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СЕКЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Акташева О.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

«Зеленая» экономика – это направление в экономической науке, которое 

сформировалось в последние два десятилетия и в рамках которого подразумевается, что 

экономика представляет собой зависимый компонент окружающей среды, в пределах которой 

она существует и является ее частью [1, с. 4-5]. 

Сложившаяся к нынешнему дню модель экономики, или «коричневая» экономика, 

зависимая от нефти, газа и истощения природных ресурсов, несовершенна. Загрязнение и 

деградация среды, исчерпание природных ресурсов, нарушение баланса биосферы ведут к 

ухудшению здоровья человека, ограничивают возможности будущего развития и 

представляют собой угрозу и для нынешнего, и для будущего поколения. Поэтому перед всеми 

странами и регионами мира стоит новый вектор дальнейшего устойчивого развития, который 

призван искоренить губительную «коричневую» экономику из дальнейшей модернизации 

экономик стран и регионов. И этот новый вектор – «зеленая» экономика. Такая модель 

экономики подразумевает обеспечение устойчивого развития ресурсоэффективной и 

инновационной экономики, повышение благосостояния населения страны и укрепление 

социальной справедливости при одновременном улучшении состояния природной среды [5]. 

В современном мире необходимыми компонентами «зеленой» экономики являются: 

•         масштабная помощь со стороны государства; 

•         активное участие производителей; 

•         участие потребителей [3]. 

Необходимость усиления роли государства при переходе к «зеленой» экономике, 

совершенствование государственной политики очевидны. При переходе к «зеленой 

экономике» правительство может использовать широкий спектр инструментов: 

1) усиление и расширение государственного регулирования природопользования в 

области добычи и использования природных ресурсов, используя экономические и правовые 

инструменты (налоговые выплаты, тарифная политика, штрафы); 

2) рост государственных закупок, который будет способствовать производству 

экологичной продукции; 

3)   создание конкуренции в энергетической сфере; 

4) увеличение объема государственных инвестиций в возобновляемые источники 

энергии, общественный транспорт и строительство энергосберегающих и энергоэффективных 

зданий; 

5) целевая поддержка научных исследований и разработок со стороны государства, 

которые связаны с созданием экологически чистых технологий и др. 

Задача производителей состоит в том, чтобы оказывать поддержку модернизации 

производства по пути двойного выигрыша, который связан как с достижением экономической 

эффективности, так и с сокращением вредных выбросов в окружающую среду, 

нерационального использования ресурсного потенциала и малоотходного производства.  

Реализация концепции «зеленой» экономики и ее успех тесно связаны с  активной 

позицией и личной заинтересованностью каждого человека. Необходимо незамедлительно 

обеспечить экологические знания – от введения в общеобразовательных школах в качестве 

обязательного предмета и изучения основ устойчивого развития и «зеленой» экономики в 

высших учебных заведениях до проведения эколого-просветительской деятельности в 
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средствах массовой информации, включая обязательные лимитные условия для социальной 

рекламы. Обеспечение успеха реализации «зеленой» экономики зависит не только от активной 

политики государства и поддержки бизнеса, но и от вклада каждого индивида, который готов 

делать шаги к созданию «чистого» будущего. Таким образом, успех реализации «зеленой» 

экономики определяется информированностью и заинтересованностью власти, бизнеса и 

населения стран.  

Мировой опыт показал, что страны используют различные инструменты «зеленой» 

экономики при планировании стратегии развитии своей страны с целью повышения 

социальной стабильности и экономического развития. В Южной Корее 3% ВВП или 60 млрд 

долл. в течение пяти лет с 2011 г. направлено на развитие «зеленых» секторов экономики. 

Благодаря солнечным установкам к 2030 г. в США планируется производить 65% 

потребляемой страной энергии, и 35% – тепла. Казахстан, ближайший партнер России, 

планирует увеличить ВВП страны на 3% и создать более 50 тыс. рабочих мест к 2050 г.[4]  

В настоящее время тема перехода к «зеленой» экономике становится все более 

актуальной среди стран мира, в том числе и в России. Россия имеет все возможности для 

формирования устойчивого развития  и новой «зеленой» экономики в мире. К таким 

возможностям можно отнести огромный природный потенциал страны, который 

экономически выгоден всему человечеству. Основная задача перехода России к «зеленой» 

экономике - повышение благосостояния и качества жизни населения при минимизации 

изъятия и деградации природного богатства. Переход к «зеленой» экономике в РФ 

предполагает уход от экстенсивного экспортно-сырьевого пути экономического развития 

страны к модернизации [2, с. 39]. Отметим важнейшие направления перехода к «зеленой» 

экономике: 

- экологизация сельского хозяйства. Большие по площади, мало затронутые хозяйством 

территории в регионах составляют более 60% страны. Россия обладает широкими 

возможностями, чтобы утвердиться на мировом рынке как страна-производитель 

экологически-чистого продовольствия.  

- модернизация в энергетической сфере экономики. Основным направлением при 

модернизации энергетики является замена нефти (мазута) и угля природным газом как более 

чистым и экологичным источником энергии. Кроме того, необходимо подчеркнуть 

перспективные возможности ветроэнергетических установок, которые размещены в основном 

в прибрежных зонах страны.  

- повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве (строительство 

новых зданий), что приведет к снижению тепловых потерь на 50%, а также к смягчению 

острой социальной проблемы обеспечения населения качественным жильем. 

- управление отходами. Отходы должны рассматриваться как вторичный продукт 

производственного цикла [3]. 

Для внедрения концепции «зеленой» экономики в РФ необходимо создать 

способствующие этому меры стимулирования: льготное кредитование проектов по 

модернизации экономики страны, ужесточение государственного регулирования в сфере 

добычи и использования ресурсов (налоги, платы), предоставление субсидий производителям 

альтернативных источников энергии, системы «зелёной» сертификации и т.д. Перечисленные 

меры будут стимулировать предприятия к внедрению инноваций и разработок и 

диверсификации производства, что приведет к внедрению новых «зеленых» технологий в 

России.  

Таким образом, идея концепции «зеленой» экономики состоит в том, чтобы обеспечить 

гармоничное сосуществование между тремя компонентами - экономическим, социальным и 

экологическим. Однако следует отметить, что переход к «зеленой» экономике неизбежно 

будет сопровожден определенными проблемами и рисками — начиная от проблемы 

необходимости «озеленения» традиционно «коричневых» секторов экономики и заканчивая 

удовлетворением быстро меняющихся потребностей рынка при установленных 

законодательством ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому государственные органы, 
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международные организации и сообщества, ведущие компании мира и отдельных стран и 

регионов и население обязаны сообща переосмыслить и повторно определить показатели 

достатка, благосостояния и процветания. Так как самая серьезная угроза, которая подстерегает 

человечество на сегодняшний день — это, безусловно, угроза того, что в дальнейшем мир 

останется без изменений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РФ 

Абдрахманова Л.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В течение всего XX века доля пожилых людей в общей численности населения Земли 

увеличивалась. Предполагается, что XXI век не будет отличаться от своего предшественника. 

Так, в 1950 году лица старше 60 лет составляли 8% мирового населения, в 2000 – 10%, в 2012 

доля выросла до 14%, а к 2050 году ожидается, по прогнозам ООН, 21 % [1]. Два десятилетия 

назад считалось, что процесс старения населения свойственен только развитым странам. 

Однако сегодня эта проблема охватила практически весь мир, а также затронула и нашу 

страну. 

В начале 2014 года, по данным Росстата, доля старшего поколения составила 23,5% ко 

всему населению. Такая тенденция связана с несколькими общемировыми факторами, 

которые характерны (в той или иной степени) и для России: 

1. Снижение уровня рождаемости до величин, недостаточных для обеспечения 

положительного естественного прироста населения; 

2. Улучшение у значительной части населения условий жизни, что увеличивает 

среднюю продолжительность ожидаемой жизни; 

3. Успехи медицины, которая использует все более совершенные лекарства и 

процедуры; 

4. Выдвижение на первый план индивидуальной ценности здорового образа жизни. 

Значительная часть россиян, достигших пенсионного возраста - 37,4 процента, - 

продолжает работать. Причем 90 процентов пенсионеров работают еще около трех лет, 60 

процентов - еще пять лет [2].    

Ухудшение возрастной структуры в России действительно является объективной 

реальностью, так как сама система воспроизводства населения в России разрушена. 

Коэффициент рождаемости, который должен быть 2,4, составляет всего 1,6, то есть, грубо 

http://riss.ru/analitycs/3379/
http://riss.ru/analitycs/5915/
http://carnegie.ru/publications/?fa=51414
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говоря, на одну женщину должно приходиться в полтора раза больше рожденных детей. 

Конечно, старение в таких условиях неизбежно, и в ближайшие годы неизбежно уменьшение 

количества экономически активного населения. 

Несколько аспектов, характеризующие процесс демографического старения в 

Российской Федерации на современном этапе: 

1. Отсутствие принципиальных различий в динамике старения населения и 

развитых европейских стран; 

2. Сокращение разницы в численности мужчин и женщин в общем количестве 

пожилых людей благодаря устойчивому снижению мужской смертности в трудоспособном 

возрасте с середины 2000-ых годов (с 13,7 умерших на 1000 населения в 2005 году до 

показателя 12,1 в 2012 году); 

3. Происходит процесс выравнивания процесса старения в регионах, что является 

наиболее ярко выраженной тенденцией [3]. 

Пессимистичные прогнозы последствий старения населения нередко получаются в 

результате экстраполяции сегодняшних моделей поведения и институтов на будущее, более 

пожилое общество. Так, с начала 1990-х на увеличение численности населения 

трудоспособного возраста приходится около трети прироста ВВП на душу населения. В 

отсутствие изменений в индивидуальном поведении и государственной политике рост 

демографической нагрузки может привести к ежегодному снижению темпов экономического 

роста на 2 процентных пункта в течении следующих нескольких десятилетий. 

Одним из важных источников являются сбережения, которые в случае неизменной 

нормы сбережений в рамках жизненного цикла могут резко сокращаться по мере старения 

населения. Кроме того, в результате старения населения могут значительно увеличиваться 

расходы на здравоохранение и выплату пенсий, создавая устойчивый дефицит бюджета, что 

может привести к резкому росту показателя отношения государственного долга к ВВП выше 

100% к 2050 году – с 20% ВВП в настоящее время [4]. 

Согласно более оптимистичному взгляду, люди и фирмы будут адаптироваться к 

процессам старения, а применяемые стратегии способны поощрять и ускорить такую 

адаптацию. Внесение корректировок в политику и поведение способно заметно смягчить 

последствия старения населения для показателей сбережения, доли работающих, 

экономического роста, состояния бюджета и заболеваемости. Можно ожидать, что люди, 

рассчитывающие жить дольше, будут больше сберегать и дольше работать, понимая, что им 

предстоит более длительный период жизни на пенсии.  

Повышение возраста выхода на пенсию, который в России относительно низок, могло 

бы способствовать продлению периода активной трудовой деятельности и снизить нагрузку 

на бюджет, связанную с выплатой пенсий. Государство могло бы стимулировать 

работодателей к тому, чтобы внедрять соответствующие методы управления персоналом, 

учитывающие возрастные особенности, а также запрещать дискриминацию по возрасту и 

жёстко преследовать нарушения. 

Кроме того, профилактические меры в сочетании с активной борьбой с курением, 

злоупотреблением алкоголем, плохим питанием могли бы заметно улучшить состояние 

здоровья пожилых людей и способствовали бы продолжению их трудовой деятельности и 

повышению производительности. Таким образом, грамотная социально-экономическая 

политика может помочь россиянам прожить более долгую, обеспеченную и приносящую 

больше удовлетворения жизнь. 

Однако медлить нельзя: в отсутствие достаточных корректировок политики и поведения 

более пожилое население может стать проблемой для экономического роста и устойчивости 

бюджета. Эффект от реализации одних мер политики будет ощущаться только по прошествии 

некоторого времени, а другие могут оказаться слишком дорогостоящими и сложными для 

осуществления с политической точки зрения по мере роста коэффициента демографической 

нагрузки. 
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Для того, чтобы решать проблемы, вызванные старением населения, нужно, чтобы люди 

и фирмы меняли своё поведение, реагируя на действия рыночных сил.  Вместе с тем, только 

государство может изменить систему стимулов и институтов, чтобы стимулировать более 

длительную трудовую деятельность, более высокую рождаемость и рост производительности. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГЕРМАНИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

Багатова Л.Р. 

Университет Хоэнхайм, Штутгарт, Германия 

 

 Демографические и социальные процессы – одни из важнейших и многоплановых 

областей экономической жизни общества. Актуальность изучения данного вопроса 

определяется тем, что все растущая численность населения Земли заставляет экономики 

наращивать производство с целью удовлетворить безграничные потребности. Поэтому 

сегодня демографическая составляющая становится важным звеном в становлении 

сбалансированной политики государства, а также двигателем наравне с другими факторами 

экономического роста страны.  

 Под экономическим ростом в узком смысле понимается долговременная тенденция 

увеличения реального объема выпуска в экономике [2, с.424]. Измерение экономического 

роста осуществляется в абсолютных значениях макроэкономических величин (ВВП, ВНП), 

или их динамических показателей. 

 На протяжении нескольких лет экономика Германии характеризуется скачкообразным 

движением экономического роста.  

 

Таблица 1 

Показатели экономического роста германской экономики (2000-2014 гг.) [5]. 

Год ВВП, млрд. 

евро. 

Темп роста ВВП, в % к 

предыдущему периоду 

ВВП на душу населения, 

евро. 

2000 2116,5  25 752 

2001 2179,9 103 26 474 

2002 2209,3 101,3 26 785 

2003 2220,1 100,5 26 904 

2004 2270,6 102,3 27 522 

2005 2300,9 101,3 27 901 

2006 2393,3 104 29 056 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0531/barom02.php
http://www.worldbank.org/ru/country/russia/publication
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Год ВВП, млрд. 

евро. 

Темп роста ВВП, в % к 

предыдущему периоду 

ВВП на душу населения, 

евро. 

2007 2513,2 105 30 551 

2008 2561,7 101,9 31 195 

2009 2460,3 96 30 049 

2010 2580,1 104,9 31 558 

2011 2703,1 104,8 33 054 

2012 2754,9 101,9 33 630 

2013 2820,8 102,4 34 357 

2014 2915,7 103,4 35 402 

 

Анализ таблицы показывает, что с 2008 года рост замедлился на фоне неплохих 

остальных показателей. Помимо чисто экономических факторов имеет смысл рассмотреть 

социальные и демографические, которые оказывают большое влияние на рост экономики. 

 За последние сорок пять лет в Германии наблюдались неоднозначные тенденции 

естественного движения населения. По подсчетам Федеральных органов статистики общий 

коэффициент рождаемости в ФРГ довольно низкий (8-9‰), в то время как для нормального 

воспроизводства населения показатель колеблется от 23 до 24‰ (количество рожденных на 

1000 человек).  

 
Рис. 1. Динамика основных показателей демографических процессов в Германии (1950-2014 

гг.), ‰ [5]. 

 

Рост населения прекратился в конце 90-х, смертность превышает рождаемость сегодня 

почти в 1,5 раза. Вовлечение в производство женщин, трансформация долгосрочных семейных 

традиций, создание системы социального страхования, повышение уровня медицинского 

обслуживания – все это сделало ненужными многодетные семьи с экономической точки 

зрения [1, с.18]. Так, суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий среднее число 

детей, которое женщина рожает в течение жизни, в ФРГ на 2013 год составил 1,378 по всему 

населению в целом, в то время как для простого воспроизводства этот показатель должен 

составлять 2,15 [6]. Таким образом, анализ демографических процессов позволяет сделать 

вывод, что последние 45 лет в Германии наблюдается депопуляция населения, то есть 

ситуация, когда каждое последующее поколение не воспроизводит предыдущее [3, с.215].  

Для анализа структуры населения по полу и возрасту целесообразно рассматривать 

половозрастные пирамиды. С помощью этих пирамид можно выявить основные тенденции 

развития разных групп населения, а также выяснить причины изменений и трансформаций. На 

рисунке 2 представлена половозрастная структура населения Германии в 1960 и 2014 годах.  
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Рис. 2. Половозрастные пирамиды Германии 1960 т 2014 гг. [5]. 

 Анализ пирамид показывает, что за данный период резко сократилось когорта детей и 

молодежи. Но большую долю занимает трудоспособное население, способное обеспечить как 

детей, так и пенсионеров. Кроме того, пирамида 2014 года выявляет тенденцию к увеличению 

модального детородного возраста женщин в среднем до 30,5 лет.  Данная особенность связана 

с колоссальными изменениями демографического поведения. Вместо вековых стереотипов 

«женщина-мать», «женщина – хранительница домашнего очага» на Западе стал 

господствовать с начала XXI века культ «бизнес-леди», которая работает и зарабатывает, 

делает карьеру, пользуется всеми благами наравне с мужчиной [4, с.112]. Негативно на 

изменении демографической матрицы отражается влияние гей-культуры, характеризующейся 

отсутствием естественного воспроизводства населения, а также законодательно разрешенных 

абортов.  

Нижняя часть пирамиды отражает ведение политики в сфере образования, верхняя 

часть – в здравоохранении, средняя – на рынке труда. Любые изменения в структуре населения 

требуют гибких и четких действий со стороны государства для приближения к 

демографическому оптимуму.  

В рамках исследования была построена эконометрическая модель множественной 

регрессии. Построение, анализ и тестирование модели были проведены в программе Excel, 

статистическом пакете Gretl. В качестве зависимой переменной Y взят показатель ВВП на 

душу населения, очищенный от инфляции (евро.). 10 независимых переменных X 

представляют социально-демографические характеристики. Полученное уравнение имеет 

вид:  

    𝒀 = 𝟐, 𝟖𝟐𝟎𝟖𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟎𝟕𝑿𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟑𝟗𝑿𝟑    (1) 

где X1 – коэффициент естественного прироста (на 1000 чел.), Х2 - расходы 

обязательного медицинского страхования (млрд. евро), Х3 - отношение разводов к бракам. 

Анализ модели показал, что на рост ВВП самое большее влияние с демографической точки 

зрения оказывают именно эти факторы. Активное изучение данного вопроса позволит достичь 

максимальной эффективности в развитии демографического анализа и моделирования, а 

также построить сбалансированную социальную и демографическую политику, 

заключающуюся, прежде всего, в стимулировании рождаемости. Поэтому науке и государству 

самое время включить демографический фактор в стратегию социально-экономического 

развития Германии. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Белашова К.А., Годованая К.П. 

НОУ «Алматы Менеджмент Университет», Алматы, Казахстан. 

 

Развитие предприятий малого и среднего бизнеса является основой экономики любой 

страны. Без развитого рынка МСБ сложно говорить о стабильной макроэкономике 

государства. Еще во время формирования независимости малые и средние предприятия были 

определены в Казахстане, как важнейший сектор экономики. В жизни государства он 

выполняет важную социальную роль, поддерживает активность населения в экономике, 

оказывает помощь государству в виде налогов, а также является стабилизатором 

экономического состояния Республики Казахстан. Благодаря данной системе наше 

государство достигло стабильного роста ВВП.  

По оценкам Независимой ассоциации предпринимателей (НАП) последний кризис 

привел к сокращению количества предприятий. Тем самым нанеся большой урон как 

владельцам бизнеса, так и потребителям. В связи с этим за несколько месяцев количество МСБ 

снизилось на 25-50%, что оказалось влияние на обороты компаний. 

В докризисный период осуществлены большие финансовые вложения в строительство 

главных центров Казахстана: таких как Алматы и Астана, способствуя развитию сервисных 

отраслей. Параллельно с развитием сервисных отраслей вырос и потребительский спрос. 

Большую выгоду с этого процесса имели торговые предприятия и сфера услуг. И поэтому в 

связи с произошедшим кризисом произошло падение объемов торговли, снижение объемов 

строительных компаний, что в конечном итоге привело к снижению доходности других 

отраслей.  

По состоянию на 1 февраля 2015 года в Республике Казахстан зарегистрировано 354 266 

юридических лиц, из них действующих только 198 050 единиц. А наиболее активными 

являются 118 464 единиц.  

Если рассматривать все предприятия РК по отраслям экономики, то можно заметить, что 

основная доля приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и 

мотоциклов и составляет 31% от общей структуры по отраслям. Минимальный процент 

составляют горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, водоснабжение и 

канализация, услуги по проживанию и питанию, искусство, развлечения и отдых (1%). А 

деятельность экстерриториальных организаций и органов; деятельность домашних хозяйств, 

нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления; 

электроснабжение и подача газа, пара и воздушное кондиционирование в Республике 

https://www.destatis.de/
http://www.deutschlandinzahlen.de/
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Казахстан практически не реализуются (0%). Причиной может послужить малая 

востребованность данных отраслей среди жителей РК [1]. 

 
Рисунок 1. Малый, средний и крупный бизнес в РК 

 

Рассматривая данный график, можно заметить, что основная доля предприятий 

приходится на малый бизнес, а именно 336 422 единиц. Из них основной объем составляют 

хозяйственные товарищества (280 624 единиц), а меньший объем занимают акционерные 

общества (1 944 единиц). Это связно с тем, что владельцы малых предприятий выплачивают 

меньшее количество налогов государству нежели более крупные предприятия. 

Малый и средний бизнес в Казахстане активно вовлекается в реализацию 

государственных программ. С целью создания благоприятных условий для формирования и 

развития новых предприятий малого предпринимательства в различных регионах Казахстана 

создаются и развиваются специализированные институты поддержки и развития 

предпринимательства. Создана предпринимательская среда, которая будет обеспечивать 

беспрерывное воспроизводство новых предприятий малого и среднего бизнеса.  

Государство обозначило эту сферу как наиболее приоритетную, выделяя значительные 

бюджетные средства для ее поддержки. Однако перед Правительством стоит задача по 

решению некоторых проблемных вопросов, которые оказывают негативное влияние на 

развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.  

Банки не всем предоставляют кредиты на открытие своего бизнеса, опасаясь того, что 

заемщики не будут выплачивать свои задолженности в связи с неудачной реализацией 

бизнеса. Поэтому предприниматели вынуждены обращаться к иностранным банкам. Несмотря 

на это существуют специальные фонды развития предпринимательства. Примером в 

Казахстане может послужить фонд «DAMU». Основной его идеей является спонсирование и 

развитие малых предприятий с последующей выгодой для государства.  

За время существования фонда «ДАМУ» было профинансировано 2548 проектов. Как 

заявил заместитель председателя правления АО «ДАМУ» Марат Иманкулов на 

Международной конференции «Перспективы МСБ в Казахстане»: «Наибольшее количество 

кредитов от общей суммы по программе ушло на финансирование в торговую сферу – около 
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60%, наименьшее составили проекты в сельском хозяйстве – всего 2%. При этом лишь 33% 

полученных кредитов направлены на инвестиционные проекты, а большая часть пошла на 

пополнение оборотных средств». Также он отметил, что снижена доля кредитов МСБ, и в то 

же время отрицательным моментом является неравномерное распределение средств по 

регионам. На долю города Алматы приходится 311 проект на сумму 10,5 млрд. тенге, а также 

на Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области. Наименьший пришелся на 

Алматинскую, Жамбылскую и Атыраускую области [2]. Помимо таких фондов за поддержку 

малого бизнеса выступает и Президент РК Н.А. Назарбаев. На конгрессе предпринимателей 

Казахстана он выступил со следующими словами: «Когда 60% работающего населения будет 

трудиться в малом бизнесе, Казахстан достигнет устойчивости» [3]. Это еще раз подтверждает 

значимость малых предприятий для развития экономики Республики Казахстан. 

Проводится достаточное количество мер по поддержки МСБ: снижение налогов, 

проведение легализации способности активов, упрощение процедур по организации бизнеса 

и облегчение доступа к кредитным ресурсам. Вследствие этого можно заметить, что 

государственная поддержка носит многоуровневый характер. Несмотря на это, 

предпринимательство Казахстана терпит значительные трудности. Для решения этих проблем 

необходима работа по совершенствованию законодательства, а также финансовой поддержке 

малого бизнеса и повышению эффективности программ развития малого и среднего бизнеса.  

Согласно закону РК «О частном предпринимательстве», от 29.12.2014 осуществляется 

пределы регулирования предпринимательской деятельности на территории РК, были 

разработаны правовые акты, затрагивающие субъекты частного предпринимательства, 

обозначены права и обязанности субъектов, а также говорится об охране информации о нем и 

защите от риска. 

Из этого всего можно сделать вывод, что малый и средний бизнес в Республике 

Казахстан развивается стремительно. И само государство оказывает значительную поддержку 

в продвижении развития, но непредвиденные риски приводят в затруднения, тем самым 

затормаживая процесс. Поэтому для дальнейшего улучшения требуется стабильное 

положение экономики на рынке. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИЙCКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ведихина А.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Бедность в современной России имеет различные проявления: в виде населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; дифференциации населения 

по уровню заработной платы и среднедушевых доходов; в виде уровня потребления, при 

котором отдельные домашние хозяйства расходуют на продукты питания более 50% от своих 

доходов; а также в виде населения, которое является группой риска остаться за чертой 

бедности.  

http://news.nur.kz/
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Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % [3] 

 

В условиях современного кризиса (снижение экономического роста, падение уровня 

национальной валюты, уменьшение покупательской способности, возрастание уровня 

безработицы) уровень бедности имеет тенденции к росту, если в 2012 году он составлял 10,7%, 

то в 2014 году – 11,2%. Такие факторы, как бедность и неравенство, сильно противостоят 

развитию экономики, уровню благосостояния и социальной стабильности в целом. 

В данном исследовании особое внимание хотелось бы уделить межрегиональной 

дифференциации, как одному из проявлений бедности. 

 
Рис. 2. Межрегиональная дифференциация по уровню бедности, % [3] 

 

Представленная выше диаграмма позволяет оценить социальное неравенство в России. 

Итак, самыми бедными регионами являются Сибирский федеральный округ (Республика 

Бурятия, Новосибирская область, Омская область, Томская область и т.д.), Южный 

федеральный округ (Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Калмыкия), 

Северо-Кавказский федеральный округ (Республика Ингушетия, Ставропольский край, 
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Карачаево-Черкесская Республика). Относительно положительно ситуация складывается в 

Центральном федеральном округе (Белгородская область, Московская область, Липецкая 

область), Уральском федеральном округе (Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

В России в 2014 году коэффициент Джинни составил 0,416. Это выразилось в 

проявлении крайностей нищеты и богатства. Среди основной массы регионов России 

дифференциация по величине среднедушевых доходов достигает 3-4 раз, а крайние различия 

составляют 7-9 раз. В наиболее благоприятных условиях находятся регионы, где добываются 

алмазы, золото, нефть, газ, производится электроэнергия. В ряде трудно избыточных регионов 

проблема бедности является особенно острой, поскольку именно безработица значительно 

понижает уровень доходов. Так, Северо-Кавказский федеральный округ отличается самым 

низким уровнем среднедушевых денежных доходов по РФ. 

Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации 

денежных доходов населения по субъектам Российской Федерации за 2014 год [2] 

Наименование округа Среднедушевой денежный доход, рублей в месяц 

Центральный округ 24952 

Северо-Западный округ 29790 

Южный округ 21262 

Северо-Кавказский округ 18935 

Приволжский округ 22081 

Уральский округ 34519 

Сибирский округ 20224 

Дальневосточный округ 36230 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно заметить, что наибольшие среднедушевые 

денежные доходы сосредоточены в Дальневосточном округе (Чукотский автономный округ, 

Магаданский округ и Сахалинский округ), Уральском округе (Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ), Северо-Западном округе (город Санкт-

Петербург, Ненецкий автономный округ) и Центральном округе (город Москва, Московская 

область). Данные регионы являются наиболее инвестиционно привлекательным, объем 

инвестиций на душу населения почти в два раза выше среднероссийского. Наименьшие 

доходы преобладают в Северо-Кавказском округе (Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика) и Сибирском округе (Республика Тыва и Республика Алтай). Эти 

регионы отличаются слабой социальной модернизацией, малоинициативным населением, 

наименее благоприятными условиями жизни наблюдается наибольший прирост населения, 

большая доля многодетных семей, максимальная общая безработица. В основном население 

данных регионов занято в сельском хозяйстве и бюджетной сфере. 

Представленная типизация регионов по уровню денежных доходов на душу населения 

позволяет сделать вывод о межрегиональной диспропорции и определить приоритеты в 

условиях ограниченных факторов производства: либо помогать самым слабым субъектам с 

глубокой и устойчивой бедностью, либо стремиться заметно повысить уровень жизни в 

регионах срединной зоны бедности путем более равномерного распределения средств.  

Вследствие объективных различий стартовых условий, дифференцированного 

отношения федеральных властей к разным регионам и различий в политике региональных 

властей возникает не всегда оправданная неравномерность осуществления реформ, их 
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региональное разнообразие. Поэтому, на мой взгляд, второе направление является более 

результативным с точки зрения снижения масштабов бедности и ее локализации в России.  
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ПОНЯТИЕ ФОРСАЙТА 

Гончарова К.В. 

Саратовский Государственный Университет, Саратов, Россия 

 

За последнее десятилетие роль такого понятия, как "Форсайт", резко возросло в 

странах, стремящихся максимально использовать свой научный потенциал. Форсайт 

открывает новые возможности для развития страны, путем изменения сложившегося подхода 

к выбору научно-технологических приоритетов и распределению финансирования. А при 

умелом его использовании создается благоприятный климат для конструктивного диалога 

заинтересованных сторон приоритетных направлений развития. 

С практической точки зрения, на современном этапе развития индустриальных стран 

наука и инновации стали важнейшим фактором социально-экономического прогресса. Для 

достижения его устойчивых и высоких темпов, укрепления позиций на мировой арене каждая 

из этих стран «запрограммирована» на совершенствование институтов и механизмов 

воспроизводства и распространения знаний, их воплощения в инновационные продукты и 

услуги. При этом ни одна страна в мире не может вести полномасштабные исследования по 

всем научным направлениям, так как получение новых знаний требует многомиллионных 

расходов на оборудование и подготовку специалистов. Следовательно, нужно научиться 

эффективно определять приоритеты своего инновационного развития, сохраняя лидирующие 

позиции в наиболее перспективных областях. А решения об использовании Форсайта должны 

исходить из специфики местных условий и отвечать на вызовы, стоящие перед наукой и 

бизнесом. 

Существует множество методов прогнозирования, которые эффективно используются 

в программах Форсайт. Традиционными методами являются: 

- метод Дельфи, предполагающий разработку экспертными группами технологического 

прогноза на 25-30 лет. Эксперты оценивают актуальность каждой отрасли экономики, а также 

наличие ресурсов и потенциальных барьеров входа в отрасль. 

- Метод "Критические Технологии" рассчитан на менее долгосрочный период 

прогнозирования- 5-10 лет. Целью которого является повышение конкурентоспособности 

экономики и решение важнейших социальных проблем. 

- "Дорожная карта" используется для выработки долгосрочных стратегий развития 

экономики, отрасли или компании. Важнейшим является стратегическое планирование, 

показывающее поэтапный план развития в долгосрочной перспективе. 

Но каждая страна, регион или компания пользуется "своей комбинацией" методов 

Форсайта, создавая при этом что-то уникальное, не имеющее аналогов. Например, методика 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/12/16/1270383830/3.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
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сценирования «Неизбежное будущее» дает возможность описать «неизбежное будущее» и 

«невозможное будущее» и на этой основе описать основные возможные вариантов развития 

событий, а методика «средового анализа» заключается в описании и прогнозировании не 

«объектов» и «событий», а сред, внутри которых происходят события. 

В России выбор ориентиров научно-технологического развития происходит путем 

формирования перечня приоритетов и критических технологий. Также Форсайт используется 

для выявления направлений развития в бизнесе, определения форм участия граждан в 

принятии социально значимых решений, выборе вектора научно-технической политики и т.д. 

Сейчас же Форсайт активно развивается, а от его результатов выигрывают все 

заинтересованные стороны. 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКАКАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

И МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Давлетова А.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, России 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что государственное регулирование 

рыночной экономики является важнейшим направлением в деятельности правительства на 

современном этапе. Значимость регулирования усиливается в периоды кризисных потрясений 

рыночной экономики, оно позволяет правительству стабилизировать экономику и ослабить 

негативное воздействие циклических колебаний. 

Бюджетно-налоговая политика в условиях российской экономики на современном этапе 

характеризуется комплексом мер, направленных на стабилизацию и восстановление 

экономики после экономического кризиса 2009 г., а также ослабление влияния негативных 

последствий кризисных потрясений конца 2014 – начала 2015 гг. Начиная с 2008 г. российская 

экономика росла в среднем на 1 %, что ниже роста мирового ВВП, то есть отставание 

экономики России от мировой с каждым годом значительнее. 

Темпы сокращения доходной части бюджета последних лет напрямую связаны с 

падением темпов прироста ВВП (2012 – 3,4%, 2013 – 1,3%, 2014 – 0,6%). Это обусловлено тем, 

что экспортно-сырьевая модель экономического роста исчерпала возможности увеличения 

ВВП. Если в 2010-2012 гг. успешно были пройдены стадии восстановительного роста, то уже 

в 2014 году произошло снижение инвестиций в основной капитал на 2,7% (2012 – 6,6%, 2013 

– 0,3%). В январе 2014 года на «Гайдаровском форуме» премьер-министром России Дмитрием 

Медведевым ответственность за инвестиционный климат была вверенарегиональным властям. 

При условии вступления России в ВТО необходимо проводить активную инвестиционную 

политику и на федеральном, и на региональном уровне.Расходы на государственные 

инвестиции в России последовательно сокращаются из года в год, то есть происходит 

замедление темпов роста капиталовложений в крупнейших государственных компаниях. Так, 

инвестиционная программа «Газпрома» в 2013 г. была сокращена на 28% по сравнению с 2012 

г. Почти на 10% были сокращены инвестиционные планы компаний энергетики и 

нефтепроводного транспорта. Это обусловило снижение и общего показателя по экономике, 

поскольку доля госкомпаний и государства в приросте инвестиций достигает на сегодня 

половины.  

Постепенно исчерпан основной драйвер экономического роста – потребительские 

расходы населения – по разным оценкам минус 5 п.п. ВВП уже в первом квартале текущего 



24 

   

года (темпы прироста: 2012 – 6,8%, 2013 – 3,3%) - из-за «закредитованности» населения и 

сокращения реальных располагаемых доходов (2012 – 4,6%; 2013 – 3,3%).  

Доходность бизнеса снизилась, финансовая эффективность не восстановилась, усилился 

разрыв между уровнем доходности бизнеса и процентам по кредитам, и предприятия 

оказались от внешнего источника финансирования инвестиций. Инвестиционная активность 

упала.  

В результате пришел период низких темпов и ситуации длительной стагнации, рецессии 

на рубеже 2014-2015 гг. и стагфляции (инфляция в 2013 г. составила 6,5%, 2014 – 11,4%, по 

итогам сентября 2015 года – 15%).  Снижение темпов роста означает, что у государства и 

общества уже не хватает ресурсов для решения назревших проблем в сфере модернизации 

социальных институтов, инфраструктуры, решения проблем массовой бедности и т.д. В 

краткосрочной перспективе это означает возникновение кризиса в бюджетной сфере, когда 

происходит замедление темпов роста доходов, а набранные бюджетные обязательства 

подразумевают необходимость быстрого наращивания расходов – заведомо 

несоответствующего расширению доходной базы. В долгосрочной – консервацию нынешней 

политической, социальной и экономической модели. 

В 2014 году доходы федерального бюджета составили 20,0% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП 

выше значения 2013 года [1]. 

Стоит отметить, что нефтегазовые доходы за 2014 год увеличились до 10,2% ВВП (2012 

– 10,3%, 2013 – 9,6%). Их доля в общем объеме федерального бюджета выросла на 0,3 п.п. и 

составляет 51,0%, что свидетельствует о привязке бюджета к сырьевому сектору экономики и 

зависимости от ценовой конъюнктуры мирового сырьевого рынка.  

В структуре доходов поступления уменьшились по импортному НДС, что связано с 

экономической политикой импортозамещения. По акцизам поступления не изменились 

(внутренний акциз – 12,9%, импортный акциз – 12,6%), а вот по налогу на прибыль (+0,1 п.п. 

и составил 16,7%), внутреннему НДС (+0,2 п.п. и составил 16,6%), НДПИ (+0,1 п.п. и составил 

в 2013 году 12,7%) поступления увеличились, так как это связано с политикой государства, 

направленной на повышение доходной части бюджета.  

В 2014 г. расходы федерального бюджета составили 20,5 % ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП 

выше значения 2013 года [2, с.26]. 

Прирост расходов федерального бюджета за 2014 год в долях ВВП по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года произошел по разделам «Национальная 

экономика» (+1,4 п.п., связано с поддержкой государства финансовой системы),  

«Общегосударственные расходы» (+1,3 п.п.), «Национальная оборона» (+0,2 п.п.). В 2014 году 

сократились расходы следующим разделам федерального бюджета относительно годовых 

значений предыдущего года, а именно по разделам: «Социальная политика» (связано с 

«заморозкой» накопительной компоненты, что привело к экономии бюджетных средств, но 

уменьшило доверие населения к пенсионной системе и усугублению проблемы «длинных 

денег» в экономике России), «Здравоохранение», «ЖКХ», «Образование». 

Системообразующие социальные отрасли, повышающие уровень жизни населения, 

регулирующие доходы, занятость, воспроизводство рабочей силы – уровень жизни населения 

– в сущности, не первый год отодвигаются на второй план.  

В целом прослеживается следующий тренд: «производительные» расходы (на 

образование, культуру, спорт и другие), обеспечивающие долгосрочное развитие экономики 

страны, отстают от «непроизводительных» (например, на оборону). 

Кроме того, в целях стабилизации экономики и создания дополнительных источников 

финансирования бюджетного дефицита и дефицита Пенсионного фонда в 2008 году была 

проведена реформа Стабилизационного фонда, который был разделен на Фонд национального 

благосостояния и Резервный фонд. За 2014 год объем Резервного фонда увеличился на 72,9% 

и ФНБ -  на 51,3%. Причиной роста накоплений в суверенных фондах является значительное 

ослабление российской национальной валюты.  
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Дефицит федерального бюджета в 2014 году составил 0,5% ВВП. В ушедшем году у 74 

субъектов РФ бюджеты были исполнены с дефицитом. Поэтому правительство озабочено 

поиском источников покрытия бюджетного дефицита. Приоритет государства в долговой 

политике направлен на расширение внутреннего долга, который позволяет развивать 

финансовый рынок и не уводить национальную стоимость за рубеж, как в случае с внешним 

долгом.  

Несмотря на то, что основные макроэкономические показатели достигли 

предкризисного уровня, на сегодняшний день российская экономика столкнулась с проблемой 

снижения или приостановкой темпов роста ВВП, инвестиций, строительства, промышленного 

производства и т.д. На современном этапе бюджетно-налоговая политика в большей степени 

ориентирована на стабилизацию экономики и в меньшей степени – на ее развитие.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 2015 ГОДА 
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Россияне еще не отошли от последствий финансового кризиса 2008 года, как уже 

ощутили на себе влияние новой волны финансового кризиса. Экономика начала уже резко 

ухудшаться в 2014 году, и, в основном, из-за санкций западных стран и США, после событий 

в Украине и присоединения Крыма к Российской Федерации. Кризис в России в 2014, 2015 

году был вызван резким снижением цен на поставки энергоносителей в Европу. 

Как известно, именно Россия является основным поставщиком газа и нефти во многие 

страны Евросоюза. Причиной отказа от прежних объемов поставок стала критическая 

ситуация в Украине. Недополучение бюджетом денежных средств привело к обесцениванию 

рубля и росту инфляции. Это, в свою очередь, повлекло снижение потребительского спроса на 

многие группы товаров. 

Текущий кризис является следствием не только санкционной политики стран Запада 

против России. Это совокупность отголосков предыдущего кризиса 2008 года и ограничений, 

принятых в отношении России странами-участницами ЕЭС [1]. 

Предыдущий мировой кризис основательно подкосил банковскую систему и оказал 

влияние на мировую экономику в целом. Почему он произошел? Ответ прост: обычным 

явлением была выдача кредитов самым необеспеченным слоям населения. Массовые 

невозвраты платежей спровоцировали крах банковской системы в целом. Это одна из причин 

современного кризиса в России. 

Вторая причина: ответ на санкции западных стран. События в Украине и в Крыму 

повлекли за собой ограничения в поставках газа и спровоцировали падение цен на нефть. 

Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в значительной степени 

сказалось на бюджете страны. Правительство попыталось восполнить потери путем 

увеличения налогового бремени. Например, в несколько раз выросли взносы в Пенсионный 

http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/329Tishchenko.pdf
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/mirovojj-krizis-2015-goda.html
http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/prognozy-cen-na-neft-2015-goda.html
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фонд для индивидуальных предпринимателей. Это повлекло массовые ликвидации ИП. В 

итоге бюджет опять недополучил финансы в виде налогов. Так что экономический кризис в 

России 2015 года был вполне ожидаем [2]. 

Мы считаем, что ослабление рубля, набирающая обороты инфляция и спад 

производства, спровоцировали рост безработицы в стране и снижение уровня жизни 

населения. Предприятия, относящиеся к сектору малого бизнеса, попросту в массе своей 

прекращают существование. На очереди вымирание предприятий среднего бизнеса. На фоне 

новых экономических ужесточений со стороны стран Европы и Америки, а также 

значительного ослабления внутренней экономики страны, можно заметить, как надвигается 

кризис в России 2015. 

 

 
Рис. 1 Реальные доходы, инвестиции и рост розничной торговли 

 

По нашему мнению, вот что представляют собой последствия проведенных санкций и 

экономической политики страны в совокупности: 

1. Налицо очевидный обвал фондового рынка. Стоимость активов упала в несколько 

раз. Это ударило по карману не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, 

вложивших деньги в рублевый сегмент рынка. 

2. Новый кризис в России 2015 года уже отразился на секторе кредитования. Причем 

это касается как сегмента ипотечного кредитования, так и кредитования предприятий. 

Зависимость прямая – неполучение кредитов предприятием-производителем отечественных 

товаров влечет за собой снижение производства или вообще полную ликвидацию 

предприятия. Это становится причиной увеличения безработицы, дефицита товаров и 

оголения бюджета страны в целом. Почему банки не дают кредиты? Да потому что возросло 

количество неплатежей со стороны заемщиков. 

Как уже говорилось, основные поступления в бюджет страны обеспечивали поставки 

сырья зарубежным партнерам. Снижение объема поставляемой продукции или полное 

http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/ozhidaemaya-inflyaciya-na-2015-god-analiz-i-prognozy.html
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прекращение продаж повлекло за собой не только кризис в экономике России 2015 года, но и 

сокращение большинства рабочих мест в данных сегментах отрасли. 

Итак, последствия обвала рубля, эмбарго на поставку товаров из-за рубежа, сокращение 

объемов экспорта, конечно, отразились на экономике страны не с лучшей стороны. Вообще, 

ситуация отчасти напоминает события, происходившие в 90-е годы. Но, следует отметить, что 

уроки, полученные ранее, были приняты во внимание правительством [3].  

 
Источник: Росстат 

Рис. 2 Как Россия шла к кризису 

 

По нашему мнению, чем грозит гражданам страны грядущий кризис 2015 года в 

России: 

1. Рост безработицы. Он был, есть и будет продолжаться из-за падения объемов 

производства. Что можно сделать рядовым гражданам? Просто перепрофилироваться и 

продолжать работу уже в новом качестве. Как говорится, каждый выживает самостоятельно. 

На фоне сокращений производства будут очень цениться специалисты, обладающие навыками 

работы во многих отраслях. 

2. Уже сейчас заметно отсутствие большинства импортных товаров, особенно 

продуктов, в больших торговых точках. Крупные ретейлеры срочно затыкают бреши в 

ассортименте товаров за счет увеличения числа товаров российских производителей. 

3. Отток импортных товаров обусловлен как запретом на ввоз России продукции 

зарубежных производителей, так и падением курса рубля (ряд импортных товаров попросту 

стал дороже, значит, покупать их стало невыгодно). Отсутствие импорта на рынке просто 

обязано подстегнуть отечественное производство и обеспечить страну продукцией 

российских производителей (при условии конкурентоспособности последних). Эта мера 

призвана вызвать рост экономики и увеличение объемов производства отечественных товаров, 

стоимость которых уже не будет привязана к валютной корзине. 

4. Рост производства и возрождение предпринимательства будут возможны лишь при 

соблюдении гибкой налоговой политики. Ужесточение в области сбора налогов никак не 

сможет стимулировать предпринимателей к занятиям коммерческой деятельностью. Китай в 

свое время дал дорогу малому бизнесу, обеспечив ряд налоговых послаблений. В результате 

весь мир заговорил о китайском экономическом чуде. 

5. Кризис в России 2015 года позволит ряду стран, включая Россию, перейти от 

расчетов в долларах или евро по международным торговым договорам. Например, договоры 

http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/vozmozhen-li-krakh-rublya-v-2015-godu.html
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о поставке газа между Россией и КНР уже ориентированы на расчеты в национальных 

валютах. 

Вообще, кризисы в экономике многих стран случаются достаточно регулярно, так как 

относятся к закономерным, цикличным явлениям. Таким образом, наблюдающаяся сегодня 

девальвация рубля – это регулируемая мера, призванная обеспечить стране финансовую 

стабильность на внутреннем рынке и сократить приток импортных товаров в государство. 

Подобная мера во все времена способствовала не падению, а росту экономики страны в целом. 
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ЭКСПОРТ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИИ 

Исхакова Д.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Внешнеэкономическая политика государства – это государственная политика, 

проводимая правительством страны в области экспорта, импорта, таможенных тарифов и 

пошлин, ограничений, привлечения иностранного капитала, внешних займов и др. Обычно это 

целенаправленная и комплексная программа действий законодательной и исполнительной 

властей по развитию и повышению эффективности всей совокупности внешнеэкономических 

связей [6]. 

Внешнеэкономическая политика тесно связана с внутренней тактикой экономического и 

социального развития страны, и основные принципы внешнеэкономической политики должны 

основываться на характерностях экономической ситуации в стране. Грамотная 

внешнеэкономическая политика будет эффективно содействовать на реализации внутренних 

социально-экономических программ. В результате положительно воздействует на структуру 

и динамику инвестиций, темпы развития, эффективность общественного производства. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить и о том, что формирование 

внешнеэкономической политики должно осуществляться на основе анализа и максимально 

полного учета важнейших факторов - внутренних и внешних. К группе внутренних факторов 

следует отнести: 

- политическую и социально-экономическую ситуацию в стране; 

- уровень развития, масштабы и отраслевую структуру производительных сил страны; 

- количественный и структурный баланс внутреннего производства и потребления 

(характеристика внутреннего рынка); 

- валютно-финансовое положение страны; 

- наличие внутренних капиталоресурсов, их стоимость и другие условия их 

использования; и т.д [3, С.31]. 

К основным внешним факторам можно отнести: 

- состояние платежного баланса страны; 

- особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- уровень развития производительных сил, их масштаб и структуру; 
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- объем и структуру внутреннего производства, и потребления, характерные для 

внутреннего рынка страны [7, С.173]. 

Внешнеэкономическая политика имеет следующие структурные направления: 

- экспортная политика; 

- импортная политика; 

- валютное регулирование; 

- принципы внутреннего финансирования экспортных и импортных операций; 

- регулирование внешнего финансирования экспортных и импортных операций и 

иностранных инвестиций; 

- регулирование национальных инвестиций за рубежом [4, С.30]. 

Важное место во внешнеэкономической политике государства занимают мероприятия по 

поддержке экспорта. В условиях суровой конкуренции и финансового кризиса 

государственная поддержка экспорта имеет место быть в каждой стране и является основным 

направлением внешнеэкономической политики государства. 

Основные направления экспорта РФ: углеводородное сырье, нефтепродукты, 

металлургическая продукция. Наша страна является экспортно-ориентированной, и такая 

модель зачастую проигрышная и депрессивная. Особо опасно, если страна экспорта 

ориентирована нефтью и газом. Ее можно сравнивать с экономическим предательством, когда 

власть грабит свой народ в пользу чужих. Возникает ощущение, что на вопрос "Где взять 

денег?" правительство неизменно решает брать их у граждан. Ведь экспортно-

ориентированная экономика настроена не благо дарить, а валюту зарабатывать. Правители 

наши продолжают курс на истощение потребителей России в пользу иностранных. На том 

основании, что те «валютой платят». Но ведь долларом по утрам сыт не будешь [1]. 

Если рассмотреть экспортно-ориентированные предприятия в РФ, можно заметить их 

монопольную тенденцию (Газпром, Лукойл, Татнефть). Возможно, стоит пересмотреть и 

другие варианты развития экспорта, а именно поддерживать малое и среднее 

предпринимательство в реализации товаров за границу. 

Малые предприятия составляют основу социально-экономического развития во всех 

странах и содержат большой экспортный потенциал. Доля малых и средних 

предпринимательств-экспортеров в Великобритании составляет 20%, в Японии и Корее – 47%, 

в Германии – 34%, Тайвани – 30%, США – 24%. В России, по оценкам Департамента развития 

малых и средних предпринимательств (МСП) и конкуренции Минэкономразвития РФ, свою 

продукцию экспортируют 30 тыс. (1,44%) компаний из 2,1 млн. МСП [5, С.43]. 

Такую деятельность можно описать как "стимулирование экспорта" или 

"совершенствование экспорта"; ее обычно и выполняют разнообразные организации, такие 

как Центры поддержки экспорта. Необходимо создать и развивать деятельности 

специализированных структур – Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), способных оказывать 

необходимое содействие тем малым и средним предприятиям, которые стремятся выйти на 

международные рынки, и служить основными источниками информации о действующих 

программах государственной поддержки. Основная задача ЦПЭ заключается в том, чтобы 

заполнить пробел в сфере государственной поддержки экспортно-ориентируемых МСП, 

оказывая им содействие в проникновении на новые рынки, развитии делового партнерства и 

привлечении инвесторов для повышения конкурентоспособности местной, национальной 

экономики. 

В заключение хотелось бы отметить и положительные моменты в стремлении 

государства и его субъектов в улучшение внешнеэкономической политики. Известным 

примером является Республика Татарстан. Правительство РТ усердно развивает 

туристическую деятельность, участвует в организации международных мероприятий и 

стремится заинтересовать иностранных граждан в привлечении иностранного капитала в 

экономику РТ: проведения Всемирных летних студенческих игр, Чемпионата мира по водным 

видом спорта, а также признание Свияжска и Булгар Всемирным наследием ЮНЕСКО и 

создание успешно функционирующей ОЭЗ «Алабуга».  
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Так же нужно отметить, что увеличение несырьевого экспорта из России — одна из 

амбициозных задач, которую начало ставить перед собой правительство в последних 

выступлениях. Увеличить продажу несырьевых товаров за рубеж призвал президент России 

Владимир Путин еще в 2014 году: тогда он, выступая на Петербургском международном 

экономическом форуме, говорил о необходимости увеличивать показатель на 6% ежегодно. В 

Минэкономразвития подготовили соответствующую «дорожную карту», согласно которой к 

2018 году объем несырьевого экспорта должен достичь $340 млрд. 
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РИСКАМИ НА РЫНКАХ ЭНЕРГЕТИКИ 

Каштанова А.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Термин «энергетическая безопасность» (ЭБ) был сформулирован МЭА 

(Международным энергетическим агентством) в начале 1970-ых гг., и звучал он следующим 

образом: ЭБ есть уверенность экономических агентов в том, что энергетические ресурсы есть 

и будут иметься в необходимом количестве и качестве для настоящих параметров мировой 

конъюнктуры [1, 635 с. 635].  

Позже, ввиду многочисленных военных конфликтов основным параметром ЭБ стала 

бесперебойность поставок топливно-энергетических ресурсов. Но с этой стороны ее можно 

рассматривать лишь для тех субъектов энергорынка, которые импортируют энергоресурсы. 

Для экспортеров ЭБ - гарантия постоянного спроса на ресурсы и выполнение контрактов [2, с. 

35]. Для тех и других важнейший компонент ЭБ — ценовая приемлемость и стабильность для 

всех субъектов [3, с. 58]. Также в последние годы стали говорить о третьем субъекте во 

взаимоотношениях торговли энергоресурсами — о транзитных странах, которые не являются 

прямыми потребителями, но предоставляют свою территорию для транспортировки. 

Выделение таких агентов ставит новые аспекты в ЭБ: ценовая приемлемость тарифов по 

транзиту и все та же гарантия поставок для всех сторон.  

Другие два компонента ЭБ являются более косвенными и относятся к последним 

стадиям энергетической цепочки - потреблению и утилизации отходов: привлекательность и 

экологичность [4, с. 156-159]. Под привлекательностью понимается выбор между видами 

ресурсов и их поставщиками по множеству параметров: цена, качество, возможности 

транспортировки и др. В аспекте природоохраны ЭБ стали связывать с экологической 

безопасностью, как взаимодействующие компоненты общей, национальной безопасности. 

Рассмотрим взаимосвязь компонентов ЭБ для всех агентов энергетического рынка (таблица 

1). 



31 

   

 

 

Риски, которые угрожают обеспечению ЭБ, а также методы управления ими, можно, как 

разделить по компонентам ЭБ, для удобства структурирования информации: 

1. Управление рыночными рисками (снижение цен на ресурсы). Методы 

регулирования для экспортеров. Такие риски нивелируются за счет дифференциации 

экспортных поставок, отхождения от сырьевой направленности экономики. Т. к. цены на 

ресурсы чаще всего формируются на мировых рынках одна страна едва ли может повлиять на 

цены. Потому страны-экспортеры организуют специализированные международные 

организации, контролирующие большие доли рынка для координации цен и объемов продаж, 

что также ограждает их от рисков демпинга отдельными продавцами. Но, например, для газа 

и угля подписываются долгосрочные контракты, которые гарантируют стабильность цен и 

поставок. 

Импортерами используются те же методы: дифференциация поставщиков, подписание 

долгосрочных контрактов, создание международных организаций, лоббирующих их 

Таблица 1 

Взаимосвязь компонентов ЭБ* 

Аспект ЭБ / 

Субъект ЭБ 

Импортеры Экспортеры Транзитные 

страны 

Общие интересы 

Ценовой аспект Ценовая 

Доступность 

Рентабельность 

цен 

Рентабельность 

тарифов 

относительно 

обслуживания 

Стабильность 

цен на 

энергетических 

рынках 

Отношение 

спроса и 

предложения 

Достаточность 

предложения 

(обеспеченность 

спроса) 

Обеспеченность 

предложения 

(достаточность 

спроса)  

Обеспеченность 

загруженности 

транзитных 

путей 

Стабильность 

соотношения 

спроса и 

предложения 

Наличие запасов Достаточность запасов, разведка и разработка новых 

Социальный и 

политический 

аспекты 

Выполнение 

контрактов  

Социальная и 

политическая 

стабильность 

Социальная и 

политическая 

стабильность 

Обеспечение 

социальной и 

политической 

стабильности для 

гарантии 

выполнения 

контрактов 

Экологический 

аспект 

Бережные 

потребление и 

утилизация  

Бережная добыча 

и 

транспортировка 

Бережная 

транспортировка 

Сокращение 

влияния ТЭК на 

окужающую 

среду 

Привлекательнос

ть** 

 Создание 

хорошей 

репутации и 

завоевание доли 

рынка 

  

* Таблица составлена автором 

** Привлекательность присуща, в основном, продавцам ТЭР 
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интересы. Кроме того, существует практика игры со ставкой налогов на ресурсы, чтобы скачки 

цен были менее болезненными для потребителей: большие ставки создают резервы их 

сокращения при повышении цен на международном рынке и разряжают социальную 

напряженность в стране и наоборот [5]. 

2. Риски, связанные с объемами имеющихся ресурсов и достаточностью спроса и 

предложения. Для экспортеров можно выделить экспансивные методы: геологоразведки 

месторождений для увеличения объемов запасов природных ресурсов, наращение 

добывающих производств. Стабильность спроса регулируется заключением долгосрочных 

контрактов на поставки. Кроме того, широка практика дифференциации покупателей, что 

должно сопровождаться надлежащими возможностями инфраструктуры: наличие соседей-

импортеров или согласие транзитных стран, создание системы логистики. 

Методы стран-экспортеров этого пункта подходят и для регулирования этой группы 

рисков импортерами. Кроме того, импортеры стараются создать собственные мощности по 

удовлетворению внутреннего спроса: строительство АЭС и ГЭС при отсутствии природных 

ископаемых ресурсов, обращение к альтернативным источникам энергии. 

3. Риски срывов контрактов обеспечиваются поддержкой и стабилизацией 

политических режимов внутри стран-экспортеров (чаще всего это развивающиеся страны. 

Срывы контрактов из-за импортеров регулируются разработкой контрактов с 

соответствующими санкциями, контролем международных организаций [6, с. 21]. Нередки 

методы, далекие от дипломатии: вооруженные интервенции в страны, обладающие ресурсами. 

Импортеры прибегают к практике создания резервных запасов ресурсов, для удовлетворения 

спроса на период урегулирования поставок или поиска новых поставщиков. 

4. Экологические риски обеспечиваются применением новых энергосбрегающих 

технологий, мониторингом и контролем выбросов, созданием очистительных заводов, 

административных органов контроля и разработкой нормативно-правовой базы, стандартов и 

лимитов количества выбросов и загрязнений [7, с. 256-257]. 

5. Риски снижения привлекательности управляются маркетинговыми методами: 

рекламные компании и социально ответственная политика. Инвестиции в НИОКР для 

создания новых технологий, повышающих привлекательность [5, с. 157]. 

Инструментов управления рисков на рынке энергетики и топлива существует большое 

количество, в жизни они используются в комплексе, в совокупности представляя собой 

стратегии обеспечения энергетической безопасности стран.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кобитович Константин Ярославович 

Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар-Ола, Россия 

 

Малые предпринимательские структуры являются наиболее массовой группой 

рыночных субъектов, которая определяет стабильность общества, формирует рыночную 

систему отношений и способствует общественному прогрессу. При функционировании малых 

предприятий важное место отводится оценке их эффективности. Данный вид оценки имеет 

свои отличительные особенности, к числу которых следует отнести: относительно небольшую 

долю рынка их продукции; управление собственником или партнерами-собственниками 

лично, а не через формальную структуру; ограниченный доступ к рынку финансовых 

ресурсов. Существующие подходы к оценке эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия базируются на совокупности показателей, позволяющих с большой 

степенью детализации охарактеризовать уровень его развития, жизнеспособность. Однако 

одним из главных недостатков методик является значительный объем информации, 

предполагающий проведение специальных обследований и, соответственно, затрат времени и 

денежных средств [2, с. 51]. Дело в том, что значительная часть малых предприятий работает 

по упрощенной системе налогообложения и, следовательно, предоставляет в органы 

государственной статистики отчетные документы в «упрощенном» виде. 

Метод в самом широком смысле слова – «путь к чему-либо», способ социальной 

деятельности субъекта в любой её форме, а не только познавательной. Специфика научной 

деятельности в значительной мере определяется общенаучными и специальными методами. 

Метод включает в себя способы исследования явлений, систематизацию, корректировку 

новых, а также полученных ранее знаний. Методы принято подразделять на эмпирические и 

теоретические. Эмпирический метод познания представляет собой специализированную 

форму практики, тесно связанную с экспериментом. Теоретическое познание заключается в 

отражении явлений и происходящих процессов внутренних связей и закономерностей, 

которые достигаются методами обработки данных [1, c.60]. 

На теоретическом и эмпирическом уровнях научного познания используются 

следующие виды научных методов: 

1. Теоретические методы: методы – действия (дедуктивный и индуктивно-дедуктивный 

метод, выявление и разрешение противоречий, постановка проблемы, построение гипотезы и 

т.д.) и методы-операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация и т.д.). 

2. Эмпирические методы: методы – действия (обследование, мониторинг, опытная 

работа, эксперимент и т.д.) и методы-операции (изучение литературы, наблюдение, 

измерение, опрос, тестирование, экспертные оценки и т.д.). 

К некоторым методам научного исследования мы обращаемся, не задумываясь об их 

применении. Другие методы требуют особого внимания, так как их применение позволяет 

более полно исследовать проблему [3, с. 104]. Примером такого метода являются: метод 

экспертных оценок, метод иерархии приоритетов. 

Для проведения оценки методом экспертных оценок требуется экспертная группа 

человек. Коллективно определяются критерии оценки эффективности инновационной 

деятельности. Экспертами устанавливается важность каждого из перечисленных критериев, и 

выявляются наиболее значимые из них. 
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Существует две группы экспертных оценок: индивидуальные оценки, основанные на 

использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг от друга; коллективные 

оценки, основанные на использовании коллективного мнения экспертов. Совместное мнение 

обладает большей точностью, чем индивидуальное мнение каждого из специалистов. Данный 

метод применяют для получения количественных оценок качественных характеристик и 

свойств. Например, оценка нескольких технических проектов по их степени соответствия 

заданному критерию. 

Перед началом экспертного исследования необходимо четко определить его цель 

(проблему) и сформулировать соответствующий вопрос для экспертов.  

Объектом расчета стали вредные факторы производственного цеха ЗАО «Метма». Для 

проведения экспертной оценки были выбраны специалисты предприятия. Для оценки были 

предложены вредные факторы производства, каждый из экспертов должен был произвести 

ранжировку в той последовательности, как он считает, какие из факторов наиболее сильно 

влияют на рабочих, а какие в наименьшей степени. Результаты экспертной оценки пяти 

экспертов представлены ниже в Таблице 1: 

Таблица 1 

Результаты оценки экспертов 

Вредные факторы 
Шуралева 

О.А. 

Чесноков 

И.В. 

Калинин 

И.В. 

Ордин 

А.В. 

Рукавишникова 

Н.В. 

Искусственное 

освещение 
1 1 1 1 1 

Шум, вибрация 5 7 3 5 2 

Микроклимат 6 4 2 4 4 

Тяжесть труда 4 3 4 3 3 

Напряженность 

труда 
7 6 6 6 6 

Подвижное 

оборудование 
3 2 7 7 7 

Химический 

фактор 
2 5 5 2 5 

Для оценки совпадения мнений 5 экспертов используется коэффициент конкордации. 

𝑊 =
𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑥
                                                           (1) 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑚2 ∗ (𝑛3 − 𝑛)

12
=

52 ∗ (73 − 7)

12
= 700                          (2) 

где m – число экспертов; n – количество оцениваемых показателей. 

𝑆 = ∑ {(сумма рангов) − (
𝑚 ∗ (𝑛 + 1)

2
)}

2

                         (3) 

По формуле 3 посчитаем S для каждого фактора: 

𝑆1 = ∑{5 − 20}2 = 225;  аналогично делаем для других: 

𝑆2 = 4;  𝑆3 = 0; 𝑆4 = 9; 𝑆5 = 121; 𝑆6 = 36; 𝑆7 = 1. 

𝑆общ = ∑ 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5 + 𝑆6 + 𝑆7 = 396. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Теперь все величины известны, можно находить коэффициент конкордации по формуле 

1: W = 396/700 = 0,56 

Из расчета видно, что наибольший коэффициент конкордации у вредного фактора 

«искусственное освещение». Данный фактор все эксперты поставили на первое место, что 

говорит о правильности расчета. Расчет экспертной оценки значимости вредных факторов 

показал, что больше всего выбранных экспертов волнует искусственное освещение, на втором 

месте стоит напряженность труда. 

Итак, определение методов, с помощью которых будет проведено исследование, 

является важным этапом оценки эффективности функционирования малых предприятий. 

Применение различных методов позволяет исключить ошибки, сравнить результаты, а также 

грамотно сформулировать направления повышения эффективности деятельности 

организации. 

Применение различных методов предусматривает систематизацию показателей, потому 

что совокупность показателей, какой бы исчерпывающей она не была, без учета их 

взаимосвязи, соподчиненности не может дать действительного представления об объекте 

исследования. Поскольку все методы научного исследования широко применяются в процессе 

развития научного познания и получения нового знания, то их необходимо активно применять 

как в общественных, так и в естественных науках, а также во всех видах научно-

исследовательской деятельности. 
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  Банковская система является одним из ключевых звеньев экономической системы 

любой страны. Банки регулируют движение денежных потоков, способствуют обеспечению 

наиболее рационального использования финансовых ресурсов и перелива капитала в те 

отрасли экономики, где отдача от вложений будет максимальной. 

  Вместе с этим, банковская деятельность подвержена различным рискам, с которыми, 

особенно в условиях глобализации, не объединив усилия, справиться бывает достаточно 

сложно. В целях внедрения единых стандартов в сфере банковского регулирования в 1974 г. 

был создан Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). Положения комитета носят 

скорее рекомендательный характер, но в большинстве случаев они находят свое отражение в 

законодательстве государств-членов комитета. Основные документы БКБН: Основные 

принципы эффективного надзора (1997 г., пересмотрены в 2006 г.); Базель I (1988 г.); Базель 

II (2004 г.); Базель III (2010 г.). Банк России заявил о приверженности принципам Базельских 

соглашений в 2004 г. [3, с.140] 

 Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. показал, что существующие стратегии 

банковского регулирования не могут обеспечить нормальное функционирование банковского 

сектора в условиях нестабильности. Поэтому Базельский комитет приступил к пересмотру 

своих требований к достаточности капитала банков. Результатом стала система требований к 
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достаточности капитала и ликвидности, получившая название Базель III и одобренная 

«большой двадцаткой» на саммите в Сеуле в ноябре 2010 г. [4] 

  В последние годы в России существенно укрепилось взаимодействие не только 

Центрально банка РФ и Правительства РФ, но также их взаимодействие с международными 

организациями по поводу функционирования банковского сектора.  Правительство РФ и 

Центральный Банк РФ принятии Стратегию развития банковского сектора РФ на период до 

2015 г., целями которой является повышение качества банковской деятельности, включающее 

расширение состава банковских продуктов и услуг и совершенствование способов их 

предоставления, а также обеспечение долгосрочной эффективности и устойчивости 

деятельности  кредитных организаций. 

   В стратегии развития банковского сектора отмечено, что одной из важнейших мер по 

развитию банковского сектора является создание современной системы управления рисками 

банковского сектора на основе внедрения стандартов Базель II и Базель III [1]. 

  Внедрение новых регулятивных стандартов Базеля III в области капитала и 

ликвидности предполагается завершить в 2018 году. Таким образом, новые регулятивные 

стандарты в полной мере будут действовать с 1 января 2019 года. 

  В настоящее время Банк России активно перестраивает национальную систему 

банковского надзора согласно требованиям Базельского комитета, а именно, производит 

модернизацию существующих российских методик управления капиталом и банковскими 

рисками на основе новых подходов, предусмотренных в Базель III. В связи с нововведениями 

требуется большой пересмотр систем риск-менеджмента кредитных организаций, в результате 

чего банки будут наиболее взвешенно подходить к оценке всевозможных рисков в условиях 

нестабильной макроэкономической ситуации. 

Россия в рамках выполнения принятых международных обязательств намерена провести 

работу по следующим направлениям: 

- повышение требований к качеству и достаточности капитала; 

- повышение требований к уровню ликвидности; 

- развитие подходов по выявлению и оценке системных рисков; 

- трансграничные аспекты финансового оздоровления и банкротства системно значимых 

кредитных организаций; 

- развитие стандартов отчетности [1]. 

   На переход к новым стандартам в банковской деятельности негативное воздействие 

оказала ситуация, начавшаяся с середины 2014 г., когда в отношении России были введены 

экономические санкции со стороны Запада, а цены на нефть заметно снизились. Это привело 

к ослаблению рубля, повышению инфляции, сокращению доходов экономических агентов, 

росту неопределенности и  ухудшению потребительских настроений. В условиях действия 

финансовых санкций российские банки и компании потеряли доступ к традиционным 

внешним источникам финансирования, стали нести убытки. В этой ситуации банковскому 

сектору пришлось быстро реагировать на изменяющиеся условия. Центральный Банк РФ 

ужесточал требования к кредитным организациям, чтобы в дальнейшем они смогли 

справиться с трудными ситуациями и выполнить свои обязательства перед контрагентами.  

Многие банки не смогли существовать в новых экономических реалиях. По данным Банка 

России за 9 месяцев 2015 года закрылось 69 банков. [6] 

  Нормативы Базеля III вызвали неоднозначные мнения в банковском сообществе, 

особенно в условиях макроэкономической нестабильности. Банкиры говорят, что внедрение 

требований несет в себе также дополнительные риски, в частности, усложняет доступ банков 

к привлечению капиталов. Некоторые эксперты отмечают, что нововведения 

преждевременны, т.к. в российская банковская система еще не перешла полностью к 

требованиям Базеля II. Другие же, наоборот, считают, что переход к новым требованиям 

позволит улучшить финансовое состояние банков, что в дальнейшем позволит более 

безболезненно преодолевать кризисные ситуации. 
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  Центральный Банк РФ в рамках международных стандартов выделил 10 системно 

значимых банков, на которые, в том числе, будут распространяться требования к соблюдению 

показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности 

капитала в соответствии с Базелем III. Также к данным банкам будут предъявляться и 

дополнительные требования.  В список вошли: 1) АО "ЮниКредит Банк"; 2) Банк "ГПБ" (АО); 

3) Банк "ВТБ" (ПАО); 4) ОАО "Альфа-Банк"; 5) ОАО "Сбербанк России"; 6) ПАО "Банк "ФК 

Открытие"; 7) ПАО "АКБ "Росбанк"; 8) ПАО "Промсвязьбанк"; 9) ЗАО "Райффайзенбанк"; 10) 

ОАО "Россельхозбанк". На эти банки приходится 60 процентов активов российского 

банковского сектора [5]. 

  Подводя итог, можно сказать, что принятие российскими банками требований Базеля 

III делается, прежде всего, с целью улучшения имиджа российской банковской системы. 

Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования к 

ликвидности, чтобы сделать банки более устойчивыми к меняющимся условиям. Также особое 

внимание в соглашении уделяется повышению качества управления рисками, что также 

немаловажно для эффективного функционирования банковского сектора. Следует отметить, 

что данный процесс перехода к новым стандартам следует осуществлять поэтапно, чтобы 

банки выдержали этот переход без особых негативных последствий. Таким образом, введение 

норм Базельских соглашений в России способно повысить финансовую устойчивость, 

сбалансируемость ресурсов и рентабельность кредитных организаций только при условии 

более взвешенного и поэтапного перехода к новым стандартам, а также с учетом специфики 

российской экономики и особенностей банковского сектора.  
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В настоящее время Интернет -  технологии переживают особую эпоху, постепенно 

внедряясь во многие сферы нашей жизни. Важную в этом периоде роль играет все большее 

влияние информационных технологий, в частности Интернета, на самые различные области 

хозяйственной жизни общества.   С того момента, как глобальная сеть вошла в широкие слои 
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населения, Интернет приобрел статус не только «технического», но и «социального» 

института» [1,с.7]. Процессы внедрения новых информационных технологий оказывают 

влияние, как на отдельные хозяйственные субъекты, так и на экономику регионов и 

государств, в целом. Развитие Интернет – технологий привело к формированию новых 

экономических определений и понятий, которые упоминаются в различных научных изданиях 

в области экономики, социологии, техники, информационных технологий, культуры.   Все 

чаще имеется возможным встретить такие словосочетания, как «электронная коммерция», 

«сетевая экономика», «электронный бизнес», «Интернет – предпринимательство», «Интернет 

– маркетинг». Стоит отметить, что на сегодняшний день нет определенной однозначности в 

трактовке приведенных выше терминов. Указанное выше определило актуальность 

настоящего исследования.  В работе приводится анализ некоторых терминов и обозначены 

проблемы их формулировок в области Интернет – экономики, а также предложены 

собственные определения некоторых феноменов.  

Эволюция Интернет – технологий привела к созданию глобальной электронной среды 

экономической деятельности.  Появились новые организационные и институциональные 

структуры.  В работах [2, с.85; 3, с.93]   такая электронная среда экономической деятельности 

носит название «сетевая экономика».  Р.И. Цвылев связывает возникновение сетевой 

экономики с развитием информационных технологий, что приводит к эволюции современных 

экономических систем, развития нерыночных механизмов регулирования и сетевых 

организационных структур.  Все чаще можно встретить понятие «электронная коммерция», 

которое уже довольно широко используется во многих учебных курсах экономических 

специальностей. О.А. Кобелев рассматривает электронную коммерцию, как 

предпринимательскую деятельность по осуществлению коммерческих операций с 

использованием электронных средств.  По мнению Г. Шнейдера, электронная коммерция (e-

commerce) - это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, 

связанные с проведением таких транзакций обмена данными [4, с.48].   

Зачастую, в научной литературе Интернет – экономику определяют близким по 

значению термином «виртуальная экономика».  Термин «виртуальная» во многом удачно 

подчеркивает исключительно интеллектуальное пространство «Интернет – экономики». По 

мнению К.Г. Гадди и Б.В. Икеса виртуальная экономика – это экономика, основанная на 

нерыночных отношениях, построенная на «иллюзорном представлении практически обо всех 

важнейших экономических параметрах – ценах, объемах продаж, зарплате, налогах и 

бюджете» [5, с.28]. В последнее время определение «виртуальная экономика» все больше 

связывают с сетевыми компьютерными играми, где такое понятие введено для описания 

экономики, основанной на виртуальной валюте, но которая также может распространяться и 

на покупку валюты реального мира.  Интернет – экономика является более обобщенным 

термином, включающим в себя всевозможную хозяйственную деятельность c использованием 

глобальной информационной сети. Авторы работы [6, с.12] дают следующее определение 

Интернет экономики – это любая хозяйственная деятельность, в основе которой лежат 

специфические Интернет – экономические отношения, т.е. отношения между людьми по 

поводу создания, распределения, обмена и потребления информационных ресурсов 

(продуктов) с использованием глобальной сети Интернет.  По мнению автора настоящей 

работы, за последнее десятилетие Интернет – экономика развивалась экспоненциальными 

темпами и в настоящее время затрагивает вопросы создания, распределения, обмена и 

потребления, как информационных ресурсов, так и материальных.  Целесообразно выделить 

Интернет – экономику в отдельную область исследования, в рамках которой рассматриваются 

такие феномены как Интернет -  предпринимательство, электронная коммерция, Интернет – 

маркетинг и прочие. Анализируя научную литературу, стоит отметить следующую 

тенденцию. В русскоязычных работах наиболее распространено словосочетание «бизнес в 

Интернете», нежели «Интернет – предпринимательство». Несмотря на то, что эти термины 

можно считать синонимами, неоднозначность в понятиях присутствует. По мнению 
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американского экономиста Дэвида Кеннеди, бизнес в Интернете -   это совокупность всех 

видов ведения коммерческой деятельности и деловой активности в рамках электронной сети 

Интернет со своей определенной спецификой и возможностями с целью удовлетворения 

потребностей пользователей сети и получения, различных благ взамен [7, с.112]. По мнению 

президента РФ В.В. Путина Интернет-предпринимательство – это такая разновидность 

предпринимательства, в которой используются инновационные технологии [8]. Поскольку 

бизнес можно рассматривать, как инициативную экономическую деятельность, 

осуществляемая за счет собственных или заемных средств, ставящая главными целями 

получение прибыли и развитие собственного дела, а Интернет - всемирная компьютерная сеть, 

феномен Интернет – предпринимательство является симбиозом приведенных выше терминов.  

Предложено собственное краткое определение понятия Интернет – предпринимательство. 

Интернет – предпринимательство – деятельность в глобальной сети, направленная на 

получение прибыли, соответственно Интернет – предприниматель – лицо, занимающееся 

такой деятельностью.  

Исследованиям в области Интернет – экономики посвящены работы многих 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экономики. Наиболее 

существенный вклад в этом направлении был осуществлен следующими авторами: D. King, D. 

Kennedy, Gary P. Schneider, О.А. Кобелев, О.Ю. Красильников, В.А. Алексунин, В.В. 

Родигина, Л.С. Климченя, Р.И. Цвелев. Стоит отметить на существенные достижения 

исследователей в данной области. Однако, несмотря на большое количество имеющихся 

результатов и глубокое понимание многих явлений и процессов, происходящих в области 

Интернет - экономики, вопрос с терминологией остается открытым и на сегодняшний день. 

Для однозначности и более четкого понимания терминов и понятий требуется постоянное 

обсуждение, ученых и специалистов в области Интернет – экономики на самых различных 

уровнях.  
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Скрытая безработица в России 2015 

Кудымова И.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Понятие безработица несет в себе негативный аспект для экономики. Это часть 

расходов государства и общества в целом, в виде экономических и социальных 

(внеэкономических) издержек.  

Если рассмотреть показатель стран по уровню безработицы, то ситуация на рынке 

труда находится на  уровне выше среднего. Этот показатель определяется отношением 
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численности безработных к численности экономически активного населения. Рассмотрим эти 

показатели в ряде стран. 

Таблица 1 

Показатели уровня безработицы в разных странах 

Страна Показатель уровня безработицы % 

 2015 год 2014 

Россия 5,5 5,3 

США 5,1 7,5 

Великобритания 5,4 6,6 

Франция 10,5 10,1 

Китай 4,05 4,1 

Япония 3,4 3,3 

Бразилия 7,6 7,6 

       

Самый низкий показатель уровня безработицы, как мы видим, у Японии, он же 

наиболее стабильный 3,4%. В странах ЕС в целом уровень безработицы составляет 9,6% за 

2015 год. Фактически это самый высокий показатель среди всех стран. В России этот 

показатель в январе 2015 года составил 5,5%. Показатель в США немного ниже и составляет 

5,1%.  

Проанализировав показатели безработицы в ряде стран, можно сделать вывод, что 

уровень безработицы находится в стабильном положении. Не сильные перемены в значениях 

за прошлый год, говорят нам, что изменения в данных показателях не существенны и рынок 

труда более или менее стабилен. Так ли это на самом деле? 

К примеру, если рассматривать экономику России, данный показатель фактически 

должен быть намного выше. В условиях кризиса сложилась неоднозначная ситуация. 

Сокращение мест, увольнения, закрытие многих частных бизнесов и малых фирм. А также 

спад деловой активности в сфере услуг. Ухудшаются условия жизни населения, происходят 

затруднения с работой и финансированием. С другой стороны, как мы видим из таблицы 1, 

показатель уровня безработицы практически не изменился. В данном случае речь идет о 

скрытой безработице.  

Скрытая безработица – это такой вид безработицы, которая не отражается в 

государственной статистике по безработице, она обычно основывается на данных о числе 

людей, получающих различные пособия по безработице. Кроме данной группы людей, можно 

еще отнести и другие категории. В том числе это и те, кто работает не официально. Получая 

при этом зарплату, но не числясь работником этой фирмы. К этой категории можно отнести 

фрилансеров, стажеров, которые работают неполное рабочее время и оппортунистов, которые 

изображают бурную деятельность, при этом занимаются своими делами и не приносят при 

этом пользу своему предприятию. И люди, которые по некоторым своим личным причинам, 

не обращаются за пособиями и не встают на учет по безработице. 

Таким образом, мы видим, что реальное количество не работающего населения, т.е. 

безработных, гораздо больше, чем нам показывают официальные данные. 

К примеру, если взять США, то ее показатель официально составляет 5,1%. Но если 

посмотреть статистику на американских сайтах, можно найти показатели по реальной 

безработице - 23%. Что почти в 4,5 раза больше официальных данных. 
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Реальная ситуация в России не лучше. Из 86 миллионов трудоспособного населения 

официально заняты 48 миллионов человек. Не заняты официально 38 миллионов человек. Из 

них порядка 15 миллионов человек осуществляют свою занятость нелегально, т.е. работают в 

теневом секторе. И официально безработные, те которые зарегистрировался на бирже труда, 

1 миллион человек. Таким образом, реальная безработица составляет 23 миллиона человек. В 

итоге реальный уровень безработицы в России составляет 26%. 

В 2015 году в связи с кризисом и массовыми сокращениями уровень безработицы 

возрос. Приведенные данные не учитывают неполную занятость, принудительные отпуска за 

свой счет и другие формы скрытой безработицы. То есть, показатель может оказаться еще 

выше, чем мы определили выше. 

Теперь рассмотрим реальные показатели безработицы в мире. 

Таблица 2 

Реальные и официальные показатели безработицы в разных странах 

Страна Реальный показатель Официальные 

показатели 

Россия 26 5,5 

Греция 25,6 25,2 

США 23 5,1 

Страны ЕС 11,1 9,6 

Китай 10,1 4,05 

    

 Как мы видим реальные и официальные показатели существенно различаются. 

Особенно в России и США. В странах ЕС реальная ситуация намного ближе к официальной, 

показатели почти одинаковые. Данные Китая взяты предположительно, с учетом того, что в 

данном показатели безработицы рассмотрен только 31 город. 

Важно отметить, что максимальная оценка безработицы в СССР была ниже 2,5%. 

Почти в 10 раз по сравнению с реальным значением 2015 года. 

При социализме трудовые ресурсы распределяются рационально, обеспечиваются 

каждому гражданину право на труд. Не подвержен кризисам, развивается планомерно. 

Ситуация при капитализме: ради прибыли работников сокращают и увеличивают нагрузку на 

оставшихся. Нуждаются в армии безработных, для поддержания покорности оставшихся 

рабочих. Регулярно испытывают кризисы, в ходе которых происходят сокращения. 

Другими словами, скрытая безработица, в некоторой степени, это реакция людей на 

сложившуюся ситуацию в экономике, на рынке труда и обществе в целом. С целью получить 

большую прибыль, скрыть часть своего дохода от государства, возможность пользоваться 

различными пособиями по безработице, а также оппортунистическое поведение людей, как 

ответная реакция социально-психологического характера.  

Как же бороться со скрытой безработицей? Ведь именно она показывает реальное 

положение безработицы в стране, а не официальные данные, зарегистрированных людей на 

бирже труда. 

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять мотивы скрытой безработицы. 

Обобщая выше сказанное, их главная цель – получить блага. В материальном виде и 

нематериальном. А также это ответная реакция на жесткие требования работодателей.  

Государство со своей стороны пытается убедить население работать официально. От  

них самих  будет зависеть размер их пенсии. Правительство увеличивает пенсионный возраст, 
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так как число пенсионеров и живущих на пособие увеличивается, а официально работающих 

наоборот, сокращается. Таким образом, государство не меньше заинтересовано в 

официальном трудоустройстве граждан, чем они сами. 

Я считаю, нашему государству стоит обратить своё внимание на политику СССР.  

Показатели реальной безработицы того времени были куда меньше, чем сейчас. А занятости 

населения можно было только позавидовать. Прежде всего они старались обеспечить полную 

занятость всего населения. Хотя бы на несколько часов, чтобы общество не деградировало. 

Большое количество государственных объектов, в том числе заводы, фабрики. Трудовые 

ресурсы распределялись наиболее эффективно. И даже кризис не мог повлиять на уровень 

занятости.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Михалевич П.О. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия 

 

Все изменения, которые произошли в российской экономике в последние годы, повлекли 

за собой изменения не только в экономических, но и внеэкономических отношений общества. 

Первое место занимает социальная ориентация развития российской экономики, нацеленная 

на повышение уровня и качества жизни населения страны. Также особое место уделяется 

вопросу системе социальной защите трудящихся, с целью обеспечения их права на 

справедливое вознаграждение за их труд. Уровень заработной платы формируется под 

влиянием многих факторов, которые, зачастую, являются разнонаправленными и не 

связанными друг с другом. 

Одним из наиболее эффективных методов государственного регулирования в сфере 

организации оплаты труда является установление минимального размера ежемесячной 

заработной платы, которая будет гарантирована государством.  

Минимальным уровнем оплаты труда в виде наименьшей месячной ставки или 

почасовой оплаты труда, который установлен государством, называется минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ).  В настоящее время, величина МРОТ составляет 5 965 рублей. 

Минимальная заработная плата – это размер месячной заработной платы, который 

устанавливается в субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате и который выплачивается неквалифицированному работнику, 

выполнившему норму рабочего времени при выполнении работ минимальной сложности в 

нормальных условиях. 

Стоит заметить, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и минимальная 

заработная плата (МЗП) два разных понятия. Т.к. минимальный размер оплаты труда 

устанавливается государством, в то время как минимальная заработная плата устанавливается 

работодателем. Но эта минимальная заработная плата не может иметь размер меньший 

минимального размера оплаты труда. 

Минимальная заработная плата должна служить ориентиром и гарантом получения 

минимального объема благ и услуг, которые необходимы работнику низшей квалификации; 

она должна регулировать минимальную заработную плату предприятия, влиять на ее 

структуру; ориентировать общество на минимальный уровень результативности труда, 

http://www.vestifinance.ru/articles/54362
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/formy-bezraboticy.html
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которую вправе требовать работодатель от работника. Таким образом, минимальная 

заработная плата – это основной регулятор системы оплаты труда в экономике.  

 В настоящее время во многих странах существуют законы, не позволяющие 

работодателю выплачивать работнику заработную плату меньше, чем определенный 

минимум. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. Таким законом в Российской Федерации 

является «Кодекс законов о труде».  

По данным рейтинга стран Европы по размеру минимальной заработной платы, 

составленного Центром экономических исследований «РИА - Аналитика» по минимальному 

размеру заработной платы среди 29 стран первое место занимал Люксембург с размером 

минимальной заработной платы в 2513,2$ США в месяц. На втором месте – Ирландия 

(2090,4$США), на третьем месте – Бельгия (2064,2$ США).  Замыкает рейтинг Республика 

Армения с МРОТ равным 86,8$ США. Россия (165,2$ США) находилась на 23 месте в 

соседстве с Болгарией (175,5 $ США) и Беларусью (123,0 $ США) [1]. 

Россия занимала второе место в Европе по темпам роста минимальной заработной платы 

с увеличением МРОТ в 2011г. в 4,2 раза относительно 2006г., уступив первенство Республике 

Молдова (увеличение МРОТ в 6,6 раз). Тройку лидеров замыкала Республика Азербайджан, 

где минимальная заработная плата выросла в 2,8 раза. Меньшими темпами росли 

минимальные зарплаты в европейских странах, находящихся в первой десятке рейтинга по 

МРОТ: это Великобритания – с самым низким ростом минимальной зарплаты (на 5,4%), затем 

Франция – на 26,9%, далее Нидерланды – на 30,3%. 

По своей сути МРОТ должен быть максимально приближен к величине прожиточного 

минимума, рассчитанного в среднем на душу для трудоспособного населения с учетом уровня 

инфляции. Несмотря на то, что по темпам роста величины МРОТ Россия опережает 

практически все рассматриваемые страны, МРОТ остается ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения (по данным Росстата за 2014г. она составила 8683 

рубля). При этом следует отметить, что расчет прожиточного минимума основан на 

минимально допустимых размерах потребления наиболее важных для человека материальных 

благ и услуг и не обеспечивает нормального воспроизводства рабочей силы, т.к. не учитывает 

полного набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных 

потребностей.  

Таким образом, можно констатировать факт, что низкая величина МРОТ в РФ не 

осуществляет свою основную функцию – защиты права на достойную оплату труда, т.к. на 

такую зарплату труда прожить практики невозможно. В 2014г. МРОТ по РФ составлял 64% от 

прожиточного минимума трудоспособного населения без учета того, что у работающего могут 

быть иждивенцы. Поэтому на сегодняшний день МРОТ в России пока можно рассматривать 

только в качестве ориентира или базы для расчета пособий, но не как реальную минимальную 

заработную плату. 

 Несмотря на то, что Конституцией Российской Федерации всем гражданам 

гарантируется достойная жизнь [2], в экономике РФ все еще сохраняется процент так 

называемых «работающих бедных», денежные доходы которых не то, что равны 

прожиточному минимуму, а меньше него. В то же время следует отметить, что численность 

данной категории населения ежегодно снижается, так если в 2000г.численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 29% (42,3 млн. 

человек) от общей численности населения, то к 2013г. она снизилась до11% (15,7 млн. 

человек). 

МРОТ в 2014г. по сравнению с 2013г. вырос на 6,7%, при этом инфляция в целом по 

России составила 111,4% (ИПЦ декабрь 2014г. к декабрю2013г.) [3, стр.7, 150], что 

свидетельствует о том, что рост инфляции опережал увеличение размера МРОТ. Таким 

образом, фактического роста уровня минимального размера оплаты труда в 2014г. не 

произошло. 
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С 1 января 2015г. Правительством Российской Федерации МРОТ установлен в размере 

5 965 рублей в месяц. С 1 октября 2015г. МРОТ будет установлен в соотношении к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте РФ за третий квартал 

предыдущего года [4]. Соотношение будет равно: 

  С 1 октября 2015 года – 89% 

  С 1 октября 2016 года – 94% 

  С 1 октября 2017 года – 100%. 

Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, отрицательно сказался на 

благосостоянии граждан и в Республике Татарстан. Если в 2013 году рост реальной заработной 

платы составил 4,9%, то в 2014 году он замедлился и составил 2,0% за год [5, стр.4,82]. Одной 

из главных причин снижения реального размера заработной платы стала инфляция, 

составившая в 2014 году 9,7%, против 6,3% в 2013 году [6, стр.3,63]. В январе 2015 года, 

несмотря на рост номинальной заработной платы в республике на 8,7% относительно 

соответствующего периода 2014 года, ее реальный размер снизился на 4,7% [7, стр.4,72] за 

счет высокого уровня инфляции (ИПЦ в январе 2015 года относительно января 2014 года 

составил 112% против 106,2% - в январе 2014 года) [5, стр.3,54]. В феврале 2015 года индекс 

потребительских цен составил 113,3% относительно февраля 2014 года [7, стр.3,49], 

следовательно, для увеличения реального размера заработной платы, ее номинальный размер 

должен увеличиться не менее чем на 13,3%. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

к.э.н. Нуриева А.Р., Кузьмин Г.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Важнейшим событием в жизни человечества и его развития является миграция 

населения, которая выступает не только как один из основных показателей социально-

экономического развития страны или региона, но, а также процессом, формирующим 

демографическую структуру населения, определяющим развитие локального и глобального 

рынка труда.  Не смотря на многолетний опыт изучения данной проблемы такими выдающими 

экономистами как: А. Смит, Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Кейнс и др., проблема  остается 

актуальной и в современных реалиях. 

В настоящее время во многих странах мира проблема вынужденных мигрантов 

приобрела новый характер, в основном это касается мигрантов из стран Азии и Африки, где 

неудачные попытки модернизации и ускоренного развития привели к разрушению 

традиционного жизненного уклада целого народа, тем самым вызвав целую цепь проблем, как 

http://riarating.ru/infografika/20130305/610543725.html
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экономических, так и социальных. Речь идет о трудовых мигрантах, когда люди, имеющие 

определенный уровень квалификации, образования, ищут за рубежом лучшие условия найма, 

чем могут получить на родине.  

Для анализа миграционных процессов необходимо использовать не только 

количественные показатели, но и качественные и другие подходы, так как анализ 

миграционных процессов не может быть сведен к ранжированию территорий по значениям 

показателей миграции и установлению того, где сальдо с минусом или с плюсом, где его 

величина, как и коэффициенты интенсивности, больше или меньше. Дело в том, что 

повышенный отток населения в одних районах ведет к негативным последствиям в них, тогда 

как в других — к позитивным. Именно поэтому важнейшим методологическим принципом  

анализа миграций является концептуальный подход, т.е. выявление разнообразия 

миграционных проблем и их классификация по административно-территориальным 

образованиям. В результате оказывается, что для одних территорий необходимо 

формирование стабильного населения (например, на юге Дальнего Востока), для других — 

повышение подвижности и создание условий для ее реализации (часть территорий Северного 

Кавказа), для третьих — возвращение населения, мигрировавшего в прежние годы в другие 

местности (Смоленская и ряд центральных областей России), для четвертых — селективное 

переселение населения в районы с благоприятными условиями жизни (часть северных 

местностей) и т.д. Различие миграционных проблем требует и разных подходов к их решению 

[1]. 

При изучении миграционных потоков также следует уделить особое внимание ее 

структуре, т.к. выделяют миграционные потоки  по полу и возрасту мигрантов, их семейному 

состоянию, национальности, времени проживания в районах выхода, образованию, 

профессиям и т.д. Вместе с тем структура миграционного потока имеет и географический срез: 

миграционный поток структурируется также в зависимости от географии районов выхода и 

мест вселения мигрантов, а также от типов поселений (городская, сельская и сельско- 

городская миграция). 

Из вышеизложенного следует, что анализ миграционных потоков - это целый комплекс 

научных методов с использованием различных количественных и качественных показателей.  

Современная миграционная ситуация в мире, являясь следствием сложной социально-

экономической обстановки в мире, свидетельствует о том, что для достижения социального 

процветания и экономического прогресса требуются твердая воля государств и внимание 

всего человечества к достижению в мире прочного правопорядка и законности в области 

регулирования миграционных процессов. 
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2.    

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Показатели старения населения России и регионов Европы 

Страна Годы Доля лиц в 

возрасте 60+(%) 

Индекс старения Демографическ

ая нагрузка за 

счет пожилых 

Россия 1950 9,2 31,8 14,9 

1970 12,0 45,1 19,5 

2000 18,5 101,3 29,2 

2025 26,0 197,0 42,8 
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Страна Годы Доля лиц в 

возрасте 60+(%) 

Индекс старения Демографическ

ая нагрузка за 

счет пожилых 

Западная Европа 1950 15,0 64,4 24,3 

1970 18,7 77,6 32,7 

2000 21,7 127,6 35,4 

2025 31,3 223,6 57,2 

Северная Европа 1950 14,9 62,9 24,3 

1970 18,1 74,8 31,4 

2000 20,4 107,9 33,6 

2025 29,2 193,4 52,4 

Южная Европа 1950 11,3 40,9 18,5 

1970 14,7 55,7 25,0 

2000 21,8 138,0 34,9 

2025 30,8 252,4 54,0 

 

 
РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Салихова Э.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Труд - важнейший фактор производства, он создает основу национального богатства и 

валового внутреннего продукта общества, в то же время он обеспечивает доходы граждан. 

Поэтому рынок труда является важной и многоплановой сферой экономической и социально-

политической жизни общества. 

Такие проблемы как региональные диспропорции в уровне безработицы, внешняя и 

внутренняя трудовые миграции, структурные диспропорции на рынке труда, слабая связь 

между образованием и рынком труда остаются до сих пор нерешенными. Наличие огромного 

комплекса проблем, связанных с занятостью обуславливает необходимость модернизации 

государственной политики регулирования занятости. Перед страной стоит задача не только 

снизить уровень безработицы, но и подготовиться к новым вызовам в будущем, связанным с 

сокращением трудоспособного населения. 

Становление рыночных отношений в сфере труда в России сопровождалось резкой 

дифференциацией доходов населения: если в 1991 г. коэффициент Джини составлял 0,26, то к 

1999 году он поднялся до 0,4 и продолжает постепенно расти с каждым годом [1, 29]. 

Визитной карточкой российского рынка труда стали разнообразные «нестандартные» 

способы адаптации – работа в режиме неполного рабочего времени и вынужденные 

административные отпуска, вторичная занятость в неформальном секторе, задержки 

заработной платы и теневая оплата труда. Все эти «нестандартные» механизмы объединяла 

одна важная черта – неформальный или полуформальный характер. 

Можно сказать, что на сегодняшний день рынок труда полностью сформирован. 

Структура рынка российского труда схожа со структурой рынка труда развитых стран, за 

исключением нескольких крайних сегментов, первый из которых – лица с высшим 

образованием. На Западе, в отличие от России, эта категория работников является наиболее 

защищенным слоем населения, с низким уровнем безработицы и высокой заработной платой. 

В нашей стране наличие высшего образования не является явным преимуществом на рынке 

труда. Второй сегмент – лица, занятые в сфере торговли и услуг, которая почти не требует 

образования и длительной профессиональной подготовки работников. В России этот сегмент, 
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в отличие от Западных стран, является высокодоходным, а профессии, связанные с торговлей 

и услугами набирают популярность и завоевывают престиж. 

Если рассматривать структуру занятых в экономике по видам экономической 

деятельности за последние 10 лет, то можно отметить следующие тенденции: наблюдается 

сокращение доли занятых от общего их числа в сельском и лесном хозяйстве и 

обрабатывающих производствах, рост числа занятых в строительстве, государственном 

управлении, сфере торговли и гостиничного бизнеса. 

В докладе рассматриваются две основные группы факторов, влияющие на рынок труда 

в России: демографические и экономические. Для анализа влияния различных экономических 

факторов на уровень занятости были выбраны эконометрические методы. Были получены 

следующие выводы: наиболее значимыми являются такие факторы, как ВВП на душу 

населения, МРОТ, миграционный прирост. Уравнение модели имеет вид: У=58,1715+0,017*Х1 

- 0,0006*Х2 + 0, 0,0065*Х3, гдеY- уровень занятости, Х1 - ВВП на душу населения, Х2 - МРОТ, 

Х3 – миграционный прирост населения. 

Таким образом, на уровень занятости положительно влияют рост ВВП и миграционный 

прирост, а вот МРОТ отрицательно влияет на этот показатель. Модель может иметь 

практическое применение при разработке политики занятости как для России в целом, так и 

для ее регионов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  

Сибгатуллин Т.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Развитие экономики любого государства происходит по определенным циклам, 

предсталяющим собой повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады 

экономической активности. В настоящее время ввиду различных макроэкономических 

изменений и динамизма мировой экономики меняется, с одной стороны, продолжительность 

фаз экономических кризисов, а с другой - кризисы сопровождаются все большим числом 

негативных последствий. Исследование данной проблемы является актуальным, поскольку  

изучение последствий влияния финансово-экономических кризисов остается недостаточно 

изученным. 

Мировой опыт показывает, что исторически одними из крупных финансово-

экономических кризисов явились «Великая депрессия» (1929-1939) и финансовый кризис 

2007-2008 гг., последствия которого проявляются и в настоящее время.  

Чтобы понять воздействие финансово-экономического кризиса на социально-

экономическую жизнь общества, необходимо, в первую очередь, разобраться в его сущности. 

Кризис - это серьезное нарушение экономической деятельности, характеризующееся резким 

спадом производства, сокращением реального ВВП и деловой активности (т.е. реже 

заключаются торговые сделки, уменьшается объем деловых операций, связанных с 

кредитованием) [3, c.177]. 
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Необходимо отметить, что кризис «ударяет» не только по экономике государства, но и 

по простым потребителям. Это находит отражение, прежде всего, в снижении реальных 

располагаемых денежных доходов населения, что наглядно продемонстрировано на рисунке 1 

                     

 
Рис. 1. Динамика реальных денежных доходов населения РФ за период с 1992 по 2011 

гг. по данным Росстата 

 

Кроме того, проводимые социологические опросы, также подтверждают данную 

тенденцию. Так, на рисунке 2 представлены показатели влияния кризиса на экономическую 

активность населения РФ в условиях экономического кризиса 2007-2008 гг., проведенные 

компанией Profi Online Research [5].  

             

          
Рис. 2. Данные социологического опроса компании Profi Online Research по РФ 

 

Также, данные Росстата свидетельствуют о том, что в период с 2007 по 2008 гг. 

повысился индекс потребительских цен (ИПЦ) для всех 10 групп населения. Например, ИПЦ 

на все товары и услуги для первой, второй и третьей категории населения на 2007 год 

составлял 115,1%, а в 2008 году-115,8; ИПЦ на 2008 г. на непродовольственные товары 

составлял 116,3%, на услуги - 116,5% [4].  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Российской 

Федерации постоянно повышается: на 2006 составляла 4913,8 рубля, в 2007 год 5421,2 рубля, 

а к 2009 году – 7292 рубля. 
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Индекс реальных располагаемых денежных доходов по Российской Федерации к концу 

2008 года составил 102,4% к предыдущему периоду, в 2009 году - 103,0% к предыдущему 

периоду. 

В 2014 году ИПЦ составлял 104,8% к предыдущему периоду, в 2015 г.-110,4% к 

предыдущему периоду. Индекс реальных располагаемых денежных доходов по Российской 

Федерации в 2014 году составил 99,3% к предыдущему периоду, в 2015 г. на I квартал -72,55 

% к предыдущему периоду [4]. 

      Данная закономерность означает, что при том же составе потребительской корзины, 

росте реальных денежных доходов и росте ИПЦ, рост цен на товары и услуги опережает рост 

реальной заработной платы, из чего можно сделать вывод, что потребители перестают 

покупать те или иные товары и услуги. 

Исходя из выше приведенных статистических данных, можно сделать вывод, что больше 

всего страдают от кризиса малообеспеченные слои населения, что выражается в сокращении 

состава и структуры потребительской корзины. 

Решение проблемы кризисов зависит от многих факторов. Большую роль в данном 

процессе играет проводимая в этот период кредитно-денежная политика Центрального Банка 

РФ (ЦБ РФ). 

Существует традиционно два подхода к преодолению финансово-экономических 

кризисов: неолиберальный (ужесточение бюджетной политики, снижение государственного и 

корпоративного долга, повышение предложения ликвидности) и кейнсианский (обеспечение 

доступности кредитования, определенный период времени не обращать внимание на 

возникновение бюджетного дефицита, приоритетная цель-это поддержание экономических 

связей и уровней потребления) [1, с.5,21-22]. 

По нашему мнению, необходимо совместить оба подхода таким образом, что 

неолиберальный подход должен быть применен на начальных этапах кризиса путем 

увеличения ставки рефинансирования, продажи ЦБ государственных ценных бумаг на 

открытых рынках коммерческим банкам, что уменьшает резервы банков (в краткосрочной 

перспективе), увеличения резервной нормы, приводящей к уменьшению избыточных 

резервов( в долгосрочном периоде), затем только кейнсианский, чтобы избежать замедления 

темпов роста, что приведет экономику в более стабильное положение путем проведения 

политики «дешевых денег», когда ЦБ покупает государственные ценные бумаги на открытом 

рынке, политика «дорогих денег», как мера антиинфляционной политики [2, с.14-19]. 

К внешнеэкономическим мерам можно отнести кредитование экспорта, гарантию 

инвестиций за рубежом, изменение величины пошлины во внешней торговле.  

Для обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня 

бедности необходимо организовывать меры социальной поддержки, направленных на 

обеспечение доходов граждан путем совершенствования нормативной правовой базы в части 

выплаты государственных пособий семьям с детьми, предоставления дополнительных мер 

государственной поддержки семьям, имеющим детей; осуществление государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам; оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; создавать учреждения социального 

обслуживания населения. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ВИДИМЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Сухалет К.М., Ломако А.В. 

Научный руководитель: ассистент кафедры экономики торговли Лапина С.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика Беларусь 

 

Конкурентоспособность страны складывается из таких важных составляющих, как 

конкурентоспособность экономики и отдельных ее регионов, которые, в свою очередь, 

обусловливаются конкурентоспособностью отраслей, предприятий и, наконец, товаров, 

которые производятся и продаются этими самыми предприятиями. На современном этапе 

конкурентоспособность играет важную роль, и ее изучение представляет собой одну из 

важнейших частей рыночных исследования.  

А. Фатхудинов определил конкурентоспособность как состояние (в статике) или 

способность (в динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно конкурировать 

со своими конкурентами на конкретном рынке, в конкретное время по достижению одной и 

той же цели. 

Актуальность проблемы конкурентоспособности экономики страны в полной мере 

стала понятной, когда с приходом рыночной экономики ожесточилась конкуренция, и выход 

на рынки товаров и услуг существенно усложнился, а затраты на продвижение продукции и 

внедрение инноваций существенно возросли.  

На сегодня можно выделить некоторые проблемы, с которыми столкнулась Республика 

Беларусь в попытках обеспечить высокую конкурентоспособность своих товаров на мировом 

рынке. 

«Симптомами» и «тревожными звоночками» в первую очередь является увеличение 

товарных запасов на складах. Продукция белорусских производителей во многих случаях 

покупается потребителями неохотно, что ведет к неуклонному росту количества 

залежавшихся товаров, которые не могут найти свой рынок сбыта.  Тому есть несколько 

объективных причин, таких как:  

 несоответствие продукции требованиям потребительского спроса; 

 неуверенность потребителей в возможности производителя обеспечить стабильное 

качество реализуемого на рынке товара; 

 выпуск «нетехнологичного» товара, т.е. товара, который не соответствует мировым 

тенденциям в показателях функциональности, прогрессивности. 

По оперативным данным известно, что за 7 месяцев 2015 г. товарные запасы в 

организациях торговли республики выросли на 15% и на 1 августа 2015 г. составили 34 748,3 

млрд. рублей, что практически сопоставимо с запасами продукции на складах 

промышленности (на 1 августа 34 965,2 млрд. рублей). 

Качество продукции на сегодняшний день выступает основной характеристикой, 

которая обусловливает его способность к конкурированию с аналогичными товарами других 

производителей. Современный потребитель очень чувствителен к данному показателю, и 

зачастую именно он является основой для принятия решения о приобретении данного 

продукта 

Развитие инновационных производств в Республике Беларусь осуществляется крайне 

медленными темпами (коэффициент обновления основных средств за 2014 год составил 0,11), 

что является существенной причиной отставания качества товара от требований, 
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предъявляемых как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Продукция, созданная при III – 

IV технологическом укладах не может успешно конкурировать с той, что была произведена на 

основе высокотехнологичных производств и новых технологий, а высокий моральный и 

физический износ основных фондов предприятий не может обеспечить надлежащую 

производительность, качество и технологичность [1]. 

Слишком длительный срок проходит между разработкой и внедрением инноваций. 

Очень часто получается так, что имея какие-то новые технологии и разработки нет какого-то 

налаженного механизма, способного запустить их в производство. В сложившейся ситуации 

можно сказать, что за то время, которое проходит от открытия до внедрения, инновация теряет 

свою актуальность, а значит, и утрачивает способность стать конкурентным преимуществом, 

которое могло бы обеспечить конкурентоспособность товара и организации, которая его 

реализует или производит. 

На современном этапе развития общества конкурентоспособность обеспечивается с 

помощью использования в производстве конкурентных преимуществ более высокого уровня, 

которые обеспечивают способность к борьбе на рынке более длительное время. Этими 

преимуществами и являются инновации, патенты, уникальные товары и услуги и др. Они 

требуют долговременных и интенсивных капиталовложений, что является затруднительным 

для Республики Беларусь на данном этапе. 

Существуют некоторые другие внутренние проблемы, которые не позволяют стране 

обеспечить конкурентоспособность на желаемом уровне. Они касаются проблем, связанных с  

производителями и менталитетом, оставшимся еще со времен СССР. 

Управление на предприятиях часто осуществляется неэффективно, а управленческие 

решения принимаются необдуманно, что ведет к неверным вложениям, дискоординации, а 

также неправильному построении структуры на предприятии. Имеющаяся система часто не 

обеспечивает движение потоков информации, необходимых для правильного управления 

организацией, а анализ конкурентной среды во многих случаях просто не проводится, из-за 

чего решения принимаются необоснованно. Отсюда вытекает неумение маркетинговых служб 

правильно прогнозировать и анализировать, а значит, выявление новых потребностей 

покупателей, которые развиваются динамично и постоянно меняются, остается практические 

невыполнимой задачей. Это также ведет к не востребованности товара на рынке и нежеланию 

покупателей приобретать ненужный им товар.  

Замечается также недостаточное кооперирование и интегрирование с другими 

предприятиями, а также поставщиками, что приводит к недостатку информации о внешнем 

мире и внутренней обстановке в стране [1]. 

Приток инвестиций в 2014 году составил 225 658,9 млрд. руб.  (прирост по сравнению 

с 2013 годом составил 7,7 %). Размер инвестиций, которые инвесторы готовы вложить в 

экономику Республики Беларусь растет медленными темпами, что обусловлено некоторой 

опаской и недоверием со стороны бизнесменов – экономическая ситуация и нестабильность 

законодательства не позволяют получить большие вложения. В ежегодном рейтинге 

инвестиционной привлекательности, составленным Гамбургским институтом мировой 

экономики в сотрудничестве с аудиторской компанией BDO, Беларусь в 2015 году поднялась 

на 30 позиций и заняла 85-ю строчку из 174 стран. 

Таким образом, следует сказать, что основная проблема, с которой сталкивается 

Республика Беларусь в попытках обеспечить свою конкурентоспособность — не слишком 

правильная стратегия деятельности предприятий, которые действуют зачастую будто бы 
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обособленно от внешнего мира. Необходимо внедрение обязательного, глубокого анализа 

динамично меняющейся ситуации на рынке и конкурентной среде, а также разработка планов 

и концепций, которые могли бы правильно направить деятельность производителей. Не менее 

важно отметить, что большую роль в обеспечении конкурентоспособности должно играть 

государство, которое должно оказывать влияние на стратегию фирм, их структуру и 

соперничество посредством укрепления нормативно-правовой базы и стабилизации налоговой 

политики, регулирования инвестиций и вложениях их только в четко обоснованные проекты, 

регулирования и стимулирования развития инфраструктуры, а также обеспечения честного и 

эффективного партнерства государства и частного бизнеса. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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Россия 

 

Экономическая теория в последние полтора десятилетия в значительной степени прошла 

под знаком экономического роста, вызвала к жизни огромное количество теоретических и 

эмпирических исследований. Происходили существенные изменения и в характере 

экономического роста, появлялись новые процессы и явления [1, с 9]. 

Модели, анализирующие экономическое развитие на протяжении длительного периода 

времени, позволяют взглянуть на современные экономические проблемы со стороны 

исторического процесса и лучше понять происходящее сейчас. Модели сосредотачиваются на 

более общих и, может быть, поэтому важных проблемах экономического развития роста. В 

современной теории разработан достаточно широкий круг таких моделей, затрагивающих 

проблемы длительного экономического развития [1, с. 47-48]. 

В данной работе для исследования экономического роста обратимся к модели Солоу и 

ее модификации, ограничивающий рост населения. Кроме того, рассмотрим некоторые пути 

регулирования экономического роста в современном обществе. 

Модель Солоу имеет вид: 

  ,p
dt
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где p — численность населения; α — коэффициент рождаемости; β — коэффициент 

смертности; k — затраты капитала; V — объем производства; i —норма накопления; a — 

коэффициент амортизации; A — коэффициент научно-технического прогресса; αp — 

коэффициент эластичности объема производства по труду; αk — коэффициент эластичности 

объема производства по капиталу;   c — среднедушевое потребление. 

Для нас важен тот факт, что модель Солоу позволяет определить оптимальный уровень 

нормы накопления, при котором достигается максимальное потребление, так называемое 

“золотое правило накопления”, когда норма накопления равна коэффициенту эластичности 

объема производства по капиталу. Модель очень идеалистична, поскольку динамика 

численности населения не связана с результатами экономического роста. Экономические 

кризисы в рамках модели Солоу объясняются всего лишь несоблюдением “золотого правила” 

накопления. 

Дадим другую интерпретацию экономического роста и экономических кризисов с 

позиции изменения численности трудовых ресурсов и динамики потребления. Для этого 

скорректируем модель Солоу определением динамики численности населения по Ферхюльсту 

(логистической моделью с насыщением), где присутствует термин максимальной численности 

населения. Максимальную численность населения определим как численность населения, 

которая может быть обеспечена доходами от результатов производства при текущем уровне 

желаемого потребления.  

В скорректированной модели Солоу мальтузианскую модель динамики населения (1) 

заменим уравнением динамики населения по Ферхюльсту (5): 
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где kp — параметр, связанный с темпом прироста населения; p — численность населения; 

pmax —максимальная численность населения при существующем уровне желаемого 

потребления; c0—средний уровень желаемого потребления на душу населения; tc — темп 

прироста желаемого уровня потребления. 

Если текущий уровень желаемого потребления не изменяется, то динамика 

экономической системы, представленная данной моделью, мало чем отличается от динамики 

экономической системы в модели Солоу. Если же задать минимальный положительный темп 

прироста желаемого потребления, то экономика после некоторого периода роста начинает 

деградировать. Прежде всего, это связано с уменьшением человеческих ресурсов из-за 

чрезмерного роста желаемого потребления. Для реанимации экономики в этом случае 

потребуется сократить уровень желаемого потребления. Таким образом, спад производства 

зависит не от неизменного золотого правила накопления, а от темпа прироста желаемого 

потребления. 

Стоит отметить, что снижение уровня желаемого потребления вовсе не противоречит 

принципу роста потребления, стимулирующего рост экономики с точки зрения производства, 

особенно в периоды кризиса. В те же самые периоды кризиса темп прироста желаемого 

потребления должен быть отрицательным. 
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В настоящее время уровень желаемого потребления чрезвычайно высок, что связано, в 

первую очередь, с навязыванием товаров потребителю, в том числе и предметов роскоши. 

Подобные тенденции на фоне невысоких темпов роста производительности труда непременно 

приведут к экономическому кризису. Одним из путей решения проблемы является 

реформирование налогообложения (введение налога на предметы роскоши будет 

способствовать более равномерному распределению налогов, являясь средством к усиленному 

обложению лиц более состоятельных). Также государство может ввести карточную систему, 

однако это может привести к спекуляции и возникновению теневого рынка. 

Оптимальным вариантом является переход от общества потребления к обществу 

рационального потребления, где личность, освободившись от оков отчуждения и перестав 

быть игрушкой в руках агрессивных рекламных технологий, станет самостоятельным 

субъектом товарных отношений. Причём эта рационализация также должна привести, как это 

ни странно, c одной стороны — к экономии ресурсов, а с другой — к повышению 

благосостояния значительной части населения экономической системы. Здесь возможны 

такие меры как внедрение Общегосударственной автоматизированной системы учёта и 

обработки информации (ОГАС) и создание предприятий коммунитарного типа [2]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ВИД ФИКТИВНОГО ТОВАРА 

Тугушева Р. Р. 

Саратовский государственный университет, Саратов, Россия 

 

Уровень экономического развития страны во многом зависит от качества 

предоставляемых образовательных услуг населения. В связи с тем, что с одной стороны 

финансирование образования государством в структуре ВВП незначительное и в ближайшей 

перспективе увеличение не предполагается, и повышение цен на платные образовательные 

услуги на фоне снижения реального дохода населения с другой стороны, может привести к 

тому, что количество населения с высшим образование в перспективе сократится. Это в свою 

очередь приведет к понижению качества рабочей силы. Решением данной проблемы является 

доступность образования для населения. Поэтому проблема ценообразования на рынке 

образовательных услуг является актуальной в настоящее время. 

Существует множество определений, что такое образовательная услуга, но чаще всего 

используют следующее определение: образовательная услуга – это совокупность знаний, 

умений и навыков, и информации, которые используются для удовлетворения многообразных 

потребностей человека, общества и государства [1]. В таблице 1 приведены некоторые 

особенности образовательной услуги, которые отличают его от товара.  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика образовательной услуги и товара 

Характеристика товара Характеристика образовательной услуги 

Продажа  - отчуждение реализуемого товара 

продавцом, который лишается его при 

реализации 

Продажа не связана с отчуждением. Она 

может быть продана столько раз, сколько 

найдётся покупателей этого товара 

Продажа обезличена и анонимна Продажа адресно 
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Характеристика товара Характеристика образовательной услуги 

Наличие договора на продажу товара 

является обязательным условием сделки 

Для продажи образовательной услуги 

необходимо оформление договора, 

фиксирующего взаимные обязательства и 

ответственность сторон 

Товар используется до его физического 

либо морального износа 

Образовательная услуга имеет жизненный 

цикл продолжительностью 3-6 лет 

Товар выполняет свое функциональное 

назначение в конкретное время и в 

конкретном месте 

Образовательная услуга, оказывается, по 

частям разными исполнителями. С 

возможностью территориального разрыва 

Источник: [2]. 

 

Значительную долю в структуре доходов ВУЗа занимают платные услуги. Это можно 

увидеть в следующей таблице. 

Таблица 2 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 10 000 человек населения (человек) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Государственные и муниципальные 

организации 

292 418 409 381 359 331 

В том числе обучающихся за счёт 

бюджетных ассигнований 

192 210 183 172 163 152 

За счёт собственных средств 100 208 226 209 196 179 

Источник: составлено автором по [3]. 

 

Цена на рынке образовательных услуг складывается на основе следующих факторов: 

  соотношением спроса и предложение на данном рынке; 

  издержками на одного обучающегося; 

  престижности ВУЗа и др. 

Но следуя приведённому выше определению, что такое образовательная услуга 

выдвигаются такие категории как знания, умения, навыки и информация. Данные категории 

характеризуются специфическими качественными характеристиками и материальные затраты 

и издержки не поддаются измерению, следовательно и цену на образовательную услугу 

невозможно измерить, т.е. она измеряется иллюзорно. Способность товара к измерению 

является одним из его свойств, которой не обладает образовательная услуга. Данную услугу 

можно отнести к такой категории как фиктивный товар.  

Фиктивный товар – это товар, не обладающий товарными свойствами в полном объёме. 

Исходя из подхода А. Горца образовательную услугу можно характеризовать как фиктивный 

товар. Он считает фиктивными товарами те товары, в основе которых заложены живые и 

формализованные знания. К живому труду он относил повседневные навыки и умения, на 

основе которых выстраиваются профессиональные, представляющие из себя человеческий 

капитал. Формализованные же знания создаются посредством взаимодействия и 

коммуникации между исследователями и учёными. Он отмечает, что как живое, так и 

формализованное знание нельзя свести к общеизмеримой стоимости, без чего нельзя 

определить отношение эквивалентности. Невозможность выразить знания, интеллект в 

абстрактных единицах стоимости вынуждает применять чисто умозрительную оценку знаний, 
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т.е. фиктивную оценку. Формы общего знания в нематериальном труде существуют лишь в 

живой практике. Они не были приобретены или созданы в расчёте на их применение в 

определённой работе.  

Знания в принципе не приспособлены к тому, что бы служить товаром. Никто не может 

определить, где начинается и где кончается труд по открытию новых знаний. Кроме того, не 

существует отношения эквивалентности между формами знаний и содержанием знаний: одно 

знание невозможно поменять на другое. Каждое из низ может считаться ни с чем не 

сопоставимой уникальной ценностью. В индустрии знаний продукты сами по себе не являются 

товаром. Научно-технические и формальные знания производятся не ради их меновой 

стоимости, а ради того, чтобы придать стоимость товару, в котором воплощается знание. Их 

потребительная стоимость несомненна, но их денежная стоимость так, же непредсказуема, как 

успех исследований и расходы на внедрение [4]. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. 

№420 в котором указывается, что цена на образовательные услуги не должна превышать 

суммы государственного финансирования одного студента. В таблице 3 приведены данные о 

стоимости обучения по направлению подготовки «Экономика» (бакалавр) ВУЗов различных 

регионов.  

Таблица 3 

Стоимость обучения по направлению подготовки «Экономика» (бакалавр) ВУЗов 

различных субъектов РФ (тыс. руб. в год) 

ВУЗ 

(город) 

ПГУ 

(Пенза) 

СГУ 

(Саратов) 

СГУ 

(Сочи) 

СПбГУ 

(Санкт-Петербург) 

МГУ 

(Москва) 

Стоимость 

обучения 

69 000 70 230 75 900 230 000 325 000 

Источник: составлено автором. 

 

Из данных таблицы видно, что стоимость обучения по регионам сильно различается. 

Что служит причиной такой разницы? Чем отличается качество знаний профессора или 

доцента Пензенского государственного университета от знаний того же профессора или 

доцента Московского государственного университета? На этот вопрос нельзя дать ответа, т.к. 

знания невозможно измерить, и поэтому стоимость определена иллюзорно. Стоимость 

образуется на основе рейтинга ВУЗа. Чем выше рейтинг, тем выше цена.  

Продукты такого труда как предоставление образовательных услуг не являются 

реальными товарами, т.е. являются фиктивными. Они содержат потребительскую стоимость, 

но их денежная стоимость точно не определена. 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Усанова К.А., 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 

 

Действующая в настоящее время в России налоговая система имеет относительно 

короткую историю. Можно выделить два основных этапа её становления. В 90-е годы в РФ 

была проведена налоговая реформа, в ходе которой административный метод формирования 

бюджета был заменён на налоговый. На этом этапе налоговая система имела множество 

недостатков. В 2000-е годы начался новый этап налоговой реформы, благодаря которому 

минусы стали устраняться: принят Налоговый Кодекс РФ, введён единый вменённый налог на 

доход и снижено налоговое бремя. Реформы способствовали сближению структур и 

хозяйственных механизмов с системами экономических отношений других стран. 

С самого начала формирования новой налоговой системы Россия вышла на принятую 

в странах с рыночной экономикой структуру доходной части бюджета (на 80-90% он 

формируется за счёт налогов) [4].  

Принцип взаимодействия и формирования бюджетов разного уровня претерпел 

изменения. В советское время это был принцип централизации средств, в настоящее время 

действует принцип бюджетного федерализма, который используется примерно в три десятках 

стран с федеративным государственным устройством. Это позволяет усилить направленность 

распределения налоговых доходов между бюджетами разного уровня. В разных странах 

пропорции консолидированного бюджета различно. Например, в России, Индии, США оно 

происходит примерно в равных пропорциях, в Австралии в федеральный бюджет идёт от 60 

до 70% государственных финансов, а в Канаде – меньше половины. Это можно обосновать 

различаем в структуре государственных органов и проводимой политикой конкретной страны 

[2].  

В настоящее время Россия использует, схожую с распространённой в мире, систему 

налогов. Важнейшими видами налогов, как и в других странах, являются подоходный налог, 

ряд косвенных налогов (НДС, акцизы), налог с прибыли, налог на имущество и т.д. Однако, 

роль каждого налога в формировании доходов бюджетов в разных странах различается, также 

не одинаковы ставки налогов и налоговое бремя. 

Для начала рассмотрим подоходный налог с граждан, ставка по которому в нашей 

стране сравнительно низкая (13%) [1], тогда как в развитых зарубежных странах в среднем она 

составляет от 20 до 50% [4]. 

Различают два основных вида налоговых шкал: плоская шкала и прогрессивная. 

Большинство крупнейших стран Западной Европы остановили свой выбор на прогрессивной 

шкале.  

Некое подобие прогрессивной шкалы существовало и в России до 2001 г. Не только 

небольшой, в сравнении с другими странами, нижний порог сумм, но и нестандартная схема 

расчета налога сделали прогрессивную ставку высокой для относительно небогатых жителей. 

Верхнее значение ставки колебалось в разное время от 35% до 42% от суммы, превышающей 

предыдущее пороговое значение плюс фиксированное отчисление.  

В 90-е годы уклонение от уплаты налогов достигло своего пика, в том числе рос рынок 

"серых" зарплат. Это негативно сказывалось на экономике страны в целом [3]. 
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На сегодняшний день часто ведутся дискуссии о введении новой прогрессивной шкалы 

в нашей стране. Основным аргументом является социальная справедливость и эффективность 

её использования в антициклической политике.  

Сторонники единой ставки налогообложения считают, во-первых, плательщиком этого 

налога является средний класс, который занимает сравнительно малую долю в нашей стране. 

Во-вторых, зажиточные люди нашей стране не готовы отдавать от 40-60% доходов 

государству, в силу ментальных и психологических установок. Поэтому введение единой 13% 

налоговой шкалы является мотивом для легализации доходов граждан, обеспечивая 

стабильное поступление средств в бюджет.  

Теперь обратимся к косвенному налогу на добавленную стоимость. В России и 

большинстве стран ЕС за счёт НДС формируется около 20% (в России 31,86%) бюджета [4], в 

отличие от США, где его роль незначительна, и Японии, где от НДС отказались. 

НДС можно обозначить одним из наиболее психологичных налогов, в силу его 

независимости от прибыльности и рентабельности бизнеса, он, по сути, направлен на 

потребителя, который, в целом, не предаёт ему значения или даже не замечает. НДС также 

позволяет облагать налогом даже теневые доходы. Однако, у НДС есть свои недостатки, он 

может усилить или создать инфляцию. 

В России ставка по НДС установлена в размере 18% и 10% [1] (по льготной группе 

товаров). Этот уровень ставки приблизительно равен европейскому (Люксембург-15%, 

Германия-19%, Испания-21%, Швеция-25%)[4]. Снижать радикально ставку НДС нет 

возможности в силу того, что, во-первых, непродуманы пути возобновления потерь, во-

вторых, учитывая недостатки налога на прибыль, едва ли он сможет заменить НДС и, в-

третьих, антиинфляционный эффект от снижения НДС имеет низкий уровень. 

Стоит рассмотреть ещё один важный для нашей страны налог – НДПИ, т.к. он занимает 

18,19% [4] доходов бюджета нашей страны. В зарубежных странах НДПИ включает в себя 

целый ряд платежей, которые, в конечном счете, образуют налог на добычу полезных 

ископаемых. В зарубежных странах платежи за полезные ископаемые могут принимать вид 

нескольких налогов: за их расход (потребление) и за право пользования природными 

объектами в пределах определенной территории. Данные платежи призваны регулировать 

распределение территории между конкурирующими видами природопользования. Благодаря 

поступлениям от этих платежей становится возможным финансирование природоохранных, 

социальных и других нужд территории. Хотелось бы отметить, что в последние годы к этой 

системе перешли многие развитые страны. 

Таким образом, рассмотрев всего несколько аспектов налоговой системы можно 

сделать вывод о том, что в России система налогообложения находится в состоянии развития, 

выделяются как успешно развивающиеся стороны налоговой системы, так и стороны, 

требующие реформирования. Следует отметить, что, сколько бы ни велось споров о 

применении тех или иных мер по повышению эффективности работы налоговых органов, 

изучение зарубежного опыта, безусловно, заслуживает большого внимания в нашей стране. 

Но дальнейшие изменения налоговой системы должны сопровождаться не слепым 

копированием зарубежных образцов, а детальным изучением Российских возможностей в этой 

области. 
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РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ В РФ 

Фахрутдинова В.И., Мустафин А. Н. 

Казанский федеральный университет, Институт управления, экономики и финансов, 

Казань, Россия 

 

В современных условиях развития рыночной экономики огромное значение для ее 

функционирования, для подъема российской экономики и ее вхождения в мировое хозяйство 

оказывают человеческий фактор производства, а также трудовой потенциал. С течением 

всевозможных рыночных реформ в экономике нашего государства был сформирован 

определенный опыт более рационального использования трудовых ресурсов.  

Становится ясно, что эффективное использование трудовой силы можно считать одним 

из самых важных факторов повышения конкурентоспособности страны. А для конкретного 

предприятия это значит, что для того чтобы дать отпор конкуренции, оно должно производить 

продукцию более высокого качества, но с наименьшими издержками. Поэтому трудовой 

потенциал, в лице работников, должен делать все для достижения поставленных 

предприятием таких целей и задач. 

Если использовать возможности людей рационально, то есть их психические и 

физические силы, профессиональные навыки и опыт работы, то это может стать предпосылкой 

нового возрастания их кадрового потенциала. Человек, который работает с полной отдачей 

собственных сил, очевидно, производит большее количество продукции и приумножает свой 

опыт.  Он заинтересовывает своим трудом окружающих, то есть может привлекать в сферу 

своей деятельности новых людей. Таким образом, улучшается использование человеческого 

фактора для роста эффективности всего производства. 

В Российской Федерации постепенно растет численность экономически активного 

населения. Сейчас она составляет около 69% всего населения России. Так, в январе 2014 года 

она составляла 74 627 000, а в январе 2015 года 75 919 000 человек, то есть выросла на 1292 

тыс. человек. Экономически активное население в свою очередь делится на занятых и 

безработных.  

На январь 2015 года число занятых составляло 71 752 000 человек, а на тот же месяц 

2014 года эта цифра была меньше – 70 447 000 человек. Таким образом, уровень занятости 

вырос на 0,5%: с 64,3% в 2014 году до 64,8% в 2015 году.  Приведем также данные по 

безработице за этот же период. В январе 2014 года он составил 4180 тыс. человек, а в январе 

2015 года – 4167 тыс. человек. Можно заметить, что, в целом, безработица в России на 

протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На начало 2011 года она составляла 

7.8%, в настоящее время — около 5.4%. С осени 2014 года и до января 2015 года мы могли 

наблюдать рост безработицы из-за сокращений персонала. В начале 2014 года безработица 

держалась на том же уровне, что и в последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 

года можно было заметить плавное снижение уровня безработицы и достаточно ощутимое 

повышение уровня с середины лета до конца 2014 года. Уровень безработицы на ноябрь-

декабрь 2014 года по данным Федеральной службы государственной статистики составлял 

5.3%. 

 

http://info.minfin.ru/fbdohod.php
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 Уровень безработицы в 2011 году снизился с 7,8% до 6,1%; 

 Уровень безработицы в 2012 году упал с 6,3% до 5,1%; 

 Уровень безработицы в 2013 году имел тенденцию к снижению: с 6,0% до 5,6%; 

 Уровень безработицы в 2014 году также снизился с 5,6% до 5,3%; 

 Уровень безработицы в 2015 году приблизительно равен 5,4%. 

Всем известно, что рост безработицы в России пришелся на начало 90-х годов XX века 

в связи с массовым увольнением рабочих после приватизации государственных предприятий, 

сокращением вооруженных сил и численности военно-промышленных предприятий, 

усилением процессов миграции и др. В настоящее время в ТК РФ четко прописан принцип 

защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве, то есть в занятости всего населения. 

Существует три основные модели политики занятости, которые используются в 

странах с развитой рыночной экономикой: европейская, скандинавская и американская.  

Для европейской модели характерно сокращение количества занятых работой при 

повышении производительности труда и, как следствие, увеличение их доходов. 

Предусматривается система пособий для большого числа безработных, требующая большого 

количества финансовых вложений. 

Скандинавская модель имеет своей основой обеспечение занятости почти всех 

трудящихся, причем это достигается путем создания рабочих мест в государственном секторе 

со средним уровнем заработной платы. Такая политика рассчитана в основном на 

государственные денежные средства, ведь при их недостатке наступает некоторый спад 

производства, который впоследствии и влечет за собой увольнения. 

Американская модель ориентируется на создание рабочих мест, которые не требуют 

высокой производительности для большинства экономически активного населения. В таком 

случае безработица формально уменьшается, однако увеличивается количество людей, 

имеющих достаточно низкие доходы. 

В нашем государстве создана небезосновательная правовая база по вопросам 

регулирования труда и занятости населения Российской Федерации. Это отражено в таких 

нормативных правовых актах, как Конституции РФ, в Трудовом кодексе РФ, а также в Законе 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации». В ст. 37 Конституции РФ установлены 

основы занятости о свободе труда, запрещении принудительного труда, о вознаграждении за 

труд без какой-либо дискриминации, о праве свободно распоряжаться способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

Цели и задачи трудового законодательства отражены в статье 1 Трудового кодекса РФ. 

Главной целью считается установление трудовых прав и свобод граждан, гарантированных 

государством, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. Основными задачами являются создание необходимых условий для 

оптимального согласования интересов сторон в сфере трудовых отношений, интересов 

государства, правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений: по 

организации и управлению трудом; по трудоустройству; по переподготовке кадров, 

повышению их квалификации; по ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективных договоров и соглашений. 

В статье 2 ТК РФ отражены принципы правового регулирования трудовых отношений 

на основе равенства прав всех работников, обеспечения права каждого работника на 

своевременную заработную плату не ниже установленного минимального размера оплаты 

труда, выплачиваемую в полном объеме и обеспечивающую достойное существование 

трудящегося и его семьи.  

Таким образом, для формирования эффективного рынка труда считаем необходимым: 

1) В правовом регулировании занятости населения усилить роль государства, причем 

не только на федеральном, но и на региональном уровне. Будет правильным, осуществить 

обеспечение полных государственных гарантий безработным, повысить минимальный размер 

пособия по безработице. 
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2) Осуществление различных программ развития кадрового потенциала, создание 

рабочих мест в некоторых отраслевых министерствах, а также формирование так называемого 

государственного заказа на подготовку специалистов, с целью поддержания баланса рынка 

труда и рынка образовательных услуг. 

3) Органы местного самоуправления должны выполнять роль координатора, то есть они 

должны контролировать создание и сохранение рабочих мест, а также стимулировать 

предприятия, которые располагаются на их территории. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Хакимова Д.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Тема работы актуальна на сегодняшний день, поскольку она является широко 

изучаемой и обсуждаемой во всем мире. Становление, развитие и усовершенствование малого 

бизнеса в России является одной из первоочередных задач системы государственного 

управления. Перед государством стоит цель стимулирования развития сферы малого бизнеса 

в приоритетных, наукоемких, инновационных отраслях реального сектора экономики, 

поскольку малый бизнес напрямую решает социально-экономические государственные 

проблемы.  

Рассмотрим динамику развития малого бизнеса на диаграмме. Анализируя полученные 

данные, можно сделать вывод, что количество малых предприятий с каждым годом 

увеличивается. Одной из причин такого роста является государственная поддержка малого 

бизнеса, создание благоприятной деловой атмосферы в стране. 

 
Рис 1. Динамика развития малых предприятий в России[9] 

 

Существуют основные проблемы, осложняющие создание и развитие малого бизнеса  в 

России.  
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4. Бюрократия. 

5. Монополия государства, госпредприятий. 

6.Трудность получения кредита и высокие ставки по выплатам. 

7.Ассиметричность информации. 

8.Неплатежеспособность партнеров, клиентов. 

9.Недостаток и отсутствие опыта. 

10.Кадровые проблемы. 

11.Недоверие западных партнеров. 

12.Недостаток инвестиции  

Государственные формы поддержки малого бизнеса: 

1. Целевые субсидии 

2. Единоразовые пособия по созданию бизнеса 

3. Система гарантийных фондов, инвестиционные фонды, ф поддержки 

предпринимательства 

4. Информационная, финансовая, обучающая поддержки 

Так, к примеру, еще одним преимуществом для предпринимателей является то, что с 1 

января 2015 года ввели «двухлетние налоговые каникулы» на все бизнесы и индивидуальных 

предпринимателей. Данный налоговый режим предусматривает нулевую налоговую ставку.  

Государственная поддержка малого предпринимательства положительно сказывается 

на приросте малых предприятий на территории Российской Федерации. Поэтому анализируя 

данные с 2010 года по 2014 можно построить прогноз на 2015, 2016, 2017 года. Данный 

прогноз представлен на диаграмме.  

 
Рис 2. Прогноз численности развития малых предприятий 

 

В соответствии с представленными данными,число малых предприятий должно 

увеличиваться в будущем, поскольку развитию малого бизнеса в России уделяется большое 

внимание, а также оценено его влияние на экономическое развитие страны и на создание 

благоприятной деловой атмосферы. Поэтому государственная поддержка будет только 

увеличиваться,а способы поддержания малого бизнеса расширяться 

Государство играет основную роль в развитии малого предпринимательства на 

территории Российской Федерации. На сегодняшний день существуют методы, 

способствующие поддержке и развитию малого бизнеса, но не все они выполняются 

правильно, а также не всегда эффективно.  

29 марта 2013 г. была утверждена Государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика».  В рамках которой, существует 

подпрограмма «"Развитие малого и среднего предпринимательства". Целью, которой, 

является увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике 

Российской Федерации. [7] 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 

подпрограммы составляет 172 243 046,9 тыс. рублей. 
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Таким образом, можно отметить, что финансовое обеспечение данной программы 

очень высокое и Основными результатами данной программы должны стать: 

- упрощение процедуры ведения предпринимательской деятельности; 

- повышение доступности финансирования  

- улучшение инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

- увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса с 42,2 до 52,7 единиц (в 

расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации); 

- получателей государственной поддержки должно составить 1 650 000 единиц; 

- увеличение рабочих мест до 1 000 000 к 2020г. 

Но одной государственной программы недостаточно, необходимо проработать все 

проблематичные аспекты развития малого бизнеса.  

Анализируя нынешнее положение малого бизнеса, предлагаются рекомендации для 

улучшения его существования, такие как: 

1. Упрощать процедуры открытия бизнеса; 

2. Снижать налоги; 

3. Предоставлять кредиты по сниженным ставкам; 

4. Сокращать  количество проверок контролирующих органов; 

5. Упрощать процедуры внедрения инноваций и содействовать их выходу на рынок; 

6. Оказывать содействие поставке продукции на национальный и зарубежный рынок; 

7. Увеличивать доступность грантов ,субсидий и госзаказов; 

8. Привлекать инвестиций; 

9. Совершенствовать государственные программы. 

Малый бизнес является важнейшей составляющей рыночной экономики, без которого 

она не может эффективно развиваться. Опыт развитых стран показывает, что без малого 

бизнеса экономика страны находится в неустойчивом положении. Малый бизнес во многом 

определяет темпы экономического роста, структуру рынка и качество валового национального 

продукта. Поэтому государство должно решать первоочередные проблемы, затрудняющие 

развитие малого бизнеса.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СОВРЕМЕННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Хусанбаев Х.А., Мустафин А.Н. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Нынешняя экономическая модель устройства мира, которая направлена на извлечение 

прибыли, ведет к тому, что общество неизбежно движется к разделению как в материальном 

плане, так и в социальном. Данная система является причиной возникновения социально-

экономических негативных последствий, которые выражаются в безработице, инфляции. 

Рассматривая вопрос относительно производителя, хотелось бы сказать, что 

изготовитель вместо товара выпускает те же деньги. Но имеют ли деньги реальную ценность 

по отношению к ресурсам природы? Ведь именно эти ресурсы являются для нас наиболее 

ценными, так как требуются для нашего существования, а мы зачастую использую данные 

ресурсы неэффективно. 

Таким образом, современная рыночная экономика не является конечной точкой нашего 

экономического развития. Более того, она требует решения важных проблем, возникающих в 

ходе ее использования. Далее, представлен список отрицательных и положительных сторон 

рыночной экономики.  

Отрицательные стороны: 

1) Неспособность противостоять монополистическим тенденциям. Рыночная система 

является идеальной средой для развития монополизма – в ходе конкуренции особой 

привилегией пользуются крупные фирмы, производственный процесс которых, как правило, 

более эффективен, а средние издержки при больших объемах производства меньше, чем у 

предприятий среднего и малого уровня. Таким образом, предприятия среднего и малого 

уровня терпят убытки в связи с высоким уровнем конкуренции, а крупная фирма, в свою 

очередь, использует полученную выручку на дальнейшее развитие фирмы. Далее, 

монополисты, используя собственные механизмы контроля объема производства товара и его 

цен, увеличивают свой доход, взяв под контроль рынок. Не стоит также забывать об 

антимонопольном регулировании, способствующие ликвидации некоторой части монополии. 

2) Иллюзия выбора. Согласно теоретической экономике одним из признаков рыночной 

экономики является свобода выбора, но так ли это? Во-первых, влияние рекламы на выбор 

потребителя велик – она оказывает сильное давление на мнение покупателей, даже в случае 

полного сходства тестировавшихся образцов, а в том случае, когда образцы товара 

различаются по качеству, реклама формирует покупательские ожидания по принципу 

предпочтения известного широко рекламируемого бренда  (данный эксперимент был 

проведен в Детройте, США) [1]. Во-вторых, на рынке представлено большое количество 

товаров, в сущности, группа которых принадлежат одной крупной корпорации – шоколадные 

батончики Snickers, Mars, Twix, Bounty, на самом деле, производятся компанией «Mars», или 

французское пиво Kronenbourg 1664 и «свое» Жигулевское, опять же являющиеся 

собственностью пивоваренной компании «Балтика», которая, в свою очередь, принадлежит 

«Carlsberg». В-третьих, за эту «иллюзия выбора» потребителям приходиться платить - 

согласно статистике, в России 4 млрд. долларов в год тратится на рекламу [2]. 

3) Проблема безработицы. В современной экономике все более актуальной темой 

является роботизация производства. Несомненно, в данном случае производитель повысит 

эффективность предприятия, причем снизив трудовые издержки. Но, если рассмотреть 
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данную ситуацию с другой стороны, то мы получим следующие результаты: работники 

предприятия, которые были уволены, становятся безработными, и, следовательно, снижается 

их покупательная способность. Изготовитель повышает объем выпуска товаров благодаря 

роботизации производства, но встает проблема: кто будет покупать товар, если повышается 

уровень безработицы? Вдобавок к этому возникает активная конкуренция среди 

производителей, что приводит к банкротству, разорению или снижению объема выпуска 

товаров некоторых предприятий, и вновь возникает безработица.  

4) Внешние издержки производства. Производители, рынок в целом, стремится только 

к получению прибыли, экология, запасы природных ресурсов и здоровье населения зачастую 

не интересуют предпринимателей, так как им это экономически невыгодно. Ущерб от данных 

внешних эффектов производители уклоняются компенсировать, лишь в крайних случаях 

государство обязывает их устранить проблему путем введения нормативов, использование 

штрафов и т.д. В нашем государстве имеется большое количество предприятий, которые 

негативно влияют на природу, в совокупности это выражается в причинении огромного 

ущерба экологии нашей страны. Ниже я приведу статистические данные: сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты всего по РФ за 2007 год – 17176 млн. м3, 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками по РФ за 2007 год 

– 20491 тыс. тонн [3]. 

5) «Утечка умов» из России. К сожалению, конкуренция возникает не только среди 

производителей, но и между научными сообществами. В таком случае целому государству, 

Российской Федерации, приходится конкурировать со странами с более развитой научной 

сферой. Учитывая высокую заработную плату и престижность занятия наукой в некоторых 

иностранных государствах, российские ученые эмигрируют в другие страны. Так по 

статистике на 2013 год 186382 ученых покинули Российскую Федерацию [4], также Владимир 

Фортов (президент РАН) утверждает, что последние полтора года ученые стали чаще уезжать 

из России [5]. 

Положительные стороны: 

1) Развитие научно-технического прогресса. Стоит отметить, что рыночная экономика 

стимулирует развитие технического прогресса. Благодаря введению современной техники 

производители улучшают качество своего товара, это позволяет им выдержать высокий 

уровень конкуренции. Следовательно, им приходится выделять некоторую часть капитала для 

научных проектов.  

2) Насыщенность рынков товарами. В рыночной экономике, как правило, не возникают 

дефицит (без учета искусственного дефицита), товарный «голод».  

3) Адаптивность рынка. Рынок быстро приспосабливается к изменениям, ликвидирует 

неравновесие, что делает ее гибкой.  

4) Возможность экономического развития. Предприниматель имеет возможность 

получить высокий уровень дохода, если делает вклад в свое производство. Следовательно, 

прибыль напрямую зависит от активности и грамотности действий предпринимателя. 

Таким образом, рыночная экономика несмотря на доказанную эффективность, на 

данный момент требует тщательного анализа и устранения проблем. Более того, изменения 

должны касаться не только экономического аспекта, но и политических, социальных, для того 

чтобы оптимизировать общую ситуацию в обществе. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: КРАХ ИЛИ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 Цвелева А.А. 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова,Саратов,Россия 

 

Сложная экономическая ситуация внутри страны является поводом к проведению  

государством экономических реформ с целью стабилизации экономического положения. Так, 

одним из последних введенных в действие законов является Федеральный Закон № 476-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 29 декабря 

2014 года. Актуальность рассматриваемого законодательного акта очевидна, поэтому следует 

разобрать его содержание, причины и возможные последствия его принятия. 

Итак, если раньше банкротами могли объявить лишь юридических лиц, то с 1 октября 

текущего года процедуру могут пройти и индивидуальные предприниматели, и обычные 

граждане.  

Интересным является то, что закон долгое время не мог быть принят в силу из-за его 

несоответствия менталитету российских граждан (согласно результатам опроса, только 10% 

населения страны выступало «за» его принятие). Хочется сказать, что  первоначально идея 

банкротства граждан с освобождением их от долгов стала популярна во второй половине 20-

го века в Соединенных Штатах Америки. Далее опыт был перенят многими европейскими 

странами. Опираясь на позитивный опыт проведения реформы в других странах, за ее 

разработку принялись и в Российской Федерации. Принято считать, что банкротство, при всей 

его противоречивости, оздоравливает экономику. Мы можем объяснить это тем, что 

освобождение человека от долгов дает стимул заниматься новой экономической 

деятельностью, что влечет за собой рост экономики, уменьшение безработицы, появление 

новых налогоплательщиков и так далее. В этом и состоит, на наш взгляд, основная цель 

принятия данного закона. 

Банкротом признается тот, чей долг превышает 500 тыс. рублей, а выплаты по 

задолженности не производились в течение трех месяцев подряд.  Данной мерой ожидается 

позволить должнику реструктуризировать долг и максимально комфортно покрыть его. 

Хотя процедура банкротства вовсе не является настолько простой, насколько кажется 

на первый взгляд. Помимо многочисленных условий, она подразумевает сложный, 

длительный, материально затратный процесс, в то же время влекущий за собой различные 

ограничения и запреты в дальнейшей деятельности человека (запрет на предпринимательскую 

деятельность и получение новых кредитов, на выезд заграницу и самостоятельное принятие 

крупных сделок). 

Думается, что с принятием данного закона формы поведения на кредитном рыке станут 

боле цивилизованными. Объяснить это можно тем, что государство берет ответственность за  

неплатежеспособных граждан на себя. Также, вполне вероятно, кредитная политика будет 
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пересмотрена многими банками в сторону отказа от стратегии откровенного заманивания 

клиентов.  

Можно предположить и снижение процентных ставок по кредитам в долгосрочной 

перспективе. Но, по мнению директора филиала БКС Премьер в Челябинске Ильи Рощупкина, 

снижение произойдет одновременно с возрастанием количества требований к потенциальному 

заемщику. 

Необходимо отметить: благодаря такому явлению, как «банкротство» граждан, 

обслуживающие их банки смогут избавиться от просроченных долгов (от нескольких сотен 

тысяч до двух миллионов рублей), тем самым улучшить свою финансовую отчетность, а также 

сократить затраты, связанные с обращениями в коллекторские службы. 

Ожидается, что в этом году банкротами себя признают около 100 тысяч человек. 

Конечно, большинство из них это те, кто действительно не может расплатиться по кредитам, 

но в любом случае найдутся и те, кто решит найти в законе слабые стороны и, не являясь 

банкротом по сути, стать им. В этом случае законом установлена ответственность за 

фиктивное банкротство, наказанием за которое является штраф от одной до трех тысяч рублей.   

Хотя сейчас ажиотаж среди населения отсутствует, вероятно, в силу недостаточной 

осведомленности об этой возможности.  

Итак, процедура банкротства стала необходимым шагом государства навстречу 

гражданам, находящимся в сложной материальной ситуации. Процедура банкротства  - долгий 

и нелегкий процесс. Однако факт того, что граждане могут воспользоваться данной 

процедурой, говорит о начале разрешения сложившегося в сфере потребительского 

кредитования состояния. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Чернов Е. Е.  

Казанский (Приволжский федеральный университет) 

 

Развитие малого предпринимательства стало фактором развития для многих стран. 

Сегодня развивающиеся страны, зная, что предприниматели приносят огромные налоги в 

казну бюджета и создают рабочие места, тоже пытаются развивать малый бизнес. В каждой 

стране есть свои условия организации предпринимательства, которые помогают или наоборот 

мешают его развитию.  

Автор рассматривает предпринимательство как форму самозанятости, фактор 

повышения качества жизни населения. На наш взгляд, необходимо поддерживать 

предпринимательскую инициативу. Особенную актуальность проблема развития 

предпринимательства обретает в условиях курса на импортозаемщение.  

Существует множество стандартных проблем, с которыми сталкивается каждый 

бизнес, будь он крупным или малым, такие как: подбор сотрудников, трудности с налоговой 

системой, формирование бренда фирмы и т.д. Некоторые ученые видят основными причинами 
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спада предпринимательской активности резкое сужение границ в высокодоходных сферах 

деятельности, исчерпанность психологических ожиданий финансовых возможностей, слабый 

инвестиционный климат.  

В данной статье автор для упорядочения проблем предпринимательства использует 

классификацию барьеров для малого бизнеса на внутренние и внешние.  

Внутренние барьеры: 

Зависимость фирмы от одного человека. Бизнес, который не может функционировать 

без своего учредителя-бизнес недолгий. Многие предприятия страдают от зависимости от 

учредителя. Изначально собственник часто выполняет все функции самостоятельно. Расширяя 

бизнес, владелец при найме сотрудников, зачастую не доверяет их профессиональному 

мнению, это может мешать развитию бизнеса.   

Многие люди, работающие в малом бизнесе, получают «черную» или «серую» 

зарплаты, так как владельцы малых предприятий предпочитают уклоняться от налогов, 

несмотря на упрощенную систему налогообложения. Это снижает «мотивацию 

защищенности» рабочего места сотрудника. Как отмечает Девятаева Н. В. в статье «Проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства в России и направления их решения», в 

теневой экономике малый бизнес представлен очень широко и доходы этих предпринимателей 

не учитываются[1]. Для этого государство ввело с 2013 года патентную систему, это самый 

легкий вариант осуществления предпринимательской деятельности, который подойдет для 

граждан осуществляющих данный вид деятельности временно. Он позволит, максимально 

широко использовать трудовой потенциал наших граждан, а с другой стороны, создать для 

них комфортные условия не избыточного администрирования 

Внешние барьеры: 

Недоверие клиентов к бизнесу, зарегистрированному не более года назад. Клиент не 

всегда будет доверять фирмам, которые открылись недавно.  Главной проблемой же здесь 

является не качество обслуживания клиентов, а старый горький опыт. 

Доступность финансовых ресурсов, то есть получение кредитов для повышения 

качества обслуживания покупателей, более активного продвижения компаний и ее услуг. 

Главным препятствием для получения финансирования являются неподъемно высокие ставки 

по кредитам. Чтобы малый бизнес стал опорой государства, необходимо предложить ему 

более выгодные условия по кредитованию. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу 

(МСБ) за 2014 год сократился на 1%, до 5,12 трлн. руб. Даже в кризисном 2009 году, по данным 

агентства, кредитование МСБ пусть немного, но выросло — на 4%, до 2,65 трлн. руб. 

Согласно мнению Курбановой А.А., основные негативные тенденции на рынке 

кредитования МСБ на данный момент объясняются стремлением банков снизить свои риски 

и «укротить» рост просроченной задолженности[2]. Этому поспособствовало желание банков 

сконцентрироваться на привлечении клиентов из числа крупного бизнеса, которые потеряли 

возможность фондироваться за границей.   

Трудности с помещениями. Аренда площадей стоит предпринимателям немалых 

средств, а найти подходящее место очень трудно. Для решения данной проблемы предлагается 

множество проектов, например, договоренность с крупным предприятием, у которого есть 

простаивающие мощности, об аренде по сходной цене. Существует ряд предложений о 

предоставлении возможности объединения для предприятий, которые находятся на грани 

банкротства или в сложном экономическом состоянии. Помимо подобных форм объединения, 
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хорошим выходом может стать кооперация малых и крупных предприятий. Сейчас это 

существует в форме франчайзинга, лизинга и т.д. 

Отсутствие платежеспособности населения и спроса. Маленькому предприятию трудно 

выпускать товар в большом количестве, а также оказывать услуги для большого количества 

желающих за низкую цену, поэтому спрос на продукцию подобного рода предприятий 

небольшой. Помимо того, стоимость товаров и услуг малых предприятий бывает выше, чем 

на аналоги крупных производителей. Эти нюансы приводят к тому, что многие фирмы 

простаивают или работают с небольшим количеством постоянных клиентов, что делает бизнес 

низкорентабельным. 

М.К. Ахтямов и Е.А. Гончар, авторы статьи «Современные проблемы развития 

предпринимательства в России», тоже акцентируют свое внимание на недостаточном спросе 

на внутреннем рынке: - «проблемами развития промышленного производства в 2013 г. по-

прежнему остается недостаточный спрос внутреннего рынка» [3].  

 
Рис. 1. Динамика числа ИП в России 

 

Как видно уже из рисунка к началу 2015 году рост индивидуальных предпринимателей 

стал заметнее, этому способствовало присоединение Крыма и приток новых предприимчивых 

людей в бизнес, а также государственная поддержка предпринимателей в сфере 

импортозамещения[4].  

Малый бизнес – один из важнейших условий для устойчивого развития государства. 

Малое предпринимательство повышает благосостояние граждан и увеличивает рабочие места, 

тем самым уменьшая безработицу. Хотя в последнее время малый бизнес стал объектом 

особого внимания региональной власти и науки, но его положение в регионах остается 

сложным. 

Субъекты малого предпринимательства сталкиваются с определенными проблемами, 

как внешнего фактора, так и внутреннего. И если внутренние проблемы коммерсант может 

решить сам, то во внешних, ему нужна помощь со стороны государства. Главные проблемы - 
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это огромные кредитные ставки, трудности с площадями и отсутствие платежеспособного 

населения. Для малых предприятий актуальны также проблемы создания здоровой 

конкурентной среды с более крупными компаниями, поскольку в большинстве случаев у 

малых предприятий не хватает средств, чтобы конкурировать с крупными предприятиями.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

В РОССИИ 

Шакиров А.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Слияния и поглощения (М&А — mergers and acquisitions) в последние годы стали 

определяющей стратегией роста в условиях глобализации мировой экономики многих 

крупных корпораций. Масштабы сделок М&А постоянно растут, это свидетельствует о том, 

что даже крупные и весьма успешные компании прибегают к механизмам внешней экспансии. 

На, сегодняшний день сделки М&А стали повседневной нормой жизни большинства 

компаний.  

Слияния и поглощения – понятия, одновременно характеризующие и процесс, и саму 

разновидность экономической трансформации. Ввиду последнего, нами был предложен 

подход трехстороннего рассмотрения исследуемых терминов: с позиции экономической 

сущности, правовой и бухгалтерской  реализации. Проанализировав экономические мотивы  

сделок М&А, мы пришли к следующему выводу: Слияния и поглощения -  интеграционные 

процессы, связанные с передачей экономической власти и направленные на достижение 

конкурентных стратегических преимуществ, на наиболее эффективное распределение и 

использования ресурсов фирмы. 

Институциональная среда трактуется как система условий, правил, форм, 

определяющих поведение компании при интеграции. Эффективные институты реорганизации 

юридических лиц, слияний и поглощений способствуют снятию препятствий для 

межотраслевого перелива капитала, дисциплинируют менеджмент юридических лиц, 

действующих в корпоративной форме. В Изучение российского рынка слияний и поглощений 

позволило выделить его некоторые характерные особенности. К ним относятся: 

Объем сделок слияний и поглощений в России в 2014 году поставил антирекорд, 

снизившись почти на 40 процентов на фоне бурного роста мирового рынка. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjG9rndpP7HAhXLpXIKHSoQDSI&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Farticles%2Fpf%2F12%2Fsmall-business-challenges.asp&usg=AFQjCNH5ix2IvuZ61hwO37VF7-VyOt8BPg&bvm=bv.102829193,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjG9rndpP7HAhXLpXIKHSoQDSI&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Farticles%2Fpf%2F12%2Fsmall-business-challenges.asp&usg=AFQjCNH5ix2IvuZ61hwO37VF7-VyOt8BPg&bvm=bv.102829193,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwjG9rndpP7HAhXLpXIKHSoQDSI&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Farticles%2Fpf%2F12%2Fsmall-business-challenges.asp&usg=AFQjCNH5ix2IvuZ61hwO37VF7-VyOt8BPg&bvm=bv.102829193,d.bGQ
http://top.rbc.ru/finances/18/03/2015/5508636e9a79479d844ad16d
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Первое место в рейтинге отраслей на российском рынке M&A по итогам 2014 года 

занял топливно-энергетический комплекс, где произошла 21 сделка на $16,43 млрд. (33,7% 

объема рынка).  

В страновом распределении главное событие — уход Украины из сферы влияния 

российского рынка M&A. Ранее Украина была основным партнером России по 

трансграничным сделкам. Хотя их суммарная стоимость обычно была невелика, Украина 

лидировала по числу транзакций. В 2014 году ее место заняла Чехия, на которую пришлось 

13% всех сделок 

Негативное влияние на сделки российских компаний за рубежом оказывают несколько 

факторов. Прежде всего, значительно снижен доступ к финансированию. Кроме того, санкции 

приводят к отмене сделок или удлинению сроков их закрытия. Определенную роль играет и 

ужесточение позиции российского государства относительно оффшорных компаний, через 

которые структурируется подавляющее большинство зарубежных транзакций. 

Нужно сказать, что ожидания масштабных инвестиций из Китая и стран Ближнего 

Востока, популярные в начале 2014 года, не оправдали себя. Как и в предыдущие годы, 

основными регионами происхождения покупателей остаются США (11% всех сделок) и 

страны ЕС. 

 Если ранее основной причиной для выставления зарубежных предприятий на продажу 

были нерентабельность или несоответствие стратегии компании, то в 2014 году к ним 

добавились еще и политические риски. 

Рынок М&А стал более стихийным, поскольку многие запланированные сделки были 

отменены: потенциальные покупатели серьезно сократили либо полностью свернули свои 

инвестиционные программы, в том числе направленные на расширение бизнеса за счет 

приобретения профильных активов. В настоящее время покупателями являются в основном 

более успешные компании той же отрасли. Поскольку на заемные средства сделки сейчас 

осуществлять практически невозможно, колоссальное преимущество получают те, кто имеет 

достаточное количество собственных средств. 

Определенную роль играет и ужесточение позиции российского государства 

относительно оффшорных компаний, через которые структурируется подавляющее 

большинство зарубежных транзакций.  

Для российского рынка слияний и поглощений характерны многие институциональные 

проблемы, которые наблюдаются в экономике в целом: отсутствие четкого правового 

регулирования, проблемы криминализации и неправомерности заключаемых сделок, 

несоответствие уровня развития инфраструктуры рынка его объемам и задачам, которые 

ставят перед собой его участники.  

В нашей стране рейдерство ведется, как правило, не в производственных, а в 

спекулятивных целях: в крупных городах с дорожающей недвижимостью предприятия 

захватываются преимущественно ради их недвижимости. При этом производства или 

исследовательские базы просто уничтожаются как ненужное для рейдеров и только мешающее 

им «обременение». 

Контекст доверия и недоверия в экономических отношениях становится все более 

важным в современных условиях. Россия относится к группе стран с наименьшим уровнем 

доверия. Как можно отметить из анализа, низкие показатели уровня доверия наблюдаются в 

странах с проблемами в экономике. Стабильные и преуспевающие экономики демонстрируют 

нейтральный или высокий уровень доверия. 
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При заключении сделок с акциями (и в особенности с контрольными пакетами) 

покупателям необходимы специальные институты защиты их интересов, одним из которых 

является предоставление продавцом гарантий в отношении всех существенных фактов, как то: 

правильность финансовой отчетности компании, отсутствие нераскрытых обязательств, 

отсутствие исков третьих лиц и т.д. 

Особую роль в решении споров играет институт медиации (посредников). Услуга 

медиации в России еще не так широко востребована, как, например, в странах Евросоюза, где 

общество уже давно оценило все достоинства данного метода и признало его 

целесообразность в решении гражданских споров. Внутреннее состояние современной 

российской экономики характеризуется институциональной нестабильностью, 

значительными разрывами между формальными и неформальными институтами. 

Преодоление институциональных барьеров и целенаправленное формирование рыночных 

институтов – необходимое условие развития российской экономики. 

 

Литература 

1. Баранников, А.Л. Слияния и поглощения в системе современной экономики — М.: РАГС, 2009. — 184 с. 

2. Гвардии С. В., Чекун И. Н. Слияния и поглощения: эффективная стратегия для России. — СПб.: Питер, 2009. 

— 317 с. 

3. Ендовицкий Д.А. Экономический анализ слияний и поглощений компаний : научное издание — М.: 

КНОРУС, 2010. — 385 с. 

4. Пашкова В.М. Факторы динамики слияний и поглощений: Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 08.00.05, 08.00.01. – Санкт-Петербург,2011. – 170 с. 

5. 2014 год стал наихудшим для российского рынка m&a за весь посткризисный период / ЗАО «Анализ, 

Консультации и Маркетинг» (AK&M). – Режим доступа: http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2014/12.htm, 

свободный. 

6. КПМГ представляет обзор рынка слияний и поглощений в 2014 году /КПМГ. –2015. Режим доступа: 

http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/press-releases/pages/ma-2014-survey.aspx, 

свободный. 

7. Обзор российского рынка слияний и поглощений (2014) / Mergers.ru «Слияния и поглощения в России».– 

Режим доступа: http://mergers.ru/news-files/177/Bulletin_2014.pdf , свободный. 
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Роль ресурсов леса значима как для каждого человека, так и для национального 

хозяйства в целом. Задача экономики лесного хозяйства - разработка наиболее эффективных 

направлений использования ограниченных экономических ресурсов на каждом этапе развития 

общества, для удовлетворения его растущих потребностей в расширяющемся ассортименте 

продуктов и услуг леса. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах является основной целью ведения лесного хозяйства [1]. 

Исходя из цели и принципов лесного законодательства важно определить эффективность 

использования лесов. Теория и практика оценки эффективности предусматривают 

определение разных её видов, в зависимости от особенностей объектов оценки, целей и 

результатов деятельности, интересов собственников, менеджеров и работников организаций, 
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государственных и муниципальных органов, общества – участников экономических 

отношений использования лесов. Применительно к проблематике управления развитием 

широкого класса систем социально-экономического характера, к числу которых относится и 

лесной сектор экономики, в отечественной практике технико-экономических обоснований 

выделяют следующие виды эффективности [2, 3]:  

 - экономическая (народнохозяйственная) эффективность, которая комплексным 

образом учитывает результаты и затраты, связанные с реализацией мероприятий по 

управлению развитием лесным хозяйством (территориальной, производственной, 

инфраструктурной) на всех стадиях процесса управления; 

 - бюджетная эффективность отражает финансовые последствия управления для 

федерального, регионального и местного бюджетов, в частности, за счёт расходов на 

содержание и воспроизводство лесных ресурсов, возникающих по результатам управления 

доходных потоков, изменения налоговых, земельных и других поступлений в названные 

бюджеты от взаимодействующих негосударственных структур; 

- коммерческая (финансовая) эффективность, отражающая финансовые последствия 

мероприятий по управлению объектами государственной собственности: приведённые потоки 

финансовых затрат и результатов, рост рыночной стоимости объектов лесного фонда, 

динамику арендных платежей; 

- социальная эффективность оценивается по уровню достижения запланированных 

результатов, предоставляемых государством населению услуг в соответствии с 

установленными нормативами общественных благ; 

- технико-экономическая эффективность, которая для производственно-

технологических и инфраструктурных объектов лесного хозяйства отражает соотношение 

затрат и результатов по степени достижения целей и задач технического характера, в том числе 

в ресурсах леса и производимых на их основе товарах, их соответствия мировым стандартам 

качества; 

- функциональная эффективность, которая показывает степень реализации основных 

функций лесным хозяйством (учёт, контроль, анализ, прогнозирование, планирование). 

Наиболее емкой является категория общественной экономической 

(народнохозяйственной) эффективности управления. Такой вид, как бюджетная 

эффективность, ориентированы на получение чётких количественных оценок именно 

финансовых потоков доходов и расходов, поэтому в работе подробно изучен этот вид 

эффективности. 

Бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта для бюджета в 

результате осуществления государственной функции, реализации программы или 

инвестиционного проекта, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [4]. 

Бюджетная эффективность рассматривается для бюджетов различных уровней, 

отдельного бюджета или консолидированного. Она отражает влияние результатов реализации 

проекта на доходы и расходы бюджета соответствующего уровня (консолидированного, 

федерального, регионального или местного).  

Основным показателем, используемым для обоснования, в частности финансовой 

поддержки предусмотренных в проекте мероприятий, является бюджетный эффект (БЭ), 

определяемый как превышение доходов соответствующего бюджета (Д) над расходами (Р): 

БЭ=Д-Р,                                                                       (1) 

где БЭ – бюджетная эффективность, Д – платежи в бюджетную систему от 

использования лесов, Р – расходы бюджета на охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

Лесной доход представляет собой платеж в государственный бюджет за 

лесопользование, установленный в целях рациональной эксплуатации и воспроизводства 

лесных ресурсов. Показатели величины доходов являются показателями экономической 

эффективности использования лесов, его доходности [5]. Доход от лесопользования 

определяется как произведение объема лесных ресурсов на данной площади (запас) и цены. 
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Цены в свою очередь зависят от товарных качеств древесины – породного состава, диаметра 

ствола, возраста и сорта древесины. 

Расходы бюджета включают в себя затраты на охрану лесов от пожаров, защиту лесов, 

осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий, воспроизводства лесов 

и лесовосстановления, создание лесных дорог. 

БЭ = ∑Vi*Цi - ∑Кi*Сi , где                                                  (2) 

Vi – объем лесного ресурса, предоставленного для его использования, Цi - цена на лесные 

ресурсы, Кi – количество мероприятий по обеспечению охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, Сi – стоимость мероприятий по лесовосстановлению. 

Для оценки эффекта влияния использования лесных ресурсов должно быть учтено 

несколько особенностей: лесные ресурсы района, возможности для использования этих 

ресурсов, текущая ситуация использования лесных ресурсов. Если все данные известны, 

можно провести экономическую оценку эффективности использования лесных ресурсов. 

Чем выше эффективность использования лесных ресурсов, тем маловероятнее 

возникновения кризиса, связанного с истощением данного ресурса. 
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ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И КОНТРАФАКЦИИ ТОВАРОВ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Шигорин Н.В. 

Саратовский социально-экономический институт «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

Предотвращение фальсификации и контрафакции является одной из наиболее важных 

проблем нынешнего времени, которая волнует правительство разных стран, производителей, 

продавцов, общественные организации и, конечно же, потребителей. 

С проблемой массовой фальсификации продукции Россия столкнулась ещё в начале 90-

х годов, когда на потребительский рынок страны стал поступать масштабный поток 

всевозможных подделок различных известных брендов. Сегодня наблюдается устойчивая 

тенденция роста количества правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, 

связанных с производством и реализацией некачественной продукции. Всемирная 

организация здравоохранения считает, что каждый третий житель развитых стран страдает от 

употребления некачественной зараженной продукции. Более 80 % всех токсичных веществ 

человек потребляет с пищей и водой. Уровень доверия потребителей к качеству продуктов 

сегодня довольно низкий, т. к. в настоящее время изготовление и реализация некачественных 

и фальсифицированных продуктов приобрели массовый характер. В течение определенного 

периода времени в стране наблюдается устойчивая тенденция роста количества выявленных 

правонарушений в области фальсификации продукции. В связи с этим проблема реализации 

http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/inventory
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некачественных товаров на российском рынке приобрела национальные масштабы, что 

является угрозой экономической безопасности страны. 

Так, статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодный мировой объем 

торговли фальсифицированной продукцией составляет около 500 млрд долларов США [1].  

Можно указать несколько причин, объясняющих это явление. 

1. В современных нестабильных экономических условиях модернизация старых 

административных, контролирующих, производственных и других структур способствовала 

разрушению контрольных служб, а также ослаблению контроля за качеством производимой и 

реализуемой продукции, что послужило созданию благоприятной среды для различного рода 

нарушений и злоупотреблений. 

2. В связи с отсутствием каких-либо коммерческих стимулов изготовители не 

заинтересованы в добровольном соблюдении стандартов на продукцию, а также в 

удовлетворении интересов потребителей. 

3. Союз потребителей и закон «О защите прав потребителей» не способны оградить 

потребителя от приобретения некачественного товара, т. к. действующее законодательство 

никоим образом не регламентирует ответственность за фальсификацию товаров. 

4. Из-за отсутствия конкретных критерий и методик по выявлению 

фальсифицированных товаров идентифицировать некачественные товары и провести 

диагностику дефектов продукции не представляется возможным. 

В результате приведенных выше причин в России образовался теневой рынок по сбыту 

фальсифицированных товаров отечественного и импортного производства. Даже введение в 

практику обязательного подтверждения соответствия товаров не смогло сократить количество 

поступающей на отечественный рынок некачественной и фальсифицированной продукции [2]. 

Следует отметить, что существует четыре основных вида контрафактной продукции: 

- оригинальный продукт, права на реализацию которого отсутствуют у предприятия-

продавца; 

- фальсифицированные товары, произведенные с нарушением всех правил; 

- подражание известным брендам; 

 - расхождение фактического состава продукции с заявленной на упаковке 

информацией. 

По оценкам управления экономической безопасности и противодействия коррупции, 

уровень контрафактной продукции на российском рынке в 2014 году разнится в зависимости 

от отрасли. Так, в сфере промышленности и продовольственных товаров ее доля составляет 

15–17 %, в текстильной и легкой промышленности доходит до 30 %, в сфере производства 

парфюмерно-косметических товаров, обуви, одежды, предметов бытовой химии, продуктов 

питания, чая, кофе, кондитерских изделий – от 15 до 20 % [3].  

По официальной статистике, за 2014 год правоохранительные органы выявили более 

2500 преступлений данной категории, материальный ущерб установлен на сумму 360 млн руб., 

наложен арест и изъято имущество на сумму 402 млн руб. [3]. 

В общем объеме некачественных товаров, представленных на отечественном рынке, 

наибольшую долю составляет продукция зарубежного производства. Большая часть 

фальсифицированной продукции поступает в Россию из стран Юго-Восточной Азии, в 

частности из Китая. Наибольшее количество фальсифицированной продукции встречается по 

таким товарным группам, как рыбная продукция, крупа, швейные и трикотажные изделия, 
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мебель, аппаратура видеозаписи и воспроизведения, радиоприемные устройства, 

парфюмерно-косметические товары и др. 

От большого количества некачественной продукции на прилавках отечественных 

предприятий именно конечные потребители несут моральные и материальные потери. 

Фальсифицированные продукты наносят вред жизни и здоровью населения. Следствием 

такого обстоятельства является рост убытков как самого государства в целом, так и законных 

производителей товаров.  

Гарантией безопасности товаров является надлежащая маркировка, где изготовитель 

указывает состав продукта, его потребительские свойства, гарантийные сроки, требования 

безопасного обращения с ним, а также местонахождение производителя для принятия 

претензий по товару от его потребителей.  

Одним из главных признаков фальсификации товара является отсутствие необходимой 

информации о товаре и производителе. Основными нарушениями, установленными в ходе 

мероприятий по контролю качества, являются реализация продукта без сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии, а также отсутствие какой-либо информации о нем 

(адрес изготовителя, ингредиентный состав, условия и сроки хранения). 

Государственные контролирующие органы регулярно изымают с прилавков магазинов 

страны продукты неизвестного происхождения. Кроме этого, большая часть товаров 

зарубежного производства реализуется с истекшим сроком годности. Фальсификация 

продуктов питания производится с корыстной целью для получения незаконных доходов. 

Следует отметить, что никто не застрахован от приобретения поддельной продукции: ни люди 

с низким и средним уровнем доходов, стремящиеся приобретать товары по приемлемой для 

них цене, ни состоятельные граждане, для которых стоимость продукта в большинстве случаев 

не имеет особого значения.  

По результатам наблюдений выявлено, что фальсификация продукта осуществляется 

по трем направлениям: подделка документированной информации на продукт, подделка 

продуктовых свойств и/или свойств продуцента. С помощью экспертизы объекта, изъятого из 

партии продукта, при наличии утвержденных методик исследования эксперт может выявить 

истинные свойства данного объекта. При наличии утвержденных критериев (значений 

существенных свойств продукта) несложно доказать наличие несоответствия исследуемого 

объекта установленным требованиям. 

Большую работу по предотвращению поступления контрафактных товаров на 

территорию России проводят таможенные органы. Таможня в своей работе сталкивается с 

двумя основными вариантами контрафактной продукции [4]. В первом случае товар просто 

имитирует оригинал и не отвечает качественным характеристикам и требованиям 

безопасности. Здесь возможной мерой борьбы является контроль качества товара при его 

ввозе на территорию Российской Федерации, его сертификация и лицензирование. Во втором 

случае товар отвечает качественным характеристикам и требованиям безопасности, но, хотя 

по качеству он не хуже настоящего, право на его допуск в торговый оборот по российскому 

законодательству имеет только владелец товарного знака. 
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At the beginning of February 2013 D.A.Medvedev, the Russian Prime-minister, presented to 

V.V.Putin, the President, «The main fields of concern for the government for the period till 2018» 

and called it «a five-year plan of efficient development». This plan lays stress on structural 

adjustment. On the basis of the plan in his report at the Russian academy of science S.Yu.Glaziev 

stated the following «…presently a shift of technological modes opens «the window of economic 

growth» that closes when leading economies transfer to a new technological mode. After that lagging 

countries have to be content with the raw-exports role for the leaders». [1, p.2] A technological mode 

is a whole complex of linked productions which, being a core of sectoral makeup of economy (SME), 

carries it to a new qualitative level and facilitates a sharp economic growth. In this sense it is 

important to investigate objective laws for SME formation and transformation and its influence on 

efficient functioning of economy.  

In economic studies there are several examples demonstrating this phenomena. For example, in 

post-war Japan some sectors were contracting and new ones were appearing. Coal industry was 

slowing down. When wage costs in textiles increased, Japan introduced a program to contract the 

industry (70-s). Shipbuilding was also diminishing. As a result of price rise for energy resources 

aluminum industry became insufficiently profitable. At the same time in the 1980-s machine-

building, electronics, synthetics production were developing rapidly. The main indicator or criterion 

of sectoral makeup regulation is profitability level [2, p.42].  

In 1970-s China implemented a policy of a «Great Leap» under a slogan «to catch up and outdo 

America in steel and iron production». In sectoral makeup the heavy industry was dominating. 

Economic analysis demonstrated that China’s economy was overstrained with heavy industry [3]: 

high capital intensity, low employment, and low added-value. Some sectors were realigned. Priority 

was given to light, food and other industries providing high level of employment. Employment 

resulting in high added value plays an important role in Chinese economy. 

Another example of SME is sectoral makeup of the developed countries. They are of the same 

type and are optimal to some extent. The trend can be seen in work of a group of authors [4, 5, 6]. 

Based on multivariate analysis method the authors found out insignificant divergence in sectoral 

makeup of the developed countries and suggested it as a standard for structural adjustments in Russia. 

This proves that efficient economy of the developed countries is a result optimal sectoral makeup, to 

some extent. In the developed countries SME is optimal because of proportional weighting of 

industries, developed infrastructure, health-care, and education – everything within reasons and at 

the highest technological level. Institutional structure, mentality developed during centuries play an 

important role. One can suppose that SME of the developed countries is a foothold to form a new 

technological mode because all opportunities are utilized and economy is expecting a new 

breakthrough in technology.  

The above-mentioned examples are well-known and described in trade literature. At the same 

time it is worth mentioning that appearance of SME transformation effect should be described in 

theoretical terms. Sectoral makeup of economy is a result of labour division which increases its 

productivity. This feature of labour division was noted by Ricardo in his «Principle of comparative 

costs». Mises attaches a great significance to the law for the society’s development and gives the 

following example: «… If A is in such a way more efficient than B that he needs for the production 

of 1 unit of the commodity p 3 hours compared with B’s 5, and for the production of 1 unit of q 2 

hours compared with B’s 4, then both will gain if A confines himself to producing q and leaves B to 

produce p. If each of them gives 60 hours to producing p and 60 hours to producing q, the result of 

A’s labor is 20 p + 30 q; of B’s, 12 p +15 q; and for both together , 32 p + 45 q. If, however, A 

confines himself to producing q alone, he produces 60 q in 120 hours, while B, if he confines himself 

to producing p, produces in the same time 24 p. The result of their activities is then 24 p + 60 q, 
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which, as p has for A a substitution ratio of 3/2q and for B one of 5/4q, signifies a larger output than 

32 p + 45 q» [7, p.150].  

Understanding the law helps to define the trend in SME formation. Practically this law acts, for 

example, when small companies appear around big enterprises and it is more profitable to produce 

certain types of goods at small companies. Another efficient trend of SME is the so-called structural 

effect. It appears in the process of SME transformation. It is the result of the fact that economic 

indicators of different industries have various values and in case of changes in the weighting of 

industries it becomes possible to achieve the increase or decrease of some of the indexes in the 

economy as a whole. In this meaning economic theory formulated the concept of «structural effect» 

which reflects that there is a link between the index of sectoral makeup changes and the growth of 

economic indexes.  

The index of sectoral makeup changes K is determined by formula: 

𝐾 =  
𝐼𝑎1𝐼+𝐼𝑎2𝐼+𝐼𝑎3𝐼+ …+𝐼𝑎𝑖+⋯+𝐼𝑎𝑛𝐼  

𝑛
                                                                    (1)                                                                                                                

where а1 – absolute value of weighting changes (specific gravity) of i element of sectoral 

makeup of economy; i=1-n, where n is the number of sectors [2,232]. Economic effect as a result of 

change, structuring of industry structure (Ef ind str) is determined by formula: 

𝐸𝑓 𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟 = 𝐾𝑃𝑖                                                                                                 (2)                                                                                                                                  

where K – index of change of sectoral makeup of economy, Pi – change in the value of economic 

index, i – the name of the index. Economic index of efficiency from industry structuring (Eind str) is 

determined by formula: 

              

𝐸𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟 =  
𝐸𝑓 𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟

𝐶𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟
=

𝐸𝑓 𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑠+ 𝐶𝑚𝑎𝑛+𝐶𝑒𝑐
                                                                 (3)                                                                                                 

where Cind str – costs for structuring industries; C loss – costs for refunding the losses incurred by 

entrepreneurs and employees of the enterprises closed down; Cman – costs to manage structuring;  Cec 

– costs to reimburse ecologic damage.It is important to note that structuring of economy influences 

very different types of economic activity. The same calculations can be made with various indexes. 

Thus, structural effect may have multicriterion character when several economic indexes are being 

optimized simultaneously. Criteria for optimization can be profit, added value, employment, ecologic 

security. Presently there is enough number of methods of multicriterion optimization and application 

program package. Thomas Saati’s method of Analytic Hierarchy Process (AHP) is worth mentioning. 

SME efficiency is also shown in the process of distribution of productive forces on the territory 

of the country. T.G.Morozova states: «… the single economic complex of Russia is presented by 

industrial and territorial structures. Industrial structure is an aggregation of industries…, 

characterized by certain ratios and interrelations. Territorial structure is considered as division of 

economic system according to subnational entities – zones, districts of different levels, industrial 

centres» [8, p.101]. The most important subnational entity on the territory of Russia is region whose 

unity altogether form a single economic area [11,12,13]. In this regard one can define a number of 

efficient (effect-forming) directions which appear during the process of interaction of industrial and 

territorial structures.  
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EVOLUTION OF COMPETITION POLICY IN THE RUSSIAN OIL AND OIL 

PRODUCT MARKET: THROUGH THE LENS OF ARBITRAZH COURT DECISIONS  

Sidorova E.E. 

National Research University the Higher School of Economics – Nizhny Novgorod, Russia 

 

Introduction 

Competition policy and its implementation, especially on the market of oil and oil products 

have been faced with some challenges when being developed on the stages of application.  

The main reason for researching the international community has been extensive development 

of the international system that could be applied at regulation of the actions of large corporations and 

monitoring of their market power. That would support developing countries and world markets in 

general [3, 7].  

The relevance of the topic is that antitrust policy depends on effects resulted from short-term 

and long-term course of actions while the environment of market competition is changing. The main 

challenge is that increasing competition my antitrust regulations may not lead to the benefit of 

consumers. Another problem is a lack of benefit to consumers because of a negligible practical 

impact. Challenging large firms in court is often politically popular, but neither policymakers nor 

economists have yet to offer compelling evidence of marked consumer gains from antitrust policy 

toward monopolization [1, 15]. We would like to explain the use of different measures of competition 

policy, such as imposing higher fines on corporations for price fixing and expanding the use of 

corporate leniency for firms that disclose their role in a conspiracy and cooperate with the government 

[1,27]. 

Aim of the research 

The purpose of that work is estimation of effectiveness (in terms of actual law application and 

changing competition environment) of one of competition policy’s tools in Russia - antitrust 

regulation.  

In order to achieve this goal we must perform the following tasks: 

Collection, coding and analysis of the quality data regarding the antitrust investigation against 

companies of the Russian oil industry during the period 2008-2012 on the base of the Supreme Court 

of the Russian Federation’s cases from its official website  

Highlighting the stages of competition policy’s development on the basis of the collected 

information  

Comparative characteristics of different antitrust measures’ application at different stages  

Explanation of changing of competition policy’s priorities within different stages  

Draw conclusions about the effectiveness of the change in antitrust regulation in respect to the 

selected sectors. 

The Research of the effectiveness of competition policy is used to determine the success of 

market reforms, freedom of economic activity, both at the national and international markets. Taking 
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into account risks and characteristics of the country’s economy will lead to maximizing the 

effectiveness of economic processes and resource allocation in the markets. 

Methodology 

The use of a weighted approach means that, in contrast to the approach exclusively based on 

the use of legislation, the competition authority has the opportunity to justify anti-competitive 

behavior in companies in case it leads to gain a social welfare in excess of losses from non-

competitive action [2,35]. 

During the analysis judicial acts relating to companies - market participants of oil products 

were selected. The information was taken from the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation’s (Card file arbitration cases) bank of cases [4]. The available information on all cases 

completed during the period from 2008 to March 2013 has been presented in the table, in which 

possible aspects of the analysis were coded 0 if the answer is "No", 1, if the answer is "Yes." 

As a result, the 81-case-database was formed and coded. The cases are referred to the violation 

of the antimonopoly legislation in the oil market with all 52 characteristics. Those characteristics 

probably most accurately reflect the dynamics of change in the effectiveness of antitrust enforcement 

and trends of practical application of the antitrust law. 

Results 

Within the framework of study the signals to reduce the effectiveness of the FAS were 

identified. The overall tendencies are the following:  

The cases researched in terms of this project are related to the entry into force of the “Second 

antitrust package”1 (in 2009) which detailed procedural requirements of the antitrust investigations 

with the accent on determination of vertical agreements and excessive pricing and the “Third antitrust 

package”2 (in 2011) which was focused on the definition of concerted practice and sanctions for 

violations of the antitrust law came into force. 

Alleged violations by dominant company (article 10) and horizontal or vertical agreements 

and concerted practice (article 11) are investigated in about the same number of the cases. However 

the relative quantity of abuse of dominance cases increases over time. As it will be shown later the 

frequency of the appearance of a prosecution of one type or another corresponds to changes in 

antitrust legislation in Russia 

Discussion of justifications of the practice provided by the company in the FAS decision 

becomes less intensive over time. It seems so as if Russian oil companies ceased to resist the charges 

of violation of the antitrust legislation despite the fact that their financial viability is high enough to 

organize competent protection of their interests in the court, including the assistance of external 

experts. 

Most cases of the database refer to the abuse of concerted practice. The contradiction is that 

most cases of the FAS investigation in the database are against small and medium business, what 

makes a risk of unsustainable competition policy’s implementation.  

The factors which need to be reformed are the following: 

Lack of proportion of economic analysis’ use in the investigation 

The negative dynamics of attracting external (independent) experts, as well as taking into 

account the opinion of third parties reduces  

Lack of sustained development rate of a rule of reason’s use by the FAS  

                                                 
1The  complex of antitrust measures adopted by the Russian Federal Antimonopoly Service  
2 The  complex of antitrust measures adopted by the Russian Federal Antimonopoly Service 
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Also during the study of the antitrust law application practice there were isolated signals of 

the growing efficiency of the Russian competition policy: 

Confirmation of the evident quality of the analysis’ growth in the process of building 

experience and its application 

Reasonable degree of accuracy of the decision made by the arbitration courts in the first 

instance, which allows us to estimate the quality of the competition authority and the dynamics of its 

development based on the study arbitration cases’ data  

Availability of the procedures’ judicial assessment and proper analysis by the competition 

authority, which allows to evaluate the effectiveness of its investigation 

During execution the study we have found that a combination of the effective competition law 

and competent competition policy implementation will lead to the resolution of a number of existing 

problems of competition in a certain way.  

A challenge of the present stage of development of competition policy is the necessity to go 

beyond the controlling environment with development priorities aimed at the main macroeconomic 

processes and providing a competitive and institutional environment for economic development, 

based on structured and unified legislation. 
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СЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАСЛОЖИРОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ БЭСТ-

МАРКЕТИНГ 

Александрова Н.Р. 

Ульяновская ГСХА, Ульяновск, Россия 

 

При определении основных направлений развития регионального масложирового 

подкомплекса АПК необходимо учитывать внешние и внутренние факторы его 

функционирования.  

Проведенный анализ внешней среды функционирования масложирового подкомплекса 

в Приволжском федеральном округе позволил ранжировать на три группы регионы по уровню 

производства и переработки маслосемян: с высоким, средним и низким уровнем развития 

(таблица 1). Ульяновская область, занимая 7-ое место в данном рейтинге, значительно 

уступает Саратовской, Оренбургской, Самарской и Пензенской областям, республикам 

Татарстан и Башкортостан. 
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Таблица 1 

Ранжирование регионов Приволжского федерального округа по уровню производства и 

переработки маслосемян 

Регионы ПФО 

Средняя 

(сово-

купная) 

доля в 

структуре 

произ-

водства 

маслосе-

мян 

ПФО, % 

Средний 

уровень 

урожайно-

сти мас-

личных 

культур, 

ц/га 

Средняя 

(совокуп-

ная) доля 

в струк-

туре про-

изводства 

расти-

тельного 

масла 

ПФО, % 

Потребле-

ние расти-

тельного 

масла на 

душу 

населения, 

кг 

Уровень 

использо-

вания про-

извод-

ственной 

мощности 

при произ-

водстве 

масла, % 

Выход 

расти-

тельного 

масла из 

семян 

подсол-

нечника, 

% 

Регионы с высоким уровнем развития масложировой отрасли 

Саратовская об-

ласть, респуб-

лика Татарстан, 

Самарская об-

ласть, Орен-

бургская об-

ласть 

16,0 

(79,8) 
8,0 

20,8  

(83,0) 
17,7 87,8 42,7 

Регионы со средним уровнем развития масложировой отрасли 

Республика 

Башкортостан, 

Пензенская об-

ласть, Ульянов-

ская область 

6,0  

(18,1) 
8,5 

5,2 

(15,7) 
12,4 83,6 38,4 

Регионы с низким уровнем развития масложировой отрасли 

Нижегородская 

область, рес-

публика Мор-

довия, респуб-

лика Марий Эл, 

Кировская об-

ласть, Пермский 

край, Чувашская 

республика, 

Удмуртская 

республика 

0,3  

(2,1) 
6,8 

0,2  

(1,2) 
12,0 46,5 30,5 

 

Согласно группировке, к регионам ПФО с высоким уровнем развития масложировой 

отрасли относятся Саратовская, Самарская и Оренбургская области, республика Татарстан. 

Совокупная доля данных регионов в производстве маслосемян составляет 79,8 %, в структуре 

производства растительного масла – 83,0 %. Данные регионы характеризуются высоким 

уровнем среднедушевого потребления растительного масла – 17,7 кг, что превышает 

аналогичный показатель других групп более чем на 40 %. О развития масложирового подком-

плекса на территориях первой группы свидетельствует высокий уровень использования 

производственных мощностей организаций отрасли.  

Относительно благоприятные условия для производства и переработки маслосемян 

сложились во второй группе, охватывающей республику Башкортостан, Пензенскую и 

Ульяновскую области. Совокупная доля регионов данной группы в производстве маслосемян 
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составляет 18,1 %, в структуре производства растительного масла – 15,7 %. При этом здесь 

достигнут наивысший уровень урожайности масличных культур – 8,5 ц/га. Средний уровень 

потребления растительного масла в расчете на душу населения превышает рациональную 

норму на 12,7 %. Организации масложирового подкомплекса данных регионов также 

характеризуются высоким уровнем использования производственных мощностей.  

Регионы ПФО, входящие в третью группу по уровню развития масложировой отрасли, 

характеризуются низкой долей в производстве маслосемян и растительного масла – менее 1 

%, потреблением растительного масла на уровне рациональной нормы и низким 

использованием производственных мощностей.  

Оценку конкурентоспособности производства и переработки маслосемян можно 

осуществить и с использованием  программы  БЭСТ-Маркетинг. В числе методик, на которых 

базируется БЭСТ-Маркетинг, – SWOT-анализ, модель Розенберга, метод 4Р, матрица 

Ансоффа. Программа позволяет оценить позиции сравниваемых объектов по балльной 

системе с использованием ранжирования критериев сравнения.  

Оценка конкурентоспособности масложировой отрасли Ульяновской области в разрезе 

основных регионов ПФО с использованием программы БЭСТ-маркетинг показала, что 

область значительно уступает регионам с высоким уровнем развития производства и 

переработки маслосемян и имеет средний уровень конкурентоспособности отрасли 

(Рисунок 1).  

Согласно программе для улучшения конкурентоспособности отрасли региону, прежде 

всего, следует увеличить уровень среднедушевого потребления растительного масла (рисунок 

2). Решению данной проблемы будет способствовать переход на кластерные инновационные 

технологии экономического развития на основе интеграционного объединения 

сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка конкурентоспособности масложировой отрасли  

Ульяновской области в разрезе Приволжского федерального округа  

 

 
Рисунок 2 – Рекомендации по улучшению конкурентоспособности  

масложировой отрасли Ульяновской области 
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В целом, интеграционное объединение сельскохозяйственных и перерабатывающих 

организаций отрасли в регионе будет способствовать: 

- созданию устойчиво работающего комплекса по производству растительного масла и 

его более глубокой переработке, который полностью удовлетворит потребность населения 

области и соседних регионов;  

- увеличению поступления налоговых платежей во все уровни бюджетов;  

- созданию дополнительных рабочих мест; 

- росту конкурентоспособности регионального производства маслосемян и 

растительного масла. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ 

Альтман К.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия  

 

Проблема инвестиций в нашей стране очень актуальна и напрямую зависит от качества 

инвестиционного климата. Развитие инвестиционного сектора в экономике становится важной 

исходной предпосылкой для решения задач по обеспечению экономического роста и 

повышению конкурентоспособности страны в условиях ее интеграции в мировое хозяйство.  

Несмотря на то, что российский рынок имеет потенциал стать привлекательным для 

иностранных инвесторов, он характеризуется непредсказуемостью, что мешает иметь 

стабильный приток инвестиций.   

Начиная с 1990-х годов, страна проделала огромный путь по формированию рыночной 

экономики. Стране необходимо было выйти из кризиса, который был обусловлен 

многолетним господством плановой экономки. На этом этапе развития страна нуждалась в 

значительных инвестициях. Однако инвестиционный климат был неблагоприятным. Износ 

основных фондов российских предприятий был более 50%, при этом производственное 

оборудование с возрастом, превышающим 15 лет, составляло 46%. Наблюдался значительный 

отток капитала в размере 130-140 млрд. долларов [2, с.28]. 

О понятии «международные рейтинги» узнали лишь в 1996 году. В конце 1996 года 

России два ведущих рейтинговых агентства Standard&Poor’s и Moody’s впервые присваивают 

низкий (спекулятивный) рейтинг ВВ [4]. Это означало, что финансовые вложения в 

инвесторов только в ближайшем не будут представлять опасности, но в дальнейшем будут 

подвержены высокому риску. В 1998 году Россия и многие компании, ранее получившие 

указанные рейтинги, их лишились. Экономический кризис сопровождался дефолтом: курс 

рубля упал более чем в три раза. Только в начале 2000 г. после реструктуризации долгов 

рейтинг России был пересмотрен в сторону повышения. России присвоили рейтинг В, который 

хоть и являлся невысоким, но говорил о том, что иностранные инвесторы могли не опасаться 

дефолта. 

 В период с 2000 по 2005 года повышалась деятельность иностранных инвесторов в 

сравнении с российскими (рис.1) [3]. Стагнация в основных развитых странах привела к 

снижению курса стоимости доллара США и существенному сокращению доходности 

инвестиций в основных секторах экономики западных стран. С другой стороны, созданию 

конкурентоспособных условий для внешнего инвестирования, способствовал устойчивый 

экономический рост при стабильности социально-экономической ситуации.  
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Рис. 1. Ежегодный темп прироста инвестиций 1996-2014, %  

 

В докризисный период в России были предприняты меры для формирования новых 

институциональных основ долгосрочного развития национальной экономики. Созданный в 

2006 году инвестиционный фонд для решения инфраструктурных задач в последующие годы 

профинансировал более 9 крупных проектов, среди которых были нефтеперерабатывающие 

заводы, скоростные дороги, что значительно увеличивало привлекательность для 

иностранных инвесторов [9,с.52]. Значимым шагом на пути улучшения инвестиционного 

климата стала либерализация механизмов валютного контроля. Экспертные оценки 

инвестиционного климата рейтинговых агентств Fitch Rating повысили рейтинг России до 

категории «BBB», а агентство Standard&Poor’s присвоило России категорию «BBB+» [4].  

Несмотря на это в 2008 году мировой финансовый кризис привел к резкому снижению 

инвестиционного потока в Россию (рис.1). Наблюдался значительный отток капитала, а также 

проблемы с валютным курсом. Темпы развития экономики сократились, что привело к 

ухудшению инвестиционного климата. Рост реального ВВП сократился на 2,5%, объем 

промышленной продукции на 4,2%, а спад в розничной торговле составил 2,4% [9, с.53]. 

Среди причин, впоследствии неблагоприятно влияющих на инвестиционный климат, 

можно выделить недостаточную проработанность правовой базы по защите прав и интересов 

инвесторов. Низкий уровень развития инфраструктуры многих регионов, ведет к ухудшению 

инвестиционной привлекательности для инвесторов. Помимо этого, согласно рейтингу 

восприятия коррупции, составленному международной общественной организацией 

Transparency International в 2014г, Россия заняла лишь 136 место из 176 [6]. Среди всех стран 

G20 это наихудший индекс. О неблагоприятном инвестиционном климате свидетельствуют 

данные Global Financial Integrity (GFI). Объем капитала, вывезенного из России нелегально, 

составил 973,9 млн. долл. за период 2003 по 2012 год [5].  

Тем не менее, Россия активно проводит мероприятия по улучшению инвестиционной 

привлекательности. Строительство новых свободных экономических зон способствует не 

только увеличению рабочих мест, но и активному привлечению инвестиций. На данный 

момент в стране действует 30 особых экономических зон, при этом в апреле в Тверской 

области началось строительство 31-й, где планируют реализацию крупных инвестиционных 

проектов. В результате данных преобразований прирост ПИИ в российскую экономику в 2013 

году составил почти 44 % (рис.1) [3].  

Несмотря на рост показателей в рейтинге Doing Business, 2014 год сопровождался 

ухудшением инвестиционного климата. При этом причины носили не только экономический, 

но и политический характер. Геополитический конфликт на Украине, который привел к 

санкциям со стороны развитых государств, подорвал имидж страны. Помимо этого, цены на 

нефть упали практически в два раза с 106 долларов за баррель по состоянию на 6 января 2014-

го до 56 долларов за баррель по состоянию на 5 января 2015-го года [7]. Это сорвало планы по 

распределению бюджетных средств, что также вело к нестабильной ситуации. Во-первых, 

154,1 млрд долл. составил чистый отток капитала за 2014 год из России [8]. Во-вторых, 
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произошло сильное ослабление рубля, что сказалось на росте инфляции до 11,4%. Согласно 

результатам исследования Bloomberg Markets Global Investor Poll, из восьми крупнейших 

экономик мира российская экономика оказалась наименее привлекательной для инвестиций. 

Около 56 % опрошенных считают, что в России наиболее худшие инвестиционные 

возможности среди восьми крупнейших экономик. При этом, 7 из 10 респондентов считают, 

что российская экономика слабеет. 45 % от числа опрошенных рекомендуют продавать 

российские активы из-за конфликта на Украине, который привел к санкциям со стороны США 

и ЕС. [1] 

Таким образом, несмотря на определенные улучшения в инвестиционной сфере России, 

а именно улучшение условий ведения бизнеса, увеличения доли прямых инвестиций в общем 

объеме иностранных инвестиций, инвестиционный климат остается неблагоприятным. 

Необходим комплексный ряд мер со стороны государства, которые бы охватывали все сферы 

хозяйственной жизни.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ШВЕЙНОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Андреюк А.А. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика 

Беларусь 

 

Белорусский государственный концерн по производству товаров легкой 

промышленности (далее концерн Беллегпром) был образован в 1992 году и в настоящее 

время является объединением государственных и иных юридических лиц, подчиненный 

Совету Министров Республики Беларусь. 

Концерн формирует условия для эффективной работы предприятий, входящих в его 

состав для удовлетворения потребностей населения республики в качественных товарах 

легкой промышленности. Стратегические задачи концерна заключаются в создании 

лидирующих марок отечественной продукции легкой промышленности и активное 

продвижение товаров предприятий на внутренний и зарубежный рынки. 

На долю концерна «Беллегпром» приходится около 60 % производимой в стране 

продукции легкой промышленности и 21 % общего объема производства отечественных 
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непродовольственных товаров. В целом в республике функционируют около 500 предприятий 

легкой промышленности, которые выпускают более 5 тыс. наименований продукции. 

Легкая промышленность Республики Беларусь имеет высокий уровень 

экспортоориентированности. Продукция предприятий концерна экспортируется в более чем 

50 стран, включая страны СНГ, Европы, Азии и Америки. 

Предприятия, входящие в состав концерна «Беллегпром» делятся на отрасли: швейная, 

трикотажная, текстильная, обувная, кожевенная и другие. 

Говоря о швейной отрасли Беларуси, следует отметить, что в настоящее время она 

представлена почти 200 производствами. Ключевым направлением деятельности ведущих 

белорусских швейных фабрик является производство женской и мужской верхней одежды, 

костюмов, детской одежды, головных уборов, белья, меховых изделий. К настоящему моменту 

ведущие белорусские швейные фабрики располагают внушительным количеством брендов, 

продукция которых ориентирована на экспорт, причем не только в страны СНГ, но также в 

Польшу, Великобританию, США, а также в Данию, Чехию и в Нидерланды.  

Все выпускаемые модели объединяет высокое качество, удобство и комфорт, а также 

оригинальный стиль и разнообразие цветовой гаммы. 

При разработке новой коллекции учитываются современные направления в мире моды, 

которые смогут удовлетворить самые высокие запросы наших покупателей. 

Предприятия белорусского легпрома в последние годы оказались в очень сложном 

экономическом положении в связи с девальвацией российского рубля, гривны и тенге. 

Следует также отметить, что уже в 2014 году наблюдался существенный спад в 

деятельности предприятий легпрома. Около трети предприятий концерна "Беллегпром" в 2014 

году и первом квартале 2015 г. сработали с отрицательной рентабельностью.   

Чистый убыток предприятий текстильной и швейной промышленности в целом 

составил в январе 2015 года 589,3 млрд. бел. руб., установив рекорд по месячному значению 

этого показателя с начала 2013 года. Убыточными на 1 февраля оказались 116 швейных и 

текстильных предприятий, или 51,8% от их общего числа.  

За последние три месяца 2014 года потери предприятий концерна от курсовых разниц 

составили более USD 70 млн. Учитывая, что до 80% экспортируемой концерном продукции 

приходится на российский рынок, объемы производства в 2014 году пришлось 

скорректировать более чем на 7% в натуральном выражении. Общий объем произведенной 

концерном в 2014 году продукции составил 14,5 трлн. бел. руб. 

Таблица 1 

Объемы и индексы промышленного производства 

 Январь-май 2015 г., 

млрд. руб. (в текущих 

ценах) 

В сопоставимых ценах 

Январь-май 2015г. в % 

к январю-маю 2014г. 
Май 2015 г. в % к 

 
  

Маю 

2014 г. 

Апрелю 

2015 г. 

Промышленность 

– всего 
288 572,5 92,3 91,3 99,8 

текстильное и 

швейное 

производство 

7 905,8 81,1 78,7 93,2 

Источник: Сайт Национального Статистического Комитета Республики Беларусь 

По данным Таблицы 1 в период с января по май 2015 г. можно заметить тенденцию к 

спаду в производстве как по всей промышленности в целом, так и отдельно по швейной и 

текстильным отраслям по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  
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Таблица 2 

Индекс промышленного производства 

 

Сентябрь 2015 г. в % к Январь-сентябрь 2015 г. 

в % к 

январю-сентябрю 

2014 г. 

сентябрю 

2014 г. 
августу 2015 г. 

Текстильное и швейное 

производства 
92,9 104,4 84,9 

Источник: Сайт Национального Статистического Комитета Республики Беларусь 

 

По данным Таблицы 2 можно сделать вывод о том, что производство товаров 

текстильной и швейной отраслей белорусской легкой промышленности в сентябре 2015 г. 

увеличилось по отношению к августу 2015 г., однако, значительно сократилось по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года. В период с января по сентябрь 2015 г. наблюдается 

аналогичная ситуация, т.е. значительный спад объемов производства продукции. Тенденция к 

спаду в производстве обусловлена кризисными течениями на территории Республики 

Беларусь, а также Российской Федерации, в частности девальвация российской и белорусской 

валют, что существенно отражается на давальческих заказах и, соответственно, на экспорте 

белорусской продукции за рубеж. Поэтому предприятия текстильной и швейной 

промышленности продолжают увеличивать кредиторскую задолженность. Между тем, объем 

дебиторской задолженности отрасли в сентябре снизился. 

Ослабление валют основных торговых партнеров усугубило и без того критическое 

состояние части предприятий, входящих в состав концерна. В начале 2015 года 

дополнительным фактором, который отрицательно повлиял на финансовое положение 

текстильной и швейной промышленности, стала девальвация белорусского рубля, поскольку 

многие предприятия имеют значительный объем задолженности по кредитам и займам в 

иностранной валюте. 

Кроме неравных темпов девальвации российской и белорусской валют к факторам, 

снижающим конкурентоспособность продукции предприятий Беллегпрома на российском 

рынке, относят вступление России в ВТО и снижение в связи с этим ею ввозных таможенных 

пошлин на некоторые товары. 

   Чтобы снизить негативное влияние указанных факторов, концерн планирует в 

текущем году активнее заняться диверсификацией экспортных поставок. Среди ее 

направлений названы практически все континенты: страны Западной Европы, Южной и 

Северной Америки, Африки. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ В РФ 

Аношина Д.Д. 

Казанский Федеральный (Приволжский) университет, Казань, Россия 

 

Приток иностранного капитала является одним из факторов поддержания стабильного 

экономического роста в России. В последние годы замечен стабильный рост инвестирования, 

однако его объем является недостаточным для активного развития экономики страны. Приток 

прямых иностранных инвестиций за последние 10 лет составляют лишь четвертую часть 

структуры всех поступающих инвестиций, на кредиты приходится оставшаяся часть.  

Для российской экономики уходящий год стал наиболее неблагоприятным за последние 

годы в связи с наложенными на Россию санкциями и в целом политическими отношениями в 

мире. На текущий период приток иностранного капитала в Россию в виде кредитов и 

депозитов, портфельных и прямых инвестиций не оправдывает необходимость страны в 

инвестировании. Спад на январь прошлого года составил 7% к данным января 2013 года после 

роста в декабре на 0,3%. По итогам всего 2013 года общий объем иностранных инвестиций в 

отечественную экономику составил чуть более 170 млрд. долларов, что явилось на 10,1% 

больше, чем в 2012 году. Однако увеличение объема инвестиций в 2013 заметен лишь в 

результате значительной потери этих ресурсов в 2012, составивший минус 18,9%. 

Стоит учесть, что большую часть иностранных инвестиций 2013 года составили займы 

и кредиты отечественных компаний у финансовых спекулянтов и международных банков. 

Только 15,4% инвестиций 2013 года пошли на привлечение новых технологий, 

финансирование модернизации. Основной же поток был направлен в более рентабельные  и 

высокодоходные структуры (металлургия, торговля, энергетика, нефтегазовый комплекс). 

Все это говорит о том, что инвестиционная привлекательность РФ заметно снижается. 

Об этом также свидетельствует снижение доли прямых реинвестированных 

капиталовложений. Кроме того, наибольший объем в накопленном иностранном капитале 

составили кредитные займы - 66,3%.  

В 2014 году замечен резкий спад объема инвестиций, что связано с завершением 

крупных инвестпроектов и масштабных строек. Кроме того, дефицит иностранных 

инвестиций необходимо связать с ограничивающим возможности воздействием внешних 

макроэкономических условий, в течение года негативно влияющих на деловую активность 

отечественного промышленного сектора, как следствие тормозящих рост российской 

экономике в целом. 

К сожалению, общая ситуация с объемом привлеченных в Россию иностранных 

инвестиций, а главное, с качеством довольно плачевная. Что сдерживает поток иностранных 

инвестиций в Россию? 

Предположительно, основными факторами создающими особенно неблагоприятный 

инвестиционный климат в стране выступают:  

1.Высокий уровень коррупции 

Чрезмерное усложнение процедур оформления, которое отнимает у инвесторов массу 

времени, способствует тому, что миллиарды рублей ежегодно "утекают" в оффшорные счета 

зарубежных банков, что создает наименее привлекательный инвестиционный климат в стране. 

Кроме того, в РФ присутствуют административные меры, которые способствуют ограничению 

конкуренции. 

2. Сырьевая зависимость экономики страны 

Стоит отметить низкий уровень диверсификации экономики страны и сильную 

зависимость от мировых цен на сырье. Такая ситуация означает высокую подверженность 

явлениям экономического кризиса, что станет достаточно большим фактором риска для 

инвестора. Поэтому необходимо разработать такую инвестиционную политику, которая 

позволит привлечь иностранный капитал в разработку инновационных технологий, 

http://www.belstat.gov.by/
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позволяющих усовершенствовать производство страны и снизить прямую зависимость от 

мировых цен на сырье. 

3. Низкая эффективность денежно-кредитной политики: 

Относительно денежно-кредитной политики, не смотря на все усилия Банка России по 

контролю инфляции, с 2012 года уровень продолжает расти. В первом полугодии 2013г. 

инфляция в среднем составляла 7,1 %, что намного выше целевого значения, установленного 

Банком России (5–6 % в 2013г.). Кроме этого, инвесторов отпугивает  достаточно высокая 

ставка рефинансирования — 8,25 %, которая фактически отражает доступность кредитов в 

экономике страны .  

4. Неопределенность правовой системы, противоречивость законодательных актов: 

Сложность отечественной законодательной базы известна далеко за пределами нашей 

страны. К примеру, Конституция – главный документ любого государства, в России содержит 

137 статей, это затрудняет понимание ведения правомерного инвестирования. А также  

необходимо разработать инвестиционную политику в сфере существующих источников 

финансирования, что позволит расширить объем инвестиционных программ, в настоящее 

время средства из амортизационных отчислений и товарные кредиты поставщиков 

ограничены из-за недостатка денежных средств.  

 Недоступность кредитных ресурсов, связанная с высокой стоимостью обслуживания 

кредита, недостаточная проработанность правовой базы по защите законных интересов и прав 

инвесторов, недостаточный  уровень развития инфраструктуры, влияющий на издержки при 

подключении к централизованным системам и многие другие факторы - все это может быть 

решено ведением верной инвестиционной политики, созданием программ поддержки 

инвесторов. 

5. Высокий уровень экономической преступности: 

В РФ уровень экономической преступности выше среднеевропейского и среднемирового 

показателей. Доверить свой капитал в подобной ситуации недостаточно защищенным 

компаниям решается не каждый инвестор.  «Отпугивающими» иностранных инвесторов 

факторами следует выделить высокую стоимость заемных средств, отсутствие 

экономического роста и неразвитость фондового рынка, низкое качество образования. Все 

вышеперечисленное в совокупности, особенно влияет на инвестиционный климат страны и 

экономики в целом.  

Стоит отметить возможное негативное влияние на экономику страны в результате 

бесконтрольного допуска иностранных инвестиций. Так, привлечение зарубежного капитала 

в отечественные предприятия могут повлечь за собой их банкротства. Некоторые 

транснациональные компании, реализуя особую стратегию продвижения на российский 

рынок, способны как захватить значительную часть рынка, так и внедрить свои стандарты. 

Иностранные фирмы-инвесторы, вкладывая средства в выпуск продуктов экологически 

«грязных» производств, навязывают особую тактику финансирования инвестиционных 

проектов, которые активно мотивируют собственных товаропроизводителей. В итоге 

основная доля иностранного капитала привлекается в Россию в очень невыгодных формах, 

например, в виде связанных кредитов. Отрицательное влияние на экономику РФ также могут 

оказать спекулятивные иностранные инвестиции, которые обращаются на фондовом рынке 

России, особенно в период падения курса доллара. Так как в российском законодательстве 

отсутствуют пункты, регулирующие вопросы допуска на фондовую биржу иностранного 

капитала. 

Можно сделатьвывод, что в России должна быть проведена прагматичная 

инвестиционная политика на основе совершенствования законодательства в поддержание 

инвестиционного климата. Только в этом случае иностранные инвестиции способны принести 

пользу экономике страны.  

Инвестиции представляют собой сложный механизм, способный в значительной степени 

как увеличить, так и сократить экономический потенциал государства. Поэтому достижение 

успеха в данной сфере во многом зависит от успешного проведения реформ в сфере 
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инвестиционной политики, что впоследствии предопределит реализацию не только 

социально-экономических реформ, но и экономическое развитие страны в целом. 
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Социально-экономическое развитие территории в основном смысле  - это процесс, при 

котором повышается уровень жизни населения, увеличивается количество и качество частных 

и общественных благ, которые предоставляются населению, в том числе получаемые при 

взаимовыгодном обмене с другими территориями.  Устойчивость социально-экономического 

развития территории определяется выбором такого способа развития, при котором 

достигнутые цели в настоящий момент помогут в достижении целей, намеченных в будущем. 

Важность оценки социально-экономического развития заключается в том, что благодаря этим 

показателям можно выявить сильные и слабые стороны региона, определить насколько 

рационально используются ресурсы на территории области, как задействованы мощности [1].  

Нижегородская область является одной из крупнейших и наиболее развитых в России. 

Она обладает богатой минерально - сырьевой базой, почти 46% территории покрыто лесом. В 

области протекает свыше 9000 рек и ручьёв, так же по ее территории протекают крупнейшие 

реки европейской части России - Волга и Ока с множеством притоков [2]. 

За последние 10 лет Нижегородская область добилась хороших результатов, было 

реализовано множество программ развития производительных сил. Например, в 

промышленной отрасли было введено 660 объектов, в сельскохозяйственной отрасли  - 440, в 

отрасли общественного питания и платных услуг – 700 объектов. В результате этого в области 

было создано множество новых рабочих место, привлечены дополнительные инвестиции. 

Было выделено множество грантов на развитие науки и технологий, проведено множество 

конкурсов.  

За последние 5 лет была проведена реконструкция и модернизация пищевой 

промышленности. Было построено более 500 объектов для развития животноводства. В 

результате этого объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза. 

Для оценки перспектив рассмотрим социально-экономическое развитие 

Нижегородской области за 2013 и 2014 года [3]. Одним из наиболее важных показателей 

является ВРП,  характеризующий уровень производства товаров и услуг. Так по оценке в 2014 

году объем ВРП области составил 992,6 млрд. руб. с темпом роста 101% к уровню 2013 года. 

В структуре ВРП по видам экономической деятельности существенных изменений не 

произошло. Наибольшая величина добавленной стоимости, по-прежнему, приходиться на 

долю обрабатывающих производств – около 30%. Также существенный вклад в формирование 

валовой добавленной стоимости Нижегородской области вносят оптовая и розничная 

http://www.rbc.ru/
http://woc-org.com/
http://www.gks.ru/
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торговля, транспорт и связь и операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг и 

строительство. 

Если рассмотреть индекс промышленного производства, то он также незначительно 

увеличился в 2014 году и составил 100,6% по сравнению с январем-декабрем 2013 года. Объем 

производства сельхоз хозяйственной продукции увеличился на 4,2 % и составил  64,7 млрд. 

руб. 

Далее рассмотрим внешнеэкономическую деятельность Нижегородской области. Доля 

экспорта увеличилась на 2,5% и составила 5 113,7 млн. долл. США. Импорт же значительно 

уменьшился, а именно, на 7,5% по сравнению с 2013 годом и составил 3 122,8 млн. долл. США. 

По-прежнему, основными торговыми партнерами Нижегородской области, остались страны 

дальнего зарубежья. Традиционно в товарной структуре экспорта области  преобладали 

минеральные продукты (около 70% общего объема). В импорте товаров ведущее место  

занимает машиностроительная продукция, доля которой составила более половины общего 

объема. 

Важным социальным показателем является денежные доходы населения 

Нижегородской области. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились 

на 5,8% по сравнению с январем-декабрем 2013 года. За чертой бедности, т.е. с доходами ниже 

прожиточного минимума, по итогам 2014 года находилось 8,5% населения области против 

9,0% в 2013 году. Это свидетельствует об улучшение ситуации в регионе. 

Также наиболее важной составляющей при оценке социально-экономического 

развития является оценка демографических показателей. По оценке 2014 года коэффициент 

рождаемости по сравнению 2013 годом увеличится с 11,8 до 12,1 промилле, коэффициент 

смертности сократится с 15,9 до 15,8 промилле, коэффициент миграционного прироста 

составит 15,3 промилле. Среднегодовая численность населения области в 2014 году составит 

3 278 тыс. человек. Величина естественной убыли - 11,9 тыс. чел., что меньше 2013 года на 

10,7%. Данные показатели свидетельствуют об улучшении демографической ситуации в 2014 

году по сравнению с 2013 годом. 

Но все же Нижегородская область имеет значительные проблемы в таких сферах как 

здравоохранение, экологической безопасности, социальная сфере. Однако, исходя из прогноза 

социально-экономического развития Нижегородской области и стратегии 2020, эти проблемы 

учтены и будут решены [4].  

В целом исходя из данных показателей можно говорить о положительной динамики 

развития региона. Не смотря на множество проблем, как внутренних, так и внешних, с 

которыми сталкивается регион, показатели развития увеличиваются. Можно сделать вывод, 

что способы и методы социально – экономического развития региона выбраны правильно, а 

значит, Нижегородская область является перспективной. 
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В настоящее время Россия находится на сложном этапе формирования новых 

социально-экономических, а также политических отношений. Однако, говоря о современной 

стадии развития страны, необходимо вспомнить некоторые исторические факты. Так, 

Российская Федерация на протяжении веков испытывала многочисленные трудности – 

поздняя отмена крепостного права, первая и вторая мировые войны, революции, 

присоединение новых территорий – все эти события пагубным образом отразились на 

развитии государства, поэтому Россия и на сегодняшний день остаётся страной с 

развивающимся типом хозяйствования. Возникает необходимость усовершенствования 

национальной политики в различных сферах, а главное, усиления национальной 

экономической безопасности.  

Сам термин «национальная экономическая безопасность» страны подразумевает 

безопасность экономики государства от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 

нарушающих привычное функционирование народного хозяйства, подрывающих устойчивый 

уровень жизни населения. Государственная стратегия экономической безопасности, 

разрабатываемая на срок от трёх до пяти лет, всегда направлена на социально-экономическую 

и военно-политическую стабильность общества, а также на сохранение целостности 

государства.  

На экономическую безопасность России влияют многочисленные факторы, такие, как 

высокий уровень инфляции (порядка 15% на конец 2015 года) и усиление степени 

дифференциации уровня жизни и доходов населения (соотношение между МРОТ и 

прожиточным минимумом трудоспособного населения на 2015 год – 55,5%), низкая 

конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий и завоевание 

иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим видам товаров народного 

потребления [3, с.1-2]. Одной же из самых острых проблем является сырьевая направленность 

экономики. Прибыль от импорта природных ископаемых, главным образом нефтяных 

ресурсов, составляет основную долю доходной части бюджета РФ (45% от общих доходов). 

Падение спроса на российскую нефть, а также резкое снижение цены может привести к краху 

экономики государства. В случае сохранения подобных тенденций, на фоне прогрессивного 

развития стран Запада, Россия может превратиться из великой державы в сырьевой придаток.   

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. со всей определённостью 

продемонстрировал тот факт, что российская экономика является ресурсной, где доходы от 

экспорта нефти являются определяющим фактором устойчивости бюджета и финансовой 

системы страны в целом. В связи с этим была разработана Стратегия 2020: Новая модель роста 

– новая социальная политика [5, с.13-14]. Были разработаны допустимые варианты развития: 

инерционный сценарий, сценарий жёсткой реформы и сценарий оптимальных изменений. 

Изучив подробно каждый из них, можно прийти к выводу о том, что в ближайшее время, на 

период 2015-2020 гг., для России не будет стимула, способного «сломать» сырьевую модель 

экономики, поэтому легче всего придерживаться инерционного сценария. Российская 

Федерация, являясь типичной моделью развивающейся экономики, настроена на вывоз сырья. 

На сегодняшний день подобный путь развития приемлем, так как запасов нефти хватит ещё на 

пару поколений. Наша страна задумается  о переходе к другой политике тогда, когда нефтяные 

ресурсы будут полностью истощены. Однако стабильность позиций и интересов ведёт к 

нарушению национальной экономической безопасности.  

Сегодня многие аналитики задаются вопросом о возможности преодоления кризисных 

явлений 2015-2016 гг. и сохранения ведущих позиций России благодаря сырьевому сектору. 

Нельзя не отметить, что в I квартале 2015 года цены на нефтяные продукты значительно 

снизились: с $95 до $72 за баррель и ниже. Одной из причин выступает резкий рост увеличения 

добычи нефти США и Ливией [4, с.1]. Эти факторы могут подорвать экономику РФ, так как 

вслед за снижением цен на сырье понизится уровень ВВП на душу населения, а также будет 

наблюдаться значительный профицит государственного бюджета.  
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Сравнивая показатели цены на нефть и поступлений в государственный бюджет от 

сырьевого сектора, можно сделать ряд выводов и прогнозов относительно состояния 

национальной экономической безопасности России. 

Так, для успешного функционирования нашей страны на международной арене, цена 

за баррель нефти должна составлять не менее $96. Однако, как видно из приведённой ниже 

таблицы, цена на ресурс в течение года не превышала отметки в $66,78. И уже в I квартале 

2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, поступления в бюджет сократились на 

11%. Значит, любое снижение цен на нефть в условиях стагнации и отрицательных темпах 

роста экономики РФ непосредственным образом отразится на доходах государства.   

Во II квартале 2015 года уровень цен повысился, однако этот факт не привёл к 

увеличению доходов государственного бюджета. Это связано с резким падением курса рубля 

относительно доллара и других мировых валют. На сегодняшний день курс национальной 

валюты продолжает «плавать» в чёткой обратной привязке к стоимости нефти. То есть чем 

выше цена нефти, тем меньше рублей за доллар. 

В 2012-2013 гг., $1=30-35 рублей, цена нефти = $100-$140 за баррель. 

В 2014-2015 гг., $1=60-70 рублей, цена нефти = $50-$70 за баррель. 

Во 2 полугодии 2015 года цены на нефть не превышают отметки $55 за баррель. При 

сохранении подобной тенденции доходы бюджета будут уменьшаться, что приведёт к 

снижению уровня жизни населения, недовольству проводимой политикой и потере 

лидирующих мест Российской Федерации на мировой арене.   

Таблица 1 

Зависимость цен на нефть на поступления средств в бюджет страны 

  
Цены на нефть ($ за 

баррель) 

Поступления в бюджет от продажи нефти 

(трлн. руб.) 

I квартал Январь 

Февраль 

Март 

52,99 ↓ 

62,58 ↑ 

55,11 ↓ 

1 545 556,6 

II квартал Апрель 

Май 

Июнь 

66,78 ↑ 

65,56 ↓ 

63,69 ↓ 

1 430 460,6 

III 

квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

52,21 ↓ 

54,15 ↑ 

48,37 ↓ 

529 107,5 

528 052,0 

IV 

квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

49,56 ↑ 

50,49 ↑ 

 

 

Очевидно, что для дальнейшего развития России необходимы качественные 

преобразования политической, экономической и социальной сфер. На фоне ухудшения 

отношений с Западом, многочисленных санкций, Российская Федерация продолжает вести 

свою политику с упором исключительно на внутренние ресурсы страны. Политика 

импортозамещения является наиболее приемлемой. Однако диверсификация экономики 

должна стать главной задачей правительства для обеспечения национальной экономической 

безопасности. Поворот России от сырьевой направленности к развитию обрабатывающей 

наукоёмкой промышленности  сможет стать новым этапом становления нашей страны 

лидером мирового масштаба.   
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА  

Валеева Г.Ф. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

Сегодня можно утверждать, что инновации — это активное звено практически всех 

сфер жизнедеятельности современного общества, так называемая движущая сила 

экономического и социального развития. 

В данной статье будет рассмотрен инновационный потенциал региона как фактор его 

развития, в том числе на примере Республики Татарстан. 

В современной литературе существует множество  подходов к определению 

инновационного потенциала региона. Выражаясь наиболее простыми словами,  

инновационный потенциал региона это  совокупность различных видов ресурсов, которые 

необходимы для реализации  инновационной деятельности на его территории. 

  Наиболее проработанным, на мой взгляд, является определение А. А. Давыдова в его 

научной статье «Инновационный потенциал России: настоящее и будущее». В ней говорится 

о том, что инновационный потенциал региона это  возможность для создания, разработки, 

внедрения и распространения полезных новшеств (новых знаний, идей, технологий, товаров, 

услуг, методов управления, социо-культурных образцов и т.д.). 

Как же определить инновационный потенциал региона? О нем  можно судить по 

уровню развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, учебных 

заведений, технических новшеств.  

На мой взгляд, всему вышесказанному в России уделяется немаловажное внимание. 

Если сравнивать инновационный потенциал России с развитыми странами, то показатель 

нашей страны находится на среднем уровне. 

Татарстан – инновационно развитый регион России с огромным экономическим 

потенциалом. Республика входит в первую пятерку инвестиционно привлекательных 

субъектов Российской Федерации.  

Президент Татарстана, Рустам Минниханов, является  Председателем совета 

Ассоциации инновационных регионов России. «Формирование инновационной экономики 

невозможно без развития собственных передовых технологий на базе отечественных научных 

разработок. Ключевая задача – коммерциализация инноваций», – считает он.  

Основополагающим началом  политики в инновационной сфере Республики Татарстан 

является Закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике 

Татарстан».  Именно в нем определяются формы и методы государственного регулирования 

инновационных процессов, правовые основы государственной поддержки хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки. Необходимо отметить также  наличие Стратегии инновационного развития 
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Республики Татарстан, устанавливающей долгосрочные приоритеты и задачи в данной 

области. 

Конечно же, одной из важной составляющей инновационного потенциала региона 

является соответствующая инфраструктура, расположенная на его территории.  

Можно с уверенностью сказать, что в Татарстане на данный момент  существует  

большое разнообразие инфраструктуры, функционирующей  в целях развития его 

инновационного потенциала: 

1) город Иннополис; 

2) особая экономическая зона «Алабуга»; 

3) технополис «Химград»;  

4) индустриальные парки;  

5) множество технопарков (ИТ-парк и др.); 

6) возрастающее количество бизнес-инкубаторов;  

7) инвестиционные и венчурные фонды. 

Акцентируем внимание на наиболее крупных объектах инфраструктуры. 

Иннополис — новый город на карте России, экономика которого основана на 

высокотехнологичных индустриях. На его территории создана уникальная городская среда с 

самой современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими 

возможностями для образования и профессионального развития (для этого на территории  

Иннополиса созданы школа и Университет). На сегодняшний день здесь функционирует 

Особая экономическая зона, ключевой инфраструктурой которой является  технопарк. 

Планируется, что на территории наукограда будут жить и работать 155 000 человек, 

причем 60 000 – высококвалифицированные специалисты.  

«Алабуга» — крупнейшая особая экономическая зона промышленно-

производственного типа в России. Была создана решением правительства Российской 

Федерации 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Республики Татарстан. 

Расположена в 210 км от г. Казань и в 1048 км от г. Москва. Особая экономическая зона 

«Алабуга» предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, 

инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и 

таможенных льгот.  

Подводя итог, хочется отметить, что основой инновационного потенциала региона 

является его интеллектуальная собственность – права на конкретные результаты творческой 

деятельности в любой области (производственной, научной, литературной, художественной и 

пр.), а также права на средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ или 

услуг. Объекты интеллектуальной собственности в Республике Татарстан используются, в 

основном, в химии и нефтехимии, науке, it-технологии, машиностроении и металлургии. 

Инновационный вектор развития Татарстана - это приоритетное направление его 

развития, ведь именно это направление позволяет Республике развиваться, оставаться 

конкурентоспособным и выполнять все свои социальные обязательства. 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Валеева Р.А. 

Казанский федеральный университет, Казань 

 

При изучении направленности миграционных потоков современные исследователи 

изучают территории с точки зрения их привлекательности для мигрантов. Само понятие 

миграционная привлекательность территории, региона, государства означает, 

непосредственно, насколько потенциальных мигрантов привлекает это место для переезда.  

Термин «миграционная привлекательность» является, по сути своей, субъективным, так 

как у каждого потенциального мигранта свои причины для переезда. Однако если изучить 

наиболее общие причины миграции населения, выделенные многими исследователями, то 

можно увидеть, что основными причинами, все-таки, являются экономические: соотношение 

средней заработной платы и цены прожиточного минимума, средняя обеспеченность жильем 

и др. Исходя из этого, попробуем выделить свое определение миграционной 

привлекательности государства. 

Миграционная привлекательность государства – это субъективная оценка страны 

потенциальным мигрантом, с точки зрения возможности повысить свой уровень жизни при 

переезде.  

Выделить детерминанты миграционной привлекательности государства можно исходя 

из причин миграции. Насколько полно новое потенциальное  место жительства будет 

удовлетворять всем потребностям мигранта, настолько привлекательным для него будет это 

место для переезда. Так как причины у всех мигрантов разные, то и миграционная 

привлекательность понятие субъективное. Но так как мы установили, что основными 

причинами миграции являются экономические, то есть объективные, выделим сейчас 

основные детерминанты миграционной привлекательности государства: 

1. Соотношение среднего дохода в стране и величины прожиточного минимума; 

2. Развитость инфраструктуры; 

3. Отношение жителей страны к мигрантам; 

4. Наличие программы адаптации и интеграции мигрантов в миграционной политике 

государства; 

5. Культурная жизнь в стране; 

6. Географическое положение и климатические условия. 

Как видно из этих факторов, наиболее привлекательными для миграции являются уже 

развитые страны, а при росте в стране производительных сил за счет новых мигрантов, разрыв 

в экономическом развитии между принимающими странами и странами-донорами растет еще 

больше.  

Оценить, насколько та или иная страна привлекательная для мигранта можно только 

при сравнении ее с другими странами, поэтому данное понятие можно считать относительным. 

При оценке миграционной привлекательности государств, мы использовали метод экспертных 

оценок: опросив несколько экспертов и простых граждан, мы выявили, какие из указанных 

выше факторов миграционной привлекательности являются основополагающими, а какие 
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второстепенными. Исходя из этого мы проранжировали данные детерминанты в порядке их 

значимости, присвоив при этом каждому из них определенный коэффициент значимости.  

Наиболее значимым по мнению всех респондентов является первый фактор 

«соотношение среднего дохода в стране и величины прожиточного минимума», а для 

некоторых это даже был единственный значимый фактор. На наш взгляд, коэффициент 

значимости этого фактора равен 0,35, так как можно с уверенностью сказать, что принятие 

решения о переезде в другую страну зависит от него на 35% точно. Социальные факторы 

«отношение жителей к мигрантам» и «наличие программы адаптации для мигрантов» 

занимают второе и третье место по значимости, по мнению опрошенных, коэффициент этих 

факторов будет 0,2 и 0,15 соответственно. Фактор «географическое положение и 

климатические условия» является крайне важным для потенциальных мигрантов, и также 

будет иметь коэффициент значимости 0,15 в наших исследованиях. Принятие решения об 

эмиграции в другую страну, на наш взгляд, на 10% зависит и от развитости инфраструктуры в 

принимающей стране, поэтому коэффициент значимости этого фактора будет 0,1, и наименее 

значимым для миграции из указанных выше факторов является культурная жизнь, чей 

коэффициент значимости – 0,05. Сумма коэффициентов дает единицу.  

В данной работе мы попробуем оценить миграционную привлекательность Российской 

Федерации, но так как мы отметили, что она является относительным показателем, оценим 

миграционную привлекательность РФ в сравнении с другой страной. Например, возьмем 

Германию. Все факторы мы будем измерять в баллах, которыми мы оценим наличие в стране 

того или иного признака миграционной привлекательности с помощью метода экспертных 

оценок.  

В России по данным Федеральной службы государственной статистики средняя 

заработная в 3,37 раза превышает величину прожиточного минимума. И если умножить этот 

показатель на коэффициент 0,35, то мы получим 1,18 – первое слагаемое. По данным 

Всемирного экономического форума по уровню развития инфраструктуры Россия находится 

на 39 месте, что по нашему пересчету равно 7 баллам. Программы адаптации и интеграции 

мигрантов присутствуют в миграционной политике России, однако, насколько успешно она 

реализуется, является вопросом. До сих пор в России основные мигранты – это переселенцы 

из Средней Азии, которые вынуждены работать на низкооплачиваемых работах, зачастую, 

причем нелегально. Отношение к ним граждан России тоже не самое благоприятное, но, в 

первую очередь, речь идет о низкоквалицированных необразованных мигрантах, так как они 

составляют 90% всех легальных иммигрантов в Россию.  Поэтому развитость социальных 

факторов миграционной привлекательности мы оценим в 4 балла. Культурная жизнь в России, 

особенно в крупных городах – миграционных центрах, довольно разнообразная: от 

классических  концертов до богатой ночной жизни. Также, учитывая многонациональность и 

многокультурность нашей страны, можно поставить 9 баллов, сняв 1 балл лишь за незнание и, 

как следствие, отсутствие мероприятий на иностранных языках. Что касается географического 

положения, Россия находится во многих климатических поясах. Привлекательность того или 

иного ее региона по этому критерию сильно разнится: от 10 баллов на юге до 1 балла в самой 

северной части. Поэтому, общая оценка, на наш взгляд будет на уровне 7 баллов.  

Итого, миграционную привлекательность Российской Федерации мы оценили в 4,78 

баллов.  

Проведя такое же исследование Германии, ее миграционную привлекательность мы 

оценили в: 

МА = 0,35*5,03+0,1*10+0,2*6+0,15*10+0,15*8+0,05*9 = 7,11 баллов.  

Таким образом, миграционная привлекательность Германии на почти 3 балла выше, чем 

в России. Действительно, в Германии большое количество иммигрантов, которые переехали 

туда для повышения своего уровня жизни. Однако в результате своей чрезмерной открытости 

для иностранцев, в Германии в настоящее время существует большое количество проблем, 

связанных с мигрантами, например, их иждивенческие настроения, конфликты, связанные с 

различиями в культуре и религии. 
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Поэтому, безусловно, любому государству нужна грамотная миграционная политика 

для повышения его миграционной привлекательности и, в то же время, извлечения 

максимального положительного эффекта от привлечения иностранных трудовых ресурсов в 

свою экономику.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ США И РОССИИ 

Валеева Т.Т., Киреева В.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В последние годы в мировой экономике произошли крупные перемены. Огромное 

воздействие на темпы экономического развития и на качество ведения бизнеса оказали такие 

факторы, как появление новых технологий, рост роли информации, а так же СМИ как способа 

ее передачи. Вследствие структурных преобразований в экономике сфера услуг превратилась 

в преобладающий  компонент ВВП развитых стран. Так же возникновение новых технологий 

дало толчок полноценному росту создания новых товаров и продуктов. Постоянный поиск 

новых путей извлечения прибыли привел к тому, что успех экономики в целом стал во многом 

находиться в зависимости от креативности бизнеса, а также его способности подстраиваться 

под быстро изменяющуюся хозяйственную среду. Креативная экономика стала одним из 

важнейших направлений инновационного развития, таким направлением бизнеса, в основе 

которого лежит оригинальная и уникальная идея создания качественно нового подхода к 

продукту.  

Актуальность работы состоит в том, что исследование креативных отраслей дает 

возможность лучше оценить особенности инновационного развития экономики России.  Опыт 

США в данном отношении представляет несомненный интерес для российской экономики. 

Понятие «креативная экономика» начало употребляться относительно не так давно.  

Впервые было введено в научный оборот Джоном Хокинсом в журнале Business Week в статье 

под названием «Креативная экономика» от 28 августа 2000 года. В соответствии его 

концепции, креативная экономика нашла отражение в успешно развивающемся креативном 

бизнесе. По мнению Хокинса, отличительная черта креативной  экономики выражается в 

системе специфических социально-экономических отношений между непосредственно  

экономикой и творческим подходом к ее развитию и совершенствованию. В конечном итоге, 

это приводит к формированию и развитию нового креативного сектора постиндустриальной 

экономики, в основе которого лежит интенсивное использование творческих и 

интеллектуальных ресурсов [5]. Другое толкование термина «креативная экономика» дает 

Ричард Флорида. В основу выявления специфики креативной экономики им был положен 

критерий профессий, рода занятий работников в креативной индустрии [4].  

Конференция ООН по торговле и развитию дает следующее определение креативной 

экономики. Креативная экономика – это развивающееся понятие, основой такой экономики 

являются креативные активы, за счет которых происходит экономический рост и развитие [1]. 

Кроме того креативная экономика способствует формированию доходов и прибыли, созданию 

рабочих мест и доходам от экспорта, способствуя социальной адаптации, культурному 

многообразию и развитию человека. Она охватывает экономические, культурные и 

http://www.gks.ru/
http://www.wef.com/
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социальные аспекты, также включая в себя технологическое развитие и вопросы 

интеллектуальной собственности. Именно креативная экономика призывает к развитию 

инновационных междисциплинарных стратегических проектов. В настоящее время 

экономическое развитие все больше зависит от усиления взаимосвязей между развитием 

инноваций в сфере технологии и креативной по содержанию активности. 

Средством производства в креативной экономике становятся интеллектуальные 

ресурсы, а активом – способность субъектов решать проблемы нестандартными методами [3]. 

Уровень развития креативной экономики возможно оценить по показателям, которые 

предложил  Р. Флорида[5]. В них входит инвестиции в креативность, рост креативной 

производительности и увеличение креативной рабочей силы. Проанализируем, как 

развивается креативная экономика в России и США и сопоставим полученные результаты. 

Под инвестициями в креативность понимаются внутренние затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), под ростом креативной 

производительности – тенденции в выдаче патентов, под ростом креативной рабочей силы – 

число ученых-исследователей и инженеров. 

Таким образом, в России в креативность инвестирует, в основном, государство и его доля 

только растет. В США инвестируют в креативность организации и их доля также 

увеличивается. 

Практическую отдачу от исследований можно увидеть, проанализировав рост 

креативной производительности. Количество патентов, ежегодно выдаваемых в России и 

США, отражено на рисунке 1. 

 
Рис.1. Тенденции в выдаче патентов в РФ и США в 2000-2011 гг. 

 

За период с 2000 по 2011 гг. количество выдаваемых патентов увеличилось в России на 

50%, а в США на 30%. При этом по количеству выдаваемых патентов Россия отстает от США. 

В нашей стране преобладают национальные патенты и мало международных. 

Число профессионалов, занятых креативной технической работой (инженеры, ученые), 

в США также имеет тенденцию к росту. В России данный показатель снижается год от года 

(рис. 2). 

Рост креативной рабочей силы становится еще более очевиден на фоне общей статистики 

США. В 1999 году на каждые 100 000 человек в США приходилось всего 1800 ученых и 

инженеров. Эта цифра увеличилась до 2300 к 2010 [2]. 
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Рис.2. Число ученых и инженеров в РФ и США в 2000-2011 гг. 

 

В целом можно говорить о том, что уровень креативной экономике в США очень высок 

и такая экономика в США будет развиваться и дальше. В нашей стране все не так однозначно. 

Остро стоит вопрос о рациональности государственного финансирования креативности, а 

неактивности предприятий в этой области, о нестабильности уровня научных исследований и 

снижении числа исследователей и инженеров. Россия явно отстает от США по уровню 

развития креативной экономики. 

Таким образом, тенденции в общемировой практике позволяют сделать вывод о том, что 

креативная экономика получит развитие во многих странах мира вследствие того, что 

креативность или творчество играют все большую роль в экономическом развитии. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Вирясова Ю.В. 

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года важнейшим условием модернизации 

отечественной экономики является [1]: 

- создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий; 

- формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской 

и азиатской части России.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года в 

качестве важнейшего условия развития инновационной деятельности определяет создание 

инновационных кластеров [2].  

http://unctad.org/en/Pages/Statistics
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Таким образом, в настоящее время понятие «кластер» приобретает все более важное 

значение, однако единый подход к определению данной категории не сформирован ни на 

законодательном уровне, ни в системе научных знаний. 

В российском законодательстве определение термина «кластер» как таковое 

отсутствует. Вместе с тем, в отдельных нормативных актах РФ широко используются 

термины, так или иначе связанные с данным понятием: «промышленный кластер», 

«агропродовольственный кластер», «производственный кластер», «фармацевтический 

кластер», «кластер особых экономических зон», «инновационные технологические кластеры» 

и др.  

В зарубежной и отечественной системах научных знаний сформировано множество 

определений понятия «кластер», которые не имеют принципиальных различий, однако 

отражают различия в расстановке акцентов.  

Анализ существующих определений позволил автору выделить основные 

отличительные особенности категории «кластер»: 

- кластер представляет собой сеть, совокупность, группу производств, 

взаимосвязанных по отраслевому и географическому признакам (основные предприятия), и 

обслуживающих их организаций (вузы, научные организации, органы власти), нацеленных на 

достижение общего результата; 

- развитие конкурентных связей между участниками кластера обеспечивает постоянное 

совершенствование деятельности; 

- взаимовыгодное и взаимодополняющее совместное функционирование основных и 

обслуживающих организаций кластера обеспечивает рост их конкурентоспособности; 

- кластеры обладают высокой способностью к инновационной деятельности, что 

обусловлено близостью расположения и особенностями организации взаимоотношений 

между участниками кластера; 

- кластер является важнейшим элементом объектом государственного регулирования. 

Инновационная активность кластеров обусловливает повышение их роли в реализации 

инновационной деятельности страны, что предопределяет необходимость развития 

инновационных территориальных кластеров, которые выступают в роли интеграторов 

основных элементов региональных инновационных систем (бизнеса, науки, образования и 

др.), обеспечивающих повышение конкурентоспособности участников кластера. 

Инновационный территориальный кластер является эффективной формой организации 

инновационного процесса на конкретной территории, обеспечивающей реализацию всех 

этапов процесса инноваций от создания идеи до производства инновационного продукта и его 

коммерциализации. Термин «инновационный кластер» получил особое распространение 

после реализации проекта развития региональных кластеров в США «Clusters of Innovation». 

Очевидно, термин «инновационный территориальный кластер» содержит все 

характеристики кластера как экономической категории, но вместе с тем имеет свою 

специфику, обусловленную инновационной составляющей, которая, по нашему мнению, 

состоит в следующем: 

1) инновационный кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных основных и 

обслуживающих организаций, действующих в сфере инноваций и объединенных единым 

инновационным процессом; 

2) участники инновационного кластера обладают высокой степенью инновационной 

активности и восприимчивости; 
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3) особую значимость в функционировании инновационного кластера имеют научные 

организации, высшие учебные заведения, которые выступают основными новаторами; 

4) инновационный кластер обеспечивает достижение инновационного эффекта, 

способствующего росту конкурентоспособности участников кластера и развитию 

инновационного потенциала региона. 

В общем можно отметить, что инновационный территориальный кластер представляет 

собой инновационный кластер, функционирующий на конкретной территории. Таким 

образом, инновационный территориальный кластер это есть совокупность предприятий, 

государственных учреждений, научных организаций, связанных между собой общим 

процессом формирования и производства инноваций, обеспечивающих развитие 

инновационного потенциала региона. Очевидно, инновационный территориальный кластер 

является объектом региональной инновационной политики, что требует изучения его 

структуры. 

По нашему мнению, в структуре инновационного территориального кластера могут 

быть выделены следующие ключевые элементы (рис.1): 

1) основные предприятия, непосредственно осуществляющие производство и 

распространение инновационной продукции (ядро кластера); 

2) обслуживающие организации, обеспечивающие создание инновационной продукции 

(вузы, научные организации, малые инновационные предприятия); 

3) вспомогательные (инфраструктурные) организации, обеспечивающие поддержку 

инновационной деятельности основных предприятий и обслуживающих организаций,  - 

объекты региональной инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

центры трансфера технологий и др.); 

4) органы государственной власти. 

Таким образом, основные и обслуживающие их организации инновационного 

территориального кластера реализуют ключевые этапы инновационного процесса, 

вспомогательные организации выполняют все дополнительные функции, не связанные 

непосредственно с созданием и коммерциализацией инноваций, но создающие условия, 

благоприятные для реализации инновационного процесса, органы государственной власти 

формируют необходимые институциональные условия. 

 
С нашей точки зрения, перспективность формирования инновационных 

территориальных кластеров в условиях страны действительно велика, так как они дают 

возможность на основе объединения участников кластера, обеспечить развитие 

инновационного производства, что на сегодняшний день является значимым условием 

обеспечения  конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. 
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Что является необходимым для жизнедеятельности человека с раннего утра? Завтрак. 

Молоко, хлеб, масло — вот без чего не начнет свой день обычный россиянин. И как же 

становится на душе тепло, когда понимаешь, что эти продукты не являются еще одним 

пунктом в графе «импортные товары». 

Санкции ударили Россию по болевым точкам, именно в те отрасли, которые в 

наибольшей степени зависимы от импорта. К таковым относится агропромышленный 

комплекс страны. Следовательно, необходимо изучить сельское хозяйство и выявить 

тенденции его развития после введения санкций.  

Начнем с того, что отдельные страны и международные организации ввели санкции 

против России, и ряда российских и украинских лиц и организаций, причастных, по мнению 

ЕС и США, к дестабилизации ситуации на Украине. На что последовали ответные меры со 

стороны нашей страны.  

Согласно Указу Президента России [1] было введено продовольственное эмбарго 

относительно США, стран ЕС, Австралии, Канады, Японии, Украины (которая является 

крупнейшим агроэкспортером в РФ) и ряда других стран. 

Началось импортозамещение. Но это не просто лозунгв связи с санкциями, а 

масштабная программа Правительства, направленная на развитие российского внутреннего 

производства и российских технологий. Как отмечал в одном из своих выступлений Владимир 

Путин, «импортозамещение - это развитие высокотехнологичных производств в своей 

собственной стране». Но как же данные события повлияли на сельское хозяйство России?  

Во-первых, открылись новые возможности для отечественных производителей. Ведь 

качество овощей, мяса или молока наших производителей ни в чем не уступает импортным. 

Российские стандарты в пищевой отрасли выше, чем в других странах: наши фермеры не 

используют гормоны роста в отличие от США, во фруктах и овощах практически отсутствуют 

ГМО и другие вредные вещества, что является главным козырем отечественных 

сельхозпроизводителей. Анализируя цену и качество, 85 % населения страны, судя по опросу, 

заявили, что лучше покупать российские продовольственные товары, и только 7 % 

предпочитают импортные. 

Во-вторых, наметился рост числа новых проектов в сельском хозяйстве (11 %). В 

Москве состоялась выставка «Импортозамещение», в которой политики заявили о 2,5 тысячи 

проектах, которых намерены запустить в рамках программы импортозамещения. В ходе 

данной выставки были выявлены импортные продукты, которые практически полностью были 

заменены товарами отечественного производства: сыры и колбасы из Европы. Были 

продемонстрированы новые продукты, например, сыры из козьего молока. 

В-третьих, как следствие первых двух показателей, импортная сельскохозяйственная 

продукция уступает место отечественной, а это способствует выгодным вложениям в сельское 

хозяйство. 
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Вместе с тем, санкции имеют отрицательное влияние на развитие экономики страны. 

Повышаются цены не только на импортные, но и на отечественные товары. Рост цен вызван 

скорее сезонным характером либо монопольным сговором. Для того чтобы увеличить объемы 

производства и улучшить качество продукции отрасли необходимы новые технологии 

производства сельскохозяйственной продукции, оборудование — опять же пресловутый 

импорт. Национальная валюта дешевеет, и поэтому на фоне санкций ощущается дефицит 

товаров народного потребления. 

Итак, можно отметить следующие методы противостояния санкциям в 

агропромышленном комплексе: 

1.         Импортозамещение, о котором шла речь выше. Однако здесь главное значение имеет 

именно импортозамещение, а не замещение экспортирующих стран. Действительно, мы 

сократили импорт из США, Евросоюза, Канады и других государств. При этом 

переориентировались на импорт из Латинской Америки, Азии, Таможенного союза.  

Понятно, что за краткосрочный период высоких результатов в АПК в целом не достичь. 

Поэтому так скажем «новый» импорт из развивающихся стран мы полностью заменить не 

сможем. Однако все утвержденные проекты должны дать свой, подчеркнем, максимальный 

результат к 2020 году. Необходимо продление санкций. Тогда мы и сможем потихоньку 

сократить импорт. Вовсе отказываться от импорта не является целесообразным, так как он 

поддерживает конкуренцию и качество отечественных товаров. На сегодняшний день 

необходимо жестко квотировать ввоз продукции в нашу страну, осуществлять тарифно-

таможенную поддержку российских компаний, чтобы продукты развивающихся стран не 

смогли заполонить наш рынок и вытеснить оттуда получившие «второе дыхание» 

отечественные продукты.  

Определенные итоги импортозамещения наблюдаются. В Ростовской области начато 

строительство высокотехнологичных тепличных комплексов с объемом инвестиций в 5 млрд. 

рублей. С января по июнь 2015 года импорт из ЕС упал на 45 %, из стран АТЭС — на 35,1 %, 

из стран СНГ — на 41,2 %. 

2. Развитие фермерских хозяйств. На настоящий день в нашей стране много 

заброшенных территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства. Чтобы их развить и 

способствовать притоку населения, необходимо в этих местах развивать сельское хозяйство, 

организовывая фермерские хозяйства. Ведь заброшенные деревни в стране сможет поднять 

только производство.  

В связи с введением санкций хозяйства стараются приспособиться к условиям среды и найти 

новый эффективный способ для продолжения и развития своей деятельности. Например, в 

деревнях под Иркутском сельхозкооперативы покупают коров из определенных хозяйств и 

раздают их крестьянам, после чего это уже собственность крестьян (лизинг, если повествовать 

экономически). Со временем крестьяне смогут расплатиться, а пока коровы будут давать 

пользу: мясо и молоко. 

3.        Кооперирование сельского хозяйства. В условиях рыночной экономики мелкие 

сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с монополистами и олигополистами. И 

чтобы  в таких условиях вести рентабельное экономичное хозяйство, малым разрозненным 

хозяйствам помогают как раз кооперативные формирования. Самостоятельно мелкие 

подсобные хозяйства противостоять санкциям не смогут, поэтому для более эффективного 

использования  ресурсов рационально будет объединить усилия. 

4.         Дальнейший экспорт сельхозтехники. Он увеличился в 2015 году вдвое до 3,8 млрд 

рублей, что является максимумом за последние пять лет. Эксперты советуют не забывать о 

девальвации рубля, благодаря которой, по их мнению, и выросли поставки (оказал же где-то 

положительное воздействие рост курса доллара). Однако экспертам тоже следует заметить, 

что модели модифицированы. Например, производимый в Санкт-Петербурге трактор 

«Кировец». Конвейер был модернизирован два года назад. Ныне он закупается и в России, и в 

Западной Европе, а по своим характеристикам ничем не уступает международным аналогам, 

а по цене в два раза дешевле. 
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5. Государственная поддержка АПК в России значительно меньше, чем в странах-

импортерах. Конечно, Правительством приняты определенные меры, например, увеличены 

ассигнования из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.[2] На развитие отдельных 

секторов, как растениеводство, животноводство субсидий, предоставляемых государством, 

может и хватает, однако молочное производство пока способно сохранять лишь объемы 

производства. Государство должно быть главным инвестором прорывных направлений 

развития народного хозяйства страны.  

Таким образом, необходимо продление санкций. В результате сельское хозяйство покажет 

результат и в долгосрочном периоде, и процесс импортозамещения можно будет считать 

эффективным.  
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Международная конкурентоспособность Российской Федерации находится на 

достаточно низком уровне; за прошедшие десятилетия страна потеряла ряд конкурентных 

преимуществ и занимает довольно низкие места в международных рейтингах 

конкурентоспособности государств. Такая ситуация с конкурентоспособностью страны 

является отражением реальной экономической и политической ситуации, сложившейся в 

России. Необходимо изменять в положительную сторону конкурентные преимущества 

экономики Российской Федерации и создавать условия по улучшению 

конкурентоспособности страны, что скажется на положительном влиянии на устойчивый 

экономический рост и благосостояние общества. В данной работе мы опираемся на 

исследования Всемирного Экономического Форума и его "Глобальный индекс 

конкурентоспособности", и более подробно рассмотрим такой фактор как высшее 

образование. 

 
Рис.1 Индекс глобальной конкурентоспособности [6] 
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Из данного графика мы можем увидеть, что в 2007-2008 году индекс упал. Мы 

предполагаем, что это связано с мировым кризисом. Если рассмотреть ситуацию 2014-2015 

индекс вырос. Однако это не означает, что конкурентоспособность экономки России возросла 

так же. Важнее рассмотреть на каких местах оказалась Россия. Это мы сможем увидеть ниже. 

 
Рис.2 Место России по глобальному индексу конкурентоспособности [6] 

 

Как можно уже увидеть на этом рисунке, Россия действительно поднялась в рейтинге 

стран с 64 места на 53 место. В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим годом 

положение России улучшилось во многом за счет макроэкономических факторов, в частности 

благодаря низкому уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета. 

Большинство факторов, влияющих на низкую конкурентоспособность страны, способствуют 

неэффективному распределению ресурсов страны и мешают росту конкурентоспособности. 

[5] 

Если мы рассмотрим ситуацию год назад, то есть года 2013-2014, то можно отметить 

Россия также поднялась в рейтинге с 67 до 64 места. Можно также отметить, что по сравнению 

с предыдущим годом положение России улучшилось во многом за счет макроэкономических 

факторов. Благодаря низкому уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту 

бюджета страна за последний год поднялась в этом разделе рейтинга с 22 на 19 место. 

Несмотря на то, что российская экономика сейчас балансирует на грани рецессии, пока ее 

макроэкономические показатели выгодно отличаются от показателей ряда других стран. 

Хотелось бы отдельно рассмотреть такой фактор как наличие высшего образование у 

населения. 

 
Рис. 3 Население с высшим образованием [7] 
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программы, а также финансирования крупнейших университетов посредством специальных 

фондов развития и формирования системы образовательных кредитов. Российская система 

образования долгое время была изолирована от остальной части Европы. В вузах России часто 

преподают информацию, которая была актуальна 10-15 лет назад. Многие университеты 

выпускают молодых образованных специалистов, но в нашей стране им не могут предложить 

хорошо оплачиваемую работу, поэтому такие специалисты предпочитают уезжать заграницу. 

Российские ВУЗы следовало бы открыть для сотрудничества с образовательными 

учреждениями других стран, особенно европейских. 

Мировой опыт других стран показывает тесную взаимосвязь между повышением 

конкурентоспособности экономики стран и увеличением в них численности 

квалифицированных кадров, между уровнем принятого общеобразовательного стандарта и 

улучшением качества жизни в стране. 

По оценкам экспертов, в наших школах сейчас не дают тех знаний, которые можно 

было бы с успехом применять на практике, а из многих вузов не выходят профессионалы, 

пользующиеся спросом на рынке труда. 

Таким образом, можно выделить основной путь решения проблемы 

конкурентоспособности России на уровне такого фактора как наличие высшего образования у 

населения - это развитие науки и инновационной деятельности, а также повышение качества 

профессионального образования. 
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ЭКОНОМИКИ РФ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ  

Галимов А.Н. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Количественный и качественный экономический рост является одной из 

основополагающих целей экономического развития страны. В свою очередь, рост 

национальной экономики зависит как от внешних, так и от внутренних факторов.  К внешним 

факторам можно отнести иностранные инвестиции, прежде всего прямые. К внутренним – 

повышение конкурентоспособности отечественных производителей, а также финансирование 

перспективных проектов. 

В последнее время положение стран-экспортеров сырья сильно пошатнулось. Цены на 

многие виды  сырья уменьшились,  в частности, цены на нефть снизились примерно в 2 раза[1]. 

Соответственно и доходы стран экспортёров сырья тоже сократились.  Финансировать новые 

проекты за счёт доходов от продажи сырья становится сложно, потому что наблюдается 

дефицит бюджета, денег не хватает на выполнение уже возложенных ранее обязательств.  
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Рассчитывать на внутренние факторы роста экономики не приходится. Остается только 

один вариант – это привлечение иностранного капитала в Российскую Федерацию, прежде 

всего прямых иностранных инвестиций.  

Потому что прямые иностранные инвестиции (если рассматривать их как импорт капитала) 

увеличивают не количество денег в стране, а предложение товаров и услуг, вследствие 

вложения этих средств в производство. Кроме этого, они способствуют повышению занятости 

в стране,  а также увеличению поступлений налогов в государственный бюджет.  

В одном из докладов Международного молодежного симпозиума по управлению, 

экономике и финансам в 2014 году, Куликова Д.И. и Шайхелисламова А.Р. установили 

сильную взаимосвязь  между иностранными инвестициями, главным образом, прямыми, и 

экономическим ростом[2, 18]. 

Таким образом, одной из главных задач экономической политики Российской 

Федерации должно стать повышение инвестиционной привлекательности в стране. 

Для достижения этой задачи следует придерживаться определенных принципов в 

экономической политике, а именно: 

1) Дальнейшая либерализация экономической политики. К примеру, политика 

Центрального Банка России.  

2) Уменьшение барьеров входа для иностранного капитала на российский рынок. 

Создание благоприятных условий для деятельности иностранных агентов в отечественной 

экономике.  

3) Защита прав иностранного капитала в РФ.  Закрепление прав иностранных агентов 

на законодательном уровне. 

4) Уменьшение влияния политической конъюнктуры на экономическую политику. 

Недопустимо введение контрсанкций против экономических агентов в российской экономике. 

Государство должно вести понятную и предсказуемую  экономическую политику, 

нацеленную на долгосрочную перспективу. 

5) А также для качественного роста отечественной экономики, следует особенно 

внимательно относится к защите прав интеллектуальной собственности на территории 

Российской Федерации. Развитие института прав интеллектуальной собственности даст 

возможность привлекать в Российскую Федерацию венчурный иностранный капитал, 

нацеленные на финансирование и ведения инновационной деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКО-

ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Евграфов Д.А. 

Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, Казань, Россия 

 

В России к технико-внедренческим ТОРЭД можно отнести: технико-внедренческие 

ОЭЗ (ОЭЗ ТВТ), Инновационный центр «Сколково», технико-внедренческие региональные 

особые экономические зоны (далее – РОЭЗ ТВТ), а также Технопарки в сфере высоких 

технологий (далее – технопарки). РОЭЗ ТВТ в Липецкой области одна и не имеет истории 

функционирования, поэтому ее дальнейшее рассмотрение нецелесообразно. 

https://news.yandex.ru/quotes/1006.html
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ТВТ ОЭЗ и технопарки являются не единичными территориями, поэтому в рамках 

сравнения будут использоваться наиболее успешные и имеющие продолжительную историю 

существования территории. Среди ТВТ ОЭЗ наиболее успешными, согласно отчету Счетной 

Палаты [1, c. 5], являются ТВТ в городе Санкт-Петербург и в городе Томск. Среди технопарков 

согласно сайту Минсвязи наиболее успешными являются Технополис «Химград» в городе 

Казани и «Академпарк» в городе Новосибирск. 

Цели создания и функционирования данных ТОРЭД имеют схожую природу. Поэтому 

возможно выделить ряд показателей, которые могут быть адекватным инструментом 

сравнения. Однако Для сравнения эффективности деятельности ОЭЗ ТВТ, Сколково и 

технопарков будут использоваться одинаковые показатели, используемые как целевые для 

каждой из территорий см. Таблица 1: 

4. выручка компаний участников или резидентов; 

5. количество созданных рабочих мест или количество рабочих мест компаний участников 

или резидентов; 

6. объем частных инвестиций; 

Таблица 1 

Показатели эффективности 

Показатель Сколково 

ТВТ 

Санкт-

Петербург 

ТВТ 

Томск 

Технополис 

«Химград» 
«Академпарк» 

выручка компаний за 5 

лет в млн. рублей 
43 600 2 600 2 500 н/а 5 400 

количество созданных 

рабочих мест за 5 лет 
13 500 435 1 085 4 027 2 780 

объем частных 

инвестиций за 5 лет в 

млн. рублей 

11 100 2 337 3 708 3 600 н/а 

объем государственных 

инвестиций на создание 

и функционирование за 5 

лет 

90 973 7 131 11 397 2 478 5 200 

 

Необходимо провести нормировку в зависимости от времени существования той или 

иной территории, а также в зависимости от государственных расходов на создание и 

функционирование территории. Так как наиболее молодым (по типу ТОРЭД) является 

инновационный центр Сколково, существующий на протяжении 5 лет, логично будет 

сравнивать эффективность деятельности территорий по итогам 5 лет существования. 

По итогам анализа отношения частных инвестиций к государственным, можно сделать 

следующие выводы см. Таблица 2. Наиболее успешным является технопарк Технополис 

«Химград». Отчасти это обусловлено тем, что проекты по созданию технопарков являются 

brownfield и расходы на создание инфраструктуры значительно меньше. Если же сравнивать 

Сколково и ОЭЗ ТВТ, являющиеся greenfield проектами, то последние являются более 

успешными по данному показателю. 
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Таблица 2 

Нормированные показатели эффективности 

Показатель Сколково 

ТВТ 

Санкт-

Петербург 

ТВТ 

Томск 

Технополис 

«Химград» 
«Академпарк» 

отношение частных и 

государственных 

инвестиций 

0,12 0,33 0,33 1,45 н/а 

стоимость создания 1-го 

рабочего места за счет 

государственных 

инвестиций в млн. 

рублей 

6,74 16,39 10,50 0,62 1,87 

отношение выручки к 

государственным 

инвестициям 

0,48 0,36 0,33 1,04 н/а 

 

Сходная ситуация складывается и при оценке стоимости создания одного рабочего 

места за счет государственных инвестиций. Так, минимальны государственные расходы в 

технопарках в сфере высоких технологий - это обусловлено тем, что данные проекты являются 

brownfield проектами. Что касается сравнения проектов Сколково и ОЭЗ ТВТ, то для Сколково 

размер государственных инвестиций на одно рабочее место ниже, чем в ТВТ Санкт-Петербург 

и Томск. Однако стоит отметить, что статистически для проекта Сколково учитываются 

рабочие места резидентов, а у ТВТ ОЭЗ лишь созданные на территории ОЭЗ рабочие места. 

Тем самым, компании при получении статуса резидента могут и не создать новые рабочие 

места, при этом существующие рабочие места учитываются в приведенной статистике.  

По показателю выручки резидентов в отношении к государственным инвестициям 

также наиболее высокий показатель у технопарков в сфере высоких технологий. В частности, 

для технопарка «Академпарк» показатель составляет 1,04, что превышает более чем в два раза 

показатели других территорий. Сколково также показывает, как и в предыдущем случае, 

лучшие показатели, чем ТВТ. Однако в отчетности указывается выручка резидентов, вне 

зависимости от того, является ли это выручка вновь созданной в результате получения статуса 

резидента или нет, что может быть причиной такого расхождения с данными ОЭЗ ТВТ. 

Исходя, из проведенного сравнительного анализа можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, данные показатели не дают возможности сравнивать эффективность brownfield и 

greenfield проектов, так как сильно различаются размеры государственных инвестиций на 

развитие инфраструктуры. Во-вторых, наиболее точным показателем сравнения Сколково и 

ОЭЗ ТВТ является отношение частных инвестиций к государственным. Другие показатели 

такие как, государственные расходы на создание одного рабочего места и отношение выручки 

резидентов к государственным инвестициям имеют для этих ТОРЭД разную статистическую 

природу. В итоге если сравнивать эффективность Сколково и ОЭЗ ТВТ по соотношению 

частных и государственных инвестиций, то более эффективными являются ОЭЗ Санкт-

Петербург и Томск. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Ибятов Б.Ф. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Евразийский экономический союз- организация благодаря которой налажена система 

движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг. 

Целью создания ЕАЭС является развитие конкурентоспособности стран и кооперации 

на международной арене, а также развить максимально возможную экономическую 

интеграцию. 

Состав ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Киргизская Республика и Российская Федерация. 

Введение:  

1 января 2015 года, соглашение о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступил 

в силу. Это знаменует следующий этап интеграционного проекта Беларуси, Казахстана и 

России, который был создан в 2007 году. Эта публикация объединяет четыре перспективы из 

трех государств-членов ЕАЭС, которые вместе уточняют видение новых тенденций и 

противоречия в Евразийском интеграционном процессе. 

В ЕАЭС существует напряженность между углублением и расширением. После серии 

неудачных попыток интеграции в постсоветском пространстве под руководством России, 

ЕАЭС представляет собой наиболее серьезный подход к достижению этой цели. Тем не менее, 

экономическая сторона вещей в настоящее время под угрозой доминирования значений 

геополитики.  

Государства Казахстана и Беларуси  хотят добиться экономических выгод без ущерба 

для  себя и иметь определенный суверенитет. Минск и Астана отклонили предложения России 

о политической интеграции. 

Этапы становления ЕАЭС : 

1995 январь Соглашение о Таможенном союзе 

1996 март Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях 

1999 февраль Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

2000 октябрь Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

2003 сентябрь Соглашение о формировании Единого экономического пространства 

2007 октябрь Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза Договор о Комиссии таможенного союза 

2010 январь Начало функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации Введены в действие Единый таможенный 

тариф Таможенного союза и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
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деятельности Таможенного союза. На внутренних границах Таможенного союза отменены 

таможенное оформление и таможенный контроль 

2011 ноябрь Договор о Евразийской экономической комиссии Декларация о 

евразийской экономической интеграции 

2012 январь Начало функционирования Единого экономического пространства 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации февраль Начало 

деятельности Евразийской экономической комиссии 

2014 май Договор о Евразийском экономическом союзе 

2015 январь Начало функционирования Евразийского экономического союза. 

Отличия ЕАЭС от ЕврАзЭс:  

Новый уровень экономической интеграции. 

Еще одно отличие ЕАЭС от упраздненного ЕврАзЭс состоит в том, что у нового 

образования появится правосубъектность: другими словами, будет зарегистрировано 

соответствующее юридическое лицо 

В Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана к беспошлинной торговле 

внутри прибавилась общая таможенная политика при торговле с третьими странами. 

В рамках Единого экономического пространства этих же трех государств речь шла о 

свободном перемещении между странами уже не только товаров, но и рабочей силы, услуг и 

капитала. 

Реальные проблемы влияния ЕАЭС на экономику стран: 

 Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС не решена полностью. 

Львиная доля экономического обмена между членами ЕАЭС падает в третьи страны. В 2010–

2013, только 12 процентов полной внешней торговли с государствами ЕАЭС был введен к 

внутренней торговле. Единственное исключение - Беларусь, для которого Россия являлась 

самым важным экономическим партнером. Почти половина объема торговли была на 

внутреннем рынке ЕАЭС. Тогда как торговля  России с государствами ЕАЭС находится между 

7 и 7.5 процентами. (статистика Евразийской Экономической Комиссия в течение лет 2010–

2014). В пределах короткого периода времени существования ЕАЭС, устранение торговых 

барьеров между государствами-членами ЕАЭС не имеет результатов, которые привели бы к 

ожидаемому Экономическому чуду. Эффект  «взрывчатого развития взаимной торговли» в 

контексте ЕАЭС оказался, не таким уж и быстрым. В действительности, взаимная торговля 

фактически увеличивалась- между мартом и октябрем в 2011. Также осуществилась 

заключительная стадия формирования таможенного союза. После короткой фазы роста с 

2012года, началась фаза застоя; Затем, с 2013, был продолжающийся период непрерывного 

уменьшения до сегодняшнего дня. В течение последних четырех лет, только Беларусь сумела 

расширить свою торговлю со странами ЕАЭС (на самом деле, исключительно с Россией). В 

случае с Россией, товарооборот с ЕАЭС партнерами в 2013 году был несколько ниже, чем в 

2011 году, в то время как для Казахстана, товарооборот с государствами ЕАЭС в 2013 году 

был ниже значения чем в период 2010 года. Первые четыре месяца 2014 года торговли 

Казахстана с остальными членами ЕАЭС, уровень торговли сократился на четверть, по 

сравнению с предыдущим годом. 

Заключительные замечания: 

Экономические преимущества Евразийского экономического союза для его членов не 

было доказано, и требуют более серьезных доказательств. В то же время, текущая дискуссия 

о расширении круга участников ЕАЭС, которое довольно часто осуществляется на фоне 
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конкуренции с политикой ЕС Восточного партнерства, приводит к серьезным политически 

мотивированным решениям, а не экономически обоснованным. Разработанный комплекс о 

правилах ЕАЭС должен быть защищен. Это ставит перед ЕАЭС серьезную опасность, 

связанную с ее тонущей платформой. Последнее может привести к ситуации, когда ЕАЭС 

постигнет участь его предшественников, которые в конечном итоге были парализованы во 

время реализации предусмотренных планов интеграции, подобными политическими 

решениями, не имеющих  экономическую рациональность. 

 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ КИТАЯ 

Илалова Э. Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Влияние демографических процессов на формирование трудовых ресурсов страны 

осуществляется через рост населения и изменения его половозрастной структуры. Известно, 

что возрастная структура населения оказывает значительное воздействие на экономическую 

нагрузку трудоспособной части населения, на мобильность населения на уровень 

производительности общественного труда и т.д. Поэтому в целом все  изменения в составе 

населения и трудовых ресурсах взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы. 

Демографические процессы весьма противоречивы и практически всегда  находятся 

под влиянием многих факторов. К таким факторам относятся: 

 - социально-экономические, 

 - политические, 

 - национальные,  

- природные и т.д.  

Хотелось бы затронуть социально-экономический фактор воздействия на 

демографические процессы на примере Китайской Народной Республики. В  1979 г. Мао 

Цзедун вынужден был ввести запрет в китайской семье на второго ребенка. Дело в том, что в 

60-х гг. правительство Китая призывало своих граждан к увеличению рождаемости. Средний 

уровень рождаемости в этих годах был почти шесть детей на одну семью. Так население с 

1949 по 1979 гг. увеличилось на 424 млн. человек (с 540 до 964 млн. чел.).  

В 70-х гг. когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, 

водные и энергетические ресурсы страны, Цзедун ввел политику одного ребенка на одну 

семью. Т.е. разрешалось иметь не больше одного ребёнка на семью (исключая случаи 

многоплодной беременности) или двух на одну семью в деревне (при условии, что первый 

ребёнок — девочка). Сегодня среднее количество детей, рождённых одной женщиной в 

течение жизни, в Китае снизилось с 6 до 1-2.  

Данная политика сразу же привела к огромному числу абортов, и резко выросло число 

брошенных детей. Виновные, которые нарушали данную политику, должны были платить 

штрафы. Штраф составлял порядка 4-8 средних годовых доходов в регионе рождения. Иногда, 

к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. Так, эксперимент с 

ограничениями на рождение детей разрушил традиционную модель китайской семьи. 

Уже с 80-х гг. власти Китая пошли на ослабление данной политики. Правительство два 

года назад разрешило иметь второго ребенка людям, которые сами являются единственным 

ребенком у своих родителей. Но для нацменьшинств (народы с численностью меньше 100 000 

чел.) никогда не попадали под ограничения на рождаемость детей. 

http://www.dynacon.ru/content/articles/2530/
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Ослабление политики связано с серьезнейшими проблемами, с которыми уже 

столкнулась экономика:  

- сокращением численности рабочей силы,  

- старением населения, 

- снижением рождаемости.  

  В 2012 г. Китай впервые столкнулся  с  такими проблемами. До этого года шел 

непрерывный приток рабочей силы, но уже к 2012 году она резко сократилась. Работающее 

население Китая сократилось на 3,45 млн. человек в 2012 году, на 2,44 млн. в 2013-м и еще на 

3,71 млн. в 2014 году [2]. Считается, что это и стало одним из главных факторов замедления 

китайской экономики.  

Правительство пытается оживить экономику. Данные статистики ООН  показывают, 

что КНР спустя 15 лет станет страной с численностью людей около 400 млн. человек старше 

60 летнего возраста, по сути, это почти каждый третий гражданин страны. Если, к примеру, 

взять 1979г, то средний возраст китайцев достигал 21 года, а сейчас по факту получается 37 

лет [1]. Даже для второй экономики мира стареющее население – это огромная нагрузка, 

учитывая тот факт, что в Китае не очень развита социальная и пенсионная система. Хотя 

налаживание данной системы сейчас идет ударными темпами. 

Очевидно, что запрет рожать больше одного ребенка на семью был ошибкой 

китайского правительства.  Из-за политики одного ребенка в китайской семье в стране 

образовался огромный перекос. По данным статистики на 100 женщин приходится 105 

мужчин. Это связано с тем, что китайцы предпочитали, чтобы единственным ребенком в семье 

был мальчик. Считается, что мальчик может принести семье больше пользы, чем девочка. 

Поэтому многие скрывали младенца-девочку, в результате чего чаще всего она умирала. В 

связи с этим сегодня наблюдается существенный половой дисбаланс, который приводит к 

множеству проблем. Людям очень сложно найти себе партнёра для вступления в брак и в 

результате сегодня 20–30 млн. китайцев не могут найти себе жен. По оценке китайских 

властей, такая политика предотвратила появление на свет более 400 млн. детей.  

С одной стороны, конечно же, политика один ребенок на одну семью имела успех. Так 

правительству Китая удалось остановить неконтролируемый рост населения тем самым, 

обеспечив родившихся детей большим количеством ресурсов. Однако, с другой стороны, 

произошло ухудшение не только экономических, но и психологических показателей. 

Однодетные семьи привели к эгоизму растущего населения, как называют его психологи – 

феномен сверхэгоизма детей.  

Положительный эффект от отмены политики одного ребенка в Китае станет заметным 

через 15–20 лет. Учитывая масштабы Китая, прирост рождаемости повысит спрос на мировом 

рынке на товары потребительского спроса. И даже не смотря на растущую долю пожилых 

людей, рынок «для детей» намного живее и масштабный, чем для пенсионеров.  

Так, можно сказать, что китайцев уже приучили думать сверх рационально при 

планировании семьи. Многие китайцы и сами уже не хотят иметь двоих детей. Правительство 

КНР после послабления политики «один ребенок на одну семью»  ожидало более 2 млн. 

дополнительных рождений, но данное ожидание не подтвердилось успехом. По факту 

произошло всего лишь шестьсот тысяч рождений. Это объясняется тем, что китайцы не хотят 

иметь много детей, так как хотят пожить в свое удовольствие, «для себя».  

Таким образом, по прогнозам демографов, Китай достиг бы пика численности 

населения к 2030 году – 1,4 млрд. человек, а затем наступил бы резкий спад до 1,2 млрд. 

человек при сохранении нынешней политики. Но теперь, в зависимости от оптимистического  

или пессимистического прогноза, пик численности придется  на 40-50-е годы, где численность 

достигала бы 1,46 млрд. человек, с таким, же дальнейшим резким падением. И это при том, 

что  численность рабочей силы будет сокращаться в ближайшие 15-20 лет. На мой взгляд, это 

будет толчком для перехода на новую экономику – экономику высоких технологий и знаний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что экономика Китая не должна зависеть от 

успешности работы китайских «детородных органов». Наоборот, рост экономики Китая на 
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сегодняшний день должен зависеть от мозгов китайцев. Т.е. экономический рост должен 

повышаться за счет высоких технологий, общей конкурентоспособности страны, качества 

государственного управления и «экономики знаний». 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС НА ЭКОНОМИКУ 

РЕГИОНОВ 

Исаева А.С. 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 

Современные процессы глобализации и интернационализации хозяйствования внесли 

изменения в условия внешнеэкономической деятельности, перенеся акцент на 

международную деятельность регионов РФ. В настоящее время регионы России 

самостоятельно могут осуществлять внешнеэкономическую деятельность и являться 

субъектами мировой экономики.  Регионы становятся элементами мирового хозяйства, 

начинают следовать политике, ориентированной на глобальную конкуренцию.  

Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве становится 

основным стимулом экономического роста в регионах РФ.Дальнейшие процессы углубления 

интеграции дают возможность  повышения уровня жизни населения, модернизации 

промышленного комплекса, как следствие увеличивается мобильность трудовых, 

инвестиционных и инновационных факторов. Страны ЕАЭС могут развивать свою экономику 

путем кооперации, создания холдингов, альянсов, совместных предприятий и пр. Соединяя 

внутренние  и внешние факторы, регион повышает свою конкурентоспособность до 

желаемого уровня. К сожалению, сырьевая  специализация экспорта многих стран СНГ, 

включая Россию и Казахстан, направляет внешнюю торговлю на рынки вне союза, что создает 

проблемную ситуацию для внешнеэкономической политики в ЕЭП. Предотвратить развитие 

этой тенденции может помочь комплексная экономическая модернизация, акцентирующаяся 

на привлечении инвестиций в обрабатывающие производства, инфраструктуру, эффективное 

использование ресурсов; на поддержку экспорта в отраслях с высокой добавленной 

стоимостью. 

Создание региональных конкурентных преимуществ совершается на базе достижений 

научно-технического прогресса: например, степени модернизации организаций в регионе, 

ответственных за производство и разработку продукции с минимальными ресурсными 

энергетическими затратами, и кроме того максимально удовлетворяющую потребителя. В 

период с 1999 г. по 2014г. в России наблюдался рост производительности в 1,6 раз, в то время 

как реальный курс рубля увеличился в 2,1 [2,с.97-99]. Это указывает на внушительное 

снижение конкурентоспособности товаров, выпускаемых российскими производствами 

сравнительно с импортируемыми за последние 15 лет. В связи с этим для того чтобы создать 

конкурентное преимущество, Россия должна повысить производство продукции примерно на 

30%. Для решения этой задачи, создаются новые совместные производства со странами – 

участницами. Например, за последние 5 лет в разы увеличилось количество совместных 

российско-казахстанских предприятий, в данный момент планируется запуск совместного 

производства по оборонной промышленности, в частности в бронетанковой области.  

Для многих российских предприятий внешнеэкономический фактор  особо значим; 

кроме того он позволяет остаться на плаву некоторым предприятиям и даже отраслям, 

http://russiancouncil.ru/spec/stat
http://www.un.org/ru/development/progareas/statistics.shtml
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например металлургической, машиностроительной. Евразийский экономический союз же 

формирует единый товарный рынок, где сильные стороны государств-участников позволяют 

дополнить «слабые», уязвимые экономические составляющие,  

введение общего таможенного тарифа и общих мер нетарифного регулирования создает 

возможность приобретать востребованные товары. Ошибочно считать «санкционные 

баталии», начавшиеся в 2014 г и повлекшие за собой  принятие политики импортозамещения, 

«тормозом» торговли внутри ЕАЭС. Так как российская сторона готова к самому тесному 

взаимодействию, реализацию данной политики совместно с странами ЕАЭС. В частности, в 

сентябре 2015 года был сформирован перечень из 460 проектов, расширяющих совместное 

производство сельскохозяйственной продукции, выделено 265 млрд.руб из бюджета.     

В силу интенсификации и диверсификации внешнеэкономических связей субъект 

получает возможность получить дополнительные доходы от внешнеэкономической 

деятельности. Но развитие регионов всегда непропорционально, из-за чего прогрессирует 

существенное разделение территорий на развитые и дотационные. Значимый фактор то, что 

разница между регионами усиливается в процессе интеграции.  

Федеральные  субъекты РФ Экспорт Импорт Сальдо 

Центральный федеральный округ 235,7 161,8 73,9 

Приволжский федеральный округ 57,6 15,8 41,8 

Сибирский федеральный округ 33,5 6,6 26,9 

Дальневосточный федеральный округ 12 4,2 7,8 

Рис.1. Итоги внешней торговли некоторых субъектов РФ за 2014 (в млрд.дол.)[3] 

 

В соответствии с данными, внешнеторговая деятельность в отдельных субъектах 

неравномерна. В отношении экспорта ведущие роли играют Центральный ФО (47,5%), 

Приволжский (13%) и Уральский (12,8%) федеральный округа. В отношение импорта же - 

Центральный ФО(62,0%). Приволжский  ФО (5,8%), что вполне закономерно. Поэтому одним 

из основных направлений региональной политики должна стать координация поддержки 

хозяйствующих субъектов, выходящих на внешние рынки, создание необходимых условий и 

стимулирования внешнеэкономической деятельности регионов, вне зависимости от их 

географического расположения.  

Немаловажным фактором в развитии регионов является эффективная реализация 

своего экономического потенциала на рынках путем расширения внешнеэкономических 

связей. Наибольший интерес представляет торговля между Европой и Азией.  На 

завершающем этапе сейчас находится подготовка к созданию инвестиционно-экономического 

пространства, который будет включать Китай, европейскую часть России, страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, дальний Восток (проект «Евразийский экономический пояс 

Великого Шёлкового Пути»). Что сулит регионам, через которые будут проходить пути 

заключение долгосрочных коммерческих проектов.  

Подводя итог, можно сказать, что бурные интеграционные процессы стали 

закономерным результатом роста международного движения товаров и факторов их 

производства. Проанализировав последствия интеграции можно сделать такой вывод: 

объединение способствует реализации регионами экспортного потенциала, эффективному 

включению экономики региона в глобальные процессы, содействию прибыльной 

деятельности хозяйствующих субъектов на внешних рынках и на внутреннем рынке. 

Международные экономические отношения способствуют социально-экономическому 

развитию региона, повышают инвестиционную привлекательность. Перспективы  и 

возможности повышения конкурентоспособности регионов в  условиях евразийской 

интеграции весьма внушительны [1,с.45]. Правильно проводимая политика интеграции - 
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гарант  стабильности  и надлежащего уровня развития, который позволит быть 

конкурентоспособными. Евразийская интеграция, на данный момент то пространство, где 

можно найти возможность совместного ответа на вызовы глобального кризиса в его 

экономическом, военно-политическом и других направлениях. Лучшим ответом на санкции 

будет развитие, самое главное - не упустить уникальный шанс завоевания рынков, расширения 

сотрудничества.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Исмагилова А.М., к.э.н. А.Р. Нуриева  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

       Уровень развития межрегиональных связей страны определяется возможностью 

хозяйства ее субъектов производить конкурентоспособные на региональном рынке товары и 

услуги на основе имеющихся конкурентных преимуществ и инвестиционной 

привлекательности регионов. Взаимовыгодные, динамично развивающиеся межрегиональные 

связи и отношения являются одним из важнейших условий социально-экономического роста 

страны, общественно-политической стабильности и территориальной целостности 

государства. Исследование рыночных отношений и связей в их региональных формах 

необходимо для обеспечения эффективного функционирования хозяйства и удовлетворения 

потребностей населения. Региональные рынки являются открытыми системами, что 

предполагает тесные зависимости формирования товарных, финансовых, трудовых, 

информационных ресурсов и реализации конечной продукции каждого региона от 

размещения производства и потребления в масштабе России.  

         Все разнообразие хозяйственной специализации отдельных местностей, центров, 

предприятий в значительной степени складывается в результате социально-экономического 

процесса, который носит название территориального разделения труда. Территориальное 

разделение труда – результат соединения местностей с разным хозяйством, оно выражает их 

экономические связи и представляет собой процесс экономического взаимодополнения 

неодинаковых по хозяйственной специализации территорий (регионов). Этот процесс 

вовлекает их во взаимный обмен товарами и тем самым приносит дополнительную выгоду. 

Чем глубже общественное разделение труда, тем значительнее уровень ее экономического 

развития. Главным фактором, определяющим пространственные формы организации 

межрегиональных экономических связей между субъектами Российской Федерации, 

считается разделение труда между регионами и эффективность межрегиональной интеграции. 

Для регионов страны характерно неравномерное размещение различных видов ресурсов, 

накопленных элементов национального богатства, объектов инфраструктурного обеспечения. 

Это оказывает влияние на формирование территориального разделения труда, в соответствии 

http://www.gks.ru/
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с которым каждый регион может предложить на рынок те виды продукции и услуг, для 

производства которых он имеет наиболее благоприятные условия. Межрегиональные 

экономические связи, в том числе межрегиональные потоки товаров целесообразно изучать 

для того, чтобы в конкретных показателях выразить пределы, в которых данный регион 

конкурирует и может конкурировать со своей продукцией на региональных рынках 

Российской Федерации. 

        Республика Татарстан обладает мощным потенциалом формирования 

межрегиональных экономических связей, который определяется выгодным транспортно-

географическим положением, разнообразной минерально-сырьевой базой (прежде всего 

нефть и природные битумы), высококвалифицированными трудовыми ресурсами, большим 

научным потенциалом, развитой промышленностью, которая специализируется, на 

машиностроении, химии и нефтехимии, нефтедобыче и электроэнергетике, и стабильным 

сельским хозяйством. Интегральная оценка потенциала указывает на наличие резервов 

развития межрегиональных экономических связей РТ при дальнейшем рациональном и 

эффективном использовании всех выделенных компонентов потенциал формирования 

межрегиональных связей Татарстана и создании благоприятных условий для развития 

торговли, транспорта, информационных технологий и логистики, что поможет занять 

республике наибольшую часть регионального рынка страны. 

        Итак, Республика поддерживает торгово-экономические связи со всеми 

субъектами России. Наиболее крупными торговыми партнерами, на долю которых приходится 

примерно половина торгового оборота Республики Татарстан с регионами РФ, в течение 

нескольких последних лет (доля в межрегиональном обороте в среднем 17.5%) являются 

Республика Башкортостан, Москва, Самарская, Московская Нижегородская, Челябинская, 

Свердловская, Ярославская, Пермская области и Удмуртская Республика. Межрегиональный 

оборот региона является важной составляющей экономического развития республики. 

Динамика торговых отношений с российскими регионами показывает как рост поставок 

продукции татарстанских производителей, так и увеличение закупок оборудования, сырья и 

комплектующих в других регионах. По объему продаж продукции Татарстан занимает 5-е 

место среди регионов РФ. Так, по итогам 2013 года межрегиональный оборот республики 

составил более 100 млрд. руб.   В структуре совокупного межрегионального торгового оборота 

Республики Татарстан можно выделить традиционные для ввоза и вывоза товарные группы. С 

одной стороны, это отображение хозяйственной специализации республики в географическом 

разделении труда, а с другой – компенсация недостающей и отсутствующей сырьевой базы, 

насыщение потребительского рынка. Основу вывоза товаров из Республики Татарстан 

составляет продукция нефтяного и нефтехимического комплекса, машиностроения, пищевой 

и легкой промышленности, товары народного потребления. В товарной структуре 

межрегиональных торгово-экономических связей преобладает продукция производственно-

технического назначения, составившая в 2013 г. 68.5% вывоза и 60% ввоза от 

общереспубликанских показателей, что по сравнению с 2006 г. в 1.3 раза меньше вывоза и в 

1.1 раза меньше ввоза. Основными поставщиками товаров данной группы являются 

Челябинская, Свердловская, Липецкая области и Республика Башкортостан. За последнее 

десятилетие увеличились почти вдвое продажи потребительских товаров в регионы РФ. 

Наиболее крупными поставщиками и потребителями продукции народного потребления в 

межрегиональном товарообороте Республики Татарстан являются Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области, Нижегородская, Ростовская 
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и Кировская области, Республики Башкортостан и Удмуртия, Ставропольский край. Таким 

образом, при реализации имеющегося потенциала развития межрегиональных торгово-

экономических связей, основанных на территориальном разделении труда, межрегиональный 

товарный оборот республики будет иметь тенденцию роста за счет увеличения в нем доли 

вывоза и ввоза как продукции народного потребления, так и товаров производственно-

технического назначения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  
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Промышленность Беларуси является наиболее крупной отраслью народного хозяйства, 

оказывающей существенное влияние на динамику всех показателей национальной 

экономики. На предприятиях промышленности создается 27-28% национального 

ВВП. Последнее обстоятельство определяет значительный вклад промышленности в 

формирование бюджета и внебюджетных фондов. Около 90% всего объема экспорта 

приходится на продукцию промышленности, которая определяет место республики в 

международном разделении труда и обеспечивает большую часть валютных поступлений. 

Промышленность Беларуси характеризуется высокой степенью концентрации 

производства. Около 10% от числа промышленных предприятий производят более 60% 

промышленной продукции [1]. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь наблюдаются следующие проблемы в развитии 

промышленного комплекса: 

 неэффективная отраслевая и технологическая структура промышленного комплекса. 

На долю высокотехнологичных производств в Беларуси приходится около 2 - 3 процентов 

выпускаемой промышленной продукции, в развитых странах - около 15 процентов, что 

является одной из причин отставания по уровню производительности труда от экономически 

развитых стран; 

 громоздкая система государственного управления промышленностью, включающая 8 

министерств и концернов, что ведет к заорганизованности подведомственных организаций и 

отсутствию должного взаимодействия. В России, Украине, Казахстане и других странах 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) промышленность курируют 1 - 2 

министерства; 

 высокая материало-, импорто- и энергоемкость экономики, несмотря на позитивную 

динамику по уменьшению затратности белорусских производств в последние годы, что 

приводит к дефициту финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств и 

инвестирования в техническое переоснащение, отрицательно влияет на 

конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

 низкий уровень эффективности государственной поддержки, не стимулирующей ее 

получателей к росту эффективности производства и во многом не соответствующей 
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современным условиям международной торговли, отсутствие приоритетов ее оказания, 

соответствующих ограниченным финансовым ресурсам государства; 

 отсутствие у градообразующих промышленных организаций в малых и средних 

городах кооперации с крупными промышленными организациями, а также собственной 

конструкторской базы, что приводит к снижению их технологического уровня и убыточной 

работе; 

 высокая концентрация производства в крупных производственных объединениях 

(около 100 промышленных организаций из более чем 12 тыс. обеспечивают 60 процентов 

промышленного производства) при недостаточном уровне развития сектора малого бизнеса, 

что снижает восприимчивость промышленного комплекса к инновационным нововведениям. 

Для решения выше перечисленных проблем принята Программа развития 

промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года, в соответствии с 

которой, цель дальнейшего развития промышленного комплекса страны состоит в 

формировании конкурентоспособного инновационного сектора экономики, 

ориентированного на создание высокопроизводительных рабочих мест [2]. Программой 

предполагается:  

1. в два раза сократить отставание от среднеевропейского уровня по росту 

производительности труда по добавленной стоимости; 

2. увеличить выпуск соответствующей мировым стандартам продукции;  

3. нарастить экспортный потенциал страны. 

Достижение поставленных целей предполагается за счет комплексного сочетания трех 

направлений: 

1) модернизации традиционных секторов промышленности; 

2) развития топливно-энергетического комплекса; 

3) создания высокотехнологичных и наукоемких производств в таких областях как радио-, 

микро- и оптоэлектроника, телевизионная техника, фармацевтическая промышленность, 

химическое производство, малотоннажная химия, развитие космических технологий. 

Расчет расходов на реализацию проекта Программы основан на необходимости 

достижения запланированного роста ВДС и объемов промышленного производства за счет 

создания 400 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и модернизации существующих [2]. 

Основные источники средств для осуществления проектов: собственные средства 

организаций (36,6%), иностранные инвестиции (34,4%), кредитные ресурсы (24,5%), 

республиканский бюджет (4,5%).  

В результате реализации Программы предполагается обеспечить следующие показатели: 

1. прирост валовой добавленной стоимости в промышленности к 2020 году – в 2,2–2,3 

раза; 

2. рост производительности труда по добавленной стоимости в постоянных ценах к 

концу 2020 года – не менее 50 процентов от уровня стран ЕС; 

3. рентабельность продаж не менее 15–16 процентов; 

4. снижение уровня материалоемкости промышленной продукции (в фактических 

ценах) на 10–11 процентов; 

5. ежегодное снижение уровня импортоемкости промышленной продукции на 1,5 

процента; 

6. удельный вес отгруженной инновационной продукции должен составить 20–21 

процента в 2015 году и сохранение данного уровня в 2016–2020 годах; 

7. увеличение доли добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, 

услуг) в 2020 году до 35–37 процентов. 
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Решение указанных проблем обусловливает необходимость определения приоритетов 

развития промышленности и проведения структурных преобразований в индустрии, 

модернизации традиционных промышленных видов деятельности, ускоренного развития 

высокотехнологичных наукоемких производств, совершенствования системы 

государственного управления промышленным комплексом, соблюдения приоритетов 

развития промышленности при  достаточном субсидировании. 
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Коммерческая деятельность – это самостоятельная инициативная деятельность 

граждан и их объединений, которая осуществляется под свою имущественную 

ответственность и на свой риск и которая направлена на получение прибыли. 

Развитие предпринимательства играет значимую роль в достижении экономического 

успеха, больших темпов роста промышленного производства. Это основа инновационного, 

продуктивного характера экономики как региона, так и страны в целом. 

Ростом сегмента малого и среднего бизнеса власти Республики Татарстан обеспокоены 

не первый год. Но в этом они не одиноки. Похожая ситуация складывается по всей России. 

Эффективность деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП), в целом по РФ, 

ниже аналогичной ситуации в развитых странах. В то же время, именно развитие МСП 

помогает в создании условий для оздоровления экономической жизни страны и региона. 

Малый и средний бизнес помогает развивать конкурентную среду, организует 

дополнительные рабочие места, более быстро перестраивается в условиях кризиса, расширяя 

потребительский рынок. Именно поэтому его нельзя оставлять без внимания. 

Предприниматели РТ сейчас испытывают тяжелые времена, работая в непростое время. 

В условиях экономического кризиса им особенно нужна помощь государства. В этом году 

действующие в Республике Татарстане программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства востребованы бизнесменами не меньше, чем в остальные годы. 

Государственная политика нашей республики в области развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства ориентирована на создание благоприятного климата для 

роста деловой активности субъектов предпринимательства, понижении воздействия основных 

ограничений развития предпринимательства и базирована на встраивании направлений 

поддержки предпринимательства в систему важных целей и задач Республики Татарстан. 

Основными проблемами, которые сдерживают развитие предпринимательства в 

субъектах РФ, в том числе и в Республике Татарстан, согласно исследованиям проблем 

развития предпринимательства, проводимым «Деловой Россией», «Опорой России» являются: 

большой для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки; 

дефицит кадров; 

низкая доступность финансовых ресурсов; 

http://export.by/bel_info/o_belarusi/konomicheskii_kaleidoskop8c6/klyuchevie_otrasli_konomiki09b/promishlennii_kompleks712.html
http://export.by/bel_info/o_belarusi/konomicheskii_kaleidoskop8c6/klyuchevie_otrasli_konomiki09b/promishlennii_kompleks712.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-programme-razvitija-promyshlennogo-kompleksa-respubliki-belarus-na-period-do-2020-goda_i_0000001746.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-programme-razvitija-promyshlennogo-kompleksa-respubliki-belarus-na-period-do-2020-goda_i_0000001746.html
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доступность энергетической инфраструктуры; 

коррупция; 

трудности с приобретением нового оборудования; 

административные барьеры. 

В целом мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

можно разбить на 3 основных направления: 

Мероприятия, которые направленны на создание инфраструктуры развития 

предпринимательства в регионе; 

Мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Иные мероприятия по развитию предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства 

на внутренних и внешних рынках; 

- поддерживать новые разработки и содействовать освоению новых технологий; 

- повысить использование субъектами малого и среднего предпринимательства 

информационных технологий; 

- развить деловую активность населения за счет увеличения интереса к 

предпринимательской деятельности; 

- развить инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- улучшать информационно-консультационную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет расширения видов и повышения качества услуг, 

оказываемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

- привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению 

государственного и муниципального заказов; 

- развить механизмы, которые направленны на содействие в устранении 

административных барьеров и препятствий, ограничивающих развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Несмотря на успешность выполнения мероприятий, для Подпрограммы существуют 

общие макроэкономические риски, которые связанны с развитием кризиса. В таком случае 

приоритетными остаются антикризисные меры, в связи с чем реализация большей части 

мероприятий Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2014-2016 годы» может быть приостановлена до более лучших времен. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
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Наука в постиндустриальном обществе играет важную роль и является движущей силой 

экономического роста страны, благодаря высококвалифицированному труду, в частности - 

научному и инженерному.  

Передовые научные исследования, высокий уровень подготовки кадров и их 

квалификация представляют собой интеллектуальный капитал, от которого во многом зависит 

http://mert.tatarstan.ru/gosudarstvennaya-programma-ekonomicheskoe.htm
http://tatstat.gks.ru/
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конкурентоспособность национальной экономики на международной арене. В связи с этим 

появляется новая ниша на рынке труда – рынок интеллектуальных кадров, 

характеризующийся высокой востребованностью и мобильностью и ростом интеллектуальной 

миграции. В итоге появляется межстрановая конкуренция за обладание интеллектуальным 

капиталом, что приводит к увеличению его циркуляции на международном рынке труда.  

Увеличению миграционных потоков интеллектуального капитала способствует развитая 

информационно-сетевая экономика, глобальный характер социально-экономических 

процессов, большое количество международных научных обменов и прочее. В этом процессе 

активно участвуют не только высокоразвитые страны, выступая в качестве реципиента, но и 

развивающиеся, где она играют роль донора.  

Постиндустриальное общество позволяет высококвалифицированным профессионалам 

участвовать в международных мероприятиях, налаживать долго-, средне- и краткосрочные 

контакты без изменения своего места жительства, гражданства и работы в стране постоянного 

проживания. Это происходит за счет глобализации и либерализации мирового хозяйства, а так 

же повсеместного проникновения  глобальной сети Интернет, что приводит к появлению 

новой формы интеллектуальной миграции, такой как ИТ-аутсорсинг, когда специалист 

выполняет конкретное задание иностранной фирмы, не покидая своего места жительства, а 

результаты интеллектуального труда отправляются по Интернету.  

Если ИТ-аутсорсинг функционирует нелегально, то соответственно государственный 

бюджет не получает доходов от проданного интеллектуального продукта и мы наблюдаем 

такое явление как электронная «утечка умов». 

ИТ-аутсорсинг, как одна из форм миграции интеллектуального капитала имеет свои 

плюсы и минусы. Начнем с того, что ее реализация служит сдерживающим фактором внешней 

миграции отечественных научных кадров, а так же позволяет снизить издержки на создание 

рабочих мест для ученых-эмигрантов в стране-реципиенте, но при этом сохранить права на 

результаты интеллектуальной деятельности за контрактодателем [4]. Таким образом, мы 

видим, что при легальности ИТ-аутсорсинг удовлетворяет интересы обоих государств.  

К плюсам ИТ-аутсорсинга можно отнести, во-первых, отсутствие деквалификации 

специалистов, во-вторых, снижение социальной напряженности на рынке интеллектуального 

капитала, в-третьих, отсутствие социальных, психологических последствий адаптации к новой 

культуре и в-четвертых, пополнение отечественного бюджета. 

Однако существуют и определенные минусы данного явления. Страна-донор 

практически полностью лишается права на результаты НИОКР и ей приходится приобретать 

данный интеллектуальный продукт на тех же самых условиях, как если бы его создал за 

границей. 

На этом фоне остается актуальной проблема регулирования процессов международной 

миграции интеллектуального капитала в зависимости от того, является страна донором или 

реципиентом интеллектуального капитала [2]. Россию можно отнести к категории страны-

донора интеллектуального капитала и  в связи с этим необходимо активное регулирование 

процессов внешней интеллектуальной миграции. Страна обладает огромным потенциалом 

интеллектуальных ресурсов, но при этом совершенно не заботится о защите прав 

интеллектуальной собственности и не развивает инновационный потенциал и науку.  

В большинстве случаев у российских ученых нет возможности реализовать свои знания 

в отечественной науке, в связи, с чем у них не остается выбора, кроме как поиска грантов 

заграницей и заключения там временных контрактов. Общемировая практика показывает, что 

большинство специалистов, которые уехали заграницу уже не возвращаются на родину.  

Снижение регулирования процессов интеллектуальной миграции приводит к потере 

потенциальной интеллектуальной элиты; увеличению дисбаланса в профессионально-

квалификационной структуре работников; потере национальной интеллектуальной 

собственности и прочее. 

Таким образом, Россия стоит перед выбором: либо она дальше продолжает сидеть на 

«сырьевой игле» и эксплуатировать природные ресурсы в качестве основы своего 
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экономического развития, либо  параллельно делает акцент на науку, научно-технический 

прогресс и интеллектуальный капитал страны.  

Современные конкурентные преимущества экономики, возможности ее модернизации 

определяются накопленным в стране и реализованным интеллектуальным потенциалом, т. е. 

ресурсами, которые пока еще продолжают оставаться одним из важных конкурентных 

преимуществ нашей страны [3]. 

Именно люди, с их образованием, профессиональным опытом и квалификацией, 

определяют возможности и границы необходимых перемен в современной экономике. 
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Работа подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-12-55008 

 

Региональные государственные программы развития малого предпринимательства, 

призванные активизировать предпринимательскую деятельность на местах, выступают 

инструментом реализации государственной политики по поддержке данного сектора 

экономики в России, где в настоящее время поддержка малого предпринимательства 

определена в качестве стратегической задачи на уровне государства.  

На официальном уровне декларируется, что региональные программы развития малого 

предпринимательства разрабатываются с привлечением местного предпринимательского 

сообщества. Но практика их реализация и ее эффективность заставляют усомниться в данном 

факте и свидетельствуют о формальном характере «привлечения», которое происходит через 

рассылку на адрес местных предпринимательских общественных организаций официальных 

писем с перечнем мероприятий, планируемых к включению в программы, по которым 

предприниматели должны высказать свои замечания и внести свои предложения. 

Предпринимательские сообщества, в лучшем случае, посмотрят очередную бумажку от 

местных органов власти и что-то отпишут в ответ, в худшем – проигнорируют. Поскольку 

подобная «переписка», как и все современные координационно-совещательные органы, в 

которые власть пытается привлечь представителей предпринимательства, не имеют 

авторитета у предпринимателей в силу пассивности и отсутствия у них реального влияния на 

проводимую в регионе в сфере предпринимательства государственную политику. А в это 

время курирующие данный запрос органы власти отчитаются, что он был сделан, оставляя 

вопрос о его результатах открытым.  

Следует отметить, что при общих принципах взаимодействия для власти и бизнеса на 

уровне страны, практика взаимодействия в разных регионах может различаться между собой, 

иметь свою территориальную специфику и свое конкретное выражение в способах/ формах/ 

механизмах двухстороннего диалога. В данной работе анализ результатов сложившей 

практики взаимодействия региональной власти и местного бизнеса при разработке и 

реализации государственных программ развития малого предпринимательства строится на 

http://www.recruiters.ru/
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материале Омского региона, где в настоящий момент реализуются две государственные 

программы развития малого предпринимательства – областная [1] и муниципальная [2].  

Результаты анализа обозначенных программ свидетельствуют о несогласованности 

сформулированных целей, направлений и инструментов государственной поддержки с 

реальными современными потребностями малого предпринимательства, на которого данная 

поддержка направлена. С одной стороны, перечень осуществляемых мер государственной 

поддержки довольно широк – субсидии, гранты, конкурсы, форумы, выставки, аренда помещений 

и др. Но с другой – предлагаемые мероприятия программ не решают актуальные проблемы малого 

предпринимательства – административные барьеры, снижение налоговой нагрузки и доступность 

кредитных средств.  

Подобная ситуация с инфраструктурной поддержкой субъектов малого 

предпринимательства, осуществляемой в рамках реализуемых государственных программ 

развития малого предпринимательства в регионе. Программы финансируют деятельность 

организаций (фондов, центров, бизнес-инкубаторов), оказывающих сервисную 

(консультационную, информационную, предоставление офисных помещений, организация 

торговых миссий, международных встреч, выставок и др.) и финансовую (гранты, 

микрокредитование, субсидирование и др.) поддержку малому предпринимательству, но не 

предоставляющих производственных площадей с готовой к подключению всей необходимой 

для работы предприятия инженерной инфраструктурой (только идут разговоры о создании 

подобного рода площадки в области).  

А на практике получается, что вся эта реализуемая в рамках региональных программ 

развития малого предпринимательства инфраструктурная поддержка оказывается не 

актуальной для большинства функционирующих в области малых предприятий. Для 

предпринимателей актуальна: доступность электрических мощностей, доступность складских и 

производственных помещений, качество транспортной инфраструктуры, тарифы на ресурсы и т.д. 

–все, что необходимо для функционирования предприятий. 

И как результат – на фоне декларации необходимости создания благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности область оказывается вне сферы 

конкурентоспособности. И омский бизнес рассматривает возможность ухода в другие 

юрисдикции, что происходит уже сейчас. И в итоге не обеспечено достижение обозначенных в 

государственных программах развития предпринимательства индикаторов – роста количества 

субъектов малого предпринимательства, увеличения численности работников, роста оборота 

продукции / услуг, увеличения доли продукции, произведенной субъектами малого 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта Омской области. 

Получается, что практика реализации программ развития малого предпринимательства в Омской 

области не позволяет говорить о том, что это «программы развития».  

Обозначенные выше моменты можно было бы скорректировать, по мнению автора, 

привлекая на все этапы формирования государственных программ развития малого 

предпринимательства (разработка, отбор, реализация, мониторинг, оценка эффективности 

реализации и корректировка) предпринимательское сообщество, на которое данные 

программы направлены. И курирующим данный вопрос органам власти следует работать не 

только с функционирующими в регионе предпринимательскими сообществами (как это 

происходит сейчас), но и попытаться привлечь как можно большее число работающих в 

регионе предприятий, что сейчас могут обеспечить новые информационные технологии – 

краудсорсинговые платформы в Интернете,  через которые можно организовать открытый 

конкурс предложений от предпринимателей по решению актуальных для них вопросов. 

Можно привлечь предпринимательское сообщество для определения актуальности, 

востребованности, необходимости и первоочередности мероприятий, реализуемых в рамках 

государственных программ развития малого предпринимательства.  

При этом определение целевых ориентиров поддержки малого предпринимательства 

должно исходить из необходимости согласования интересов государства и малых 

предприятий с учетом мировых трендов, текущего состояния экономики страны и 
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конкретного региона, проблем и потребностей самого предпринимательства, оценки 

эффективности уже реализуемых программ развития малого предпринимательства и 

ожидаемого результата. Необходимо увязывать приоритетные направления развития 

территории и перспективные направления развития малого предпринимательства на данной 

территории. Развитие малого предпринимательства с его экономической и социальной 

функциями призвано оказывать положительный эффект на развитие самой территории, 

выступая одним из основных факторов ее устойчивого развития. Но при этом и само малое 

предпринимательство подвержено влиянию территориальных факторов – социально-

экономических, демографических, географических, этнических, административных, 

политических и др. 

Для формирования эффективной и результативной программы развития малого 

предпринимательства необходим процесс непрерывного диалога, направленный на 

объединение представителей различных «групповых интересов» с экспертами для 

совместного выявления проблем в развитии региона и предпринимательства, для определения 

приоритетных направлений развития региона и предпринимательства, для выработки 

конкретных предложений и решений. Эффект и результат данных процессов будет зависеть 

от готовности местной власти и бизнеса искать выгодные для двух сторон компромиссы. При 

этом власть не должна выступать исключительно в роли «государственного рэкетира», а 

бизнес в роли просителя преференций. Эффективное объединение властных и экономических 

ресурсов возможно только на принципах партнерства, соблюдения баланса интересов двух 

сторон. Соблюдение баланса интересов бизнеса со стороны власти – это не «ручная 

настройка» работы с отдельными, представляющими в настоящий момент интерес для власти 

предпринимателями (потенциальными инвесторами). Это создание в регионе 

инвестиционного климата в целом привлекательного для предпринимательского капитала. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА МИГРАЦИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ 

Кореева Д.Ю. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Существует множество подходов к определению миграции и ее видов. Наиболее 

распространенным считается определение миграции через территориальное перемещение 

населения. Что же является основным фактором, влияющим на решение человека 

мигрировать? Рассмотрим исключительно перемещения внутри страны, так как они очищены 

от политических факторов. Первоначально, выступают психологические факторы, которые не 

всем удается преодолеть, которые  в результате невзвешенного решения, заставляют 

вернуться к исходному месту. Но когда этот фактор исчерпывает себя, выходит основной 

фактор миграции – это экономический. Здесь же и выступает критерий мобильности 

конкретного субъекта, то есть его готовности к смене места жительства. Попадая в ситуацию 

рационального выбора, мигрант становится homo economicus и старается принять предельно 

выгодное ему решение, а для этого ему необходим максимально доступный объем 

http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/targetprograms/municipal
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информации об объекте миграции. Отсюда и вытекает одна из основных проблем мобильности 

населения - недостаточная информированность.  

Наиболее мобильно население в России проживает в городах, около 66% от общего 

числа мигрантов жители городов, и только 34% из сельской местности. Это можно объяснить 

доступностью следующих факторов. Во-первых, это информации по средствам СМИ и 

Интернет. Во-вторых,  образования. В-третьих, развитыми транспортными сетями. Все эти 

параметры связаны между собой. Чем выше уровень образования, тем большим количеством 

информации обладает и стремится обладать индивид, помимо этого он способен адекватно 

воспринимать и анализировать ее. В городской среде ниже уровень информационных и 

транспортных издержек для принятия решения и непосредственной миграции. В то время как 

многие сельские жители просто не имеют возможности территориально перемещаться. За счет 

более высокого уровня доходов городские жители имеют первоначальное преимущество при 

переезде, так как могут обладать большими накоплениями и их разница между издержками и 

доходами ниже, чем у сельских.  

Так же информированность можно рассматривать относительно конкретного субъекта 

миграции.  Преимущество на стороне тех, кто уже имел опыт территориального перемещения. 

Они обладают не только информацией о месте их перемещения, но и о самом процессе. То 

есть, о всех скрытых издержках связанных с ним, психологических трудностях 

приспособления к новым ситуациям, проблеме «начать всё с нуля». Они способны более точно 

оценить перспективы будущего перемещения.  

Таким образом, одним из главных факторов принятия решения выступает уровень 

информированности субъекта. А значит, его можно использовать для регулирования 

миграционных поток. Негативная информация либо полное ее отсутствие могут поставить 

барьер для въезда в данную местность. В то время как положительная информация будет 

служить «рекламой», привлекающей внимание людей. Говоря о перспективах того или иного 

региона, государство как бы дает сигнал населению о том, куда можно поехать, вложить свои 

деньги и труд. Таким образом, идет популяризация северных регионов России. Примером 

может являться долгосрочная стратегия развития Дальневосточного региона. Широкое 

распространение информации,  и сотрудничество иннополисов, технопарков, особых 

экономических зон и т.п. с университетами, привлекает внимание студентов и молодых 

специалистов и способствует их миграции в данные зоны. В то время, как негативная 

информация о большом количестве нелегальных мигрантов в Москве и Московской области 

и связанном с ними повышенном уровне преступности, останавливает многих мигрантов от 

поездки в «перенаселенную» столицу. 

Информация является значимым сигналом для людей в принятии решения о миграции, 

как на региональном, так и на мировом уровне. Однако, именно внутри страны данный фактор 

является наиболее ключевым, так как наиболее очищен от политических, культурных и в 

большинстве случаев религиозных факторов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕГИОНАХ РОССИИ 

Котенкова С.Н., Губайдуллина С.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Основной целью социально-экономического развития всех стран мира является 

повышение качества жизни населения. Ведь именно качество жизни характеризует 

благосостояние населения страны и является главным критерием социально-экономического 

прогресса. 

Актуальность и практическая значимость выбранной темы обусловлена 

необходимостью выявления реального состояния качества жизни в субъектах России.  

Для оценки качества жизни населения в регионе была выбрана методика [2, с.75], 

включающая в себя 16 показателей, объединенных в 7 самостоятельных блоков:  

- уровень доходов населения,  

- уровень развития потребительского рынка, 

- обеспеченность населением жильем и качество жилищных условий, 

- обеспеченность населения основными материальными благами, 

- уровень развития здравоохранения, 

- состояние окружающей природной среды, 

- состояние рынка труда и миграционная привлекательность. 

В рамках методики для каждого блока был высчитан индекс, а комплексное состояние 

качества жизни населения определялось путем нахождения средней всех полученных 

индексов, определяя тем самым интегральный показатель. 

Из 85 регионов России для анализа были отобраны 14 регионов, исходя из лидирующих 

позиций в рейтинге 2010 года по качеству жизни населения. Была проанализирована 

динамика основных показателей этих с субъектов а периоде с 2005 по 2013 г.г.  

По уровню доходов населения лидирующие позиции заняли Белгородская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ и г. Москва. 

По уровню развития потребительского рынка первые места закреплены за г. Москва, 

Республикой Татарстан  и Свердловской областью. 

По качеству жилищных условий лидируют Калининградская и Белгородская области. 

По обеспеченности населения основными материальными благами явные фавориты – 

это г. Москва, г. Санкт-Петербург и Самарская область. 

Наиболее высокий уровень развития здравоохранения отмечается в городах 

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ. 

Наилучшее состояния окружающей природой среды зафиксировано в Свердловской и 

Московской областях. 

Конкурентоспособными с точки зрения рынка труда и миграционной 

привлекательности являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область. 

По интегральному показателю качества жизни населения лидерами стали г. Москва и 

г. Санкт-Петербург. Рейтинг остальных регионов представлен на рис.1. 
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Рис.1 Интегральный показатель качества жизни населения за 2013 г. 
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СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Кудымова И.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Понятие безработица несет в себе негативный аспект для экономики. Это часть 

расходов государства и общества в целом, в виде экономических и социальных 

(внеэкономических) издержек.  
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Если рассмотреть показатель стран по уровню безработицы, то ситуация на рынке 

труда находится на  уровне выше среднего. Этот показатель определяется отношением 

численности безработных к численности экономически активного населения. Рассмотрим эти 

показатели в ряде стран. 

Таблица 1 

Оказатели уровня безработицы в разных странах 

Страна Показатель уровня безработицы % 

 2015 год 2014 

Россия 5,5 5,3 

США 5,1 7,5 

Великобритания 5,4 6,6 

Франция 10,5 10,1 

Китай 4,05 4,1 

Япония 3,4 3,3 

Бразилия 7,6 7,6 

       

Самый низкий показатель уровня безработицы, как мы видим, у Японии, он же 

наиболее стабильный 3,4%. В странах ЕС в целом уровень безработицы составляет 9,6% за 

2015 год. Фактически это самый высокий показатель среди всех стран. В России этот 

показатель в январе 2015 года составил 5,5%. Показатель в США немного ниже и составляет 

5,1%.  

Проанализировав показатели безработицы в ряде стран, можно сделать вывод, что 

уровень безработицы находится в стабильном положении. Не сильные перемены в значениях 

за прошлый год, говорят нам, что изменения в данных показателях не существенны и рынок 

труда более или менее стабилен. Так ли это на самом деле? 

К примеру, если рассматривать экономику России, данный показатель  фактически 

должен быть намного выше. В условиях кризиса сложилась неоднозначная ситуация. 

Сокращение мест, увольнения, закрытие многих частных бизнесов и малых фирм. А также 

спад деловой активности в сфере услуг. Ухудшаются условия жизни населения, происходят 

затруднения с работой и финансированием. С другой стороны, как мы видим из таблицы 1, 

показатель  уровня безработицы практически не изменился. В данном случае речь идет о 

скрытой безработице.  

Скрытая безработица – это такой вид безработицы, которая не отражается в 

государственной статистике по безработице, она обычно основывается на данных о числе 

людей, получающих различные пособия по безработице. Кроме данной группы людей, можно 

еще отнести и другие категории. В том числе это и те, кто работает не официально. Получая 

при этом зарплату, но не числясь работником этой фирмы. К этой категории можно отнести 

фрилансеров, стажеров, которые работают неполное рабочее время и оппортунистов, которые 

изображают бурную деятельность, при этом занимаются своими делами и не приносят при 

этом пользу своему предприятию. И люди, которые по некоторым своим личным причинам, 

не обращаются за пособиями и не встают на учет по безработице. 

Таким образом, мы видим, что реальное количество не работающего населения, т.е. 

безработных, гораздо больше, чем нам показывают официальные данные. 
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К примеру, если взять США, то ее показатель официально составляет 5,1%. Но если 

посмотреть статистику на американских сайтах, можно найти показатели по реальной 

безработице - 23%. Что почти в 4,5 раза больше официальных данных. 

Реальная ситуация в России не лучше. Из 86 миллионов трудоспособного населения 

официально заняты 48 миллионов человек. Не заняты официально 38 миллионов человек. Из 

них порядка 15 миллионов человек осуществляют свою занятость нелегально, т.е. работают в 

теневом секторе. И официально безработные, те которые зарегистрировался на бирже труда, 

1 миллион человек. Таким образом, реальная безработица составляет 23 миллиона человек. В 

итоге реальный уровень безработицы в России составляет 26%. 

В 2015 году в связи с кризисом и массовыми сокращениями уровень безработицы 

возрос. Приведенные данные не учитывают неполную занятость, принудительные отпуска за 

свой счет и другие формы скрытой безработицы. То есть, показатель может оказаться еще 

выше, чем мы определили выше. 

Теперь рассмотрим реальные показатели безработицы в мире. 

 

Таблица 2 

Реальные и официальные показатели безработицы в разных странах 

Страна Реальный показатель Официальные показатели 

Россия 26 5,5 

Греция 25,6 25,2 

США 23 5,1 

Страны ЕС 11,1 9,6 

Китай 10,1 4,05 

     

Как мы видим реальные и официальные показатели существенно различаются. 

Особенно в России и США. В странах ЕС реальная ситуация намного ближе к официальной, 

показатели почти одинаковые. Данные Китая взяты предположительно, с учетом того, что в 

данном показатели безработицы рассмотрен только 31 город. 

Важно отметить, что максимальная оценка безработицы в СССР была ниже 2,5%. 

Почти в 10 раз по сравнению с реальным значением 2015 года. 

При социализме трудовые ресурсы распределяются рационально, обеспечивая 

каждому гражданину право на труд. Общество не подвержено кризисам и развивается 

планомерно. Ситуация при капитализме: ради прибыли работников сокращают и увеличивают 

нагрузку на оставшихся. Нуждаются в армии безработных, для поддержания покорности 

оставшихся рабочих. Регулярно испытывают кризисы, в ходе которых происходят 

сокращения. 

Другими словами, скрытая безработица, в некоторой степени, это реакция людей на 

сложившуюся ситуацию в экономике, на рынке труда и обществе в целом. С целью получить 

большую прибыль, скрыть часть своего дохода от государства, возможность пользоваться 

различными пособиями по безработице, а также оппортунистическое поведение людей, как 

ответная реакция социально-психологического характера.  

Таким образом, главная цель скрытой безработицы – получить блага. В материальном 

виде и нематериальном. А также это ответная реакция на жесткие требования работодателей.  

Государство со своей стороны пытается убедить население работать официально. От  

них самих  будет зависеть размер их пенсии. Правительство увеличивает пенсионный возраст, 
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так как число пенсионеров и живущих на пособие увеличивается, а официально работающих 

наоборот, сокращается. Таким образом, государство не меньше заинтересовано в 

официальном трудоустройстве граждан, чем они сами. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что нашему государству стоит обратить 

своё внимание на политику СССР.  Показатели реальной безработицы того времени были куда 

меньше, чем сейчас. А занятости населения можно было только позавидовать. Прежде всего 

они старались обеспечить полную занятость всего населения. Хотя бы на несколько часов, 

чтобы общество не деградировало. Большое количество государственных объектов, в том 

числе заводы, фабрики. Трудовые ресурсы распределялись наиболее эффективно. И даже 

кризис не мог повлиять на уровень занятости.  
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БРЕНД ТЕРРИТОРИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Кузнецова А.В. 

Вятский государственный университет, Киров, Россия 

 

В современном динамично меняющемся мире существенным образом 

трансформируется ставшая столь популярной за последние десятилетия концепция брендинга. 

Если раньше основным объектом брендирования выступали товары и услуги, реже люди и 

места, то сегодня актуальной тенденцией является смещение акцента на геоконтекстный 

уровень - территории. Таким образом, в центре внимания становятся города и регионы. 

Актуальность применения концепции брендирования относительно регионов и городов 

обусловлена необходимостью формирования  их устойчивой конкурентоспособности, 

обеспечивающей более высокую инвестиционную, туристическую и иную привлекательность 

территории и повышенную удовлетворенность населения качеством жизни. Бренд является 

инструментом повышения стратегической конкурентоспособности территории за счет 

максимального использования конкурентных преимуществ и максимальной адаптации к 

ожиданиям и потребностям потребителей. 

На современном этапе развития теории и практики брендинга однозначного подхода к 

использованию терминологии нет. В зависимости от объекта брендирования акценты 

достаточно сильно сдвигаются в ту или иную сторону. В рамках предшествующих 

исследований, автором была предпринята попытка систематизации определений бренда 

товара [3, с. 6-8] и предложено уточненное определение: "бренд - это уникальное сочетание 

устойчивых ассоциаций в сознании потребителей, отражающих индивидуальность бренда, 

гарантию его высокого качества, неповторимости, обеспечивающих устойчивое конкурентное 

преимущество и создающих независящую от товара или услуги стоимость." 

Однако сравнивая объекты брендирования можно сделать вывод, что использовать ту 

же терминологию, относительно территории (города, региона, страны) не корректно. Бренд 

товара (услуги) понятие более узкое в сравнении с городом или регионом, являющимися 

собирательными образами. В трудах Д. Визгалова, очень точно указаны различия в подходах: 

http://www.vestifinance.ru/articles/54362
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/formy-bezraboticy.html
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во-первых, бренд города не является просто знаком, символом и пр., отличающим его 

от других территорий; 

во-вторых, имя, название места также не является его брендом – оно может отражать 

идентичность места, но не быть составной частью имиджа этого места. А может вообще не 

иметь отношения ни к тому, ни к другому; 

в-третьих, определения товарных брендов не подходят для определения брендов 

территориальных. Город не может рассматриваться как продукт на продажу. Одной из 

базовых ценностей продаваемого продукта выступает его цена, чем меньше – тем 

привлекательнее. Однако «дешевый» город не означает хороший город.  

в-четвертых, достаточно трудно четко определить, кто является носителем, субъектом 

бренда. С одной стороны, носитель бренда города – сам город (городское сообщество), с 

другой стороны, если бренд – это впечатление от города или набор представлений о нем, то 

носителем бренда становится внешний «потребитель» города – инвестор, потенциальный 

житель, турист… [1]. 

Таким образом, бренд города формируется посредством проецирования двух 

плоскостей: видением города изнутри и восприятием города извне. При этом, видение города 

изнутри  предопределяет идентичность территории, а восприятие города извне – ее имидж. 

Неоспоримым фактом является  использование в основе бренда феномена 

идентичности, которая: 

1) является стратегической концепцией персоналий бренда, его внешним выражением, 

совокупностью его идентификаторов; 

2) отражает уникальные для бренда характеристики, которые мотивируют основные 

целевые аудитории; 

3)  играет ключевую роль в процессе узнавания бренда целевыми аудиториями; 

4) формирует его неповторимость; 

5) является главным элементом мотивационной вертикали бренд-менеджмента, 

формирующим модель и имидж бренда. 

Таким образом, идентичность бренда — это концепция, предназначенная для 

обеспечения брендом функций идентификации, дифференциации и влияния на поведение 

целевых аудиторий - потребителей бренда. 

Грамотно отстроенная, четкая и различимая идентичность бренда региона актуальна по 

следующим причинам: 

1. Информационная перегруженность потребителей бренда. Воспринимая множество 

коммуникаций, численность который растет в с каждым годом в геометрической прогрессии, 

потребители испытывают избыточное информационное давление. следствием этого является 

снижение уровня восприятия информации, поступающей из рекламных источников и падение 

степени доверия к ним. Чтобы прорваться сквозь насыщенное информационное пространство, 

необходима уникальная, актуальная и понятная идентичность бренда.  

2. В процессе усиления конкуренции неизбежно снижается четкость представлений 

потребителей о бренде.  

3. Стандартизация маркетинговых инструментов и используемых приемов нейминга. В 

условиях, когда практически каждый город старается вырастить свой собственный 

уникальный бренд, и происходит обращение к одной и той же терминологии, что приводит. 

например, к наличию нескольких разноплановых "столиц": культурной, арбузной, доброты и 

пр. 
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Именно поэтому, в условиях усиления конкуренции, избытка коммерческих сообщений 

и стандартизации маркетинговых подходов разработка уникальной и привлекательной 

идентичности бренда является весьма актуальной задачей. 

Анализ имеющихся в литературе определений бренда региона позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее часто используется комплексное использование терминов "бренд" и 

"имидж" . Феномен "бренд-имиджа" исследуется в работах К.Л. Келлера, А. Жукова, Л. 

Мамаевой, В.Н. Домнина, О.М. Калиевой. Общим во всех работах является акцент на том, что 

"бренд-имидж" представляет собой сложившийся устойчивый образ объекта, вызывающий 

определенные эмоции и ассоциации у целевой аудитории [2, с.102]. 

В результате всестороннего анализа различных подходов и трактовок понятийного 

аппарата, учитывая схожесть научных взглядов авторов, было предложено уточненное 

понятие бренда территории: "Бренд территории - это уникальное сочетание устойчивых 

ассоциаций в сознании потребителей, отражающих ее уникальность, неповторимость и 

аутентичность, способствующих формированию устойчивой территориальной 

конкурентоспособности." 

Статья выполнена в рамках работы над грантом ГРНФ № 15-12-43006ш, "Бренд 

территории как фактор устойчивого развития региона", тип проекта - "а(р)".   
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CОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОНЛАЙН ПРОДУКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНА 

Лумпова И.А, Грабар А.А. 

Вятский государственный университет, Киров, Россия 

 

В настоящее время в связи с активным процессом глобализации знание иностранного 

языка является необходим условием для ведения международной экономической 

деятельности, в частности это необходимо не только лицам, имеющим свой бизнес, но и 

людям самых разнообразных профессий, так как современный международный обмен 

специалистами позволяет успешно повысить квалификацию, дав возможность пройти 

практику за рубежом, поучаствовать в международных конференциях по актуальным 

проблемам, также нельзя не отметить возрастающее с каждым годом число студентов, 

поступающих в иностранные ВУЗы, для чего необходим не только факт знания языка, а 

наличие сертификата об успешной сдаче стандартизированного языкового экзамена, 

результаты которого признаются во всём мире, а также являются огромным плюсом для 

резюме. Из этого следует, что для каждой из многочисленных причин изучения иностранного 

языка требуется собственная/индивидуализированная система для подготовки: для 

международных экзаменов требуется знание определённых лексических и грамматических 

клише, типичных для этого экзамена, но в случае, когда человек проходит стажировку за 

границей необходимо куда более обширный словарный запас плюс уверенное владение 

иностранным языком.  

http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous%7E&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%20259gm00K133N0E00pk2aLb00%7E&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous%7E&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%20259gm00K133N0E00pk2aLb00%7E&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=22856924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363066
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363066
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363066&selid=22856924
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Основная задача современного общества заключается в наращивании человеческого 

капитала и построении экономики знаний, таким образом, что рациональное использование 

свободного времени, то есть тайм-менеджмент,  с одной стороны способствует решению этих 

задач, с другой стороны обеспечивает вливание денежных средств в социальную 

инфраструктуру (расходы граждан на свободное время), с третьей стороны позволяет 

получить экстернальный эффект в виде снижения преступности, заболеваемости, и т.п. [1] 

Изучение иностранных языков, непосредственно способствует наращиванию человеческого 

капитала. 

Современное общество характеризуется активной информатизацией, что не могло не 

повлиять на современные методы обучения: происходит активный перенос 

знаний/информации в виртуальное пространство, что в свою очередь расширяет возможности  

в сфере дистанционного онлайн обучения, обеспечивает дополнительными интерактивными 

материалами как для занятий с преподавателем, так и для самостоятельного изучения 

материала. Как показывают многочисленные  анализы рынка услуг по обучению иностранным 

языкам, данный рынок ещё не насыщен, особо следует подчеркнуть такое современное 

перспективное направление как образовательные платформы для изучения и практики 

иностранного языка, построенные, как правило, на игровой механике. В настоящее время в 

сфере активно развивающегося онлайн образования происходит активная коммерциализация, 

что ведёт к образованию всё новых платных образовательных онлайн платформ. Но вопрос об 

эффективностиобучения при использовании онлайн приложений/платформ как отдельного 

самостоятельного инструмента всё ещё остаётся спорным всвязи с тем, что качество знаний, 

получаемых с помощью данного формата обучения, исключительно субъективно (нельзя 

полностью полагаться на результаты онлайн тестов из-за доступности прочих интернет-

источников, также при самостоятельном обучении довольно сложно объективно и без помощи 

специалиста или носителя языка определить уровень владения языком) и главным образом 

зависит от уровня мотивации и контроля обучающегося.[2] Как пишет Артем Шаврин – при 

всей своей перспективности дистанционное образование в наши дни лишь получает 

всемирное признание и относительно недавно приобрело технологическую базу, 

позволившую конкурировать с очной формой обучения. Ближайшие десятилетия покажут, 

сможет ли новомодная тенденция пошатнуть устоявшийся авторитет старой школы, а новые 

технологии – заменить многовековую практику ежедневного общения наставника и ученика. 

[3] 

Проблема заключается в том, что, несмотря на многообразие онлайн платформ, нет 

чётко выделенных критериев, характеризующих успешность и эффективность онлайн 

платформы. В результате проведённого мной опроса целевой аудитории пользователей 

данного ресурса (в составе 60 человек: преподаватели иностранного языка и изучающие 

иностранный язык самостоятельно и с репетитором) было выявлено, что "идеальная" онлайн 

платформа, созданная как для дополнения занятий с преподавателем, так и для 

самостоятельного изучения иностранного языка, должна сочетать в себе: креативный дизайн 

и интуитивно понятный интерфейс; возможность общения с проверенными администратором 

носителями языка, как платными иностранными преподавателями, так и волонтёрами; 

обширный список тем плюс четкая структуризация; возможность собирать "паззл" из 

различных тем не только самому, но и автоматически; различный дизайн для младшей и 
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старшей возрастных групп, так как для детей и тинэйджеров более важен 

развлекательный/игровой аспект. 

На основе данных критериев можно легко создать модель/макет, сгенерированный 

именно потенциальным пользователем (целевой аудиторией), где особое внимание следует 

уделить структуризации данной платформы: Это онлайн платформа, которая выполнена по 

структуре "Паззл" (то есть все грамматические, лексические и прочие тематики чётко 

разделены, при этом именно пользователь по методу паззла сам выбирает, какие 

дидактические единицы и как скомпоновать) с возможностью видеочата с проверенным 

носителем языка, преподавателем/волонтёром по выбору пользователя. Создание данной 

платформы связано с экономическими издержками (расходы на создание веб-домена, дизайна) 

всвязи с этим после завершения экспериментального срока и введения данной платформы на 

постоянной основе будет целесообразно в рамках социальной политики на базе Кировского 

региона обеспечивать школы данным приложением с бесплатным пробным сроком 

использования в течение года (физическим лицам и частным центрам - платно). 

В настоящее время на рынке не выявлено аналогов подобной образовательной 

платформы с потенциально новой структуризацией (большинство современных платформ 

либо предлагают набор готовых упражнений для каждого уровня владения иностранным 

языком, либо чередуют уже запрограммированные упражнения на грамматику и лексику по 

мере их усложнения), что подчёркивает целесообразность её создания в рамках 

образовательной/социальной политики государства. Учитывая активное введение технологий 

в образование, постепенный переход на электронные учебники, обязательное изучение 

интернет-возможностей в курсе школьной информатики, данная платформа органично 

впишется в курс обучения иностранному языку, качественно его преобразовав, так как 

интерактивные возможности становятся неотъемлемой частью современного прогрессивного 

образования, а наглядность и мультимедиа упрощают понимание материала. Введение данной 

оптимизированной платформы является действенным решением для поднятия эффективности 

изучения иностранного языка: мультимедиа возможности увеличивают заинтересованность и 

мотивацию учеников, общение с носителем языка обеспечит построение международных 

связей, возможность самостоятельно конструировать, какие тематики и в каком порядке 

скомпоновать даст возможность преподавателю органично сочетатьданные онлайн 

платформы с прочими образовательными материалами. Введение данной онлайн платформы 

на начальном этапе может быть введено как экспериментальный проект в ограниченном 

количестве школ, в результате которого будет рассчитана эффективность на основе сравнения 

успеваемости и уровня заинтересованности учащихся в изучении иностранного языка до и 

после введения данной платформы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

Макарова М.В.  

Вятский государственный университет г. Киров 

 

Склады являются крупными подразделениями оптовых баз, крупных розничных сетей 

и производственных предприятий. От того, как развивается складское хозяйство, зависит 

эффективность работы всех торговых предприятий. 

На сегодняшний день самая крупная логистическая сеть России сконцентрирована в 

Московском регионе. По подсчетам специалистов, 60% качественных складов находятся в 

Москве. На склады Санкт-Петербурга приходится 17% всех объемов страны. Остальные 

регионы составляют около 23% складских площадей. При этом, почти 70% всего розничного 

оборота торговли, как и населения, сосредоточено именно в регионах нашей страны. Эксперты 

наблюдают высокую активность на рынке складской недвижимости. Ажиотажный спрос был 

отмечен в конце 2012 года. К концу третьего квартала 2013 года, почти не осталось свободных 

площадей, даже тех, ввод в эксплуатацию которых приходится на последующие года. 

Логистические комплексы класса В постепенно покидают рынок, не выдерживая конкуренции 

с современными логопарками.  

Складской сегмент кировского рынка коммерческой недвижимости на сегодняшний 

день серьезно отстает от торгового и офисного. Инвестиции велись в основном, в торговую и 

офисную недвижимость, таким образом, предприниматели стремились сэкономить на 

организации складской деятельности путем минимизации затрат на их оснащение и персонал. 

На рынке аренды и продажи складских помещений спрос постоянно превышает предложение. 

Дополняют общую картину хаотичность, с которой строятся склады и неорганизованность в 

их управлении. От этого страдает и логистика, нуждающаяся для нормальной работы в четкой 

схеме, и потребители, до которых товар доходит позже и дороже, чем могло бы быть [1]. Как 

отмечают специалисты-практики, складские логистические комплексы в Кирове неразвиты, 

предприятия торговли предпочитают строить склады для своих нужд, а компаний, 

оказывающих логистические услуги, в Кирове практически нет. Оптовые предприятия г. 

Кирова ограничиваются реконструкцией старых площадей. По оценочным данным, лишь 45 – 

50 % оптовых предприятий имеют собственные склады, остальные их арендуют. Причем не 

все арендуемые помещения соответствуют параметрам, необходимым для проведения 

складских операций, в основном это ангары для хранения продуктов питания, 

стройматериалов, бытовой химии [2].  

Для решения проблем у аналитиков, которые занимаются разработкой стратегий 

развития компании, появилось новое направление создания складских объектов. Схема «Built-

to-suit» предполагает строительство, реконструкцию или модернизацию объекта собственника 

под нужды конкретного заказчика. Данные проекты экономически выгоднее аренды, покупки 

готового здания и строительства «с нуля». Проект реализуется поэтапно: первоначально 

заказчиком разрабатывается перечень требований к объекту (площадь, место, планировка, 

техническое оснащение). Далее девелопер подбирает соответствующий участок земли, 

разрабатывает концепцию и реализует проект.  

Еще одним путем усовершенствования складского хозяйства является использование 

комбинированной стратегии хранения товаров. То есть, в собственности предприятия 

находится центральный склад, а региональные склады берутся в аренду. Это дает возможность 

подобрать наиболее подходящие по определенным параметрам помещения, наиболее 
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приближенные к потребителю, что способствует формированию рациональных маршрутов 

товародвижения.  

Очевидно, что одним из основных недостатков в развитии складского хозяйства 

России, которые приводят к потерям при хранении товаров и ухудшению их качества, 

проблемам при учете и анализе процесса обработки товаров, ошибкам в сопроводительных 

документах является отсутствие единой системы управления, которая обеспечит 

автоматизацию и оптимизацию всех процессов складской работы предприятия. Внедрение 

системы управления складом WMS (англ. Warehouse Management System) позволит создавать 

единые многофункциональные центры, упростит контроль за поставками и хранением 

товаров.  

WMS-решение управляет запасами, работой персонала, оборудованием и площадью. В 

результате его внедрения можно: уменьшить резервный запас до 50%, сократить количество 

сотрудников на 10-20%, снизить административные издержки на 15-25%, повысить 

эффективность использования пространства на 10-20%, уменьшить стоимость проведения 

инвентаризации на 75% и увеличить пропускную способность склада на 5-20%[3]. 

Основываясь на внедрении данной системы, можно говорить о новейших технологиях 

в сфере автоматизации складского процесса. 

Самым перспективным направлением усовершенствования склада стоит признать 

роботизацию. Роботизированные склады с минимальным участием человека либо вообще без 

него, в  России из-за дешевизны рабочей силы они долго оставались невостребованными. В 

последнее время инвестиции в роботизированные склады становятся всё более оправданными, 

особенно для отраслей, в которых влияние человеческого фактора наиболее критично: это 

хранение вредной либо дорогостоящей продукции, товаров с ограниченным сроком годности, 

зоны глубокой заморозки, фармацевтика и т. п., то есть те области, где цена человеческой 

ошибки особенно велика. 

В 2014 году в рамках проекта Pan-Robots был создан автоматизированный погрузчик. 

Робот ориентируется в пространстве с помощью двух стереокамер. Лазерный сканер робота 

«видит» людей и препятствия, что позволяет обойти их. Контрольные сканеры, установленные 

в узловых точках складов, контролируют движение робота и делают его работу более точной. 

Как считают в Pan-Robots, без данного новшества в ближайшее время не обойдется ни один 

крупный склад. Внедрение подобного автопогрузчика на 90% менее затратное, чем у его 

аналогов.  Он управляется с компьютера при помощи Bluetooth-соединения. Оператор может 

управлять сразу несколькими погрузчиками. Робот считывает пространство склада при 

помощи встроенных датчиков, может работать автономно, по заданному алгоритму. Данный 

проект лишь малая часть глобальной деятельности «Factory-of-Future». Разработчики считают: 

«К 2030 году такие «умные» машины будут трудиться на каждом производстве» [4]. На 

данный момент такой погрузчик проходит испытания на складах компании Coca-Cola. 

В Новосибирске разрабатывается российский аналог модели робота- погрузчика. От 

европейского робота его отличают малые размеры и небольшая грузоподъёмность (до 500 кг). 

Такой компактный погрузчик был создан студентами в рамках проекта «Лига роботов».  

В заключении стоит отметить, что крупные логистические провайдеры давно взяли 

курс на повышение эффективности цепочек поставок и автоматизацию всех складских работ. 

Риелторы прогнозируют рост строительства складских помещений в арифметической 

прогрессии. Появление супер и гипермаркетов провоцирует спрос на многофункциональные 

логопарки с высокой степенью механизации всех складских операций. Но, внедрение 

перечисленных выше новинок, требует, прежде всего, использования единой системы 

управления складом WMS.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ИМИДЖ ГОРОДА, КАК ФАКТОР ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Машурова А. С. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия 

 

Тема продвижения территорий крайне актуальна в России в последнее время. Связанно 

это, в первую очередь, с новым качественным подходом к развитию территорий и к 

формированию соответствующего имиджа России за рубежом. 

На современном уровне развития экономических систем обеспечение 

конкурентоспособности города становится приоритетной задачей. Чтобы выделиться среди 

конкурирующих территорий, городам необходимо создавать «уникальное торговое 

предложение», применять методы активизации спроса, распространять информацию 

о достоинствах предоставляемых благ. Положительный имидж города выступает 

необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города 

в долгосрочной перспективе, а также привлечения финансовых инвестиций для динамичного 

развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Для Казани в качестве основного элемента формирования современного имиджа 

используется образ спортивной столицы России. Именно в Казани сосредоточено 

большинство мировых спортивных состязаний. Этому способствует созданная в городе за 

последние годы инфраструктура, высокий уровень спортивных сооружений, а также активная 

поддержка со стороны населения усилий местной власти по развитию спорта. 

В работе над укреплением имиджа необходимо было учитывать множество факторов: 

особенность работы с различными аудиториями; масштабность проектов; политические 

нюансы и вопросы имиджа России на мировой арене. 

Таким образом, воздействие велось на 3 категории: население города и страны, членов 

международного жюри, лидеров общественного мнения национальной и международной 

спортивной индустрии. Для каждой категории использовались свои каналы коммуникации. 

1. Для коммуникации с населением города в возрасте 12-55 лет и пропаганды спорта и 

здорового образа жизни необходимо было выбрать каналы, максимально широко 

охватывающие данную целевую аудиторию. С этой целью на телевидении, на радио в 

новостях регулярно освещались все спортивные события города, при этом дикторами 

использовались вставки «Казань – спортивная столица России».  

2. Для заявочных кампаний на право проведения Чемпионата мира по водным видам 

спорта 2015, была создана Заявочная книга и сняты рекламные имиджевые ролики Казани – 

места проведения международного спортивного события, которые продвигали не только 

событие, но и город, и страну в целом.  

3. Что касается лидеров общественного мнения, было решено провести масштабную 

имиджевую кампанию с привлечением самых авторитетных федеральных и мировых СМИ: 

http://all-pl.ru/klassifikaciya-wms(дата
http://ligergroup.ru/article/roboti_zahvativayut_proizvodstvo
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ВВС World News; CNN; зарубежные приложения российской газеты к ведущим зарубежным 

изданиям. 

В процессе исследования были рассмотрены следующие направления развития. 

Краткосрочная стратегия развития города должна быть направлена на решение тех 

вопросов, которые важны сейчас для населения, и в целом на гармонизацию всех сфер жизни. 

Среднесрочная и долгосрочная стратегии подразумевают более глобальные трансформации. 

По уровню узнаваемости, по имиджевой составляющей город значительно продвинулся.  

Наиболее очевидным следствием усилением имиджевых позиций столицы Татарстана 

стала активизация зарубежных инвесторов, что играет роль стимула для развития бизнеса в 

Казани, а импульсы от столицы отзываются и в малых городах республики. 

Одной из основных задач сейчас является формирование конкурентной среды и 

позиционирование республики как территории равных возможностей.  

Сегодня инвестиции являются в основном бюджетными средствами. Интересы горожан 

в данном случае оказываются не на первом месте и уступают интересам застройщика. Власти 

получают оценку за конкретное мероприятие, поэтому важно к определенному событию 

возвести ряд объектов, при этом опять же интересы городского сообщества не учитываются и 

масштабы строительства могут не соответствовать потребностям горожан. В итоге общество 

постепенно становится инертным, а иностранных инвесторов такой путь развития города 

отпугивает. 

Правда, есть и успешные примеры дальнейшего существования мегаполисов, которые 

развивались в соответствии с такой моделью, но залогом их успеха как раз и была четкая 

стратегия. И сейчас, осознавая новые вызовы, мы видим, что стратегию развития Казани 

необходимо пересмотреть.  

Таким образом, необходимо было сформировать имидж г. Казани и Татарстана как 

спортивного центра национального и международного уровня, выделить территорию из ряда 

других регионов и повысить интерес населения к спорту, улучшить качественные показатели 

реализованных спортивных мероприятий в городе. 

Рекомендуется создание специального городского комитета, занимающегося 

брендингом города, формированием его репутации. Основной задачей данного комитета 

является разработка рекомендаций, как для  региональных органов власти, так и для частных 

компаний. В состав специального комитета необходимо включить социологов, историков, 

деятелей культуры, лидеров бизнеса, политических деятелей, специалистов по связям с 

общественностью, журналистов, экономистов, специалистов по маркетингу, юристов, 

экспертов по продвижению территории 

Реализацию стратегии имиджево-репутационных преобразований рекомендуется 

проводить с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Рекомендуется использовать идеи и интеллект населения. В этих целях можно организовать 

прием предложений от всех желающих (в письменном виде, на пейджер, бесплатные звонки 

по телефону и т.д.), провести конкурсы, учредить гранты и т.д.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Мингазова Л.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В настоящее время практика реализации механизмов государственно-частного 

партнерства в России набирает обороты, что не может не радовать. Общеизвестен тот факт, 

что уровень развития экономики страны в целом, напрямую зависит от уровня экономического 

развития регионов. Однако немаловажным является и правовое содержание данного вопроса, 

т.к. законодателю крайне важно успевать за темпом изменения уровня экономического 

развития страны.  

Рассмотрим региональный аспект данного вопроса в призме Республики Татарстан. По 

итогам последнего исследования минэкономразвития России второе место в рейтинге 

субъектов по уровню развития государственно-частного партнерства.[1] 

Курирует вопросы государственно-частного партнерства в республике Агентство 

инвестиционного развития Республики Татарстан, созданное в июне 2011 года. Следует 

отметить, что уже сентябре 2011 года Агентство инвестиционного развития Республики 

Татарстан вошло в состав Всемирной ассоциации инвестиционных агентств (WAIPA).[2] 

При агентстве также функционирует Общественный Совет, выполняющий 

совещательную функцию. Он формируется на основе добровольного участия, а его члены 

исполняют свои обязанности на общественных началах.  

Статус Агентства определяется в следующих нормативных правовых актах: 

1) Постановление Кабинета Министров РТ "О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.06.2011 № 460 "Вопросы Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан"; 

2) Указ Президента РТ "Об инвестиционной декларации РТ" 

3) Указ Президента РТ "Об инвестиционном совете Республики Татарстан"  

4) Указ Президента РТ «Об Агентстве инвестиционного развития Республики 

Татарстан» 

5) Указ Президента РТ "Об утверждении Перечня исполнительных органов 

государственной власти РТ, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора)" 

http://www.business-gazeta.ru/article/103310/
http://www.business-gazeta.ru/article/103310/
http://www.kzn.ru/old/page16990.htm
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Правовую основу реализации механизмов государственно-частного партнерства в 

Татарстане составляет Закон «О государственно-частном партнерстве в Республике 

Татарстан». [3, с.14 ] 

В ст.1 данного закона определен предмет его регулирования, а именно, «цели, задачи, 

принципы осуществления государственно-частного партнерства с участием Республики 

Татарстан, а также формы участия Республики Татарстан в государственно-частном 

партнерстве». 

В ст.5 говорится о субъектах государственно-частного партнерства в Татарстане. Ими 

являются Республика Татарстан в лице Кабинета Министров или иного уполномоченного 

органа исполнительной власти и частный партнер. Также субъектами могут выступать 

муниципальные образования в лице органов местного самоуправления.  

Что касается частного партнера, то им может быть российское или частное физическое 

или юридическое лицо, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

Кроме того, законодатель закрепляет формы участия Татарстана в государственно-

частном партнерстве. Таким образом, возможно предоставление: 

1)субсидий; 

2)бюджетных инвестиций; 

3)инвестиционного налогового кредита и т.д. 

Немаловажно, что закон закрепляет гарантии прав частного партнера. В соответствии 

со ст.10 частный партнер имеет право на возмещение понесенных убытков в соответствии с 

гражданским законодательством в случае нарушения его прав органами государственной 

власти Республики Татарстан или их должностными лицами.  

Однако, несмотря на прогрессивность данного нормативного акта и явную 

заинтересованность законодателя в развитии условий для бизнеса в регионе, подавляющее 

большинство норм закона носит лишь декларативный характер.  

Следует отметить, что со времени функционирования данного закона в республике 

было 50 проектов, затронувших практически все сферы экономики.  

Таким образом, государственно-частное партнерство является неотъемлемым 

элементом экономического развития Республики Татарстан, что успешно подтверждается 

достижениями республики в данной сфере. Однако нормативная база все еще оставляет 

желать лучшего и требует внесения множества изменений. 
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РОССИЯ В АТЭС: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НЕКОТОРЫМИ 

СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ 

Михеева Е.А. 

Казанский федеральный университет, Казань 

 

С конца XIX- начала XX веков страны начали активно создавать союзы. Одним из таких 

союзов стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, которое представляет 

собой форум из 21 страны. Этот союз помогает сотрудничеству стран - участниц друг с другом 

в торговле и облегчает свободу капиталовложений. Сейчас АТЭС динамично развивается и 

многие страны хотят присоединиться к сообществу, но не могут, потому что действует 

мораторий на присоединение к Форуму.[1] 

Всем известно, что в связи с событиями на Украине, в 2014 году США ввели санкции 

против России: было приостановлено сотрудничество со многими российскими компаниями, 

заморожены некоторые совместные программы, введены ограничения на торговлю с нашей 

страной. Не отстала от США и Япония, которая тоже не захотела признать присоединение 

Крыма к России. Поэтому проблема взаимоотношений России и некоторых членов АТЭС (в 

частности, США и Японии) является актуальной. Отсюда вытекает цель моей статьи – 

исследовать отношения нашей страны с некоторыми странами – членами Форума.[3] 

Само вступление России в АТЭС было подвержено критике со стороны некоторых 

стран - участниц: США, Японии, Австралия, Сингапур, Филиппины и Новая Зеландия. 

Однако, позже США сменили “гнев на милость”, решив, что, дав согласие на вступление 

нашей страны в сотрудничество, они получат от России одобрение на расширение НАТО на 

Восток. Япония же решила противопоставить вступлению России в АТЭС территориальный 

спор с Москвой (Россия признает за Японией право владения Курильскими островами, а те в 

свою очередь не препятствуют ее вступлению в Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество). Однако в 1997 г., Япония решила, что лучше наладить отношения с Россией 

и решить территориальные разногласия мирным путем. На деле Япония дала свое согласие на 

вступление России только перед самым началом Саммита в Ванкувере 1997 г. С 1998 г., 

Российская Федерация начала налаживать отношения с азиатско-тихоокеанскими странами, 

участвовать в формировании открытого рынка капиталов, товаров и рабочей силы и к 2000 г. 

окончательно почувствовала себя равноправным партнером Форума.[2] 

Конфликт Россия - США и Россия – Япония разгорелся в 2014 году, из-за событий на 

Украине. Крым попросил у Российской Федерации разрешение на присоединение к ней, на 

что наша страна дала согласие. Это не понравилось некоторым европейским странам, США и 

Японии в частности. Понятно, что для России присоединение Крыма – это большой плюс: 

возвращение русских земель, приобретение курортного города, с развитой 

промышленностью, здравоохранением, торговлей и сельским хозяйством – и многие страны 

не хотели бы усиления влияния Российской Федерации на международной арене.  Поэтому 

США вычеркнули нашу страну из развивающихся стран и наложили на нее санкции. Они 

опубликовали «черный список» россиян и российских компаний, чьи активы, находящиеся на 

территории США, заморозили и с кем американским бизнесменам нельзя сотрудничать, так 

же приостановили несколько проектов, запланированные в сотрудничестве России и США, 

также введены ограничения на продажу в Россию военной продукции и продукции двойного 

назначения. На этом США не остановились, далее они ввели санкции против оборонных 

предприятий, т.н. «блокирующие санкции», предусматривавшие полное прекращение 
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контактов и замораживание их активов в американских банках, вводится запрет на экспорт 

американских товаров в Крым, а также на импорт товаров из Крыма в США.[4] 

Япония тоже решила не оставаться в стороне и также признала недействительным 

присоединение Крыма к Российской Федерации. Она тоже ввела свои санкции (на следующий 

день после введения санкций США): временное прекращение выдачи въездных виз 23 

представителям официальных структур РФ и другим лицам, также был опубликован список, 

в который входили 40 граждан России и 2 компании, чьи счета, если таковые имеются на 

территории Японии, будут заморожены, ограничение на операции с ценными бумагами, 

запрет на экспорт в РФ оружия и соответствующих технологий.[5] 

Так же ввести черный список на американские компании и запретить им кредитоваться 

в России вряд ли принесет эффект, так как американские компании не нуждаются в 

российском банке. В ответ на эти санкции Россия ввела свои антисанкции – 

продовольственное эмбарго, т.е. запрет ввоза в нашу страну «отдельных видов» 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Правительство РФ определило 

конкретный список товаров, в отношении которых вводится ограничения. В перечень 

продуктов входят мясные, молочные продукты, рыба, в том числе и живая, молочная 

продукция, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, попавшего под 

санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США.  

Следствием эмбарго стало снижение на 26% импорта мясных и молочных продуктов и 

на 48% - рыбных. Значительно увеличилась доля импорта молочных продуктов из Белоруссии, 

а мясных – из Новой Зеландии, Аргентины и Белоруссии.  

Можно сделать вывод об экономических последствиях санкций для России. Во-первых, 

повышение цен. Локальные поставщики, а так же поставщики из других стран начали 

повышать цену на продукцию. Например, цена на килограмм свинины из Бразилии возросла с 

5,3-5,4 долларов США до 6,95-7,3 долларов США, при этом Украина, Грузия, Азербайджан и 

Армения платили за нее на 4 доллара за килограмм ниже. В такой ситуации можно 

предположить о существовании «карательного сговора» против России. Во-вторых, 

изменение ассортимента товаров. В-третьих, повышение инфляции. За 2014 год инфляция 

выросла с 6,5% до 11,4%, по официальному прогнозу Министерства экономического развития 

инфляция за 2015 год составит 12-12,4%, Банк России предсказывает инфляцию 12-14%, т.е. 

прослеживается рост инфляции за последние 2 года. В-четвертых, продовольственное эмбарго 

может положительно сказаться на агропромышленном комплексе России, благодаря 

вытеснению конкурентов. [6] 

Таким образом, отношения между Россией и некоторыми странами – участницами 

АТЭС очень напряженные, и непонятно, когда все стабилизируется. Мне кажется, что США 

не будут снимать санкции с Российской Федерации, а Япония поступит так же, как и 

Соединенные Штаты Америки. Америка хорошо развивается и без торговых отношений с 

Россией, она -  сильная держава и у нее много союзников и без нашей страны.  

По моему мнению, некоторые страны-участницы АТЭС уже не рады, что Россия 

присоединилась к ним и ждут, когда она выйдет из этого сообщества. Потому что сейчас 

Российскую Федерацию не особо хотят принимать в экономические союзы (например, 

приостановили процесс вступления Российской Федерации в ОЭСР), так как во многие союзы 

входят США, причем в них влияние Америки на мнения других стран очень велико, а со 

Штатами конфликтовать никто не  хочет.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Мичасова О.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 

Новгород, Россия 

 

На настоящем этапе развития экономики Российской Федерации и ее регионов 

большой интерес для исследования представляет изучения факторов, определяющих ее 

экономическое развитие, благосостояние и темпы экономического роста. Одними из наиболее 

важных, в свете модернизации национальной экономики, для подобных исследований 

показателей являются характеристики сектора исследований и разработок, инноваций и 

человеческого капитала. В рамках работы было выполнено построение нескольких 

модификаций производственной функции Российской Федерации, в том числе учитывающих 

показатели, характеризующие научно-исследовательскую деятельность в стране и 

высококвалифицированный человеческий капитал. Среди работ в области построения и 

анализа производственных функций можно отметить [1-4] среди отечественных исследований 

и [6-8] среди зарубежных. Для анализа использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики за 2000-2013 гг. [5].  

Первая гипотеза, которая проверялась в рамках исследования, это предположение о 

равнозначности использования показателей численности экономически активного населения 

(тыс. чел) и численности занятых в экономике (тыс. чел) в качестве характеристики трудовых 

ресурсов. Для этого было построено две спецификации производственной функции Кобба-

Дугласа вида: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝑖
𝛽

, 𝑖 = 1,2,     (1) 

где 𝑌 – ВРП на душу населения, в ценах 2008 года, млн. руб.; 𝐾 – основные фонды в 

ценах 2008 г., млн. руб.; 𝐿1 – численность экономически активного населения, тыс. чел.; 𝐿2 – 

численность занятых в экономике, тыс. чел. Для построения регрессионной модели с 

помощью метода наименьших квадратов уравнение было прологарифмировано (аналогично и 

для все рассматриваемых далее спецификаций): 

ln 𝑌 = ln 𝐴 + 𝛼 ln 𝐾 + 𝛽 ln 𝐿𝑖, 𝑖 = 1,2,   (2) 

Результаты регрессионного анализа по 79 регионам показали, что для всех 14 

уравнений коэффициенты регрессии при показателе, характеризующем трудовые ресурсы, 

весьма близки. Кроме того, коэффициенты корреляции для этих показателей близки к единице 

(0,99) и значимы. В качестве трудовых ресурсов далее использовалась численность 

экономически активного населения. 



147 

   

Для дальнейшего анализа факторов, характеризующих человеческий капитал и 

инновационное развитие регионов, был выполнен традиционный неоклассический переход к 

удельным величинам: 𝑦 = 𝑌 𝐿1⁄  – выпуск на одного работника; 𝑘 = 𝐾 𝐿1⁄  – 

фондовооруженность. Производственная функция принимает вид: 

𝑌 = 𝐴𝑘𝛼,     (3) 

Для всех 14 лет (2000-2013 гг.) фондовооруженность является значимым фактором 

производственной функции. Динамика коэффициента при фондовооруженности 

(эластичность выпуска по фондоворуженности) представлена на рис. 1. Из рисунка видно, что 

для России со временем отдача от основных фондов сокращается. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента при фондовооруженности в производственной 

функции РФ 

 

Далее была рассмотрена функция Кобба-Дугласа в виде: 

𝑌 = 𝐴𝑘𝛼𝑀𝛾,      (4) 

где M - это показатель, характеризующий модернизацию, инновационное развитие и 

состояние высококвалифицированного человеческого капитала в России, с помощью ряда мер 

(proxies), которые включали: индекс производительности труда, %; долю продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, %; долю инвестиций в основной капитал 

в ВРП, %; долю внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %; коэффициент 

изобретательской активности, ед-ц; энергоемкость ВРП, кг условного топлива/ на 10 тыс.руб.; 

инновационную активность организаций, %; рост количества высокопроизводительных 

рабочих мест, %; долю инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в 

общем объеме инвестиций в основной капитал, %; долю инвестиций в машины, оборудование, 

транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на 

реконструкцию и модернизацию, %; удельный вес затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; удельный вес 

организаций использовавших персональные компьютеры, %; удельный вес организаций 

использовавших  Интернет, %; используемые передовые производственные технологии, ед-ц 

на 1000 пред-й; коэффициент обновления основных фондов, %; объем инновационных 

товаров, работ, услуг в % от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг; численность 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел. на тыс. занятых; 

численность аспирантов, чел. на 10 тыс. населения. 

Результаты регрессионного анализа показали, что для указанной спецификации на 

протяжении всего срока наблюдения (2007-2013 гг.) значимым фактором, имеющим 



148 

   

оправданные с точки зрения экономической теории знак и числовое значение, являлась 

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Поэтому данный 

параметр можно рассматривать в качестве уместной замены для фактора, характеризующего 

высококвалифицированный человеческий капитал и сектор исследования и разработок, в 

производственной функции вида Кобба-Дугласа. На рис. 2 представлена динамика 

коэффициента при этом параметре. Производственная функция Кобба-Дугласа для 

Российской Федерации в 2013 году имеет вид: 

 

𝑦 = 2,3766𝑘0,7198𝑀0,0822    (5) 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента при численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками 

 

Дальнейшие исследование предполагает проверку гипотезы о лаговом влиянии 

некоторых из указанных факторов, а также построение модели панельных данных. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-01-04604. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ «КИТАЙ-РОССИЯ-

ЯПОНИЯ». ПРОГНОЗЫ И ОЖИДАНИЯ 

Моисеев И.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В условиях глобализации, экономика следует за политикой. Часто политика 

ограничивает возможности международного диалога во многих рамках, в том числе, и в 

рамках экономики. Китай и Япония на 2014 год занимают 2 и 3 место после США по ВВП с 

показателями в 10,36 трлн.$ и 4,601 трлн.$ соответственно (Россия занимает 10-ое место - 

1,860 трлн.$) [1]. ВВП в перерасчёте на ППС проталкивает Китай до первого места с 

показателем в 18,030 трлн.$ и опускает Японию на 4-ое с 4,630 трлн.$ (Россия занимает 5-ое 

место - 3,745 трлн.$)[2]. В результате торговых и экономических санкций ЕС и США в 

отношении России, последняя начала увеличение экономического присутствия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Если быть точнее, укрепила сотрудничество с Китаем и начала 

переговоры с Японией (отношения с другими странами региона в работе серьёзным образом 

не рассматривается). Как известно, политические отношения между Китаем и Японией 

накалены, однако, это до последнего времени не мешало экономическим отношениям между 

странами. Объектом анализа данного материала является влияние России и договора о 

Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) на баланс сил и перспективы РФ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

В конце октября Китай принял 13-ый пятилетний план развития [3]. План в очередной 

раз поставил центральной задачей экономическое развитие, однако, есть и отличия от 

предыдущих годов. Это, в первую очередь, создание общества среднего достатка и 

уменьшение планового показателя ежегодного роста ВВП до уровня в 7%, в следствие 

перехода к «новой нормальности». Заметны действия Китая в направлении присоединения 

юаня к корзине валют [4]. Это укрепление юаня в рамках увеличения внутреннего спроса 

(августовское повышение) и незначительная последующая коррекция для восстановления 

доли в международной торговле; наращение золотовалютных запасов. Перечисленное говорит 

о серьёзных амбициях КНР на разрушение господства США в финансовой сфере и на 

главенство в своём регионе.  

Этим временем, Япония действует весьма непоследовательно: как минимум, обостряет 

отношения со своим крупнейшим торговым партнёром – Китаем. Это и летний тур премьер-

министра Японии Синдзо Абэ в США, включающий обсуждение американо-японского 

военного сотрудничества, направление на военные нужды прецедентно самого крупного 

объёма средств, изменение Конституции [5]. Этим же временем, Япония, явно под внешним 

принуждением, участвует в экономических санкциях, направленных против России, 

одновременно с этим пытаясь настроить мирный диалог с ней же. Недавняя инициатива США 

о создании Транстихоокеанского партнерства всё ещё обсуждается в Японских кругах, т.к. 

подобное объединение, но под руководством Китая, должно появиться в обозримом будущем.  

Таким образом, наблюдается вполне стабильная и одновременно с этим тупиковая 

ситуация: тихоокеанский аналог экономик ЕС – ТТП – под главенством США организуют 

неблагоприятные торговые условия для Китая. Однако, данное положение может измениться, 

т.к. свои интересы в этом регионе начинает продвигать РФ. Хотя продвижение это идёт не 

совсем гладко. 

Если быть точным, политика России в отношении ко всему Азиатско-Тихоокеанскому 

региону походит на политику Японии в этом же регионе. Т.е. ни Россия, ни Япония до конца 
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не понимают, что необходимо предпринять. Разница заключается лишь в том, что Россия 

имеет малый опыт тесного партнёрства со странами Восточной Азии, тем временем как 

Япония не может предпринять действительно нужных шагов под внешнеполитическим 

влиянием. Причём именно влиянием, а не принуждением, т.к. не до конца ясны причины 

непоследовательной политической линии правительства под руководством Синдзо Абэ. 

Говоря же о малом опыте тесного сотрудничества учитываются как связи РФ с Южной Кореей, 

так и связи с Сингапуром. Тесными такие связи назвать сложно, т.к. всё сотрудничество 

ограничивается отдельными программами развития. Когда мы говорим об ошибках России в 

этом регионе, в первую очередь бросается в глаза, что, по большому счёту, работа 

ограничивается консолидацией политической линии с Китаем. Тем же временем, «Япония, ― 

пишет журнал The Atlantic, ― является единственным игроком, способным предотвратить 

объединение региона вокруг Китая. И Америка понимает, что её стратегическая система в 

Азии целиком и полностью зависит от Токио».[6] 

Отношения России и Китая, Китая и Японии пока что ясны. Самым сложным вопросом 

сейчас является взаимодействие России и Японии. Здесь мы встречаемся с настоящей 

двусмысленностью: Япония участвует в санкциях против России и одновременно с этим 

строит деловое сотрудничество в сфере бизнеса. Как было упомянуто ранее, в АТР 

единственным адекватным соперником Китая является именно Япония, однако на данном 

этапе, Япония слишком уязвима как экономически (от экспорта в Пекин и поставок 

энергоресурсов с Сахалина), так и политически (в данный момент - от Вашингтона). Россия, 

войдя в регион может способствовать экономической независимости Японии от Китая, если 

накал между странами вырастет, и поспособствовать проазиатскому вектору развития Японии, 

в отличие от проамериканского. Таким образом, организуя тесное сотрудничество с Японией, 

Россия может как получить толчок в качественном развитии промышленности, так и 

стабилизировать ситуацию в регионе.  

Перейдём к конкретным возможным шагам РФ в направлении АТР. Касаемо Китая, мы 

достигли действительно многого. Это и строительство трубопровода, и рост взаимной 

торговли, и политическая поддержка. Остаётся открытым вопрос об усилении движения 

капитала, однако для этого требуются усилия от участников банковской сферы РФ. 

Политические мероприятия уже давно проведены, Пекин лишь требует от нас большей 

ответственности в финансовой сфере. Относительно Японии, всё несколько проще: уже не 

первый год стоит вопрос о постройке газового подводного трубопровода от Сахалина к 

островам. Однако, вопрос всё на повестке дня, т.к. постройке мешают как сейсмическая 

активность, так и политические факторы. Первая проблема, на самом деле, решаема, однако 

вторая часть ограничений связана напрямую с внешней политикой Японии, несмотря на то, 

что проект действительно выгоден как для России, так и для островов. Ещё одним ходом в 

сторону сотрудничества мог быть перенос некоторых стадий капиталоёмкого производства из 

Японии в Россию, однако проблемы здесь те же – политический курс, направленный на 

сближение с США. Так или иначе, текущая политика России способствует главенству КНР в 

регионе, нежели партнёрской кооперации, что, возможно, изменится, если Россией будут 

предприняты перечисленные выше меры по перебалансировке сил в АТР. Если же Япония в 

скором времени не поправит своё финансовое положение, Китай продолжит укрепление в 

роли безоговорочного лидера, и Россия может оказаться более зависимой от него, что вряд ли 

может рассматриваться положительно. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

Мурзина Е.Ф. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

С каждым больше всё чаще Правительство России говорит о необходимости 

устойчивости государства, что не представляется возможным при неустойчивом развитии 

всех его элементов, регионов и муниципальных образований в том числе. В этой связи, 

особого внимания заслуживают монопрофильные муниципальные образования, иначе говоря, 

«моногорода». 

В законодательстве Российской Федерации нет единого определения для 

монопрофильных муниципальных образований. Министерство регионального развития РФ к 

моногородам относит те поселения (город, посёлок), в котором свыше двадцати пяти 

процентов жителей являются работниками одного предприятия. Причем выпускаемая этим 

заводом или фабрикой продукция на 50% имеет отношение только к одной определенной 

отрасли [4]. 

Численность населения в моногородах по состоянию на 1 июля 2015 года составила 

13,6 млн человек, или 9,3% населения России. Численность занятого населения в моногородах 

составляет 5,8 млн человек, из которых 969,4 тыс. человек (16,6%) заняты на 

градообразующих предприятиях, 1,5 млн человек (25%) - в сфере малого и среднего бизнеса 

(включая индивидуальное предпринимательство) [3]. 

Моногород представляет собой довольно сложную структуру. Между 

градообразующим предприятием и населённым пунктом наблюдается неразрывная связь. 

Касается это не только экономической деятельности. На градообразующее предприятие 

ложится и социальная нагрузка, что обеспечивает все условия жизнедеятельности в 

населённом пункте. 

Этапы формирования и развития данной проблемы тесно увязаны с историей развития 

страны. В 1917 г. был пересмотрен состав городов. Часть из них, утративших свои функции, 

была переведена в разряд сельских поселений и населенных пунктов городского типа.  Новые 

советские города возникали, как правило, в результате планирования размещения 

производительных сил. Ядром будущего города становилось промышленное предприятие 

(например, Кондопога и Волхов - строительство ГЭС, Красноуральск - освоение медно-

колчедановых руд). Таким образом, в этот период основывается большая часть будущих 

моногородов, в том числе происходит интенсивное возведение комплексов военно-

промышленных предприятий. Формируется комплекс новых промышленных городов на 

http://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.MKTP.PP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/%20NY.GDP.MKTP.PP.CD
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Урале (самый яркий пример - Магнитогорск). В более поздний период усилилось значение 

такой градообразующей отрасли, как машиностроение, развитие которого послужило толчком 

к формированию крупных промышленных центров (Тольятти, Набережные Челны, Заволжье) 

[1, с. 5].  

Таким образом, можно выделить несколько признаков монопрофильных городов: 

На территории поселения работает одно или несколько предприятий, имеющих 

одинаковую принадлежность к одной отрасли. При этом все остальные субъекты города 

выпускают продукцию только для нужд его населения. 

Наличие предприятий, технологически связанных между собой, которые работают на 

один рынок. 

Доходная часть бюджета города находится в значительной зависимости от 

деятельности одного или нескольких предприятий. 

Профессиональный состав города характеризуется однородностью. 

Слабый уровень диверсификации экономики города. 

Чаще всего, моногорода расположены в значительной удалённости от остальных 

населённых пунктов. 

Распоряжением Правительства от 29 июля 2014 года №1398-р утверждён перечень 

монопрофильных муниципальных образований России (моногородов) [1]. 

Критерии отнесения муниципальных образований к монопрофильным и категории 

моногородов в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения 

утверждены постановлением Правительства от 29 июля 2014 года №709 [5]. 

В Перечне моногорода распределены на три категории в зависимости от рисков 

ухудшения их социально-экономического положения, в том числе во взаимосвязи с 

проблемами функционирования градообразующей организации. 

При этом моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением 

(категория 1) имеют возможность получения финансовой поддержки за счёт средств 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», а также создания территории 

опережающего социально-экономического развития на своей территории. 

С приходом 1990х годов основная часть моногородов оказалась в сложной ситуации. 

Спад уровня производства, разрыв связей плановой экономики, неспособность основной 

продукции конкурировать на рынке, большое количество социальных объектов на балансе 

предприятий-всё это оказало негативное влияние на социально-экономическую обстановку в 

ряде моногородов. 

Последствия монофункциональности особенно остро проявляются в период 

экономических кризисов. Если в городах с развитой многоотраслевой экономической базой 

падение объемов производства и сокращение рабочих мест на ряде предприятий в период 

кризиса вызывает переход занятых в другие отрасли промышленности, торговлю и сферу 

услуг, то в монопрофильных поселениях остановка градообразующего предприятия способна 

парализовать всю жизнедеятельность города. Сложившаяся во многих монопрофильных 

городах критическая ситуация в экономике негативным образом отражается на занятости 

населения, развитии социальной инфраструктуры, уровне жизни населения и социальной 

жизни в целом [2, с.18]. 

Сложность решения возникающих вопросов в моногородах заключается в том, что 

градообразующие предприятия нельзя рассматривать в отрыве от того населенного пункта, в 

котором они расположены, и без учета социально-экономического положения населения, в 
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нем проживающего. Поэтому, говоря о проблеме реструктуризации таких предприятий, нужно 

параллельно анализировать возможность реструктуризации и моногорода в целом. В 

результате перед властями встает сложная задача решения целого блока проблем не только 

экономического, но социально-психологического, правового и в какой-то мере политического 

характера. Здесь необходимо понять, в чем причины задержки реструктуризации 

предприятий, наметить возможные пути усиления и улучшения эффективности 

общественного управления, обеспечения условий для финансирования коммунальных и 

социальных услуг на муниципальном уровне и возможные стратегии преобразования 

градообразующих предприятий, а также ускорения развития форм экономической активности 

и альтернативной занятости в монопрофильных городах. 

Наиболее приемлемые пути решения проблем моногородов состоят в масштабной 

поддержке государства или в эволюции городских функций.  В целом надо отметить, что 

государственная поддержка процессов модернизации экономики моногородов должна 

представлять комплексный план действий, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в моногородах, создание институтов управления инвестиционными проектами, 

развитие среднего и малого предпринимательства, конкуренции и снижение зависимости 

экономики моногородов от результатов деятельности градообразующих предприятий. 
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БРИКС: ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ И ЛИДЕРСТВА 

Нарбекова А. Р.  

Казанский федеральный университет, Казань 

 

Соотношение сил между глобальными экономическими державами на международной 

арене в последние десятилетия меняется в ускоренном режиме. Так, доминирование 

лидирующих государств во главе с США постепенно размывается под влиянием  наращивания 

экономических блоков динамично развивающихся стран, наиболее крупные из которых 

представляют собой  группу БРИКС. 

 Предложенный Джимом О’Нилом термин “BRICS” представляет собой пятерку 

государств, территориально расположенных на разных регионах планеты: в Америке 

(Бразилия), Африке (ЮАР), Азии (Индия, Китай) и Европе/Азии (Россия).  Что же связывает 

эти страны? Главным общим  критерием союза является непрерывный экономический рост и 

динамично развивающийся рынок. Изначально создаваясь  не как структурная организация, а 

http://government.ru/orders/19717/
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форум  с целью консультаций, взаимопомощи и обмена опытом, БРИКС на фоне событий 

последних лет все больше приобретает вес в качестве экономического блока. 

Что же такое объединение БРИКС? На данный момент «кирпичи» представляют собой: 

42% населения страны; 

25% суши; 

21% мирового ВВП (рисунок 1); 

18% мировой торговли (2014 год); 

Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом в 100 млрд долларов. 

 

 
 

Рисунок 1. ВВП стран БРИКС за 2014 год 

 

Но достаточно ли этого, чтобы потеснить экономически-крупные державы? С самого 

создания интеграционного блока эксперты разошлись в противоречивых мнениях: для кото-

то эта «пятерка» - начало нового миропорядка, некоторые сошлись во мнении, что этот союз 

лишь символичен и искусственен и он выгоден только Китаю, однако немалая часть экспертов 

высказывается о возможностях БРИКС противостоять США в борьбе за главенство пула 

глобальных стран. 

Перспектива развития БРИКС может быть заторможена наличием негативных факторов. 

В первую очередь, стоит отметить, что страны-участники не имеют общей истории, относятся 

к разным цивилизациям, разрыв между развитием этих стран велик (рисунок 2). Наибольшую 

зависимость от БРИКС  в экспортно-импортных отношениях испытывает ЮАР, наименьшую 

– Китая. 

 
Рисунок 2. Доля БРИКС в % 

 

Единственный объединяющий критерий «развивающийся стран» уже не является 

актуальным. Так, темпы экономического роста стран снижаются. В частности, темпы 

экономического развития России на фоне событий последних двух лет сейчас находятся в 
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плачевном состоянии, и к концу 2015 года достигнут своего «дна» (ВВП за первые три 

квартала 2015 года упал на 3,8% по сравнению 2014 годом). Рецессия наблюдается не только 

в России, но и в Китае, где за первые три квартала 2015 года был зафиксирован наихудший 

показатель с 2009 года (темпы экономического роста сократились на 6,9% по сравнению с 

2014 годом), хотя в октябре предыдущего года МВФ официально признал, что экономика 

Китая обошла экономику США. Темпы экономического роста остальных участников также не 

отличаются положительными показателями. 

Нельзя не отметить и острые геополитические противоречия внутри этой пятерки. К 

примеру, исторически-сложившаяся конкуренция между Индией и Китаем в спросах 

геополитики, экономики и обеспечения энергетическими ресурсами. Этими самыми 

энергетическими возможностями обладает Россия, но перспектива роли «источника сырья» 

губительна. Отсутствие секретариата и центра притяжения между этими странами является 

причиной несогласованных позиций.  

Тем не менее, объединение БРИКС стремиться к все большей независимости от 

глобальных финансовых систем. Так, саммит в Уфе летом 2015 года фактически дал старт 

работе Нового Банка Развития (НБР) с объемом оплаченного капитала в 10 млрд долларов, что 

даст несомненный толчок в привлечении инвестиций как с национальной стороны, так и за 

рамками границ БРИКС. Еще одним из перспективных преимуществ НБР является его особая 

роль в стимулировании расчетов между партнерами БРИКС в национальных валютах, где НБР 

может выступить в качестве хеджера валютных рисков. Хотя расчеты в национальных 

валютах не имеют широкого распространения в рамках БРИКС, перспектива использования 

национальной валюты не за горами, например, в мае 2015 года Внешэкономбанк России и 

Эксимбанк Китая уже приняли договор о финансировании в юанях. 

Таким образом, на данном этапе БРИКС не хватает мощностей в глобальной гонке, 

поэтому ее стоит рассматривать не как альтернативную систему действующим многолетним 

структурам, а как дополняющий ее элемент. Тем не менее, будущее лидерство этого альянса 

реформаторов на международной арене не исключается и имеет место быть. 

 

Литература 

7. Ивантер А. B. Концерт наций, а не китайский оркестр / А. В. Ивантер // Эксперт. – 2015. – 29 июня-5 июля. 

8. Карпова C. B. Международная валюта на базе стран БРИКС / С. В. Карпова // Forbes. – 2015. – 23 июня. 

9. Сообразили на пятерых [Электронный ресурс] / Журнал «Российская Газета» - Режим доступа 

http://www.rg.ru/2015/07/14/noviy-bank.html, свободный. 

10. Деллийская декларация (декларация БРИКС) [Электронный ресурс] / Журнал «Гражданский БРИКС» - 

Режим доступа http://g20civil.com/ru/brics/, свободный. 

11. Россия и БРИКС [Электронный ресурс] / Журнал «EXRUS.EU» - Режим доступа http://ru.exrus.eu/Rossiya-i-

BRIKS, свободный. 

 

 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП В РОССИИ  

Нигматуллина Г.И.  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

ВВП — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех 

конечных товаров и услуг 

Задачи нахождения объема ВВП, его элементов и динамики наиболее актуальны и 

интересны. В подтверждение этого можно сказать следующее: 

Во-первых, динамика ВВП  есть один из основных показателей состояния 

макроэкономического процесса воспроизводства.   

Во-вторых, ВВП применяется для анализа проблем связанных с денежным обращением 

и инфляцией.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В-третьих, ВВП употребляется в качестве  критерия  уровня развития страны и уровня 

жизни. [2,с.101] 

Предметом исследования является пути увеличения ВВП в РФ.  

Ставим следующую цель определить способы увеличения ВВП РФ 

Сейчас мы пронаблюдаем за динамикой ВВП РФ в течение периода 1999-2015 гг. 

Сначала мы рассмотрим объем ВВП в период с 1999-2008, затем обсудим последствия 

мирового финансового кризиса для РФ, а далее обсудим последние тенденции экономического 

развития.   

Период с 1999 по 2008 гг. характеризуется противоречивыми тенденциями для 

российской экономики. С одной стороны, с 1999 по 2008 гг. мы видим значительные темпы 

экономического роста. С другой стороны, вследствие мирового финансового кризиса остается 

не решенной проблема чувствительности экономики к мировым ценам на энергоносители, 

также не осуществляются  структурные реформы,  реформы естественных монополий.  

С 1999 до 2007 гг. происходил стабильное увеличение  объема ВВП и в 2008 г. он 

составил 117,2 % от уровня 1991 году. По опубликованным результатам,  увеличение объема 

ВВП в России в 2004 г.  было  7,2 %, в 2005 г. – 6,4, в 2006 г. – на 7,7, в 2007 – 8,1 и в 2008 г. – 

5,6 %.  

В 2008 г. относительно 2007 году более чем два  раза  выросли объемы иностранных 

инвестиций. Этот резкий  рост связан  с увеличением прибыли  экспортных компаний, которые 

возвращают средства через оффшоры.  

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2008 г. составила 17 290 руб. и 

возросла по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 11 %.   

С 1999  по 2002 г. безработица также   постепенно снижалась. С 2007 по 2009 гг. 

численность безработных повышалась, а с 2010 по 2013 гг. снижалась. [10,с.87] 

По данным Росстата период 2000-2007 гг. явился  одним из лучших для РФ:  экономика 

страны в целом выросла на 55,2%, промышленное производство – на 47,2 %, инвестиции в 

основной капитал – почти в 3 раза. В 2007 году ВВП РФ вырос на 8,0 %. По размерам ВВП РФ 

находилась на седьмом месте, превзойдя такие страны, как Бразилия, Италия и Франция.  

Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 гг. достаточно сильно отразился на 

социально-экономическом развитии России. Неожиданное  ухудшение внешнеэкономических 

условий повлекло падение экспорта, отток капитала, что привело к  спаду в промышленном 

производстве, торговле и инвестиционной сфере. Уменьшение ВВП за январь – декабрь 2009 

г. равнялось 7,9 % относительно   аналогичного промежутка  времени в 2008 г. 

Проведенные правительством РФ мероприятия привели к стабилизации социально-

экономической ситуации и к росту темпов экономического роста.  

В январе - сентябре 2009 г. инвестиции в основной капитал снизились  на 18,9 % по 

сравнению с аналогичным промежутком времени в 2008 года. Сокращение инвестиций в 

основной капитал, по итогам года составило 17%. 

Под действием  экономического спада и роста безработицы реальная заработная плата 

в январе - августе 2009 г. уменьшилась  на 3,3 %. Снижение реальных располагаемых 

денежных доходов населения составило 0,7 % к аналогичному промежутку времени в 2008 

года. [1,с.88] 

В настоящее время экономика РФ, можно сказать, находится в стагнации. В 2014 году 

рост экономики РФ равнялся 0,6%, инфляция равнялась 11,4%, а отток капитала из РФ достиг 

$151,5 млрд. [6,с.398] 
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В 2015 году РФ имела те же проблемы: низкие цены на нефть и сохранение 

экономических санкций. За январь-март 2015 года ВВП страны упал на 1,9 % . Падение ВВП 

РФ в апреле 2015 года возросло до 4,3%. Спад ВВП РФ за январь-май 2015 года равнялся 

3,2%. В целом, за первое полугодие 2015 года падение  ВВП равнялось 3,5%.[5,с.315] 

Кривая роста экономики России в последнее время отклонилась от темпа роста и 

развивающихся экономик ЕС. Такой   незначительный уровень роста связан с сохранением 

низкого внутреннего спроса. Рост сдерживается  по причине неэффективного распределения 

факторов производства, наличия неконкурентных рынков и отсутствия инноваций. 

Рост неопределенности в условиях напряженности между Россией и Украиной и 

вызванных ею санкций оказало воздействие на инвестиционную и потребительскую 

активность. Потребление испытало отрицательное влияние геополитической напряженности 

в связи с резким обесценением рубля и усилением инфляционного давления.  

Инвестиционная активность сократилась из-за роста неопределенности на фоне 

ужесточения условий кредитования вследствие  санкций.  

Таким образом, в настоящее время экономика РФ находится в стагнации, потому рост 

ВВП замедлился, следовательно, необходимо осуществление экономических преобразований 

в стране. 

В первую очередь, следует обратить внимание на то, что значительная часть ВВП 

России производится в теневой экономике и поэтому не учитывается официальной 

статистикой. Для разрешения данной проблемы необходимо создание для бизнеса 

благоприятных юридических условий.  

Во-вторых, на рынках товаров часто доминируют действующие участники, отсутствует 

эффективная поддержка среднего и малого предпринимательства. Российские меры политики 

на рынках товаров в большей степени ограничивают конкуренцию. Государственные 

предприятия доминируют на рынке в определенных сферах деятельности, кроме того участие 

частного сектора и иностранных инвесторов, жестко контролируется.  

В-третьих, важной проблемой является сохранение положительного значения 

скорректированных чистых накоплений. С 1998 года в РФ  наблюдаются  положительные 

скорректированные чистые накопления.  

В-четвертых, для роста деловой активности велика роль распространения 

информационно-коммуникационных технологий, которое  в РФ находится на очень низком 

уровне. [3,с.144] 

В-пятых, важным для роста ВВП также являются инвестиции в человеческий капитал. 

Текущий уровень занятости составляет 60%, а уровень работающего населения 73% среди 

населения в возрасте от 15 до 64 лет является низким по международным стандартам.  [7,с.314]      

В-шестых, Россия отстает по многим показателям государственного управления, что 

проявляется в непоследовательности в  применении законов.  

Существующая в нынешней РФ система привлечения инвестиций не способствует 

увеличению скорости экономического роста. РФ сможет иметь постоянный стабильный 

экономический рост лишь в случае роста инвестиций в основной капитал. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ  

 Нуриева А.Р.   

Казанский федеральный университет, Казань, Россия  

 

В условиях экономического кризиса и политически мотивированных санкций, 

введенных западными странами в отношении России, чрезвычайно актуализируется вопрос о 

формировании в нашей стране адекватного, отвечающего вызовам сегодняшнего дня, рынка 

труда.  

Рынок труда (рынок рабочей силы), представляет собой, как известно, особую сферу 

экономки, в рамках которой индивидуум вовлекается в механизм общественного 

воспроизводства. В отечественной экономической науке существует два методологических 

подхода к определению границ рынка труда. Расширенная трактовка этого термина включает 

в себя все экономически активное население- занятое и незанятое (безработные). В более 

узком понимании рынок труда- это только безработные. По нашему мнению и занятое и 

незанятое население можно рассматривать как два сегмента единого рынка труда. 

Рынок труда является важнейшим структурным звеном в системе региональных 

рынков стабильное функционирование которого обеспечивает реализацию целевой 

направленности развития региональной экономики. 

Национальный и региональный рынки труда соотносятся между собой как общее и 

особенное, как целое и частное. Если национальный рынок труда как таковой един в рамках 

национальных границ государства, то региональные рынки отличаются друг от друга как 

количественными, так и качественными характеристиками. Отличия региональных рынков 

труда обусловлены, прежде всего, характером развития производительных сил региона, 

сложившимся между регионами России уровнем разделения труда и специализацией 

производства, различиями в урбанизации территорий. В связи с этим, в каждом регионе 

Российской Федерации целесообразно проводить собственную, отвечающему интересам и 

задачам данного субъекта Федерации, политика регулирования и воздействия на рынок труда. 

Всю совокупность факторов, оказывающих воздействие на региональные рынки труда 

можно сгруппировать в три блока: 

-экономические факторы (структура производства, инвестиции). 

- демографические (возрастной и гендорный состав населения, преобладание сельских 

или городских жителей в общей численности населения) 
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- социальный (уровень образования населения, образовательная инфраструктура, 

доступность образования).  

Рынок труда Республики Татарстан можно охарактеризовать, как относительно 

стабильный. Среднегодовая численность занятых в экономике республики росла вплоть до 

предкризисного 2012г. составив 1821,1 тыс.чел. но снизилась в 2013г. до 1817,7 тыс.чел. Более 

половины всех занятых (53%) сосредоточено в обрабатывающих отраслях промышленности, 

оптовой торговли, строительстве и сельском хозяйстве [1, с. 71, 80-81].  

Большинство наемных работников в Татарстане (62%) задействовано в частном секторе 

экономики, в то время, как в государственном секторе трудится только 14% всего занятого 

населения (по РФ 18%, по ПФО 16,5%). Особенностью рынка труда Татарстана является также 

значительное число лиц (6,5% от общего числа занятых) привлеченных на работу 

иностранными и совместными российско-иностранными компаниями (по РФ только 5%, по 

ПФО 4%). 

Еще одной отличительной чертой рынка труда в Татарстане является высокий 

удельный вес в числе занятого населения лиц с высшим образованием- 32% (по РФ 31,7% по 

ПФО 28,5%).  

Возрастная структура занятости по Республике Татарстан существенно не отличается 

от аналогичных показателей по России и ПФО: половину их составляет молодежь (лица до 40 

лет) [1, с.91]. 

Число официально зарегистрированных безработных, согласно данных Федеральной 

службы по труду и занятости, в период с 2010 по 2013гг. неуклонно снижалось (с 37,7 до 14,4 

тыс. чел.), а уровень безработицы не превышал 2 процентов.  

К числу тревожных тенденций нужно отнести значительный удельный вес, который 

составляют в числе безработных лица со средним (38%) и в особенности с высшим (23%) 

образованием [1, с.101]. Это существенно отличается от ситуации по РФ (33 и 17 процентов) 

и по ПФО (30 и 15 процентов).  

Еще в 2012г. нынешний Президент России В.В.Путин в своей программной статье 

(тогда он выступал в качестве кандидата на высший государственный пост в России) отметил: 

«Мы вступаем в новую социальную реальность. «Образовательная революция» кардинально 

меняет сам облик российского общества и российской экономики. Даже если в настоящий 

момент нашей экономике и не нужно столько работников с высшим образованием – назад 

вернуться уже нельзя» [2]. 

Безработица в Татарстане, как и по всей России сравнительно молода. Средний возраст 

безработных составляет 35-36 лет. При этом молодежь (в возрасте от 15 до 39 лет) составляет 

61,5% от общего количества безработного населения [1, с.99]. 

Молодежная безработица является одной из острейших социальных проблем 

современного российского общества. Ее негативные последствия отражаются как на текущем 

состоянии экономики, так и на перспективах. В особенности это относится к прорывным 

инновационным секторам.  

Молодежь является носителем инновационных идей, она быстрее и легче адаптируется 

к современным технологиям, она восприимчива к новаторству, нововведениям и 

эксперименту.  

Татарстан, позиционирующий себя как регион инновационного развития, должен на 

наш взгляд уделять молодежной безработице особое внимание. В республике имеются 

прекрасные возможности для того, чтобы генерировать энергию молодых в источник 
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инновационного прорыва: прекрасная инфраструктура подготовки современных 

специалистов на базе К(П)ФУ, мощный промышленный потенциал. 

Таким образом, проведенный анализ состояния регионального рынка труда в 

предкризисный период позволяет сделать вывод о том, что органам государственного 

управления следует обратить внимание на решение проблемы молодежной безработицы и 

состояния занятости среди лиц с высшим образованием.  
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Агропромышленный комплекс мира – это единая система сельскохозяйственных, а так 

же промышленных предприятий и отраслей, являющийся межотраслевым комплексом, 

который ориентирован на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а так же 

на получение и сбыт конечной продукции, в зависимости от потребностей людей и спроса 

населения.  

Значимость агропромышленного комплекса нельзя преувеличить, ведь он решает 

проблемы человечества, связанные с продовольственной безопасностью. Так же АПК дает 

ответ на главный вопрос экономики: «Как удовлетворить постоянно растущие потребности 

населения при ограниченности ресурсов?». Население планеты постоянно растет вне 

зависимости от внешних факторов, а распределение ресурсов на планете крайне 

неравномерно. Это создает необходимость придумывать новые способы обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Ярким примером может послужить Израиль, ведь не смотря на то, что 60% территории 

страны занимает пустыня, и сельскохозяйственные предприятия не имеют доступа к 

необходимому объему пресной воды, страна является крупнейшим экспортером 

сельскохозяйственной продукции в страны Западной Европы, Азии, Африки и Северной 

Америки. Это стало возможным, за счет постройки тепличных комплексов и внедрения в них 

современной ирригационной системы, а так же системы капельного орошения, которая 

обеспечивает наименьшую потерю воды. [1] 

Израиль является ярчайшим примером страны с развитым сельским хозяйством при не 

очень благоприятных природных условиях. Разработки израильских инженеров в 

агропромышленном комплексе позволили стране лидировать в некоторых отраслях сельского 

хозяйства. 

Обратным примером является Африка, которая при наличии большого природного и 

людского потенциала, до сих пор является наиболее отсталой частью мирового хозяйства. 

Пусть примерно половина населения занято в сельском хозяйстве, Африка занимает лишь 

небольшую долю в общем объеме производимой сельскохозяйственной продукции. Это 

объясняется тем, что многие регионы Африки являются отсталыми, то есть наименее 

индустриализированными, где для орошения земли используют обыкновенную мотыгу, что 

существенно сокращает площади обрабатываемых земель, а так же скорость и качество их 

обработки. При этом, именно в Африке находится абсолютное большинство беднейших стран, 

http://city-n.ru/view/295952.html
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и голодает население. У них не хватает своих средств на развитие технологий и улучшение 

качества. [2] 

Другим примером может послужить Япония. Около 78% крестьянских хозяйств 

занимаются выращиваем только риса, это обусловлено природными условиями и 

государственной политикой, направленной на стимулирование выращивания риса. В Японии 

слабо развито животноводство, что обусловлено малым потреблением японцами мяса и 

молокопродуктов, а так же отсутствием собственной кормовой базы, это означает, что корм 

импортируется из других стран. Основной причиной отставания Японии в сельском хозяйстве 

является государственная политика, которая способствует сохранению мелкоземельной 

собственности, то есть хозяйства раздроблены на площади, равные примерно одному гектару. 

Однако, по добыче морепродуктов Япония занимает первое место в мире. Именно рыбная 

промышленность удовлетворяет потребность населения Японии в питании. К тому же, Япония 

экспортирует морепродукты в другие страны. [3] 

Вне зависимости от объема обладаемыми  ресурсами, нехватка некоторых видов 

продуктов одних стран и излишки других стран, выравнивается за счет экспортно-импортной 

политики. К примеру, крупнейшими экспортерами зерна являются США и Канада, а 

импортерами – Россия и Китай. При этом, у России огромный потенциал и достаточно 

ресурсов, чтобы самой обеспечивать себя зерном, а это означает, что ресурсы не используется 

в полном объеме. Основным экспортером чая является Индия, кофе – Бразилия, какао 

экспортируется из Кот-д'Ивуара. Главными экспортерами хлопка можно назвать США, а так 

же страны Азии, такие как Узбекистан, Пакистан и Китай. К экспортерам мяса относятся 

Франция, США, Нидерланды. [4] 

Что касается АПК России, этот сектор переживает неопределенность. Поскольку объем 

экспорта продукции сельского хозяйства увеличился, в 2014 году прирост ВВП России 

произошел именно благодаря сельскому хозяйству. Так же, в связи с введением эмбарго на 

продукцию развитых стран, ожидается рост объемов продукции отечественного производства, 

так как запрет на ввозимую продукцию должен стимулировать процесс импортозамещения. 

Однако, это не является гарантом развития, ведь запрещенная продукция просто может быть 

заменена на продукцию развивающихся стран, торговля с которыми только усиливается. А 

отечественные производители, из-за высоких затрат на производство, могут оказаться 

неконкурентноспособными на их фоне. Эта проблема может быть решена только в случае 

комплексной поддержки государством, а именно, должны быть приняты такие меры, как: 

Вложения государства в сельское хозяйство. По сравнению с другими странами, доля 

инвестиций государства в сельское хозяйство ничтожно. Основные средства вкладываются в 

военно-промышленный комплекс. В соответствии с госпрограммой до 2020 года, это 

положение будет исправлено, будут повышены ассигнования на сельское хозяйство; 

Повышение дотаций и ассигнований предприятиям сельского хозяйства, всяческие 

поощрения за производственную деятельность в аграрном секторе. Это вытекает из первой 

меры; 

Поддержка отечественных производителей, за счет крупномасштабных закупок. То 

есть, нужно сразу связать обязательствами производителей сельскохозяйственной продукции 

с заводами по обработке и консервированию, чтобы производители точно знали, что у них есть 

покупатели, и в каком объеме они приобретут товар, а предприятия и заводы были уверены в 

том, что им будет поставлено сырье; 
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Выдавать кредиты на большие сроки, так как отдача в этом секторе начинается спустя 

несколько лет. Сейчас это особенно важно, так как из-за падения рубля, сильно подорожали 

техника, ядохимикаты и удобрения, закупаемые с зарубежных стран; 

Уделить внимание подготовке высококвалифицированных кадров в 

агропромышленной сфере. [5, с. 8] 

В заключение можно написать, что в мировой экономике около 40% населения занято 

в сельском хозяйстве. Из этого следует, что агропромышленный комплекс обеспечивает 

население не только продукцией для потребления, но и является способом заработка средств 

к существованию. Даже промышленно-развитые страны продолжают развивать 

сельскохозяйственную отрасль в своей стране и остаются крупными экспортерами. Поэтому, 

мое мнение основывается на том, что агропромышленный комплекс является неотъемлемой 

частью мирового хозяйства. Развитие науки и технологий должно стать стимулом для 

модернизации агропромышленного комплекса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Погосян Ю.Р., Суряднов Д.Ю. Калинин Д.В. 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, Саратов, Россия 

 

Предприятия в процессе функционирования почти всегда сталкиваются с феноменом 

технологического развития. Для преодоления непрерывно нарастающего отставания 

организации по сравнению с конкурентами необходимо находить и использовать технические 

улучшения и современное оборудование, а также новые методы управления, - одним словом, 

внедрять инновации. Различные организации решают эту проблему по-разному.  

Источниками инноваций могут служить конкурсные площадки.  Примером  конкурсных 

площадок являются: Changellenge League, Unilever Future Leaders и др. 

Данные конкурсные площадки появились в России, сравнительно, недавно, однако 

сразу же дали толчок для инновационного развития предприятий различных отраслей. 

Тенденции к созданию таких площадок и организации массовых конкурсов, пришедшие к нам 

из стран Евросоюза и США, подтолкнули правительство РФ и ведущих инноваторов к 

созданию отечественного инновационного центра «Сколково», который на данный момент 

является ведущим среди других инновационных центров и технопарков, расположенных на 

территории РФ. 

Однако, деятельность данных инновационных центров направлена на отбор, анализ и 

реализацию потенциально перспективных и рентабельных проектов, а также на создание и 

поддержку новых компаний на рынок инновационных технологий.  

http://www.ya-fermer.ru/market/bnedrenie-noveyshih-izrailskih-razrabotok-v-agropromyshlennom-komplekse-i-vodnom-hozyaystve
http://www.ya-fermer.ru/market/bnedrenie-noveyshih-izrailskih-razrabotok-v-agropromyshlennom-komplekse-i-vodnom-hozyaystve
http://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=199
http://www.politforums.net/internal/1278142013.html
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На основе анализа проблемных регионов РФ таких как: Саратовская обл., Кировская 

обл., Оренбургская обл., Курганская обл. и др. можно предположить, что региональная 

экономика требует внедрения инноваций в деятельности уже существующих предприятий, 

разработка которых будет осуществляться на основе региональных инновационных центров. 

Предполагается создать данные региональные центры в каждом регионе (не только 

проблемном, однако более приоритетны проблемные) на безе ведущих институтов региона, 

что позволит минимизировать затраты. 

На базе данных институтов необходимо проводить различные мероприятия, 

направленные на разработку и проектирование внедряемых инноваций в отсталые в 

технологическом и управленческом плане предприятия, прибыль которых является основным 

источником регионального бюджета. Привлекаться к участию в данных конкурсных 

мероприятиях будут в первую очередь студенты вузов, а также все заинтересованные. 

Победители конкурса получат право на участие в роли консультантов или организаторов (в 

зависимости от решения дирекции предприятия) в реализации инновационного проекта, а 

также возможность трудоустройства. 

К положительным моментам можно отнести: 

-возможность получения разносторонних подходов к решению проблем предприятия  

-возможность внедрения инноваций с наименьшими финансовыми затратами  

-увеличение суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, при условии 

успешной реализации проекта 

-возможность раскрытия творческого потенциала студентов и других участников  

-возможность трудоустройства в результате успешной реализации проекта  
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 Шекспир сказал: «Вес мир театр, и люди в нем актеры». И сейчас на сцене жизни всего 

мира разыгрывается достаточно интересная трагикомедия, одним из главных актеров которой 

является Россия. Несомненно, каждый с замиранием сердца ждет следующего действия, слова, 

реплики «персонажа». Но прежде чем чего-то ожидать, стоит сказать, что нашему государству 

досталась роль 18-летнего подростка, который имеет мощь, заключающую в амбициях, но в 

то же время находится под влиянием других. А под словом «другие» я предполагаю 

экономические модели более развитых стран, сопротивляться которым мы не можем в силу 

глобализации и прогресса, так сказать темы и идеи нашей трагикомедии. Почему так, казалось, 

бездумно я сравниваю экономику и театр? Но разве экономика – не игра, где один неверный 

шаг, неверное слово ведет к фиаско? 

На данный момент Россия переживает экономический кризис, и не для кого это не 

секрет. В этих условиях мы пытаемся наконец-то покинуть «уютную раскладушку», под 

которой понимается стереотипная российская модель с ее ориентиром на экспорт, и перейти 

на «комфортабельную кровать», которая подразумевает под собой кардинальные изменения в 

экономике, переход на импортозамещение, укрепление своих позиций на мировой арене.   
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Выбирая новый курс, Россия основывается на опыте более развитых стран, таких как 

США, Япония, Германия, Южная Корея, пытаясь перенять какие-либо концепции и меры для 

себя или сделать базисом. И, несомненно, «оттенок» экономических моделей сильных стран 

угадывается в современной экономике нашей страны. А в связи, как выше было сказано, с 

кризисом, порой нам приходится самим подстраиваться, чтобы остаться в игре. 

 1 октября 2015 года в России официально появился закон о банкротстве физических 

лиц, который регулируется статьей 25 Гражданского кодекса  и Федеральным Законом №154 

от 26.06.2015. Эта процедура применяется для реструктуризации задолженности, продажи 

имеющегося у банкрота имущества и последующего мирного соглашения между сторон. На 

самом деле, практика банкротства физического лица давно применяется в США и Германии, 

откуда и были заимствованы данные нововведения.  МЭР России отмечает, что это позволит 

экономически активному населению, испытывающему финансовые проблемы, остаться 

вовлеченным в экономические процедуры.  

Продолжая говорить о законодательной системе, стоит упомянуть и судебную. Суд 

Присяжных, который постоянно терпит то критику, то одобрение в свою сторону, тоже 

появился неслучайно. Если изучить историю российского Суда Присяжных, то увидим, что 

появился он у нас давно, но, так сказать, корректировка его и полное внедрение произошли 

совсем недавно. Наличие этого органа дает нам бонус на немаленький шаг вперед к правовому 

государству, по большей части из-за желания страны двигаться в этом направлении, но не 

забываем и меньшую часть, которая состоит из критики зарубежных ученных, которые то и 

дело твердят о деспотизме, которым даже воздух в России пропитан.   

 Наша банковская система претерпевала различные изменения, но последние, 

соответственно, переживает под влиянием таких экономических моделей, как Японская, 

Американская и Шведская, где банки оказывают только те услуги, которые ориентированы на 

одну какую-либо отрасль, например, сельскохозяйственную. Данный опыт показывает 

высокую рентабельность, что и привлекает наше государство, однако стоит добавить: наши 

банки сами выбирают себе отрасль, где они действуют, но даже это не имеет право их 

останавливать от оказания ряда других услуг, так как нет правового закрепления, когда в 

других странах все это четко прописано в законодательстве. 

Глобализация – один из двигателей мировой экономики. Когда наша страна была 

закрыта от других (период СССР), то западные страны активно интегрировались в союзы, 

такие как ЕС, НАТО, ВТО. Так как рыночная экономика России не может в полной мере 

развиваться, не принимая внимания факт существования данных союзов, ей приходится либо 

сотрудничать с ними, либо просто подчиняться, как данности. Во многом сотрудничество и 

вступление в такие союзы приносит свои плоды. Так, являясь одной из стран БРИКС, РФ 

развивает внешнюю торговлю, а также согласно последнему саммиту в 2015 год в Уфе будет 

создан «Банк развития БРИКС», который поможет странам преодолеть кризисные ситуации. 

Однако существуют и свои минусы: Россия неоспоримо должна подчиняться правилам, 

действующим в этих рамках, и любой неверный шаг может привести к исключению из союза, 

как это случилось в 2014 году, когда Россия  в случае с Крымом была исключена из стран 

«большой восьмерки». 

 Тогда, когда мы находились под железным занавесом, западные страны успешно 

развивались в инновационной области, и тут наша плановая экономика разваливается, и 

появляется просто беспросветная пропасть в данной области. Так, под влиянием сильных 

экономик, Россия начинает наращивать инновационные мощности. Таким образом, создается 



165 

   

Сколково, Иннополис в Республике Татарстан. Так по прогнозам наш удельный вес 

инновационный продукции с 10% вырастет до 20-25%. Отсюда можно сделать вывод, что 

благодаря влиянию таких сильных моделей, как Американская и Немецкая, экономика нашей 

страны нашла новые пути модернизации.    

Не лишним было бы сказать об образовании, которое уж точно напрямую влияет на 

экономику, так как готовит Граждан для страны (да-да, именно с большой буквы). В 2001 году 

нами была заимствована из США практика сдачи единого государственного экзамена. И 

спустя несколько лет, когда уже в Америке отменен данный экзамен, то наша страна пытается 

усовершенствовать, так сказать модернизировать его, будто бы факт о том, что ЕГЭ учит 

школьников мыслить в рамках вариантов а,б,в,г, а в 2015 году еще и в рамках пятого варианта 

ответа, ему недостаточно. Естественно, все ждали, что опять же под влиянием зарубежных 

коллег, мы откажемся от этого, как говорят школьники, «ада», однако наше государство 

решило идти другим путем, и пытается перенять систему образования Сингапура. О времена, 

о нравы!  

 Пытаясь кратко рассказать о влиянии различных, не стоит упускать из виду и другие 

факты, такие как внесение на рассмотрение в Государственную Думу закон о разрешение 

однополых браков, ведь в мире активно проводится данная практика. Стоит также заметить, 

что вообще наш ориентир на экспорт был определен под влиянием экономик стран ЮВА, 

которые успешно это организовали. А теперь снижение инвестиционного климата России 

также происходит под влиянием экономик развитых стран, которые пытаются устранить нас, 

как конкурентов. Таким образом, можно сказать, что наша экономика является пестрой, так 

же как и народ, проживающий в этой большой стране. И в момент кризиса, ища наилучшие 

пути выхода из него, единственное, что нам остается, сыграть свою роль 18-летнего подростка 

достойно и показать, что из всех «нравоучений»-влияний, мы можем выбирать самое лучшее 

и противостоять всему плохому. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 

  Сафина А.А., Гирфанова А.М.  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Интегрированные компании, как признается в ряде исследований, оказывают 

непосредственное влияние на увеличение конкурентоспособности конечной продукции и 

повышение экономической эффективности предприятий. Тем самым, обеспечивается и 

прогрессивное развитие региональной экономики, в рамках которых функционируют 

соответствующие интегрированные компании, в целом [3, с.42]. 

Вместе с тем, отсутствует единство мнений по поводу формирования методического 

инструментария оценки эффективности интегрированных компаний. Нами предлагается 

методика оценки эффективности развития интегрированных компаний, включающая 

следующие этапы: 
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I этап. Качественный анализ цепочки, в том числе хозяйственных договоров, 

обеспечивающих устойчивые поставки продукции между предприятиями, входящими в 

состав цепочки, возможные интеграционные отношения, реальные противоречия и 

потенциальные конфликтные ситуации между участниками цепочки. Укрупненное 

исследование возможных рисков дальнейшего развития интеграций. Исследование роли 

государства (федеральных, региональных властей, органов местного самоуправления) в 

развитии и совершенствовании организационно-экономического механизма интегрированных 

компаний. 

II этап. Анализ состава и структуры трансакционных издержек на различных уровнях, 

выявление причин их формирования и возможностей минимизации. Следует отметить, что  

традиционно под трансакционными  издержками понимаются любые затраты организаций, 

связанные с поиском и обработкой экономически значимой информации, защитой прав 

собственности и обеспечением эффективной реализации контрактных отношений [2]. 

В целом, трансакционные издержки в рамках устойчивой интеграции должны 

уменьшаться в следующих направлениях: 

- затраты на поиск и обработку экономически значимой информации сокращаются в 

результате снижения уровня общей неопределенности контрактных отношений, связанных с 

функционированием и развитием компаний, с уменьшением необходимости выхода на новые, 

сравнительно неизвестные рынки сбыта и, соответственно, уменьшением информационных и 

иных затрат, связанных с новыми рынками; 

- судебные издержки, связанные с контрактными отношениями, в рамках интеграции 

должны уменьшаться вследствие уменьшения рисков ненадлежащего исполнения договоров 

поставки и оплаты за поставленное сырье; 

- возможные коррупционные расходы, являющиеся также одним из элементов 

трансакционных издержек, уменьшаются в случае повышения степени транспарентности, 

информационной прозрачности экономических отношений в рамках интегрированных 

компаний. 

Вместе с тем, не вполне рационально организованная интеграционная структура может 

не обеспечить минимизацию трансакционных издержек ее участников и даже, особенно в 

условиях, когда одно или несколько предприятий включаются в состав структуры не под 

влиянием экономической целесообразности, а, например, в результате административного 

принуждения со стороны других, более влиятельных участников или региональных властей, 

могут увеличиваться. 

Наиболее предпочтительный вид зависимости суммарных удельных трансакционных 

издержек (суммы трансакционных издержек всех уровней цепочки в расчете на объем 

конечной продукции последнего технологического передела (Т))  от интенсивности 

интегрированной структуры (х) представлен на рис. 1.  

Таким образом, функция зависимости удельных трансакционных издержек от 

интенсивности интегрированной структуры, в идеале, должна быть убывающей и вогнутой: с 

увеличением интенсивности интегрированной структуры удельные трансакционные 

издержеки должны сокращаться ускоренными темпами. 
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Рис. 1.  Наиболее предпочтительный вид зависимости удельных трансакционных 

издержек от интенсивности интегрированной структуры (T = f (x)) 

 

III этап. Оценка эффективности интегрированной структуры с позиций минимизации 

трансакционных издержек. Такого рода оценку предлагается производить посредством 

исследования эластичности функции T = f (x) (1). 

 

Etc = - (x1/ T1) * (dT / dx)                                                               (1) 

 

где Etc – эффективность интегрированной структуры с позиций минимизации 

удельных трансакционных издержек; 

 T = f (x) – функция зависимости удельных трансакционных издержек от интенсивности 

интегрированной структуры; 

x1 – значение интенсивности интегрированной структуры в последнем (отчетном) 

периоде; 

T1 – уровень удельных трансакционных издержек в отчетном периоде; 

dT / dx – значение производной функции T = f (x) в отчетном периоде. 

IV этап. Оценка влияния интенсивности интегрированной структуры на стоимость 

предприятий, входящих в ее состав.  

Представление о том, что в долгосрочном периоде рост стоимости компании является 

одним из наиболее общих критериев эффективности ее финансово-экономического развития 

является одним из доминирующих в современной экономической науке [1, с.272]. 

Очевидно, что вхождение компании в состав интегрированной структуры и развитие в 

ее рамках является одним из факторов, оказывающих влияние на стоимость такого рода 

компании. Подобное влияние обуславливается, по нашему мнению, не только повышением 

операционной эффективности деятельности, непосредственно связанным с интегрированной 

структурой, но и улучшением параметров ликвидности и финансовой устойчивости компании, 

что положительно влияет на потенциальные возможности привлечения капитала, его цену, 

ставку дисконтирования денежных потоков и иные драйверы стоимости. При этом, однако, 

принципиально важной является рациональная организация самой интеграции, 
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проявляющаяся, в первую очередь, в экономически справедливом, паритетном распределении 

дополнительного экономического эффекта между ее участниками. 
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«УТЕЧКА УМОВ». МИГРАЦИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ИЗ 

ИНДИИ 

Силантьева О. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

                                                   

Актуальна ли проблема миграции сегодня? Несомненно! По последним данным ООН в 

мире 3,2% населения Земли – мигранты, а это порядка 232 миллионов человек. И эти цифры 

не перестают расти. 

Под миграцией подразумевается перемещение населения, связанное со сменой места 

жительства, как внутри страны, так и за ее пределы, навсегда или на длительный период. Один 

из основных ее видов – миграция рабочей силы или попросту трудовая миграция. 

Безвозвратная, маятниковая, сезонная, нелегальная – все это виды трудовой миграции. 

Но наибольший интерес, связанный с трудовой миграцией, представляет собой «утечка умов» 

или  brain drain - процесс эмиграции высококвалифицированных кадров. Причины весьма 

различны: низкая заработная плата, низкий престиж научной деятельности, снижение уровня 

образования, слабая материально-техническая база и другие. 

Само понятие  «утечка умов», которое было введено британским Королевским 

обществом в 1962 году, появилось после Второй мировой войны. Данный термин объяснял 

феномен миграции английских ученых в США.  

В настоящее время Великобритания не страдает от «утечки умов», теперь это проблема 

развивающихся стран. Одно остается неизменным – Соединенные Штаты Америки, которые 

так и манят всех высококвалифицированных специалистов. Именно в этой стране находится 

большинство современных мигрантов. 

Показательным примером может служить Индия. Работа в сфере химической 

промышленности, нанотехнологий, производства вооружения и других 

высокотехнологических отраслей является здесь непрестижной.  Основная причина тому – 

низкая оплата труда работников научной сферы. Сравнивая данные по заработной плате 

между развитыми странами и Индией, можно наблюдать различие по уровню доходов у 

специалистов научной сферы в разы. Так, к примеру, средняя заработная плата индийского 

ученого за год - 11526$. Этот показатель в 6,5 раз ниже соответствующего показателя в 

Америке. 

Динамика миграционного прироста Индии на 2015 год составляет         -124258 человек, 

то есть на сегодняшний день из страны эмигрирует в среднем 423 человека в день. Да, далеко 

не все из них являются высококвалифицированными работниками, но эта статистика 

характеризует страну в целом и говорит о желании населения искать лучшие страны мира для 

проживания. Предпочтение Индия отдает Соединенным Штатам. 

По статистике 49% всех иностранных студентов в США приходится на Китай, Индию 

и Южную Корею. В настоящее время около 180 тысяч индийцев получает образование в 

Соединенных Штатах – одно из самых дорогих образований мира. Почему Индия отдает 

http://www.amazon.com/Value-Four-Cornerstones-Corporate-Finance/dp/0470424605/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425730486&sr=8-1&keywords=value
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предпочтение столь дорогому образованию? Это происходит из-за того, индийцы считают, что 

именно самое дорогое обучение обеспечит наилучшее качество образования. 

Что же касается тех, кто уже получил образование в Индии, то среди них также много 

эмигрантов. Индия — крупнейший экспортер: 40 % индийских ученых, охваченных 

исследованиями, работает вне страны. 

Таблица 1  

 

Благодаря оттоку мигрантов в научной сфере Индия теряет интеллект страны, 

интеллект нации, - тех граждан, кто способен внести значительный вклад в развитие 

государства. 

«Утечка умов» в значительной мере снижает интеллектуальный потенциал страны, 

создавая угрозу национальной безопасности. Трудовая миграция способствует перемещению 

высокопроизводственных сил из развивающихся стран в развитые, тем самым не давая 

бедным странам подняться на более высокий уровень экономического развития. 

Правительство Индии должно учитывать все негативные последствия, которые несет 

за собой эмиграция научных кадров и предпринимать меры, сдерживающие данное явление. 

К таким мерам можно отнести повышение престижа и социального статуса научных кадров, 

создание комфортных условий для их деятельности, финансирование отраслей, 

соответствующих научным интересам страны и, конечно же, значительное повышение оплаты 

труда специалистов в этой отрасли. 

На сегодняшний день в Индии не предпринимаются никакие глобальные реформы по 

борьбе с «утечкой умов». Так сколько еще специалистов должно уехать из страны, чтобы 

заставить власти обратить должное внимание на эту проблему? Время покажет… 
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Иммиграция и эмиграция ученых по некоторым странам мира 

Иммиграция ученых Эмиграция ученых 

страна % ученых к 

общему числу 

ученых в стране 

страна % ученых к общему числу 

ученых в стране 

Швейцария 57 Индия 40 

Канада 47 Швейцария 40 

Австралия 45 США 5 

Индия 0,8 Япония 1 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Стволов Г.В., Киреева В.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На данный момент в России существует огромное количество малых и средних 

предприятий. Только вклад малых предприятий в ВВП страны составляет около 20%. Именно 

средний и малый бизнес напрямую обслуживают население. Соответственно поддержание 

конкурентоспособности и вообще существование таких предприятий должно являться одной 

из главных задач финансовой политики государства. Однако в современных реалиях 

складывается ситуация, при которой развитие малого и среднего бизнеса становится не только 

тяжелым делом, но и иногда практически невозможным. 

В данной статье мы рассмотрим наиболее актуальные и насущные проблемы, с которыми 

сталкиваются малые и средние предприятия и что влекут за собой данные проблемы. Пути 

решения этих проблем являются, на первый взгляд, очевидны, но почему все-таки такие 

решения не принимаются, остаётся под вопросом.  

Первая и самая значимая проблема для развития фирм это высокое налогообложение. 

Существует множество государственных программ (субсидии, гранты и т.д.), но они либо не 

используются по назначению, либо не доходят до получателя вообще. Проблематика данного 

вопроса заключается в том, что прибыль, получаемая большинством малых предприятий, 

относительно невелика. И тут всплывают разного рода затраты компании: закупка требуемых 

материалов, оплата труда работникам и служащим, аренда … и конечно же налоги. После 

оплаты всех задолженностей, всех счетов и налогов,  денег на развитие бизнеса практически 

не остается. Фирме остаётся долгое время копить на новое оборудование, чтобы улучшить 

производство и оставаться конкурентоспособной на рынке. Учитывая скорость современного 

технического прогресса, постоянная модернизация той или иной стороны бизнеса обязательна 

и необходима, но на все нужны средства, которых у предприятий не всегда хватает из-за 

огромного количества затрат, в частности на оплату налогов.  

На западе эта проблема уже решена. Так, например, в Германии малое предприятие в 

первые два года существования освобождается от всех выплат (в Испании – на 5 лет), в кризис 

налог на прибыль снизили с 39% до менее чем 30%, уменьшили отчисления в фонды 

соцстрахования (взнос по безработице – с 6,5% до 3,3%). Во Франции существует практика 

освобождения вновь созданных малых предприятий на 2 года от налога на акционерные 

общества и от местных налогов, так же снижения других налог, для предпринимателей, 

работающих в депрессивных зонах. В США малые предприятия, имеющие статус 

юридического лица и принадлежащие физическим лицам, уплачивают налог на доходы в 19% 

(стандартная ставка – 33%). Там экономия на налоге происходит за счёт собственного отпуска 

бизнесмена. В кризис правительство Италии объявило о годовом моратории по ипотеке и 

некоторых других видах долга для средних и малых компаний [1, с.16]. Так что налоговая 

политика, проводимая на постсоветском пространстве, явно не соответствует мировой 

практике. Завышенное налогообложение не дает малому предпринимательству развиваться в 

полной мере, порой оставляя бизнесу не более 10% полученной прибыли.  

Говоря об этом, возникает вопрос о кредитовании компании банковским сектором, где 

так же возникает проблема препятствия развитию и нормальному функционированию фирмы. 

Процент по кредиту для малых предприятий доходит до 20%, что негативно отражается на 

желании и возможности компаний воспользоваться кредитами. Тем самым бизнес не получает 

необходимые инвестиции, что приводит к торможению в его развитии и как следствие он 

может перестать существовать, а следовательно уменьшится потенциальная клиентская база у 

банков, уменьшится выручка банков, уменьшится конкуренция на рынке, не говоря уже о 

рабочих местах и налоговых поступлениях в бюджет.  Ежегодно 2/3 рабочих мест создаётся за 

счёт малого предпринимательства.  В данном вопросе следует обратить внимание на практику 

западных партнёров. В США льготный кредит для малого бизнеса составляет 9% годовых. Во 

Франции для кредитования малых предприятий существует специальный фонд объемом €2 
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млрд. В Германии в кризис выросло число микрокредитов (до €25 тыс.), которые выдаются 

под 4-6% годовых (обычные кредиты в разы больше). Так что знаменитое: «банк - это место, 

где вам с удовольствием одолжат денег... если вы докажете, что зарабатываете достаточно, 

чтобы в них не нуждаться» для немецкого малого бизнеса не актуально [2, с.28].  

Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели это низкая 

платёжеспособность населения. Снижение доходов подразумевает спад спроса на различные 

товары и услуги. У граждан просто нет возможности покупать больше, а значит, прибыль 

фирм и компаний снижается. Для восполнения своих прибылей предприятия увеличивают 

цену, что способствует снижению спроса на их товары. Это напоминает замкнутый круг. 

Напротив, если предприниматели снизят цену, они не смогут справиться со своими 

постоянными расходами (аренда, налоги и т.д.) и им придется сокращать свои расходы (от 

ухудшения качества производимых товаров или услуг до задержки зарплат работникам).  

Эти три основополагающие проблемы существенно влияют на развитие и 

функционирование малого и среднего бизнеса в России. Решение этих проблем существенно 

отразится на экономическом, производственном и даже социальном уровнях. Следует 

отметить, что смягчение финансовых «требований» предприятий положительно скажется на 

их развитии и как следствие на экономике в целом. 

 У малого бизнеса есть светлое будущее, т.к. он устойчив к падению фондовых рынков 

и всякого рода катаклизмам. Ведь ценность малого бизнеса для экономики любой страны 

состоит в том, что он является фундаментом для среднего и крупного бизнеса, а что 

происходит со зданием, лишённым своей опоры, известно каждому. При этом не стоит 

забывать, что крупные предприятия удовлетворяют крупные потребности, а малые – не 

небольшие, а первостепенные. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Сулейманова Н.Р., к.э.н. А.Р. Нуриева 

Казанский федеральный университет, Казань, России 

Актуальность изучения миграции населения определяется тем, что в современном  

мире характерны глобальные миграционные процессы, без которых нормальное 

функционирование народно-хозяйственного комплекса любой страны и мирового хозяйства в 

целом бы было невозможно. 

Так или иначе миграция – важная составляющая становления экономики региона. По 

большей мере нелегальная, она имеет как позитивные и негативные последствия. Этим 

миграция влияет на уровень жизни коренных жителей. Миграция населения имеет 

возможность вызвать обезлюдение и финансовый спад  одних районов и концентрацию 

населения в других. Данные и прочие трудности, связанные с миграцией населения, являются 

предметом государственной миграционной политики. 

Воздействие миграции на различные стороны общественных взаимоотношений и 

процессов, протекающих в обществе, на самом деле, многогранно. На состояние сферы 

занятости оказывают влияние различные категории мигрантов: трудовые, сезонные, 

прибывающие на постоянное место жительства и т.д. Действенное управление 
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миграционными процессами подразумевает сбалансированность спроса и предложения на 

региональных рынках труда. Когда спрос на труд формируется территориально 

локализованным производством, то предложение труда определяется характером и условиями 

расселения, численностью и возрастной структурой населения, особенностями его 

территориального передвижения, т. е. миграцией. Предложение рабочей силы формируется из 

местного незанятого, но активно ищущего работу населения, а также населения, 

прибывающего по каким-нибудь причинам в регион. Демографической основой 

формирования предложения рабочей силы выступает население в трудоспособном возрасте. 

А так как в миграционном потоке доминируют лица в основном активных рабочих возрастов, 

то миграция считается одним из основных причин, характеризующих количественные и 

качественные параметры предложения рабочей    силы. [3, с. 288] 

Внутренняя миграция меняет численность и состав населения региона, изменяя 

обстановку на региональных рынках труда, демографическую нагрузку на занятое население 

и на инфраструктуру региона. Данные конфигурации имеют все шансы носить и позитивный 

и негативный характер. Последствия миграции в районах выбытия  отличаются от 

последствий в районах притока мигрантов. Наиболее типичными последствиями притока 

мигрантов являются не только увеличение численности и плотности населения, но и общее 

его омоложение, что особенно важно как фактор хотя бы частичной компенсации тенденции 

старения нации во всех странах с развитой и переходной экономикой. Таким образом, 

заполняется вакуум на рынке труда, улучшается показатель демографической нагрузки на 

занятое население. Происходят изменения в составе населения по полу, образованию, 

социальной принадлежности, национальному составу и др. В регионах со значительным 

отрицательным сальдо миграции последствия миграции носят противоположный 

характер.[2,с.448] 

Из-за неодинаковых масштабов и интенсивности распознают немедленное и 

долговременное воздействие миграции на динамику и состав населения. Долговременное 

действие связано с ролью миграции в воспроизводстве населения. Значителен "вклад" 

мигрантов в величину естественного прироста, потому что в процесс миграции вовлекается 

население основным образом трудоспособного возраста, особенно молодые люди. Население 

в районах значительного притока увеличивается наиболее быстрыми темпами, формируется 

возрастная структура, характеризующаяся высокой долей молодых возрастных групп. 

В районах с неизменным оттоком населения темпы его прироста, напротив, 

сокращаются, часто происходит и абсолютное уменьшение численности населения, в составе 

населения увеличивается доля лиц старших возрастов. 

Миграция оказывает существенное воздействие и на социальную структуру, 

размещение и расселение населения, его этнический состав. 

В случае внутренней миграции, главным изменением является то, что главное место 

занимает миграция "село – город", хотя по мере урбанизации в развитых странах меняются 

направления миграционных потоков: миграция "село – город" все более уступает место 

миграции "город – город" и "город – село". В большинстве развивающихся стран основной 

остается миграция "село – город", что, в частности, способствует "ложной 

урбанизации".[1,с.174-178] 

На обстановку в регионе в общем население оказывает влияние таким образом: 

увеличивает экономический рост и уменьшает дефицит рабочей силы, происходит рост ВВП, 
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обеспечивается занятость на непрестижных рабочих местах, происходит приток капиталов, 

улучшается демографическая ситуация. 

Основной целью региональной политики считается поддержание такого 

экономического развития региона, которое обеспечит занятость необходимой численности 

населения, рациональные миграционные потоки. И также очень важно, чтобы  поддерживался 

баланс населения. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  СУБЪЕКТОВ РФ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Фатхрахманова А.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Почему так важно изучить индекс развития человеческого потенциала? Актуальность 

данной темы связана с тем, что определенная численность населения выделяется особыми 

качественными показателями и представляет собой ресурс, без которого невозможно как 

развитие национальной экономики, так и нормальное функционирование экономики. 

Следовательно, чем выше уровень обеспеченности человеческим потенциалом, тем выше 

потенциальная способность национальной экономики к росту. Особенно это важно видеть в 

региональном разрезе страны. Таким образом, можно выявить, каким регионам необходимо 

укрепить свою экономику и какие отрасли в них более слабые.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) был введен в  публичное 

обращение в  1990г. программой развития ООН (ПРООН) (Human Development Index (HDI)). 

Необходимо отметить, что ИЧРП отражает не только экономическую, но и социальную 

эффективность стран, уровень жизни населения. 

ИРЧП складывается как среднеарифметическая величина трех равнозначных 

элементов: 

Доход, определяемый показателем  валового регионального продукта по паритету 

покупательной способности в $ США на д. н.; 

Образование, определяемое показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся 

среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3); 

Долголетие, определяемое через продолжительность предстоящей жизни при 

рождении (ожидаемую продолжительность жизни). 

Считается, что регионы с индексом ниже 0,5 имеют низкий уровень человеческого 

развития; 0,5-0,8 — средний уровень; 0,8 и больше — высокий уровень развития.  

РФ входит в группу стран с высоким уровнем развития и занимает 57 в докладе ПРООН 

2014 года. Значение коэффициента составляет  0,778.  

По субъектам РФ данный анализ последний раз проводился в 2013 году и именно 

поэтому в меняющихся условиях необходимо проследить за тем, как влияет внешняя среда на 

внутреннее развитие регионов. Вашему вниманию предоставляются данные за 2014 гг. по 

субъектам РФ (таблица 1). Исходя из полученной таблицы, можно выделить, что Москва и 

Санкт-Петербург  продолжают занимать первые строчки по этому индексу, что говорит о 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/oon.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/paritet-pokupatelnoy-sposobnosti.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/paritet-pokupatelnoy-sposobnosti.html
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стабильной экономике и высоком уровне жизни в этих регионах. К пятерке благополучных 

регионов  относятся Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тюменская область и 

республика Ингушетия. Особого внимания требует быстрый рост индекса республики 

Ингушетии, который объясняется тем, что с 2009 года в экономику и социальную сферу 

республики было направлено государственных средств в объеме — 29,1 млрд. руб., в том 

числе в 2013 году — порядка — 5,4 млрд. рублей и вероятно, что результаты этих инвестиций 

начинают отражаться на экономике сейчас.  Первую десятку таблицы возглавляют регионы 

со специализирующиеся на отраслях экспортной экономики — добыче топливных ресурсов 

и металлургии. Также можно заметить, что уровень всех трех индикаторов во всех регионах 

разный, что говорит о дисбалансе  развития человеческого потенциала. Влияние валового 

регионального продукта очевидно из того, что регионы с низким ВРП находятся внизу 

таблицы регионов, что может быть связано с кризисным спадом их экономики.  

Наблюдается устойчивый характер региональной дифференциации по ИЧР. Таким 

образом, всего 10% от всех регионов являются относительно благополучными (из которых 

3,5% в Москве),  6% - отстающие регионы, находящиеся на грани низкого уровня ИЧР, и 

большая часть в регионах с индексом 0,5-0,8, то есть со средним уровнем развития. 

В заключении необходимо отметить, что, в общем, индекс по регионам РФ падает в 

сравнении с предыдущим годом. Исходя и данных исследования, практически во всех 

регионах отмечается спад. Это объясняется напряженной внешнеэкономической ситуацией в 

условиях санкции, валютного кризиса и падения цен на сырьевые ресурсы, что привело к росту 

резкому инфляции и падению реально располагаемых доходов населения и потребительского 

спроса. Большинство отраслей экономики подверглись этому кризису, следствием чего стал 

спад производства и рост безработицы. Очевидно, что все это и отразилось на индексе ИЧРП.  

В данный момент государством проводится ряд антикризисных программ (которые уже 

оценивается в 2,33 трлн. Руб.). 

Таблица 1 

Субъекты РФ по Индексу потенциального человеческого развития и его компонентам 
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Российская Федерация 69,983 0,471 294,951 0,521 0,893 0,778 

Москва 75 0,763 950,90 0,673 0,958 0,958 

 Санкт-Петербург 74,6 0,727 491,4 0,415 0,952 0,807 

Сахалинская область 67,9 0,347 969 0,688 0,866 0,760 

Тюменская область 71,5 0,551 611,8 0,409 0,892 0,741 

Республика Ингушетия 79,4 1,000 100,9 0,010 0,792 0,721 

 Якутия 69,8 0,455 595,8 0,396 0,891 0,697 

Татарстан 72,2 0,591 403,9 0,246 0,9 0,695 

Дагестан 75,8 0,795 145,4 0,044 0,888 0,691 

Белгородская область 72,3 0,597 369,1 0,219 0,892 0,683 

Республика Коми 69 0,409 560 0,368 0,872 0,660 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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Томская область 70,7 0,506 377,2 0,225 0,917 0,659 

Северная Осетия 73,8 0,682 159,1 0,055 0,909 0,658 

Московская область 70,9 0,517 359,8 0,212 0,912 0,656 

Краснодарский край 72,3 0,597 301,4 0,166 0,872 0,654 

Кабардино-Балкарская Республика 74,2 0,705 131,9 0,034 0,886 0,650 

Карачаево-Черкесская Республика 73,9 0,688 133,2 0,035 0,867 0,636 

Мурманская область 

70 

 

0,466 

 

396,3 

 

0,240 

 

0,9 

 

0,632 

 

Ставропольский край 72,8 0,625 171,3 0,065 0,887 0,631 

Красноярский край 69,2 0,420 441 0,275 0,9 0,627 

Ленинградская область 70,3 0,483 394,2 0,239 0,843 0,626 

Ярославская область 70,6 0,500 283,7 0,152 0,91 0,625 

Волгоградская область 71,6 0,557 235,3 0,115 0,886 0,623 

Свердловская область 69,8 0,455 367,3 0,218 0,883 0,622 

Новосибирская область 70,3 0,483 302 0,167 0,904 0,621 

Магаданская область 67,2 0,307 584,7 0,388 0,852 0,619 

 Воронежская область 70,8 0,511 260,4 0,134 0,899 0,618 

Ростовская область 71,4 0,545 217,3 0,101 0,898 0,618 

Астраханская область 70,8 0,511 263,5 0,137 0,883 0,612 

Тамбовская область 71,1 0,528 219,9 0,103 0,897 0,611 

Самарская область 69,6 0,443 324 0,184 0,9 0,611 

 Республика Башкортостан 69,8 0,455 311,7 0,174 0,894 0,609 

Липецкая область 70,6 0,500 271,1 0,143 0,878 0,608 

Республика Адыгея 72 0,580 161,7 0,057 0,883 0,608 

Калининградская область 70,3 0,483 289,2 0,157 0,879 0,607 

Саратовская область 71 0,523 211,5 0,096 0,897 0,606 

Архангельская область 70,2 0,477 295,1 0,161 0,871 0,604 

Мордовия 71,4 0,545 183,1 0,074 0,888 0,603 

Омская область 70,1 0,472 280,3 0,150 0,883 0,602 

Республика Калмыкия 

 

72 

 

0,580 

 

145,3 

 

0,044 

 

0,872 

 

0,598 

 

Камчатский край 68,1 0,358 410,9 0,252 0,886 0,598 

Калужская область 69,9 0,460 292 0,159 0,875 0,598 

Чукотский автономный округ 62,3 0,028 927,4 0,655 0,8 0,597 

Удмуртия 70 0,466 266,8 0,139 0,887 0,597 

Оренбургская область 68,7 0,392 352,6 0,206 0,886 0,594 

Пермский край 69 0,409 339 0,196 0,878 0,593 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Курская область 70,1 0,472 243,3 0,121 0,889 0,593 

Рязанская область 70.8 0,511 243,9 0,121 0,846 0,591 

Вологодская область 69,7 0,449 285,5 0,154 0,875 0,591 

Нижегородская область 69,5 0,438 281,8 0,151 0,884 0,589 

Челябинская область 69,7 0,449 252,1 0,128 0,894 0,588 

Чувашия 70,6 0,500 180,8 0,072 0,896 0,587 

Хабаровский край 68 0,352 353,2 0,207 0,908 0,587 

Орловская область 69,9 0,460 212,9 0,097 0,908 0,586 

Пензенская область 70,6 0,500 198,5 0,086 0,879 0,586 

Карелия 69,4 0,432 276,8 0,147 0,878 0,583 

Ульяновская область 70,4 0,489 204,8 0,091 0,877 0,583 

Приморский край 68,7 0,392 296,3 0,162 0,889 0,577 

Костромская область 70 0,466 217,6 0,101 0,867 0,573 

Смоленская область 69,4 0,432 232,2 0,112 0,889 0,573 

Кировская область 70,5 0,494 170,9 0,064 0,874 0,573 

Новгородская область 68,4 0,375 285,1 0,154 0,899 0,571 

Тульская область 

 

69,6 

 

0,443 

 

227,3 

 

0,108 

 

0,872 

 

0,569 

 

Республика Хакасия 68,8 0,398 269 0,141 0,881 0,568 

Владимирская область 69,3 0,426 216,9 0,100 0,879 0,562 

Ивановская область 69,9 0,460 150,8 0,049 0,894 0,561 

Алтайский край 70 0,466 171,6 0,065 0,872 0,561 

Республика Марий Эл 69,4 0,432 180,4 0,072 0,883 0,555 

Брянская область 69,4 0,432 178,9 0,071 0,878 0,552 

Иркутская область 66,9 0,290 329,1 0,188 0,882 0,544 

Кемеровская область 67,8 0,341 244,1 0,122 0,883 0,538 

Курганская область 68,8 0,398 187,4 0,077 0,862 0,535 

Чеченская Республика 73,1 0,642 88,5 0,000 0,687 0,532 

Тверская область 68,4 0,375 219,2 0,102 0,847 0,530 

Бурятия 68,5 0,381 182,7 0,074 0,869 0,529 

Амурская область 67 0,295 259,5 0,134 0,889 0,527 

Псковская область 68 0,352 173,4 0,066 0,87 0,515 

Республика Алтай 67,8 0,341 156,8 0,053 0,881 0,510 

Забайкальский край 67,4 0,318 210,3 0,095 0,9 0,507 

Еврейская автономная область 65,2 0,193 220,9 0,143 0,89 0,504 

Республика Тыва 61,8 0,000 136,2 0,036 0,876 0,501 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РФ В 2013 ГОДУ: 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Федаева А.В. 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, Нижний Новгород, Россия 

 

В современных условиях благополучие государства, страны или целой нации тесно 

связано с понятием «развитие». Попытки всесторонней оценки развития стран привели к 

созданию показателей, агрегирующих социальные, экономические и другие объективные 

составляющие человеческого развития. Программа развития ООН далеко продвинулась в этой 

области, создав четыре интегральных показателя, характеризующих человеческое развитие с 

той или иной стороны. Наиболее часто использующимся по праву  можно назвать индекс 

человеческого развития – интегральный показатель, сочетающий в себе три составляющие: 

долголетие, знания, доходы населения страны или региона. 

Российское Представительство ПРООН ежегодно разрабатывает отчеты о 

человеческом развитии субъектов РФ. Так, последний отчёт о человеческом развитии 

российских регионов вышел в 2013 году, и был основан на данных 2010 года. Таким образом, 

в условиях отсутствия новых сведений о человеческом развитии регионов России 

представляется исключительно актуальным его детальное исследование на основе последних 

региональных статистических данных. 

Для осуществления оценки человеческого развития в РФ в работе были вычислены 

промежуточные показателей ИЧР, осуществлена статистическая сводка и группировка 

регионов РФ по уровню человеческого развития, произведен расчет средних статистических 

показателей и показателей вариации по построенному интервальному ряду субъектов РФ. 

С учетом адаптированной к региональным особенностям методики оценки индекс 

человеческого развития для субъектов РФ состоит из трёх равнозначных компонентов: 

Дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта (валового 

регионального продукта) по паритету покупательной способности в долларах США 

Образования, определяемого показателями грамотности и доли учащихся среди детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет 

Долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при 

рождении  

Каждый компонент образует промежуточный индекс, а среднее арифметическое трёх 

составляющих: индекса дохода, индекса образования и индекса долголетия - становится 

индексом человеческого развития региона. 

Для осуществления оценки человеческого развития в РФ в работе были вычислены 

промежуточные показателей ИЧР, осуществлена статистическая сводка и группировка 

регионов РФ по уровню человеческого развития, произведен расчет средних статистических 

показателей и показателей вариации по построенному интервальному ряду субъектов РФ. 

http://cbsd.gks.ru/
http://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2013.pdf
http://www.kpmo.ru/kpmo/view/analytics/filter/b04
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Массив количественной информации, использованный автором, сформирован на 

основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ. 

На основе статистических данных и ряда корректировок был произведен расчет 

промежуточных индексов и индекса человеческого развития для каждого субъекта РФ (за 

исключением Ханты-Мансийского автономного округа Югра, Ямало-Ненецкого АО и 

Ненецкого АО ввиду отсутствия статистических данных) 

В ходе группировки с использованием формулы Стерджесса было выделено 7 групп 

субъектов (Рис. 1). Предварительный визуальный анализ показывает, что распределение 

субъектов по уровню ИЧР приближенно к нормальному. На основе интервального ряда 

субъектов РФ по ИЧР осуществлены расчеты средних величин (в том числе структурных).  

Самая многочисленная (модальная) группа – регионы со средним значением индекса 

человеческого развития (0,835 - 0,863).  Среднее значение ИЧР в интервальном ряду субъектов 

РФ составило 0,845. Однако, наиболее часто встречающееся (модальное) значение 0,849. 

Коэффициент вариации 3,74% - вариация слабая, совокупность однородная, средний ИЧР 

типичен для регионов РФ. 

 

 
Рис.1. Интервальное распределение субъектов РФ по значению ИЧР 

 

Подробные результаты статистической группировки регионов РФ по значению ИЧР 

представлены в Табл.1. 

 

Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по уровню ИЧР в 2013 г. 

№ 

п/п 

Значение 

ИЧР 

Среднее 

значение 

индекса 

образования 

Среднее 

значение 

индекса 

долголетия 

Среднее 

значение 

индекса 

дохода 

Названия субъектов РФ 

1 
0,752 – 

0,780 
0,920 0,542 0,825 

Еврейская автономная область, 

Республика Тыва 

2 
0,780 – 

0,807 
0,928 0,596 0,868 

Приморский край, Чукотский 

автономный округ, Республика 

Бурятия, Камчатский край, 

2
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Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по уровню ИЧР в 2013 г. 

№ 

п/п 

Значение 

ИЧР 

Среднее 

значение 

индекса 

образования 

Среднее 

значение 

индекса 

долголетия 

Среднее 

значение 

индекса 

дохода 

Названия субъектов РФ 

Республика Алтай, Амурская 

область, Забайкальский край 

3 
0,807 – 

0,835 
0,931 0,651 0,891 

Красноярский край, 

Нижегородская область, 

Чеченская Республика, 

Ульяновская область, 

Пензенская область, Республика 

Саха (Якутия), Псковская 

область, Пермский край, 

Магаданская область, 

Курганская область, Алтайский 

край, Кировская область, 

Республика Марий Эл, 

Иркутская область, Кемеровская 

область, Хабаровский край, 

Республика Хакасия 

4 
0,835 – 

0,863 
0,92 0,7295 0,897 

Московская область, 

Вологодская область, 

Костромская область, 

Мурманская область, 

Республика Адыгея, 

Ставропольский край, 

Ленинградская область, 

Республика Башкортостан, 

Тульская область, Омская 

область, Республика Ингушетия, 

Оренбургская область, 

Сахалинская область, 

Смоленская область, 

Новгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, 

Томская область, Республика 

Карелия, Свердловская область, 

Самарская область, Республика 

Дагестан, Архангельская 

область, Тверская область, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика 

Калмыкия, Ивановская область, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Удмуртская 



180 

   

Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по уровню ИЧР в 2013 г. 

№ 

п/п 

Значение 

ИЧР 

Среднее 

значение 

индекса 

образования 

Среднее 

значение 

индекса 

долголетия 

Среднее 

значение 

индекса 

дохода 

Названия субъектов РФ 

Республика, Чувашская 

Республика, Новосибирская 

область, Республика Мордовия, 

Саратовская область, 

Челябинская область 

5 
0,863 – 

0,891 
0,938 0,763 0,917 

Курская область, Ярославская 

область, Воронежская область, 

Республика Татарстан, 

Республика Коми, Астраханская 

область, Тамбовская область, 

Краснодарский край, Липецкая 

область, Рязанская область, 

Орловская область, Калужская 

область, Волгоградская область, 

Республика Северная Осетия – 

Алания, Калининградская 

область, Ростовская область 

6 
0,891 – 

0,919 
0,936 0,74 1,013 Белгородская, Тюменская обл. 

7 
0,919 – 

0,946 
0,992 0,838 0,984 г. Москва, г. Санкт-Петербург 

 

Регионы-лидеры по значению ИЧР – это главные агломерации нашей страны: Москва 

и Санкт-Петербург.  Несмотря на многочисленность группы со средним значением ИЧР, всё 

же существуют регионы с низким показателем индекса – Еврейская автономная область, 

республика Тыва. В данных регионах представляется целесообразным уделить внимание 

проблемным частным индексам, что позволит вывести их из кризисной по значению ИЧР 

группы. 
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СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Фенин К.В. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 

Процесс перехода от планово-директивной к частно-государственной модели 

хозяйствования в России, начавшийся четверть века назад, сопровождается трансформацией 

(эволюцией) экономического пространства – иерархичной системы разноразвитых 

региональных и отраслевых производственных комплексов. 

В ходе либерально-рыночных преобразований 1990-х гг. субъекты Российской 

Федерации были «вброшены» в наскоро сформированную среду «дикого капитализма». В 

данной среде субъектам пришлось самостоятельно генерировать региональные преимущества 

для привлечения ресурсов от частных и государственных, отечественных и зарубежных 

экономических агентов. В этой ситуации некоторые регионы России за счёт ранее 

накопленного политического веса, богатых природных ресурсов, выгодного ЭГП, оптимально 

развитых структуры производства и структуры разделения труда и агломерационных 

преимуществ смогли упрочить своё хозяйственное положение, вырвавшись вперёд в 

«честном» межрегиональном экономическом соревновании. 

Слабо контролируемую и окончательно не институционализировавшуюся 

регионально-отраслевую конкуренцию обострило трёхуровневое реформирование налоговой 

и бюджетной системы новой России. В СССР действовала политика разветвлённого 

централизованного управления бюджетными ресурсами, целью которой были деконцентрация 

финансовых средств и выравнивание межрегионального развития. Совмин, – главный 

центральный орган управления СССР, – после процесса изъятия и перераспределения 

финансовых средств отставлял за собой право на контроль менее, чем 20% доходов от 

промышленности, полученных на территории РСФСР – непосредственного места размещения 

Совмина и крупнейшей экономики Советского Союза. Более 70% доходов оставались в 

юрисдикции союзных республик. Подобная бюджетно-налоговая политика продолжалась с 

1950-х – до 1980-х гг. [1, c.90]. 

Постсоветское правительство Российской Федерации посредством ряда реформ с 1990-

х гг. контролировало через систему распределения средств между федеральным, 

региональным и местным бюджетами уже почти 50% налоговых и неналоговых доходов. 

Вначале 2000-х гг. централизация и концентрации бюджетных ресурсов усилилась: 60% шло 

в пользу федерального бюджета, 40% оставалось регионам; после уплаты внешних 

задолженностей доля центра в этом балансе уменьшилась до 55% [1, c.90]. 

Централизация контроля за перераспределением средств, полученных от налогов и 

сборов, резко ограничила возможность достижения субъектами Российской Федерации 

хозяйственной самодостаточности, сосредоточив денежные средства в руках правительства 

страны. Тем не менее, реформирование бюджетной системы и концентрация финансовых 

ресурсов укрепили хозяйственное и политическое могущество федерального центра, 

позволили ему пресечь сепаратные настроения, царившие в тот период времени на 

национальных окраинах новой России. 

В дальнейшем благодаря трансфертам распределение бюджетных средств вновь 

пришло к соотношению 50%:50% [1, c.90]. По данным Минфина РФ, распределение 

налоговых и неналоговых доходов между центром и регионами на настоящий момент 

составляет примерно 48%:52% соответственно [5]. Стоит уточнить, что, по мнению некоторых 
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экспертов, с 2006 года имеет место устойчивая тенденция формирования доходной части 

бюджетов большинства субъектов РФ за счёт собственных средств в среднем лишь на 30% [4]. 

Неудачная попытка построения новой модели национальной экономики России по 

западному либерально-рыночному сценарию и реформирование бюджетно-налоговой 

системы стали своего рода «переключателями» межрегионального социально-экономического 

развития нашей страны в новый режим функционирования, описанный кумулятивной теорией 

Г.-К Мюрдаля. Суть данной теории состоит в следующем: «под действием рыночных сил 

богатые регионы становятся еще богаче, а бедные – беднее, и неравенство постоянно 

увеличивается. Благополучные регионы более привлекательны для инвестиций и проживания, 

поэтому они «стягивают» капитал и рабочую силу, укрепляя свои позиции за счет отстающих 

регионов. Данный негативный процесс усиления территориально-экономической 

дифференциации получил название «эффекта обратной волны». Существует 

противоположный упомянутому положительный «эффект распространения», который 

благополучные регионы оказывают на отстающие своими расширяющимися рынками и 

-

распространения» представлен в основном лишь безвозмездными денежными поступлениями 

регионам из федерального центра. 

Таким образом, четвертьвековая эволюция пространственного межрегионального 

распределения экономической активности в современной России привела к обострению ранее 

существовавшей проблемы социально-экономической дифференциации регионов. В 

настоящее время расширенный тип воспроизводства обеспечивается лишь в 11–12 регионах – 

субъектах Российской Федерации с высокой экономической плотностью: географической 

компактностью производства, измеряемой как «ВРП на площадь региона» [1, c.37]. Данные 

немногочисленные центры с высокой экономической плотностью на сегодняшний день 

фактически локализовались до крупнейших городов или агломераций, оставив прочим 

территориям удручающую перспективу постепенного вырождения. 

Сложившаяся «моноцентричность» межрегиональных хозяйственных связей и 

разобщённость экономического пространства России противоречат «объективному 

требованию необходимого разнообразия взаимодействий и не идут на пользу ни регионом, ни 

стране в целом». Целостность межрегиональной воспроизводственной структуры народного 

хозяйства – «фундаментальное основание устойчивости экономической системы, – 

сохранения её синергетических свойств и потенций, – при изменении внешних условий» [3, 

c.184,312]. Поэтому в современных условиях важными задачами государства и частного 

бизнеса становятся: создание разветвлённых полицентричных хозяйственных связей между 

регионами через построение оптимальной межотраслевой и территориальной структуры 

разделения труда и повышение финансовой самодостаточности субъектов Российской 

Федерации. 

Необходимость осуществления вышеназванных преобразований будет осознана 

крупными экономическими агентами, исходя из возможности извлечь собственные выгоды от 

положительных следствий данных преобразований: увеличения числа высокоэффективных 

региональных воспроизводственных комплексов, повышения уровня благосостояния 

населения, роста внутреннего платёжеспособного спроса, роста источников налогообложения 

и средств пополнения бюджета. Теряющая свою эффективность ресурсная хозяйственная 

модель извлечения газонефтяной ренты, которая также является причиной возрастающей 

социально-экономической дифференциации регионов, требует качественной модернизации, 
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роста числа новых промышленных производительных сил – единственной опоры 

политического и экономического могущества Российской Федерации. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАБАЧНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Филоненко А.Н., Ротанова И.В. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 

 

Рынок табачных изделий традиционно считается одним из самых консервативных 

сегментов, поскольку даже кризис оказывает на него слабое влияние [1].  

Начиная с 2008 года по 2014 гг. объемы выпуска табачных изделий в Республике 

Беларусь ежегодно прирастали в среднем на 11 % [2]. Согласно данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, удельный вес производимых пищевых 

продуктов, в том числе и табака, в общем объеме промышленного производства  увеличился 

с 16,7% в 2008 году до 23,7% в 2014 году. Наибольшие объемы выпуска сигарет были 

отмечены в 2013 году (34,8 млрд штук), что обусловлено организацией выпуска 

отечественными производителями международных торговых марок, а также сокращением 

нелегальных поставок.  

В среднем каждый белорус покупает 125 пачек сигарет в год. Однако в настоящее время 

наблюдается сокращение потребления табачных изделий (в 2014 году уровня спроса на табак 

снизился на 15%). Так, если в 2014 году в Беларуси было продано 24 млрд сигарет, то в 2012 

году эта цифра достигала 27,6 млрд сигарет.  

Цены на сигареты в Беларуси растут и будут продолжать расти. Это связано с 

необходимостью увеличения акцизных ставок и приведения их в соответствие с российскими 

акцизами. Россия же ориентируется на государства, входящие в ВТО. При этом следует 

отметить, что увеличение акцизов зачастую не влияет на потребление этой продукции. 

Табачная отрасль в Республике Беларусь представлена двумя предприятиями, 

производящими табачные изделия, – ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 

входящим в состав концерна «Белгоспищепром», и ООО СП «Табак-Инвест» с долями рынка 

79,1% и 20,9 % соответственно [2]. По итогам 2014 года ОАО «Гродненская табачная фабрика 

«Неман» занимает 72% рынка табачной продукции Республики Беларусь с общим объемом 

производства 27,8 млрд. штук, а марка собственного производства ФЭСТ – самый 

продаваемый бренд с долей рынка 16%. 
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На предприятиях выпускаются как табачные изделия под собственными брендами, так 

и контрактному и лицензионному производству [2]. До 2013 года они выпускали сигареты в 

различных ценовых сегментах, что регулировала государственная квота, и тем самым избегали 

жесткой конкуренции. Однако в 2013 году гродненский монополист в низком, и лидер в 

среднем ценовом сегменте изменил свою политику. Это было вызвано выделением для ООО 

«Табак-Инвест» дополнительных квот и позволило столичной компании затронуть сферу 

действия гродненской фабрики, т.е. выпускать сигареты среднего ценового сегмента, в том 

числе и мировых брендов, и продавать их по ценам дешевле фабричных.  

Очевидно, что с 2012 по 2014 год реализация на внутреннем рынке уменьшалась в 

значительном процентном соотношении, в то время как экспортная торговля с 2012 года 

увеличилась практически в 8 раз, что свидетельствует о налаживании внешнеторговых 

отношений со странами ближнего зарубежья.  

В 2014 г. география экспорта табачной продукции была представлена 15 странами, 

работа велась с 20 зарубежными компаниями. В разрезе стран экспорт продукции 

распределился следующим образом: Украина – 41,8%, Молдова – 34,4%, Литва – 9,9%, Страны 

Ближнего Востока – 5,1%, Турция – 3,3%, Грузия – 1,2%, Польша – 1,0%, Великобритания – 

0,9%, Словения – 0,8%, Гонконг – 0,6%, Сербия – 0,3%, Хорватия – 0,2%, Эстония – 0,14%, 

Россия – 0,05%, Казахстан – 0,02%.  

Ассортимент выпускаемой продукции изменился именно благодаря инвестиционной 

деятельности, направленной на приобретение высокотехнологичного современного 

оборудования, которое позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию в рамках 

реализации стратегии импортозамещения.  

Основной вклад в дело импортозамещения внесли две международные компании — 

BritishAmericanTobacco (BAT) и JapanTobaccoInternational (JTI). На основе лицензионного 

соглашения с табачной компанией JTI ООО «Табак-Инвест» выпускает сигареты марок 

Winston, Monte Carlo, Camel, Magna, Mevius, Glamour и LD; на основе лицензионного 

соглашения с компанией Imperial Tobacco Group - сигареты марок West и Golden Gate. Imperial 

Tobacco Group, пошли путем организации производства на белорусских предприятиях [2]. 

Именно в табачной отрасли Беларуси была реализована одна из самых успешных в Беларуси 

программ импортозамещения, одновременно ставшая и крупным инвестиционным проектом, 

позволившим модернизировать оборудование и привлечь таким образом в экономику десятки 

миллионов долларов США [3]. Также на рынке табачных изделий Республики Беларусь 

присутствует такая международная корпорация, как Tobacco International Enterprises Ltd, 

оказывающая влияние либо путем импорта продукции, либо посредством организации 

контрактного и лицензионного производства на заводах-резидентах.  

Анализ итогов хозяйственной деятельности (по данным годовых бухгалтерских 

балансов) ОАО «ГТФ «Неман» за 2012-2014 гг., позволяет сделать вывод о положительной 

динамике изменения основных экономических показателей. Одной из основных причин, 

обусловивших такой результат, является увеличение объёмов выпускаемой продукции на 

внутреннем и на внешнем рынке, преимущественно в 2013 г., где темп роста выручки от 

реализации составил 143,4 %, а чистая прибыль выросла на 13,1 %. В то же время, несмотря 

на то, что объем экспорта 2014 года составил 8,5 млрд. шт. сигарет - в 1,6 раза больше уровня 

2013 года, прирост чистой прибыли 2014 года отстаёт от 2013 года (108,3% и 113,1%). Данное 

явление объяснимо ростом себестоимости реализованной продукции в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. (113,3% и 106,2% соответственно), вызванное возможным перерасходом сырья и 
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материалов, дополнительной заработной платы производственных рабочих, увеличением 

против плана прочих производственных расходов и наличием потерь от брака. Как результат, 

наблюдается снижение темпов роста рентабельности реализованной продукции, работ, услуг 

(103,3% и 127,3% соответственно). 

Принимая во внимание схожесть функционирования табачной промышленности в 

Беларуси и России, можно выделить следующие преимущества: высокая производительность 

труда отрасли, рост прямых иностранных инвестиций, постоянная тенденция к развитию и 

наращиванию объёмов производства, своевременная уплата налогов, а также участие в 

спонсорских и благотворительных мероприятиях.  

Таким образом, для сохранения и повышения конкурентоспособности белорусской 

табачной отрасли особенно в условиях открытия внутренних границ между странами 

Таможенного союза, неизбежно вызывающих рост конкуренции со стороны фабрик, 

расположенных в России и Казахстане, необходимо пристальное внимание уделять вопросу 

стратегического партнерства государства и бизнеса. При должном уровне взаимопонимания 

бизнес способен дать государству новые компетенции и тем самым помочь развить 

интеллектуальную составляющую экономики, а значит сделать ее конкурентоспособной. 
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ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БИТКОИН 

Флейглер С.Н., Пачкова О.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На сегодняшний день безналичные расчеты довольно прочно вошли в обиход и 

развитие их только ускоряется. Причин этому много: начиная от удобства для обычных людей, 

что можно уменьшить объем физической денежной массы и сократит общественные расходы 

на создание наличных денег. Однако существующая ныне система предполагает не две 

стороны, как при наличных расчетах, а три. 

Третьей стороной является банк покупателя, и банк продавца. Таким образом, в 

простейшую схему продавец-покупатель включены еще два лица. Именно для того, чтобы 

вернуть систему в исходное положение (то есть сократить её до двух лиц, а также совместить 

это с безналичным расчетом) и был задуман биткоин [1]. 

Биткоин (от англ. Bitcoin: bit - бит и coin - монета) - пиринговая платёжная система, 

использующая одноимённую расчётную систему единиц. Согласно известной информации в 

2007г. началась разработка алгоритма работы новой платежной системы. Вполне вероятно, 

что разработка была начата еще раньше, так как по подтвержденным данным уже 18 августа 

2008 г. был зарегистрирован домен bitcoin.org. Данное событие считается рождением новой 

системы. 

http://www.perspektyva.org/news/last/3227.html#poll
http://investinbelarus.by/docs/RUS_Tobacco_market_2Q_2014.pdf
http://bdg.by/news/authors/bat-10-let-strategicheskogo-partnerstva
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Своим появлением биткоин обязан Satoshi Nakamoto. В настоящее время, так и остается 

неизвестно: является ли это реальным именем разработчика, кто скрывается за этим именем, 

является разработчик одним программистом или это была группа создателей. В аккаунте P2P 

Foundation указывается, что Satoshi является 37 летним разработчиком из Японии, что, однако, 

подвергается сомнению, так как исходный код говорит о том, что разработчик кода должен 

владеть английским на уровне носителя (часто в пример приводится устойчивое английское 

словосочетание «bloodyhard»). Более того не существует достоверных сведений о том, чтобы 

данные, содержащие код приложения были написаны на японском языке. Также, данный 

вариант исключает известный специалист по компьютерной безопасности Дэн Камински, по 

его словам данный код мог быть написан только группой разработчиков, либо создатель кода 

– гений. Существуют еще несколько различных предположений о том, кто скрывается под 

именем Сатоши Накамото, однако, эти данные не были подтверждены [1]. 

Суть добычи заключается в нахождении блока для записи операции. Все блоки 

хранятся в сети Интернет и в любой момент можно найти любую транзакцию, которая когда-

либо была совершена. Количество монет ограничено 21 миллионом, так что для того, чтобы 

замедлить скорость добычи был создан алгоритм увеличивающий сложность решаемой задачи 

пропорционально увеличению мощностей занятых добычей [2]. 

В основе ценности биткоина лежит стоимость потребляемой процессором в ходе 

вычислений электроэнергии, следовательно, можно говорить о том, что у биткоина есть 

валютный эквивалент. Однако сейчас цена на него устанавливается исключительно на основе 

спроса/предложения. 

Благодаря применяемым в системе технологиям криптографии, биткоин является 

одной из самых защищенных валют. По сути, расчеты биткоином схожи с наличными 

расчетами: их практически невозможно отследить и выйти на владельца кошелька, что 

позволяет говорить как об увеличении уровня приватности человека, так и о возможностях 

для незаконной деятельности. 

Основными свойствами биткоина можно считать анонимность транзакций, отсутствие 

комиссии за перевод, отсутствие эмитента, строго ограниченное количество монет, что 

позволяет исключить инфляцию. 

Как утверждается в «whitepaper», биткоин является полностью защищенным от так 

называемого, явления doublespending, которое позволяет проводить транзакцию одних и тех 

же средств дважды. Это позволяет снизить риски при безналичных расчетах, а также 

избавиться от третьих лиц при проведении транзакций. Попутно решаются проблемы уплаты 

комиссии за проведение транзакций [2]. 

Однако, как показывает практика, биткоин так и не решил проблему привлечения в 

процесс сделки третьего лица. Участники сделки вынуждены использовать эскроу агентов, 

для того, чтобы снизить риски того, что сделка будет оплачена, но обязательства по ней не 

выполнены. Эскроу агенты созданы для того, чтобы обеспечить честность сделки. Они 

являются промежуточным звеном передачи средств от одного участника сделки – другому. 

Следовательно, основным достоинством системы является факт анонимности транзакций, что 

является очень спорным достоинством на фоне обстановки в мире. Также биткоин не решил 

проблему оплаты транзакций, потому что рано или поздно все блоки операций будут найдены, 

а это значит, что следует ожидать того, что владельцы мощностей будут брать комиссию за 

запись транзакций в блоки, то есть комиссионный сбор. 
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Широкую известность биткоин получил после закрытия, так называемого, SilkRoad, в 

октябре 2014 года. SilkRoad являлась торговой площадкой, деятельность которой была 

признана незаконной. Все операции купли-продажи осуществлялись при помощи биткоинов, 

что в совокупности с использованием сети-анонимайзера Tor, обеспечивало высокий уровень 

анонимности, как продавцов, так и покупателей [3]. 

Таким образом, когда биткоин стал широко известен, мнение о нем уже 

сформировалось в негативном ключе. Однако, несмотря ни на что, данный феномен 

представляет ценность для изучения, так как является абсолютно новым финансовым 

инструментом. 

Большинство экспертов на сегодняшний день считают, что биткоин – это лишь 

высокорисковый «мыльный пузырь» и что он не пойдет дальше IT-сообщества. Так известный 

инвестор и предприниматель Уоррен Баффет заявляет: «Идея о том, что биткоин несет в себе 

огромную самоценность – всего лишь шутка, на мой взгляд» [4]. Однако уже на протяжении 

нескольких лет биткоин существует и даже является средством платежа, что позволяет 

рассматривать его как феномен, который может представлять интерес для научного изучения. 

Помимо данной системы были созданы и другие криптовалюты (litecoin, namecoin, peercoin), 

но они не получили широкого распространения, что говорит об исключительности биткоина, 

своего рода уникальности – на него имеется спрос, так что цена за единицу больше, чем 

стоимость энергии потраченной на его добычу. На сегодняшний день можно говорить о само 

подстёгивающемся спекулятивном спросе, который, в немалой степени зависит от действий 

государства в области регулирования данной системы. Именно действия государства 

являются индикатором того, как будет вести себя цена на рынке: даже малые предпосылки к 

улучшению отношения или легализации биткоина ведут к росту цены на него. Причиной этого 

является тот факт, что на сегодняшний день нет методов регулирования данного рынка со 

стороны государственного аппарата, потому что основным из свойств системы биткоин 

является анонимность участников сделки. Государственные органы не имеют возможности 

отследить, кто перевел средства и кому, что не позволяет осуществлять мероприятия 

противодействию терроризму, обороту наркотиков и других противозаконных действий. По 

этой причине на территории многих государств криптовалюты вне закона [1]. 

На текущий момент, биткоин вне закона и в Российской Федерации. Однако уже 

начинаются сдвиги к тому, чтобы использовать биткоины в некоторых сферах. Так, Герман 

Греф признался, что у него есть некоторое количество биткоинов, но он однако прогорел, так 

как за время владения биткоин девальвировал больше, чем рубль. Также глава Банка России 

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не запрещает криптовалюту, а наблюдает за ней с 

тем, чтобы в будущем знать, с чем они имеют дело [5]. 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОТИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ 

Хайруллина Разиля Айдаровна 

Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия 

 

     Российский рынок ценных бумаг динамично развивается и характеризуется  быстро 

нарастающими объемами операций, изощренными финансовыми инструментами и сложной 

инфраструктурой. На российском рынке обращаются ценные бумаги более 300 эмитентов, 

весь оборот по сделкам складывается, в основном, вокруг нескольких из них которые входят 

в группу так называемых “голубых фишек”, то есть  наиболее ликвидных и надежных ценных 

бумаг, на которые всегда есть спрос и предложение. К российским «голубым фишкам» 

относятся, в частности, акции Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России", ОАО «ЛУКОЙЛ», Сбербанк России, ОАО «Ростелеком» — 

национальная телекоммуникационная компания,  ОАО «Газпром», ОАО 

«Сургутнефтегаз» (СНГ), ОАО «ГМК «Норильский никель», акционерная нефтяная компания 

«Сибнефть».  Среди корпоративных облигаций можно выделить облигации “АЛРОСА”, 

“Газпрома”, РАО “ЕЭС”, “Вымпелком-Финанс” и других.  

     Российский рынок ценных бумаг – это развивающийся экономический институт, в 

этой связи особенно интересным является изучение целесообразности применения 

традиционных подходов к определению эффективности вложений в ценные бумаги,  прежде 

всего для мелкого, частного инвестора.  

     Целью данной работы является  изучение практической применимости различных 

методик оценки эффективности финансовых вложений в ценные бумаги с учетом специфики 

российского рынка ценных бумаг.  

    Специфика российского рынка ценных бумаг заключается в непредсказуемости, 

которая связана с нестабильностью политической и экономической обстановкой в стране; в 

монополизме со стороны «голубых фишек»; в ориентации на потребности портфельных 

инвесторов, что предопределяет выбор из огромного числа предприятий, расположенных в 

различных регионах страны и принадлежащих отдельным отраслям народного хозяйства, 

наиболее эффективных. При этом учитывается отраслевая и региональная инвестиционная их 

привлекательность. [http://studentam.net/content/view/469/55/ Электронная библиотека 

учебников Рынок ценных бумаг (Л.Н. Иванова, Н.В. Огорелкова.)] 

     Важную роль при оценке эффективности инвестирования играет величина нормы 

дисконта, используемая при приведении сумм будущих денежных потоков к настоящему 

времени. Необходимость выбора соответствующей конкретному инвестиционному объекту 

нормы дисконта обусловлена существенными колебаниями уровня риска. Дифференциация 

нормы дисконта должна осуществляться с учетом следующих параметров: средней стоимости 

ресурсов, предназначенных для инвестирования, прогнозируемого темпа инфляции в 

рассматриваемом периоде, премии за инвестиционный риск. 

     Таким образом, основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятельности при минимальном 

уровне риска инвестиционных вложений. Поиск оптимального сочетания доходности и риска 

предполагает необходимость учета действия множества разных факторов, что делает эту 

задачу весьма сложной. Вместе с тем решение данной проблемы является условием 

эффективности любой экономической деятельности. 
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     Перейдем непосредственно к методам оценки эффективности. Для оценки 

эффективности инвестиции используют:  

     Фундаментальный анализ - это оценка, текущего, финансового и экономического 

состояния компании, а также её будущих перспектив развития. 

     Технический анализ - это прогнозирование дальнейшего поведения цены, с 

помощью графиков, на основании исторических данных. 

Величина интегрального экономического эффекта (чистая приведенная стоимость) от 

инвестирования в ценные бумаги за какой-то период времени рассчитывается как разность 

дисконтированных, приведенных к одному временному моменту денежных потоков 

поступлений и затрат, осуществляемых в процессе инвестирования: 

             T                            t 

NPV = zCIFt/(1+i)t — zCOFt/(1+i)t, 

           t=1                       t=1 

где NPV (Net Present Value) — чистая приведенная стоимость; 

CIFt (Cach-in-Flow) — поступления денежных средств в момент времени t; 

COFt (Cach-out-Flow) — выплаты денежных средств в момент времени t; 

Т — продолжительность инвестиционного периода. 

Теперь проанализируем доходность акций ОАО «Газпром». 

 
 

Рис 1. График онлайн котировок обыкновенных акций ОАО «Газпром»  на 02.03.2015 

[http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/] 

 
Рис 2. График онлайн котировок обыкновенных акций ОАО «Газпром»  на 16.09.2015 

[http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/] 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/
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Пример. Инвестор покупает обыкновенные акций ОАО «Газпром» 2 марта 2015 года 

100 штук по 154,5 руб. Продал все акции 16 сентября текущего года за  142,8 руб. Определим 

доходность его операций и вычислим годовую доходность.  

Доходность=прибыль/сумма вложение*100%= (сумма2-сумма1)/сумма1*100% 

Подставим наши значения и получим:  

Доходность = (142,8-154,5)/154,5*100%=-7,57 

Делаем вывод: инвестор за указанный период в результате операции купли-продажи 

акций Газпрома получил убыток в размере 7, 57%. Это объясняется с финансовым положением 

в стране. В данный момент времени продавать акции Газпрома невыгодно, нужно дождаться 

более благоприятного момента. 

При оценке эффективности вложений в ценные бумаги, нужно учитывать несколько 

аспектов хозяйственной деятельности. Во-первых, это инфляция. Инфляция уменьшает 

реальную ценность дохода, полученного от инвестирования. «Видимая» для инвестора 

доходность – это доходность, которая не скорректирована на величину инфляции. Данную 

доходность и публикуют в рекламах инвестиционных фондов. Реальная доходность всегда 

ниже, потому что сбережения инвестора всегда подвержены воздействие инфляции. 

Инвестиции приносят денежные потоки в будущем, поэтому ожидаемая инфляция сокращает 

покупательную стоимость денежных средств. В связи с этим инвесторы требую более высоких 

ставок. Инфляция снижает ценность инвестирования. Допустим, инвестирование в актив с 

доходностью 8% при инфляции 10% - малопривлекательно.  

Во-вторых, при оценке доходности инвестиции нужно учитывать изменение 

процентных ставок. Ценность инвестиции изменяется с изменением величины процентных 

ставок на рынке. Например, инвестор приобрел трехлетнюю корпоративную облигацию с 

фиксированной доходностью 13% годовых. Через определенное время ставки аналогичных 

ценных бумаг повысились до 15% годовых. При желании продать инвестору придется снизить 

цену, таким образом обеспечить покупателю 2% дополнительного дохода. Все процентные 

ставки взаимосвязаны.  

Вспомним ситуацию, когда в ночь на вторник, 16 декабря 2014 года ЦБ РФ повысил 

ключевую ставку до 17%. Повышение ключевой ставки, о котором объявил ЦБ РФ, связано с 

падением курса рубля и ужесточением кредитно-денежной политики. С начала 2014 года 

регулятор уже в шестой раз поднимал ее. Впервые это было сделано 3 марта 2014 года, когда 

ключевую ставку повысили с 5,5 до 7%. Следующее повышение случилось в апреле, потом в 

июле, в октябре и в декабре, когда она поднялась до 10,5%. Это сделали с целью замедления 

ослабление рубля в краткосрочной перспективе.  Как сказали эксперты, это не дает никаких 

шансов на развитие российской экономики, заранее прогнозирует стагнацию. В результате, 

после объявления ЦБ РФ курс доллара вырос на 60 копеек, до 55,45 рубля, а курс евро 

подскочил на 74 копейки, до 68,99 рубля.  

Таким образом, можно обобщить вышеприведенный материал и сказать, что инвестор, 

вкладывая свои активы в ценные бумаги, надеется получить прибыль и при этом оценивает 

инвестиционные качества ценных бумаг. Помимо расчета общих для всех объектов 

инвестирования показателей эффективности используются методы фундаментального и 

технического анализа. В процессе исследования установлено, что использование стандартных 

методик для определения эффективности финансовых вложений в ценные бумаги актуальны 

и для отечественного рынка. 
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В 2012 году Россия продемонстрировала не самые лучшие показатели экономического 

роста. Впервые за четыре года темп роста ВВП оказался существенно ниже прогнозных 

ожиданий (схема 1). Ситуация повторилась и в 2013 году.  

 

 
Схема 1. Сравнение ожидаемого и реального темпов прироста ВВП в России.  

 

На это повлияли следующие факторы: 

 неблагоприятный инвестиционный климат; 

 слабая конкурентоспособность, высокая стоимость качественного труда; 

 ощутимая нехватка качественной рабочей силы. 

Вышеперечисленные проблемы, казалось бы, можно решить такими мероприятиями, 

как полное открытие пути миграции, но невозможно гарантировать приток именно той 

высококвалифицированной рабочей силы, в которой нуждается государство, или же 

уменьшение стоимости качественной рабочей силы и улучшение институтов, но такой 

процесс требует длительного и хорошо спланированного регулирования.  
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Проблема экономического роста сложная, имеет межструктурные корни и может быть 

решена набором простых решений по его стимулированию, как например: по возможности 

отказаться от бюджетного правила и начать широкомасштабные государственные 

инвестиции. По подобному пути двигался Советский Союз после 1985 года, когда взял курс 

ускоренного развития.  

Необходимо увеличить инвестиции в основной капитал, так как в 2012 наблюдалась 

достаточно низкая инвестиционная активность.  

Проблемы экономического роста в России требует изменения государственной 

политики, стимулирующей рост и предложение. В докладе «Стратегия-2020: новая модель 

роста — новая социальная политика» авторы указывают на то, что стране необходимо перейти 

от политики, стимулирующей рост через спрос, бюджетные расходы, рост доходов населения 

к стимулированию предложения, что означает разумно низкие устойчивые налоги, что в свою 

очередь означает низкие процентные ставки, а соответственно низкий уровень инфляции, что 

в итоге приведет к инвестиционному климату.  

Таким образом, высокие процентные ставки относительно уровня инфляции являются 

тормозом для экономического роста. В настоящий момент процентная ставка в России 8,5 % , 

а уровень инфляции за 2013 год по данным Росстата составил 6, 5%.  

 Также необходимо влияние финансовых властей на сложившиеся ситуации в 

экономике. Политика Центрального Банка России последних лет содействует экономическому 

росту, планомерно проводит политику снижения уровня инфляции (схема 3). Наблюдаемый 

скачок в 2011 году связан с неурожайностью и ростом цен на продовольствие. В остальном 

можно прогнозировать и дальнейшее снижение уровня инфляции.  

Сохранение и доведение идеологического результата, полноценное таргетирование 

инфляции, отказ от регулирования валютного курса, лишь сглаживание его колебаний — 

важнейшие задачи Центрального Банка России с точки зрения создания денежным 

регулятором благоприятных условий для экономического роста в стране.  

 

 
Схема 2. Динамика уровня инфляции за последние 5 лет. 

 

В то же время Центробанк РФ часто высказывает тезис, согласно которому регулятор 
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№ 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. - 

о ставке рефинансирования.  

Существует путь повышения темпов экономического роста, которого придерживается 

ряд развитых стран. В ведущих экономиках мира ставка рефинансирования ниже уровня 

инфляции. Данная ситуация объясняется имитацией мировой резервной валюты. Для стран, 

которые этого не делают, в том числе и для России, такой путь не подходит.  

У России был такой опыт, который это подтверждает. В начале 1990-х гг. страна 

пыталась вывести экономику из шока, спровоцированного масштабным кризисом. В этот 

период ставка рефинансирования достигла своего максимума в размере 210%, в то время как 

уровень инфляции составлял порядка 245%. В 1995 году началось сначала постепенное, а 

потом резкое уменьшение процентной ставки, и в 1997 году она составила 21%, а уровень 

инфляции 11%. Во время кризиса 1998 года ставка рефинансирования и уровень инфляции 

составляли 50% и 68% соответственно. Резкие скачки процентной ставки свидетельствовали 

приближение катастрофы денежной сферы. В посткризисный период ставка 

рефинансирования постепенно снизилась до 7,75%, которая действовала до 27 февраля 2011 

г., что содействовало экономическому подъему, а затем была повышена до 8,25%.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стимулирование темпа 

экономического роста является важнейшей проблемой экономики, которая требует 

подготовленного, спланированного, комплексного вмешательства правительства в сам 

процесс экономического развития страны 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА 

ПО УРОВНЮ ИНВЕСТИЦОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Хасанова Л.Ф. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Рейтинг муниципальных образований региона по уровню инвестиционной 

деятельности является востребованным, в первую очередь, для потенциальных инвесторов, 

так как позволяет объективно оценить риски и доходности будущих объектов инвестирования.  

Кроме этого результаты подобного ранжирования актуальны и для региональных властей, в 

связи с тем, что они позволяют выявить регионы с менее низким уровнем инвестиционной 

деятельности и проводить адресную поддержку с целью их развития.  

Основанием для проведения сравнительного анализа муниципальных образований 

является существование внутрирегиональный дифференциации, для исследования которой 

осуществлена многомерная классификация городов и районов региона по показателям, 

характеризующим инвестиционную деятельность за 2013 год [1, с.9-11]: 

yvv_dom – Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, кв.м. общей 

площади; 
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yinv_ok – Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей; 

yub_org – Удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа организаций; 

хob_torg – Оборот розничной торговли на душу населения, рублей; 

хrab – Среднегодовая численность работников организаций, человек; 

хfin_rez – Сальдированный финансовый результат на одно предприятие, тыс. рублей; 

хzatr – Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии на 

одно предприятие, рублей; 

хkr_zad – Кредиторская задолженность на душу населения, рублей; 

хne_zan – Доля ищущих работу граждан, не занятых трудовой деятельностью, % к общей 

численности населения; 

хsr_zp – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, рублей; 

хmigr – Коэффициенты миграционного прироста, убыли,  на 1000 человек населения; 

хt_u – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности  «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство  и распределение 

электроэнергии, газа и воды» на одно предприятие, тыс.руб. 

В результате реализации метода многомерной классификации, а именно метода К-

средних были получены три класса, состав и количество которых представлены в таблице 1. 

 12S  28 

 

Города: Абдулино, Гай,  Медногорск, Новотроицк, Орск, Соль-

Илецк, Сорочинск, Ясный 

Районы: Абдулинский, Адамовский, Асекеевский, Бузулукский, 

Гайский, Грачевский, Курманаевский,  Матвеевский, 

Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Сакмарский, 

Саракташский, Северный, Соль-Илецкий,  Ташлинский, Тоцкий, 

Тюльганский, Шарлыкский,  Ясненский 

 13S  

 

15  Города: Кувандык 

Районы: Акбулакский, Александровский, Беляевский, 

Бугурусланский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, 

Красногвардейский, Кувандыкский, Первомайский, 

Переволоцкий, Пономаревский, Светлинский, Сорочинский  

 

Проведенный анализ позволил выявить существование значительной дифференциации 

муниципальных образований Оренбургской области по уровню инвестиционной 

деятельности. Получены следующие выводы: первый класс объектов, в который вошли 

экономически развитые города региона, характеризуется сравнительно высокими значениями 

практически по всем исследуемым показателям. То есть города и районы, отнесенные в 

данный класс, имеют сравнительно высокий уровень инвестиционной деятельности. 

Второй класс характеризуются сравнительно низкими значениями по показателям: 

сальдированный финансовый результат, доля ищущих работу граждан и среднемесячная 

Таблица 1 

Количество объектов в кластерах и составе кластеров 

Номер 

кластера 

Количество 

объектов 

Состав класса 

 11S  4 Города: Оренбург, Бузулук, Бугуруслан 

Районы: Оренбургский  
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номинальная начисленная заработная плата. Таким образом, инвестиционная деятельность в 

рассматриваемом классе находится на сравнительно среднем уровне.   Также было выяснено, 

что в муниципальных образованиях третьего класса сравнительно низкий уровень 

инвестиционной деятельности. 

Для проведения сравнительного анализа муниципальных образований по уровню 

инвестиционной деятельности осуществлено построение интегрального показателя латентной 

категории (таблица 2) на основе моделей множественного выбора (использовалась оценка 

пробит-модели) [2, с.42-45]. 

Таблица 2 

Результат ранжирования муниципальных образований по уровню инвестиционной 

деятельности 

Ранг Муниципальное образование 

1 г.Бузулук 

2 г.Гай 

3 г.Оренбург 

4 Оренбургский 

... ... 

24 Новосергиевский 

25 Тюльганский 

26 Матвеевский 

... ... 

45 Абдулинский 

46 Красногвардейский 

47 Сорочинский 

 

Лидирующие позиции занимают города Бузулук, Оренбург, Гай и Оренбургский район. 

Город Бузулук характеризуют как развивающийся промышленный город, в котором  

преимущественно занимаются разработкой нефтяных месторождений.  Высокое развитие 

инвестиционной деятельности в Оренбурге определяется тем, что он является 

административным, финансово-экономическим, промышленным и научным центром области. 

Эффективно функционирующие в городе Гай  предприятия горнодобывающей отрасли и 

металлургии определяют высокое развитие в данном муниципальном образовании 

инвестиционной деятельности. 

Такие районы области, как Сорочинский, Абдулинский, Красногвардейский имеют 

низкий уровень инвестиционной деятельности. В большинстве данных районов 

приоритетным направлением развития экономики является сельское хозяйство. В 

современных условиях инвесторы в основном из-за высоких рисков неохотно вкладывают 

средства в отрасль сельского хозяйства. В связи с этим инвестиционная деятельность в 

рассмотренных районах находится на низком уровне развития. 

Таким образом, уровень инвестиционной деятельности в рамках отдельных районов 

сильно дифференцирован. Для сбалансированного развития экономики региона требуется 

осуществить адресную поддержку районам с низким уровнем инвестиционной деятельности 

и косвенное регулирование, а именно создание благоприятных условий для оживления 

инвестиционной деятельности и повышения эффективности инвестиций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РОЛИ НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ В 

РЕГИОНЕ 

Шайхеева Д.Х. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Сегодня мы не можем рассматривать рыночные процессы в отрыве от территории, город 

становится категорией, которая становится на один уровень с понятиями потребитель и 

производитель, поскольку является полноценным экономическим агентом. 

Классической основой распределения пространства на зоны с различными свойствами 

стала теория «центр-периферия». Изначально концепция сформировалась в рамках 

глобальной геополитики как взгляд на миросистемное устройство. Концентрическая триада 

была предложена английским географом, которого называют первым геополитиком, Джоном 

Хэлфордом Маккиндером. В основе его «картины мира» был заложен критерий 

географического положения, согласно которому мир делится на «осевое пространство», 

«внутренний полумесяц» и «внешний полумесяц».  

В разделении территорий на некие «центральные» и «влияющие» зоны, важным в 

контексте данной работы является выделение «полупериферии» как новой категории. 

Впервые ее стал выделять Иммануил Валлерстайн: кроме ядра и периферии в миросистеме 

присутствует промежуточная (по комплексу социально-экономических показателей) зона – 

полупериферия. Роль полупериферии двояка: она одновременно и стабилизатор миросистемы 

и «агент изменений» в ней [1].  

Во второй половине XX века теория «центр-периферия» переходит из глобальной 

плоскости в региональную экономику. Низкие экономические показатели малых и средних 

городов ведут к тому, что немногие небольшие российские города можно вынести за рамки 

периферии. По мнению автора исследования, сегодня Россия нуждается в стратегической 

промышленной политике, необходимо ответить на три главных вопроса экономики: что, как 

и для каких рынков производить. Роль малых и средних городов при этом стать развитыми 

промышленными центрами – полупериферией. 

Концентрация производства и населения в крупных городах естественный процесс, 

однако существует центробежный эффект от увеличения стоимости немобильных факторов 

производства (прежде всего земли, помещений и человеческих ресурсов), сегодня этот эффект 

выражается в переносе производств в небольшие населенные пункты.  

Исходная концепция теории центральных мест Кристаллера трактует город как 

центральное место, роль которого - снабжать товарами и услугами окружающее пространство. 

Небольшие города традиционно выступают в качестве производственного, 

административного, торгово-распределительного и культурного центра обслуживания 

окружающей сельской территории.  

Развитие небольших городов – это реализация потребности общества в центре той или 

иной территории либо в специфической городской среде, которая обладает качественно 

иными (по сравнению с крупными городами) свойствами и характеристиками [2]. 

Общеизвестна роль крупнейших городов как локомотивов интеллектуального и 

инновационного развития, однако в условиях огромной территории России «стягивание» 

ресурсов в центры наивысшего порядка приведет к неэффективному использованию площади 

страны.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135088
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135088
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Термин «каркас городов» или «urban framework» был выдвинут французским ученым 

П.Жоржем в рамках исследования регионального пространства [3]. Один из главных выводов, 

которые ученый сумел вывести - это наличие интегральных связей между городами. Города 

не выступают как изолированные элементы, связи между населенными пунктами могут быть 

различных типов. Совокупность данных связей определяет картину регионального 

пространства, на ее основе можно судить о развитии. Города в том случае выступают как 

центры развития и устойчивости системы.  

Сегодня роль города в формировании региональной экономике не обусловлена его 

размерами и зоной влияния. Уровень города сегодня во многом определяется его 

способностью предоставить развитую инфраструктуру, эффективно включить в свое 

экономическое пространство различные виды деятельности. Поэтому города, обеспечившие 

свою привлекательность для бизнеса, резко увеличивают диапазон своих связей, вторгаясь тем 

самым в зоны влияния, примыкающие к весьма отдаленным городам сопоставимого уровня 

[4]. 

В российской науке используют термин «опорный каркас расселения» - сочетание 

крупных центров, фокусов экономической, политической и культурной жизни страны и 

соединяющих их магистралей. Данную формулировку ввел выдающийся российский ученый 

представитель экономической географии Н. Н. Баранский, сам же термин «опорный каркас 

расселения», выражающий иерархически построенную совокупность центров разного уровня, 

был предложен Б. С. Хоревым. 

В последствии теория была дополнена Г.М. Лаппо, который определяет опорный каркас 

как сеть наиболее значительных поселений определенной территории и определяющих их 

транспортных коммуникаций [5]. 

У городов, как узлов опорного каркаса три главные функции: 

- Районообразующая и районоорганизующая роль. Города дают ориентир развитию 

территориальной структуры подшефных районов, разносторонне их обслуживают, выступая 

в качестве региональных столиц; 

- Роль факторов взаимодействия. Будучи фокусами внутрирайонных связей, узлы 

собирают и перерабатывают поступающую к ним разнообразную продукцию – сырье, 

топливо, полуфабрикаты, узлы и детали. 

- Освоенческая роль. Центры организуют освоение, создают ему разнообразное 

обеспечение – информационное, организационное, проектное, строительное, транспортное, 

кадровое и т.д. Они служат также местами переработки поступающих из осваиваемых районов 

ресурсов. 

Малые и средние города традиционно являются донорами трудоспособного фертильного 

населения для более крупных поселений, что является верным признаком «проигрыша в 

голосовании ногами» (классическая модель Тибу). Сегодня необходимо развивать локальные 

общественные блага представленные в небольших населенных пунктах, развивать количество 

услуг, инфраструктуру города, уровень качества жизни.  

В статье был проведен обзор теоретических подходов к анализу пространства. Главной 

теорией, определяющей роль разных типов городов в региональном развитии автор считает 

теорию «центр-периферия». Малые и средние города в этой модели занимают место 

полупериферии и способны стать агентом изменений в пространстве. Также роль малых и 

средних городов заключается в стабилизации опорного каркаса региона. Небольшие города 

выступают центрами для сельских территорий и должны сглаживать различия между селом и 

крупными городами. 

Сегодня политика направлена на инновационное развитие городов-миллионников и 

поддержку села. По мнению автора, необходима комплексная программа развития малых и 

средних городов России как центров второго и третьего порядка. 
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РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТЕНЦИАЛА СОЗДАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ 

Юдакова Ю. С. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара, 

Россия 

 

На современном этапе развития наиболее эффективным способом повышения 

конкурентоспособности национальной экономики является создание на микроуровне сильной, 

конкурентоспособной региональной экономики, основой которой должен быть кластерный 

подход, предложенный М. Портером. 

Самарский регион находится на передовых позициях по внедрению инноваций и, 

благодаря этому, повышению своей инвестиционной привлекательности. В регионе уже есть 

успешные примеры создания кластеров (аэрокосмический, нефтехимический кластеры, 

кластер информационных технологий).  

Автор статьи предлагает создать в Самарском регионе строительный кластер. Важность 

строительной отрасли нельзя переоценить, она призвана решить многие социально-

экономические проблемы (недостаточный уровень обеспеченности населения доступным 

жильем, необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, рост 

качества услуг ЖКХ и прочее). Создание кластера будет способствовать росту 

инновационности строительной отрасли, более быстрому решению возникающих проблем за 

счет гибкости кластерного образования, который способствует эффективному, 

конструктивному диалогу между представителями бизнеса, органами государственной 

власти, а также образовательными учреждениями и исследовательскими институтами [5, с. 

160]. 

Для того чтобы оценить возможность и перспективность создания строительного 

кластера в Самарском регионе был рассчитан интегральный показатель потенциала создания 

строительного кластера в Самарском регионе. Для его расчета была использована методика, 

предложенная в работе Л. В. Давыдовой и С.А. Ильминской [1, с. 33].  

Интегральный показатель  потенциала кластеризации региона Ки, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Ки =
(К1+К2+К3)

3
 .                                                                                                (1) 

Коэффициент специализации региона определяется по формуле: 

К1 =
Дв.р.

Дв.о.
,                                                                                                            (2) 

где Д в.р. - доля вида деятельности в структуре валовой добавленной стоимости региона;  

Д в.о. - доля вида деятельности в структуре валовой добавленной стоимости округа. 

Коэффициент локализации по числу действующих организаций К2 определяется по 

формуле: 

К2 =
До.р.

До.о.
,                                                                                                            (3) 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffinlit.online%252Fotrasli-ekonomika%252Fekonomika-gorodskogo-hozyaystva-ucheb-posobie.html%26ts%3D1447487966%26uid%3D3841701271368113519&sign=1c0d3a5c7ca251e25999dd558287cd2e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffinlit.online%252Fotrasli-ekonomika%252Fekonomika-gorodskogo-hozyaystva-ucheb-posobie.html%26ts%3D1447487966%26uid%3D3841701271368113519&sign=1c0d3a5c7ca251e25999dd558287cd2e&keyno=1
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где Д о.р. – доля организаций данного вида деятельности в общем количестве действующих 

организаций региона;  

Д о.о. - доля организаций данного вида деятельности в общем количестве действующих 

организаций в округе.  

Коэффициент локализации по инвестициям в основной капитал К3 рассчитывается по 

формуле: 

К3 =
Ди.р.

Ди.о.
,                                                                                                            (4) 

где Ди.р. – доля инвестиций в основной капитал данного вида деятельности в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в регионе;  

Ди.о. -  доля инвестиций в основной капитал данного вида деятельности в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в округе. 

В таблице 1 представлены данные для расчета интегрального показателя, 

 

Таблица 1 

Данные для расчета интегрального показателя. Источник: Росстат (данные за 2013 год) 

[6] 

Показатели Значение 

Д в.р. 0,065 

Д в.о. 0,071 

Д о.р. 0,0991 

Д о.о. 0,0991 

Ди.р. 0,0153 

Ди.о. 0,0153 

 

Ки =
(

0,065
0,071 +

0,0991
0,0991 +

0,0153
0,0153

)

3
=

2,9

3
= 0,97 ≈ 1 

В соответствии с принятой методикой расчета, чем значение интегрального показателя 

больше 1, тем отрасль имеет большие перспективы для развития и выхода за пределы региона, 

т.к. уже сейчас играет важную роль в жизни региона.  Чем значение интегрального показателя 

меньше 1, тем отрасль менее важна для региона, т.к. скорее всего полностью замещается 

импортными товарами и услугами. 

При расчете интегрального показателя потенциала создания строительного кластера в 

Самарском регионе получено было значение практически равное 1. Это может говорить о том, 

что отрасль важна для региона, но в большей степени сосредоточена на внутреннем рынке и 

удовлетворении локального спроса. Таким образом, в целях решения сложившихся в 

строительной отрасли задач и для повышения конкурентоспособности как региона, так и 

страны в целом, создание строительного кластера в Самарском регионе является не только 

возможным, но и рентабельным. 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

«SMART CITY» 

Юрасов Р.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На сегодняшний день можно отметить формирование довольно сильного тренда среди 

большинства крупнейших городов России и ряда зарубежных государств по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в инфраструктуру города и подсистем жизни 

населения. Действительно, новые технологические решения делают жизнь горожан и работу 

всех объектов города на порядок эффективнее, безопаснее и «умнее».  

Любой современный мегаполис — это уже и так система с огромным количеством 

сложнейших узлов. Но обычно это уже устоявшаяся система, и в ней почти любые изменения 

встречают сопротивление давно сложившихся решений. А умный город — это сочетание 

новых технологий в различных областях, которые в совокупности делают жизнь горожан 

комфортнее. То есть любой город можно считать умным, просто какие-то в этом смысле 

преуспели больше (и у них есть соответствующее звание), а какие-то меньше (и они остаются 

просто «городами»). [1] 

На первый взгляд модель «умного города» кажется довольно тривиальной, и главная 

рекомендация здесь для любого города, стремящегося стать интеллектуальнее, успешнее и 

привлекательнее для жизни людей – просто добавь технологий. И все же стоит заметить, 

практическая реализация многих «Smart» проектов зачастую заключается в достаточно 

тернистом и дорогостоящем пути проб и ошибок, доказывает обратное. Критически важно, во-

первых, грамотно подходить к планированию размещения и имплементации конкретного 

технологичного инфраструктурного объекта в структуру города, во-вторых, необходимо 

учитывать мнение и предложения лидеров общественного мнения по поводу развития и 

изменения территории. 

Примером неуспешного внедрения элементов «Smart City» может служить, созданный 

при Уральском федеральном университете, технопарк «Университетский», был запущен на 

окраине Екатеринбурга в декабре 2014 года. «Университетский» занимает площадь 28 тыс. 

квадратных метров, он рассчитан на 100 компаний. Согласно плану руководства региона, 

которое выделило на реализацию проекта 1,35 млрд. рублей, к 2018 году технопарк должен 

обеспечить 1,5 тысячи рабочих мест. Однако, спустя год технопарк не привлек к 

сотрудничеству ни одной IT-компании. [2] 

Внедрение комплекса ИКТ – это один из ключевых элементов для создания «умного 

города» или реформации уже существующей урбанизированной территории, однако далеко не 

единственный. 

Для того чтобы определить концептуальное различие между комплексным и 

сбалансированным внедрением ИКТ в городскую среду с точки зрения реализации концепции 

«Smart City» и частичным и хаотичным процессом имитации проведения модернизационных 

http://www.gks.ru/
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процессов, необходимо выявить истинные цели и мотивы стейкхолдеров 

«интеллектуализации» городов. 

Начальным этапом создания и внедрения технологичных элементов в муниципальных 

образованиях, по мнению многих практиков в сфере «Smart City», в частности ведущего 

эксперта Fidecity (исследовательская компания, предоставляющая профессиональные 

консультации по архитектурному и технологичному наполнению проектов «умных городов» 

в Европе и на Ближнем Востоке), является формирование образа или модели («Smart city 

vision») городской территории настоящего и будущего, составленной преимущественно на 

основе мнений, предложений и интересов местного сообщества конкретного населенного 

пункта. Муниципалитет в данном случае должен лишь обеспечить административные условия 

для максимального участия и включения горожан в процесс определения своего будущего, 

предоставив широкие возможности для высказывания и реализации гражданских инициатив. 

В классическом понимании модели «Smart City» непосредственно акцент делается на 

«умном горожанине» (citizen&business oriented model), который одновременно является и 

потребителем-заказчиком ИКТ-сервисов в городе, создателем IT-контура урбанизированной 

территории, а также бенефициаром внедренных технологичных решений. 

Поэтому среди необходимых мероприятий по привлечению, активасизации и 

стимулированию городских гражданских инициатив, следует особо подчеркнуть следующие: 

использование масс-медиа инструментов и каналов, Интернета (различных социальных 

сетей) для включения больших масс локального сообщества территории; 

создать различные обучающие программы для повышения «техно-грамотности» 

населения, которые в простой и понятной форме объясняли бы экономический, социальный и 

экологический положительные эффекты, следующие за внедрением ряда ИКТ-сервисов и 

интеллектуализации инфраструктурных объектов; 

осуществлять поддержку и реализацию тех гражданских инициатив, которые 

представляют собой многосекторальные проекты, положительные эффекты которых 

распространены на 3 и более подсистем города; 

подчеркивать конкретность и исчисляемость как необходимого финансирования 

будущих проектов, так и качественных результатов и их рентабельности. 

Таким образом, логическая цепочка масштабного и долгосрочного процесса 

становления «умного города» может быть представлена в виде следующей схемы. 

Здесь определяющим фактором и катализатором всей реакции будет являться 

готовность, активность и качественный состав местного сообщества, которое формирует 

видение своего дома, своей улицы и территории муниципального образования в целом, а также 

предоставляет заказ на конкретные ИКТ-сервисы, которые необходимы для комфортной 

жизни. Однако, одной лишь инициативы и потенциально успешных проектов недостаточно.  

«Умный город» характеризуется вычислительной мощью, это город, в котором 

процедуру мониторинга проходит каждый аспект функционирования инфраструктурных 

объектов, организаций и служб города, всякое изменение внешней окружающей среды и 

показателей загруженности систем города. И на основе данной собранной информации в 

едином вычислительном центре принимаются управленческие решения муниципальными 

службами и администрацией. Именно поэтому, определяющее значение имеет объем, 

открытость и прозрачность предоставляемых данных со стороны муниципалитета, без 
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которых невозможно составить полной картины существующих проблем, перспектив и 

потенциала среды, в которой будут осуществляться все технологические новации.  

Следовательно, учитывая всю важность наличия и качества инфраструктуры, массива 

внедряемых ИКТ, первостепенную роль в создании «умных городов» выполняет тандем 

политической воли администрации муниципального образования и уровень активности 

гражданских инициатив, которые вместе способны сделать город открытым, эффективным и 

комфортным для жизни горожан.   
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СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СРЕДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИКАХ 

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Акатьева Ю.В. 

Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, Институт Управления 

Экономики и Финансов, Казань, Россия 

 

В российскую практику хозяйствования НДС был введен Законом РСФСР от 6 декабря 

1991 года №1992-1 с изменениями от 17 марта 1997 года в период внедрения в экономику 

рыночных отношений и перехода к свободным ценам на товары, работы и услуги с целью 

регулирования спроса и предложения на товарном рынке, и своими преимуществами заменил 

налог с оборота и налог с продаж, действовавшие прежде. В настоящее время НДС 

регулируется 21 главой Налогового кодекса РФ. 

Существующая система налогового учета и контроля налогообложения не 

регламентирована какими-либо методическими разработками, позволяющими обеспечить 

соблюдение полноты поступления НДС в бюджет. Поэтому проблемы научного обоснования 

и практического применения методик учета и контроля, обеспечивающих правильное 

исчисление сумм НДС, их уплату в бюджет, а также ведение раздельного учета НДС, 

приобретают наибольшую значимость. 

НДС характеризуется тем, что в бюджет изымается часть прироста стоимости. Данная 

часть образуется при производстве и реализации продукции, работ или услуг - от сырья до 

предметов потребления. НДС имеет характер косвенности и многоступенчатости. 

Для всех стран, практикующих применение НДС, определяющей чертой является 

быстрое превращение этого налога в один из ведущих в налоговой системе. На долю НДС, 

например, во Франции приходится 45% общих налоговых поступлений в казну, в Англии и 

Германии – 50%. Следовательно, на долю НДС приходиться в среднем 13,8% налоговых 

поступлений бюджетов в 42 странах. 
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Аналогичная ситуация сложилась и в России. С момента введения в 1992 году, НДС 

занял первое место по значимости среди ключевых налогов, обеспечивающих большую часть 

налоговых доходов федерального бюджета, и занимает большую часть в составе налоговой 

нагрузки большинства организаций. 

В таблице 1 представлен уровень собираемости НДС в РФ за 2012-2014 гг. 

 

Таблица 1 

Уровень собираемости НДС в РФ в млрд.рублей[4] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абс. 

отклонение, +/- 

Темп прироста, % 

2013 / 

2012 

2014 /  

2013 

2013 / 

2012 

2014 /  

2013 

Начислено НДС на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1996,6 1978,9 2285,6 -17,7 306,7 99,11 115,5 

Поступило НДС на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

1886,1 1868,2 2181,4 -17,9 313,2 99,05 116,76 

Собираемость (%) 94,5 94,4 95,4 -0,1 1 99,89 101,06 

Начислено НДС на 

товары, ввозимые на 

территорию РФ 

102,8 109,7 119,5 6,9 9,8 106,71 108,93 

Поступило НДС на 

товары, ввозимые на 

территорию РФ 

102,7 108,9 119,3 6,2 10,4 106,04 109,55 

Собираемость (%) 99,9 99,2 99,7 -0,7 0,5 99,30 100,5 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1 следует, что процент собираемости 

НДС по товарам (работам, услугам), реализуемым на территории РФ на протяжении всего 

исследуемого периода практически не меняется и лишь в 2014 году происходит увеличение 

данного показателя на 1 %. Уровень собираемости НДС снижается с 99,9 % до 99,7 %, что 

является отрицательной тенденцией в плане налогового администрирования. 

В таблице 2 представлено соотношение суммы начисленного НДС и суммы налоговых 

вычетов.  
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Таблица 2 

 

Соотношение суммы начисленного НДС по налогооблагаемым объектам и суммы 

налоговых вычетов в млрд. руб. [5] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абс. отклонение, 

+/- 

Темп прироста, % 

2013 / 

2012 

2014 /  

2013 

2013 / 

2012 

2014 /  

2013 

Сумма начисленного 

НДС 
29231,1 30926,2 32942 1695,1 2015,7 105,80 106,52 

Сумма налоговых 

вычетов 
27423,9 29058,4 30851 1634,5 1792,2 105,96 106,17 

 

Следовательно, сумма исчисленного НДС в исследуемом периоде имеет тенденцию 

роста с 29231,1 млрд. руб. до 32941,9 млрд. руб. Сумма налоговых вычетов так же 

увеличивается с 27423,9 млрд. руб. до 30850,6 млрд. руб., и составляет 93 % от суммы 

исчисленного НДС в анализируемом периоде.  

В настоящее время предлагаются следующие пути развития НДС, например: замена 

НДС на налог с продаж; принятие единой ставки НДС и исключение льготных ставок для 

отдельных видов товаров с целью формирования нового подхода к механизму 

администрирования данного налога на основе улучшения технологий контроля. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕДИНЫМ 

НАЛОГОМ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

Бадртдинова И.И. 

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия 

 

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми 

вводится патентный режим налогообложения для предпринимателей. В связи с этим патентная 

система является одной из самых актуальных тем в данный момент. Это обусловлено, прежде 
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всего, тем, что патентная система вводилась для того, чтобы пошагово к 2018 году отменить 

специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход. Перед многими 

ИП (индивидуальный предприниматель) стоит проблема – что выгоднее патент или ЕНВД 

(единый налог на вмененный доход) [4]. 

Сущность ПСН состоит в получении патента на определенный срок, заменяющего 

собой уплату некоторых налогов. Патентная система применяется в отношении отдельных 

видов бытовых услуг, розничной торговли и услуг общественного питания. Перечень 

допустимых видов деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК РФ [1]. 

Как и любой другой режим налогообложения, ПСН имеет свои плюсы и ряд 

недостатков. Поэтому перед тем, как подать заявление на патент, необходимо изучить обе 

стороны ПСН. 

Очевидно, что скромные поступления от вмененки в бюджет не особо обогащали 

государственную казну, поэтому ЕНВД планировали отменить уже с 2014 года, но после 

консультаций с представителями бизнеса действие этого льготного налогового режима 

продлили до 2018 года. Тем не менее, надо было оставить вариант щадящей налоговой 

нагрузки для действительно мелкого бизнеса. Выходом стало введение патентной системы 

налогообложения - ПСН. Правда, патент изначально предполагает меньше налоговых 

привилегий, чем ЕНВД. 

При сравнении двух этих режимов сначала трудно обнаружить какую-то разницу. Виды 

деятельности ЕНВД во многом дублируют те же самые услуги и мелкую торговлю, на которые 

можно купить патент, но при этом размер торговой площади для ПСН уменьшен, по 

сравнению с ЕНВД, в три раза. Торговать или оказывать услуги общепита предпринимателю 

на патенте можно на площади не более 50 кв. м. По количеству же разрешенного числа 

работников патентная система и вовсе значительно уступает вмененке: всего лишь 15 человек 

против 100 работников на ЕНВД [2]. 

Схожим для этих двух режимов является порядок расчета налога к уплате: за основу 

налоговой базы берется потенциально возможный доход, а не тот, который в реальности 

получает предприниматель. Рассчитывают потенциальный доход на своей территории 

местные власти, поэтому и стоимость патента, и размер вмененного дохода очень отличается 

в разных муниципальных образованиях. Оплатить стоимость патента надо, не дожидаясь 

конца его действия, в то время, как вмененный налог платят по итогам квартала. 

Самое главное отличие ЕНВД и ПСН в том, что патент могут приобретать только 

индивидуальные предприниматели, поэтому с 2018 года список льготных налоговых режимов 

для организаций будет сокращен до упрощенной системы и единого сельхозналога. Здесь тоже 

не все просто, ведь на ЕСХН могут работать только сельхозпроизводители, а привилегии УСН 

могут быть значительно урезаны, если депутаты поддержат законопроект о возможности 

уменьшения в регионах действующих лимитов доходов упрощенки до 10 раз. Таким образом, 

очень вероятно, что эра льготного налогообложения для организаций в недалеком будущем 

закончится, если только государство не даст новый шанс на развитие малого бизнеса [3]. 

В связи с введением патентной системы перед многими ИП стоит проблема – что 

выгоднее патент или ЕНВД, поэтому в работе будут рассмотрены преимущества и недостатки 

этих двух специальных режимов. 

Влияние тех или иных факторов на выгоду ИП при выборе одной из этих систем 

налогообложения были рассмотрены в конкретных расчетах налоговой нагрузки для 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю через объект 
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стационарной торговой сети в г.Уфа. В результате проведенного исследования были 

рассмотрены различные факторы, влияющие на размер экономии при выборе 

индивидуальным предпринимателем между двумя специальными режимами 

налогообложения – ПСН и ЕНВД. Было выяснено, что при использовании ИП труда наёмных 

рабочих ему выгоднее применять ЕНВД в виду возможности уменьшения суммы налога на 

сумму страховых выплат работникам. Так же на примере городского округа г. Уфа РБ и пос. 

8 Марта городского округа г.Уфа  была выявлена прямая зависимость между территорией, на 

которой была организована предпринимательская деятельность, и суммой выгоды при 

применении патентной системы: чем больше градостроительная ценность этой территории, 

тем  выгоднее использовать ПСН. 

В заключение необходимо отметить, что патентная система налогообложения, 

вступившая в силу с 1 января 2013 года, является достаточно “молодым” налоговым режимом 

и, конечно, в дальнейшем будет подлежать корректировке и дополнению. Однако уже сейчас 

можно говорить о несравненном преимуществе данной системы – ее простоте, а также 

экономической эффективности ее применения для целого ряда индивидуальных 

предпринимателей. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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В современных условиях сельскохозяйственное производство является одной из 

основных отраслей экономики государства, поскольку оно направлено на удовлетворение 

главной потребности населения в продовольственном обеспечении. Вместе с тем, как 

свидетельствует экономическая теория и подтверждает практика, сельскохозяйственное 

производство, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, наиболее остро 

подвержено влиянию разнообразных и зачастую достаточно трудно контролируемых и 

негативных внутренних и внешних факторов. В связи с чем, усиливается роль регулирующего 

воздействия государства на координацию функционирования и стимулирование развития 

сельскохозяйственного производства, и становится объективным условием и потребностью 

современного рыночного хозяйствования. Сельское хозяйство имеет определенную 

специфику и требует к себе особого индивидуального подхода, что связано, в первую очередь, 

с особенностями географического и территориального положения нашей страны, а также 

историческим путем ее развития. Таким образом, на наш взгляд, применение мер 

государственного воздействия должно учитывать особенности сельскохозяйственной 

отрасли. На рисунке 1. представлены особенности сельскохозяйственного производства. 
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Главной особенностью выступает то, что основным фактором производства в сельском 

хозяйстве выступает земля. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.1. Особенности сельскохозяйственного производства 

Рассмотренные особенности сельскохозяйственного производства требуют 

всестороннего изучения и анализа отрасли, но и при разработке мер государственного 

регулирования сельскохозяйственного производства. По-нашему мнению, государственное 

регулирование сельскохозяйственного сектора экономики – это система инструментов и 

воздействий, с помощью которых государство влияет на развитие сельскохозяйственной 

отрасли и институциональных единиц в целях обеспечения продовольственной безопасности 

страны. Главной целью государственного регулирования сельскохозяйственного 

производства является обеспечение продовольственной безопасности государства и населения 

страны доступными высококачественными продуктами питания в объемах и ассортименте, 

поддерживающих нормальный уровень жизни, которая достигается посредством решения 

определенных задач, приведенных на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Задачи государственного регулирования сельскохозяйственной отрасли 
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воздействие государства, с одной стороны, на поддержание и стимулирование его развития, а 

с другой стороны, на сдерживание и сглаживание нежелательных последствий в деятельности, 

осуществляемой всеми его субъектами [1, с.149]. Зависимость от природных условий, 

сезонность производства, невысокий уровень доходности, нерегулярность поступления 

доходов оказывают значительное влияние на организацию и эффективность отрасли, 

обусловливают порядок налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. При 

формировании системы аграрного налогообложения данные особенности учитываются 

следующим образом: зависимость производства от природных условий предполагает высокий 

риск получения убытков, что обусловливает необходимость наличия в налоговой системе 

дополнительных возможностей, таких как отсрочка налоговых платежей, налоговый кредит, 

перенос убытков на будущие налоговые периоды. Сезонность производства и 

неравномерность получения дохода в течение года определяет использование длительного 

отчетного периода и перенос обязанности уплаты налоговых платежей на конец года, 

невысокий уровень доходности в отрасли предопределяет льготный порядок 

налогообложения. Это также означает, что, базируясь на общих принципах налогообложения, 

налоговое бремя в сельском хозяйстве должно быть ниже [2, с.62]. 

Государственное налоговое регулирование реализуется через определенную систему 

инструментов (рисунок 3). Под инструментами налогового регулирования, традиционно, 

понимаются система льготирования (формы налоговых льгот) и система санкционирования 

(формы ответственности за нарушение налогового законодательства). К числу действенных 

инструментов налогового регулирования в системе функциональных элементов налога 

относятся налоговые льготы. Благодаря им обеспечивается гибкость и подвижность 

налогового механизма, его способность дифференцированно подойти к каждому отдельному 

налогоплательщику. Именно такая гибкость определяет отличие налогового регулирования от 

ценового, денежно-кредитного, бюджетно-финансового регулирования, создает ему особую 

сферу применения в общем механизме государственного регулирования экономики. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Инструменты налогового регулирования сельскохозяйственного производства 

в Российской Федерации [3, с.124] 
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рациональная налоговая система должна обеспечивать сбалансированность 

общегосударственных и частных интересов, содействовать развитию производства, 

предпринимательства и активизации сельскохозяйственной деятельности. 
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АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖНИЕ  ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Гирфанова Р.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

 Одним из важных элементов налоговых систем стран мира является акциз, 

обладающий  высоким фискальным и регулирующим потенциалом. В соответствии с 

требованиями главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации акцизами облагаются 

такие табачные изделия, как табак курительный, жевательный, трубочный, сосательный, 

нюхательный, кальянный; сигары, сигариллы; сигареты с фильтром/без фильтра, папиросы. 

Маркировка табачных изделий, которые производятся  на территории России, 

специальными марками введена с 1 августа 1999г. За маркировку табачных изделий 

ответственность несут организации – производители этих изделий. Затраты на приобретение 

специальных марок относятся соответственно на себестоимость табачной продукции. 

Акцизы на табачную продукцию являются косвенными индивидуальными налогами, 

которыми облагаются определенные группы товаров. Следует отметить, что структура 

доходов консолидированного бюджета Российской Федерации характеризуется сравнительно 

высокой долей косвенных налогов – за последние три года она не опускалась ниже уровня 

34%, а удельная доля акцизов в общей сумме налоговых доходов была выше отметки в 11%. 

Стабильность доходов обуславливается сравнительно высоким уровнем собираемости 

акцизов, а также обязательным их введением на такие товары, которые широко используются 

либо во внешнеторговом, либо в потребительском обороте внутри страны. Уровень 

собираемости, который можно рассчитать как отношение количества фактически 

поступивших в консолидированный бюджет акцизов к количеству начисленных за последние 

три года, имеет тенденцию сохранять стабильно высокий показатель выше 74%. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014 году поступило налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, на сумму 11325,9 

млрд рублей , что на 12% больше, чем за тот же период 2013 года. Из них 952,5 млрд рублей 

приходится на акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской 

Федерации, что составляет 8,41% от общего объема собранных налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. Сумма акцизов на табачную продукцию составила 250,5 млрд рублей, 

что, в свою очередь, составляет 26,3% от общей суммы акцизов по подакцизным товарам. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что доля акцизов в 
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консолидированном бюджете в целом и по всем видам отдельно за последние два года 

значительно увеличилась, в том числе за счёт возросших сумм акцизов на табачную 

продукцию.  

В 2018 году предлагается поднять акциз на табачную продукцию в 2018 году на 5%. 

Ставки акцизов на 2016 и 2017 годы сохраняются в размерах, утвержденных в 2014 году. 

Ставка акциза на табак в 2017 году составит 2310 руб. за 1 кг продукции, на сигары — 163 руб. 

за штуку, на сигариллы — 2317 руб. за 1 тыс. штук. [3]. 

В 2018 году общий размер акциза не должен быть меньше 2027 тыс. руб. за 1 тыс. 

сигарет или папирос, при этом увеличится и переменная часть акциза, если в 2017 году к 

постоянной части должно будет добавиться 13% расчетной стоимости табачных изделий, то в 

2018 году — 13,5%. 

Руководители табачных компаний отмечают, что повышение акцизов на табак 

происходит в неспокойное для данной отрасли время. Так, производитель сигарет – 

международная табачная компанияJapanTobaccoInternational (JTI) – ожидает значительного 

падения российского табачного рынка в текущем году на 9–12%. Основной причиной 

ускорения темпов снижения легального табачного рынка в Российской Федерации является 

ухудшение экономической ситуации и снижение ценовой доступности сигарет ввиду роста 

ставки акциза за последние пять летв четыре раза [5]. 

Таким образом, мы видим, что акцизы всегда занимали весомую долю в совокупных 

налоговых поступлениях. Кроме того, акцизы являются не только важнейшей строкой доходов 

федерального бюджета, но и довольно эффективным методом воздействия на цену 

определенных видов товаров. Меняя ставки акцизов, государство может оказывать 

воздействие на уровень потребления нежелательных социально вредных товаров, а также 

ограничить импорт определенного товара. Так, особое место в системе косвенного 

налогообложения занимают акцизы, взимаемые на таможне. 

Акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства не только на 

экономические, но также на и социальные процессы, которые имеют место в обществе. 

Совершенствование налогообложения в сфере акцизов представляет собой одним из главных 

условий улучшения экономической ситуации в обществе, пополнения федерального и 

региональных бюджетов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Долгова Ю.С. 

Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, Институт Управления 

Экономики и Финансов, Казань, Россия 

 

Каждый гражданин Российской Федерации в соответствии с 57 статьей Конституции 

РФ обязан платить законно установленные налоги и сборы. На сегодняшний день 

налогообложение физических лиц в России представлено четырьмя налогами: налог на 

доходы физических лиц, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. В сумме эти налоги составляют значительную часть доходов бюджета.  

 

Таблица 1 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по состоянию на 1 сентября 

2015 года в млрд.рублей [2] 

Налог Сумма 
В % к общей 

сумме 

Налог на прибыль организаций 1507 33,9 

Налог на доходы физических лиц 1744 39,3 

Налог на добавленную стоимость и акцизы на товары, 

реализуемые на территории РФ 328 7,4 

Налог на добавленную стоимость и акцизы на товары, 

ввозимые на территорию РФ 94 2,1 

Налог на имущество физических лиц 11 0,2 

Налог на имущество организаций  518 11,7 

Транспортный налог с организаций 24 0,5 

Транспортный налог с физических лиц 41 0,9 

Налог на игорный бизнес  0,385 0,0 

Земельный налог с организаций 108 2,4 

Земельный налог с физических лиц  14 0,3 

Налоги и сборы за пользование природными 

ресурсами 38 0,9 

Государственная пошлина 12 0,3 

В таблице 1 представлены данные о суммах налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации согласно отчету ФНС РФ по Форме №1-

НМ по состоянию на 1 сентября 2015 года. Исходя из этих данных следует, что налоги, 

взимаемые с физических лиц, уже по состоянию на 1 сентября текущего года составляют 

около 40,7% от общей суммы налоговых поступлений, причем наибольшую часть, а именно 

39,3%, составляют платежи по налогу на доходы физически лиц.   

Налог на доходы физических лиц – один из самых важных в системе налогов нашей 

страны. И именно от того, на каком уровне находится налоговая культура, насколько 

ответственны и добросовестны налогоплательщики, осуществляя свои обязанности по уплате 

налогов, зависит наполняемость бюджета. Одной из главных проблем налогообложения 

физических лиц в России является исторически сложившееся неприязненное отношение к 

налогам, в отличие от европейских стран, где уплата налогов считается предметом гордости 
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налогоплательщиков, а налоговая культура прививается с самого детства. Поэтому 

необходимо уделять особое внимание развитию налоговой культуры российских граждан, в 

особенности молодому поколению.  

Для повышения уровня налоговой культуры необходимо проводить работу в 

следующих направлениях [3]: 

а) доступность и понятность нормативно-правовых актов, регулирующих 

налоговое законодательство в России; 

б) эффективное взаимодействие государства с гражданами; 

в) обеспеченность граждан необходимой информацией, расширение института 

налогового консультирования, использование СМИ, пропаганда налоговой культуры; 

г) повышение качества исполнения налоговых процедур; 

д) повышение престижа работы в налоговых органах.  

На сегодняшний день органами налоговой службы уделяется особое внимание теме 

повышения налоговой культуры и развитию информационных сервисов. Большое значение в 

работе по повышению налоговой грамотности населения имеет официальный электронный 

сайт налоговой службы, на котором действуют 39 электронных сервисов. Количество 

посещений сайта за 2014 год составило 67 млн. запросов, за первую половину 2015 года – 36 

млн. запросов. В дополнение к уже работающему сервису «Личный кабинет физического 

лица», в котором зарегистрировано свыше 14 млн. пользователей, был введен в эксплуатацию 

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя», в котором за месяц работы сервиса 

зарегистрировались 16 тыс. пользователей. Столь высокие показатели говорят о 

востребованности такого рода сервисов, и готовности граждан осуществлять свои обязанности 

по декларированию и уплате налогов, не простаивая многочасовые очереди, а через 

электронные коммуникационные сети, которые позволяют осуществлять все необходимые 

операции удаленно.  

Еще одним актуальным вопросом в области налогообложения физических лиц является 

введение прогрессивной ставки налогообложения по налогу на доходы физических лиц, 

которая применяется во всех развитых странах мира. Сторонники считают, что необходимость 

введения прогрессивной шкалы обусловлена тремя основополагающими факторами [5]: 

а) необходимость реформирование налоговой системы в целях гармонизации с 

налоговыми системами европейских стран; 

б) низкие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, угрожающие их 

финансовой устойчивости; 

в) стремительный рост степени расслоения российского общества по доходам. 

В Государственную Думу Российской Федерации неоднократно поступал 

законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы 

физических лиц. Согласно этому законопроекту ставки налога устанавливаются в зависимости 

от величины дохода налогоплательщика, причем доходы ниже прожиточного минимума 

полностью освобождаются от налогообложения. Один из вариантов таких ставок представлен 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Прогрессивные ставки по налогу на доходы физических лиц в руб. [5] 

Доход налогоплательщика Ставка налога 

ниже прожиточного минимума освобождается от налогообложения 

до 400 000 13% 

от 400 001 до 1 000 000 52 000 + 30% с суммы, превышающей 400 000 

более 1 000 000 50% 

 

В Проекте Министерства финансов «Основные направления налоговой политики на 

2016-2018 годы» введение прогрессивной ставки не предусматривается, тем не менее не стоит 

исключать возможность перехода на прогрессивную шкалу налогообложения доходов 

физических лиц в России. Большинство экспертов считают, что это произойдет после 

окончания трехлетнего моратория на увеличение налоговой нагрузки, не раньше 2018 года.  

Таким образом, в области налогообложения физических лиц можно выделить два 

направления для его совершенствования и развития: 

а) дальнейшее развитие электронных коммуникационных технологий, которые 

позволять сделать процесс налогообложения еще более простым и удобным для 

налогоплательщика; 

б) возможность введения прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц 

в Российской Федерации.  
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАЛОГОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

Лебедева В.И. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

 

Одним из основных показателей финансового состояния территории является 

налоговый потенциал, его величина формирует размер налоговых доходов бюджетов 

различных уровней и следовательно, возможности осуществления органами власти своих 

функций. Размер налогового потенциала территорий определяет уровень межбюджетных 

трансфертов из вышестоящего бюджета, оказывает непосредственное влияние на уровень 

социально-экономического развития территории и повышения ее финансовой 

самостоятельности. 

http://www.nalog.ru/
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Выявление факторов, влияющих на величину и динамику налогового потенциала, а 

также степень их влияния, дает возможность им управлять, сформировав комплекс мер 

налоговой и экономической политики. В связи с этим многие из исследователей 

разрабатывают различные классификации факторов, влияющих на налоговый потенциал. 

Исследуя факторы по разным признакам, авторы выделяют главные и второстепенные, 

объективные и субъективные, общие и частные, внутренние и внешние, постоянные и 

переменные, количественные и качественные и т.д [1,2,3]. При этом большое внимание 

уделяется внешним факторам, на изменение которых сложно повлиять, а не внутренним, на 

которые можно воздействовать и изменять величину налогового потенциала. 

 В рамках исследования предлагается использовать модель, которая позволяет 

классифицировать факторы по их влиянию на величину и на динамику налогового потенциала 

(Таблица 1). С помощью данной модели можно выделить факторы прямого влияния на 

величину и динамику налогового потенциала территории.  

Таблица 1 

Модель влияния факторов на величину налогового потенциала 

По ожидаемым изменениям Внешние Внутренние 

Детерминированные 

Учет в прогнозировании 

социально-экономического 

развития территории при 

отсутствии активных 

действий органов власти 

Выбор основных объектов 

регулирования со стороны 

органов власти 

Недетерминированные 

Осуществление 

мониторинга изменения 

социально-экономического 

развития 

Необходимо исключить из 

рассмотрения 

 

Полученные данные могут быть использованы органами власти территории, с их 

помощью можно воздействовать на величину и динамику налогового потенциала, его 

ресурсной базы и создавать основу для прогнозирования состояния территории в будущем, 

что играет важную роль в условиях дефицита бюджетов различных территорий. 
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О ПРИМЕНЕНИИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ В ЦЕЛЯХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

Мурсалимов Р.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Для целей исчисления налога на прибыль расходы, которые понес налогоплательщик 

на приобретение объектов нефинансовых активов, учитываются посредством механизма 

амортизации. Вместе с тем налогоплательщикам предоставлено право включать в состав 

расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере, установленном НК 

РФ. Такая возможность получила название амортизационной премии. Данная статья написана 

с целью рассмотрения порядка применения в целях налогообложения прибыли 

амортизационной премии по неотделимым улучшениям арендованного имущества, 

произведенным налогоплательщиком с согласия арендодателя, стоимость которых не 

возмещается арендодателем. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов 

отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не 

более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой 

амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением 

основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 

процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой 

амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии НК РФ.[1] 

При этом положения главы 25 НК РФ не содержат каких-либо исключений или 

ограничений в отношении применения амортизационной премии к расходам на неотделимые 

улучшения арендованного имущества. 

Вместе с тем, Минфин России в своих разъяснениях по указанному вопросу указывает, 

что поскольку: 

 произведенные арендатором неотделимые улучшения являются неотъемлемой 

частью арендованного имущества и не остаются на балансе у арендатора; 

 для капитальных вложений в арендованные объекты основных средств установлен 

особый порядок начисления амортизации, предусмотренный ст. 258 НК РФ правила применения 

амортизационной премии на арендатора не распространяются. [3] 

Но налогоплательщик не находит оснований согласиться с выводами финансового 

ведомства в виду следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 258 НК РФ капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенные арендатором с 

согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, признаются 

амортизируемым имуществом и амортизируются арендатором в течение срока действия 

договора аренды (т.е. отражаются в налоговом учете арендатора). [1] 

Положениями НК РФ прямо установлено, что несмотря на то, что неотделимые 

улучшения являются частью имущества арендодателя, если стоимость неотделимых 

улучшений не возмещается арендодателем, то соответствующие расходы могут уменьшать 

налогооблагаемую прибыль арендатора путем начисления амортизации.  
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Из системного толкования норм НК РФ по вопросам об особенностях включения 

амортизируемого имущества в состав амортизационных групп следует, что право на 

применение амортизационной премии непосредственно связано с наличием у 

налогоплательщика амортизируемого имущества. Соответственно, при наличии таких 

объектов в налоговом учете налогоплательщик не может быть лишен права учесть 

амортизационную премию при исчислении налога на прибыль. [2] 

Аналогичные выводы содержатся в постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 

07.02.2013 № А13-9990/2011, от 26.01.2011 № А56- 16529/2010, 13ААС от 05.07.2013 № А56-

51095/2012, 13 ААС от 15.01.2013 № А56-5393/2011, согласно которым амортизационная 

премия представляет собой особый порядок учета части стоимости основных средств при 

налогообложении прибыли организаций, применяемый наряду с амортизационными 

отчислениями. Указанная премия непосредственно связана с понятием амортизируемого 

имущества и правомерность отнесения в состав расходов сумм начисленной амортизационной 

премии определяется наличием затрат на приобретение (сооружение) имущества, а также их 

соответствием критериям амортизируемого имущества. 

При этом глава 25 НК РФ не увязывает право на применение амортизационной премии 

с тем, являются ли капитальные вложения в арендуемое имущество самостоятельным 

объектом ОС или неотделимыми улучшением (или с тем, у кого на балансе по окончании 

аренды будут учтены неотделимые улучшения), следовательно, это обстоятельство не влияет 

на право налогоплательщика - арендатора единовременно через амортизационную премию 

учесть при налогообложении прибыли часть капитальных вложений в арендованные объекты. 

[1] 

Указанные выводы нашли отражение в положительных для налогоплательщика 

решениях арбитражных судов (Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2014 № 

Ф05-5053/2014 по делу № А40-86219/13). 

Руководствуясь нормами главы 25 НК РФ, с учетом сложившейся арбитражной 

практики, налогоплательщик имеет возможность применить амортизационной премии к 

капитальным вложениям в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, 

произведенным арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается 

арендодателем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Онуфриева Е.С. 

Казанский Федеральный университет,  Казань, Россия 

 

На реформирование подоходного налогообложения нужно обратить основное 

внимание. Данный налог занимает ведущее место в налоговой системе каждой развитой 

страны. Подоходный налог способствует справедливому распределению доходов и, исходя из 

этого, и росту покупательского спроса. Также он является одним из самых важных и надежных 

источников пополнения бюджета Российской Федерации.  

http://www.minfin.ru/ru/
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Правительство РФ 8 октября 2015 года одобрило проект бюджета на 2016 г. В итоге, 

дефицит бюджета превысил предел, которую обозначил президент, и  вырос с 2,8% до 3%. 

Следует отметить, что совокупные расходы бюджета Российской Федерации достигли 15,94 

трлн рублей, значительно превысив уровень, обозначенный в «Основных направлениях 

бюджетной политики».  Благодаря резервному фонду Российской Федерации, дефицит  

государственного бюджета почти полностью будет покрыт: 2,1 трлн рублей будут отправлены 

на его финансирование. Помимо этого проект бюджета предусматривает возможность 

направить из резервного фонда, при необходимости, еще 500 млрд рублей на покрытие 

дефицита.  

Так как рассматриваемый налог на доходы физических лиц признан одним из самых 

действенных налогов, способствующих пополнению бюджета, можно предложить способ, 

который находится в обсуждении уже долгое время и сейчас наиболее актуален- 

прогрессивное налогообложение доходов физических лиц. Институт социально-

экономических проблем народонаселения РАН привел расчеты, которые показали, что 

прогрессивная шкала налогообложения позволила бы Российской Федерации на 30-50 % 

увеличить свой ВВП.  

В 2001 году, когда была введена плоская шкала налогообложения доходов, 

предполагалось, что данная система налогообложения будет существовать максимум 10 лет. 

Однако, трех лет оказалось достаточно, чтобы отметить абсолютную неэффективность данной 

шкалы налогообложения. Этот факт подтверждают и специально проведенные исследования 

Счетной Палаты Российской Федерации, и исследования, проведенные Всероссийским 

Центром уровня жизни.  За плоскую шкалы выступают только граждане, получающие высокие 

доходы и обсуживающие их эксперты. 

Учитывая мировой опыт и российский менталитет хорошим предложением, на наш 

взгляд, выступило бы ввести минимальный необлагаемый налогом доход. Например, в Китае 

необлагаемый минимум составляет 15 000 рублей, несмотря на то, что в данной стране ВВП 

на душу населения меньше, чем в России, по - крайней мере в 2 раза. В различных странах 

Европы не облагаются подоходным налогом доходы в размере 24 000 и меньше, в Бразилии- 

около 30 000 рублей. Благодаря введению минимального необлагаемого дохода в размере 

15 000 рублей в месяц, около 99 % россиян почувствуют значительное снижение налоговой 

нагрузки и лишь 1 % будет платить повышенный налог.  

Также хорошим предложением бы выступило не изменять налогообложение по ставке 

13 % доходов, полученных гражданами за месяц, в размере 250 000 рублей и меньше. Таким 

образом, прогрессивная шкала не скажется негативно на среднем классе. Для граждан, 

получающих доходы в размере от 250 тысяч рублей в месяц и более предлагаем ввести ставку 

налога в размере 30 %; более 1 млн. рублей в месяц – 50% (так, например, в Бельгии и Японии, 

в Швеции облагают по ставке 58%, в Дании – 65%). Так как большинство российских граждан 

получает доход в размере 15000 рублей в месяц, то, согласно Росстату, около 47,7% населения 

не будет уплачивать данный налог. Большинство из оставшихся будет платить по ставке 13 %. 

Таким образом,  это еще  значительно облегчит работу налоговым органам. 

Следует отметить, что если бы налогообложение доходов в России было бы 

идентичным налогообложению доходов в Англии и Бельгии, то российский бюджет ежегодно 

получал бы  3 триллиона рублей в качестве дополнительного дохода.  

Однако, введение прогрессивной шкалы налогообложения требует улучшения 

механизма администрирования.  Поэтому необходимо, чтобы налоговые органы немедленно 
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реагировали на имущественное изменение налогоплательщика в ту или иную сторону, а также 

сопоставляли его с доходами, продекларированные налогоплательщиком в налоговой 

отчетности. 

Таким образом, налогообложение доходов физических лиц  может значительно 

изменить финансовое положение страны, если будет введена прогрессивная шкала 

налогообложения. Большинство граждан Российской Федерации почувствуют значительное 

снижение налоговой нагрузки по причине введения минимального необлагаемого дохода. 

Данная шкала налогообложения позволит бюджету России получать большие 

дополнительные доходы ежегодно, что повлечет за собой ее немедленный экономический 

рост. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

Салахова Г.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Государственный финансовый контроль является наиболее значимым и существенным 

видом контроля, осуществляемым от имени государства с использованием государственных 

полномочий. Анализируя достаточно высокую эффективность экономик развитых стран, 

можно говорить о том, что государственный финансовый контроль является важным 

инструментом установления баланса между действием рыночных сил и государственным 

регулированием. Для достижения такого баланса следует уделить внимание изучению 

сущности налогового контроля, как элемента государственного финансового контроля, в 

частности значения результатов мероприятий, проводимых в рамках такого контроля. 

На сегодняшний день состояние экономической обстановки в стране требует от 

государства постановка новых задач в целях ее нормализации. Для улучшения атмосферы в 

стране под натиском всемирного экономического кризиса, государство, в свою очередь, может 

добиться таких результатов, в частности, и с помощью повышения эффективности работы 

государственных органов власти в сфере налогового контроля, а также с помощью 

ужесточения требований к процедурам, методам и формам налогового контроля.  

Сам по себе налоговый контроль как часть государственного финансового контроля, 

основываясь на базовых принципах налогообложения, также должен придерживаться и 

особого принципа - принципа экономической целесообразности. Данный принцип означает, 

что должен быть достигнут положительный эффект отношения затраченных ресурсов к 

полученным экономическим выгодам. И поэтому одним из наиболее действенных способов 

являются как отслеживание динамики количества проведенных контрольных мероприятий, 

так и оценка результатов доначислений в ходе таких процедур. 

Налоговые проверки являются главными составляющими всего комплекса возможных 

контрольных мероприятий в сфере налогов и сборов. Как внешнее направление налогового 

контроля налоговые проверки могут быть в различных своих проявлениях и 

классифицироваться по различным признакам. В научной литературе выделяют множество 

признаков, лежащих в основе классификационных групп налоговых проверок, но в частности 
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такими признаками могут выступать: повторность проводимых проверок, категории 

проверяемых объектов, составы субъектов контроля, отношение к плану проверки и прочие 

основания. Сегодня Налоговым кодексом РФ закреплены лишь два вида налоговых проверок, 

главной целью которых является непрерывный контроль за соблюдением налогового 

законодательства налогоплательщиками и налоговыми агентами- это камеральные и выездные 

налоговые проверки. Поэтому необходимо и достаточно провести анализ имеющихся данных 

о количестве данных и доначисленных суммах в результате проведения мероприятий 

налогового контроля, в частности в результате камеральных и выездных налоговых проверок, 

которые схематично представлены в таблице 1. [1] 

Таблица 1 

Сведения о результатах организации и проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок в целом по России за 2012-2014 года. 

 

 
Камеральные налоговые проверки Выездные налоговые проверки 

Годы 

Кол-во 

проведенны

х проверок, 

ед. 

Выявленны

е 

нарушения 

Дополните

льно 

начисленн

ые 

платежи, 

млн. руб. 

Кол-во 

проведен

ных 

проверок, 

ед. 

Выявленны

е 

нарушения 

Дополнител

ьно 

начисленны

е платежи, 

млн.руб. 

2012 34879359 1 876 105 51383,99 116 244 115 088 629351,93 

2013 34 190 579 1 764 934 51 597,45 82 660 81 664 561 616,03 

2014 32 870 049 1 964 881 56 543,33 71 516 70 630 581899,56 

 

Как видно вышеприведенной таблицы 1 наблюдается обратно пропорциональное 

отношение динамики количества проведенных проверок к дополнительно начисленным 

платежам в ходе таких мероприятий. Если на протяжении трех последних лет количество 

проверок сокращалось, то начисленные платежи имели тенденцию к росту, что может быть 

обусловлено разными причинами, как повышением эффективности работы налоговых 

органов, так и ростом сознательных уклонений со стороны налогоплательщиков от 

налогообложения в целях занижения своей налоговой нагрузки.  

В целом по стране количество проверок, в ходе которых были выявлены 

правонарушения, заметно увеличивается, к примеру, если в 2012 году проверок насчитывалось 

1 991 193 млн единиц, то к 2014 году данный показатель вырос почти на 2% к 2012 году. 

Соответственно данный рост неразрывно связан и с количеством доначисленных сумм, 

выявленных в ходе камеральных и выездных проверок. Суммы дополнительно начисленных 

платежей в 2013 году составили в совокупности 566 775,78 млн рублей, а в 2014 году они 

составили 638 442,88 млн рублей, что на 12,6% больше, чем в 2013 году. [3] 

Следует отметить сравнительное соотношение доначисленных сумм в ходе 

камеральных и выездных налоговых проверок. Из таблицы 1 можно увидеть значительную 

разницу в суммах, дополнительно начисленных налоговыми органами, так в ходе 

камеральных налоговых проверок за 2014 год было начислено 56 543,33 млн рублей, но в том 

же году по результатом выездных налоговых проверок таких начислений произведено 581 

899,56 млн рублей. Безусловно такое значительное различие в суммах объясняется 

множеством факторов, главным из которых является использование в ходе выездных 
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налоговых проверок фактических методов контроля, в частности осмотр, выемка документов 

и предметов, привлечение специалистов и экспертом и друге методы. В свою очередь 

налоговые органы при камеральной проверке ограничены лишь документооборотом 

налогоплательщика, но с 1 января 2015 установлено, что налоговые органы вправе 

производить осмотр территорий и помещений налогоплательщика, а также документов и 

предметов в рамках камеральной проверки декларации по НДС, при заявлении в ней суммы 

налога к возмещению из бюджета. Такое положение, безусловно, расширяет правомочия 

налоговых органов в целях эффективности своей работы по пресечению и выявлению 

налоговых нарушений со стороны налогоплательщиков. [2] 

Таким образом, в целях повышения эффективности проведения процедур налогового 

контроля важно не только учитывать имеющееся количество проведенных проверок вообще, 

но и их результативность, то есть максимальный эффект роста выявленных сумм, 

дополнительно начисленных в ходе таких мероприятий. Данный эффект можно достичь при 

целесообразном использовании следующих путей развития: 

-повышение квалифицированности работников налоговых органов, в части 

эффективного использования установленных методов и форм контроля, 

-создавать специальные базы правонарушений, для дальнейшего их использования при 

искоренении схем недобросовестной оптимизации, 

-отслеживание налоговой нагрузки на среднем уровне по сравнению с другими 

странами. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Согласно статистическим данным по Российской Федерации доля 

налоговых задолженностей физических лиц в общем объеме всех 

задолженностей по налогам и сборам в бюджет государства находится на уровне 

8 %. Взыскание задолженностей с физических лиц является трудоемким 

процессом с привлечением Федеральной службы судебных приставов. 

Автор акцентирует внимание на том, что большинство налоговых задолженностей 

физических лиц объясняется низким уровнем правовой грамотности населения, ведь 

обязанность платить законно установленные налоги регламентируется Конституцией РФ в 57 

статье, а порядок исполнения обязанности определен в Налоговом кодексе РФ. Интересно 

отметить, что система правового регулирования и налогового контроля направлена на 

http://www.nalog.ru/
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возникновение у налогоплательщика добровольного желания исполнения обязанности. Но 

суммы задолженностей по Российской Федерации колоссальны, что видно на рис.1. 

 

 
Рис.1 Динамика налоговой задолженности физических лиц в Российской Федерации, в млн. 

руб. 

 

Анализ таблицы 1 показал, что наблюдается нестабильная тенденция по налоговой 

задолженности, связанная, с неустойчивой экономической ситуацией в стране. Проблемы 

налоговой грамотности в том, что основная часть налогоплательщиков «родом из Советского 

Союза», где данная категория являлась для обывателя недоступной в связи с укладом в стране. 

По мнению автора, финансовую, в частности, налоговую грамотность необходимо прививать 

со школьной скамьи. Но это уже вопрос качества образования в школах. Данный шаг был бы 

неплохим началом для становления процветающего, правого государства с образованными 

законопослушными гражданами. 

Не стоит забывать о том, что между экономической ситуацией в стране, влияющей на 

доходы граждан, и налоговой задолженностью существует прямая связь. Рост налоговой 

задолженности физических лиц привел к необходимости совершенствования нормативно-

правовой базы, регулирующие налоговый контроль. Целенаправленная работа налоговых 

органов по снижению налоговых задолженностей физических лиц способна стабилизировать 

уровень налоговых поступлений, и не стоит забывать о кризисной экономической ситуации, 

которая требует выработку совершенного нового, концептуального подхода к проблемам 

налогового администрирования физических лиц. Например, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Татарстан в рамках взаимодействия с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан уделяет значительное внимание 

взысканию налоговых недоимок с физических лиц. Как известно судебные приставы имеют 

практику совместно работы с налоговыми инспекциями в поисках должников. Повсеместно 

по субъектам Российской Федерации существует опыт работы приставов, при котором они 

принимают граждан в помещениях налоговых инспекций. Данные мероприятия выявляют 

среди посетителей должников, которых судебные приставы не могут найти в связи с тем, что 

они проживают по другим адресам. Всего на исполнении у приставов на 01.01.2015 года 

находилось 108355 постановлений на сумму 4030 млн рублей. Эти данные заметно отличается 

по сравнению с предыдущими годами, что можно понять, проанализировав таблицу 1. 
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Существует тенденция укрепления сотрудничества Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Татарстан и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан. 

Таблица 1 

Основные показатели работы управления Федеральной службы судебных приставов по 

России по Республике Татарстан 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Находилось на исполнении постановлений ИФНС 76734 95662 108355 

Сумма налоговой недоимки по находящимся на 

исполнении постановлениям ИФНС (тыс. руб.) 
5366810 5076597 4029831 

 

Благодаря соглашению между Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации, их совместной 

деятельности в бюджеты страны в 2014 году поступило в совокупности 11233 млрд рублей 

принудительно взысканных средств. 

Задачами соглашения о порядке взаимодействия Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

является обмен информацией для эффективного ведения их деятельности. Проводится 

совершенствование механизмов взыскания задолженностей во время заседаний рабочей 

группы Внутриевропейской организации налоговых администраций(IOTA). Это масштабное 

кампания, в которой участвуют около двух десятков стран. Инновационные подходы деятелей 

по упорядочению задолженностей физических лиц – одна из основных тем. К 

профилактическим мерам по отношению к должникам является ограничение на выезд из 

страны. С начала 2015 года по Республике Татарстан было вынесено 24904 постановления 

запрещающих выезд за границу. Совокупная задолженность лиц, получивший данную 

санкцию, около 7500 млн. рублей. Интересен тот факт, что Федеральная служба судебных 

приставов Российской Федерации и Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

проводят различного рода акции, направленные на взыскание налоговых задолженностей. К 

примеру, совместные рейды по адресам должников транспортного налога. Данный метод 

интересен тем, что происходит моральное воздействие на должника, причиняя некий 

психологический дискомфорт, потому что сложилось негативное восприятие сотрудников 

Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы 

налогоплательщиками. Автор отмечает иной метод взыскания задолженности, когда у 

физического лица существует большая налоговая задолженность и если он является злостным 

неплательщиком, то вследствие применения определенных мер из пенсии гражданина может 

удерживаться часть в пользу налоговой службы.  

В итоге можно сказать, что такие меры как проведение заседаний рабочей группы 

Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) имеют важное значение 

для повышения эффективности работы как Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации, так и Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Действия направленные на повышение эффективности деятельности по взысканиям налогов 

всегда совершенствуются для увеличения налоговых поступлений. Взыскание налоговой 

недоимки с физических лиц очень важное направление, которое продвигается правительством 

Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОФФШОРНЫХ ЗОН НА 
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В настоящее время оффшоры обладают несомненными преимуществами в налоговой 

конкуренции. В соответствии с рейтингом аналитической компании PriceWaterhouseCoopers и 

Всемирного банка, в первой мировой двадцатке стран по общему налоговому климату 

ведущие позиции занимают оффшорные юрисдикции и страны, где они присутствуют или еще 

недавно присутствовали (таблица 1). 

Таблица 1 

Первые 10 стран мира по простоте уплаты налогов (место в рейтинге) [2] 

Простота уплаты 

налогов в целом 
Страна 

Общее число 

налогов 

Время, 

затрачиваемое на 

уплату налогов, 

часов в год 

Полная 

налоговая 

ставка, % 

1 Мальдивы 1 0 9.1 

2 Катар 1 36 11.3 

3 Гонконг, Китай 4 80 24.2 

4 ОАЭ 14 12 14.4 

5 Сингапур 5 84 27.9 

6 Ирландия 9 76 28.8 

7 
Саудовская 

Аравия 
14 79 14.5 

8 Оман 14 62 21.6 

9 Кувейт 14 118 14.4 

10 Кирибати 7 120 31.8 

 

Следует отметить, что, с одной стороны, оффшоры - территории с льготным 

налогообложением, в пределах которых законы, подзаконные акты, традиции позволяют для 

компаний-нерезидентов установить особый режим регистрации и деятельности. С другой - это 

один из основных инструментов налогового планирования. Построение корпоративных 

налоговых схем с участием оффшорных компаний позволяет существенно и, что самое 

главное, на законной основе снизить налоговые платежи. Первые оффшоры появились еще в 

XVIII веке в Великобритании, но бум их развития пришелся на середину прошлого века, когда 

британские островные колонии, лишенные серьезных источников заработка, начали завлекать 

компании низкими налогами. И как это очень часто бывает, предложение породило 

значительный спрос. Но основной толчок к развитию оффшорной экономики был дан в 

ХХ веке. Сравнительный анализ налогообложения оффшорных зон представлен в таблице 2. 

 

http://www.nalog.ru/
http://fssprus.ru/
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика налогообложения 

некоторых оффшорных зон 

Юрисдикция 

Британские 

виргинские 

острова 

Багамские 

острова 
Панама Ирландия Кипр 

Налогообложени

е прибыли 
нет нет нет нет да 

Раскрытие 

реальных 

владельцев 

нет нет нет да да 

Мин. число 

акционеров/ 

Публичная 

регистрация 

1/ нет 1/ нет 1/ нет 1/ да 2/ да 

Мин. число 

директоров/ 

Публичная 

регистрация 

1/ нет 1/ нет 3/да 2/ да 1/ да 

Необходимость 

ежегодного 

аудита 

нет нет нет да да 

Требование 

ежегодного 

отчета 

нет нет нет да да 

 

Каждая оффшорная зона отличается, в том числе и налогообложением.  Стоит обратить 

внимание на то, что особенностью любой оффшорной юрисдикции, является наличие двойных 

стандартов налогообложения: одни нормы действуют для налогоплательщиков, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность внутри страны,  другие — для 

оффшорных компаний, действующих вне территории. Можем выделить следующие 

преимущества использования оффшорных компаний в оптимизации налогообложения: 

минимизация налогообложения, защита активов, отсутствие валютного регулирования и 

контроля, сохранение конфиденциальности, политическая и экономическая стабильность 

страны регистрации оффшорной компании, широкие возможности использования торговых 

операций, лизинг, страхование и др.  

К сожалению, в последние годы в мире, в частности и России, вывод капитала 

в оффшорные зоны принял чрезмерные масштабы и этим обострил именно отрицательные 

стороны использования налоговых гаваней. Возникший конфликт финансовых интересов 

жарко обсуждался на Глобальном форуме по прозрачному обмену финансовой информацией 

и налоговому контролю, организованном ОЭСР в Берлине. Более 60 стран, принявших участие 

в этом событии, сошлось во мнении о том, что необходимо предоставлять в автоматическом 

режиме всю налоговую информацию о счетах нерезидентов (информация о доходах и 

дивидендах, имена, налоговые номера и др.). Но это не означает, что оффшорным 

юрисдикциям пришел конец, поскольку в пользу их успешного существования говорит 
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неумолимая статистика. Только за 2013 год в мире было зарегистрировано почти 45 000 новых 

компаний. В процентном соотношении по интенсивности роста на лидирующие позиции 

вышли Сейшельская (29 %) и Бермудская (16 %) юрисдикции. Но по суммарному количеству 

новых инкорпораций в лидерах остались старые добрые Британские Виргинские острова (BVI) 

– более 24 000 компаний за год. Недалеко ушли Сейшелы с показателем более 10 000 компаний 

[1]. 

В итоге следует отметить, что, несмотря на изменения положений льготных налоговых 

зон, оффшоры и далее проявляют невероятную законодательную гибкость. Их комфортные 

условия продолжают привлекать тысячи новых компаний ежегодно, и они не снижают свои 

темпы роста. 
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АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Фатхуллина А. Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В России акцизы всегда играли важную фискальную роль. Прежде всего, это относится 

к акцизам на алкогольную продукцию: хмельные напитки – квас, пиво с давних времен 

считались на Руси неплохим источником пополнения казны. В настоящее время Россия 

занимает 7 место в мире по количеству употребления алкогольной продукции. По данным 

ОЭСР в Российской Федерации на душу населения (в возрасте от 15 лет и старше) приходится 

11.2 литра потребление алкоголя в литрах чистого этанола. Опережают Россию только такие 

страны, как Литва, Эстония, Франция, Чехия, Ирландия, Люксембург и Германия [1]. Следует 

отметить, что акцизы на алкогольную продукцию, с одной стороны, выполняют социальную 

функцию, а  с другой стороны, фискальную. Поступления акцизов на алкогольную продукцию 

в бюджетную систему РФ за ряд лет представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Поступления  акцизов на алкогольную продукцию в бюджетную систему Российской 

Федерации за 2010-2014 годы [2] 

Год 

Акцизы на 

алкогольную 

продукцию, в 

млрд. руб. 

Налоговые 

доходы, в 

млрд. руб. 

Доля 

акцизов в 

налоговых 

доходах, % 

Все доходы 

(налоговые и 

неналоговые), в 

млрд. руб. 

Доля акцизов 

во всех 

доходах, % 

2010 169 5 877 2,87 5 879 2,87 

2011 191 7 420 2,57 7 423 2,57 

2012 243 8 654 2,81 8 657 2,81 

2013 259 7 864 3,29 8 867 2,92 

2014 280 8 830 3,17 8 893 3,15 
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Анализ таблицы 1 показал, что доля акцизов на алкогольную продукцию в доходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации не очень велика. Не смотря на это в 

России существует ряд проблем акцизного налогообложения алкогольной продукции. На 

сегодняшнее время это такая проблема, как значительное различие ставок на акцизы на 

алкогольную продукцию в разных странах, что приводит к межстрановой налоговой 

конкуренции, неорганизованной трансграничной торговли в приграничных регионах. А так 

же, эта проблема влечет к затруднению при осуществлении внешней торговли между 

странами.  

В целом, ставки акцизов на алкоголь в России невысоки, особенно на крепкие спиртные 

напитки, даже учитывая различия в покупательной способности населения Европы и России. 

Особенно сильно отличаются акцизы на крепкие спиртные напитки в России от акцизов в 

странах с проблемно высоким потреблением алкоголя, и высокой долей потребления крепких 

напитков. Счетной палатой был проведен анализ эффективности налоговой политики в 

отношении алкогольной продукции. В отчете Счетной палаты говорится, что сегодняшняя 

налоговая политика хотя и приводит к некоторому повышению доходов бюджета, но имеет 

ряд существенных недостатков: не решает проблему увеличения доходов в желаемой степени, 

не уменьшает спрос на потребление товаров, вредных для здоровья и не исключает увеличения 

нелегальной продажи алкоголя. Эксперты предложили сделать  акцизные ставки, как 

европейские, то есть значительно выше, чем сейчас в России. Отрасль от таких ставок не 

перестанет существовать, а вот пьющих, возможно, станет меньше. Согласно исследованиям 

Всемирного банка, увеличение цены на алкоголь, приводит к снижению их потребления и  

смертности.  

Одним из наиболее известных способов вмешательства правительства в торговлю 

алкоголем является её контроль посредством монополии. Государство вправе ввести 

монополию на производство и оборот спирта или алкогольной продукции в любой момент— 

для этого достаточно принятия соответствующего федерального закона. Но государственная 

монополия на алкоголь имеет ряд плюсов и минусов. Плюсы включают в себя, во-первых, 

спасение миллионов жизней, а во-вторых, доходы значительно пополнят казну — вплоть до 

антиалкогольной кампании. Часто считается, что если не оградить население от агрессивной 

рекламы горячительных напитков, то никто не сможет сдержаться и пить будут все больше и 

больше. Соответственно национализация розничной торговли предполагает исчезновение 

навязчивой рекламы. Вдобавок схема одноканального сбыта алкоголя через государственные 

магазины позволяет контролировать качество продукта. 

В результате проведенного исследования можно предложить следующие меры по 

совершенствованию акцизного налогообложения в сфере алкогольной продукции: 

1. По нашему мнению, рекомендуется унифицировать ставки акцизов на алкогольную 

продукцию во всем мире в целях исключения межстрановой налоговой конкуренции , а так же 

неорганизованной трансграничной торговли в приграничных регионах. Разница в ставках 

является барьером при осуществлении внешней торговли между странами. 

2. Не целесообразно завышать ставки на акциз на алкогольную продукцию, уравнивать 

ставки с европейскими, так как, на наш взгляд, в совокупности новые нормы регулирования, 

конечно же, могут привести к определенному позитивному эффекту в части снижения 

алкоголизации. Однако достаточно очевидно, что качественному улучшению ситуации — 

кардинальному сокращению уровня употребления населением алкоголя (результат, 

несомненно, положительный для экономики и демографии страны с фундаментальной точки 
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зрения) — может способствовать только проведение целого комплекса мер. Это активная 

пропаганда здорового образа жизни, массированная социальная реклама.   Так же это может 

привести к следующей проблеме, это рост нелегальной продукции на рынке. 

3. Рекомендуется перенять опыт западных стран, в области государственной 

монополии на акцизы на алкогольную продукцию. Так как государственная монополия 

приносит высокую доходность в бюджеты государства.  Она защищает отечественных 

производителей и стимулирует экспорт отечественных напитков. При государственной 

монополии так же могут регулироваться качество продаваемых подакцизных товаров, что 

важно для потребителей. 
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Одним из важных налогов в бюджетной системе Российской Федерации является налог 

на доходы физических лиц. Но как показывается практика, данный налог далеко не 

соответствует уровню развития аналогичных налогов в развитых странах ни по степени 

достижения экономической эффективности, ни по соблюдению социальной справедливости 

при его применении.  

В настоящее время основными чертами действующей системы налогообложения 

доходов граждан в России являются пропорциональная ставка налога на доходы физических 

лиц, применение налоговых вычетов, введение института «резидентства». Особенностью 

налога на доходы физических лиц в России  является плоская шкала в  13%.  Сейчас ставки 

налога на доходы физических лиц варьируются в зависимости от статуса резидента и 

источников получения доходов.   

За последние годы роль налога на доходы физических лиц и его влияние на уровень 

жизни населения в России изменилось, острее встал вопрос о реформировании данного налога 

в целях соблюдения справедливости и равенства в налогообложении населения.  

Необходимо указать на то, что во многих зарубежных странах применяется 

прогрессивная шкала ставок налога на доходы физических лиц [1]. 

Например, отличительной особенностью Швеции является применение наивысшей в 

мире предельной ставки по подоходному налогу – 57%. при этом налогоплательщики 

исправно платят налог. 

 Однако, в Дании подоходный налог уплачивается авансовыми платежами в течение 

года, а суммы переплаты возвращаются налогоплательщикам с начислением дополнительных 

4% в дату направления налогового извещения, размеры недоплаты перечисляются 

налогоплательщиками в налоговые органы также с доплатой за несвоевременность уплаты в 

виде пеней в размере 9% в месяц от суммы недоимки.  

http://oecdru.org/
http://www.nalog.ru
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Как и в большинстве зарубежных стран, в США подоходный налог взимается по 

прогрессивной шкале, предусмотрен необлагаемый минимум. Налог исчисляется как с 

совокупного дохода гражданина, так и с совокупного дохода семьи. В зависимости от 

величины дохода установлено шесть налоговых ставок, величина которых колеблется от 10 до 

35%. 

Во Франции при расчете налога из налогооблагаемой базы вычитаются все расходы 

физического лица, которые осуществлены в связи с получением доходов. Все это создает 

сложную систему расчета налога и применения многочисленных льгот и вычетов.  

В качестве основы предлагаем создать шкалу прогрессивного налогообложения 

доходов физических лиц, в которой учитывается как прожиточный минимум, так и средняя 

заработная плата в России. Размер минимальной ставки – 0%, а максимальной – 40%, что не 

противоречит зарубежной налоговой практике.  

Безусловно, в Российской действительности переход к прогрессивной ставке 

необходимо осуществлять постепенно по причине высокой вероятности  масштабного 

уклонения от уплаты налога, к использованию не заработных форм вознаграждения, а также 

нелегальных способов их выплаты, что негативно может сказаться на поступлениях налога на 

доходы физических лиц в бюджет. Поэтому реформирование необходимо начать с 

установления необлагаемого минимума приблизительно равного прожиточному.  

Для совершенствования системы налога на доходы физических лиц предлагаем 

следующее: 

а) организовать постепенный переход к прогрессивной шкале налоговых ставок налога 

на доходы физических лиц.  

б) следует установить необлагаемый минимум, который применяется в зарубежных 

странах при использовании прогрессивной ставки подоходного налога. 

в) целесообразен переход на семейное налогообложение, при котором доход 

супружеских пар суммируется и облагается на выгодных условиях.  
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В настоящее время на практике государственное регулирование торговой деятельности 

в России предполагает развитие, применение антимонопольного законодательства и 

формирование системы органов, контролирующих его соблюдение. Однако в современных 

условиях активизация роли государства должна сочетаться с процессами рыночной 

трансформации, а регулирование конкуренции в области торговли необходимо рассматривать 

как важную составляющую государственной экономической политики.  

Мировой опыт показывает, что политика государства по регулирование конкуренции  

в области торговой деятельности оказывает большое влияние на конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов, цены, производительность труда. В России опыт применения 
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антимонопольного законодательства в 90-х и в начале 2000-х годов показал, что 

антимонопольное регулирование сводилось лишь к пресечению монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции; к реагированию на жалобы экономических 

субъектов, которые понесли значительные убытки от недобросовестной конкуренции, и 

мониторингу социально-значимых товарных рынков (например, рынок молока, хлеба) в 

основном по инициативе федерального антимонопольного органа. В 1991 году был принят 

Закон РСФСР от 22 марта 1991г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», с которого началась история антимонопольной политики 

в реформируемой экономике России [1, с.450]. 

Мировая практика уже показала, что применение традиционных способов 

антимонопольного регулирования путем принятия законов на запреты и ограничения, и в 

последующем жестком принуждении к их исполнению, уже недостаточно. В настоящее время 

в России необходимо развитие конкурентной среды в субъектах Российской Федерации, 

снижение административных барьеров для развития малого и среднего бизнеса. В России 

малый и  средний бизнес почти на 40% занят в сфере оптовой и розничной торговли. Малый 

бизнес в России ориентирован на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 

средств и бытовых изделий. С каждым годом число малых предприятий, занятых в торговой 

деятельности увеличивается. В целом по России вклад малых предприятий в ВВП не 

превышает 15%, а в странах постиндустриального типа свыше 50%, что наглядно видно в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Роль малого бизнеса в экономике некоторых стран [2] 

Страны 
Доля малого бизнеса в общей 

численности занятых, в % 

Доля малого бизнеса в ВВП 

страны, в % 

Россия 13 10-11 

Великобритания 52 53-56 

США 53 50-52 

Польша 60 50-52 

Венгрия 65 50-52 

Германия 69 55-57 

Япония 78 52-55 

 

Как показывает анализ таблицы 1, в развитых странах малый бизнес является важной 

составляющей  развитой национальной экономики. Именно в этом секторе создается и 

находится в обороте основная масса национальных ресурсов. Если крупные предприятия 

определяют уровень научно-технического и производственного потенциала страны, то малые 

и средние предприятия обеспечивают социально-экономическую стабильность страны. 

Быстрый и устойчивый рост малых предприятий в рассматриваемых нами странах 

объясняется заинтересованностью правительства в развитии этого сектора. Вхождение России 

в мировую экономику также приводит к развитию малого бизнеса. Однако должного развития 

этот сектор экономики России не получил в виду недостаточной поддержки его со стороны 

государства и соответствующих организаций. Малый бизнес и предпринимательство в России 

не представляют существенной угрозы для развития российских монополий, а их 

малочисленность сдерживает развитие конкурентной среды, становление цивилизованных 

форм и метолов конкуренции. Государственное регулирование конкуренции в России через 
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проведение антимонопольной политики, направленной на предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности. 

В мировой практике выделяется две модели антимонопольного регулирования: 

американская и европейская. Американская модель антимонопольного регулирования 

запрещает монополию и осуществляет строгий надзор за действиями хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на рынках с монополистической структурой. Такая модель 

антимонопольного регулирования действует в таких станах как США, Канада, Япония. 

Европейская модель антимонопольного регулирования строится на принципе разумности и 

исходит из того, что современные рынки несовершенны с точки зрения условий конкуренции. 

Олигополистическая модель  рынка признается предпочтительнее, в том числе в силу 

развивающихся интеграционных процессов в мировой экономике. Такая модель применяется 

в европейских странах.  

Таким образом, антимонопольное регулирование в развитых странах представляет 

собой гибкую систему постоянно действующих и мобильно перестраивающихся мер и 

санкций, носящих ограничительный, запретительный, но и в то же время стимулирующий и 

поощрительный характер. Россия прошла свой путь формирования конкурентных основ путем 

трансформации монополизированной экономики и принятием ряда законов о конкуренции. К 

примеру, был принят закон РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». Однако наблюдалось 

несовершенство антимонопольного законодательства. Особенно это проявилось в сфере 

ценообразования. Не был предусмотрен должным образом контроль над установлением 

монопольно высоких и монопольно низких цен при падении производства. К тому же 

объективная тенденция к монополизации экономики требовала разработки и принятия нового 

законодательства, отвечающего современным реалиям. Так, 30 июня 2004 года Правительство 

Российской Федерации утвердило Постановление №331 «Положение о Федеральной 

антимонопольной службе», в соответствии с которым в настоящее время конкурентную 

политику осуществляет Федеральная антимонопольная служба. На Федеральную 

антимонопольную службу возложены функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных 

рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественной монополии, рекламы.  

Одним из основных направлений конкурентной политики на современном этапе 

является совершенствование законодательной базы и механизма реализации законов. В связи 

с этим в 2006 году стал действовать новый закон №135-ФЗ «О защите конкуренции», который 

обозначил принципиально новые для российского антимонопольного законодательства 

институты, концептуально изменил подходы к отдельным ключевым понятиям и 

инструментам, действовавшим ранее. 

В условиях глобализации мировой экономики нарастает интенсивность 

международных слияний и поглощений, поэтому различия в национальном антимонопольном 

праве создают определенные трудности при рассмотрении подобных международных сделок. 

Поэтому назрела острая необходимость в унификации антимонопольного законодательства, 

создании наднационального механизма регулирования конкуренции в области торговой 

деятельности, объединении усилий стран для противостояния  международным категориям и 

введении ограничений для государств в части предоставления национальным компаниям 

различных льгот и привилегий. В настоящее время антимонопольное регулирование в сфере 
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торговли следует рассматривать как важнейший элемент международных  экономических 

отношений. 
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РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ 
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Основным недостатком патентной системы налогообложения на сегодняшний день 

является размер потенциально возможного годового дохода. Он устанавливаются 

региональными органами государственной власти по собственному усмотрению. 

Единственным ограничением для них будет служить закрепленный на федеральном уровне 

максимальный размер доходности [1]. Таким образом, предприниматели, осуществляющие 

один и тот же вид деятельности в разных регионах, могут уплачивать суммы налогов в рамках 

патентной системы налогообложения, многократно отличающиеся друг от друга, что вряд ли 

можно объяснить различиями в условиях хозяйствования. Решением сложившейся проблемы 

может служить только лишь сбор и анализ годовых статистических данных по каждому 

региону, в каждой отрасли,  анализ законов и заем опыта у тех субъектов Российской 

Федерации, где наблюдается положительная динамика по налоговым поступлениям, а так же 

по выданным патентам [2].  

Еще одной проблемой является то, что в субъектах с неравной плотностью населения 

необходимо дифференцировать доход по размерам населенного пункта. Дифференциация по 

патентной системе налогообложения в республике Татарстан предусматривает деление лишь 

на населенные пункты с численностью населения до 1млн.человек и более 1 млн. человек. В 

Татарстане есть такие города, как Набережные Челны (население более 500 тыс. чел.), 

Нижнекамск (более 235 тыс. чел.), Альметьевск (более 150 тыс. чел.) и, например, 

Зеленодольск ( более 98 тыс.чел.), Бугульма (более 85 тыс. чел.), Заинск (более 41 тыс.чел.), 

Азнакаево (менее 35 тыс.чел.). То есть было бы логичным создать, как минимум, 4-5 групп с 

конкретным отнесением того или иного субъекта к той или иной группе. И, конечно, 

дифференцировать доход по этим группам. Ведь доход в городе Казани с численностью 

населения более 1 млн. человек будет куда выше, нежели в Набережных челнах, а по 

отношению к Небрежным Челнам доход в г. Зеленодольске будет еще меньше.  

На наш взгляд, считаем необходимым отменить дифференциацию показателя по 

численности наемных работников. Так как это является провоцирующим фактором для 

индивидуального предпринимателя по уклонению в официальной регистрации своих 

работников. И, как следствие, получение заработной платы «в конвертах» и недополученные 

доходов в бюджет. 

Было бы не плохо расширить патентную систему налогообложения на обязательную 

(для индивидуальных предпринимателей) и не обязательную (для физических лиц). То есть, 

что бы ряд людей могли бы не регистрироваться в качестве индивидуального 
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предпринимателя, но при этом осуществлять свою деятельность в рамках патента. Это 

позволило бы вывести из тени ряд само занятых лиц, и стимулировало людей к официальной 

деятельности. Это может быть достигнуто при помощи установления разумных цен на патент 

для таких категорий людей, а так же государственной агитационной политикой к такой 

деятельности [3]. 

Так же считаем необходимым вернуть минимальный размер потенциально возможного 

годового дохода в Налоговый кодекс Российской Федерации. На наш взгляд, следует 

устанавливать минимальную стоимость патента для развития начинающих индивидуальных 

предпринимателей, а индивидуальных предпринимателей с большими оборотами 

стимулировать к использовании систем налогообложения, основанных на реальных доходах 

[4]. 

Существенным недостатком патентной системы налогообложения является так же то, 

что при применении данного специального налогового режима индивидуальный 

предприниматель не может вычесть из стоимости патента сумму страховых взносов, которые 

он заплатил за себя и работников в Пенсионный фонд Российской Федерации  и Фонд 

социального страхования, что в свою очередь увеличивает нагрузку. Считаем 

целесообразным, дать возможность индивидуальным предпринимателям, применяющим 

патентую систему налогообложения производить данный вычет из стоимости патента, как это 

предусмотрено при едином налоге на вмененный доход. Это, в свою очередь, на наш взгляд, 

должно повысить спрос среди индивидуальных предпринимателей на данный специальный 

налоговый режим, а так же повлияет на официальное трудоустройство индивидуальными 

предпринимателями своих работников. 

Так же перспективой развития патентной системы налогообложения может стать 

введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, которые только 

начинают свое дело. Налоговые каникулы позволят пополнить ряды индивидуальных 

предпринимателей «на патенте» и, возможно, в дальнейшем предприниматели выберут для 

себя именно этот специальный налоговый режим. Хотя, необходимо отметить, что в 

настоящее время введение налоговых каникул в Российской Федерации является 

преждевременной идей, так как государство не научились отслеживать возможные 

злоупотребления.  А в  перспективе, что можно также применить на территории Республики 

Татарстан, дать возможность региональным органам власти вводить налоговые каникулы для 

новых малых и средних предприятий в определенных сферах деятельности. Региональные 

органы власти Республики Татарстан могут установить дополнительные требования к 

налогоплательщикам, желающим использовать свое право на налоговые каникулы. Например, 

количество наемных работников, предельный доход за налоговый период и так далее. 

Налогоплательщикам, которые воспользуются налоговыми каникулами, следует 

предоставлять совместно с налоговой декларацией дополнительную отчетность о соблюдении 

ограничений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА И 
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Изменения политического и экономического характера, которые произошли за 

последние годы в стране, обусловили необходимость становления и развития сельского 

хозяйства. Одним из важнейших инструментов регулирования сельскохозяйственного 

производства в условиях рыночной экономики является создание эффективной налоговой 

системы в аграрном секторе экономики. Однако современный опыт показывает, что 

существующая система налогообложения сельскохозяйственных производителей не 

обеспечивает выполнение всех возложенных на неё функций. Единый подход в 

налогообложении для всех отраслей экономики был изменен на создание специальных 

условий при налогообложении для отдельных ее секторов. После многих лет дискуссий для 

сельского хозяйства был введен специальный налоговый режим — единый 

сельскохозяйственный налог. 

Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу является денежное 

выражение дохода, уменьшенное на величину произведенных расходов. Ставка установлена в 

размере 6 % исходя из налоговой базы. Плательщиком единого сельскохозяйственного налога 

может стать только предприятие или индивидуальный предприниматель, производящий 

сельхозпродукцию, осуществляющий ее последующую переработку и реализацию при 

условии, что доля от ее продаж в общем доходе плательщика составляет не менее 70% [1, 

c.111] . 

Эффективность и целесообразность введения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей можно выявить путем сопоставления целей, 

которые ставило перед собой государство при его введении, и результатов применения 

данного режима (какие имеются проблемы, неточности и преимущества). Изначально,  вводя 

новый налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного налога, государство 

преследовало достижение следующих целей [1, c.111]:  

-создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства (достижение 

высокого уровня рентабельности в отрасли путем стимулирования инвестиций и роста 

показателей продуктивности);  

- упрощение учета в сельском хозяйстве;  

- уменьшение налоговой нагрузки в аграрном секторе экономики. 

На сегодняшний день уровень инвестиций в сельское хозяйство России находится на 

низком уровне. Основными факторами, оказывающими положительное влияние на уровень 

инвестиций, в российском сельском хозяйстве в современных условиях являются различные 

субсидии из федерального и регионального бюджета, множественные государственные 

программы, а также государственная поддержка в целом. Что касается единого 

сельскохозяйственного налога, серьезным ограничивающим фактором для инвестирования  

является утрата права возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета вследствие 

перехода на единый сельскохозяйственный налог, приводящая к тому, что приобретение 
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основных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям обходится на 18% дороже, 

по сравнению с налогоплательщиками, ведущими деятельность в условиях общего режима 

налогообложения. Решением данной проблемы может стать введение пониженных ставок 

налога на добавленную стоимость для покупателей сельскохозяйственной продукции, 

произведенной плательщиками единого сельскохозяйственного налога,  и предоставление 

организациям, применяющим общую систему налогообложения, возможности учитывать 

«входной» налог на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), 

приобретенных у организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога. 

Следует отметить, что единый сельскохозяйственный налог может оказывать некий 

положительный эффект на уровень инвестиций. Это объясняется ускоренным включением 

стоимости приобретаемых основных средств в расходы по сравнению с общей системой 

налогообложения. Механизм амортизации, применяемый плательщиками данного режима,  в 

этом случае может рассматриваться как эффективный инструмент для роста инвестиций в 

связи с тем, что инвестирование приводит к налоговой экономии.  

Введение единого сельскохозяйственного налога государством не повлекло за собой 

упрощение учета для сельскохозяйственных предприятий [1, c.112]. Во-первых, плательщики 

единого сельскохозяйственного налога должны подавать налоговую декларацию, что требует 

сбора и обработки достаточно большого количества информации, несмотря, к примеру, на 

малые обороты ведения хозяйственной деятельности. Во-вторых, налоговым  

законодательством предусмотрена обязанность сельскохозяйственных предприятий по 

ведению раздельного учета сельскохозяйственных и несельскохозяйственных доходов и 

расходов. Применение единого сельскохозяйственного налога освобождает 

налогоплательщиков от обязанности учета амортизационных отчислений для целей 

налогового учета, однако данное освобождение не распространяется на ведение 

бухгалтерского учета. Кроме того, при переходе с общей системы налогообложения на 

специальный режим для сельхозпроизводителей налогоплательщик обязан осуществить 

переоценку налоговых обязательств и стоимости основных средств. На практике эта 

обязанность часто является сдерживающим фактором при переходе налогоплательщиков на 

специальный налоговый режим. 

Снижение налоговой нагрузки считается одной из основных целей реформирования 

системы налогообложения сельского хозяйства в России. Однако на практике оказалось, что 

уровень налоговой нагрузки по организациям, применяющим единый сельскохозяйственный 

налог и сельскохозяйственными организациями, применяющим общий режим, практически не 

отличается. Кроме того, меры налогового стимулирования в России направлены на сельское 

хозяйство в целом, тогда как различные его отрасли находятся в совершенно 

противоположных условиях (к примеру, развитое свиноводство, и практически убыточное 

скотоводство), что не позволяет повысить продуктивность деятельности предприятий 

аграрного сектора в целом. Здесь можно отметить опыт таких стран, как Дания и Франция, в 

которых налоговая нагрузка  различается в зависимости от подотрасли: в растениеводстве она 

выше, чем в животноводстве. В связи с этим представляется целесообразным снижение 

налоговой нагрузки в сельском хозяйстве в разрезе отраслей за счет применения разных 

налоговых ставок по единому сельскохозяйственному налогу, так как сельское хозяйство не 

является однотипной отраслью, и установление единой ставки не берет во внимание 

отраслевые различия в нем.  
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Обобщая вышенаписанное, следует отметить, что данный налоговый режим не 

выполняет с полной эффективностью стимулирующие функции в сельском хозяйстве. 

Частичное достижение каждой из целей государства при введении единого 

сельскохозяйственного налога дополнилось возникновением новых отрицательных эффектов, 

что снижает эффективность введенного налогового режима [1, c.115]. Налогообложение при 

этом режиме должно служить не только фискальной функции, но и способствовать целевому 

использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Сегодня сельское хозяйство России нуждается в значительной финансовой поддержке, 

в модернизации и реформировании институтов, входящих в аграрный сектор экономики. 

Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию  коренным образом меняет 

положение отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с этим 

представляется необходимым разработать новые налоговые механизмы, которые улучшат 

состояние отечественного аграрного сектора экономики; учесть региональные особенности; 

пересмотреть ставку по налогу и дифференцировать по подотраслям сельского хозяйства. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «ХК ТАТНЕФТЕПРОДУКТ» 

Абдрахманова Д.Р. 
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Сегодня функционирование организации в жестких условиях конкурентной среды 

обеспечивается эффективной организацией системы управленческого учета. Управленческий 

учет – это не просто учет факта, а прогнозирование, планирование, учет и анализ затрат и 

доходов. 

На данный момент теория управленческого учета полностью сосредоточена на 

расходах организации, методиках калькуляции и определения себестоимости, опуская ряд 

проблем, связанных с управлением доходами. Доходы – основополагающая составляющая 

деятельности компании. Стоит подчеркнуть, что такая важная экономическая категория, как 

доход, требует учета, контроля и управления, а, следовательно, должна являться объектом 

управленческого учета [4, с.87]. В каждом конкретном случае, управленческий персонал 

должен для себя решать, что признавать доходом и когда, какой порог существенности 

установить для принятия управленческих решений, на доходы от какого вида деятельности 

организации обратить большее внимание. 

ОАО «ХК «Татнефтепродукт» занимает одну из лидирующих позиций на рынке 

оптовой и розничной продажи нефтепродуктов в Республике Татарстан. Управленческий учет 

в компании основывается на  бюджетировании.  
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Бюджетирование доходов организации – неотъемлемая часть краткосрочного и 

долгосрочного планирования. Бюджет доходов – это итог многочисленных обсуждений и 

решений о будущем организации. 

Каждая доходная и расходная статья бюджета может детализироваться до различных 

уровней (товарно-материальной ценности, услуги, договора, проекта и других элементов) с 

учетом специфики производственно-сбытовой деятельности и на основе экономической 

обоснованности [1, c.19]. Доходная часть бюджета ОАО «ХК Татнефтепродукт» формируется 

с учетом: бюджета продаж нефтепродуктов; доходов от прочей деятельности; прогноза прочих 

доходов; прогноза полученных процентов за предоставленные кредиты и займы. 

Основными задачами, решаемыми с помощью бюджетирования в ОАО «ХК 

Татнефтепродукт», являются: а) формирование основных бюджетов предприятия и контроль 

за их выполнением; б) управленческий и финансовый анализ сформированных бюджетов, а 

также фактической деятельности предприятия. 

Технология бюджетирования включает формирование и консолидацию бюджетов ОАО 

«ХК «Татнефтепродукт», осуществляющаяся с помощью комплексной автоматизированной 

системы «Бизнес Люкс». 

 
Рис. 1. Процесс бюджетирования в ОАО «ХК Татнефтепродукт» 

 

Состав поступлений центра доходов в ОАО «ХК «Татнефтепродукт» изображен в виде 

схемы, представленном на рисунке 2. 

 

                             
Рис. 2. Состав поступлений центра доходов 

 

На наш взгляд, составление бюджета продаж – первый и самый ответственный шаг, так 

как оценка объема продаж влияет на все последующие бюджеты. Другими словами, 

составление бюджета продаж – отправная точка во всем процессе составления общего 

бюджета.  

В основе бюджета продаж ОАО ХК «Татнефтепродукт» лежит экспертная оценка, 

полученная путем сбора мнений персонала отдела сбыта.  Управление реализации составляет 

план товарооборота, базируясь на его фактическом размере в предыдущем периоде и на 
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профессиональном суждении специалистов данных подразделений, будущие значения объема 

продаж определяют в натуральном выражении и оценивают изменения цен. 

Также в ОАО «ХК «Татнефтепродукт» ведется контроль исполнения бюджета, 

позволяющий своевременно выявлять проблемы, вносить коррективы в управленческие 

решения, выявлять положительные аспекты деятельности. 

Кроме того, важное место занимает внутренний контроль доходов. Можно выделить 

следующие задачи внутреннего контроля доходов: а) оценка соблюдения законодательных и 

нормативных актов, регулирующих вопросы формирования доходов торговых предприятий; 

б) оценка постоянства реализации элементов учетно-экономической политики предприятия в 

части учета доходов; в) проверка реальности операций по формированию доходов; г) контроль 

соблюдения договорной дисциплины и правильности оформления первичных документов по 

учету доходов; д) контроль цены, предусмотренной договором. 

Внутренний контроль доходов осуществляется с помощью приемов фактического 

контроля и приемов документального контроля (формальная проверка, встречная проверка, 

арифметическая проверка, технико-экономические расчеты, письменные объяснения, 

экономико-математические методы). Источниками информации являются: нормативно-

правовые документы, первичные и сводные документы. Для получения источников 

информации отдел финансового контроля взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями ОАО «ХК «Татнефтепродукт» путем: а) проведения совещаний, заседаний, 

планерок; б) проведения комплексных и тематических проверок; в) получения и передачи 

служебных записок, справочной, нормативной и методической документации; г) доведения до 

подразделений приказов, распоряжений, протоколов, актов; д) обмена информацией через 

телефонные сети, локальные компьютерные сети. 

Оперативность взаимодействия подразделений и филиалов обеспечивается 

компьютерными программами: КАС "Бизнес Люкс" и системой электронного 

документооборота «DIRECTUM». 

Анализ доходов  включает следующие этапы: 1) нахождение общей суммы получаемых 

доходов, определение степени выполнения плана доходности; 2) выявление динамики 

доходов; 3) расчет влияния различных факторов на изменение суммы и уровня доходов; 4) 

разработку мероприятий по повышению доходности организации. 

Важным составным элементом анализа доходов является рассмотрение и разбор 

направленности их использования. Распределение доходов представлено в виде схемы на 

рисунке 3. 

                                        Распределение доходов торговой организации 

 

             Покрытие расходов                                                                       Формирование 

                 организации                                                                                     прибыли 

 

Стоимость 

товаров 

Издержек 

обращения 

Прочих 

расходов 

Уплата 

налогов 

   

Рис. 3. Схема распределения доходов торговой организации 

 

Позитивной тенденцией, при прочих равных условиях, следует считать увеличение 

доли доходов, направляемых на накопление. Это должно обеспечивать развитие материально-

технической базы, пополнение собственных оборотных средств и, таким образом, повышать 

конкурентоспособность организации торговли. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В условиях рыночной экономики основной целью фирмы является максимизация 

прибыли.  Учитывая емкость рынка, достижение данной цели представляется возможным 

лишь при обладании преимуществами над конкурентами. Исходя из этого, оценка 

конкурентоспособности и поиск резервов ее повышения становятся актуальными вопросами 

для предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия изучается в исследованиях российских и 

зарубежных авторов. Данное понятие определяется как: 

- способность предприятия противостоять на рынке другим изготовителям аналогичной 

продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной 

общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности 

(Донцова Л.В.) [2, c. 20]; 

- способность компании реализовывать свою продукцию по цене, обеспечивающей 

рост и выполнение обязательств перед третьими лицами (Джакот Д.Х.) [2, c.20]. 

Как показывает обзор определений, большинство авторов рассматривают предприятие 

только как товаропроизводителя и приравнивают данный показатель к 

конкурентоспособности фирмы на рынке товаров и услуг. Между тем предприятие вступает в 

конкурентные отношения и на других рынках: на рынке труда, являясь покупателем рабочей 

силы, и на рынке капитала, где оно само выступает в роли «товара» для инвесторов. Исходя 

из этого, можно предложить новое определение данного понятия и новый подход к его оценке. 

Конкурентоспособность предприятия – это комплексный относительный показатель, 

характеризующий способность фирмы противостоять конкурентам на основных 

микроэкономических рынках. 

Модель оценки данного показателя будет включать в себя 3 блока: оценка положения 

на потребительском рынке, на рынке труда и на рынке капитала. Максимальный балл на 

каждом рынке - 50 баллов. Для практического рассмотрения модели сравним двух 

представителей шинного рынка: ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Кировский шинный 

завод» (далее «КШЗ»). 

Конкурентоспособность на потребительском рынке напрямую связано с продукцией, 

поэтому для ее оценки в рамках нашей модели предлагается использование матрицы БКГ. 

Доля и темпы роста рынка определяют положение на отдельных сегментах, в нашем примере 

это легковые, легкогрузовые, грузовые, в том числе сельскохозяйственные шины. (Рис.1.) 

 

 

 

 



239 

   

 
Рис. 1. Матрицы БКГ компаний-конкурентов 

 

С точки зрения максимизации прибыли выгодными позициями являются «звезды» и 

«дойные коровы», «трудные дети» требуют значительных инвестиций, а «собаки» приводят к 

спаду. С учетом этого присвоим баллы: «звезды» - 3 балла, «дойные коровы» - 2 балла, 

«трудные дети» - 1 балл, «собаки» - 0 баллов. Произведение количества сегментов, 

приходящихся на каждый квадрант, и соответствующей балльной оценки позволит 

определить положение на рынке потребительских товаров (Таблица 1). У «Нижнекамскшина» 

-  30 баллов, у «КШЗ» - 10 баллов. 

Положение предприятия на рынке труда формируется под воздействием ряда факторов. 

Условия труда, уровень инвестиций в человеческий капитал, уровень культуры – все это 

оказывает влияние на выбор субъектов труда, но в качестве основного фактора продолжает 

оставаться заработная плата. 

 

          Таблица 1  

Критерии балльной оценки положения фирмы на потребительском рынке 

 

В нашей модели положение фирмы на рынке труда  будет оцениваться исходя из 

отклонений оплаты труда от принятого в регионе прожиточного минимума (Таблица 3). У 

ОАО «Нижнекамскшина» - 40 баллов, у «КШЗ» - 30. 

 

         Таблица 2  

Показатели фирм-конкурентов на рынке труда 

Показатель ОАО «Нижнекамскшина» ОАО «КШЗ» 

Среднемесячная заработная плата (СМП) 31601 24400 

Прожиточный минимум (ПМ) 6988 7641 

СМП/ПМ 4,5 3,2 

 

Количество баллов по матрице Баллы 

9 баллов 50 

7-9 баллов 40 

5-6 балла 30 

3-4 балла 20 

1-2 балла 10 

0 баллов 0 
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                                Таблица 3 

Критерии оценки положения фирмы на рынке труда 

Основание для присвоения баллов Баллы 

СМП/ПМ > 5 50 

4 < СМП/ПМ < 5 40 

3 < СМП/ПМ < 4 30 

2 < СМП/ПМ < 3 20 

1 < СМП/ПМ < 2 10 

СМП/ПМ < 1 0 

На рынке капитала фирма конкурирует за источники финансирования. Для инвесторов 

и кредиторов привлекательными являются компании, у которых финансовое положение 

лучше. В рамках нашей модели сопоставим финансовое положение по показателю 

платежеспособности и рентабельности инвестиций. 

У  ОАО «Нижнекамскшина» первый показатель равен 0,16, второй равен -0,009; у ОАО 

«КШЗ» 0,05 и 0,03 соответственно. Баллы будут присваиваться в зависимости от отклонений 

(в сторону уменьшения): за платежеспособность - от норматива, принятого за 1; за 

рентабельность – от средней рентабельности отрасли, в нашем случае, химического 

производства, равной 7% (Таблица 4). 

 

          Таблица 4  

Критерии оценки положения фирмы на рынке капитала 

Отклонение Баллы 

0%-10% 25 

10-30% 20 

30%-50% 15 

50%-70% 10 

70%-90% 5 

90% - 100% 0 

 

У ОАО «Нижнекамскшина» по первому параметру 5 баллов, по 2 параметру 0 баллов, 

У ОАО «КШЗ» - 0 баллов и 10 баллов соответственно. 

Итоговый коэффициент конкурентоспособности (КК) представляет собой отношение 

суммы баллов предприятия к баллам конкурента. Критерии определения уровня 

конкурентоспособности представлены в таблице 5. 

 

          Таблица 5 

Критерии оценки уровня конкурентоспособности фирмы 

Значение коэффициента Уровень конкурентоспособности 

2 и более очень высокий 

1,5-2 высокий 

1-1,5 выше среднего 

1 средний 

0,5-1 ниже среднего 

менее 0,5 низкий 

У ОАО «Нижнекамскшина» конкурентоспособность по отношению к «КШЗ» выше 

среднего (1,5); вторая компания может противостоять по отношению к первой только на 

уровне ниже среднего (0,67): «КШЗ» необходимо улучшить положение на потребительском 

рынке и на рынке труда. 
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Таким образом, предложенная модель позволяет оценить конкурентоспособность 

предприятия и определить резервы для ее повышения. 
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АКТУЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ 

Бунчеева Е. А. 

Казанского (Приволжский) федерального университета, Казань, Россия 

Взаимодействие компаний с заинтересованными лицами является одной из наиболее 

важных составляющих в системе организации бизнес-процессов. Сегодня  заинтересованные 

стороны для принятия различного рода решений помимо финансовой информации, 

публикуемой согласно требованиям МСФО в отчетности, используют всю имеющуюся 

нефинансовую информацию. Поэтому все большее число корпораций дополняют имеющуюся 

финансовую отчетность данными о социальном развитии (корпоративной социальной 

ответственности) компании.  

В корпоративных социальных отчетах (КСО) содержится нефинансовая информация, 

доступно и достоверно отражающая все ключевые аспекты деятельности компаний: 

экологическая безопасность, стратегия компании, кадровая политика, бизнес-модель, 

устойчивое развитие. Наличие нефинансовой информации позволяет заинтересованным 

сторонам увидеть пути функционирования интересующей их компании, отследить динамику 

ее развития и оценить эффективность социально значимых проектов [2]. 

В современном мире нефинансовая отчетность используется как инструмент 

рациональной и осмотрительной корпоративной стратегии. Фокусирование на устойчивом 

развитии позволяет компании снизить предпринимательские риски, укрепить 

конкурентоспособность, повысить эффективность персонала, лояльность потребителей и 

качество управления, а также улучшить репутацию компаний и внести позитивный вклад 

предпринимательского сообщества в экономическое и социальное развитие территорий своего 

присутствия.  

Осознав, что отсутствие нефинансовой информации в отчетности может привести к 

негативным последствиям, компании приходят к выводу о  необходимости составления 

Отчета о социальном развитии. 

Компании, анализировавшие опыт использования нефинансовых отчётов, утверждают, 

что интегрированный отчёт не является самоцелью, а служит средством достижения 

определенных целей. Для рынка труда – это, прежде всего, формирование имиджа 

привлекательного работодателя; для рынка, на котором оперирует компания – это хороший 

инструмент связи с общественностью, возможность рассказать о себе рынку как о 

производителе или поставщике товара (услуги). По отношению к властным структурам 

компания показывает свою прозрачность, рассказывает о создании рабочих мест и о той 

пользе обществу, которую она приносит. Есть, безусловно, и внутренние эффекты: 

формирование отчёта помогает менеджменту сосредоточиться на главных целях бизнеса. 

Публикуя отчёт, компания показывает, что ей нечего скрывать, что ценят стейкхолдеры 

компании.  

http://shinakama.tatneft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29922
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29922
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Если компания представляет нефинансовый отчёт ежегодно, то прослеживается 

динамика ее развития – каким образом были достигнуты заявленные стратегические цели и 

как планируется реализовывать цели намеченные [7, С.17]. 

В зарубежной практике на сегодняшний день существует множество изданий, 

посвященных корпоративной социальной ответственности. Российские ученые также с 

недавних пор проявляют интерес к проблемам подготовки нефинансовой отчетности, однако 

на сегодняшний день не существует российской литературы, посвященной сугубо аспектам 

формирования нефинансовой информации в отчетности [9]. 

Для поддержания собственной эффективности и конкурентоспособности компаниям 

рекомендуется предоставлять стейкхолдерам объективную, достоверную и понятную 

информацию, удовлетворяющую критериям сбалансированности и сопоставимости с 

данными отчетов компаний-конкурентов, а также сравнимости с предыдущими отчетами 

самого экономического субъекта.  
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Валидова Э.Х., Пачкова О.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Бюджетирование – это инструмент планирования, учета и контроля финансовых 

результатов с одной стороны и управленческий механизм, предназначенный для повышения 

финансовой обоснованности принимаемых решений с другой.  

Сущность бюджетирования заключается в планировании финансовых потоков и их 

контроле. Где главным составляющим является направленность стратегических целей на 

оптимизацию деятельности организации в целом, а также соблюдение нормативных правил и 

процедур ведения учета на предприятии.   

Система бюджетирования является неотъемлемой частью всего финансового 

планирования предприятия, зачастую эффективность управления в организации достигается 
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оптимизацией системы бюджетного процесса. Следовательно, актуальность проблемы 

эффективной системы бюджетирования стоит наряду с оптимальным развитием предприятия 

в условиях современного рыночного планирования. 

Эффективная система бюджетирования включает три основных 

составляющих успеха: 

- регламент бюджетирования; 

- организационные процедуры; 

- автоматизация процесса бюджетирования. 

Как любой процесс, бюджетирование должно осуществляться по заранее 

утвержденным нормам и правилам. Следовательно, в первую очередь необходимо разработать 

и утвердить единые нормы, на основе которых и будет строиться система бюджетирования: 

финансовую структуру, оформление табличных форм, методологию и т. д. Реализация этих 

правил в свою очередь невозможно без эффективной системы мотивации.  

Соответствуя регламенту ведение процесса бюджетирования на постоянной основе 

невозможно без наличия финансовой структуры предприятия. Составление операционного, 

инвестиционного, финансового и сводного бюджетов требует наличия подразделений с 

соответствующими функциями и полномочиями. На небольших предприятиях проект 

сводного бюджета обычно составляется бухгалтерией и утверждается генеральным 

директором, на средних и крупных предприятиях сводный бюджет, как правило, утверждается 

правлением. 

Целью финансовой структуры служит распределение полномочий и ответственности 

между менеджерами по управлению доходами, расходами, активами, обязательствами и 

капиталом компании. Финансовая структура является основой для внедрения 

бюджетирования и управленческого учета в целом, представляет собой совокупность центров 

финансовой ответственности. 

Центр затрат - это подразделение, руководитель которого отвечает за выполнение 

поставленных задач в рамках выделенного бюджета затрат (кадровая служба, бухгалтерия, 

АХО). 

Центр доходов - подразделение, руководитель которого в рамках выделенного бюджета 

затрат отвечает за размер доходов. 

Центр прибыли - подразделение, руководитель которого отвечает за прибыль и 

обладает полномочиями и снижать затраты, и увеличивать доходы. 

Центр инвестиций - подразделение, руководитель которого обладает полномочиями 

руководителя центра прибыли, а также отвечает за уровень и эффективность инвестиций. 

Руководитель ЦФО несет ответственность за: 

- достижение контрольных показателей деятельности ЦФО; 

- ведение управленческого учета в рамках ЦФО и формирование отчетов; 

- своевременность формирования планов и бюджетов ЦФО; 

- обоснованность расхода ресурсов, возникающих в ходе деятельности ЦФО; 

- качество отчетной информации ЦФО. 

Регламент бюджетирования, система мотивации и сам бюджет – все это нужно 

утверждать внутрифирменными приказами, за невыполнение которых сотрудники должны 

нести ответственность. Анализируя бюджетную систему предприятия необходимо регулярно 

выполнять мониторинг качества бюджетного процесса. Организационный эффект на 

предприятии достигается путем оптимизации бюджетирования. Зачастую недостатки всего 

процесса требуют создания и внедрения новых бюджетных форм. Все это способствует 

эффективному финансовому планированию. Таким образом, вторая составляющая 

бюджетирования – это организационные процедуры. 

Обоснованность и эффективность бюджетирования оценивается путем сопоставления 

плановых показателей с фактическими путем план-факт анализа. Составляется аналитическое 
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заключение по выполнению операционного, финансового и инвестиционного бюджета. 

Целью проведения план-факт анализа является минимизация рисков и усиление сильных 

сторон организации. Как правило, чем точнее планирование, тем меньше отклонений по всем 

показателям.  

Однако, если речь идет о текущем бюджетировании, которое требует периодической – 

ежемесячной, еженедельной корректировки, то зачастую руководители инвестируют свои 

средства в автоматизацию бюджетирования. Инвестиции подобного рода должны быть всегда 

оправданы, так как программный продукт дает возможность процесса многовариантного 

планирования. 

Следовательно, третий фактор успеха – автоматизация процесса бюджетирования. На 

больших предприятиях объем информации носит масштабный характер. При ограниченных 

сроках обработка данной информации представляет собой сложный процесс. В современном 

бизнесе данные должны быть актуальны и своевременны. Необходим анализ сегодняшних 

показателей и прогноз на завтра, послезавтра, на месяц вперед и т. д. Автоматизация 

бюджетирования позволяет сократить сроки формирования бюджетов, снизить вероятность 

ошибок, создать единую информационную среду для процессов бюджетирования и 

формирования управленческой отчетности, регулярно проводить аналитику достижений 

компании. 

Таким образом, организация эффективного бюджетирования на предприятии 

предполагает сложный процесс, в который входит создание регламента бюджетирования, 

утверждение организационных процедур и автоматизация бюджетирования для компаний 

сосложной системой документооборота.   

Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использования средств, 

благодаря своевременному планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и 

финансовых потоков и контролю за их реальным осуществлением. Разработка регулярных 

производственных и финансовых бюджетов является важнейшей составляющей планово-

аналитической работы предприятий всех без исключения отраслей экономики.  
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хранящегося продовольственного сырья, что отрицательно влияет на рост и развитие 

плесневых грибов рода Fusarium и образование ими экотоксикантов.  

Summary: The research resulted in economic regulation and inventory management of raw 

food in the maximum update stored food products, which negatively affects the growth and 

development of the fungi of the genus Fusarium and the formation of ekotoksikant by them. 

Ключевые слова: моделирование запасами, экотоксиканты, микотоксины. 

Keywords: modeling inventory, ecotoxicants, mycotoxins. 

Задача обеспечения населения мира качественными и чистыми продуктами питания 

сельскохозяйственного производства имеет все более нарастающий и глобальный характер. 

Значительную проблему в обеспечении продовольствием человечества создают 

микроскопические грибы которые контаминируют продовольственное сырьё с момента её 

заготовки переработки, хранения и реализации. Которые при возникновении благоприятных 

условий (t0, влажность, задержка сроков хранения и реализации на складах и др.) на любых 

этапах производства могут синтезировать высоко токсичные метаболиты для людей и 

животных 1,5. На процесс образования токсина влияет также и плохая экотоксикологическая 

ситуация в биотопах микромицетов. Для нашей страны по распространенности наибольшее 

санитарное значение имеют фузариотоксины - вомитоксин (дезоксиниваленол), Т-2 токсин и 

зеараленон 2. Зеараленон обладает выраженным эстрогенным тератогенным и 

эмбриотоксическим действием на многих сельскохозяйственных животных, а также на 

приматов, вызывая нарушения функций воспроизводства. Характерной картиной отравления 

Т-2 токсином является клиника АТА – алиментарной токсической алейкии – заболевания, 

отмечавшегося у людей в СССР в середине XX века. АТА у людей возникало в результате 

потребления с пищей фузариотоксинов. Заболевание характеризуется явлениями общего 

токсикоза (слабость, недомогание), рвотой, диареей, прогрессирующей лейко - 

гранулоцитопенией и умеренным лимфоцитозом. Смертность при АТА достигало 60 % 4.  

До сих пор не разработаны методы, не систематизировано управление запасами 

продовольственного сырья в предприятиях, уменьшающих загрязнение микотоксинами. 

Настоящая работа касается изыскания оптимальных подходов для управления запасами 

предприятий уменьшающий риск поступления в организм человека и животных на 

протяжении длительного срока микотоксинов.  

В настоящее время перспективным направлением в решении проблемы считается 

разработка безопасных и эффективных методов для борьбы с развитием токсигенных грибов 

и образованием ими токсичных метаболитов в продовольственном сырье. Для получения 

эффективных разработок приобретает важность механизмов определяющих их способность 

ингибировать на начальных этапах развития почвенных фитопатогенов в продовольственном 

сырье комплексными методами математического управления запасами. 

Математическое моделирование  управления запасами продовольственного сырья 

используется для оценки оптимального запаса, с целью предотвращения загрязнения 

фузариотоксинами которые образуются в результате продолжительного хранения и для 

удовлетворения спроса на некотором интервале времени. В задаче управления запасами 

требуется определять количество заказываемой продукции и сроки размещения заказа.  

Для уменьшения загрязнения имеющегося запаса продовольственного сырья можно 

удовлетворить по-разному. Существует два крайних случая:  

- создать большой запас сырья на весь предполагаемый период действия организации 

(на весь срок годности товара, на весь имеющийся объем склада и т.п.) и из этого запаса 

удовлетворять все поступающие заявки (крайне избыточный запас); 

- завозить продовольственное сырье по мере поступления заявки (полное отсутствие 

запаса).  

Достоинствами первого варианта является минимум затрат на оформление и доставку 

запасов, минимизация рисков дефицита, возможные скидки от объемов закупки. Недостатки 
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первого варианта – большие капиталовложения в организацию хранения сырья, риски порчи 

и загрязнения продовольственного сырья фузариотоксинами.  

Второй способ имеет высокую себестоимость организации поставок и высокие риски 

дефицита, однако не требует больших затрат средств и не предусматривается риски на 

хранение. В большинстве организационных и торговых систем организация поставок обоими 

крайними способами приводит к значительным затратам. Необходим некоторый 

промежуточный вариант, минимизирующий совокупные затраты системе регулирования 

продаж продукции для предотвращения поражения фузариотоксинами зернового сырья. В 

связи с этим суммарный объем поставок за интервал времени должен быть неизменным. Для 

решения поставленной задачи использовались математическое моделирование запасами. 

Результаты исследований показывают, что при имеющемся режиме регулирования 

продаж происходит максимальное обновление хранящегося продовольственного сырья, что 

отрицательно влияет на рост и развитие плесневых грибов рода Fusarium и образование ими 

токсичных метаболитов. 

Таким образом, нами проведенные исследования систем управления запасами 

продовольственного сырья указывает на то что множество предприятий создают запас сырья, 

который повышает риск загрязнения токсинами микроскопических грибов (Fusarium 

graminearum, F. Sporotrichiella, F. roseum и др.) которые могут привести к большим 

экономическим и экологическим потерям.  
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Современный аудит очень тесно связан с информационными технологиями. Во-

первых, с их использованием возрастает степень автоматизации учетного процесса на 

российских предприятиях и, следовательно, повышается влияние компьютеризированной 

системы бухгалтерского учета на достоверность и полноту формирования данных 

бухгалтерского учета и показателей отчетности, подлежащих аудиторской проверке. Во-

вторых, использование самими аудиторами специализированных программных средств 

позволяет повысить эффективность аудиторских проверок, улучшить качество обслуживания 

клиентов. В–третьих, возникает необходимость оценки надежности функционирования 

информационной системы аудируемого экономического субъекта как неотъемлемой 

составляющей его системы внутреннего контроля.[2]  

Под компьютерной обработкой данных понимается обработка значительных объемов 

учетной информации с помощью компьютерной техники [3]. 
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Внутренний контроль в условиях применения системы компьютерной обработки 

данных должен сочетать обычные методы контроля, применимые при ручном ведении 

бухгалтерского учета, и специальные программные средства контроля в случае применения 

системы компьютерной обработки данных для целей учета. Все используемые средства 

контроля за системой компьютерной обработки данных можно разделить на общие и 

специальные. Общие средства контроля представляют собой процедуры проверки правил 

системы компьютерной обработки данных, а также надежности ее функционирования. Они 

включают в себя следующие процедуры: 

- организационный и управленческий контроль, который предусматривает создание 

инструкций и правил для различных контрольных функций и системы разделения полномочий 

при их выполнении, например, правил ввода информации; 

- контроль за поддержанием и развитием системы компьютерной обработки данных, 

который состоит в проверке того, что все изменения, вносимые в систему, и операции с ней 

надлежащим образом разрешены (например, для внедрения новых систем компьютерной 

обработки данных, предоставления доступа к их документации); 

- операционный контроль, который предполагает проверку того, что система 

компьютерной обработки данных выполняет только авторизованные операции, доступ к ней 

имеют только лица, обладающие на это разрешением, и ошибки в обработке данных 

определяются и исправляются; 

- контроль за программным обеспечением, который предполагает проверку того, что 

используется только разрешенное и эффективное программное обеспечение; 

- контроль за вводом и обработкой данных, который заключается в проверке того, что 

существует система предварительного визирования операций до их ввода в систему 

компьютерной обработки данных, и ввод информации возможен только теми лицами, которые 

имеют на это соответствующие разрешения; 

Возможны также иные приемы общего контроля, среди которых можно назвать анализ 

правил копирования программ и баз данных в специальные архивы и процедур 

восстановления информации или извлечения ее из архивов при утрате данных. 

Специальный контроль за применением системы компьютерной обработки данных 

предусматривает специальные проверочные процедуры, позволяющие удостовериться, что 

все бухгалтерские операции должным образом авторизуются и отражаются в учете 

своевременно и без ошибок. К проверочным процедурам относят: 

- контроль за вводом информации. При проведении этой процедуры проверяется вся ли 

информация, вводимая в систему, предварительно визируется, вводится без ошибок и 

повторов, обнаруживаются ли ошибки и исправляются ли системой компьютерной обработки 

данных. 

- контроль за обработкой и хранением информации. Он заключается в проверке того, 

что операции выполняются верно, без ошибок и повторов, а если есть ошибки, то они 

обнаруживаются и своевременно исправляются. 

- контроль за выводом информации. Предполагается, что результаты операций 

предоставляются авторизированным пользователям должным образом и в установленные 

сроки; 

При проведении ревизии в организациях, осуществляющих учет в системе 

компьютерной обработке данных, рекомендуется руководствоваться правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки данных». Стандарты 

определяют основные требования, предъявляемые к проверке в условиях систем 

компьютерной обработки данных, в них представлены процедуры планирования и проведения 

проверки, определены источники получения доказательств. 

Для того чтобы определить степень использования компьютерной техники и 

программного обеспечения на предприятии, рассматриваются: 

- степень использования компьютерной техники и программного обеспечения в 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Здесь дается общая оценка влияния 
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компьютерных систем на процесс бухгалтерского учета. Определяются основные направления 

финансово-хозяйственной деятельности, например, приобретение и контроль товарно-

материальных ценностей, контроль за производством, реализация и формирование 

финансового результата, работа с дебиторами и кредиторами и т.д. Затем выясняется, 

используются ли в каждой из данных областей компьютеры или компьютерная информация 

для осуществления их деятельности и контроля. Далее оцениваются масштабы, в которых 

компьютеры и полученная с их помощью информация используется в каждом из этих 

сегментов; 

- сложность компьютерной среды. Компьютерные системы могут быть простыми и 

очень сложными. У клиента может быть одна сложная система и несколько систем, 

действующих в относительно простой среде или наоборот; 

- значение используемой автоматизированной информационной системы в 

деятельности организации.  

Следует отметить, что при компьютерной обработке данных аудитору намного проще 

проверить достоверность бухгалтерского учета. Применение компьютеров позволяет 

аудитору провести следующие процедуры: 

- тестирование операций и остатков по счетам в компьютерной базе данных; 

- аналитические процедуры с целью выявления отклонений от обычно принятых 

параметров в компьютерной базе данных; 

- тестирование базы данных проверяемого экономического субъекта; 

- тестирование информационного, математического, программного и технического 

обеспечения проверяемого экономического субъекта. 

Строго говоря, математически доказать отсутствие ошибок невозможно, т.к. ошибка 

возможно не только на уровне первичной документации, но и на уровне ее составления у 

контрагента. Именно поэтому нет и не может быть единой экономико-математической модели 

проверки учетной системы. Этим продиктовано наличие множества методик, которые 

помогают выявлять ошибки, но не могут со стопроцентной достоверностью обнаружить их 

все. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Ибатуллина А.А., Пачкова О.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В любой экономической ситуации перед большинством предприятий стоят задачи 

повышения эффективности производства, производительности труда и финансовой 

устойчивости. Для получения максимально возможного эффекта предприятию необходимо 

обеспечивать достаточный уровень получаемой прибыли для покрытия своих затрат. Таким 

образом, сложно переоценить значение сопоставления затрат с результатами производства, 

что является основной идеей управления затратами. Для того чтобы управлять затратами, 

необходимо знать, где они формируются и каким образом накапливаются в себестоимости 

продукции. В экономической литературе существуют различные методы учета затрат на 

производство, но не именно управления затратами. 

Среди существующих методов учета затрат институционально первыми 

традиционными методами являются позаказный, попроцессный и попередельный методы 

(иногда к этой группе относят также АВС-метод). Их цель – адекватное производственному 
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процессу отражение в учете операций по созданию продукта и сбор данных о фактической 

себестоимости. Стандарт-костинг, нормативный метод и директ-костинг используются только 

в управленческом учете и служат различным целям. 

В связи с этим данные методы называют специальными, или универсальными. Однако 

в современных условиях выбор системы учета затрат на предприятии требует всестороннего 

подхода, в том числе учета изменений, происходящих в экономике, обострения конкурентной 

борьбы. Исходя из этого, были разработаны другие различные методы управления и учета 

затрат, которые были названы современными. К ним относят таргет-костинг, кайдзен-костинг, 

кост-киллинг, JIT, LCC, SCM. Такие способы являются наиболее оптимальными и 

эффективными, являются специализированными и подстраиваются под конкретное 

производство. Для целей управленческого учета они располагают наиболее обширными 

данными, дают общее представление о центрах формирования затрат. 

Помимо методов управления затратами существуют и другие способы учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Объединенная схема представлена на рис. 1. 

Современные методы управленческого учета затрат исправляют недостатки 

традиционных моделей и дополняют их. Раскроем основные способы управления затратами. 

В таргет-костинге устанавливается целевая себестоимость, основываясь на заданной 

цене реализации изделия и ожидаемой величине прибыли. Концепцию таргет-костинга можно 

описать формулой «Цена – Прибыль = Себестоимость», которая наглядно показывает, что 

экономию средств нужно преследовать еще на стадии проектирования продукта. 

В применении кайдзен-костинга (с японского «улучшение маленькими шагами») 

главная роль отведена постоянному, непрерывному и всеохватывающему совершенствованию 

предприятия, включая снижение затрат, при этом нет определенной величины расходов, 

которую необходимо достигнуть. При этом данный метод осуществляется в совокупности с 

таргет-костингом, причем сам таргет-костинг ответственен за снижение затрат на стадии 

планирования и разработки продукции, а кайдзен-костинг на стадии ее производства. При 

этом в кайдзен-костинге не последнее место отведено мотивации персонала, которая 

способствует улучшению качества производства. 

 

 
Рис. 1. Схема методов учета и управления затратами 
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Система снижения затрат кост-киллинга направлена на выявление скрытых резервов 

для максимального снижения расходов предприятия и повышение его эффективности в целом. 

Внутренний кост-киллинг отвечает за систему мотивации персонала, внешний направлен на 

работу предприятия с поставщиками и подрядчиками.  

Система Just-In-Time (JIT), или «точно-в-срок», появилась в Японии и представляет 

собой философию, направленную на оптимизацию всех процессов компании. Эта философия 

стала применяться в управлении затратами после успешного ее применения в управлении 

запасами и логистике. Система JIT в управлении затратами подразумевает устранение 

необоснованных расходов таких как перепроизводство, время ожидания, дефекты изделий и 

другое. Именно такое устранение способствует дальнейшему совершенствованию 

производственной деятельности за счет снижения расходов.  

Концепция управления затратами жизненного цикла, или Life Cycle Costing (LCC), 

заключается в том, что относящиеся к продукту затраты осуществляются неравномерно на 

протяжении времени его жизни. Важнейший принцип LCC - «прогноз и управление расходами 

на производство изделия на стадии его проектирования». Эта система разработана с целью 

принимать решения, и не имеет никакого отражения во внешней отчетности. 

Концепция стратегического управления затратами, или Strategic cost management 

(SCM), является интегрированным методом анализа и оптимизации затрат по всем статьям 

деятельности предприятия. В рамках SCM появился новый метод управления затратами – 

стратегический анализ затрат. Его идея состоит в лучшем контроле затрат, чем у конкурентов, 

а также в реорганизации звеньев цепочки образования стоимости. Согласно данному методу, 

деятельность фирмы трактуется как цель образования потребительской стоимости. Каждое 

звено цепи рассматривается как с позиции его необходимости в производственном процессе, 

так и с позиции им ресурсов.  

К методам управления затратами можно отнести систему Бережливое производство, 

так как она выступает инструментом управления затратами на качество. Бережливое 

производство (БП) представляет собой концепцию управления производственным 

предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь: 

трудовых, временных, материальных и другое. К инструментам БП относится непрерывное 

улучшение (кайдзен), организация рабочих мест (5S), стандартные операционные процедуры 

(хронометраж операций), JIT, карты движения материальных ценностей (канбан), быстрая 

переналадка и другое. Все эти механизмы при реализации способствуют формированию 

системы управления затратами на уровне всего предприятия, что в конечном итоге 

обеспечивает высокое качество производимой продукции при минимальных затратах. 

Проанализировав существующие методы учета и управления затратами на 

производство, можно сделать вывод о том, что каждый из них имеет свои недостатки и 

преимущества и может быть выбран предприятием в зависимости от специфики производства.  

Финансовые результаты предприятия во многом зависят от метода учета затрат, их 

распределения в себестоимости продукции, следовательно, необходимо искать новые 

механизмы управления затратами на производстве для того, чтобы уметь минимизировать их. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Кечаева М.С.,  Ширяева Н.В. 

Ульяновский Государственный Технический Университет 

 

В условиях современного развития России для эффективного управления 

деятельностью организации возрастает роль информации об анализе различных сторон 

производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности компании, которые 

получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.  

Показатели отчета о финансовых результатах дополняют отраженную в бухгалтерском 

балансе информацию. Из баланса можно узнать о наличии активов и обязательств компании 

по состоянию на отчетную дату (конец года). А отчет о финансовых результатах позволит 

судить о размере доходов и понесенных расходов, наличии прибыли или убытков, то есть об 

эффективности работы компании за отчетный год [3]. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

организации. Важнейшими среди них являются показатели прибыли, которая в условиях 

перехода к рыночной экономике составляет основу экономического развития организации. 

Прибыль или убыток предприятия – главный показатель, отражающий финансовый результат, 

слагаемый из совокупности доходов и расходов, возникающих в результате осуществления 

хозяйственных операций[1,с.515]. Основными показателями эффективности деятельности 

предприятия следует считать валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, прибыль от обычной деятельности и чистую (нераспределенную) прибыль.  

При этом образующуюся прибыльность следует рассматривать не только основной целью, но 

и главным условием деловой активности организации, как результат ее деятельности, 

эффективного осуществления своих функций по обеспечению потребителей необходимыми 

товарами в соответствии и имеющимся спросом на них. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации необходима для 

оценки потенциальных изменений в ресурсах при прогнозировании способности вызывать 

денежные потоки на основе имеющихся ресурсов. Рассмотрим оценку финансовых 

результатов на примере Ульяновской швейной фирмы ОАО «Элегант» в таблице 1. 

 

 Таблица 1   

Оценка финансового результата деятельности  ОАО «Элегант» 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Изменение 

за 2012-2014года Оценка 

(+/-) % 

Валовая прибыль 

(убыток) 
98430 83032 130637 32207 132,7 

сокращение, 

рост 

Прибыль от 

продаж 
56013 25519 61110 5097 109,1 

сокращение, 

рост 

Прибыль до 

налогообложения 
23943 17449 16224 -7719 67,8 сокращение 

Чистая прибыль 

(убыток)  
16933 12082 11693 -5240 69,1 сокращение 

В данной таблице мы видим, что валовая прибыль организации за 2012-2014 возрастает 

на 32 207 тыс. руб., а относительное изменение составляет 132,7%. Показатель «Прибыль от 

продаж» к 2014 году увеличилась на 5097 тыс. руб., относительное изменение которого 

составляет 109,1%. Прибыль до налогообложения наоборот сократилась за 2014 год на 7719 

тыс. руб., относительный показатель которого составляет 67,8%, а также чистая прибыль 

(убыток) сократилась на 5240тыс. руб. или на 29,9%. В следствии оценки финансового 
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результата ОАО « Элегант» наблюдается сокращение и рост показателей за 2012-2014г таких 

как, валовая прибыль (убыток) и прибыль от продаж,  прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль (убыток) сокращаются.  

Анализ финансовых результатов следует проводить, соблюдая логику движения от 

общего к частному и, далее, к определению влияния частного на общее. Иначе говоря, сначала 

анализируются обобщающие показатели финансовых результатов в их динамике, затем 

изучается их структура [2, с.1319]. 

На основании данных, представленных в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

на примере ОАО «Элегант», проанализируем состав, динамику и структуру финансовых 

результатов в таблице  2. 

 

 Таблица 2  

Анализ состава, динамики и структуры финансовых результатов 

Показатель 

Состав финансовых 

результатов, тыс. руб. 

Темп 

роста 

за 

2012-

2014г, 

% 

Структура финансовых 

результатов, % 

2012г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Откл(

+/-) 

Выручка 390173 414085 426199 109,2 100,0 100,0 100, - 

Себестои-

мость продаж 
291743 331053 295562 101,3 74,8 79,9 69,3 -5,4 

Коммерчес-

кие расходы 
18492 20581 17031 92,1 4,7 5,0 4,0 -0,7 

Управленчес-

кие расходы 
23925 36932 52496 219,4 6,1 8,9 12,3 6,2 

Прибыль от 

продаж 
56013 25519 61110 109,1 14,4 6,2 14,3 0,0 

Прочие 

доходы 
46698 55404 112066 240,0 12,0 13,4 26,3 14,3 

Прочие 

расходы 
63031 34861 127993 203,1 16,2 8,4 30,0 13,9 

Прибыль до 

налогообло-

жения 

23943 17449 16224 67,8 6,1 4,2 3,8 -2,3 

Налог на 

прибыль 
5817 5017 3531 60,7 1,5 1,2 0,8 -0,7 

Чистая 

прибыль 
16933 12082 11693 69,1 4,3 2,9 2,7 -1,6 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что темп роста выручки за 2014 г. выше 

темпа роста себестоимости продаж за аналогичный период на 7,9 %. Также из таблицы видно, 

что в структуре выручки за 2014 год произошли незначительные сдвиги за счет увеличения 

удельного веса прочих доходов на 14,3 %  и уменьшения удельного веса расходов 

организации, в первую очередь, за счет сокращения доли коммерческих расходов в общей 

массе на 0,7% , видим сокращение чистой прибыли на 1,6 %.Представленные данные в таблице 

2 графически покажем на рисунке 1.  
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Риc. 1. Динамика финансовых результатов за 2012 – 2014 гг. 

 

В результате проведенного анализа показателей финансовых результатов ОАО 

«Элегант» можно сказать о том, что управление производственной и финансовой 

деятельностью организации осуществляется не достаточно эффективно и организация может 

показать более высокие результаты. Для увеличения положительного эффекта финансовых 

результатов в организации предлагается разработать и осуществить следующие мероприятия:  

увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости и повышение качества, 

реализация продукции на более выгодных рынках сбыта, повышение эффективности 

деятельности организации по сбыту продукции, необходимо больше внимания уделять 

повышению скорости движения оборотных средств; улучшать качество выполняемых работ, 

что приведет к конкурентоспособности и заинтересованности выбора данной организации 

заказчиками работ; разработать проект на получение государственного заказа на школьную 

форму, что позволит им увеличить прибыль на 1,5-2%. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кириллов В.И., Шигаев А.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Эффективное развитие коммерческого предприятия в значительной степени зависит от 

применяемых им механизмов управления налогообложением, позволяющих сбалансировать 

уровень доходности и налоговой нагрузки. Инструментом достижения целевых ориентиров 

показателей доходности и уровня налоговой нагрузки служит рациональная налоговая 

политика коммерческой организации. Формирование грамотной налоговой политики 

организации – сложный и трудоемкий процесс, требующий глубокого понимания 

хозяйственных процессов, протекающих внутри организации, должного уровня подготовки 
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исполнителей, высокого уровня организации различных сторон деятельности (коммерческой, 

производственной, кадровой, финансовой) при одновременном согласовании интересов 

различных участников процесса реализации налоговой политики. Поэтому формирование 

налоговой политики имеет большое значение в системе корпоративного управления.    

Налоговая политика призвана согласовать стратегические цели организации с учетом 

интересов всех участников отношений, складывающихся в рамках процесса 

функционирования предприятия и реализации налоговой политики. Основными участниками 

процесса формирования и реализации налоговой политики выступают собственники 

организации, её менеджеры и государство. Каждый из них предъявляет свои требования к 

деятельности организации, которые должны быть учтены и согласованы в рамках 

формирования налоговой политики. Таким образом, налоговая политика представляет собой 

поле урегулирования и согласования интересов всех заинтересованных сторон.  

Собственники, прежде всего, заинтересованы в сохранности вложенного капитала и его 

доходности. Для них налоговая политика представляет собой средство достижения должного 

уровня экономической безопасности, гарантирующей сохранность и доходность вложенного 

капитала [2]. 

Интересы менеджеров организации связаны с обеспечением роста ее рыночной 

стоимости, так как именно этот показатель служит критерием оценки эффективности работы 

управленческого персонала. Достичь стоящих перед менеджерами целей можно путем 

повышения рентабельности собственного капитала за счет вовлечения в оборот 

дополнительных активов, которые могут быть мобилизованы в результате оптимизации 

налогообложения. Таким образом, в понимании менеджеров, налоговая политика служит 

инструментом повышения экономической стоимости организации с использованием резервов 

оптимизации налогообложения. 

Принципиально иную сторону в процессе реализации налоговой политики принимает 

государство. Преследуя собственные интересы – пополнение бюджета за счет налоговых 

поступлений, оно создает для предприятия потенциальную угрозу, связанную с 

доначислениями, зачастую выливающуюся в судебные тяжбы. Поэтому, при формировании 

налоговой политики риски, связанные с возможными доначислениями, должны 

нивелироваться для достижения должного уровня управляемости.   

Важной функцией налоговой политики выступает мобилизационная функция. 

Налоговая политика является значимым элементом в системе корпоративного управления, 

выступая при этом мощным инструментом мобилизации внутренних резервов. 

Сбалансированный подход к определению приоритетных направлений в организации 

налоговой политики коммерческого предприятия способствует ускорению темпов его 

экономического развития посредством перегруппировки ресурсов и оптимизации 

налогообложения. Оптимизация налогообложения предполагает временное высвобождение 

денежных средств, подлежащих уплате в бюджет. Дополнительные денежные потоки могут 

быть перенаправлены и вовлечены в хозяйственный кругооборот, стимулируя экономическое 

развитие.  

В то же время оптимизация налогообложения идет в разрез с позицией государства и 

часто связана с рисками доначисления, которые способны повлиять на многие стороны 

хозяйственной деятельности организации. С одной стороны, доначисления потребуют поиск 

источников покрытия образовавшейся задолженности перед бюджетом. С другой стороны, 

информация о претензиях со стороны государства по причине недобросовестного выполнения 

обязанностей налогоплательщика способна сильно повлиять на имидж организации и 

привести к неблагоприятным последствиям, в том числе к снижению рыночной стоимости 

организации или даже к ее гибели. Поэтому оптимизация налогообложения тесно 

переплетается с интересами всех участников и неразрывно связана с такой функцией 

налоговой политики, как обеспечение экономической безопасности. Этот факт требует 

особого внимания и взвешенного решения при выборе средств, масштабов и механизмов 

оптимизации налогообложения. Проектировщики и инициаторы системы управления 
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налоговой нагрузкой должны четко определить и обосновать пределы допустимой 

оптимизации налогообложения с учетом рисков в сфере экономической безопасности. 

Еще один не менее важный вопрос при формировании налоговой политики, наряду с 

согласованием интересов участников налогового процесса и определением пределов 

оптимизации, связан с исполнением программных мероприятий в рамках налоговой политики. 

Налоговая политика не существует как абстрактное, эфемерное образование. Она имеет свои 

конкретные материально-вещественные формы. Прежде всего, налоговая политика 

проявляется в корпоративной культуре, являясь частью ее идеологии.  

Идеология налоговой политики вносит свои дополнения в подходы к её реализации. 

Менеджеры организации при реализации налоговой политики руководствуются моральными 

нормами и принципами. Именно мораль, будучи частью корпоративной культуры, 

предопределяет границы действия, методы и инструменты оптимизации налогообложения. 

Таким образом, налоговая политика выходит за рамки простого согласования интересов 

различных групп, участвующих в процессе ее формирования, представляя собой форму 

реализации налоговой идеологии и налоговой стратегии организации в разрезе наиболее 

важных аспектов деятельности в области налогового планирования на отдельных этапах ее 

осуществления [1]. 

Предприятие формирует собственную налоговую политику, систематизируя отдельные 

управленческие решения в сферах целей, задач, механизмов, форм деятельности, 

согласовывая их с ведущими приоритетами корпоративной стратегии развития и налогового 

планирования.  

Организация налоговой политики – довольно сложный и весьма трудоемкий процесс, в 

котором можно выделить следующие виды работ: (а) определение целей; (б) постановка задач; 

(в) определение показателей эффективности; (г) определение ответственных исполнителей и 

центров ответственности; (д) установление форм и стандартов отчетности; (е) разработка 

графика формирования отчетности по установленным стандартам и формам. 

В целом, формирование рациональной структуры налоговой политики основывается на 

согласовании требований различных заинтересованных сторон, что предопределяет вектор её 

направленности и методы реализации. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Родыч Т.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность является одним из объективных источников 

информации, необходимой для проведения анализа деятельности экономического субъекта. 

Бухгалтерский учет как информационная система - обслуживает процессы принятия 

управленческих решений как оперативного, так и стратегического характера. Одной из стадий 

учетного процесса является систематизация, обобщение и группировка информации, 

полученной из первичных документов, а так же ее отражение на счетах бухгалтерского учета. 

http://repository.kpfu.ru/?p_id=42837
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 Полное и своевременное отражение результатов хозяйственной деятельности, 

содержащиеся в первичных и сводных учетных регистрах, промежуточной отчетности, 

способствует принятию оперативных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования системы. 

Однако, бухгалтерский учет на предприятии осуществляется по определенным, 

законодательством, правилам, что нередко, препятствует  реализации основных функций 

системы управления. Совокупность нормативно – правовых актов иерархически 

взаимосвязанных образует четырех уровневую систему: законодательный, методологический, 

разъяснительный, внутрихозяйственный.  

Постановка бухгалтерского учета на предприятии должна ориентироваться как на 

соблюдение законодательства, так и на максимальное обеспечение информацией внутренних 

пользователей системы. А именно, постановка бухгалтерского учета на предприятии 

сопряжена с установлением определенной совокупности учетно-аналитических правил, 

реализация которых обеспечит максимальный эффект от ведения бухгалтерского учета для 

формирования финансовой и управленческой информации, полезной для широкого круга 

заинтересованных лиц. В результате разрабатывается и формируется учетная политика 

предприятия как для финансового, налогового, так и для управленческого учета. 

Методы бухгалтерского учета необходимо рассматривать с точки зрения их влияния на 

цели организации. Система бухгалтерского учета должна соответствовать стратегии 

организации. Финансовая отчетность  - как достоверный источник информации для контроля 

и анализа результатов и эффекта деятельности хозяйствующего субъекта при оценке его 

потенциала.  

Создание интегрированной системы учета и управления предусматривает: 

1. разработку сбалансированной системы показателей; 

2. разработку и утверждение экономически эффективной методики учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости; 

3. определение базы распределения накладных затрат, способы оценки незавершенного 

производства; 

3. разработку регламентов, определяющих систему информационных связей внутри 

системы и за ее пределами. Совокупность первичных учетных документов, учетных регистров 

и порядок формирования отчетности. Сроки; 

4. утверждение рабочего плана счетов, аналитические данные которых, будут полезны 

и достаточны для составления бюджетов, проведения контроля, анализа,  формирование 

управленческой отчетности. 

 Аналитические счета должны обеспечить информацией: 

- о центрах ответственности; 

- видах деятельности;  

- технологических процессах;  

- местах формирования затрат;  

- группировку по элементам и статьям затрат. 

Немаловажную роль при интеграции финансового и управленческого учета играют 

автоматизированные технологии обработки информации, позволяющие максимально 

адаптироваться к требованиям системы учета, принятой хозяйствующим субъектом. 

Сближение финансового и управленческого учета будет способствовать вскрытию 

резервов повышения эффективности производства и развитию экономики хозяйствующего 

субъекта. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сафина Д.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

  

Контроль является необходимым элементом хозяйственного механизма любого 

предприятия. На уровне управления экономической единицей различают внешний контроль, 

который осуществляется внешними по отношению к организации субъектами, и внутренний 

контроль, который осуществляется субъектами самой организации. Внутренний контроль 

представляет собой процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех 

управленческих решений в сфере финансово-хозяйственной деятельности с целью реализации 

определенной финансовой стратегии дальнейшего развития предприятия и предупреждения 

кризисных ситуаций.  

Для эффективного функционирования организации необходимо наладит систему 

внутреннего контроля.  Система внутреннего контроля (СВК) - совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического 

субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной 

деятельности, которая включает в себя надзор и проверку за соблюдением требований 

законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, своевременности 

подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвращения ошибок и искажений, 

исполнения приказов и распоряжений, обеспечения сохранности имущества организации и 

т.д. Система внутреннего контроля должна ориентироваться на: 

1) устойчивое положение организации на рынках; 

2) признание организации субъектами рынка и общественностью; 

3) своевременную адаптацию систем производства и управления организации к 

динамичной внешней среде. 

Система внутреннего контроля в организации, как правило, включает следующие 

элементы: 

- контрольная среда; 

- процесс оценки рисков; 

- информационная система, в т. ч. связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

- контрольные действия; 

- мониторинг средств контроля. 

Целью внутреннего контроля является обеспечение достижения поставленных 

стратегических целей развития, выполнения финансово-хозяйственных планов организации 

наиболее эффективным и экономичным образом, обеспечение доверия инвесторов, 

обеспечение эффективного предупреждения, своевременного выявления и реагирования на 

угрозы в деятельности организации, обеспечение эффективного использования ресурсов 

экономического субъекта, обеспечение соблюдения требований действующего 

законодательства, как российского, так и иностранного, в областях и видах деятельности 

организации и т.д.  

Вопросы создания систем внутреннего контроля в организациях стали активно 

обсуждаться в профессиональном сообществе с момента вступления в силу норм ст. 19 

Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно 
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данной статье экономический субъект должен организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни либо, если деятельность организации 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Итак, первое, что нужно сделать, - это издать Положение о службе внутреннего 

контроля в организации. Затем необходимо найти людей, которые войдут в новую структуру. 

Тут каждой фирме нужно определиться: достаточно ли будет одного ревизора, или 

потребуется создать целый отдел, или отдать внутренней контроль на аутсорсинг, все зависит 

от того, насколько большая компания и обширную ли деятельность она ведет. 

Чтобы грамотно осуществлять проверку фактов хозяйственной жизни фирмы, 

сотрудники СВК должны быть хорошо подготовлены и прекрасно ориентироваться не только 

в бухгалтерском, налоговом законодательстве, но и в гражданском, трудовом праве и др. 

Поэтому в службу внутреннего контроля необходимо подбирать высококвалифицированных 

сотрудников. Так же можно повышать квалификацию уже работающих в организации 

сотрудников, отправляя их на тематические тренинги и семинары. Если же все-таки принято 

решение о передаче внутреннего контроля на аутсорсинг сторонней компании, то к ее выбору 

нужно подойти очень внимательно: узнайте, когда организация создана, чем раньше 

занималась, какое образование и опыт у ее специалистов.  

Если вы организуете службу контроля в своей фирме, то обязанности по 

осуществлению функций внутренней ревизии должны быть указаны в трудовых договорах и 

должностных инструкциях работников подразделения. 

 Каждая компания сама решает, как ей организовать внутренний контроль. Закон в 

настоящее время может как помочь, так и навредить бизнесу. Элемент внутреннего контроля 

стал обязательным, но как организовать его и интегрировать в общую систему - осталось для 

многих загадкой. 
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ПРОБЛЕМА НАДЕЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Тавакаев Б.Ф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Развитие управленческого учета как общественного института неотрывно связано с 

процессом повышения достоверности бухгалтерской и отчетной информации как 

неотъемлемой части современной экономики. 

Однако на сегодняшний день в документах российского нормотворчества отсутствует 

четкая и однозначная позиция в отношении понятия достоверности финансовой отчетности. 

Так, в тексте ПБУ 1/2008  «Учетная политика организации» употребляется понятие 

достоверности, но без раскрытия его содержания [1].  
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» трактует достоверность 

бухгалтерской отчетности как ее соответствие нормативным документам [2]. Одновременно с 

этим стандарт содержит противоречащее данному утверждению положение, которое 

предусматривает возможность отступления от требуемых правил при подготовке отчетности 

в случае, когда применение этих правил не дает возможности сформировать достоверное 

представление у пользователей о финансовых аспектах субъекта. Таким образом, в противовес 

своему нормативному определению достоверность бухгалтерской отчетности оказывается 

независимой от этих правил. 

В старой редакции федерального закона «Об аудиторской деятельности» под 

достоверностью бухгалтерской отчетности понималась ее адекватность имеющемуся 

хозяйственному положению дел [3]. Очевидно, что определение достоверности бухгалтерской 

отчетности, закрепленное в нормах ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», на 

основании которого составляется бухгалтерская отчетность, и определение, данное ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», на основании которого эта отчетность должна проверяться, очень 

сильно отличаются.  

Бухгалтерская трактовка рассматривает достоверность бухгалтерской отчетности как 

соблюдение нормативно установленных правил при ее составлении, в то время как с позиции 

аудита достоверность представляет собой адекватность отражения реального финансового 

положения организации. Складывается необычная ситуация, в которой составление 

бухгалтерской отчетности регулируется одними правилами, а ее проверка совсем другими.  

В новой редакции ФЗ «Об аудиторской деятельности» исчезло существовавшее ранее 

определение достоверной финансовой отчетности как адекватно отражающей финансовое 

состояние аудируемого лица [4]. Теперь определено лишь понятие достоверности финансовой 

отчетности как предусмотренной законодательством, то есть, прежде всего, федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. Однако в самом законе определение 

достоверности отчетности не содержится. Таким образом, мы возвращаемся к ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому достоверной считается такая 

отчетность, которая подготовлена по правилам, установленным нормативными документами. 

Согласно Концептуальным основам подготовки финансовой отчетности финансовая 

отчетность является правдивой, когда она представляет полное, нейтральное отображение 

экономических явлений, избавлена от ошибок, и, следовательно, заинтересованные лица 

могут полагаться на нее в той степени, в какой она отражает истинное финансовое положение 

компании [5]. 

 Если при отражении экономической деятельности бухгалтерская отчетность 

соответствует реальному положению вещей, то она может считаться достоверной. В 

противном случае информация либо является предвзятой, либо неполной. 

В научной литературе вопрос достоверности бухгалтерской отчетности поднимался 

неоднократно. 

По мнению авторов Е.Н. Домбровской и У.Ю. Рощектаевой, достоверность данных по 

своей сути всегда относительна [6]. Причина такого обстоятельства заключается не столько в 

стремлении завуалировать фактическое положение дел в реальности или приукрасить 

ситуацию путем намеренного ее искажения, сколько состоит в неоднозначности самих 

критериев свойства достоверности финансовой отчетности. 

В МФСО отмечается, что качественные характеристики отчетности выступают 

атрибутами, позволяющими сделать информацию, содержащуюся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, полезной и необходимой для принятия решений.  

Соответствующий перечень качественных характеристик, которым должна отвечать 

финансовая (бухгалтерская) отчетность сформировали М.Р.Мэтьюс и М.Х.Б.Перера. В данном 

перечне содержатся такие характеристики, как уместность, надежность, существенность, а 

также нейтральность, приоритет содержания над формой, полезность для управленческого 

решения, обратная связь, прогнозная ценность, проверяемость, репрезентативная 

достоверность, своевременность, объективная точность, полнота [7, с. 197]. 
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Таким образом, различные авторы по-разному определяют термин «достоверность», 

но, различаясь в деталях, все имеющиеся дефиниции совпадают в главном: существует 

большое количество причин, осложняющих выполнение на практике требования 

достоверности, поскольку в публикуемой финансовой отчетности невозможно 

атрибутировать абсолютную правду. 

В связи с этим можно согласиться с мнением тех специалистов, которые считают, что 

к любым данным следует относиться с определенной долей скептицизма, не абсолютизируя 

их. Напротив, необходимо знать возможные факторы, способные оказать существенное 

влияние на искомую информационную достоверность бухгалтерской отчетности. 

В силу вышеприведенных соображений я пришел к мнению, что проблема 

информационной достоверности бухгалтерской отчетности является по-прежнему 

актуальной, в связи с чем в профессиональном сообществе возникает необходимость в 

формировании и документальном закреплении принципа достоверности бухгалтерской 

отчетности, определении критериев, присущих данному свойству, а также устранении всех 

противоречий и разработке новых инструктивных методик. 

Сделав сравнение и сопоставление определения в нормативных актах, мнений 

теоретиков в области бухгалтерского учета, предлагается следующее определение 

достоверности бухгалтерской отчетности организации: достоверной признается такая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая сформирована по установленным 

нормативными документам, правилам бухгалтерского учета, позволяющая ее пользователям 

с достаточной степенью точности, на основе ее заведомо не вводящих в заблуждение данных, 

делать правильные выводы обо всех финансовых аспектах организации и принимать 

обоснованные управленческие решения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Трофимова Д. А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия  

 

В современных рыночных условиях осуществления деятельности большое значение 

имеет прозрачность бизнеса, которая включает экономические, экологические и социальные 

результаты деятельности компании и ее корпоративное управление. Изменение условий 

осуществления деятельности компаний в России, повышение требований к предоставляемой 

информации заинтересованных сторон, а также публичное размещение ценных бумаг 

российских компаний на фондовом рынке способствуют повышению прозрачности 
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деятельности компаний, улучшению качества процессов управления, развитию процедур и 

инструментов, которые обеспечивают эти процессы. Одним из таких инструментов, который 

активно используется в корпоративной зарубежной и российской практике, является 

нефинансовая отчетность. 

Формирование корпоративной нефинансовой отчетности в России – это относительно 

новый процесс, но который активно развивается в соответствии с общемировой тенденцией и 

становится общепризнанным и необходимым. Это во многом объясняется тем, что российские 

компании приходят к пониманию того, что нефинансовая отчетность – это достоверная 

иллюстрация системы управления репутацией и ответственной конкуренции, на основе 

раскрытия  информации об экономической, социальной и экологической результативности, 

что в целом  позволяет повысить уровень доверия заинтересованных лиц. Также, на основе 

нефинансовой отчетности, можно сделать вывод об изменениях во внутренней и внешней 

среде компании, что позволит руководству принимать эффективные управленческие решения.  

Нефинансовая отчетность представляет собой официально опубликованный отчет 

компании, в котором содержатся экономические, социальные и экологические результаты 

деятельности за отчетный период. В большинстве случаев, раскрывается ключевая 

информация в части: персонала, охраны окружающей среды, управления качеством 

продукции, инноваций, этических принципов ведения бизнеса, стратегии корпоративной 

социальной ответственности, корпоративного управления, управления рисками, участия 

компании в развитии региона, краткое описание взаимодействия с заинтересованными 

сторонами.  

В мировой практике, в зависимости от целей отчета и от применяемой в данной стране 

терминологии, нефинансовый отчет также может называться социальным отчетом, 

экологическим отчетом, отчетом о корпоративной социальной ответственности, отчетом об 

устойчивом развитии, отчетом о корпоративном гражданстве и отчетом по тройному итогу [1]. 

На сегодняшний день, деловое общество признало и активно использует термин отчетность в 

области устойчивого развития, акцентируя внимание на том, что это адекватное, грамотное, 

понятное предоставление результатов деятельности компании, отражение тех показателей, 

которые могут удовлетворить информационные запросы заинтересованных сторон. 

Корпоративная нефинансовая отчетность также является частью единой системы 

управления, включая при этом управление рисками, что в большей степени позволит 

обеспечить устойчивость бизнеса [4, с. 20]. Выделим следующие преимущества 

формирования нефинансовой отчетности: 

- повышение качества принимаемых управленческих решений; 

- вклад в обеспечение устойчивого развития компании; 

- снижение рисков, в т. ч. нефинансовых; 

- улучшение репутации; 

- развитие связей с заинтересованными сторонами. 

На рисунке 1 представлены функции нефинансовой отчетности, реализация которых 

позволит компаниям укрепить свою деловую репутацию, обеспечить развитие 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, повысить конкурентоспособность, и внести 

вклад в улучшение имиджа бизнес среды. 
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Рис. 1. Функции нефинансовой отчетности 

 

Таким образом, корпоративную нефинансовую отчетность необходимо рассматривать 

как инструмент корпоративного управления и одновременно как средство повышения 

прозрачности в деятельности компаний, улучшения диалога с социальными партнерами и 

обществом. Необходимо развивать и совершенствовать практику нефинансовой отчетности, 

что позволит отразить вклад бизнес сообщества в общественное развитие, делая этот вклад 

достоянием общества и способствовать тем самым повышению его доверия к бизнесу. 

Основные положения, которые по нашему мнению должен содержать нефинансовый 

отчет, и которые позволят повысить прозрачность бизнеса, представлены на рисунке 2. 

Можно сделать вывод, что нефинансовая отчетность становится нормой корпоративного 

поведения для российских компаний, для которых актуальными являются повышение 

информационной открытости, раскрытие преимуществ ответственной деловой практики, 

обоснование ее влияния на рост материальных и нематериальных активов компаний, на 

развитие регионов и общества, на повышение конкурентоспособности. 

 

 

Рис. 2. Ключевые положения нефинансового отчета 

 

Экономический 
блок

• успехи в достижении бизнес-задач;
• ключевые тенденции в отрасли;

• инвестиции в экономичсекое развитие региона;
• инвестиции в общественную инфраструктуру;

• развитие инновационного бизнеса.

Социальный 
блок

• качество трудовых отношений (оплата труда и 
уровень социальной поддержки сотрудников);

• охрана труда и здоровья работников;
• права человека;

• благотворительность.

Экологический 
блок

• экологическая политика;
• природоохранные мероприятия;

• внедрение сертифицированных систем 
управления;

• результаты деятельности по показателям GRI.

Функции нефинансовой отчетности 
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сопоставимость 
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Таким образом, нефинансовая отчетность – важный элемент системы управления, 

инструмент диалога с заинтересованными сторонами, повышения прозрачности бизнеса. 

 

Литература 

1. Аннаев А. А. Сущность, стандарты и процесс подготовки нефинансовой отчетности [Электронный ресурс]  / 

Аннаев А.А. // Аудит и финансовый анализ. – 2009 г. - № 6. – Режим доступа: 

http://auditfin.com/fin/2009/6/Annaev/Annaev%20.pdf      

2. Антонов Д. П. Отчетность в области устойчивого развития – шаг к идеальному корпоративному отчету 

[Электронный ресурс] // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2012. – № 2 

(60). – Режим доступа: http://gaap.ru/articles/127360/. 

3. Каспина Р. Г. Тенденции развития качественной корпоративной отчетности / Р. Г. Каспина // Сибирская 

финансовая школа. – 2011. - № 3. – с. 23-28. 

4. Каспина Р. Г. Институциональные аспекты потенциала высококачественной корпоративной отчетности / Р. Г. 

Каспина // Аудиторские ведомости. – 2013. - № 5. – с. 17-21. 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности компаний с 

иностранными инвестициями / Р.Г. Каспина, Л.А. Плотникова // Аудит и финансовый анализ. – 2009.- № 1 – 

с.026-030. 

6. Плотникова Л.А. Валютные операции как объект аудита / Л.А. Плотникова // Аудит и финансовый анализ. – 

2014. - № 6. -  с. 176-179.  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ В УСЛОВИЯХ 

МНОЖЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Яруллина И.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Согласно теории ограничений на предприятии целесообразно выделять основной 

ограничитель роста объемов деятельности и финансовых результатов и ориентироваться на 

управление этим ограничителем. В то же время на предприятии обычно существует 

множество проблем и ограничений. Управление  «проблемными местами» на предприятии  

должно нацеливаться на решение следующих тактических задач: 

- обоснование управленческих решений в отношении производственных затрат для 

повышения экономических результатов; 

- определение оптимального объема и ассортимента выпуска продукции на 

предприятии при ограниченных производственных мощностях,  достижение максимально 

возможного уровня загрузки производственных мощностей предприятия; 

- реализация метода "экономии на масштабе" как инструмента более полного 

удовлетворения спроса на продукцию в процессе финансово-хозяйственной деятельности; 

Для решения выделенных задач сформируем экономико-математическую модель, 

которая позволит реализовать возможности повышения экономических результатов 

предприятия. Как известно, основная цель любого предприятия – максимизация прибыли. В 

соответствии с этой целью можно сформировать следующую целевую функцию модели: 

max П = ∑ (𝑝𝑗 − 𝑣𝑗) ∗ 𝑞𝑗 − 𝑧 → 𝑚𝑎𝑥𝑚
𝑗=1 , 

где, 𝑝𝑗- цена реализации j-го вида продукции; 

𝑣𝑗  - величина переменных затрат, включаемых в себестоимость единицы j-го вида 

продукции, выпускаемой предприятием; 

𝑞𝑗 - объем производства j-го вида продукции; 

𝑧 – величина постоянных затрат; 

𝑚 - количество видов продукции, выпускаемой предприятием. 

http://auditfin.com/fin/2009/6/Annaev/Annaev%20.pdf
http://gaap.ru/articles/127360/
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Другим важным фактором управления затратами является производственная 

мощность предприятия.  Затраты предприятия должны стремиться к наиболее рациональному 

использованию: 

∑ 𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑞𝑗 ≤ 𝑄𝑖

𝑚

𝑗=1

(𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), 

где 𝑎𝑖𝑗 - норма расхода i-го сырья на j-й продукт; 

𝑄𝑖 - объем i-го вида ресурса. 

Следует учитывать и тот факт, что предприятие всегда стремится к полному 

удовлетворению существующего спроса (с учетом ограниченности производственных 

мощностей): 

𝑞𝑗 ≤ 𝐷𝑗    (𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ), 

где 𝐷𝑗  - величина спроса на j-й вид продукции предприятия. 

Для анализа себестоимости рассмотрим следующие исходные данные: 

 

 Таблица 1  

Исходные данные 

Вид экономического ресурса 

Норма расхода ресурса по 

видам продукции 
Объем 

ресурса 

Цена 

ресурс

а, руб. А Б В Г 

Сырье и материалы, кг. 0,6 0,9 1,2 0,8 40000 350,00р. 

Электричество, кВт*ч. 50 60 55 74 2650000 2,50р. 

Трудовые ресурсы, чел-ч. 1,2 1,5 1,4 1,3 82000 140,00р. 

Основные средства - 28 млн.р. 10,00% 

Прочие ресурсы, тыс.руб. 7500000 

Цена продукции, тыс.руб. 800 1000 1200 900 - - 

Величина спроса на продукцию, шт. 10000 12000 15000 8000 - - 

 

Для выявления оптимального объема выпуска, решение реализуем в программе 

Microsoft Office Excel с помощью инструмента для анализа «Поиск решения». Введем в окно 

целевую функцию, ограничения, изменяемые ячейки. В результате получаем, что при выпуске 

10 000 шт. продукта А, 12 000 шт. продукта Б, 15 000 шт. продукта В и 6 500 шт. продукта Г, 

предприятие будет иметь максимальную прибыль в размере 4 912 000 руб. По продукту Г 

спрос удовлетворен не полностью. Более детальный анализ позволяют провести отчеты по 

полученным результатам, которые также формируются программой Microsoft Office Excel. 

 

 Таблица 2  

Фрагмент «Отчета по результатам» 

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница 

$J$9 

- Система 

уравнений: 40000 $J$9<=$F$4 

связанно

е 0 

$J$10 

- Система 

уравнений: 2526000 $J$10<=$F$5 

не 

связан. 124000 

$J$11 Система уравнений: 59450 $J$11<=$F$6 

не 

связан. 22550 

$B$24 Количество, шт А 10 000,00 $B$24<=$B$10 

связанно

е 0 

$C$24 Количество, шт Б 12 000,00 $C$24<=$C$10 

связанно

е 0 

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница 
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$D$24 Количество, шт В 15 000,00 

$D$24<=$D$1

0 

связанно

е 0 

$E$24 Количество, шт Г 6 500,00 $E$24<=$E$10 

не 

связан. 1500 

 

 Отчет показывает в столбце статус – значение «связанное» - ограниченность ресурса, 

или неполное удовлетворение спроса, столбец «Разница» отражает остаток того или иного 

вида ресурса в натуральном выражении, по продуктам позволяет определить какое количество 

продукта Г еще можно было бы выпустить, для удовлетворения спроса, если не существовало 

бы ограничений по ресурсам. 

«Отчет по устойчивости» определяет чувствительность структуры полученного плана 

выпуска до изменений начальных данных и, дальнейшие действия менеджера с целью 

улучшения результатов. Нормированная стоимость показывает, насколько изменится 

прибыль, при включении в выпуск дополнительной единицы продукции (при существующем 

спросе и на дополнительную единицу). По нашему примеру при выпуске продукции А в 

количестве 10 001 шт, прибыль увеличится на 107,25 руб. По таблице «Ограничения» 

интересный показатель – «теневая цена», демонстрирующий дефицитность ресурса. Чем 

выше теневая цена, тем выше ценность данного ресурса для предприятия. «Отчет по 

пределам» демонстрирует различные вариации выпуска продукции и получаемы прибыли 

при выборе другой структуры выпуска. 

С помощью построенной экономико-математической модели можно определить 

следующие данные: 

- оптимальный объем производства различных видов продукции; 

- эффективная величина производственных затрат предприятия, минимальный размер 

себестоимости различных видов продукции предприятия за счет реализации возможности 

"экономии на масштабе"; 

- максимальный размер прибыли от реализации продукции; 

- виды экономических ресурсов предприятия, которые на данном этапе являются 

избыточными, и ресурсы, формирующие резерв снижения производственных затрат. 

С помощью анализа затрат формируется информационная база для принятия 

тактических и стратегических управленческих решений. Экономико-математическая модель 

позволяет проверить соблюдение условий для принятия того или иного решения. В конечном 

счете предприятие будет иметь максимальную прибыль, оптимальный выпуск, эффективную 

структуру затрат, будет использовать производственные мощностей в полной мере, что 

приведет к повышению конкурентоспособности продукции. 
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

Абдуллина Я.Б. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Выведение на аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов является одним из 

эффективных методов снижения издержек предприятия. Сущность аутсорсинга заключается 

в передачи определенных функций предприятия сторонней организации за определенную 

плату, то есть организация начинает покупать услуги у другого предприятия. 

Рассмотрим этапы выведения на аутсорсинг бизнес-процесса на примере конкретного 

предприятия ОАО «По ЕлАЗ». В настоящее время Общество уже практикует аутсорсинг 

вспомогательных бизнес-процессов. Сторонним фирмам переданы функции транспортной 

службы (ООО «ЕлАЗ-Транс») и охраны предприятия (ООО «НОП ЕлАЗ-Охрана»). 

Для снижения расходов ОАО «По ЕлАЗ» предлагается вывести на аутсорсинг 

Торговый дом предприятия. Данный выбор не случаен, это связано с резким увеличением 

статьи «Коммерческие расходы» в Отчете о финансовых результатах, несмотря на снижение 

объема продаж в отчетном период, то есть это говорит об увеличении доли коммерческих 

затрат на единицу продукции. 

К функциям Торгового дома относится осуществление маркетинговой политики 

предприятия, включающая: 

- анализ отрасли, на котором работает предприятие, проведение маркетинговых 

исследований спроса на рынке; 

- продвижение продукции предприятия, поиск покупателей, участие в тендерах, 

разработка рекламной кампании; 

- реализация продукции и обеспечение послепродажного обслуживания. 

Из вышеуказанных функций Торгового дома можно сделать вывод о высокой 

значимости данного бизнес-процесса для предприятия. Более того, без эффективного 

функционирования Торгового дома предприятие не может осуществлять свою деятельность.  

При этом необходимо понимать, что полностью отказаться от отдела маркетинга на 

предприятии невозможно, это обусловлено и высокой специализацией деятельности ОАО «По 

ЕлАЗ», и опасностью попадания в полную зависимость от поставщика маркетинговых услуг. 

В связи с этим наиболее оптимальным вариантом видится создание дочерней компании 

из существующего внутри ОАО «По ЕлАЗ» Торгового дома. Это позволит предприятию 

сконцентрироваться на выполнении и совершенствовании бизнес-процессов, которые 

соответствуют ее специфике. Услуги маркетинга будут предоставляться уже сторонней 

организацией, что обеспечит боле прозрачную схему оплаты получаемых услуг. Это должно 

помочь ОАО «По ЕлАЗ» оптимизировать свои коммерческие расходы. 

Также предприятие избавится от необходимости поиска высококвалифицированного 

персонала, разбирающегося в маркетинге. Этой проблемой уже будет заниматься дочерняя 

компания. 

Рассмотрим в каком порядке необходимо проводить процесс выведения Торгового 

дома на аутсорсинг. 
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Первым этапом после принятия решения о создании дочернего предприятия является 

определение ее организационно-правовой формы. Мы считаем оптимальным вариантом 

создание общества с ограниченной ответственностью. Такой выбор объясняется с 

существующим опытом предприятия в выделении своих организационных структур на 

самофинансирование как самостоятельных юридических лиц в форме обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Второй этап заключается в назначении менеджмента дочерней компании. В качестве 

руководителя ООО «ТД-ЕлАЗ» предлагается назначить бывшего директора Торгового дома. 

Остальным специалистам предприятия делается предложение о переводе в новообразованное 

предприятие. 

Следующий важный этап – это заключение договора аутсорсинга между ОАО «По 

ЕлАЗ» и ООО «ТД-ЕлАЗ». Содержание договора должно соответствовать нормам, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. В договоре в обязательном порядке должны 

быть освещены предмет договора, то есть то, что именно входит в перечень услуг, 

оказываемых аутсорсером, а также срок, размер и форма оплаты услуг. Еще одним 

обязательным элементом договора является соглашение об уровне и качестве 

предоставляемых услуг. 

Данный этап требует тщательной проработки, поэтому для его осуществления 

необходимо привлечь рабочую группу, которая будет состоять из сотрудников каждого отдела 

предприятия. 

Но самым важным этапом внедрения проекта-аутсорсинга является его экономическое 

обоснование. На этом этапе необходимо провести сравнительную оценку содержания 

собственного Торгового дома и покупки этих услуг у сторонней организации. 

Предварительное экономическое обоснование аутсорсинга определенного бизнес-

процесса заключается в оценке затрат осуществляемого вида деятельности собственными 

силами в сопоставлении с затратами на приобретение услуг аутсорсинга. [2, с.2] Если затраты 

на услуги аутсорсера меньше, чем собственные затраты на реализацию этих же функций, то 

выведение на аутсорсинг считается целесообразным.  

Рассмотрим расходы ОАО «По ЕлАЗ» на содержание собственного Торгового дома за 

2014 год (Таблица 1) [4] 

Таблица 1 

Расходы Торгового дома ОАО «По ЕлАЗ» 

тыс. руб. 

Статья затрат 2014г. 

Содержание зданий, сооружений, 

помещений 

15 967,1 

Расходы на обеспечение технической 

инфраструктуры 

13,567,1 

Заработная плата с отчислениями 25 585,8 

Расходы на исследование конъюнктуры 

рынка 

1 432,7 

Презентационные и представительские 

расходы 

19 200,9 

Реклама 16 478,3 

Прочие расходы 14 481,9 

Итого 106 713,8 
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По результатам таблицы можно сделать вывод, что более 86% коммерческих расходов 

приходится на Торговый дом предприятия. Остальная часть расходуется на содержание 

складских помещений, сооружений и инвентаря, на доработку товаров, на затаривание и 

упаковку изделий на складах готовой продукции, на доставку продукции. 

В случае выведения маркетинга на аутсорсинг расходную часть будут составлять 

комиссионные вознаграждения, в виде определенного процента от продаж. В целом по 

отрасли комиссионные вознаграждения составляют 2 – 2,5%. При условии, что комиссионные 

вознаграждения составят 2,5%, сумма затрат на услуги сторонней дочерней организации 

составит 94 628,5 тыс. рублей, что на 11% меньше, чем расходы собственного Торгового дома.  

(3 785 140*2,5% = 94 628,5 тыс. руб.) 

Немаловажным фактором в пользу вывода Торгового дома на самофинансирование, 

является стимулирование сотрудников отдела, так как их заработок будет завить 

непосредственно от результата их работы. 

Таким образом, выведение Торгового дома на аутсорсинг можно считать экономически 

эффективным проектом. Данная реструктуризация позволит, не только сократить 

коммерческие расходы предприятия, но оптимизирует их. Так же вывод на 

самофинансирование стимулирует более активную деятельность Торгового дома. 
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Казанский федеральный университет, 

Казань, Россия 

  

Хеджирование валютных рисков – актуальный вопрос для любой компании, 

проводящей валютно-обменные операции. Из-за неопределенности будущего поведения 

курсов валют компания может понести значительные убытки вследствие негативного 

изменения курсов: для импортера это укрепление курса валюты, а для экспортера это 

ослабление курса. Хеджирование валютных рисков через использование финансовых 

инструментов – это один из наиболее оптимальных способов застраховать себя от негативного 

изменения валютных курсов. Но не так просто дать точную оценку ценности и стоимости мер 

по хеджированию в каждой конкретной ситуации.  

Рассмотрим  влияние валютного риска и способы его хеджирования с применением 

производных финансовых инструментов, доступных почти для любой российской компании. 

Всякий риск предполагает неопределенность, и проблема состоит в том, что 

предсказать колебания валютного курса с высокой точностью просто невозможно. Если 

внезапно доллар дорожает – компания-импортер несет дополнительные издержки, но это не 

все ее беды. Неопределенность сама по себе является негативным фактором, который в той 

http://www.elaz.ru/
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или иной форме материализуется в форме издержек. В условиях неопределенности возникает 

необходимость создавать резерв под непредвиденный исход, и эти средства необходимо 

финансировать. Вопрос в том, какую сумму придется заморозить, также не из легких, и ответ 

на него требует исследования. Вероятность того, что решение «с потолка» окажется 

эффективным, ничтожна. 

Страхование, или хеджирование, валютных рисков предполагает использование 

финансовых инструментов с целью защиты компании-участника ВЭД от неблагоприятного 

движения валютного курса. 

Традиционно существует два типа инструментов хеджирования: 

1) Контракт, строго фиксирующий уровень обменного курса на заданный период 

(форвард/фьючерс). 

2) Контракт, дающий право осуществить валютно-обменную операцию по 

фиксированному курсу в течение заданного периода (опцион). 

Это два базовых инструмента, которые предлагают в России несколько десятков 

крупнейших банков, некоторые управляющие компании и брокеры. 

В случае с форвардным контрактом российский импортер может зафиксировать курс 

евро на определенном уровне и на определенный срок. В случае если импортер хочет получать 

дополнительную выгоду при падении курса валюты, ему стоит использовать опцион – право 

купить или продать валюту по заранее зафиксированному курсу в заранее установленные 

сроки. 

Каждая компания хочет использовать опцион, но так, чтобы опцион при этом ничего 

не стоил. Конечно, это идеальный вариант, доступный для некоторых видов бизнеса при 

использовании правильного подхода к снижению валютных рисков. Но сейчас мы обратим 

свое внимание на способ хеджирования, который доступен для реализации практически в 

любой компании, осуществляющей валютно-обменные операции, желающей защитить себя 

от валютных рисков и при этом минимизировать стоимость защиты. 

Сама стратегия представляет собой комбинацию производных финансовых 

инструментов, которая позволяет максимально гибко управлять валютной позицией 

компании. При этом компания получает всегда выгодный курс. В результате использования 

стратегии компания-импортер осуществляет конвертацию по фиксированному курсу в случае, 

если курс валюты выше зафиксированного. И конвертирует валюту по рынку в случае, если 

курс валюты ниже зафиксированного. При этом стоимость стратегии составляет до 1% 

годовых, что в 8 раз дешевле опционного контракта. 

Таким образом, негативное влияние рыночной конъюнктуры может создать для 

компании существенные финансовые потери, которые можно снизить при хеджировании 

стандартными инструментами, такими, как форвардные и опционные контракты. Форвардные 

контракты позволяют жестко фиксировать валютный курс, но не позволяют использовать 

благоприятную конъюнктуру рынка. Опционные контракты позволяют учитывать и 

благоприятную конъюнктуру рынка, но дорого стоят – при незначительном изменении 

валютного курса стоимость опционов перекрывает выгоду от их применения. Мы рассмотрели 

пример стратегии хеджирования валютных рисков, когда компания защищена от негативного 

изменения валютного курса, участвует в благоприятном изменении валютного курса и при 

этом стоимость стратегии минимальна, что делает ее эффективным инструментом управления 

валютным риском. 
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Последние пару лет в банковской сфере происходят события, которые без 

преувеличения можно назвать революционными. За 2014-ый и неполный 2015-ый годы по 

последним данным  ЦБ РФ количество отозванных лицензий у коммерческих банков достигло 

131. Данная  тенденция свидетельствует о модернизации российской банковского сектора. Ее 

целью является формирование развитой банковской системы, которая соответствует 

представлениям о современном банковском бизнесе. Высокий интерес к этому сектору вполне 

ожидаем. Он играет одну из ключевых ролей в реанимации национальной экономики в 

условиях мирового кризиса. Вводятся изменения, которые позволят повысить 

привлекательность банков и других финансовых институтов и интегрироваться в мировую 

финансовую систему. Для этого, в первую очередь, необходимо повысить доверие к  

российским банкам со стороны инвесторов и вкладчиков – они должны быть уверены в том, 

что все риски тщательным образом оценены и контролируются. 

Существуют две группы оснований, по которым Центральный Банк может отозвать 

лицензии [1]. Если первый перечень регламентирует основания, по которым ЦБ РФ может 

отозвать лицензию по своему усмотрению, то второй список перечисляет причины, по 

которым он обязан это сделать. Поэтому актуален вопрос управления рисками, который 

позволит своевременно предпринять меры с минимальными потерями. 

 Банк в своей деятельности может столкнуться c различными видами 

риска. Ниже представлена диаграмма соотношения распределения рисков  

 
Рис. 1 Распределение потерь банков по видам рисков[2] 

Рассмотрим управление рисками на примере Альфа-Банка. Альфа-Банк, основанный 

в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды 

банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание 

частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и управление активами. 4 февраля 2015 года международное рейтинговое 
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агентство Standard &Poor’s изменило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка в 

иностранной валюте на «ВВ» прогноз. Moody’s понизил  его до уровня «Ва»[3]. 

В 1999 году в Альфа-Банке было создано Управление рисками. Основными целями 

являются исключение рисков, которые могут грозить самому существованию Банка, 

и содействие достижению оптимального соотношения риска и доходности в результате 

совершения различных сделок. 

Рассмотрим подробнее управление отдельными группами рисков в Альфа-Банке. 

Альфа-Банк управляет принимаемыми кредитными рисками путем установления лимитов 

концентрации в отношении заемщиков, групп заемщиков, отраслей экономики и т.д.   

Альфа-Банк управляет рыночными рисками посредством установления лимитов 

на размер позиции и на статистические меры риска, как в целом для торговой позиции, так 

и для отдельных торговых инструментов. 

Лимиты для торговых позиций утверждаются и пересматриваются КУАП на основании 

анализа, проводимого подразделением по управлению рыночными рисками.  

Альфа-Банк проводит регулярный мониторинг своих операционных рисков и уровня 

подверженности риску операционных убытков. Существующая в банке система доведения 

оперативной информации на регулярной основе до сведения руководителей и членов Совета 

директоров также содействует проактивному подходу к управлению операционными 

рисками. 

На основе этих данных можно сделать следующий вывод. Несмотря на 

предпринимаемые Банком меры, надежность остается невысокой. Это подтверждают 

значения рейтинга Standard &Poor’s , который определил его как «ВВ». Это означает, что 

малейшие неблагоприятные экономические условия отрицательно скажутся на возможности 

выплат. Moody’s так же характеризует Банк, оценив его кредитный уровень как «Ва», что 

означает наличие существенного риска. К тому же оба агентства дают отрицательный прогноз.  

Управление рисками в Альфа-Банке организовано по модели, которая разработана в 

соответствии со стандартами Базель II. Однако опыт мировых и российских коммерческих 

банков показал, что внедрение на практике стандартов Базеля II не сильно повлияло на 

надежность[5].  В качестве мер по совершенствованию деятельности Альфа-Банка и 

повышению рейтинга его надежности может быть внедрение стандартов Базеля III, в которых 

прописаны более жесткие требования к размеру собственного капитала[4]. 
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Страхование представляет собой экономическую категорию, более точно – 

финансовую категорию. Его сущность заключается в распределении ущерба между всеми 

https://alfabank.ru/
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участниками страхования. Это своего рода кооперация по борьбе с последствиями стихийных 

бедствий и противоречиями, возникающими внутри общества из-за различия имущественных 

интересов людей, вступивших в производственные отношения. 

Экономическая эффективность страхования рисков оцениваются по следующим 

показателям: вероятность наступления страхового события по данному виду риска; уровень 

возможных потерь; размер страхового тарифа; размер страховой премии; экономичность 

нейтрализации рисков; размер и вид франшизы; система страхования (система страхового 

обеспечения); соотношение страхового возмещения и величины потерь; абсолютный 

показатель эффекта страхования. 

Величина, условия и метод страхового возмещения убытка в имущественном 

страховании зависят от системы страховой ответственности. 

Система страховой ответственности обусловливает соотношение между страховой 

суммой застрахованного имущества и фактическим убытком, т. е. степень возмещения 

возникшего ущерба. 

1. При страховании по действительной стоимости имущества сумма страхового 

возмещения определяется как фактическая стоимость имущества на день заключения 

договора. Страховое возмещение равно величине ущерба. Здесь страхуется полный интерес. 

2. Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное 

страхование стоимости объекта. Величина страхового возмещения зависит от страховой 

суммы по договору, фактической суммы ущерба и стоимостной оценки объекта страхования. 

3. Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. Весь ущерб в пределах 

страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью. Ущерб сверх страховой суммы 

(второй риск) не возмещается. 

4. При страховании по системе дробной части устанавливаются две страховые суммы: 

 страховая сумма; 

 показная стоимость. 

По показной стоимости страхователь обычно получает покрытие риска, выраженное 

натуральной дробью или в процентах. Ответственность страховщика ограничена размерами 

дробной части, поэтому страховая сумма будет меньше показной ее стоимости. Страховое 

возмещение равно ущербу, но не может быть выше страховой суммы. 

5. Страхование по системе восстановительной стоимости означает, что страховое 

возмещение за объект равно цене нового имущества соответствующего вида. Износ 

имущества не учитывается. Такое страхование соответствует принципу полноты страховой 

защиты. 

6. Страхование по системе предельной ответственности означает наличие 

определенного предела суммы страхового возмещения. При этой системе величина 

возмещенного ущерба определяется как разница между заранее установленным пределом и 

достигнутым уровнем дохода.  

Литература 

1. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учеб. пособ. // М.: ЮНИТИ-ДАНА. –  2008. – С. 613. 

2. Особенности управления риском в страховании / А.В. Гукова, Д.А. Вишенин// Финансы и кредит. – 2008. – 

№8. – C. 43-46 

3. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: учеб. пособ. // М.: ИНФРА-М. – 2006. – C. 312. 

 



273 

   

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

Горбунова И.Г. 

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева, Н.Новгород, 

Россия 

 

Обеспечение экономической безопасности в корпорациях является актуальной и 

важной задачей. Экономическая безопасность – это защищенность научно-технического, 

технологического, производственного и кадрового потенциала от внешних и внутренних 

экономических угроз и способность к воспроизводству при эффективном использовании всех 

его ресурсов. Таким образом, экономическая безопасность является комплексным понятием и 

включает в себя совокупность факторов, связанных не только с внутренним состоянием самой 

организации, но и с воздействием факторов внешней среды, с которыми предприятие вступает 

во взаимосвязь. 

Уровень безопасности корпораций может быть разным. Это, прежде всего, зависит от 

способности руководителя предвидеть и предотвратить возможные угрозы, а также от умения 

быстро разрешать возникшие проблемы. 

Экономическая безопасность классифицируется по субъекту и объекту. 

Если рассматривать безопасность по субъекту, то выделяют: 

внешняя (институциональная) 

К данной категории относятся институты власти, правозащитные органы, органы 

таможенного и налогового контроля. Они способствуют обеспечению регулирующего 

воздействия макроэкономического и социально-политического контекста осуществления 

хозяйственной деятельности, предлагают ряд альтернативных вариантов взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, позволяют снизить некоторую часть потенциальных угроз.  

внутренняя (организационная)  

Внутренние субъекты экономической безопасности представлены специалистами 

специально организованной службы безопасности, специалистами других отделов, 

выполняющие отдельные функции по обеспечению безопасности, руководителями 

организации (лица, принимающие решения). 

Они контролируют риски, проводят мониторинги изменений на рынке, оказывающие 

как благоприятные, так и неблагоприятные последствия на деятельность компании. 

По объектам экономическая безопасность подразделяется на следующие категории. 

Ресурсная безопасность: 

а) кадровая (направлена на защиту качества человеческих ресурсов (здоровье, 

профессионализм) через использование ряда мер, которые включают повышение образования 

сотрудников, одобрение и поощрение здорового образа жизни); 

б) технико-технологическая (относится к защите технического оборудования 

корпорации от различных непредвиденных и предвиденных видов угроз, а как следствие, и 

расчет общего ущерба для компании); 

в) сырьевая (обеспечение качества поставляемые ресурсов, стабильности и 

своевременности поставок); 

г) товарная (связана с тем, что реализуемая продукция на рынке должна быть должным 

образом храниться, чтобы не потерять качество товара, а также защищаться от возможных 

краж). 

2. Безопасность потоков: 
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а) финансовая (обеспечение своевременных расчетов с поставщиками, клиентами, 

погашение кредиторских задолженностей); 

б) транспортная (защита, как перевозимого товара, так и транспортных средств); 

в) информационная (обеспечение своевременной и надежной информацией о 

деятельности конкурентов, так и о состоянии внешней, внутренней среды организации. 

Исследуя понятие экономической безопасности корпорации, можно прийти к выводу, 

что безопасность является объектом управления компании, необходимо поддерживать ее на 

оптимальном уровне, обеспечивать материальной поддержкой, так как это способствует 

устойчивому развитию корпорации.  В качестве механизмов обеспечения экономической 

безопасности могут выступать законы, правовые и нормативные акты, меры стимулирования, 

меры по осуществлению экономической безопасности, административные меры, мотивация 

персонала, финансово-кредитные меры, а также этические нормы ведения бизнеса. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИИ 

Гуляева Л.М. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

Казань, Россия 

 

Деятельность любого предприятия неразрывно связана с понятием «риск»: банк, в 

котором лежат денежные средства, может обанкротиться, деловой партнер – оказаться 

недобросовестным, а сотрудник, принятый на работу, – некомпетентным. Для того чтобы 

компания могла принимать обоснованные решения в условиях неопределенности необходимо 

выработать политику по управлению рисками. Управление рисками следует регламентировать 

специальным внутренним документом — программой по управлению рисками. Она включает 

следующие разделы: определение понятия «риск»; цели управления рисками; классификация 

основных видов рисков; принципы управления различными видами рисков; организация 

управления рисками. 

Первый раздел программы - это определение понятия «риск». Следует отметить, 

что понятие «риск» трактуется по-разному в зависимости от сферы обращения.  Для 

математиков - это функция распределения случайной величины, для инвесторов — это 

неопределенность, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода, вероятность не 

достичь цели и т. д. В общем смысле, риск — это невозможность предсказать наступление 

того или иного события и его последствий. 

Второй раздел - Цели управления рисками. Существует общее мнение, которое 

гласит, что основная цель, которую преследуют компании при создании системы управления 

рисками, — это повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода.   

Третий раздел - Классификация основных видов риска. Для достижения целей 

необходимо раскрыть суть основных видов риска.  
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Кредитный риск -  вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью 

контрагента полностью или частично выполнить свои кредитные обязательства. Доверяя 

кому-либо свои средства, компания принимает на себя кредитный риск.  

Рыночные риски: характеризуют возможные потери, возникающие в результате 

изменения конъюнктуры рынка. Они связаны с колебаниями цен на товары и обменные курсы 

валют и т. д. 

Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств 

в требуемые сроки и, как следствие, неспособность компании выполнить свои обязательства. 

Данный риск наступает по причине непрофессионального управления денежными потоками, 

дебиторской и кредиторской задолженностями. 

Операционные риски - потенциальные потери компании, вызванные ошибками либо 

непрофессиональными действиями персонала компании, а также сбоями в работе 

оборудования.  

Юридические риски - потери в результате изменения законодательства, налоговой 

системы и т. д. Юридический риск может возникнуть из-за несоответствия внутренних 

документов компании законодательным нормам и требованиям.  

Четвертый раздел - Принципы управления различными видами рисков. 

Общие принципы управления рисками.  Управление рисками начинается с выявления и 

оценки возможных угроз, с которыми компания сталкивается в процессе своей деятельности. 

Затем рассматриваются менее рискованные варианты осуществления деятельности с 

возможностью получения тех же доходов. При этом необходимо сопоставлять затраты на 

реализацию менее рискованной сделки и размеры риска, который удастся снизить.  

Управление отдельными видами рисков. 

Управление кредитными рисками. При управлении кредитными рисками компания 

предварительно определяет приемлемый размер потерь, который она может себе позволить. 

Если та или иная сделка характеризуется риском потерь, размер которых превышает 

установленный лимит, она отклоняется. Далее необходимо оценить вероятность 

неисполнения каждым конкретным покупателем своих обязательств. 

Управление рыночными рисками - осуществляется с помощью системы лимитов. При 

определении лимитов за основу берется максимально допустимый единовременный размер 

потерь, который не повлечет за собой нарушения нормальной деятельности компании. Размер 

возможных потерь может быть определен путем экспертных оценок.  

Управление рисками ликвидности подразумевает анализ планируемых денежных 

потоков компании. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении 

бюджета движения денежных средств корректируются с учетом выявленных рисков.  

Управление операционными рисками. Операционные риски неразрывно связаны с 

деятельностью предприятия.  В процессе анализа операционных рисков могут использоваться 

«деревья вероятностей», а также сигналы о рисках: служебные записки об осложнившейся 

обстановке на каком-либо участке и т.д. 

Управление юридическими рисками основано на формализации процесса юридического 

оформления и сопровождения деятельности компании. Для их минимизации все бизнес-

процессы должны проходить обязательную юридическую проверку.  

Пятый раздел - Организация управления рисками. Осуществлять управление 

рисками должно специальное подразделение или сотрудник (риск-менеджер). В обязанности 
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подразделения входит: разработка детального плана управления рисками; сбор информации о 

рисках; консультирование подразделений компании по вопросам управления рисками.  

Вообще для чего необходима система управления рисками? Основная цель - это 

обеспечение оптимального для акционеров компании и инвесторов баланса между 

максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. 

Таким образом, создание системы управления рисками в современных условиях 

является важной составляющей в деятельности любой компании. 
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАИЗАЦИИ 

Давыдов Д.М. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Институт экономики и предпринимательства, Нижний Новгород, Россия 

 

Теория стейкхолдеров (или заинтересованных лиц/сторон) приобрела популярность, 

благодаря системному подходу к решению проблемы управления социальной, экологической 

и бизнес средой организации. Родоначальником теории считается Э.Фриман [1]. Более 

подробно о теории и ее развитии с момента возникновения до настоящего времени описано в 

работе [2]. 

Основной постулат теории - компания должна учитывать интересы в экономической, 

социальной и экологической сфере не только собственников и акционеров, но и других 

заинтересованных в ее деятельности лиц - является актуальным в настоящее время, благодаря 

усилению интеграции и взаимозависимости компаний в экономической системе от других ее 

участников.  Вопрос учета интересов стейкхолдеров особенно актуален для крупных 

международных корпораций, по причине наличия у них большого числа заинтересованных 

сторон. 

Крупные западные и американские компании осуществляют взаимодействие со своими 

стейкхолдерами на оперативном и стратегическом уровне, резюмируя и представляя 

результаты своих действий в отчете по устойчивому развитию [3]. До публикации результатов 

взаимодействия в отчете ответственные за управление стейкхолдерами должны проделать 

работу, состоящую из нескольких задач, по определенному регламенту, который 

разрабатывается и принимается руководителями организации. В рекомендациях по 

взаимодействию со стейкхолдерами [4], равно как и в других стандартах по управлению 

стейкхолдерами найти информацию о последовательности проведения взаимодействия 

представляется проблематичным. Цель настоящей статьи – рассмотрение возможного 

алгоритма проведения взаимодействия с заинтересованными лицами. 

Под взаимодействием с заинтересованными лицами будет пониматься комплекс 

инициированных организацией мероприятий по подготовке и проведению двусторонних 

коммуникаций с заинтересованными лицами, проводимыми на периодической основе, а также 
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внедрение результатов данных коммуникаций в стратегическую и оперативную деятельность 

организации.  

Весь цикл взаимодействия с заинтересованными лицами представляет собой схему на 

Рис. 1 

В рамках первого блока из схемы, руководство компании должно определить причины: 

почему назрела необходимость взаимодействия с заинтересованными лицами или почему  

 

1.Выявление необходимости проведения взаимодействия  

c заинтересованными сторонами (Симптомы взаимодействия) 

 

2. Подготовка и планирование взаимодействия 

 Цели и задач взаимодействия 

 Масштаб взаимодействия 

 Материальность взаимодействия 

 Ответственный за взаимодействие  

 Выбор и подготовка сотрудников организации, которые 

будут участвовать в организации взаимодействия 

 Инструменты, методы, шаблоны при подготовке и 

проведении взаимодействия. 

 Все возможные стейкхолдеры организации (Карты 

стейкхолдеров) и разделение их на основных и 

второстепенных. 
 Определение типа взаимодействия 
 Значения параметров, которые будут означать успех 

проведенного взаимодействия.  
 Обеспечение заинтересованных сторон всей 

 необходимой информацией 

и инструктажем по взаимодействию 
  

4. Проведение взаимодействия 
 

5. Анализ результатов взаимодействия 

 Оценка процесса проведения взаимодействия и его 

результата 

 Решение о необходимости проведения дальнейших 

взаимодействий 

 

6. Применение и использование результатов взаимодействия  
 

 
Рисунок 1 «Процесс проведения взаимодействия с заинтересованными лицами» 

Источник: составлено автором с использованием [6],[7]. 
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нужно изменить существующую стратегию взаимодействия. Признаки, факторы и показатели 

несоответствия реального положения организации с желаемым, которые могут быть изменены 

в результате взаимодействия с заинтересованными лицами, будем называть симптомами 

взаимодействия. Таким образом, задачей на первом этапе ответственных за проведение 

взаимодействия с заинтересованными лицами является поиск симптомов взаимодействия. 

Симптомы взаимодействия могут быть как в экономической, так и в экологической и 

социальной сфере деятельности организации, а также различаться по степени существенности. 

Ответственные исполнители должны определить, какие из симптомов являются наиболее 

существенными для компании и требуют инициированных действий по исправлению 

ситуации. 
 

Существенность аспекта определяется степенью влияния его искажения, отсутствия 

или значения на экономическую, социальную и экологическую деятельность организации и 

деятельность стейкхолдеров этой организации.  

В рамках второго блока, который является наиболее крупным, проводится подготовка 

к осуществлению взаимодействия. Особую важность представляет собой установка 

параметров, достижение которых будет означать успех проведенного взаимодействия и 

определение целей взаимодействия, которые должны удовлетворять критериям SMART [5].  
р 8) 

Всех возможных стейкхолдеров организации можно определить с помощью 

построения Карты заинтересованных сторон. Ранжирование связанных сторон выполняется с 

помощью инструментов стейкхолдер-анализа, в основном матриц [8],[9]. 

Критерием разделения заинтересованных сторон на основных и второстепенных 

является вышеупомянутый параметр материальности. В инструментах стейкхолдер-анализа, 

упомянутых в работе [8] в качестве параметра материальности используется степень власти, 

интереса стейкхолдера и степень зависимости организации от него. Автор статьи предлагает 

в дополнение использовать параметр степени важности ресурса, который поставляет 

заинтересованное лицо. Ресурс в данном контексте понимается в широком смысле слова (это 

может быть и административный ресурс, труд, информация, конкурентное преимущество и т 

д.). 

После выбора ключевых заинтересованных лиц (на которых будет направлено 

взаимодействие) и выполнения перечисленных в блоке 2 процессов, ответственные 

исполнители приступают к самому взаимодействию. Взаимодействие может быть как разовым 

(разовое собрание представителей организации и ключевых стейкхолдеров), так и 

долгосрочным (например вовлечение клиентов в процесс создания нового продукта). 

Основным направлением дальнейшего изучения взаимодействия с заинтересованными 

лицами по мнению автора статьи является изучение особенностей проведения взаимодействия 

со стейкхолдерами на разных этапах жизненного цикла организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЛУКОЙЛ» 

Значитова О.Н. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия 

 

Финансовые риски – это риски, связанные с возможностью потери денежных средств. 

Любое предприятие стремится получить прибыль, при наименьших потерях, но чем большую 

доходность предприятие желает получить, тем больше риск финансовых потерь. Для того, 

чтобы понять, как финансовые риски влияют на хозяйственную деятельность организации, и 

какие меры следует принять, для их снижения, следует рассмотреть как реально 

существующая компания борется с этими рисками. Для примера, рассмотрим российскую 

нефтяную компанию, занимающую одно из лидирующих мест в нефтедобывающей отрасли – 

«ЛУКОЙЛ».  

Итак, проанализируем финансовые риски, которым подвержен «ЛУКОЙЛ»: 

Ценовые риски. Колебания цен на углеводороды могут существенно повлиять на 

финансовые показатели и стоимость Компании. В ближайшей перспективе ОАО «ЛУКОЙЛ» 

не исключает повышения волатильности биржевых цен на энергоносители вследствие 

нестабильного баланса спроса и предложения на мировом рынке, сложной политической 

обстановки на Ближнем Востоке, неясной экономической перспективы стран Еврозоны.  

Инфляционные риски. Компания подвержена риску инфляционного роста затрат в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наибольшее влияние данный риск имеет в 

области капитальных затрат, что может поставить под угрозу успешное исполнение ряда 

инвестиционных проектов. 

Риски изменения процентных ставок. Компания подвержена значительному риску 

изменения процентных ставок, как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане, прежде всего 

она чувствительна к изменению процентных ставок европейских стран. Изменение 

процентных ставок может оказать воздействие на стоимость привлечения Компанией заемных 

средств и величину денежных потоков ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Риски ликвидности. Размер денежных потоков ОАО «ЛУКОЙЛ» подвержен таким 

факторам риска как: резкие колебания в ценах на энергоносители; объем спроса на 

энергоносители; размеры налогов, сборов и таможенных платежей; кредитные рейтинги 

Компании; рост издержек. 

Валютные риски. Организация подвержена рискам неблагоприятного изменения 

валютных курсов, поскольку осуществляет свою деятельность во многих странах. Наибольшее 

влияние на результаты операций оказывает курс российского рубля по отношению к доллару 

США, поскольку в долларах номинирована экспортная выручка Компании, в то время как 

основная часть затрат осуществляется на территории России в рублях. 

http://www.forumstrategies.com/content/pdf/stakeholder_engagement.pdf
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Кредитные риски. Наиболее значительным кредитными рисками для Компании 

являются риски, связанные с неисполнения контрагентами обязательств по оплате 

поставленной продукции и риски, связанные с деятельностью банков контрагентов и 

возможным снижением их финансовой устойчивости. 

В связи с нынешней ситуацией на Украине, сложной политической обстановки на 

Ближнем Востоке, неясной экономической перспективы стран Еврозоны, необходимо 

разработать комплекс мероприятий по управлению риском. Предлагаются следующие 

рекомендации: 

Для того чтобы снизить вероятность инвестиционных рисков на предприятии 

необходимо: тщательно проработать план мероприятий, связанных с проектом; подобрать 

квалифицированный рабочий персонал и компетентного руководящего рабочими; соблюдать 

все средства безопасности. 

Для снижения кредитного риска можно сделать следующее: получить финансовые 

гарантии от партнера; застраховаться; правильно разработать стратегию проекта; рассчитать: 

Сколько? На какое время? Как будем расплачиваться? 

Процентные риски. Под процентными рисками понимается вероятность возникновения 

убытков в случае изменения процентных ставок по финансовым ресурсам. В данном случае 

избежать риска поможет страховка, либо же своевременное уведомление о возможном 

повышении процентной ставки в договоре. 

4)  Коммерческие риски, связанные с возможностью недополучения прибыли или 

возникновения убытков в процессе проведения торговых операций, могут проявляться в виде 

следующих событий: неплатежеспособность покупателя к моменту оплаты товара; изменение 

цен на продукцию после заключения контракта; снижение спроса на продукцию. Снизить 

вероятность данного риска можно, тщательно выбирая своего покупателя (партнёра). 

Риски финансовой устойчивости. Уменьшить риск ликвидности «ЛУКОЙЛ» поможет 

контроль динамики собственных оборотных средств, а также выделение и соблюдение 

экономических нормативов ликвидности предприятия. Для снижения уровня риска деловой 

активности ОАО «ЛУКОЙЛ» предлагается найти оптимальные темпы развития (роста) 

предприятия, рационально использовать оборотные средства, увеличивать скорость 

обращения оборотных средств. С целью уменьшения риска приостановки деловой активности 

предлагается страховать сумму возможных потерь на весь период остановки деятельности. 

Придерживаясь данных мероприятий компания «ЛУКОЙЛ» может своевременно 

отслеживать риски и эффективно с ними бороться, предотвращая негативные последствия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО РОССИЯ» НА ПРЕДМЕТ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ И ПОЛИТИКИ ВЕДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Камалетдинова А.Ф. 
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Группа «Бритиш Американ Тобакко» - крупный производитель табачной продукции, 

имеет свои представительства более чем в 200 странах и практически такое же количество 

выпускаемых марок. 

Группа компаний имеет место в лидерах отрасли табачного производства за счёт 

соблюдения высокого качества, развития технологий, постоянных разработок, научной базы; 

за счёт непрерывных исследований в поисках способов минимизации вреда здоровью 

человека, потребляющего подобную продукцию. 

«БАТ Россия» несёт ответственность не только за цифры, полученные в качестве 

прибыли от продаж, но и за окружение, в котором развивается: потребителей, сотрудников, 

окружающую среду. 

Данный аспект находит отражение в финансовых показателях компании. На 30.06.2014 

прибыль от операционной деятельности оставляла 1170 млн.GPB, на 30.06.2015 – 1355 

млн.GPB. Абсолютный прирост составляет 185 млн.GPB, что свидетельствует о поддержании 

уровня продаж на должном уровне и конкурентном позиционировании себя на рынке. 

Один из ключевых позиций в компании занимает инвестиционная деятельность. В 

деятельности корпорации значительную долю составляют НМА, что говорит о её 

заинтересованности в инновационных разработках и продуктах, которые способны выводить 

хозяйствующий субъект на новые сегменты рынка, быстрее реагировать на постоянно 

сменяющиеся запросы потребителей и удовлетворять спрос.  

Анализируя развитие «БАТ Россия», важно уделить внимание бизнес - показателям: 

Операционная маржа (Operating margin); 

Абсолютный прирост за 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 0,4%. 

Индекс вовлечённости и удовлетворённости сотрудников; 

Данный показатель составляет 72%, и он выше нормы по FMCG-сектору на 3%. 

Эквивалент диоксида углерода(тонн CO2e на 1 млн. сигарет в эквиваленте); 

Бизнес-показатель уменьшился с 0,84(2013 г.) до 0,83(2014 г.). Цель компании – 

достичь отметки в 80%. 

«Бритиш Американ Тобакко Россия». 

«Бритиш Американ Тобакко Россия» – один из лидеров российской табачной 

индустрии, имеющим широкий портфель брендов и две современные и развитые 

фабрики(Санкт-Петербург и Саратов). 

Компания в 2014 году была признана лучшим работодателем FMCG сектора России, по 

данным исследования AON Hewitt, и одной из лучших компаний для лидеров, по версии 

HayGroup. 

Структура «Бритиш Американ Тобакко Россия» включает в себя  АО «Международные 

услуги по маркетингу табака» (АО «МУМТ»), занимающееся маркетингом и продажей. 

Дистрибуция продукта осуществляется на базе Группы компаний «СНС».  

такая структура отлично справляется со всеми потоками операций, совершающихся в 

компании, и обеспечивает должный уровень выручки и прибыли соответственно. Многие 

другие компании не способны справляться со всеми задачами, при этом считая, что 

неэффективно отдавать на сторону какие-то функции, фокусируясь лишь на издержках. Но 

гораздо важнее понимать, что конкретно для компании в приоритетах: фокус на издержках 
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или свободное и полноценное развитие технологии продукции, разработки и удовлетворение 

постоянно меняющегося спроса. 

Российский табачный рынок в 2014 году потерпел неимоверный спад «благодаря» 

повышению акциза и распространению нелегальной торговли. 

Учёт изменений структуры спросы на табачный продукт, т.е. перехода потребителя к 

продукту сегмента «качество по приемлемым ценам» подвёл к «прорыву» на рынок марки 

Rothmans of London , которая обеспечила увеличения «БАТ Россия» в указанном сегменте 

рынка с отметки в 22,8 до показателя в  24,4 % и обеспечила преимущество относительно 

конкурентов. 

Исследуя деятельность «Бритиш Американ Тобакко Россия», могу заключить, что 

несмотря на валютные колебания, быстрые изменения структуры спроса, постоянное 

повышение акциза, давление со стороны государства, уплата огромной суммы налога в 

бюджеты различных уровней «БАТ Россия» закрепляет свои позиции в лидерах отрасли, 

сохраняя при этом финансовый фундамент для дальнейшего развития.  
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К ВОПРОСУ О НАЛОГОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Нагимов Рустам 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия 

 

В связи со сложной международной обстановкой и попытками изоляции России на 

международной арене и возникших в результате этого экономических проблем, остро встает 

вопрос о необходимости поддержания и развития национального производства, а также 

исполнения  бюджета, что невозможно без эффективного управления в сфере налогового 

законодательства. В налоговой системе Российской Федерации одним из методов такого 

управления является применение специальных налоговых режимов. Такие режимы позволяют 

облегчить финансовое положение мелкого и среднего бизнеса, а также способствуют тому, 

что предприниматели с меньшей вероятностью буду стремиться скрыть свои налоговые 

обязательства. В рамках данной работы будет рассмотрен отдельный налоговый режим, а 

именно упрощенная система налогообложения,  а также его ее эффективность в зависимости 

от управленческих решений как Российской Федерации так и ее отдельных субъектов (на 

примере Республики Татарстан и г. Москвы). 

 Специальный налоговый режим представляет собой особый порядок исчисления 

и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях 

и в порядке, установленных  законодательством. В статье 18 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) [1, c.3824] перечисляются налоговые режимы и к одному из них относится 

упрощенная система налогообложения. 

Данные режимы отличаются друг от друга порядком определения элементов 

налогообложения, а также могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов. В соответствии с п.7 ст.12 НК РФ Представительные  органы 

http://www.batrussia.ru/group/sites/BAT_7YLHWS.nsf/vwPagesWebLive/DO7YLG2L?opendocument
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государственной власти субъекта РФ и представительные органы муниципальных 

образований в случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены федеральным 

законодательством, вправе устанавливать по специальным налоговым режимам: 1) виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

соответствующий специальный налоговый режим; 2) ограничения на переход на специальный 

налоговый режим и на применение специального налогового режима; 3) налоговые ставки в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности; 

особенности определения налоговой базы; 4)налоговые льготы, а также основания и порядок 

их применения. 

Преимущество упрощенной системы налогообложения заключается в том, что для 

организаций  налог на прибыль и налог на имущество заменяется единым налогом, а для 

индивидуальных предпринимателей налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на 

имущество заменяется уплатой единого налога. При этом объектом налогообложения будут 

являться либо доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом выбор 

такого объекта осуществляется самим налогоплательщиком, а в зависимости от такого выбора 

устанавливается налоговая ставка. Так, если таким объектом являются доходы, то ставка 

устанавливается в размере 6% , в случае если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 

тогда налоговая ставка составит 15% (глава 26.2 НК РФ)[2, c.3340].  

Однако с 1 января 2009 года федеральное законодательство предоставило субъектам 

возможность самостоятельно установить налоговые ставки по упрощенным системам 

налогообложения в пределах от 5% до 15%. Так, в Республике Татарстан в соответствии с 

Законом РТ от 17 июня 2009 г. «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» [3]  до 1 января 

2016 года налоговая ставка устанавливается в размере 5% для налогоплательщиков, у которых 

за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 % дохода составил доход от 

осуществления таких видов экономической деятельности, как обрабатывающее производство, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительства, а также услуг 

парковок.  Для остальных налогоплательщиков установить налог в размере 10%. 

 Так, для сравнения Законом г.Москва №41  от 07.10.2009 «Об установлении 

налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов» [4] устанавливается четкий перечь видов 

деятельности при получении доходов от которых налог составит 10%, но при этом объектом 

налогообложения должны быть доходы, уменьшенные на величину расходов. Кроме того 

Законом г.Москвы от 18.03.2015 №10 «Об установлении ставок налогов для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) 

патентную систему налогообложения» [5] для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных впервые после вступления закона в силу и перешедших на упрощенную 

систему налогообложения налоговая ставка установлена в размере 0% , если они занимаются 

мелким производством, научными исследованиями и разработками,  здравоохранением и 

предоставлением социальных услуг , услуги в образовании и спорте. 

 Думается, что в таком сравнении законодательство Республики Татарстан имеет 

определенные недочеты, поскольку пониженная налоговая ставка в размере 5% установлена 

для крупной промышленности в виде производства и распределения электроэнергии, газа и 
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воды, строительство, а также обрабатывающего производства. Тогда как упрощенная система 

налогообложения прежде всего создавалась для поддержки малого бизнеса и мелкого 

производства. Кроме того, отсутствует поддержка таких важных сфер деятельности  как 

предпринимательская деятельность в сфере оказания услуг по спорту, образованию, 

здравоохранению. Вместе с тем, нельзя не отметить  такого преимущества законодательства 

РТ в части регулирования упрощенной системы налогообложения как то, что в Татарстане 

налогоплательщики не занимающиеся названной выше крупной промышленностью и 

перешедшие на упрощенную систему налогообложения  будут платить налог в размере 10% 

без уточнения четкого перечня как это сделано в законодательстве г. Москвы. 

Таким образом, упрощенная система налогообложения, как инструмент поддержки 

развития малого бизнеса, является эффективным способом стимуляции предпринимательской 

деятельности при соответствующем регулировании законодательства на уровне субъекта. Во 

многом такое регулирование зависит от целей и задач, стоящих перед субъектом. 
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ГУДВИЛ В РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ 

Сафина А. Р., Солнцева А.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Понятие гудвил произошло от английского слова «GoodWill», что в дословном 

переводе значит «добрая воля» - готовность покупателя заплатить большую или меньшую 

сумму, чем стоимость всех чистых активов приобретаемой компании, и, в сущности, 

означает разницу между рыночной стоимостью компании и ценой всех её материальных 

активов [1, с. 303]. 

Важно понимать, какая часть рыночной стоимости предприятия выражена ее 

реальными активами, а какая – гудвилом. Мы предполагаем, что российские компании в этом 

плане недооценены, а именно: доля гудвила в стоимости отечественных компаний намного 

меньше, чем в стоимости западных компаний. 

Для оценки доли гудвила в рыночной стоимости компании мы выбрали нефтегазовую 

отрасль экономики и рассмотрели две компании российского происхождения, и две компании 

зарубежного. Среди российских компаний были рассмотрены: ПАО «Газпром» и ПАО 

«Лукойл». Среди зарубежных компаний: Royal Dutch Shell и British Petroleum.  
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Доля гудвила была рассчитана по формуле: 

𝑤 =
гудвил в денежном выражении

рыночная цена собственного капитала компании
×100%. 

В исследовании мы использовали собственную формулу для подсчета гудвила: 

 гудвил = рыночная цена собственного капитала компании (цена 1 акции* их 

количество) – чистые активы компании по балансу (все активы – краткосрочные - 

долгосрочные обязательства), так как нас интересует не бухгалтерская оценка гудвила, а 

рыночная. 

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря 

2014 года, составляет 56,2584 руб [2]. 

1) Рыночная цена собственного капитала ПАО «Газпром» = 130, 31 рубля * 23 673 

512 900 акций= 3 084 895 465 999 рублей = 3, 084 895 465 999 триллиона рублей = (3 084 895 

465 999 /56,2584) долларов США = 54, 834 397 459 миллиарда долларов США [3]. 

 Гудвил ПАО «Газпром» = 3 084 895 465 999 – 14 052 124 000 000 +1 319 099 000 000 + 

3 997 767 000 000 = - 5 650 362 534 001 рублей = -100, 435 891 067 миллиардов долларов США. 

2) Рыночная цена собственного капитала ПАО «Лукойл» = 2225 рублей* 850 563 255 

акций = 1 892 503 242 375 рублей = 1, 892 503 242 375 триллион рублей = (1 892 503 242 375 / 

56,2584) долларов США = 33, 639 478 591 миллиарда долларов США [4]. 

Гудвил ПАО «Лукойл» = 33, 639 478 591 – 111, 800 000 000 + 14, 212 000 000 + 16, 236 

000 000 = - 47, 712 521 409 миллиардов долларов США. 

3) Рыночная цена собственного капитала Royal Dutch Shell = 66,95 долларов США * 6 

311 490 678 акций = 422, 554 300 892 миллиардов долларов США [5]. 

Гудвил Royal Dutch Shell = 422 554 300 892 – 353 116 000 000 + 45 540 000 000 = 114, 

978 300 892 млрд долларов США. 

W= 114, 978 300 892 / 422, 554 300 892  = 27 %  

4) Рыночная цена собственного капитала BP plc = 38, 12 долларов США* 18 310 342 

675 акций = 697, 990 262 771 млрд долларов США [6]. 

Гудвил BP plc= 697 990 262 771 -235 968 000 000 + 133 855 000 000 = 595, 877 262 771 

млрд долларов США [7]. 

W= 595, 877 262 771 / 697, 990 262 771 = 85 % 

 Мы получили отрицательный гудвил (badwill) для российских компаний и не смогли 

рассчитать его долю в рыночной стоимости компаний нефтегазового сектора. Это говорит о 

том, что рыночная стоимость собственного капитала российских нефтегазовой отрасли 

недооценена.  

Связываем такой результат со следующими причинами, которые могут привести к 

продаже нефтегазовой компании за цену, ниже рыночной: 1) падение мировой цены на нефть, 

что чревато убытками работы компании в будущем; 2) влияние сложной политической 

ситуации 3) завышение стоимости активов – имеем в виду созданные компанией 

трубопроводы и прочее нефтяное оборудование, цена которых при продаже будет отличаться 

от той, что указана в бухгалтерском балансе. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

Шакирзянова Г.Р. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 

Казань, Россия 

 

В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно 

сталкивается с таким понятием, как риск. Банк, в котором находятся ее денежные средства, 

может обанкротиться, деловой партнер - оказаться недобросовестным, а принятый сотрудник  

- некомпетентным. Риск присущ практически любой сфере человеческой деятельности, так 

как связан с обилием условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых 

людьми решений. Следовательно, многие решения приходится принимать в условиях 

неопределенности, потому что возникновение многих из них трудно предсказать. Но, тем не 

менее, рисками можно и нужно управлять. 

Сейчас все больше внимания уделяется исследованию, прогнозированию, анализу 

рисков. Умение предвидеть последствия тех или иных действий просто необходимо для 

нормального функционирования. На сегодняшний день, проблема управления риском очень 

актуальна. Деятельность любой организации связана с опасностью возникновения 

непредвиденных потерь. Именно поэтому для каждой компании важно предусмотреть 

изменение факторов и условий, способных оказать существенное влияние на ее 

функционирование. Также важно знать подходы управления рисками и применять их на 

практике. 

Под управлением рисками понимаются процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и 

минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Для управления 

рисками используют несколько основных подходов:  

   1. Принятие рисков - самый простой, но в то же время самый распространенный 

способ управления рисками. Применение этого подхода всегда подразумевает наличие 

компромисса между ожидаемыми выгодами осуществления определенной операции и 

уровнем связанного с ней риска. Управленческие меры в данном случае сводятся к тому, 

чтобы сравнить все плюсы и минусы сделки и обеспечить наличие необходимого объема 

собственного капитала. 

2. Ограничение рисков. Ограничение рисков, как правило, сопутствует принятию 

рисков и подразумевает проведение ряда комплексных и достаточно жестких 

административных мер, направленных на разграничение полномочий. Идея заключается в 

официальном закреплении права за отдельными лицами или группой лиц рисковать только в 

пределах установленной суммы в установленные сроки и только в заранее определенных 

целях. В банковской среде ограничения принято называть лимитами.  

3. Обеспечение рисков. Суть данного метода заключается в получении лицом, 

осуществляющим управление риском, приоритетного и безоговорочного права возместить 

http://www.bp.com/
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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свои потенциальные убытки за счет заранее определяемого источника - обеспечения. Все виды 

обеспечения можно разделить на четыре основные категории: гарантии  третьих лиц; заклад 

ценностей; залог материального имущества; залог прав требования. 

4. Страхование рисков. Страхование - это наиболее известный способ управления 

рисками, который имеет свои недостатки. Во-первых, по объективным причинам страхование 

- самый дорогой из всех методов управления рисками. Во-вторых, страховщик становится для 

предприятия поручителем на случай проявления определенных рисков. Это значит, что любой 

риск, на который осуществляется управленческое воздействие с помощью страхования, 

трансформируется в кредитный риск. И в-третьих, нельзя забывать о конфликте интересов, 

который неизбежно возникает при наступлении страхового случая.  

5. Продажа рисков. Спрос рождает предложение, поэтому, пока в деятельности 

организаций будут возникать риски, которые они не готовы на себя принять, будут находиться 

желающие их перекупить. Актив, подверженный риску, намеренно покупается у третьего лица 

с определенным дисконтом. Экономическая выгода покупателя заключается в том, что ставка 

дисконта выше, чем уровень риска, которому подвержен покупаемый актив. Поэтому даже в 

случае понесения убытков под влиянием купленного риска покупатель имеет возможность 

получить прибыль. 

6. Уклонение от рисков. Суть данного метода заключается в том, чтобы не совершать 

операций, связанных с существенными для организации рисками. Для применения этого 

метода необходимо иметь в штате организации сотрудников, способных дать 

предварительную грамотную оценку уровня рискованности предполагаемой к совершению 

операции. Кроме того, необходимо наличие коллегиального органа управления, который мог 

бы взвесить ожидаемые выгоды, потенциальные убытки и их последствия для организации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время уже нет 

необходимости доказывать, что успех любого предпринимателя, бизнесмена, менеджера в 

значительной степени зависит от его отношения к риску. Ведь на этапе принятия решений 

предприятие сталкивается с выбором приемлемого для него уровня риска и путей его 

снижения. При этом для установления полноценного контроля над всей хозяйственной 

деятельностью предприятия и обеспечения высокого качества управления его рисками 

следует основываться на рассмотренных подходах управления рисками. И необходимо 

помнить, что управление рисками в современных условиях - это скорее не процесс, а один из 

управленческих навыков акционеров и менеджмента. 
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Фадеева Н.И. 

Казанский федеральный университет,  Казань, Россия 

 

В последние годы значение и роль стратегий, которые позволяют компании выживать 

в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко увеличились. Важность 
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альтернативного выбора стратегии развития корпорации для определения наиболее 

перспективных направлений развития и обуславливает актуальность данной темы. 

Единой стратегии, которой пользуются все компании, не существует.  

Изменения в окружающей среде, появление новых потребностей и изменение позиции 

потребителя, появление новых возможностей для ведения бизнеса, развитие информационных 

технологий, и многие другие причины привели к возрастанию значения выработки стратегии 

развития компаний. 

Альтернативные стратегии развития – набор различных стратегий роста, которые 

позволяют достичь стратегических целей компании, во всем их многообразии, в рамках 

выбранной базовой стратегии и ограничений на использование имеющихся ресурсов [1, с. 12]. 

Каждая стратегическая альтернатива предоставляет корпорации разные возможности и 

характеризуется разными затратами и результатами. 

Проанализировав теоретические материалы отечественных ученых по вопросам 

стратегий развития компаний, можно сформулировать следующую классификацию. 

 
Рис. 1. Стратегические альтернативы  [2, с. 27]. 

Проведем небольшую расшифровку каждой альтернативной стратегии развития: 

Стратегия концентрированного роста – такая стратегия, которая связана с изменением 

продукта и (или) рынка. В случае следования этой стратегии компания пытается улучшить и  

изменить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли [2, с. 47]. 

Стратегия интегрированного роста - такая стратегия бизнеса, которая связана с 

расширением корпорации  путем добавления новых структур. Фирма может осуществлять 

интегрированный рост как путем приобретения имущества, так и путем расширения изнутри: 

поставщиков и систем распределения и продажи [2, с. 48].  

3. Стратегия диверсифицированного роста реализуется в том случае, когда компания 

дальше не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли 

[2, с. 49].  
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4. Стратегия сокращения реализуется тогда, когда компания нуждается в 

перегруппировке сил после  длительного периода роста или в связи с необходимостью 

повышения эффективности. Реализация данных стратегий зачастую проходит болезненно для 

корпораций. Однако необходимо четко понимать, что это такие же стратегии развития фирмы, 

как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных обстоятельствах их невозможно 

избежать. Более того, порой это единственно возможные стратегии обновления бизнеса [2, с. 

51].  

Разработку и реализацию стратегий развития проводят, как правило, ТОП-менеджеры 

компании. Это довольный сложный процесс, который предполагает изучение внешней и 

внутренней среды предприятия, определения своего реального места и положения на рынке.  

Одним из наиболее эффективных методов формирования и выбора стратегических 

альтернатив является использование двухмерной матрицы «Рост – для рынка» Бостонской 

консультационной группы. Матрица позволяет по 2 параметрам определить положение 

компании внутри матрицы, а так же ориентирует на изменения, которые необходимы в 

сложившейся ситуации. Матрица «Рост - доля рынка» БКГ после ее разработки активно 

применяется в практике стратегического управления.  

Как показывает практика реализации стратегий развития во многих крупных 

компаниях, еще одной широко известной матрицей анализа компаний является матрица 

«Привлекательность отрасли — конкурентная позиция», которая  разработана 

консультационной компанией McKinseyдля корпорации   General Electric. Внутри матрицы 

выделяется девять квадратов, попадание в которые указывает на то, какое место в стратегии 

фирмы должно им отводиться в будущем.Основной вывод, к которому подводит данная 

матрица, состоит в том, что сбалансированный портфель должен иметь в своем составе в 

основном  продукты, находящиеся в квадратах «успех», немного продуктов, находящихся в 

квадрате «вопросительный знак», и малое число продуктов, находящихся в квадрате 

«доходный бизнес» [2, с. 106]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что разработку альтернативных стратегий 

развития необходимо проводить при возникновении первых проблем компании на рынке. 

Данный процесс трудоемкий, требует высоких профессиональных усилий управленческого 

персонала. Определение настоящего положения компании и определение альтернатив 

развития следует проводить по 2 классическим матрицам, описанным выше. Классификация 

стратегических альтернатив ориентирует менеджмент выбирать ту или иную, учитывая 

внешнее окружение компании и ее внутреннее положение. 
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Вопрос формирования и повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

становится все более актуальным по мере развития рыночной экономики и повышения уровня 

конкуренции среди производителей. Инвестиционная привлекательность предприятия в 

современных условиях обусловлена не только финансовыми показателями деятельности 

предприятия, но и рядом других факторов. Одним из таких факторов в условиях возрастания 

роли информации в управлении и в обществе в целом становится интеллектуальный капитал. 

Развитый интеллектуальный капитал, способный обеспечить компании эффективное 

функционирование в краткосрочной перспективе и устойчивость развития в долгосрочной, 

становится неотъемлемым условием достижения успеха на рынке, от части и за счет 

повышения инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов. Вопрос о 

взаимодействии интеллектуального капитала и инвестиционной привлекательности 

предприятия мало изучен современными учеными, в работах которых лишь фрагментарно 

рассматривается взаимосвязь двух категорий. Авторы чаще рассматривают только те 

элементы интеллектуального капитала (а не саму категорию) при взаимодействии с 

инвестиционной привлекательностью, которые поддаются количественной оценке, а точнее 

отражаются на балансе предприятия (патенты, средства индивидуализации бизнеса). Но 

авторы не дают комплексной модели и механизмов взаимодействия двух категорий.  

По нашему мнению необходимо выделить следующие составляющие инвестиционной 

привлекательности предприятия, по которым следует проводить оценку целесообразности 

вложения денежных средств инвесторам стратегического типа [2, с. 402]: 

 финансовое состояние; 

 перспективы развития (экстенсивное и интенсивное развитие); 

 деловая репутация; 

 качество управления; 

 привлекательность продукции (актуальность и качество); 

 территориальная привлекательность. 

Выделенные компоненты характеризуют с различных сторон  предприятие, как 

потенциальный объект инвестирования, и анализ этих составляющих позволит наиболее 

объективно оценить целесообразность и выгодность вложения денежных средств, поскольку 

перечисленные факторы характеризуют три категории рисков, выделенных Н.М. Якуповой и 

Г.Р. Яруллиной, которые присущи инвестиционной деятельности [3, с. 168]. К этим 

категориям рисков относятся внутренние риски (финансовое состояние, качество управления), 

отраслевые (привлекательность продукции, репутация), региональные (территориальная 

привлекательность, перспективы развития). 

Также на основе проведенного анализа строения интеллектуального капитала,  нами 

выделены четыре элемента в структуре категории: человеческий капитал, структурный 

капитал, социальный капитал, разделенный на внешний и внутренний.   

Исходя из результатов анализа, следует вывод о том, что составляющие 

интеллектуального капитала, обусловлены факторами различной природы. Предложенная 

нами структура интеллектуального капитала включает элементы, характеризующиеся этими 

факторами, а точнее различными уровнями функционирования предприятия: внутренняя 
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среда (структурный капитал, социальный капитал внутренний) и внешняя, состоящая из 

регионального уровня (человеческий капитал) и отраслевого (социальный капитал внешний).  

Чтобы выявить взаимосвязь элементов интеллектуального капитала и инвестиционной 

привлекательности предприятия необходимо рассмотреть элементы обеих категорий на трех 

выделенных ранее уровнях: внутреннем, региональном, отраслевом (таблица 1).  

Таблица 1 

Уровни существования структурных элементов интеллектуального капитала и 

инвестиционной привлекательности 

Уровень 

функционирования 

Элементы 

интеллектуального 

капитала 

Элементы инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Внутренний 

Структурный капитал 

Внутренний социальный 

капитал 

Финансовое состояние 

Качество управления 

Региональный Человеческий капитал 
Территориальная привлекательность  

Перспективы развития 

Отраслевой 
Внешний социальный 

капитал 

Привлекательность продукции 

Деловая репутация 

Элементы интеллектуального капитала, принадлежащие к одному уровню с 

элементами инвестиционной привлекательности предприятия, оказывают на них прямое 

воздействие. Элемент интеллектуального капитала в данном случае будет первичен по 

отношению к фактору инвестиционной привлекательности предприятия, поскольку 

интеллектуальный капитал создает условия для деятельности предприятия, от эффективности 

которой будут зависеть ее характеристики, такие как финансовое состояние, деловая 

репутация, перспективы развития и инвестиционная привлекательность предприятия в целом. 

Характер взаимодействия элементов одного уровня носит взаимообусловленный характер, это 

объясняется непосредственным влиянием элементов целостной системы (предприятия) друг 

на друга. 

Выявленная взаимосвязь, раскрывающая сущность взаимодействия элементов 

интеллектуального капитала предприятия и его инвестиционной привлекательности, позволит 

управлять элементами интеллектуального капитала как факторами формирования 

инвестиционной привлекательности предприятия. Например, структурный капитал оказывает 

прямое воздействие на финансовое состояние посредством системы финансового 

планирования и бюджетирования, организации контроля и учета затрат, калькуляции 

себестоимости и т.п. Также структурный капитал оказывает непосредственное воздействие на 

качество управления предприятием. По мнению В.А. Винокурова, качество управления 

складывается из «качества системы управлением» и «качества управления объектом» [1, c.14]. 

А структурный капитал, в свою очередь предполагает создание эффективных систем 

планирования, контроля, управленческого учета, коммуникации и т.п. в масштабах всей 

организации, т.е. структурный капитал, как элемент интеллектуального капитала, 

обеспечивает «качество системы управления». 

И так инвестиционная привлекательность для многих предприятий становится 

жизненно необходимым условием функционирования. Одним из факторов ее формирования 

выступает интеллектуальный капитал предприятия, объединяющий в себе элементы 

внутренней и внешней среды и обеспечивающий их взаимодействие для обеспечения 
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успешного функционирования предприятия. Таким образом, одной из приоритетных задач 

управления предприятием становится формирование и развитие интеллектуального капитала, 

что обеспечит предприятию стратегическую привлекательность для инвесторов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Гузанова Р.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Инструменты бережливого производства являются достаточно универсальными и 

могут использоваться не только в производственной деятельности. Их вполне можно 

применять в любой другой сфере для улучшения и совершенствования различных процессов. 

Целью адаптации существующих инструментов бережливого производства в различных 

сферах деятельности является потребность в ограничении существующих и потенциально 

возможных потерь и достижении максимальной эффективности использования ресурсов [1]. 

С помощью инструментов бережливого производства могут быть усовершенствованы как 

отдельные бизнес-процессы предприятия, так и вся его производственно-хозяйственная 

деятельность.  

Рассматривая интеллектуальную деятельность в качестве объекта управления, следует 

отметить, что она представляет собой, как правило, творческий и слабоуправляемый процесс. 

В отличие от производственного процесса, умственный труд весьма сложно разбить на какие-

либо однотипные операции и дать им определения. Возьмем, к примеру, сотрудника банка, 

которому нужно понять, выдавать или не выдавать кредит, или инженера, разрабатывающего 

новый продукт, или представителя социальной службы, который должен принять решение о 

будущем ребенка из неблагополучной семьи. Они выносят суждения, руководствуясь своими 

профессиональными знаниями, которые каждый приобретает с опытом работы. Тем не менее, 

в процессе их деятельности можно выделить некоторые более или менее стандартизированные 

процедуры. Как показало исследование [2], сфера ИТ, финансовых, инжиниринговых и 

юридических услуг могут получить дополнительные преимущества, если применить к ним 

принципы производственной системы Toyota. 

На наш взгляд, инструменты и техники бережливого производства могут быть успешно 

применены и в научной среде. В работе [3] нами были изложены инструменты бережливого 

производства, которые способны помочь студенту в процессе написания курсовой работы. 

Однако теперь перед нами стоит наиболее сложная задача, подробное описание процесса 

написания курсовой работы от начала до конца, одним словом “инструкция” для защиты от 
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возможных потерь и достижения максимальной эффективности использования ресурсов. Под 

ресурсами в нашем случае понимается время и человеческий капитал. 

Для выполнения задачи создания “инструкции” нам необходимы эмпирические данные 

от непосредственных участников исполнения процесса написания курсовой работы, которые 

могут быть получены путем анкетирования и дальнейшей обработки информации. 

Смысл опроса состоит в выявлении наибольших затруднений для студентов на разных 

этапах написания курсовой работы, выявление наиболее явных проблем в процессе 

интеллектуальной деятельности, препятствий, которые увеличивают сроки выполнения 

курсовой работы. Определение общих временных рамок на изучение необходимого материала 

и на создание отдельных глав курсовой работы.  

Все это необходимо определить для того, чтобы найти наиболее эффективный путь для 

оптимизации и упорядочения процессов интеллектуальной деятельности при написании 

студентами курсовой работы. 

В процессе анкетирования нами планируется получить ответы на следующие основные 

вопросы: 

 какие этапы при написании курсовой работы вызывают у студентов наибольшие 

затруднения; 

 сколько времени среднестатистический студент тратит на чтение материала по теме 

курсовой работы; 

 что является препятствием в процессе написания курсовой работы, увеличивает сроки ее 

написания; 

 желает ли сам студент оптимизировать свою интеллектуальную деятельность;  

 какие инструменты и техники бережливого производства, по мнению студентов, были бы 

наиболее полезны при написании курсовой работы; 

 за какое время среднестатистический студент может написать одну главу курсовой работы 

и время, которое он готов уделять этому; 

 может ли что-то повлиять на решение написать курсовую работу раньше срока. 

С помощью полученных результатов планируется оценить уровень ценности создания 

данного руководства для студентов, сформировать текущую и перспективную карты потока 

создания ценности, предложить оптимальные и понятные инструменты и техники, которые 

студент может применять в процессе написания курсовой работы. 

 

Литература: 

1. Anisimova T.Y. Energy-Economic Analysis of Corporate Activities in the System of Energy Management. World 

Applied Sciences Journal, 2013.- T. 27. № 13A. - 570-575. 

2. Брэдли С., Дэвид А. Умственный труд по рецептам Toyota/ Брэдли Статс, Дэвид Аптон, 2011. 

3. Гузанова Р.Р. Апробация методов бережливого производства для оптимизации научной деятельности 

студента. Международный научно-исследовательский журнал, 2015.-№5-3(36).-31-33. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ RTP-

МОДЕЛИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СПРОС В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ3 

                                                 
3 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
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Камаев Б.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Среди комплекса проблем, характерных для современного этапа развития 

российской электроэнергетики, особое место занимает проблема нарушения 

баланса энергетических нагрузок в деятельности энергетических систем. Свое 

прямое отражение это находит в росте пиковых составляющих в графике 

энергопотребления отдельных регионов, обусловливающих неравномерность в 

загрузке мощностей, обслуживающих их территорию энергетических компаний. 

Технологически неэффективный режим работы электрических станций 

приводит к существенному увеличению себестоимости, производимой ими 

энергии, что сразу же сказывается на величине цен на нее для конечных 

потребителей. При этом наибольший вклад в неравномерное использование 

энергетических ресурсов вносят их розничные потребители, включая, прежде 

всего, население, а также организации малого и среднего бизнеса. Во многом это 

объясняется недостаточно развитой культурой рационального использования 

энергии, существенным образом сдерживающей переход экономики страны к 

энергоэффективной модели функционирования.  

Тем не менее, в последние годы наметилась определенная тенденция 

изменения сложившейся ситуации. Перманентный рост цен на энергетические 

ресурсы, усугубляемый возможным введением в стране социальных норм на 

потребляемую электрическую энергию сумел сформировать среди многих 

граждан стремление если не снизить, то, по крайней мере, стабилизировать 

динамику возрастающих затрат на нее. В большинстве случаев розничные 

потребители добиваются этого путем соблюдения элементарной дисциплины 

экономного потребления энергии. Однако получение более существенных 

результатов требует использования специальных организационно-

экономических механизмов, которые открывали бы перед потребителями 

возможности целенаправленного управления собственным энергообеспечением 

и вовлекали бы их в процесс качественно более рационального использования 

электрической энергии. Одним из таких механизмов, уже зарекомендовавшего 

себя в зарубежной практике, является механизм реагирования на спрос  

(Real-time hourly prices – RTP), разработанный и внедряемый в рамках активно 

позиционируемой на сегодняшний день идеологии интеллектуализации 

деятельности современных энергетических систем.  

Суть этого механизма состоит в постоянном информировании розничных 

потребителей о прогнозируемой динамике цен на рынке электрической энергии 

с глубиной прогноза на сутки вперед и дифференциацией данных по каждому 

часу суток. Используя полученную информацию, потребители могут выбирать 
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наиболее рациональное время для загрузки собственных электрических 

приборов (непиковый интервал нагрузки энергосистемы), включая, прежде 

всего, энергоемкие, на предстоящий день. При этом должна быть обеспечена 

обратная связь с поставщиком энергии, который, консолидируя полученные от 

потребителей данные о заявляемых объемах энергопотребления, будет иметь 

возможность для заблаговременной оптимизации работы конкретных 

генерирующих объектов.  

Следует отметить, что механизм реагирования на спрос в режиме 

реального времени достаточно активно используется за рубежом, оказывая все 

большее влияние на работу энергетических систем. Его возрастающее значение 

во многом объясняется расширяющимися возможностями информационных 

технологий, использование которых позволяет автоматизировать процедуры 

получения регулярной обратной связи от потребителей без постоянного прямого 

контакта с ними.  

На рис. 1 представлены данные об использовании RTP-механизма в 

деятельности компании «Exelon», зона ответственности которой охватывает 

энергосистему г. Чикаго (США).  

 

Рис.1. Почасовые цены на электричество в режиме цен реального времени  

на 31 октября 2015 г. Чикаго, США [1] 

 

Из рисунка видно, как благодаря RTP-механизму удалось сгладить 

динамику цен на электроэнергию на протяжении всего временного интервала 

суток, включая, прежде всего, традиционно пиковый для энергосистемы период 

времени с 7 часов утра до 12 часов дня.  

В целях оценки эффективности реализации данного механизма в 

деятельности отечественных энергосистем, был проведен расчет возможного 

влияния прогнозной модели энергопотребления при ее использовании в 

городских населенных пунктах Республики Татарстан (РТ) (табл. 1). 
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Начальная нагрузка и тарифы на электричество в населенных пунктах 

Республики Татарстан [2] 

Время 
Начальная нагрузка 

кВт.ч 
Цена за кВт.ч Время 

Начальная 

нагрузка 

кВт.ч 

Цена за 

кВт.ч 

1,00 437 669 2,39 13,00 533 866 2,99 

2,00 424 807 2,39 14,00 550 006 2,99 

3,00 418 924 2,39 15,00 577 482 2,99 

4,00 421 106 2,39 16,00 617 125 2,99 

5,00 437 933 2,39 17,00 619 567 3,63 

6,00 480 088 2,39 18,00 608 040 3,63 

7,00 525 060 3,63 19,00 610 601 3,63 

8,00 543 281 3,63 20,00 591 111 3,63 

9,00 556 162 3,63 21,00 568 218 2,99 

10,00 557 993 3,63 22,00 542 683 2,99 

11,00 546 063 2,99 23,00 521 386 2,39 

12,00 544 774 2,99 0,00 471 477 2,39 

 

Расчет перспективного профиля нагрузки распределительных сетей РТ был проведен с 

помощью формулы  обновления потребности в нагрузке (1), спрогнозированной с учетом 

ценовой эластичности спроса () к цене. Обновленный профиль спроса на нагрузку  при 

ценовой эластичности спроса  

 = - 0,05, представлен на рис. 2. 

 𝑃𝑙𝑜𝑝𝑡(t) = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t) + 𝑃𝑅𝑇𝑃(t) =    (1 + 
(𝐸𝑣𝑎𝑟(t) 

𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t)
)𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t) = ∗ 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t)    (1) 

где,  0;  𝑃𝑅𝑇𝑃(t) – изменение цены, достигаемое от использования модели 

реагирования на спрос RTP; 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t) – начальная рыночная цена; 𝐸𝑣𝑎𝑟(t) – изменение 

рыночной цены;   𝑃𝑙𝑜𝑝𝑡(t) – обновленный спрос на нагрузку; 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(t) – первоначальный спрос 

нагрузки t [3]. 

Рис.2. Обновленный профиль спроса на нагрузку сети 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в период повышения цен на 

электроэнергию с 2,39 руб./кВт ч до 3,63 руб./кВт ч в 8:00, обновленная загрузка RTP при  = 

-0,05 снижается на 31,8 МВт. Иными словами, первоначальная заявка на загрузку мощностей 

сокращается с 525 до 493 МВт, что говорит о механизме RTP, как об эффективном 

инструменте оптимизации графика энергетических нагрузок.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН4 

Маъруфи М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Современный этап развития экономики характеризуется высоким уровнем 

конкуренции и нестабильностью поведения внешней среды, которая требует от предприятий 

принятия мер, направленных на повышение гибкости и обеспечение конкурентных 

преимуществ [1]. Одним из возможных направлений повышения конкурентоспособности 

предприятия может рассматриваться стратегия его инновационного развития. 

Опыт предприятий, деятельность которых связана с разработкой инновационных 

продуктов, свидетельствует о том, что стратегия развития, направленная на создание 

инноваций, носит достаточно специфический характер [2]. С одной стороны, это обусловлено 

более высокой стоимостью и длительным сроком производства конечного продукта, нежели 

чем у других товаров, а, с другой стороны, связано с большим объемом инвестиций, в которых 

нуждаются инновационные проекты для обеспечения покрытия текущих затрат (аренда, 

заработная плата сотрудников и т.д.).  

На территории России существует достаточно большое количество областей, которые 

приняли стратегию поддержки инновационной деятельности их хозяйствующих субъектов. 

Одним из активно развивающихся таких регионов является Республика Татарстан (РТ).  

Заявленный переход экономики РТ к траектории инновационного развития 

предопределяет необходимость обеспечения качественного изменения основ 

функционирования во всех отраслях и сферах деятельности [3]. В свою очередь, такие 

изменения предопределяют формирование ряда факторов, способных оказать влияние на 

динамику инновационной деятельности. 

Для оценки влияния различных факторов на изменения инновационного развития была 

рассмотрена зависимость между динамикой объемов производства продукции (ОПП) и 

различными показателями инновационной деятельности предприятий РТ. При проведении 

исследования были использованы данные о социально-экономическом развитии РТ, 

содержащиеся в официальных статистических сборниках Комитета РТ по социально-

экономическому мониторингу. В силу ограниченности исходных данных, в качестве 

показателей, оказывающих влияние на изменения объемов производства продукции, было 

рассмотрено ряд показателей, включая количество предприятий (КП), объем отгруженной 

                                                 
4 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
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инновационной продукции (ОИП), а также затраты, вкладываемые ими в инновационное 

развитие (ЗИР). 

В качестве основной гипотезы проведения исследования было принято предположение 

о том, что среди всех рассматриваемых факторов на инновационную активность оказывает 

влияние количество хозяйствующих субъектов экономики. Подтверждение выдвинутой 

гипотезы означало бы то, что преодоление предприятиями определенного числа стимулирует 

активизацию их инновационной деятельности.  

Исследования проводились на основе анализа и обработки статистической 

информации, относящейся к деятельности пяти различных отраслей экономики, включая 

добычу полезных ископаемых, отраслей обрабатывающего производства, отрасли 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды, сферу связи, а также отрасли по 

предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Выборка 

статистических данных соответствовала периоду с 2006 по 2013 годов. Анализ проводился с 

помощью метода корреляционно-регрессионного анализа (КРА).  

На основе обработки исходной информации были построены экономико-

статистические модели, отражающие влияние рассматриваемых факторов на изменения 

объема производства продукции в пяти различных отраслях экономики. Полученные 

результаты позволили установить, что наиболее высокая связь показателя объема 

производства продукции наблюдается с количеством предприятий, а также с объемом 

отгруженной ими инновационной продукции. В то же время, связь ОПП с величиной затраты 

в инновационное развитие в большинстве анализируемых отраслях – заметная, а в некоторых 

и вовсе слабая.  

Самая высокая связь между показателями объема производства продукции и 

количества предприятий наблюдается в отраслях обрабатывающего производства, а также в 

отрасли по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Следует отметить, что, в отличии от остальных анализируемых отраслей, именно они 

характеризуются наибольшим сосредоточением количества предприятий. Таким образом, эти 

данные подтверждают нашу гипотезу. 

В качестве дополнительного критерия подтверждения выдвинутой гипотезы, были 

рассчитаны значения коэффициентов эластичности. Они позволили установить, что 

наибольшая зависимость показателя объема производства предприятий прослеживается с 

величиной отгруженной ими инновационной продукции (например, в отрасли добыча 

полезных ископаемых увеличение ОИП на 1 % способствует приросту ОПП на 2,15 %), а 

также с количеством предприятий (к примеру, в сфере связи увеличение КП на 1 % 

способствует приросту ОПП на 4,48 %). Зависимость между ОПП и ЗИР тоже имеется, однако 

среди всех рассматриваемых отраслей, в сфере производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды она отсутствует. 

Полученные уравнения были оценены также с позиции факторного анализа, 

позволившего определить степень влияния рассматриваемых показателей на изменение 

объемов производства продукции в пяти различных отраслях экономики. Результаты расчетов 

позволили установить, что из всех отобранных факторов наибольшее влияние на ОПП 

оказывает количество анализируемых предприятий. Сила воздействия данного фактора 

практически во всех рассматриваемых отраслях является выше среднего. Так, наивысшее 

значение данного показателя достигается в сфере обрабатывающего производства составляя 

0,8168, свидетельствуя о том, что на 81,68 % вариация ОПП объясняется вариацией фактора 
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КП. В сфере связи исследуемый фактор принимает наименьшее значение – 0,57, что 

свидетельствует о наличии слабой зависимости между ОПП и КП в данной отрасли. 

На этапе проверки статистической значимости отобранных факторов и построенных на 

их основе моделей с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента была 

подтверждена взаимосвязь между факторами количества предприятий и объема производства 

продукции, а также между объемом отгруженной ими инновационной продукции и ОПП во 

всех рассматриваемых отраслях экономики РТ. Зависимость между затратами, 

вкладываемыми в инновационное развитие и изменениями объемов производства продукции 

по рассматриваемым критериям не подтверждаются.      

Таким образом, результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее сильное влияние на изменения объемов производства продукции среди всех 

рассмотренных факторов оказывают два показателя, включая количество предприятий и 

объемы отгруженной ими инновационной продукции. Высокая значимость данных факторов 

наблюдается в отрасли обрабатывающего производства и в сфере предоставления прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг. Необходимо отметить, что в отличии от 

других рассматриваемых сфер экономики, именно в данных отраслях наблюдается 

наибольшее сосредоточение предприятий. Следовательно, такое явление позволяет нам 

подтвердить выдвинутую гипотезу о влиянии количества предприятий на инновационную 

активность хозяйствующих субъектов.  

 

Литература 

1. Анисимова Т.Ю. Методика проведения энергоэкономического анализа деятельности предприятия в системе 

энергетического менеджмента. Экономический анализ: теория и практика. 2014.- №2. - С.37-44. 

2. Мельник А.Н., Лукишина Л.В. Методические основы оценки влияния энергетического фактора на 

результаты деятельности предприятия // Вестник Уральского государственного технического университета 

- УПИ. - 2010. - № 2. - С. 68-78. 

3. Садриев А.Р., Ермолаев К.А., Камаев Б.Н., Шайхутдинов А.М. Проблемы и перспективы формирования 

энергетических кластеров // Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. - 2013. - № 9 (57). - С. 45.  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Мурашова Е.А. 

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского,  
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В настоящее время многие из ключевых отраслей промышленности России, к 

сожалению, не могут составлять конкуренцию мировым лидерам. Инновационное развитие 

России осуществляется крайне медленно [1]. Что же касается Нижегородской области, то она 

входит в десятку лучших регионов России по большинству индикаторов инновационного 

развития. Вместе с тем результативность инновационной деятельности, определяемая долей 

инновационной продукции в общем объеме промышленной, остается недостаточно высокой.   

В Нижегородской области предоставляется поддержка инновационной деятельности на 

различных этапах – от идеи до внедрения ее в производство. 
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Наиболее востребованными мерами господдержки являются предоставление 

налоговых льгот и предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям.  

Но, несмотря на достаточно эффективную организацию системы государственного 

управления инновационной деятельностью в нижегородском регионе, многие проблемы 

инновационного развития остаются нерешенными. Проведенный анализ дает возможность 

выделить ключевые направления, где деятельность региона может быть скорректирована: 

1. Переход к рыночным отношениям и экономический кризис отразились на состоянии 

науки в связи с невысоким уровнем ее финансирования. На промышленных предприятиях 

области самофинансирование остается основным источником покрытия затрат на 

технологические инновации. В области имеется достаточный потенциал выполняемых 

исследовательских работ, но крайне мал удельный вес разработок, доведенных до конечной 

стадии НИОКР [2].  

Поддержку созданию НИОКР можно осуществлять путем целенаправленного 

направления финансовых ресурсов в эту сферу, например, законодательно закрепить 

направление в сферу НИОКР доли бюджетных расходов на уровне в 10% из бюджета с 

выходом к 2017 г. на уровень 15%.  

Совершенствование системы финансирования должно начинаться с реструктуризации 

системы приоритетов научно-технологического развития, определения тех предприятий, 

которые в первую очередь должны стать объектами региональной поддержки. Основными 

объектами поддержки должны стать: 

предприятия, имеющие стратегически важное значение для экономики региона; 

предприятия, создающие рабочие места в регионе, так как снятие напряженности на 

рынке труда – одна из важнейших задач региональных властей; 

предприятия, обладающие высоким научно-техническим потенциалом (кадрами), 

использующие квалифицированный труд. 

Финансирование инновационной деятельности может осуществляться также за счет 

привлеченных местными властями иностранных кредитных ресурсов, т.е. исполнительные 

органы берут на себя поиск инвесторов и направляют инвестиции на финансирование 

проектов, распределенных также на конкурсной основе.  

Также нужно более эффективно использовать государственную собственность. 

Быструю отдачу можно получить путем передачи неиспользуемых производственных 

площадей и ресурсов под создание инновационно-технологических центров и инновационно-

промышленных комплексов.  

2. Инновационная активность у малых предприятий в два раза ниже, чем у средних и в 

шесть раз ниже, чем у крупных (рис.1). 

Рис. 1.  Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, % [4] 
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 Отметим, что для инновационно ориентированных экономик, базирующихся на 

знаниях, характерна обратная зависимость [3]. Поэтому необходимо активизировать систему 

консультационных услуг, а также наладить сеть подготовки и переподготовки кадров. 

Система подготовки кадров должна быть гибкой и разнообразной, и включать как 

университетское и послеуниверситетское обучение, так и кратковременные курсы, семинары, 

круглые столы для повышения квалификации уже действующих менеджеров. 

3. Значительные проблемы выявляются при анализе показателей интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий. Показатели технологического обмена также 

находятся на весьма низком уровне, что свидетельствует о необходимости повышения 

эффективности трансфера технологий в регионе. 

Стимулировать это может формирование баз данных по технологическим запросам и 

технологическим предложениям. Подобная база данных предполагает осуществление 

профессионального подбора исполнителей для заказчиков по соответствующим научно-

техническим проблемам. Участие региона в лице отдельных министерств и департаментов 

может осуществляться в поиске партнеров для совместной разработки и коммерциализации 

технологий. Более перспективным является частичное или полное финансирование участия 

фирм в международных выставках и ярмарках технологий.  

Таким образом, умело разработанная и эффективно проведенная политика позволит 

Нижегородской области удержать ведущие позиции как в России, так и занять их на 

международной арене. 
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Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

определяется действием самых разнообразных факторов. В этой связи выявление  факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результаты работы предприятия, приобретает очень 

важный характер с точки зрения управления этим процессом [1; с.21].  

Факторы, влияющие на повышение эффективности деятельности предприятия, могут 

быть классифицированы по различным признакам. Так, например, по масштабам своего 

влияния  все факторы могут подразделяться на общие и частные. Общие оказывают влияние 

http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a584.php
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на изменение ряда показателей, а частные на изменение какого-то конкретного. По характеру 

влияния на изменение рассматриваемых показателей  все факторы могут быть представлены  

в виде внешних и внутренних. Внешние факторы имеют свое происхждение во внешней среде 

предприятия. Поэтому их влияние  не определяется  его  деятельностью. Однако именно 

действие внешних факторов во многом определяет эфективность использования 

производственных и финансовых ресурсов на предприятии. В силу указанных причин 

внешние факторы по своей прирроде являются либо неконтролируемыми, либо 

контролируемыми в малой степени. 

В отличие от внешних, происхождение внутренних определяется условиями  

функционирования самого предприятия. В силу этого они являются контролируемыми. Среди 

них выделяются основные и неосновные.  Разница между ними состоит в том, что основные 

оказывают наибольшее влияние на эффективность функционирования предприятия, во 

многом определяя  результаты работы предприятия. Неосновные же факторы оказывают 

менее значительное влияние. При проведении анализа эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия особое внимание должно быть отведено 

исследованию влияния, прежде всего, основных факторов развития предприятия.  

Значительное внимание в системе поиска путей повышения эффективности 

производства отводится совершенствованию методов и механизмов управления на 

предприятии [2; с.12], включая самые разнообразные аспекты, в том числе и управление 

персоналом. 

Состояние персонала предприятия, уровень его квалификации и профессионализма, 

умение сотрудников предприятия оптимально решать стоящие перед ними производственные 

задачи и приносить желаемый результат во многом определяют эффективность деятельности 

предприятия [3; с. 70].  

Повышение экономической эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности имеет очень важное значение с позиции обеспечения  социальных результатов 

деятельности трудовых коллективов. Именно повышение экономической эффективности 

лежит в основе повышения их жизненного уровня и удовлетворения социальных 

потребностей. В свою очередь, решение социальных проблем положительно сказывается на 

активизации человеческого фактора и повышении экономической эффективности 

производства [4; с. 16]. 
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На сегодняшний день на отечественном рынке программных продуктов существует 

довольно значительный выбор продуктов для учета и анализа энергопотребления на 

промышленных предприятиях. Как же предприятиям не потеряться в этом многообразии и 

выбрать программный продукт, отвечающий их текущим потребностям? Можно выделить 

несколько подходов для выбора программного продукта, начиная от традиционного и 

заканчивая использованием современных теорий менеджмента. Традиционный подход может 

включать анализ следующих критериев программного продукта: его цены, бренда 

предприятия-изготовителя и субъективной оценки покупателей. При более детальном подходе 

к выбору программного продукта анализируется срок его окупаемости, его эффективность для 

предприятия, его функционал, возможности интеграции с другими программными 

продуктами предприятия, возможности дополнительного приобретения модулей. При этом, 

все эти критерии могут анализироваться отдельно друг от друга или интегрировано на основе 

теории PAEI-менеджмента [1,2].  

В текущей публикации нами будет проведен сравнительный анализ P,A,E-ролей 

следующих программных продуктов для управления энергоресурсами на предприятии: «1С: 

Предприятие 8.   Энергетика» и «Энфорс Энергоресурсы» [2]. Среди критериев, которые были 

выбраны нами для сравнения можно выделить: цену, сферу применения, возможности для 

реализации и визуализации функций учета и анализа потребления энергоресурсов, 

возможности для интеграции с другими программными продуктами, имеющимися на 

предприятии, иные функциональные и эстетические особенности. 

Цена программного продукта складывается из таких составляющих, как стоимость 

приобретения, стоимость внедрения и стоимость владения [5].  

Формирование стоимости приобретения программных продуктов отличается друг от 

друга: цена  программного продукта «1С:Предприятие 8. Энергетика» формируется по 

наполнению и количеству рабочих мест, в «Энфорс Энергоресурсы» по количеству точек 

учета энергоресурсов. Так, при покупке 1С руководитель предприятия  должен опираться на 

количество пользователей, которые будут работать в информационном пространстве этого 

продукта, а при покупке «Энфорс Энергоресурсы» — на количество подконтрольных точек 

учета энергоресурсов. 

Применение продукта «1С:Предприятие 8. Энергетика» ограничено исключительной 

отраслью применения — энергетика, т.к. является комплексным прикладным отраслевым 

решением, которое охватывает  основные бизнес-процессы в распределительных сетевых 

компаниях (РСК) [3]. В отличие от 1С, «Энфорс Энергоресурс» можно использовать как в 

распределительных, так и в производственных компаниях различного масштаба.  

В целом оба продукта в полной мере реализую функции учета и анализа потребления 

энергоресурсов. Основным различием является то, что «Энфорс Энергоресурсы» ведет учет в 

режиме реального времени — динамический подход учета данных, а «1С:Предприятие 8. 

Энергетика» задает нормативные значения и осуществляет расчет количества дней 

потребления — статистический подход учета данных. «Энфорс Энергоресурсы» будет 

предпочтительней для тех предприятий, где необходим почасовой контроль и динамика 

расхода энергетических ресурсов и графическая интерпретация потребления.  

Разрабатываясь на единой платформе 1С, система поддерживает интеграцию с другими 

программными продуктами фирмы 1С, такими как «1С. Бухгалтерия», «1С:Зарплата и 

управление персоналом», «1С:Зарплата и управление персоналом» и др. 
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«Энфорс Энергоресурсы» имеет WEB-доступ к данным и возможность работать в сети 

Интернет, что обеспечивает не только безопасность данных за счет облачного хранения, но и 

получить моментальную поддержку технического консультанта относительно работы с 

данным продуктом. Также продукт компании «Энфорс» имеет возможность интеграции со 

смежными системами SCADA, ERP, GIS, и осуществлять выгрузку данных для составления 

отчетов в Excel или 1С [7]. 

Таким образом, если при выборе программного продукта основываться на интерфейсе 

продукта и возможности его использования с другими программными продуктами, 

имеющимися на предприятии, то продукты фирмы 1С предпочтительно выбирают те 

компании, которые уже работают или работали с продуктами этой компании и не хотят 

нарушать информационную культуру на предприятии. Продукт же компании «Энфорс» 

выбирают те компании, которым важна графическая визуализация, дружественный и 

современный интерфейс продукта. 

Отличительной особенностью «Энфорс Энергоресурсы» является возможность 

формирования отчетов по индивидуальным требованиям сбытовых компаний. А также, как 

отмечают пользователи этого продукта — внедрение и последующая эксплуатация не несет в 

себе никаких скрытых затрат (покупка дополнительных функций и модулей для реализации 

того или иного решения)[7].  

Решение задач комплексного управления ресурсами предприятия (ERP), 

управленческого и финансового учета, управления ремонтами (CMM, EAM), бухгалтерского 

и налогового учета, а также управления персоналом,  делает продукт «1С:Предприятие 8. 

Энергетика» безусловным лидером рынка информационных технологий в сфере учета и 

анализа энергетических ресурсов [5]. 

В заключении  можно отметить следующее: оба продукта имеют хорошие 

характеристики и соответствуют современным требованиям и условиям. У продукта «Энфорс 

Энергоресурсы» можно отметить его универсальность, то, что он прекрасно подходит для 

компаний, функционирующих не только в сбытовых и распределительных компаниях, но и в 

производственно-хозяйственных. Его графическое представление данных и мониторинг 

потребления энергоресурсов в режиме реального времени, делает данный продукт 

предпочтительным для предприятий, где существует необходимость постоянного контроля 

энергопотребления. Что же касается продукта «1С:Предприятие 8. Энергетика», то его 

несомненным удобством является использование платформы 1С, если предприятие применяет 

ее и в своей повседневной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСПЕХА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассказова Е.А. 

Вятский государственный университет, г. Киров, Россия 

 

XXI век – век технического прогресса и новых технологий. Технический прогресс 

невозможен без проведения исследований и научных разработок и их последующего 

внедрения на рынок. Именно поэтому успешные предприятия и организации XXI века строят 

свою стратегию на основе совершенствования результатов своей хозяйственной деятельности 

и создания принципиально новых продуктов или оказания принципиально новых услуг. 

По данным Росстата удельный вес организаций, осуществляющих технологические и 

организационные инновации по России, падает, по Кировской области можно проследить 

некоторую тенденцию к росту  (рис.1).  

 

Рис.1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, 

организационные и маркетинговые инновации по РФ и по Кировской области [5] 

 

Для начала нужно определить, есть ли взаимосвязь между технологическими и 

организационными инновациями (рис. 2). 

 

Рис.2 – Динамика изменения доли организаций, осуществляющий технологические и 

организационные инновации по Кировской области [5] 

 

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014

Удельный вес по РФ(%) Удельный вес по Кировской области (%)

0

5

10

2010 2011 2012 2013 2014

Уд.вес орг., осущ-х технологические инновации (%)

Уд.вес орг., осущ-х организационные инновации (%)



306 

   

На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что последние 3 года в 

Кировской области рост количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, обоснован, в том числе, параллельным внедрением инноваций в организационной 

сфере. 

В основе большинства крупных предприятий Кировской области (АО Авитек, Лепсе, 

Маяк и др.) лежит организационная структура управления линейно-функционального типа.  

К недостаткам такой структуры относятся: 

разрозненность линейных и функциональных звеньев, которая может негативно влиять 

на процесс управления; 

низкая адаптация к внешней среде, структура не обладает гибкостью; 

стремление каждого звена достичь свою конкретную цель; 

снижение персональной ответственности за конечный результат; 

отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между 

производственными подразделениями. 

Для эффективного управления инновационным предприятием необходимо создание 

структуры управления адаптивного типа, способной к перестройке в зависимости от 

изменений внешней среды. 

Однако крупным предприятиям, давно работающим на рынке, сложно, затратно и 

рискованно полностью перестраивать свою организационную структуру управления. Поэтому 

целесообразно совершенствование существующей структуры управление с некоторыми 

дополнениями.  

Рассмотрим подходы авторов к решению данной проблемы. Лихолетов В.В. предлагает 

гибридную структуру управления предприятием, которая позволяет сохранить устоявшийся 

«костяк» управления организацией. В предложенной автором организационной структуре 

можно распознать пять типов организаций: централизованные исследования; матричная 

организация; венчурное управление; акционерные предприятия; совместные предприятия [4]. 

Интересный подход к формированию организационной структуры управления 

инновационным предприятием предлагает Гимельштейн И.В. Автор разработал «каскадную» 

организационную структуру (рис.4). По данному подходу организацию условно можно 

разделить на две подсистемы: статичную и изменяющуюся.  

 

Рис. 3–«Каскадная» организационная структура по Гимельштейн И.В. [2] 
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Еще один подход предлагают авторы Гончаренко М.А. и Дубравина Л.И. В состав 

организационной структуры входят 5 подразделений. 

Аналитическая группа проводит детальный анализ состояния внутренней и внешней 

среды. Экспертная группа А оценивает данные, предоставленные аналитической группой.  

Экспертная группа Б непосредственно разрабатывает мероприятия, которые необходимо 

провести для совершенствования хозяйственной деятельности предприятия. Экспертная 

группа Б доводит полную информацию до директора. Структурные подразделения 

занимаются реализацией мероприятий, разработанных экспертной группой Б [3]. 

Рассмотрев подходы авторов по решению поставленной проблемы можно определить 

следующие рекомендации по построению организационной структуры управления 

инновационным предприятием: 

одним из факторов успеха инновационного предприятия является его организационная 

структура управления; 

организационная структура управления разрабатывается индивидуально для каждого 

предприятия;  

структура управления инновационным предприятием должна быть гибкой и 

изменяться в зависимости от факторов внешней среды; 

каждый сотрудник инновационного предприятия должен быть заинтересован в участии 

в инновационной деятельности; 

необходимо непрерывно совершенствовать организационную структуру управления. 

Результаты проведенных исследований заключаются в следующем: 

по данным Росстата доля предприятий, осуществляющих организационные инновации 

очень мала; 

большинство крупных предприятий Кировской области придерживаются 

организационной структуры управления линейно-функционального типа; 

для созданий и внедрения инноваций необходимо разработать гибкую структуру 

управления адаптивного типа, способствующую инновационной деятельности. 

Вывод: в данной статье рассмотрены подходы к решению проблемы управления 

инновационным предприятием трех авторов; проведено исследование по определению 

удельного веса инновационной активности предприятий Кировской области; выявлена 

зависимость технологических инноваций от организационных; предложены рекомендации по 

внедрению структур адаптивного типа на предприятиях Кировской области. 
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В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На сегодняшний день от бухгалтера ожидают не только качественного выполнения 

своих обязанностей, но и квалифицированных советов в области управления предприятием 

для более рационального использования имеющихся средств, для увеличения оборота и 

прибыли. В нашем динамичном мире осуществление подобных операций аккуратно и быстро 

невозможно без использования современных информационных систем. Наиболее популярным 

программным продуктом в сфере бухгалтерского учета является 1С: Бухгалтерия. 

Конфигурация 1С: Бухгалтерия полностью автоматизирует ведение бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии [3]. Однако, не смотря на разнообразие решаемых задач, 

данная конфигурация не обладает мобильностью, именно поэтому компания 1С выпустила на 

рынок продукт под названием 1C: БухОбслуживание (1С: БО). Это решение является 

комбинацией облачной 1С и аутсортинговых услуг по ведению бухгалтерии для малого 

бизнеса. Цена обслуживания  данного предложения состоит из двух пунктов: тарифа на пакет 

из регулярных услуг и стоимости дополнительных услуг. Сумма по тарифу будет зависеть 

только от количества зарегистрированных в системе документов. Окончательные суммы 

варьируются от 3900 рублей до 21200 рублей. 

За эти деньги специалисты компании предлагают своим клиентам полное ведение 

бухгалтерского учета, в том числе формирование и сдачу отчетов через Интернет, расчет 

налогов, кадровый учет и расчет зарплаты, консультации по налогообложению и бухучету, а 

также обширный перечень дополнительных услуг. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки ИС 1С: БухОбслуживание 

Преимущества Недостатки 

Работа с документами с любом месте, где 

есть доступ в Интернет 

Угроза взлома серверов  

Общение с бухгалтером в личном кабинете Угроза отключения электричества 

Аутсорсинг необходимой части 

бухгалтерского учета 

Доступ третьих лиц к информации 

Из таблицы 1 следует, что преимущества данного решения состоят в том, что можно 

отдать на аутсорсинг необходимую для клиента часть бухгалтерского учета. Работу с 

необходимыми документами и отчетами можно производить в любом месте всего лишь имея 

доступ в сеть Интернет. Общение с бухгалтером всегда можно осуществить в личном кабинете 

данного сервиса.  

Однако всегда существуют различные риски, связанные с сохранностью данных, такие 

как взлом серверов, отключения электричества и тому подобные. Компания 1С утверждает, 

что их сервера обладают самой высокой степенью защиты, охраной, системами 

пожаротушения и резервного копирования. Также доступ к данным третьих лиц ограничен. С 

уполномоченными лицами подписывается договор о неразглашении.  

В том случае, если клиент захочет отказаться от услуг компании, то все данные 

выгружаются из серверов в обычную базу данных 1С [1] 
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Для наглядного представления процесса перехода от информационной системы 1С: 

Бухгалтерия к 1С: БухОбслуживание была построена модель бизнес-процессов, изображенная 

на рис.1. Исходя из данной модели, можно сделать вывод,  что этот процесс является 

достаточно простым. По данным экспертов средняя продолжительность перехода занимает не 

более одной недели.  

Облачные технологии 1C обеспечивают повсеместную и удобную работу с 

прикладными решениями на различных клиентских устройствах с различными 

операционными системами. При этом клиенты могут использовать устройства с малой 

вычислительной мощностью, мобильные устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать 

программное обеспечение, или могут установить легкое клиентское приложение, не 

требующее большого количества ресурсов [2]. Облачная бухгалтерия является уникальным 
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Рис. 1. Модель перехода к 1С: БухОбслуживание 



310 

   

инструментом, каждый бухгалтер, используя его полноценно, cможет сохранить своих 

клиентов, не прибегая к снижению стоимости бухгалтерских услуг.  
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ДИНАМИКА ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ В РФ 

Шайхутдинов А.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На сегодняшний день модель экономического роста, сформировавшаяся в нашей 

стране, нуждается в смене, национальное хозяйство – в структурной перестройке, а 

производство – в модернизации. На это ведущие экономисты и дальновидные политики 

указывали не один раз. Военные действия на Донбассе, введение Западом санкций 

(экономических) и ответные меры РФ в виде контрсанкций, обвал цен на нефть и резкая 

девальвация национальной валюты должны подтолкнуть власть к решительным действиям по 

улучшению, изменению экономики. 

Интеллектуальная собственность (не исключаем и промышленную собственность 

(патенты на полезные модели, изобретения, товарные знаки, промышленные образцы)), все в 

большей степени можно определить как источник конкурентных преимуществ в современном 

бизнесе. Интеллектуальные права (IP-rights) не только лишь усиливают глобальную 

конкурентоспособность любой компании на международном рынке, но и являются 

принципиальным условием доступа к зарубежным технологиям при помощи их импорта либо 

прямых иностранных инвестиций.  

Права ИС, в особенности патенты, охраняют корпоративные инновации, выступают 

сигналом для их финансирования с привлечением венчурного капитала (ВК). Инвесторы с 

помощью патентов способны преодолеть  большую неопределенность в оценке перспектив 

возможных объектов финансирования. Важно отметить, что патенты также стимулируют 

выход на рынок стартапов, обмен новыми технологиями, создание новых рабочих мест. 

Как же обстоят дела с интеллектуальной собственностью в мире и в РФ? 

В целом по миру активность подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности  с каждым годом растет. Для заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности характерен устойчивый рост в Китае и США, но активность 

сокращается в Европе и Японии. 

По имеющимся оценкам, в 2013 г. в мире насчитывали около 9,5 миллионов 

действующих патентов, при этом крупная часть из них, либо 2,4 миллионов (26% от 

общемирового объема), приходилась на долю США. За США следует Япония (19%). 

Непременно, лидером в области регистрации товарных знаков является Китай (1,9 

миллионов), за которым следуют США (486 тыс.) и ВГВР Евросоюза (324 тыс.). В мировом 

объеме, к сожалению, доля РФ чрезвычайно мала. Проанализируем нынешнее состояние 

патентной активности в РФ. 

Таблица 1 

Динамика подачи заявок на выдачу патентов РФ 
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Подано заявок в Роспатент, всего 

из них: 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 в % к 

2013 

Изобретения 42500 41414 44211 44914 40308 89,74 

Полезные модели 12262 13241 14069 14358 13952 97,17 

Промышленные 

образцы 
3997 4197 4640 4994 5184 103,80 

Товарные знаки и знаки 

обслуживания 
56848 59717 61923 64928 61188 94,24 

Количество поданных в 2014 году в Роспатент заявок на изобретения по сопоставлению 

с 2013 годом уменьшилось на 10,26 %, а на полезные модели на - 2,83 %. 

Количество решений об отказе в выдаче патента по заявкам на полезные модели 

увеличилось и составило 231,5 % по отношению к 2013 году, в то время как количество 

решений о выдаче патента возросло незначительно и составило 101,6 % по отношению к 2013 

году. 

В 2014 году подача заявок на выдачу патента на промышленный образец, по 

сопоставлению с предшествующим годом, выросло на 3,8 % и составило 5184 заявки. 

Увеличение количества поступивших заявок в большей мере произошло благодаря 

иностранным заявителям, их число составило 2984 заявки (57,6 % от общего числа 

поступивших заявок). 

В 2014 году в Роспатент подали 61 188 заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания, что составляет 94,24 % по отношению к 2013 году. 

Таблица 2 

Число зарегистрированных программ для ЭВМ, БД и топологий интегральных 

микросхем (2010-2014 гг.) 

Виды 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

2010 2011 2012 2013 2014 

Программы 

для ЭВМ 
8073 9700 11471 11992 13248 

Базы данных 733 891 1332 1584 1745 

Топологии 

ИМС 
110 108 176 187 155 

В 2014 году по сопоставлению с 2013 годом количество поступивших заявок на 

регистрацию программ для ЭВМ, БД и топологий интегральных микросхем возросло на 13,1 

% и составило 16 439 шт. При всем этом существенно - на 469,2 % (со 107 до 609 шт.) 

увеличилось число заявок, которые поступили от иностранных заявителей. На регистрацию 

программ для ЭВМ было подано 14 275 заявок (+ 14,2 %), на регистрацию базы данных - 2009 

заявок (+ 10,4 %). 

Сравнительно низкая степень изобретательской активности в РФ говорит о том, что в 

нашей стране пока еще не создана действенная система генерации инноваций и их 

промышленного освоения [4]. 
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В последнее время российский технологический рынок все сильнее подвергается 

воздействию глобализации: в наши рынки все активнее проникают зарубежные организации, 

усиливая конкуренцию и отвоевывая ниши у российских хозяйствующих субъектов. 

Сейчас действующая патентная система ненадежна. Нужна система, которая 

содействует инновациям либо хотя бы не стоит у них на пути [3]. 

Таким образом, в результате написания данной работы можно сделать последующие 

выводы: 

1. Неразвитость нашей страны в области интеллектуальной собственности является 

препятствием переходу экономики на более высокий качественный уровень. Ключом к 

запуску всего механизма инновационного развития может стать стимулирование патентной 

активности. 

2. Переход к инновационной экономике потребует обеспечения надежной охраны ИС. 

Расширение экспорта высокотехнологичных продуктов возможно лишь при условии создания 

конкурентоспособного товара с инновационной составляющей, интеллектуальные права на 

который надежно защищены, что является основой его удачной коммерциализации. 

3. Необходимо проработать и принять эффективные меры, которые предусматривают 

более действенное применение средств государственного бюджета для субсидирования 

процедур защиты прав ИС. 

4. Проведенный выше анализ данных патентной статистики, отражающей в немалой 

степени соотношение сил в инновационной сфере в целом и в изобретательской активности, 

показывает, что технологическая самообеспеченность РФ уменьшается, в то время как 

зависимость нашей страны от зарубежных инноваций и импорта технологий только 

увеличивается. 
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ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 

Шакуров В.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

«Невозможно сделать так, чтобы все умные парни работали на вас, — а значит, нужно 

научиться работать с умными парнями как внутри, так и вне вашей компании!» [1] — основная 

мысль исследования Генри Чесбро, профессора Калифорнийского университета (Беркли), 
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которое проводилось в 2003 году. Это он ввел в обиход понятие — «модель открытых 

инноваций». Данная модель предполагает, что некая компания использует для разработки 

нового продукта не только собственные внутрикорпоративные НИОКР, а также привлекает 

инновации из внешней среды. Почти 40% новых разработок в США делается малыми и 

средними компаниями, причем оставшиеся 60% — это столько собственные инновации 

компаний, сколько приобретенные раннее на свободном рынке у стартапов, и доведенные до 

конечного продукта. 

В книге Генри Чесбро «Открытые инновации. Создание прибыльных технологий» 

приводит схемы закрытых и открытых инноваций. Схема закрытых инноваций представлена 

на рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Процесс управления НИОКР согласно концепции «закрытых инноваций» [1] 

В современном мире, учитывая динамику развития технологий и агрессивную 

конкуренцию практически на любом рынке, модель закрытых инноваций не может работать 

эффективно.  

Рассмотрим предложенную Чесбро схему открытых инноваций (рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Процесс управления НИОКР согласно концепции «открытых инноваций» [1] 

 

Границы компании в данном случае открыты, их пересекает группа инноваций извне, 

это отображает взаимодействие компании с внешним окружением, где существует множество 

потенциально ценных идей.  

В процессе управления НИОКР, в основе которых лежат открытые инновации, 

осуществляются следующие процессы:  

Получение компанией новых идей из внешней среды;  
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Отток за пределы компании тех идей, которые не имеют ценности. 

Автор полагает, что формирование таких принципов является неотъемлемой частью 

развития концепции открытых инноваций. Одним из них может стать инновационное 

взаимодействие (Приложение 1). 

Итак, согласно теории, называемой «открытые инновации» компании, должны наряду 

с внутренними идеями использовать приходящие из внешней среды. 

 

Таблица 3. Сравнение принципов закрытых и открытых инноваций. 

 

Принципы закрытых иннова

ций 

Принципы открытых инноваций 

Профессионалы в нашей 

предметной области работают только у 

нас. 

Не все профессионалы своей области 

работают у нас, мы обязаны взаимодействовать 

с таланами, которые работают как внутри 

компании, так и за её пределами. 

Чтобы извлечь прибыли из 

своих НИОКР, мы должны совершить 

открытие, довести до уровня продукта, 

самостоятельно сформировать 

конечный результат. 

Огромную ценность для компании 

представляют внешние НИОКР, внутреннее 

научное бюро необходимо, чтобы получить 

часть этой ценности и для наличия собственной 

тестовой зоны.  

Если сделаем открытие сами, то 

первыми выйдем на рынок.  

Не обязательно самостоятельно 

проводить исследования, чтобы получить 

прибыль ща счет разработок.  

Тот, кто доводит инновацию 

первым до рынка, тот и выигрывает. 

Бизнес-модель важнее, чем первенство в 

выводе товара на рынок. 

Если мы создадим большинство 

инноваций в отрасли, мы победим. 

Если мы правильно реализуем 

внутренние и внешние идеи, то мы выиграем. 

Мы должны хорошо 

контролировать свою 

интеллектуальную собственность, 

чтобы конкуренты не использовали 

наши разработки. 

Лучше предоставлять свои разработки и 

интеллектуальную стоимость в пользование 

конкурентам за оплату. Мы сами должны 

покупать разработки других компаний, если это 

соответствует нашей бизнес-модели. 

 

В целом концепция открытых инноваций достаточно проста, она призывает компании 

не прятать свои разработки в закрома, предоставлять возможность другим компаниям 

использовать их, так появляется как дополнительные источники дохода, так и рост темпов 

развития. 

Особенно это касается тех разработок, которые не входят в основной вектор развития 

компании. Так, например, без открытия компанией Xerox доступа к своим разработкам в 

области графических интерфейсов (GUI) мы могли бы никогда не увидеть операционные 

системы Mac OS и Windows в том самом виде, которые знаем сейчас. 

Говоря о значимости концепции открытых инноваций, можно заметить, что передовые 

компании из рейтинга S&P500 уже давно практикуют такую систему. Разумеется, 

подавляющее большинство компаний не раскрывают всех своих технологий, однако уже 

существуют и такие примеры, во втором квартале 2015 года автомобильная компания Tesla 
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Motors открыла абсолютно все, свои патенты, для всех желающих с ними ознакомиться, 

создатель и владелец этой компании Илон Маск верит, что будущее именно за открытой 

системой генерации инновационных идей, когда все компании стараются ради общего блага 

и с целью сделать мир лучше. Я считаю, что российским компаниям следуют ориентироваться 

именно на подобные стратегии, в своем стремлении выйти на международные рынки 

конкурентоспособными. 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 

 

ПРИЧИНЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСАЭРО» 

Ахмадишина Г.Р. 

Казанский федеральный Университет, Казань, Россия 

 

Последние месяцы в фокусе внимания находится компания «Трансаэро», которая 

оказалась в сложной финансовой ситуации, и пережить этот кризис ей вряд ли получится.  

Российская экономика находилась в стагнации до 2014 года, когда финансовый кризис 

привел к ухудшению экономической обстановки. Нестабильная политическая ситуация 

усугубила положение экономики, результатом стало введение в отношении России 

экономических санкций.  Валютный кризис, который начался из-за снижения цен на 

энергоресурсы, вызвал девальвацию рубля относительно валют других стран. В первую 

очередь, данное явление вызвано снижением цен на нефть, экспорт которой составляет 

основную часть бюджета страны. Финансовый кризис привел к оттоку капиталов из страны, к 

проблемам банковской системы, к недостатку капиталов в стране, что в следствии привело к 

замораживанию инвестиционных проектов и снижению инвестиционной привлекательности 

различных секторов, к ухудшению ситуации в ряде отраслей российской экономики и к 

банкротству компаний. 

 Кризис также коснулся и авиаотрасли. С 2000 года по 2013 год сегмент пассажирских 

авиаперевозок увеличивался и их доля выросла более чем в 4 раза[1].  Основным фактором 

послужил рост международных авиаперевозок и, связанное с ним, увеличение среднего 

расстояния.  

 
Рис.1. Рост пассажирооборота ГА РФ, млрд. пкм 
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Не смотря на высокие темпы развития рынка пассажирских перевозок, спрос на 

авиаперевозки является ограниченным. Характеризуя российский рынок, можно сказать, что 

текущий рост количества пассажиров не связан с увеличением количества новых 

пассажиров[3]. Рост в основном происходит за счет увеличения числа поездок, которые 

совершают одни и те же пассажиры. 

 Основные проблемы авиаотрасли: отсутствие маршрутной конкуренции; высокие 

цены на перелет; низкий спрос; низкая рентабельность/высокая себестоимость; отсутствие 

интереса авиаперевозчика работать на направлении. 

 Последние месяцы в СМИ громко обсуждается запуск процедуры банкротства второй 

по доле авиарынка компании «Трансаэро». Какие причины и факторы способствовали 

возможному окончательному уходу с рынка миллиардной компании? 

«Трансаэро» - одна из крупнейших частных российских авиакомпании, основанная в  

1990 году.  Флот авиакомпании составляет свыше ста воздушных судов.  Генеральный 

директор – Дмитрий Сапрыгин, Председатель Ольга Плешакова. Занимает второе место после 

«Аэрофлота» по доле рынка.  

Главная ошибка «Трансаэро» - это слишком амбициозная и смелая стратегия развития, 

которая была направлена на увеличение парка самолетов путем привлечения финансовых 

лизингов и обременением себя  долговыми обязательствами, увеличением доли рынка и 

снижением цен, хотя авиарынок не характеризовался темпом увеличения спроса.  

В 2014 году в России обострилась политическая ситуация. Основными негативными 

факторами финансового кризиса, оказавшими существенное влияние на существующую 

ситуацию в «Трансаэро», стали увеличение процентных ставок, сворачивание кредитования, 

ускорение погашений основного долга. Снизился спрос на международные рейсы, что 

потребовало коррекцию емкостей и цен. Операционные расходы выросли в связи с 

ограничениями пролетов через территорию Украины [2]. 

Долги  компании, которые были огромными, выросли из-за девальвации рубля. Т.к. 35-

40% себестоимости перевозок номинированы в валюте. Сюда входит лизинг воздушных 

судов, запчасти, обслуживание в зарубежных аэропортах, страхование.  Несмотря на данные 

факторы, компания упорно осуществляла демпинг в убыток себе, хотя спрос все равно падал. 

Структура  активов «Трансаэро» по РСБУ была подвержена резким изменениям на 

протяжении 5 лет. Так, доля  оборотных активов по сравнению с внеоборотными активами с 

2010 года с показателя 71,51%  упала до 16,29 % в 2014 году. 

 
Рис.2 Структура активов по РСБУ «Трансаэро» 

 

 Это свидетельствует о снижении мобильного капитала, т.е. активов которые могут 

превращаться в денежные средства.   
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Резкий прирост внеоборотных активов  определяет тенденцию к замедлению 

оборачиваемости всей совокупности активов предприятия и создает неблагоприятные условия 

для финансовой деятельности предприятия. Данный прирост, особенно в 2014 году, является 

искусственным. Главным сомнительным моментом в РСБУ является статья «нематериальных 

активов». С 2010 года по данным компании бренд компании вырос с 2 млрд. руб. до 61 млрд.  

На 31 декабря 2013 года статья «Нематериальные активы» соответствовала  2,136  

млрд.рублей. Т.е. дооценка за один отчетный год составляет в размере 59,139 млрд.рублей.  

Вследствие этого Аудитор ООО «РСМ Русь» указывает, что не получил достаточных 

аудиторских доказательств того, что указанная стоимость определялась по текущей рыночной 

стоимости [5].  

Коэффициент капитализации показал, что предприятие полностью зависит от заемных 

средств. В 2011 году он был равен 6298%. На столько процентов заемные средства 

преобладали над собственными.  Структура пассивов показывает, что статья «Капитал и 

резервы» показывала отрицательный тренд с 2012 года. В 2014 году статья «Капитал и 

Резервы» резко выросла, произошло это за счет переоценки внеоборотных активов. В связи с 

этим возникает вопрос: является ли в 2014 годом корректировка «Внеоборотных активов» 

логичным действием, которому соответствует действительность или это просто цифровые 

махинации с РСБУ, чтобы добиться новых заемных средств у банков? Так как расчет модели 

Альтмана показал, что риск банкротства был уже с 2012 года.  

 

Таблица 1 

Прогнозирование банкротства по модели Альтмана 

Показатели 2012 2013 2014 

Х1 -0,54 -0,62 -0,49 

Х2 +0,01 -0,25 -0,15 

Х3 +0,02 -0,21 -0,15 

Х4 -0,17 -0,28 +0,13 

Коэффициент 

Альтмана 
-0,19 -6,56 -4,61 

Источник: рассчитано на основе РСБУ «Трансаэро» 

 

Для развивающихся рынков Альтман добавляет к формуле константу +3.25. При оценке 

компании по четырехфакторной модели Альтмана, можно утверждать, что предприятию 

грозит банкротство. Т.к.  Коэффициенты не входят в необходимые зоны.  

  Z<1,1 – зона финансового риска («красная» зона). 

Делая вывод, можно сказать, что финансовое положение компании было тяжелым уже 

с 2010 года и с каждым годом усугублялась. Остаются непонятным действия менеджеров 

компании, которые предпринимали все тщетные попытки следовать дерзкой стратегии, 

увеличивая свои количественные показатели и, обременяя себя все сильнее долговыми 

обязательствами. Внешние факторы усилили негативные тренды. 

21 октября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга были поданы заявления основных 

кредиторов – «Сбербанк» и «Альфа - Банк». 28 октября поступил иск от «Аэрофлота». 26 

октября был аннулирован сертификат эксплуатанта.  С сентября 2015 года было несколько 

попыток спасти «Трансаэро»: в начале октября «Аэрофлоту» были предложены акции 

«Трансаэро» по условию «75%плюс один» по 1 рублю за акцию; затем совладелец S7 

Владислав Филев договаривался о покупке контрольного пакета акции, но в итоге 

отказался[3]. Ситуация довольно резко меняется, поэтому сложно сделать точные прогнозы.  
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Но скорее всего, «Трансаэро» станет банкротом из-за существенного дисбаланса доходов и 

расходов. 

Банкротство Трансаэро не останется на рынке незамеченным. Это вызовет цепную 

реакцию проблем у туроператоров. Рейтинговое агентство Moody's предрекает банкам — 

кредиторам «Трансаэро» негативные последствия от банкротства авиакомпании[6]. Банкам 

потребуется увеличить свои резервы на потери по ссудам. Учитывая, что «Трансаэро» не 

последняя компания, находящаяся в списке возможных банкротов, и при нехватке капиталов, 

банки будут иметь серьезные проблемы с финансами. Что усугубить ситуацию в банковском 

секторе.  Также банкротство «Трансаэро» повлияет на общий уровень повышения цен на 

авиабилеты. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

Гиннатулина Н.Р., Кирюшкина А.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Проблема стабильного развития экономики  является актуальной для всех стран мира. 

Поэтому нивелирование или частичное устранение «тормозов» такого развития должно быть 

приоритетным направлением развития как России, так и любого другого государства. 

Одним из таких «тормозов» развития России в области экономики является и разница 

в уровне бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В 2014 году только 15 субъектов РФ не 

являются дотационными, и за последние годы их количество не увеличилось. 

В системе финансового выравнивания, действующей в настоящее время в Российской 

Федерации, именно показатель бюджетной обеспеченности является исходным для 

определения сумм трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, а также из региональных бюджетов бюджетам 

муниципальных образований. Кроме того, он является отражением возможности исполнения 

субъектом РФ ряда своих функций, в том числе оказание государственных услуг, и выработки 

решений в области региональной бюджетно-налоговой политики. 

В рамках настоящего исследования были выделены регионы с самым высоким уровнем 

бюджетной обеспеченности и с самым низким уровнем бюджетной обеспеченности, которые 

представлены в таблицах 1,2. Исходные данные для анализа были получены с официального 

сайта Министерства финансов РФ. Правила расчета индекса бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ представлены в Постановлении Правительства РФ №670 от 01.12.2014 (с изм. 

от 22.04.2015) «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ». Напомним, что средним уровнем этого показателя по РФ считается его 

http://www.region.ru/produkty-i-uslugi/analitika/transport/ezhekvartalnyy-obzor/2012-01-AviaResearch.pdf
http://transaero.ru/ru/
http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/fld/20140122_1.pdf
http://expert.ru/2015/10/23/sudba-transaero_-spasateli-vs-likvidatoryi/
http://expert.ru/2015/10/23/sudba-transaero_-spasateli-vs-likvidatoryi/
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значение  равное 1. 

 

Таблица 1 

Субъекты РФ с высоким уровнем бюджетной обеспеченности 

Субъекты РФ 
Уровень бюджетной обеспеченности 

2015 год 2016 год 2017 год 

г. Москва 2,605 2,569 2,575 

Тюменская область 2,566 2,518 2,519 

Ямало-Ненецкий а.о 2,374 2,433 2,513 

Ханты-Мансийский а.о. 1,876 1,890 1,922 

г. Санкт-Петербург 1,793 1,777 1,783 

Сахалинская область 1,547 1,547 1,569 

Ленинградская область 1,294 1,314 1,333 

Республика Татарстан 1,234 1,230 1,227 

Московская область 1,219 1,212 1,205 

Ненецкий а.о. 1,291 1,313 1,345 

Самарская область 1,148 1,152 1,148 

Свердловская область 1,099 1,104 1,105 

 

На сегодняшний день у отдельных территорий России сложилась устойчивая репутация 

регионов-реципиентов. В то же время такие территории являются лидерами по многим 

социальным, технологическим и иным показателям. Отметим: значение индекса бюджетной 

обеспеченности более 1 имеют всего 15 регионов РФ. 

В ходе анализа нами установлено, что до выравнивания уровень бюджетной 

обеспеченности в субъектах с самым низким уровнем бюджетной обеспеченности составляет 

от 0,194 до 0,370, что намного ниже среднего уровня. Поэтому выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации – необходимая мера. Такая ситуация влияет 

и на качество предоставляемых в регионе государственных услуг - в основном именно эти 

регионы нуждаются в большем объеме финансовой помощи. 

 

 

Таблица 2 

Субъекты РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности 

Субъекты Российской 

Федерации 

2015 год 2016 год 2017 год 

до 

выравнив

ания 

после 

выравни

вания 

до 

выравни

вания 

после 

выравни

вания 

до 

выравн

ивания 

после 

выравнив

ания 

Республика Ингушетия 0,194 0,645 0,191 0,685 0,186 0,578 

Республика Тыва 0,194 0,627 0,193 0,624 0,190 0,578 

Республика Алтай 0,216 0,627 0,222 0,609 0,218 0,582 

Республика Крым 0,225 0,553 0,223 0,475 0,250 0,587 

Камчатский край 0,237 0,633 0,237 0,636 0,237 0,585 

Чеченская республика 0,249 0,635 0,252 0,637 0,245 0,586 

Республика Дагестан 0,271 0,637 0,275 0,626 0,267 0,589 

Карачаево-Черкесская 

республика 
0,321 0,643 0,323 0,622 0,316 0,596 

Чукотский а.о. 0,345 0,627 0,330 0,641 0,328 0,597 
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Республика Северная 

Осетия 
0,370 0,650 0,377 0,629 0,369 0,603 

Примечательно, что не только определенные субъекты РФ имеют столь низкий уровень 

индекса бюджетной обеспеченности, но и даже целые федеральные округа, например, Северо-

Кавказский. Это может быть связано с отсутствием мотивации  для развития в силу причины 

– «из федерального бюджета все равно придут деньги». 

В ходе анализа также выявлено, что численность населения не является определяющим 

фактором в уровне бюджетной обеспеченности, хотя его косвенное влияние на этот показатель 

в определенных регионах имеет место быть. 

Наряду с выше обозначенным, можно сказать следующее: в субъектах с высоким 

уровнем бюджетной обеспеченности либо осуществляется добыча нефти, газа и прочих 

полезных ископаемых, либо присутствуют производственные мощности. В регионах с низким 

уровнем бюджетной обеспеченности, как правило, запасов полезных ископаемых нет, а 

производство находится на низком уровне.  

Следует отметить, что ряд исследователей говорят о том, что эволюция 

административно-территориального деления РФ, а, следовательно, и бюджетного устройства, 

также могли послужить причиной такой сложившейся ситуации. В частности, в последние 7-

10 лет происходило укрупнение регионов – соединяли регионы с высоким и низким индексами 

налогового потенциала. В большинстве случаев это способствовало тому, что значение 

индекса налогового потенциала образованного субъекта становилось чуть больше 1 или 

приближалось к 1 [2, c.33-35]. 

Интересным видится тот факт, что вследствие выделяемых регионам дотаций из 

федерального бюджета, необходимых им для достижения минимального уровня бюджетной 

обеспеченности, части регионам действительно удается достичь выравнивания территорий по 

рассматриваемому показателю, а, следовательно, и выравнивания их социально-

экономического развития. Однако остается не решенным вопрос в разрезе способа 

перераспределения средств регионам. Возникает вопрос – а делить средства нужно по 

справедливости или по честности? Если да – то почему обеспеченные регионы должны 

отдавать так много? 

В настоящее время перед государством все так же остро стоит проблема бюджетной 

асимметрии и разницы в уровне бюджетной обеспеченности субъектов РФ, решение которой 

не найдено и не было найдено в течение многих лет.  

Множество факторов говорит и о неизменности ситуации в ближайшем будущем. 

Например, принятие решения о формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы 

России всего на один 2016 год, сложившаяся геополитическая обстановка, произошедшие 

изменения в курсах валют и ряд других факторов. 
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Россия 

 

Развитие малого бизнеса за последние 5 лет характеризовалось активным изменением 

законодательства, направленным на стимулирование деятельности малого бизнеса, создание 

условий для увеличения количества малых компаний и индивидуальных предпринимателей, 

снижение административных барьеров и облегчение налоговой и контрольной нагрузки на 

предпринимательство. 

В настоящее время все больше предприятий малого бизнеса с целью сокращения 

времени и систематизации процесса принятия решений в компании использует финансовые 

модели. Финансовая модель субъекта малого бизнеса – это совокупность прогнозных отчета о 

финансовых результатах, бюджета движения денежных средств и бухгалтерского баланса. 

Она дает четкое представление о том, что представляет собой будущий или существующий 

бизнес, позволяет показать эффективность вложения средств в предприятие для инвестора и 

дает возможность обосновать возвратность кредита, запрашиваемого у банка. Процесс 

финансового моделирования позволяет четко структурировать бизнес-процессы и дает 

необходимую системность восприятия деятельности. Проработанная детализированная 

финансовая модель значительно может упростить многие процедуры управления и 

предоставляет возможности увеличения результативности и качества управления финансами 

субъектов малого бизнеса. 

Практика показывает, что для развития субъектов малого бизнеса сегодня необходимо 

привлечения заемных источников финансирования. С учетом этого конкретные задачи 

финансовой модели для субъектов малого бизнеса включают в себя: прогноз денежных 

потоков проекта и инвестора; расчет потребности в привлечении внешнего финансирования; 

предварительный расчет стоимости патента и бизнеса в целом (при необходимости); расчет 

показателей инвестиционной привлекательности проекта для потенциальных инвесторов; 

подготовка финансовые показателей для презентации инвестору. 

Укрупненно алгоритм разработки финансовой модели для субъекта малого бизнеса 

включает в себя следующие разделы: 

выбор бизнес-модели коммерциализации проекта (например, продажа продукта, 

продажа лицензии или патента); 

составление плана-графика ключевых событий проекта; 

разработка допущений модели; 

составление плана продаж, план расходов, инвестиций. 

составление прогнозного отчета о финансовых результатах 

разработка прогноза денежных потоков; 

составление прогнозного отчета о движении денежных средств проекта; 

составление прогнозного бухгалтерского баланса; 

расчёт стоимость патента (при необходимости); 

расчёт денежные потоков инвестора; 

подготовка финансовых показателей для презентации инвестору. 

Несомненным плюсом финансового моделирования является тот факт, что разделы 

модели могут варьироваться в зависимости от стадии развития бизнеса, его особенностей, 
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наличия инновационной компоненты и других особенностей конкретного малого 

предприятия.  

Так, для субъектов малого предпринимательства, в отличие от крупного бизнеса 

предусмотрены: 

- возможность выбора такой организационно-правовой формы ведения бизнеса, как 

индивидуальный предприниматель, характеризующаяся простой процедуры регистрации и 

более низкими штрафными санкциями по сравнению с юридическими лицами; 

- упрощенный порядок ведения результатов своей деятельности и отчетности; 

- возможность применения специальных налоговых режимов. 

С точки зрения степени детализации информации в финансовой модели для субъектов 

малого бизнеса в современных условиях наиболее предпочтительным является вариант 

краткосрочного помесячного планирования, поквартального планирования на последующие 2 

года. 

При этом при самой разработке финансовой модели выбор оптимального 

минимального набора показателей при котором обеспечивается максимальная 

информативность с точки зрения прозрачности, логичности и обоснованности формирования 

прогнозируемого финансового результата является индивидуальным для каждого 

предприятия. 

Таким образом, для субъектов малого бизнеса финансовая модель - это гибкий 

инструмент, описывающий процесс формирования финансового результата, денежного 

потока, актива и обязательств предприятия в течении рассматриваемого периода, который 

предусматривает сценарный подход и предоставляет возможность выбора тех или иных 

вариантов развития. Весомым достоинством финансовой модели для субъектов малого 

бизнеса можно считать ее относительную простоту и возможность конструирования под 

различные динамично меняющиеся задачи предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В финансовой системе любого государства центральное место занимает бюджет, при 

формировании которого основополагающая роль принадлежит доходам. В соответствии со 

статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы бюджета - поступающие в 

бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК РФ 

источниками финансирования дефицита бюджета. Отметим, что только при наличии 

достаточного объема бюджетных доходов, как на федеральном уровне, так и на региональном  

и местном уровнях,  возможно осуществление расходов и сохранение бюджетной 

устойчивости бюджетов разных уровней. Для достижения данной цели в первую очередь 

необходимо четкое разграничение доходных полномочий между  органами власти разных 

уровней.  
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Отличительной особенностью разграничения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации является то, что  распределение доходных полномочий между 

Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями приводит в высокой степени 

централизации доходов, а основу  региональных и местных бюджетов составляют не их 

собственные  региональные и местные налоги, к которым относятся налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на имущество физических 

лиц, земельный налог, а отчисления от федеральных налогов, таких как налог на прибыль 

организаций, налог на доходы физических лиц. При этом в субъектах Российской Федерации 

и в муниципальных образованиях возникает недостаток средств, которые необходимы для 

выполнения возложенных на них расходных полномочий, и как следствие, возникает 

зависимость региональных и местных бюджетов от федерального бюджета. В связи с этим 

актуальными становятся вопросы  децентрализации доходных источников и укрепления 

доходной базы региональных и местных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 Изучение специальной литературы, посвященной проблемам разграничения доходов 

между бюджетами разных уровней в исследуемой области, позволяет сделать ряд 

рекомендаций по укреплению доходной базы региональных и местных бюджетов: 

а)  увеличение доли собственных налоговых доходов за счет закрепления Бюджетным 

кодексом РФ дополнительных нормативов отчислений от налога на прибыль организаций в 

местные бюджеты. Так, в частности, мы разделяем точку зрения В.Г. Панскова, который 

предлагает установить ставку отчислений от налога на прибыль в бюджеты муниципальных 

образований в размере 5%, в том числе 2% за счет соответствующей ставки налога, по которой 

он в настоящее время уплачивается в федеральный бюджет, и 3% - за счет уменьшения ставки 

отчислений в бюджеты регионов [2, с.40]. Данная мера могла бы привести к 

заинтересованности местных органов власти в создании новых организаций и предприятий, а 

также развитию действующих;  

б) завершить решение вопроса об отмене существующих льгот, установленных на 

федеральном уровне, применение которых приводит к недополучению доходов региональных 

и местных бюджетов. Речь идет о налоговых льготах, не оказывающих влияние на достижение 

одной из целей налоговой политики – стимулирование экономического роста, и не имеющие 

социального эффекта. Впервые задача постепенной отмены данных льгот была поставлена в 

Основных направлениях налоговой политики на 2011 -  2013 гг.  Отметим, что с 2013 года 

были отменены наиболее крупные налоговые льготы по налогу на имущество организаций и 

по земельному налог, выпадающие доходы от которых на момент их существования в 2012 

году составили около 85 процентов объема всех выпадающих доходов региональных и 

местных бюджетов от предоставления льгот на федеральном уровне по региональным и 

местным налогам. По плану Министерства финансов РФ к 2018 году федеральные льготы по 

региональным и местным налогам будут сокращены на 85 процентов. Кроме того, 

предполагается окончательно отказаться от установления новых льгот на федеральном уровне 

(включая освобождения от налогообложения, изъятия из налоговой базы и объекта 

налогообложения) по региональным и местным налогам[3]; 

в) укреплению доходной базы региональных и местных бюджетов за счет неналоговых 

поступлений, в первую очередь, должно способствовать обеспечению максимальной 

эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности 

субъектов РФ и в муниципальной собственности. Доходы от использования государственной 

и муниципальной собственности, поступая в бюджет, обеспечивают покрытие доли расходов 

бюджета на социальную политику, здравоохранение, образование и, следовательно, 

определяют не только экономический, но и социальный результат функционирования 

собственности субъекта РФ и муниципального образования. Так, в частности, в Республике 

Татарстан повышению эффективности управления государственной собственностью 

Республики Татарстан и собственностью муниципального образования должно 

способствовать [4]: 
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- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости (в том 

числе с применением механизма государственно-частного партнерства) и земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Татарстан и муниципальных образований, в том 

числе продолжение работы по контролю и вовлечению в оборот земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, используемых не по целевому назначению; 

- осуществление контроля за крупными сделками, совершаемыми государственными 

унитарными предприятиями; 

- реализация дивидендной политики в акционерных обществах с долей государства в 

уставных капиталах; организация обучения представителей государства в органах управления 

и контроля акционерных обществ по применению современных инструментов 

корпоративного управления в целях повышения их профессионализма и компетенции. 

Реализация предложенных рекомендаций, по нашему мнению, могла бы 

способствовать укреплению доходной базы  территориальных бюджетов, повышению 

финансовой самостоятельности региональных органов власти и органов местного 

самоуправления. 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАПОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА АНАЛИЗЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Патлис В.В. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика 

Беларусь. 

 

Особую значимость на развитие инновационной инфраструктуры оказывает венчурная 

деятельность. Как показывает мировой опыт развитие данного вида деятельности 

способствует появлению высокотехнологичных предприятий (стартапов), происходит 

активизация инновационной деятельности, повышается конкурентоспособность экономики 

[1]. 

Высокая степень риска инновационной деятельности является главной проблемой 

привлечения сторонних инвестиций в проект. Разработка и внедрение организационно-

экономических принципов, направленная на поддержку венчурной деятельности, служит 

одной из ступеней по преодолению этого барьера. При формировании стартапа как 

обособленной единицы в Республике Беларусь, необходимо учитывать опыт стран с 

различным технологическим укладом и степенью развитости инновационной деятельности.  

Проанализируем мировой опыт финансирования стартапов, на основе которого 

выделим наиболее значимые государственные модели поддержки венчурной деятельности, 

обосновав при этом перспективы развития инновационной инфраструктуры в Республике 

Беларусь. 

Так в США венчурный механизм позволил снизить риски от инвестиций в 

инновационные проекты, что способствовало резкому увеличению количества 

высокорискованных проектов и благоприятно отразилось на экономике страны. В основе 

венчурного механизма лежали различные программы и концепции по поддержки стартап 

http://www.minfin.ru/ru/
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проектов. Наиболее значимой концепцией финансирования малого и среднего 

предпринимательства стала программа Small Business Investment Companies (SBIC), 

утвержденная в 1958 г. Конгресом США. 

 Если США двигались в направлении создания венчурного механизма, то Германия 

ориентировалась на создание благоприятного микроклимата для развития стартап бизнеса в 

стране, которое всячески поддерживалось со стороны государства. Основой экономического 

механизма государственной научной политики являлось сочетание конкурсного бюджетного 

финансирования инновационных проектов, отдельных исследователей и инфраструктуры с 

различными методами косвенного стимулирования научной деятельности. Если 

рассматривать налоговую составляющую инновационной политики, то основным механизмом 

стимулирования инновационной активности являются налоговые льготы.  

В последнее время в России можно наблюдать интенсивный рост венчурных 

инвестиций в стартап сферы (с 5 млн евро до 236,55 млн евро) [2]. Все большее влияние на 

развитие инновационной инфраструктуры оказывает влияние проект «Сколково» - аналог 

всем известной «кремниевой долины». Благодаря этому проекту и всесторонней поддержки 

со стороны государства создаются максимально благоприятные условия для реализации 

перспективных инновационных проектов. Россия смогла создать так называемый 

«инновационный лифт», который координирует различные институты развития, что позволяет 

экономить ресурсы и исключает дублирование одних и тех же этапов. 

Применение зарубежной практики в Республике Беларусь возможно при достижении 

следующих условий: а) поддержка малого бизнеса со стороны государства;  б) 

инвестиционная привлекательность бизнеса; в) прозрачность бизнеса; г) упрощенная система 

налогообложения;  д) предоставление гарантий по сохранности вложения средств в венчурные 

компании малого бизнеса; е) доверие со стороны населения. 

Проанализировав зарубежные способы инвестирования в инновационные проекты 

автор предлагает рассмотреть несколько моделей развития венчурной деятельности в 

Республике Беларусь, что способствует развитию инновационной инфраструктуры (рисунок 

1). 
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Рис. 1. Модели развития венчурной деятельности. Источник: собственная 

разработка автора 

 

Выбор той или иной программы развития венчурной деятельности зависит во многом 

от состояния государственного бюджета, целей которые ставит государство в своей политике, 

уровня развития рынка в стране, а также институциональных условий благоприятных для 

венчурной деятельности. 

Исходя из анализа зарубежного опыта можно сделать вывод о том, что не существует 

какой-то определенной стратегии по успешному развитию стартап сектора и венчурного 

механизма. Особенностью самого сектора является высокая степень адаптируемости исходя 

из имеющихся ресурсов страны. Практика показывает, что в развитых странах стремятся 

создать новый продукт и новые услуги. В странах с активно развивающейся экономикой все 

больше прибегают к стратегии копирования. В последующем скопированные продукты 

дорабатываются с учетом особенностей страны и выходят на мировой рынок.  

Несмотря на многочисленные различия в стратегиях развития сектора успешных 

стартапов, общей чертой является направленность на развитие человеческого потенциала в 

стране.  
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Зарубежный опыт стран доказывает, что целесообразнее для Республики Беларусь 

развивать стартап деятельность эволюционным путем. При таком развитии белорусский 

рынок стартапа может быстрее отреагировать на изменение в мировом рынке технологий и 

инноваций. Со стороны государства необходимо создать условия, где представляется 

возможным развитие данной отрасли. Следует учесть, что при прямом инвестировании 

государством в инновационные компании венчурным способом (в обмен на акции), оно 

сталкивается со следующими проблемами: потребность в значительных финансовых 

ресурсах; возможность поддержки бесперспективных фирм и хищения государственных 

средств чиновниками. Первая проблема может найти решение при предоставлении 

государственных гарантий по кредитам, направляемым на финансирование инновационных 

проектов, что требует незначительных финансовых ресурсов.  

Второе, это привлечение зарубежных венчурных фондов для осуществления 

совместных программ по развитию венчурной деятельности в Беларуси на основе 

использования их опыта и совместного финансирования. Более привлекательными условиями 

для привлечения инвесторов, как зарубежных, так и резидентов, возможно при использовании 

следующих мер: 

- покрыть возможные убытки венчурных инвесторов путем предоставления им 

налоговых льгот на сумму полученных потерь; 

- предоставление налоговых льгот венчурным инвесторам путем уменьшения ставки 

налога на прирост капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Рамазанов А.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Управление финансовой системой в России показало свою неэффективность [1, с.119], 

в том числе связанную с ориентацией федеральных органов власти на привлечение 

иностранных инвестиций.  

Как справедливо отмечает Я.М. Миркин «целью стратегии финансовой политики 

государства должно явиться содействие государству в формировании и реализации политики 

перехода от спекулятивной модели финансовой системы, зависимой от внешних инвестиций, 

к устойчивой модели, основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, в 

центре которой - длинные инвестиции,  модернизация экономики, финансирование 

инноваций.» [2, с.29-30].  

Система стратегического управления и контроля в финансовой системе в России 

должна состоять из: 

- совокупности не противоречащих друг другу и взаимодополняющих 

законодательных, нормативно-правовых актов по развитию и регулированию финансовой 

системы; 

- мер по развитию инфраструктуры финансовой системы и равномерному развитию 

сегментов финансового рынка; 

- долгосрочной модели взаимодействия между органами саморегулирования, 

активными и неактивными участниками финансовой системы и государством; 

- контрольных показателей развития финансовой системы; 
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- действий по усилению контроля со стороны органов государственного регулирования 

и за органами государственного регулирования. 

Охарактеризуем отдельные элементы системы стратегического управления 

финансовой системой, изложенные выше. 

В нормативных документах Правительства РФ, Минфина РФ, ЦБ РФ, связанных с 

развитием и регулированием финансовой системы часто имеется методологическая ошибка, 

состоящая в разграничении неотъемлемых сегментов финансового рынка (страховой рынок 

отделяют от финансового, финансовый соотносят с фондовым рынком и т.п.). Законы по 

финансовой системе отсутствуют. Имеется лишь закон об отдельном сегменте финансового 

рынка - рынке ценных бумаг. 

Считаем необходимым принять закон «О финансовой системе России», в котором 

следует закрепить понятие финансовой системы, обозначить ее неотъемлемые элементы, 

участников финансовой системы, органы регулирования, а также указать возможные виды 

финансовых систем по критерию развития, место Российской Федерации в мировой 

финансовой системе и др.  На базе закона «О финансовой системе» будут разрабатываться 

нормативно-правовые акты исполнительных органов власти. 

Текущий уровень развития отечественной финансовой системы характеризуется: 

- развитостью рынка банковских продуктов и услуг, валютного рынка, рынка 

драгоценных металлов по сравнению с фондовым и страховым рынками, что обуславливает 

отсутствие необходимой инфраструктуры, инструментов (продуктов) на указанных 

неразвитых рынках; 

- различным составом и уровнем активности участников, совершающих сделки на 

сегментах финансового рынка, а именно: на валютном, фондовом рынках и рынке 

драгоценных металлов основными участниками являются государство и юридические лица; 

- спекулятивной составляющей при совершении сделок. Большая часть совершаемых 

на валютном, фондовом рынках операций являются краткосрочными, спекулятивными; 

- механизм защиты участников финансовой системы не работает. Эмпирически 

получается, что государство, используя законодательную и судебную системы, создает 

условия для защиты интересов корпораций. В частности, это касается рынка банковских 

продуктов и услуг и рынка страховых услуг.  

В частности, страховые компании беспрепятственно навязывали и пока продолжают 

навязывать договора страхования жизни при оформлении гражданам полисов ОСАГО, либо 

заявляли об отсутствии бланков ОСАГО.  

Следует исключить практику упразднения исполнительных органов власти и 

последующее создание в рамках другого органа структурного подразделения, выполняющего 

функции ранее упраздненного исполнительного органа власти (ФССН – ФСФР, ФСФР – ЦБ 

РФ).  

В качестве контрольных показателей развития финансовой системы предлагаем 

следующие: рост ВВП, увеличение доли финансового сектора в ВВП, увеличение сроков 

совершаемых сделок, рост доли участников - физических лиц, снижение средней стоимости 

заимствований, снижение количества краткосрочных и увеличение долгосрочных депозитов, 

расширение спектра применяемых финансовых инструментов, уменьшение объемов вывоза за 

границу капитала, снижение инфляции, ставки рефинансирования и др. 

Требуется усилить контроль за действиями Центрального банка РФ при реализации им 

денежно-кредитной политики, поскольку мы считаем неоправданными следующие действия 

Банка России, проведенные в последние месяцы 2014 года в условиях наличия экономических 

санкций в отношении России со стороны стран Запада: 

- снижение валютных интервенций. Валютные интервенции позволяли удерживать 

курс рубля на приемлемом уровне; 

- увеличение размера ключевой ставки до 17%; 

- отсутствие контроля Банка России за валютными операциями коммерческих банков, 

оказавшими влияние на усиленное ослабление рубля.  
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Данные действия Банка России, на наш взгляд, были связаны лишь с тем, чтобы в 

условиях снижения мировых цен на нефть компенсировать потери федерального бюджета 

страны посредством изменения курса рубля по отношению к ключевым иностранным 

валютам.  

Количество производимой инновационной продукции в России недостаточно для 

повышения конкурентоспособности экономики страны в международном масштабе. При этом 

не все направления критических технологий и приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники [3] применяются в реальном секторе российской экономики, что 

позволяет предположить об отсутствии должного контроля со стороны государства в этой 

сфере, поскольку значимая часть средств выделяется из бюджета государства. Среди прочих 

атрибутов неэффективного государственного контроля в финансовой системе можно 

выделить: 

- отсутствие модели взаимодействия государства, науки и бизнеса. В текущем виде мы 

больше наблюдаем модели: а) государство и наука; б) государство и бизнес; 

- незначительное количество субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в 

сфере приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и критических технологий Российской Федерации; 

- неразвитая инфраструктура поддержки инновационной активности субъектов 

экономики; 

- ориентация на привлечение иностранных инвестиций для поддержки инновационного 

развития экономики России, при этом без внимания остается внутренний финансовый 

потенциал страны в виде сбережений населения, денежных средств юридических лиц и др. 
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Важным фактором развития национальной экономики практически всех стран мира 

является наличие конкурентоспособных высокотехнологичных производств. Общеизвестно, 

что именно экономические вызовы последних лет обострили необходимость ускоренного 

развития отечественного высокотехнологичного бизнеса [1]. Помимо этого, развитие 

инновационных экономики позволяет снизить так называемую «утечку кадров», связанную с 

тем, что современные и образованные люди все больше концентрируют внимание на 

интересной и высокооплачиваемой работе. 

Понятие высокотехнологичные компании используется в разных контекстах 

экономической науки. Высокотехнологичные компании представляют собой 

производственно-технологическую и организационно-экономическую систему, которая 

позволяет выявить ключевые факторы эффективности формирования инновационных 

разработок и реализовать инновационный потенциал соответствующих отраслей. Необходимо 

отметить, что формирование и реализация стратегии инновационного развития экономики – 

ключевая задача обеспечения роста отечественной экономики и обеспечения условий 

устойчивого роста российской экономики в целом [2].  
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Следует особо отметить, что для поддержания качественной работы 

высокотехнологичных компаний на мировых рынках современных технологий важны не 

только инновационные разработки и ноу-хау, но инструменты регулирования 

производственной деятельности, в частности анализ, направленный на поддержку принятия 

решений. Такой анализ особо важен для развития высокотехнологичных компаний тем, что 

позволяет обеспечить привлечение, целевое использование, контроль и оценку эффективности 

инвестиций и минимизировать риски потери финансовых средств.  

Также, следует отметить, что удержать высокую позицию компании на рынке 

инновационных технологий достаточно трудно. Это связано с тем, что для внедрения 

инноваций требуется не только инвестиционный капитал, но и интеллектуальный капитал. 

Содержание управления интеллектуальной собственностью представляет собой процесс 

формирования и развития высокотехнологичных компаний. Важной особенностью структуры 

высокотехнологичных компаний является взаимоотношение владельцев инвестиционного 

капитала и владельцев интеллектуального капитала. Если в компании не обеспечить 

своевременные и достаточные для реализации инновационных проектов инвестиции, то даже 

самую передовую компанию ожидает крах. Поэтому владельцы высокотехнологичных 

компаний следят за рациональностью имеющихся средств организации [3].  

Таким образом, высокотехнологичные компании в своей деятельности должны 

учитывать экономические выгоды и риски, создающие эффект инновационного развития.  

Финансовый анализ является одной из важнейших функций управления больших и 

малых компаний, который позволяет определить и эффективно использовать финансовые 

ресурсы компании. Целью финансового анализа является оценка экономической перспективы 

компании и финансовых рисков. Задача финансового анализа заключается в прогнозировании 

возможных финансовых результатов, разработки мероприятий, направленных на эффективное 

использование финансовых ресурсов [4].  

Так, в высокотехнологичных отраслях, финансовый анализ отличается 

специфическими особенностями расчетов, потому что он выступает общепринятым языком 

бизнес-коммуникации. Для проведения анализа высокотехнологичных компаний, 

финансовый анализ рассматривает следующие показатели: 

1) Рентабельность инвестиций; 

2) Коэффициент собственного капитала; 

3) Коэффициент финансовой устойчивости (банкротства). 

Коэффициент рентабельности инвестиции (ROI - Returnoninvestment) – это финансовый 

показатель, обозначающий доходность или убыточность инвестиционных вложений в 

компанию или конкретный проект. Также рентабельность инвестиций может обозначаться, 

как например, прибыль на инвестированный капитал, норма доходности и т.д. Коэффициент 

рентабельности инвестиций показывает реальную рентабельность инвестиционных решений, 

выраженный в процентном соотношении. Если полученный коэффициент ниже 100%, то 

инвестиции не окупаются, а если выше, то вложенные средства приносят прибыль. [5].Для 

высокотехнологичных компаний такой коэффициент может принимать достаточно высокие 

значения по сравнению с традиционными областями деятельности. При этом, принимать 

решения об инвестировании основываясь только на этом показателе нельзя, нужно еще 

оценить степень риска. 

Коэффициент собственного капитала (ROE - Returnonequity)– характеризует 

эффективность использования капитала и показывает, сколько предприятие имеет чистой 

прибыли на одну единицу стоимости собственного капитала. Также в финансовом анализе его 

принято называть ресурсоотдача. Данный показатель предназначен для стратегических 

инвесторов. Он позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. Они вкладывают те средства, которые 

формируют собственный капитал организации и получают взамен долю прибыли [6]. 
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Причинно-следственные связи падения/роста коэффициента собственного капитала 

(рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Значения коэффициента собственного капитала 

 

Коэффициент собственного капитала играет ведущую роль в формировании 

собственного капитала в IT-индустрии. Высокотехнологичным компаниям важно 

поддерживать высокую планку рентабельности собственного капитала. Если показатель 

ресурсоотдачи имеет невысокое значение в высокотехнологичных отраслях, то и 

капиталоемкость компании не будет отличаться от показателя собственного капитала. Если 

рентабельность собственного капитала растет, это значит, что в компании присутствуют 

высокий финансовый рычаг, характеризующий уровень дополнительной прибыли на капитал. 

Также с помощью данного коэффициента можно оценить эффективность менеджера, который 

формирует и ведет поиск оптимальной структуры капитала, обеспечивающий максимальный 

прирост доходности вложений собственных средств [7]. 

Коэффициент финансовой устойчивости (банкротства) – отражает специфические 

факторы финансовой устойчивости, когда компания способна покрывать свои расходы и 

имеющиеся кредиты. Но наиболее часто при расчетах финансовой устойчивости используется 

коэффициент банкротства. Он прогнозируется при общедоступной информации о компании, 

так как для расчета нужны точные и конкретные показатели.  

Таким образом, проанализировав важные коэффициенты для оценки современных 

высокотехнологических компаний, основанные на финансовом анализе, можно сделать вывод, 

что финансовый анализ - неотъемлемая часть процессов принятия управленческих решений 

высокотехнологичных компаний. Для них важно поддерживать высокий уровень своего 

развития. Для этого они должны учитывать внешние и внутренние факторы экономического 

состояния компании. 

Для формирования правильной стратегии развития компании и повышения 

вероятности успешной реализации инвестиционного проекта, высокотехнологичные 

компании используют инструменты финансового анализа. Главной особенностью 

финансового анализа современных высокотехнологичных компаний является расчет данных, 

которые позволяют выявить основные проблемы при реализации инновационных проектов 

[8]. При расчетах финансовых показателей необходимо учитывать наличие достоверной и 

полной информации. Неверные данные на выходе могут искажать качество и влиять на 

скорость принятия решения высокотехнологичных компаний. Важная особенность 

проведения финансового анализа заключается в том, что его необходимо проводить вместе с 

оценкой рисков. Для этого нужно выявить и описать показатели наступления события рисков, 

оценить влияние рисков на стоимость реализуемого проекта, рассчитать подверженность 

риску по отношению к бюджету, все выгоды и затраты. Таким образом, используя расчет 
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финансовых показателей и оценку эффективности внедрения инновационного проекта в 

современные высокотехнологичные компании, инвесторы будут способны оценить риски 

вложения денежных средств [9].  
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ 

Стрижевич А.С. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика 

Беларусь 

 

В настоящее время для центральных банков развитие категории «транспарентность» 

является чрезвычайно важным. С одной стороны, регулятор  заинтересован в адекватном 

понимании его политики, а с другой - в предоставлении информации, способной оказать 

воздействие на принимаемые экономическими субъектами решения. Для этого необходимо 

прежде всего внедрить меры, позволяющие повысить прозрачность центрального банка и 

проводимой им политики, что особенно важно для стран с транзитивной экономикой, 

финансово-банковские системы которых в большей степени страдают от возникающих 

внутренних и внешних неблагополучных факторов. 

Под транспарентностью,  понимается  «раскрытие  всем  заинтересованным лицам 

целей деятельности центрального банка, его правовых, институциональных и экономических 

основ, принципиальных решений и их обоснования, а также данных и информации,  связанных 

с денежно-кредитной политикой  и  банковским  регулированием,  в полном объеме,  в 

доступной форме и на своевременной основе»[1]. Также в литературе по данной теме 

используется идентичное понятие информационной открытости. Под ней понимается 

«незамедлительное обнародование всей позитивной или негативной информации, которая 

оказывает влияние на экономические решения»[2]. Транспарентность денежно-кредитной 

политики означает раскрытие информации о внутреннем процессе приятия решений, т.е. 

объяснение того, как обнародованная экономическая информация используется в ходе 

принятия решений, касающихся проведения денежно-кредитной политики. Доверие к 

регyлятору монетарной сферы является священным активом наравне с золотовалютными 

резервами, поскольку и первое, и второе формировать нужно в течение длительного 

промежутка времени, тогда как потерять можно почти мгновенно [3]. В Кодексе надлежащей 

http://studme.org/1237051014890/finansy/analiz_effektivnosti_dohodnosti_deyatelnosti_kompanii
http://1fin.ru/?id=311&t=12
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практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике (далее 

Кодекс) прозрачность трактуется как «среда, в которой цели политики, ее правовые, 

институциональные и экономические рамки, решения в сфере политики и их обоснование, 

данные и информация, связанные с денежно-кредитной и финансовой политикой, а также 

условия подотчетности агентств предоставляются общественности на основе принципов 

понятности, доступности и своевременности». Таким образом, охватываемая Кодексом 

практика обеспечения прозрачности раскрывает: ясность функций, обязанностей и задач 

центральных банков и финансовых агентств; процедуры принятия и доведения до сведения 

общественности решений центральных банков о проводимой денежно-кредитной политике и 

финансовых агентств о финансовой политике; доступность для общественности информации 

о денежно-кредитной и финансовой политике; подотчетность и гарантии добросовестности 

центральных банков и финансовых агентств[4]. 

Выделяют несколько областей прозрачности деятельности центрального банка. Так, в 

концепции транспарентности выделяются такие характеристики, как политико-

организационная транспарентность (открытость целей), экономическая транспарентность 

(открытость прогнозов и данных), процедурная транспарентность (информация о денежно-

кредитной стратегии), операционная транспарентность (контроль ошибок), транспарентность 

мер  (применение инструментов денежно-кредитной политики). 

Согласно упомянутому  Кодексу надлежащей практики по обеспечению прозрачности 

в денежно-кредитной и финансовой политике, необходимость прозрачности в денежно-

кредитной и финансовой политике основана на двух основных предпосылках. Во-первых, 

«отдача от денежно-кредитной и финансовой политики может быть повышена, если цели и 

инструменты политики известны общественности и если органы государственного 

управления могут взять на себя вызывающие доверие обязательства по их достижению». Во-

вторых, «надлежащее управление требует подотчетности центральных банков и финансовых 

агентств, в частности там, где органы управления денежно-кредитной и финансовой сферами 

пользуются более высокой степенью автономии»[4]. 

Однако существуют исследования, указывающие не в пользу большой прозрачности 

деятельности центральных банков. Предметом изучения А. Цукермана была публикация 

прогнозов центрального банка, т.е. экономическая открытость. Он пришел к выводу, что 

обнародование прогнозных данных видоизменяет асимметрию информации о шоках и 

снижает благосостояние [2]. Доводы      против     транспарентности        обоснованы,      когда    

конечной      целью     денежно-кредитной  политики  является  экономический  рост  или  

занятость,   а  не  стабильность  цен.  Достижение   максимально   возможного   ВВП   и   

занятости   ввиду   краткосрочности   влияния  центрального банка на обе переменные 

заставляет его поощрять неожиданную инфляцию. В таком случае центральный банк не  

заинтересован в обнародовании своих действий, иначе он будет не в состоянии провоцировать  

неожиданную инфляцию. Кроме того, возражения   против   большей   транспарентности                                                                                        

властей    появляются,      если    в  расчет    принимать       издержки     информационной 

политики    [1]. Основным  аргументом  в  пользу  ограниченного предоставления  информации 

является идея о том, что политика центрального банка будет эффективной, только если 

центральный банк сможет  «удивлять» рынок своими решениями. Логика состоит в том, что, 

если  предполагаемые меры ЦБ  ранее  не ожидались рынком, то от ЦБ  будет достаточно 

проведения интервенций в меньшем объеме для достижения необходимого результата, нежели 

если бы ЦБ ранее объявил о своем выходе на рынок, то есть не происходит  корректировки  

ожиданий  экономических  агентов [5]. Даже в Кодексе указывается, что «для стран, 

придерживающихся надлежащей практики обеспечения прозрачности в денежно-кредитной и 

финансовой политике, соответствующие выгоды необходимо сопоставлять с потенциальными 

издержками. В ситуациях, когда повышение прозрачности в денежно-кредитной и финансовой 

политике может угрожать действенности проведения этой политики или причинить 

потенциальный вред стабильности рынков или законным интересам организаций, за которыми 
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осуществляется финансовый надзор, может оказаться целесообразным ограничение степени 

такой прозрачности» [4]. 

По мнению автора, для каждого отдельно взятого государства необходимо выработать 

свою оптимальную степень транспарентности денежно-кредитной политики, принимая во 

внимание особенности исторического и экономического развития страны, а также конкретную 

ситуацию в монетарной сфере в настоящее время. Кроме того, для развивающихся стран 

характерен невысокий уровень финансовых навыков и знаний  у  экономических  агентов. В  

связи  с  чем  роль  информационной  политики центрального банка страны возрастает и 

затрагивает не только вопросы политики и стратегии ДКП, но и аспекты социальной 

ответственности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тазеев И.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Экономисты всего мира широко обсуждают особенности экономики стран, богатых 

невоспроизводимыми природными ресурсами. Россия как одна из богатейших стран 

обладающая уникальными запасами полезных ископаемых, безусловно, относиться к этой 

категории. Для стран данной группы разработаны рекомендации по долгосрочной 

стабилизации потребления и бюджетных расходов в условиях предстоящего исчерпания 

природных запасов. Такого рода рекомендации в первую очередь направлены на правила 

управления доходами, поступающими из сырьевого сектора. Особенно актуальными вопросы 

управления такими доходами становятся в условиях снижения спроса на сырую нефть на 

мировых рынках и при снижении её котировок. 

Изучение мирового опыта в вопросах использования нефтегазовых доходов позволяет 

выявить два основных направления, реализуемые в странах богатых полезными ископаемыми. 

В Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжире изымают сверхдоходы, получаемые вследствие высоких 

цен на нефть, и накапливают их в качестве остатков на счетах в центральных банках. А в 

Норвегии, Чили, Кувейте, Омане сверхдоходы аккумулируют в специально созданных фондах 

невозобновляемых ресурсов. В обоих случаях средства, как правило, инвестируются в 

иностранные активы [5, с.28].  

В России в связи со значимостью нефтегазовых доходов и большой зависимостью от 

них федерального бюджета в Бюджетном кодексе РФ в главе 13.2. закреплены пути 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так нефтегазовые доходы, 

рассчитанные исходя из базовой цены на нефть, направляются в бюджет в виде доходов, а 
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http://economic.social/dengi-kredit-banki-book/tema-otkryitost-transparentnost-denejno-32898.html
http://economic.social/dengi-kredit-banki-book/tema-otkryitost-transparentnost-denejno-32898.html
http://news.finance.ua/ru/news/-/338338/kak-prozrachnost-tsentralnogo-banka-vliyaet-na-valyutnoe-regulirovanie
http://news.finance.ua/ru/news/-/338338/kak-prozrachnost-tsentralnogo-banka-vliyaet-na-valyutnoe-regulirovanie
http://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/rus/code2r.pdf
http://www.nbkr.kg/DOC/05042011/000000000010240.pdf
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дополнительные нефтегазовые доходы образуют "подушку безопасности" (направляются в 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния).  

Согласно исследованиям В.А. Гуния, доходность активов Резервного фонда в 2014 году 

составила 2,28 %, а ФНБ 3,2 % годовых [3]. В Норвегии данный показатель составляет около 

15 % [7]. Низкая эффективность управления и непрозрачность механизма исполнения фондов 

на сегодняшний день является важной проблемой бюджетной политики страны.  

Одним из подходов к повышению эффективности управления средствами фондов 

является создание нефтегазового фонда, в который будут направляться все нефтегазовые 

доходы. Передача средств из этого фонда в бюджет будет ограничиваться размером базовых 

нефтегазовых доходов бюджета с постепенным замещением доходом от инвестирования 

средств этого фонда. Либо  объединение Резервного фонда и ФНБ в один с выделением в нем 

инвестиционного портфеля и установлением нормативной величины ликвидных резервов, при 

превышении которой возникала бы возможность более активного инвестирования средств 

портфеля. 

Другим подходом к решению задачи рационального использования нефтегазовых 

доходов является модернизации функционирующей системы нефтегазового сектора: 

совершенствование институциональной среды; чёткое определение рентной составляющей 

доходов нефтегазовой отрасли;  пресечение любых уклонений от их уплаты налогов; 

стимулирование затрат экологического назначения и инвестиций.  

Несмотря на наличие различных подходов к решению задачи рационального 

использования нефтегазовых доходов, необходимо понимать, что главной проблемой нашей 

экономики на сегодняшний день является высокая зависимость бюджетной системы РФ от 

доходов, формируемых за счет поступлений от организаций нефтегазового сектора. Снизить 

данную зависимость можно только тогда, когда возрастет доля других доходов, не связанных 

с нефтью и газом. Основной целью использования нефтегазовых доходов должна стать 

диверсификация экономики. По мнению И.С. Кородонюка, точку зрения которого мы в 

полной мере разделяем, дополнительные нефтегазовые доходы должны направляться в 

модернизацию отечественной промышленности и развитие инновационных производств, 

реализацию программы импортозамещения, вложения в человеческий капитал [4, с.103]. 

Согласно отчету специалистов МВФ, данные разных стран свидетельствуют о том, что между 

диверсификацией и устойчивым повышением качества жизни есть прочная связь, и богатым 

энергоресурсами странам следует стремиться использовать природные богатства для того, 

чтобы в большей мере диверсифицировать экономику [6, с.29]. По мнению В.А Гуния, 

нефтегазовые доходы должны направляться в первую очередь на инвестиции внутри страны с 

целью повышения конкурентоспособности национальной экономики, включая развитие 

инновационной инфраструктуры [2, с.53]. 

Особенности экономики России налагают значительный отпечаток на структуру 

доходов государства. Определяющая роль нефтегазового комплекса в российской экономике 

сказывается на формировании поступлений в федеральный бюджет. В связи с этим научно 

обоснованная организация системы формирования и расходования средств налоговых и 

неналоговых поступлений от нефтегазового комплекса не только способна обеспечить 

уверенное исполнение федерального бюджета, а значит, и возможности эффективной 

реализации основных государственных функций, но и предоставляет дополнительный 

потенциал для финансирования государственных национальных и региональных программ, 

направленных на решение важнейших социально-экономических проблем российского 

общества и диверсификацию экономики. 
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На сегодняшний день не существует единого научного подхода к определению 

финансовой устойчивости бюджета, несмотря на то, что прикладными исследованиями в этой 

сфере занимаются многие информационные и рейтинговые агентства, с целью оценки 

инвестиционных рисков, кредитоспособности публично-правовых образований. В 

нормативно-правовых актах также отсутствует определение финансовой устойчивости 

бюджета, свидетельствующее о том, что данному вопросу не уделяется должного внимания со 

стороны органов власти, несмотря на то, что определение финансовой устойчивости бюджета 

играет важную роль в достижении стабильного социально-экономического развития страны и 

ее отдельных территории. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и 

значимости темы исследования. 

Необходимо отметить, что большинство авторов занимаются исследованием 

финансовой устойчивости бюджета на уровне региона и РФ в целом. А на местном уровне 

исследования встречаются редко. 

На основе изучения отечественной экономической литературы, подходы к 

определению сущности финансовой устойчивости бюджета публично-правового образования 

выделены нами в несколько основных групп. 

В зависимости от состояния бюджета, а именно от наличия необходимых финансовых 

ресурсов для реализации всех закрепленных полномочий органов власти, выделены 

следующие подходы к определению сущности финансовой устойчивости бюджета: 

- состояние экономического субъекта, характеризуемое наличием у него финансовых 

ресурсов, обеспеченностью денежными средствами, необходимыми для хозяйственной 

деятельности, осуществления денежных расчетов с другими субъектами [5] (Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева); 

- достаточность финансовых ресурсов для проведения в полном объеме всех 

мероприятий, предусмотренных в бюджете [3] (В.Б. Ияшвили, М.Е. Чичелев); 

- состояние бюджета, при котором обеспечивается нормальное функционирование 

субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий [7, с.994] (А.Г. 

Грязнова). 

На наш взгляд, основным недостатком вышеизложенных подходов является то, что в 

них не указывается за счет каких финансовых ресурсов – собственных или привлеченных – 

обеспечивается реализация всех закрепленных полномочий органов власти. Это может быть 
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сделано и за счет привлечения большого объема финансовой помощи из вышестоящих 

бюджетов или долгового финансирования, что будет свидетельствовать о неустойчивом 

состоянии бюджета. 

В зависимости от воздействия финансовых рисков на исполнение бюджета и 

способности противостоять внешним и внутренним угрозам, выделены следующие подходы к 

определению сущности финансовой устойчивости бюджета: 

- способность экономической системы и ее объектов противостоять колебательным 

явлениям в экономике и воздействию внешних факторов, пытающихся вывести систему из 

равновесия [1, с.34] (Р.Р. Ахметов); 

- риск отклонения фактических денежных потоков бюджета от ожидаемых значений [8, 

с.42] (Н. И. Яшина); 

- вероятность своевременного и полного покрытия органами публичной власти за счет 

средств своего бюджета расходов, обеспечения инвестиционных потребностей территории, а 

также погашения долговых и иных обязательств и расходов по их обслуживанию [4, с.44] 

(С.М. Каратаев); 

Отдельно можно выделить подход Сабитовой Н.М., которая считает, что вопрос о 

финансовой устойчивости субъектов РФ связан с их финансовой самостоятельностью, 

зависимостью от средств вышестоящего уровня власти; финансовая помощь, оказываемая 

вышестоящим бюджетом, влияет на финансовую устойчивость регионов [6, с.29-31]. 

Ряд авторов выделяют различные виды финансовой устойчивости бюджета, подходы 

весьма разнообразны. 

Доронина Т.В. выделяет два вида устойчивости бюджета: текущую и перспективную. 

Под текущей устойчивостью бюджета понимается «такое движение денежных потоков 

(организация расходов, структура доходов и их динамика), которые позволят обеспечивать 

населению региона достойный уровень жизни, соответствующий общегосударственным 

социальным стандартам» [2, с.37]. «Перспективная устойчивость выступает как важнейший 

признак бюджета, ориентированного на развитие, и предполагает длительность сохранения 

его характеристик в режиме сбалансированности» [2, с.37]. 

По нашему мнению, в подходе Дорониной Т.В. неоднозначен такой критерий 

устойчивости, как «достойный уровень жизни, соответствующий общегосударственным 

социальным стандартам». Не понятно, как измерить и оценить данный достойный уровень 

жизни, кем должны задаваться такие стандарты, насколько они должны быть 

дифференцированы и т.д. 

Ахметов P.P. рассматривает финансовую устойчивость не только бюджета, а региона в 

целом в двух аспектах: краткосрочном и долгосрочном. Он полагает, что краткосрочную 

устойчивость методологически можно определить по аналогии с финансовой устойчивостью 

предприятия и считает, что суть финансовой устойчивости региона должна отражаться 

беспрерывным течением нормального хода воспроизводства в регионе [1, с.34]. 

В отличие от Дорониной Т.В., предлагающей в качестве критерия оценки финансовой 

устойчивости бюджета некий достойный уровень жизни, то есть социальный показатель, 

Ахметов P.P.  считает, что критерием должен выступать экономический показатель — 

«нормальный ход производства». Однако, необходимо отметить неопределенность данного 

критерия, так как, на наш взгляд, норма, не заданная определенными количественными 

параметрами, таковой являться не может. 

Долгосрочная финансовая устойчивость ставится Ахметовым P.P.  в зависимость от 

кредиторов (долгов) и потенциала привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

обеспечения дальнейшего развития. 

Каратаев С.М. предлагает выделять не виды финансовой устойчивости бюджетов, а 

периоды их устойчивости: текущий (в течение бюджетного года), среднесрочный (2-5 лет), 

долгосрочный (5 и более лет). По мнению Каратаева С.М., необходимость выделения 
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периодов устойчивости обусловливается дифференциацией задач, решаемых при определении 

устойчивости бюджета. [4, с.41-44] 

Таким образом, наличие множества различных точек зрения на теоретические подходы 

к определению финансовой устойчивости бюджета, ее объект, критерии и виды 

свидетельствует о начальном этапе формирования данной категории финансовых отношений 

и ее важности для развития теории и практики финансов публично-правовых образований. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И 

ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Фатхутдинов А.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия. 

 

Наличие грамотно выстроенной  системы государственного финансового контроля 

является одним из важнейших факторов успеха страны. Ведь, от того насколько 

квалифицированно и добросовестно контрольно-финансовые органы справляются с 

возложенными на них обязанностями, во многом зависит обеспечение экономической 

безопасности государства, динамичное развитие экономики, рациональное использование 

всех видов государственных ресурсов, а в целом – социально-экономическое благополучие 

граждан.  

Современная система государственного финансового контроля бюджета представляет 

собой сложную и организованную систему, предполагающая взаимодействие множества 

контрольных органов, действующих в рамках единого механизма. Несмотря на сложность и 

многоуровневость решаемых задач, действующая система государственного финансового 

контроля имеет множество недостатков и противоречий, в следствии которых эффективность 

осуществляемого контроля неизбежно снижается. 

Как известно, одной из важнейших направлений государственного финансового 

контроля является контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета. 

Однако в настоящее время в нормативных актах нет однозначного толкования сути и 

критериев оценки эффективного расходования средств.  

Статье 34 БК РФ установлен принцип эффективности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и использовании бюджетов участники 
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бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий, должны исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). Другими словами, 

эффективность сводится к экономному использованию средств. При этом, ни в Бюджетном 

кодексе РФ, ни в другом каком-либо правовом документе ни количественные, ни 

качественные критерии оценки эффективности использования бюджетных средств не 

утверждены. Например, достаточно сложно оценить эффективность использования 

бюджетных средств дошкольным образовательным учреждением, так как результаты его 

деятельности законодательно не определены.  

Таким образом, можно выделить три основные проблемы, относящиеся к 

установлению ответственности за неэффективное использование бюджетных средств: 

а) отсутствие четко установленного определения «неэффективного расходования 

бюджетных средств» на законодательном уровне; 

б) отсутствие количественных и качественных показателей, характеризующих 

результативность деятельности бюджетного учреждения; 

в) отсутствие критериев оценки эффективности использования бюджетных средств. 

Для решения данных проблем мы считаем необходимым: во-первых, на 

законодательном уровне определить понятие «неэффективное и (или) нерациональное 

использование бюджетных средств»; во-вторых, закрепить методологию оценки 

неэффективного использования бюджетных средств на основе установления количественных 

и качественных критериев эффективности. По нашему мнению, формирование научно 

обоснованных принципов и механизмов контроля эффективности использования средств 

бюджета позволит свести к минимуму воздействие субъективных факторов (поскольку в 

настоящее время сотрудники контролирующих органов из-за отсутствия единой методики 

определения эффективности использования средств исходят из своего профессионального 

мнения, которая может быть оспорена в суде). 

Как известно, эффективность использования бюджетных средств в большинстве 

случаев зависит от их целевого использования. Основываясь на содержании статьи 289 

Бюджетного кодекса РФ, нецелевое использование бюджетных средств можно определить как 

направление и использование средств бюджета на цели, не соответствующие условиям 

получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 

правовым основанием их получения. Под категорию «нецелевое использование бюджетных 

средств» подпадает очень широкий и неоднородный перечень финансовых нарушений. Тем не 

менее, меры принуждения для них одинаковы. Однако на практике все не так однозначно. 

Например: 

а) в результате контрольных мероприятий, проведенных Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора, установлено, что руководителем бюджетного учреждения за 

счет средств, предназначенных для капитального ремонта основных средств учреждения (на 

замену кровли), был приобретен новый служебный автомобиль,  без особой необходимости в 

нем;  

б) при финансировании капитального строительства бюджетное учреждение, 

являющееся заказчиком-застройщиком, приняло к оплате справки об объеме и акты приемки 

выполненных работ, в которых объем выполненных работ в денежной оценке оказался 

завышенным. По завышенному (невыполненному) объему работ учреждение произвело 

расчеты и перечислило бюджетные средства;  
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в) руководитель станции скорой помощи, не имея достаточных средств для ремонта 

автотранспорта, за счет средств, предусмотренных на приобретение горюче-смазочных 

материалов оплатил ремонт автомобилей.  

С точки зрения контрольных органов, все рассмотренные примеры являются 

нецелевым расходованием средств бюджета. Но зададимся вопросом, одинакова ли 

эффективность расходования средств во всех рассмотренных случаях? По нашему мнению, 

однозначно нет. Потому что первых двух случаях нецелевое расходование средств бюджета 

происходило либо в целях личной выгоды руководителя, либо это было следствием правового 

нигилизма или пренебрежения к требованиям финансовой дисциплины, а в последнем 

рассмотренном нами примере, учреждением было произведено перераспределение средств с 

одного счета на другой, продиктованное возникновением субъективных факторов, в силу 

которых осуществление всех мероприятий, в соответствии с установленными порядками, 

привело бы негативным последствиям, так как получение корректировки сметных назначений 

не всегда осуществляется достаточно быстро. 

Таким образом, в части контроля за целевым использованием средств бюджета можно 

выделить две основные проблемы: 

а) контрольные мероприятия, осуществляемые контрольными органами сводятся 

только к выявлению законного и целевого использования средств, эффективность 

расходования средств при этом не учитывается; 

б) нет разграничения мер принуждения по степени тяжести нецелевого расходования 

средств, то есть во всех случаях применяется одинаковые меры ответственности, независимо 

от условий возникновений нецелевого расходования. 

Если первая проблема может быть решена путем разработки и введения методики 

определения эффективности, основанной количественных показателях, то вторая проблема, 

по нашему мнению, требует введения определенных изменений в законодательство. В 

частности, мы предлагаем: 

а) в статье 298 Бюджетного кодекса Российской Федерации определить виды 

нецелевого использования; 

б) путем разделения видов нецелевого использования бюджетных средств на группы в 

соответствии с тяжестью возникающих последствий, определить меры принуждения по 

каждой группе. 

По нашему мнению, данные меры позволят более качественно и эффективно 

использовать средства бюджетов в целях достижения наилучших результатов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ  

БЮДЖЕТОВ РФ 

Чеснокова Л.А. 

Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород, Россия 

 

Налоговые доходы – основа бюджета любой страны. Для федеративных государств 

эффективное распределение налогов по уровням бюджетной системы является главной 

задачей. На данный момент в Российской Федерации распределение налогов производится на 

основе норм бюджетного и налогового законодательства, однако отсутствует практическое 

обоснование  распределительных критериев.[1] В связи с этим  автором был разработан 

алгоритм дифференцирования налогов при использовании статистических и математических 

методов. 

 Алгоритм имеет 5 этапов: 

1. Создание системы относительных показателей, характеризующих каждый 

теоретический критерий.  В  частности для распределения налога на прибыль, НДС, НДФЛ и 

акцизов получили количественную интерпретацию: показатели мобильности масштабности, 

равномерности,  стабильности, налоговой базы, дисбаланса, эффективности, 

самообеспеченности субъекта, взаимосвязи с благосостоянием населения.  

2. Выбран временной рад для анализа созданных показателей. Расчет коэффициентов 

произведен для каждого субъекта РФ за 5-ий летний период с 2010 по 2014 год согласно 

данным Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной 

статистики.[4],[5]  

3. Выбран итоговый интегральный показатель, характеризующий состояние 

временного ряда по каждому субъекту РФ. В этих целях использован коэффициент вариации, 

показывающий равномерность изменений выбранных показателей из года в год. Сравнение 

полученного значения с пограничным значением в 33,3% позволило определить степень 

однородности временного ряда распределительных показателей.[2,с.157]  

Однородность временного ряда характеризует постоянство поступлений налога в 

каждом субъекте РФ. Чем более постоянны поступления по отношению к конкретной 

расчетной базе, тем существеннее они для конкретного регионального бюджета и 

эффективнее его пополнение. Тогда однородность совокупности означает для нас 

возможность закрепления налога за субъектным уровнем, отсутствие однородности – за 

федеральным.  

4. По результатам анализа значения коэффициента вариации для каждого из 8 

распределительных показателей произведено разграничение налоговых поступлений (НДС, 

налог на прибыль, акциз, НДФЛ) между региональным и федеральным бюджетами. Расчет 

показал, что коэффициент вариации по разным критериям может определять однородность 

или неоднородность временного ряда, то есть один и тот же налог может быть отнесен по 

разным основаниям к разным уровням бюджета. В целях усреднения и определения итогового 

распределения налогов необходимо рассчитать вес каждого показателя.  

5. Определение весовых значений коэффициентов вариации согласно шкалы 

Фишберна.[3,с.294]  Суммарный весовой коэффициент позволил определить точное 

процентное соотношение налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджет. 

6. Распределение субъектов РФ по уровню поступлений налога в федеральный бюджет 

РФ. Оптимальное количество групп было определено согласно  формуле Стерджесса и 

формуле определения размаха вариации. 

Для иллюстрации результатов алгоритма составлена таблица 1, в которой отображены 

группы субъектов РФ по объемам поступлений налога на прибыль. 

 

Таблица 1. Группы субъектов РФ по доле поступлений налога на прибыль  
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Доля 
Регион РФ 

ФБ РБ 

4,5%  - 14,54% 85,46% - 95,5% 

Области: Владимирская, Воронежская, Брянская, 

Московская, Орловская, Тамбовская, Смоленская, 

Тверская, Рязанская, Ярославская, Архангельская, 

Мурманская, Вологодская, Ростовская, 

Нижегородская, Самарская, Саратовская, 

Ульянская, Курганская, Тюменская, 

Новосибирская, Омская, Томская, Читинская  

Округ: Ненецкий автономный, Ханты-Мансийский  

Республики: Адыгея, Дагестан, Кабардино-

Балкарская, Северная Осетия, Башкортостан, 

Марий-Эл, Удмурдская, Чувашская, Бурятия, 

Тыва, Хакасия, Саха 

Край: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, 

Приморский, Хабаровский   

14,54% - 24,58% 75,42% - 85,46% 

Область: Ивановская, Калужская, Костромская,  

Белгородская, Курская, Калининградская, 

Ленинградская, Новгородская, Псковская, 

Оренбургская, Свердловская, Иркутская, 

Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская. 

г.Москва, г.Санкт-Петербург. 

Округ:  Ямало-Ненецкий 

Край: Красноярский, Камчатский 

Республика: Коми, Чеченская, Татарстан 

24,58% - 34,62% 65,38% - 75,42% 
Область: Тульская, Кемеровская 

Республика:  Карачаево-Черкесская 

34,62% - 44,66% 56,34% - 65,38% 

Область: Липецкая, Вологодская, Астраханская, 

Кировская, Челябинская  

Республика: Ингушетия, Калмыкия 

44,66% - 54,69% 45,31% - 56,34% 

Область: Пензенская  

Республика: Карелия, Мордовия, Алтай 

Край: Пермский 

54,69% - 64,73% 36,27% - 45,31% - 

64,73% - 74,77% 25,23% - 36,27% - 

74,77% - 84,81% 15,19% - 25,23% Чукотский автономный округ 

«ФБ» - федеральный бюджет, «РБ» - региональный бюджет 

 

Исходя из таблицы 1, в большинстве субъектов РФ (группа 1)  налог на прибыль 

следует преимущественно распределять в пользу регионального бюджета, аналогично 

существующему ныне распределению, т.е. в районе 90% в региональный бюджет и 10% в 

федеральный бюджет. В чуть меньшем количестве субъектов (группа 2) предполагается 

снижение доли налога на прибыль, поступающего в региональный бюджет в зачет 

поступлений в федеральный (примерно   80% на 20%). Меньше чем по 10% от всего 

количества субъектов приходится на группы 3-5, т.е. группы, в которых поступления налога 
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на прибыль в региональный бюджет находится в районе от 50-70%, т.е. в целом обеспечивая 

более половины отчислений. И только один субъект РФ из группы 8 требует коренного 

перераспределения налога на прибыль в пользу федерального бюджета. 

Результатом исследования могут служить следующие выводы: 

1) в большинстве субъектов ныне существующий порядок распределения налога на 

прибыль имеет практическое обоснование; 

2) субъекты РФ, для которых получились иные интервалы распределения налога, 

могут разработать свой механизм расчета конкретных долей или воспользоваться 

результатами таблицы 5 и алгоритмом, который был предложен авторами статьи; 

3) для каждого субъекта и РФ в целом стоит определить, как часто проводить оценку 

поступлений в целях перераспределения налога между уровнями бюджетной системы.  
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИНСТИТУТАМИ 

Шишкина Ю.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Нефтехимический комплекс Республики Татарстан является базовым сектором 

экономики, определяющим устойчивое развитие региона. Развитие данной отрасли 

промышленности является определяющим для Республики Татарстан, задающим тенденции 

регионального развития.  

Программы развития нефтегазохимического комплекса, которые реализуются в РТ с 

1999 года, направлены на повышение конкурентоспособности отрасли, в том числе, за счет 

создания и использования прогрессивных технологий. Модернизация существующих и 

строительство новых высокотехнологичных производств создает необходимость подготовки 

специалистов нового формата (с учетом запросов предприятий-работодателей). Это 

актуализирует потребность в интеграции профессионального обучения с наукой и 

производством. 

В последнее время требования к работникам работодатели формулируют не столько в 

формате «знаний, умений, навыков», сколько в терминах «способов деятельности». В связи с 

этим и в образовании происходит переориентация оценки результатов образовательной 

деятельности с понятий «знания, умения, навыки» на понятия 

«компетенция/компетентность». Поэтому и переход к компетентному подходу в 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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образовательном процессе надо рассматривать, как попытку привести обучение в высшем 

учебном заведении в соответствие с потребностями рынка труда. 

Предприятия совместно с высшими учебными заведениями и малыми компаниями 

активно ведут разработки технологий энергосбережения и повышения экологической 

безопасности. Так, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» совместно с КФУ реализован 

проект по производству носителя для катализатора дегидрирования изопарафинов с годовым 

объемом около 2,5 тысяч тонн. Это обеспечит снижение затрат на катализатор в 2 раза по  

сравнению с аналогами. 

«КЗСК-Силикон» в партнерстве с Московским НИИ химии реализует проект 

производства метилхлорсиланов. Это позволит полностью заместить импортное сырье для 

Казанского завода синтетического каучука и обеспечить современными материалами развитие 

ряда областей. 

«Татхимфармпрепараты» совместно с Институтом органической и физической химии 

имени Арбузова ведут работы над проектом по созданию лекарственных субстанций по 

международному стандарту GMP. Кроме того, предприятие является стратегическим 

партнером научно-образовательного центра фармацевтики КФУ в области разработки 

лекарственных средств. 

Инновационное развитие энергетики происходит в тесном сотрудничестве 

предприятий, научных институтов и ВУЗов. На базе Энергетического университета совместно 

с ведущими мировыми компаниями энергетики созданы учебно-исследовательские центры 

«Schneider Electric», «Bosch». Ведется работа по созданию инжиниринговой компании 

«КГЭУ-Инжиниринг», где потенциальными заказчиками услуг могут выступить 

энергетические компании РТ. 

Взаимодействие промышленных предприятий с ВУЗами осуществляется не только в 

области научных исследований, но и в сфере формирования эффективного кадрового 

потенциала РТ. 

Подготовка кадров начинается в школах, центрах технического творчества, 

продолжается в учреждениях специального и высшего профессионального образования, а 

также в специально созданных учебных центрах. 

 Из вышеизложенного видно, что промышленные предприятия и высшие учебные 

заведения работают в тесной взаимосвязи для достижения максимального эффекта. 

 

Литература: 
1. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РТ  [Электронный ресурс] – режим доступа 

URL: - http://mpt.tatarstan.ru/ свободный 

 

 

СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Даутов А.Ф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Общей проблемой для всего банковского рынка России является нестабильность на 

мировых рынках, необходимость вести бизнес в ожидании возможных кризисных явлений во 

внешнеэкономической и политической среде.  

Более явными становятся предпосылки для сокращения частного потребления и 

снижения реальных доходов населения. Как следствие, для банков это приводит к снижению 

http://mpt.tatarstan.ru/
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качества заемщиков и замедлению роста кредитования [1, c. 6]. В связи с этим существенно 

возрастает роль и методы оценки кредитных рисков. 

Приступая к анализу заемщика важно оценить финансово-экономическое и 

имущественное положение заемщика.   Анализ проводится в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями следующих нормативных актов: 

- Приказа ФСФО РФ от 23.01.2001г. №16 «Об утверждении «Методических указаний 

по проведению анализа финансового состояния организаций»;   

- Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным 

имуществом от 5 июля 2000 г. №724-р "Об утверждении типовой формы экспресс-анализа 

финансового состояния организации"; 

- Постановления Государственного комитета Республики Татарстан по управлению 

государственным имуществом от 16 апреля 2001 г. №68 "Об утверждении методических 

рекомендаций по оценке действующего предприятия (оценка бизнеса)". Так же при анализе 

используются программные продукты AuditExpert и AltFinances. 

Анализ финансового состояния и оценки кредитоспособности клиентов 

проводится на основе бухгалтерской отчетности и данных аналитического учета 

(расшифровки отдельных статей баланса, информация о поступлениях на все расчетные счета 

организации). 

Основные этапы анализа финансового и имущественного положения предприятия: 

- введение (условное обозначение - ВБ), в котором приводится общая информация и 

показатели деятельности заемщика; 

- основной блок (условное обозначение - ОБ), в котором дается анализ сильных и 

слабых сторон деятельности организации; 

- резюме по результатам проведенного анализа, в котором указываются источники 

погашения запрашиваемого кредита и дается оценка структуры баланса, финансового 

состояния, качества клиента, качества кредита и рекомендуемый лимит кредитования. 

К аналитическому заключению идет приложение, в котором приводятся поквартальная 

отчетность (Баланс и Отчет о прибылях и убытках) за 4 квартала и в табличной форме свод 

рассчитанных коэффициентов, характеризующих имущественное и финансовое состояние 

предприятия.  

Анализ кредитоспособности включает в себя: 

- характеристику бизнеса Клиента; 

- характеристику управления; 

- характеристику операционного цикла; 

- основные финансовые показатели. 

Основная цель анализа – осуществить оценку финансового состояния и определить 

источники погашения кредитного продукта. 

Основные направления анализа финансовых показателей: 

- оценка структуры и динамики активов и источников;  

- анализ оборотных активов;  

- оценка текущей ликвидности;  

- анализ прибыли и рентабельности. 

Оценку основных показателей целесообразно осуществить с учетом динамики показателей 

за 5 отчетных периодов. 

В ходе оценки структуры и динамики статей баланса определяется изменение общей 

валюты баланса и основные причины изменений, динамика наиболее существенных статей активов 

(показатели с преобладающим удельным весом, высокими темпами роста), долю легко 

реализуемых (наиболее ликвидных) и трудно реализуемых активов, динамика наиболее 

существенных статей пассивов (показатели с преобладающим удельным весом, высокими темпами 

роста) [2, c. 35]. 

В ходе анализа оборотных активов определяется величина и динамика оборотного 

капитала, состав и качество оборотных активов (анализ всех статей оборотных активов 
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должен выявить наличие активов низкого качества: дебиторов с длительными сроками 

требования, сомнительной дебиторской задолженности, денежных средств на 

замороженных счетах; запасов товарно-материальных ценностей, не используемых 

предприятием, и т.п.). 

В ходе анализа текущей ликвидности определяется способность предприятия быстро 

погасить текущие обязательства за счет оборотных средств [3, c. 15]. Также рассматриваются 

обязательства Клиента, попадающие по срокам на период предполагаемой кредитной сделки, и за 

счет каких своих активов предприятие будет исполнять данные обязательства. 

В ходе анализа прибыли и рентабельности определяется величина и динамика 

финансового результата компании в целом и в разрезе операционной прибыли, а также выявляются 

причины убыточной или неэффективной деятельности, и каким образом предприятие планирует 

наладить прибыльную работу. 

По результатам анализа необходимо сделать выводы и дать адекватную 

характеристику деятельности предприятия, тенденций анализируемых показателей, 

способности выполнять свои обязательства. С целью полного и комплексного проведения 

анализа проекта возможно привлечение сторонних экспертов для оценки ряда экономических 

и технических показателей проекта. К исследованию могут привлекаться специалисты и 

эксперты в различных областях фундаментальной и прикладной науки, инжиниринга, в том 

числе сотрудники действующих предприятий в сопредельных областях. 

 

Литература 
1. Годовой отчет АКБ «Спурт» (ОАО), 2014 год – с. 6-7 

2. Как оценить будущее финансовое состояние компании и улучшить результат.  Журнал «Финансовый 

Директор» // Изд. «Актион» – 2015. - №3- с. 15 

3. Как определить индивидуальные нормативы ликвидности, чистого оборотного капитала и финансовой 

устойчивости. Журнал «Финансовый Директор» // Изд. «Актион» – 2014. - №10 - с. 35 

 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ЗАО 

БАНК «ВЕНЕЦ» 

Казакова В.Л. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия 

 

Надежность банковской системы и её успешное развитие во многом зависит от 

постановки аналитической работы, которая позволяет дать всестороннюю и реальную оценку 

достигнутым результатам деятельности банка, выявить наиболее слабые места и определить 

пути решения возникающих проблем. Внутренний анализ при нормальном режиме работы 

банка является основой для принятия её менеджерами управленческих решений.  

В рамках статьи мы рассмотрим экспресс-анализ публикуемой отчетности ЗАО БАНК 

«Венец», которая включает в себя: 

 -   аналитический баланс банка 

 -   отчет о прибылях и убытках банка 

Экспресс-анализ публикуемой отчетности подразумевает проведение вертикального и 

горизонтального анализа активов, пассивов, доходов банка и  расчет основных 

коэффициентов, которые характеризуют деятельность банка. [1, с.132]  

Вертикальный анализ – это отражение баланса в виде относительных величин, которые 

характеризуют отдельные доли статей баланса в валюте баланса. Горизонтальный анализ – 

позволяет отследить тенденцию изменения статей и определить темп роста (прироста) 

показателей, с помощью сравнения каждой статьи отчетности с предшествующим периодом.  

При оценке абсолютного изменения величины активов банка за период его увеличение 

может свидетельствовать:  

- о наращивании банком объемов активных операций за анализируемый период; 
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- о расширении направленности вложений средств банка (развитие новых для банка 

видов активных операций);  

- о росте банковской прибыли, а, следовательно, и эффективности банковской 

деятельности в целом; 

- об увеличении размера имущества банка, но и возможно «утяжеление» структуры 

активов банка за счет роста неликвидных активов; 

- об увеличении размера низкодоходных активов и активов, не приносящих доход 

(касса, корсчета и т.п.);  

- об увеличении рискованности активных операций банка; 

- о росте дебиторской задолженности банка и, главным образом, проблемной 

просроченной задолженности и др. [1, с.134] 

 При оценке абсолютного изменения пассива баланса банка за период его увеличение 

может свидетельствовать: 

- о наращивании банком объемов привлеченных ресурсов за оцениваемый период; 

- о расширении источников заемных средств банка;  

- об увеличении рискованности активных операций банка (за счет роста в пассивах р 

зервов – резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, резервов на возможные потери по прочим активам и т.п.); 

- о росте кредиторской задолженности банка; 

- о расширении клиентской базы банка за счет увеличения объемов привлеченных 

ресурсов; 

- о росте банковской прибыли, а, следовательно, и эффективности банковской 

деятельности в целом. 

При анализе полученных результатов необходимо обратить внимание на изменение 

следующих показателей: 

- общего объема текущего дохода; 

- доли непроцентных доходов;  

- доли административно-управленческих расходов;  

- общего объема чистой прибыли .  

Проведем апробацию методики экспресс-анализа финансовой отчетности банка на 

примере финансовой отчетности ЗАО Банк «Венец». 

 

 Таблица 1  

Экспресс-анализ баланса ЗАО Банк «Венец» 

Наименование 

показателя 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Структура, % 
Темп роста, 

% 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

АКТИВЫ 

Денежные 

средства 
193793 133323 5,16% 3,85% 145,36% 

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации 

195595 457054 5,20% 13,21% 42,79% 
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Наименование 

показателя 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Структура, % 
Темп роста, 

% 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Обязательные 

резервы 
26620 23574 0,71% 0,68% 112,92% 

Средства в 

кредитных 

организациях 

41937 108823 1,12% 3,14% 38,54% 

Чистая ссудная 

задолженность 
2995854 2438394 79,72% 70,47% 122,86% 

Требование по 

текущему налогу 

на прибыль 

6529 0 0,17% 0,00% - 

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

239713 242394 6,38% 7,00% 98,89% 

Прочие активы 84459 80436 2,25% 2,32% 105,00% 

Всего активов 3757880 3460424 100,00% 100,00% 108,60% 

ПАССИВЫ 

 

Кредиты, 

депозиты и прочие 

средства 

Центрального 

банка Российской 

Федерации 

0 13100 0,00% 0,47% 0,00% 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

2910507 2634868 94,23% 94,12% 110,46% 

Вклады (средства) 

физических лиц, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 

2181544 1862848 70,63% 66,55% 117,11% 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

77701 89650 2,52% 3,20% 86,67% 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

13363 16141 0,43% 0,58% 82,79% 
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Наименование 

показателя 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Структура, % 
Темп роста, 

% 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Прочие 

обязательства 
74754 35621 2,42% 1,27% 209,86% 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера 

12467 9993 0,40% 0,36% 124,76% 

Всего 

обязательств 
3088792 2799373 100,00% 100,00% 110,34% 

 

Из расчетов видно, что прирост активов составил 8,60%. Это произошло за счет 

значительного увеличения таких составляющих активов как денежные средства – 45,36%, 

обязательные резервы 12,92%, чистая ссудная задолженность 22,86% и прочие активы 5%. 

Снижение размера активов наблюдается за счет: средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации, средств в кредитных организациях, основных 

средств, нематериальных активов и материальных запасов (в структуре активов на 57,21%, 

61,46% и 1,11% соответственно).  

Обязательства банка возросли на 10,34%. При этом самое весомое увеличение в 

структуре пассивов – это увеличение прочих обязательств, которое составило 109,86%. 

Наибольший удельный вес в пассивах банка занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, их доля в пассивах составляет 94,12%. В тоже время 

как доля вкладов физических лиц 66,55%. Выпущенные долговые обязательства занимают 

около 3,20% от всех пассивов и прочие обязательства 1,27%. 

Таким образом, политика банка направлена на размещение своих средств в форме 

кредитов, активизации банка на рынке ценных бумаг и вложении средств в основные средства. 

Факт увеличения средств клиентов, не являющимися кредитными организациями, говорит о 

грамотной депозитной политике Банка.  

 

 Таблица 2  

Экспресс-анализ отчета о прибылях и убытках ЗАО Банк «Венец» 

 

Наименование 

показателя 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Структура, % 
Темп роста, 

% 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Текущие доходы 190771 221341 100,00% 100,00% 86,19% 

Чистые 

процентные 

доходы 

77907 87171 40,84% 39,38% 89,37 

Чистые 

непроцентные 

доходы 

112864 134170 59,16% 60,62% 84,12% 

Операционные 

расходы 
-157751 -142914 -82,69% -64,57% 110,38% 
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Прибыль до 

налогообложения 
33020 65804 17,31% 29,73% 50,18% 

Наименование 

показателя 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Структура, % 
Темп роста, 

% На начало 

периода 

На конец 

периода 

Начисленные 

налоги 
-22503 -18221 -11,80% -8,23% 123,50% 

Прибыль за 

отчетный период 
10517 47583 5,51% 21,50% 22,10% 

 

Прибыль за отчетный период снизилась на 16%.  

Текущий доход также снизился, так как уменьшились доли процентного (клиенты 

взяли меньше ссуд в банке) и непроцентного дохода. 

Доля непроцентных доходов снизилась за счет снижения дохода от участия в капитале 

других юридических лиц и снижения резерва по прочим потерям.  

В итоге, можно сказать, что экспресс-анализ финансовой отчетности банка позволяет 

дать обобщенную оценку текущему состоянию банка и определить тенденции его развития. 

Эти данные могут быть использованы в дальнейшем при проведении детального анализа 

выявленных проблем, разработке и совершенствовании методов управления активами и 

пассивами банка. 
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Калашникова И.А.,  Ширяева Н.В. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия 

 

В условиях рыночных отношений оборотный капитал приобретает важное значение. 

Ведь он представляют собой часть производительного капитала, которая переносит свою 

стоимость на вновь созданный продукт полностью и возвращается к предпринимателю в 

денежной форме в конце каждого кругооборота капитала. Таким образом, оборотный капитал 

являются важным критерием в определении прибыли предприятия. 

Управление оборотным капиталом предприятия – важный аспект деятельности 

предприятия. Главной задачей управления оборотным капиталом является формирование 

необходимого объема, оптимизация состава и обеспечении эффективного использования 

оборотных активов организации [2]. 

Эффективность управления оборотным капиталом определяет 

финансовое положение организации. При этом индикатором эффективности 

управления оборотным капиталом является продолжительность производственного, 

операционного и финансового циклов [3]. 

Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей суммы 

оборотного капитала, в процессе которого происходит смена отдельных их видов. Под 

финансовым циклом (цикл денежного оборота) понимается период полного оборота 

денежных средств, инвестированных в оборотный капитал, начиная с момента погашения 

кредиторской задолженности за полученные товары и заканчивая инкассацией 

дебиторской задолженности за реализацию товаров [1]. 
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В Ульяновске ЗАО «Авиастар-СП» – современное самолетостроительное предприятие, 

способное выпускать пассажирские самолеты нового поколения ТУ-204 и тяжелые 

транспортные самолеты АН-124-100. Основными направлениями деятельности является: 

- производство самолетов АН-124; 

- производство самолетов ТУ-204 и его модификации для российских и зарубежных 

заказчиков; 

- ремонт, доработка и техническое обслуживание самолетов ТУ-204, АН-124, 

находящихся в эксплуатации; 

- изготовление агрегатов, элементов интерьера, окрасочные работы самолета ТУ-334 в 

рамках кооперации; 

производство, продажа запасных частей для самолетов АН-124, 

ТУ-204; 

- ремонт автобусов, троллейбусов в рамках программы внутриобластной кооперации; 

- участие в капитале других предприятий, акционерных обществ и общественных 

организаций; 

-осуществление другой хозяйственной деятельности, не 

противоречащей действующему законодательству. 

Для того, чтобы избегать неприятных последствий, предприятие застраховывает себя и 

свое имущество. Под страхованием понимается отношения по защите интересов физических 

и юридических лиц Российской Федерации при наступлении определенных страховых случаев 

за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий, а 

также за счет иных средств страховщиков [4]. 

Проанализируем состав и динамику оборотных средств ЗАО «Авиастар-СП» за 2012 – 

2014 гг. 

 

 Таблица 1  

Анализ состава и динамики оборотных средств. 

Показатели 
Сумма, тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста 

2012 г. 2013 г. 2014 г. (+,-) % 

Оборотные активы 

Запасы 17478204 22854006 25418704 7940500 45,43 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

708444 1134433 1125736 417292 58,90 

Дебиторская 

задолженность 
2169200 2682859 4358876 2189676 100,94 

Финансовые 

вложения 
226000 101071 - - - 

Денежные средства 694315 958783 4570650 3876335 558,3 

Прочие оборотные 

активы 
499698 305704 134244 -365454 -73,13 

Итого 21775861 28036785 35608210 13832349 63,52 

Совокупный 

капитал (баланс) 
33235149 40315277 48530175 15295026 46,02 

 

Из таблицы видно, что в целом на предприятие количество оборотных средств 

увеличилось в 2014 г. по сравнению с 2012 г. и составило 63,52%. 

Увеличение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности, 

что в 2014 г. составила 4358876 тыс. руб. (увеличилась на 2189676 тыс. руб., или 100,94%), что 
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является негативным изменением и может быть вызвано проблемой с оплатой продукции, 

либо активным предоставлением потребительского кредита покупателям. То есть 

отвлечением части текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из 

производственного процесса.  Запасы за анализируемый период тоже увеличились и составили 

в 2014 г.  25418704 тыс. руб. (увеличились на 7940500 тыс. руб., или 45,43%), а прочие 

оборотные активы уменьшилась на 365454 тыс. руб., или 73,13%. 

Рассмотрим показатели эффективности использование оборотного капитала ЗАО 

«Авиастар-СП» в таблице 2. 

 

 Таблица 2  

Показатели эффективности использование оборотного капитала ЗАО «Авиастар-СП» 

Показатели 
2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 

2014 г. 

к 2012 г., в % 

Оборачиваемость оборотного капитала, дней 0,12 0,06 0,16 133,3 

Период оборачиваемости оборотного капитала 2937 5246,7 2211,7 75,3 

Коэффициент загрузки оборотного капитала 8,33 16,6 6,25 75,03 

 

Из таблицы видно, что за 2012 г. коэффициент оборачиваемости составил 0,12, а за 2014 

г. – 0,16. Оборачиваемость сначала уменьшилась, но в 2014 г. стабильно увеличивается, это 

обусловлено тем, что оборотные активы за анализируемый период увеличились. Следующим 

показателем эффективности является длительность одного оборота и в 2012 году составил 

2937 дней, а в 2014 году составил 2211,7 дней, он уменьшился и это положительно влияет на 

деятельность организации. Коэффициент загрузки, является обратным показателем 

коэффициента оборачиваемости и в 2014 году по сравнению с 2012 годом он уменьшился и 

составил 6,25. 

Таким образом, оборотные средства – это второй важнейший ресурс обеспечения 

функционирования организации и в ходе анализа было выявлено, что данная организация 

имеет низкую оборачиваемость оборотного капитала. Снижение оборачиваемости служит 

тревожным сигналом о серьезных проблемах. Для повышения оборачиваемости оборотного 

капитала помогут такие мероприятия, как: увеличение скорости роста объемов продаж; 

повышение качество выпускаемой продукции; повышение конкурентоспособности товаров. 

Если данные мероприятия будут реализоваться, то в результате увеличиться оборачиваемость 

оборотного капитала, а, следовательно, увеличиться и коэффициент загрузки оборотного 

капитала. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

Кобитович М.С. 

Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар-Ола, Россия 

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, наблюдается 

повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов и их экономическая и юридическая 

ответственность. Особую важность в современных условиях функционирования экономики 

приобретают вопросы организации финансов. Все это значительно увеличивает роль анализа 

финансового потенциала. Данный показатель следует рассматривать как один из основных в 

определении стабильности и благополучия предприятия, эффективности использования 

имеющихся ресурсов. Часто на практике выясняется, что специалисты многих предприятий 

не проводят оценку использования финансового потенциала. В этом и заключается проблема 

исследования. Работники отмечают, что проведение дополнительных расчетов требует 

значительных затрат их рабочего времени, кроме того в российской экономике нет единой 

признанной методики, которую бы можно было использовать для определения финансового 

потенциала, следовательно, полученные результаты расчетов могут быть неправильно 

интерпретированы, что повлечет за собой некорректные управленческие решения [2, с.164]. 

Это составляет проблемную ситуацию. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что результаты анализа 

финансового потенциала позволяют выявить уязвимые места в деятельности предприятия, 

которые требуют дальнейшей разработки мероприятий по их устранению, выявить наиболее 

рациональные направления распределения финансовых ресурсов, выработать рекомендации 

по оптимизации деятельности для конкретного предприятия. 

Объектом исследования в данной работе выступает финансово-экономическая 

деятельность предприятия. В качестве предмета исследования выбраны вопросы, касающиеся 

определения методов оценки финансового потенциала. 

Метод принято рассматривать как путь к достижению чего-либо, или как 

искусственную, не существующую в природе систему определенных правил и действий, 

которые обусловлены объективными свойствами познавательной системы «субъект – объект» 

[1, с. 31]. В данной работе в качестве методов исследования предполагается использовать 

следующие: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, изучение литературы 

и результатов деятельности, выявление и разрешение противоречий, факторный анализ, 

различные статистические методы (метод абсолютных разниц, метод цепных подстановок), 

корреляционно-регрессионный анализ и др. 

Для того, чтобы понять, что понимают под финансовым потенциалом предприятия, 

были рассмотрены различные определения данного понятия. Выявлено, что в некоторых 

случаях определение термина не обращает наше  внимание на наличие ресурсов или 

возможностей предприятия, в то время как понятие «потенциал» должно отражать 

определенные способности и возможности системы по достижению конкретного результата 

[4, с.80]. Некоторые другие определения не отражают сущность финансового потенциала 

организации. Ввиду несоответствия определения понятия основным правилам, было 

предложено под финансовым потенциалом организации понимать совокупность финансовых 

ресурсов организации, источников их формирования и направлений использования и условий 
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осуществления денежного оборота, формирования финансовых отношений в процессе 

финансово-экономической деятельности организации. 

В ходе исследования были рассмотрены различные методики по определению уровня 

финансового потенциала предприятия, выделены общие черты и основные отличия [3, с.75]. 

Выявлено, что большинство показателей, которые определяют финансовое состояние, 

соответствуют норме, наблюдаются положительные результаты деятельности, что позволяет 

говорить об успешном функционировании предприятия. 

Многие методики для определения уровня финансового потенциала предприятия 

предполагают оценку финансовых показателей. В качестве совершенствования 

существующих методик дополнительно предлагается рассчитывать уровень инвестиционной 

привлекательности предприятия с использованием оценки коммерческой репутации 

предприятия. Данный вид оценки должен проводиться в два этапа: подготовительный и 

расчетный. На первом этапе предлагается разработать систему оценки коэффициента 

коммерческой репутации предприятия, который будет представлять собой комплексный 

показатель и определяться суммированием значений экспертным путем. После определения 

частных коэффициентов коммерческой репутации для анализируемого предприятия 

проводится второй этап оценки, на котором  каждому коэффициенту должно быть присвоено 

определенное количество баллов. Предлагается следующая методология расчета 

коэффициента коммерческой репутации предприятия: каждому из девяти частных 

показателей коммерческой репутации предприятия экспертным путем присваивается 

значение от 0 до 9 баллов. Таким образом, максимальное значение показателя составит 9 

баллов, а минимальное – 0 баллов.  

При определении мероприятий для повышения уровня привлекательности предприятия 

важно проведение анализа существующей ситуации [5, с. 75]. Такой анализ позволяет 

определить риски и слабые стороны организации, в том числе с точки зрения инвестора, 

выявить сильные стороны функционирования предприятия и разработать рекомендации для 

развития конкурентоспособности, повышения эффективности деятельности и повышения 

привлекательности предприятия. 

Итак, проведение анализа финансового потенциала является необходимым 

мероприятием в целях наращивания мощностей предприятия и повышения общей 

эффективности хозяйственной деятельности. Проведенный анализ способствует определению 

особенностей функционирования предприятия, а также на основе полученных результатов 

позволяет выявить наиболее рациональные направления распределения финансовых ресурсов, 

выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ФИРМЫ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЮКС ДРАЙ» 

Корнева Д.О. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Оценка конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ химчисток г. Казани 

приобретает особую значимость в связи с ростом конкуренции на внутреннем рынке. В 

сложившейся ситуации обострения конкуренции и нестабильного положения экономики, 

вопрос создания и удержания конкурентных преимуществ становится для предприятия одним 

из самых актуальных. 

В связи с вышесказанным, цель работы – разработка мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ООО «ЛЮКС ДРАЙ». 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1) Провести анализ рынка химчисток г. Казани. 

2) Сформировать мероприятие по усилению конкурентоспособности  ООО 

«ЛЮКС ДРАЙ». 

3) Рассчитать экономический эффект от предлагаемого мероприятия. 

1. Анализ рынка химчисток г. Казани. 

На 1 октября 2015 г. в г. Казани действуют четыре крупных сети химчисток, 

обслуживающих 90% рынка: «Luxdry», «Мистер Клин», «Renzacci» и «Dryman». Для того, 

чтобы оценить конкурентные преимущества и недостатки химчистки «Luxdry» и фирм-

конкурентов выберем основные критерии конкурентоспособности для химчисток и 

проанализируем по данным критериям каждую из четырех. В связи с ограничением 

размерности тезиса, привести здесь таблицы с подробным описанием каждого из выбранных 

параметров для каждой из 4 сетей химчисток не является возможным. Поэтому, а также для 

удобства сравнения, полученное описание каждого из критериев было переведено в баллы от 

1 до 5 (чем выше балл, тем выше конкурентоспособность). Таким образом, итоги анализа 

конкурентоспособности представлены в Таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Итоговые баллы конкурентоспособности крупнейших химчисток г. Казани. 

Анализируемый показатель Luxdry Мистер Клин Renzacci Drayman 

Спектр услуг 5 4 4 3 

Качество предоставляемых 

услуг 
5 4 4 3 

Доступность 1 5 4 2 

Ценовая политика 3 4 3 4 

Срок исполнения заказа 4 4 4 4 

Уровень сервиса 5 4 3 3 

Рекламная политика 5 2 1 1 

Период существования 

компании 
1 5 4 4 

ИТОГО: 29 32 27 24 
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Из таблицы 1 видно, что на сегодняшний день наибольшим числом преимуществ 

обладает химчистка «Мистер Клин», тем не менее химчистка «Luxdry» не значительно отстает 

от победителя. Более того, она отстаёт от конкурентов лишь по таким параметрам как: 

доступность и период существования, но является лидером по таким важным критериям как: 

спектр предоставляемых услуг, качество и уровень сервиса. 

2. Поиск решения по усилению конкурентоспособности ООО «ЛЮКС ДРАЙ». 

В связи с тем, что с критерием периода существования мы ничего сделать не можем, 

остановимся подробнее на критерии доступности. Химчистка «Luxdry» на данный момент 

имеет один приемный пункт, расположенный в центре города на первой линии на пересечении 

улиц, что является весомым преимуществом и обуславливает хорошую проходимость и 

просматриваемость химчистки. Но стоит обратить внимание на то, что химчистка «Luxdry» 

ориентирована на два ценовых сегмента: жители среднего класса и жители выше среднего 

класса. Поэтому рассмотрим удобство расположения химчистки для них: 

1) Для наиболее обеспеченных жителей расположение химчистки имеет не такое 

большое значение, как качество предоставляемых услуг и уровень сервиса, поэтому 

расположение химчистки в центре города является вполне приемлемым и удобным для них. 

Тем более чаще всего они используют услугу вывоза и доставки одежды на дом. 

2) Наличие лишь одного приемного пункта химчистки «Luxdry», для жителей 

среднего класса является значимым недостатком, так как они уделяют большее внимание 

доступности химчистки, по причине невозможности в полной мере оценить ими качество 

услуг химчистки «Luxdry», так как оно в большей степени проявляется при обработке дорогой 

одежды, в состав которой входят такие сложные в обработке ткани как (кашемир, натуральный 

шелк, замша и т.д.), которые в одежде среднего класса встречаются редко.  

Таким образом, для того, чтобы обеспечить посещаемость химчистки «Luxdry» 

средним классом необходимо расположить приемные пункты химчистки в местах, где жители 

среднего класса могли бы воспользоваться услугами химчистки, заодно с основной целью 

посещения (покупая продукты, одежду; посещая кинотеатр, боулинг и т.п.). Под такое 

описание наилучшим образом подходят торговые и развлекательные центры (ТЦ). Поэтому 

далее остановимся на них подробнее.  

После проведенного анализа были выявлены два ТЦ г. Казани, которые обладают 

хорошей проходимостью и в которых на данный момент нет химчисток, это – ТК «Тандем» и 

ТРЦ «Южный». Для химчистки «Luxdry» наиболее привлекательным будет ТРЦ «Южный» 

(больше посещаемость, один из лидеров семейного формата [1, c.1], наличие гипермаркета 

«АШАН»). Поэтому для повышения доступности было предложено открыть новый приемный 

пункт (ПП) химчистки «Luxdry» в ТРЦ «Южный». 

3. Экономический эффект от предлагаемого мероприятия. 

Для того, чтобы спрогнозировать экономический эффект от открытия ПП химчистки 

«Luxdry» в ТРЦ «Южный» рассчитаем предполагаемый показатель выручки. На данный 

момент сложно предсказать его посещаемость, поэтому будем исходить из данных о 

посещаемости приемного пункта на ул. Московская, 25/29 [2, c.3], и для того, чтобы 

рассчитать прибыльность отталкиваясь от наихудших прогнозов уменьшим ежедневную 

посещаемость до 10 человек, а средний чек сократим до 910 руб. Далее рассчитаем расходную 

часть. Ежемесячные расходы приемного пункта будут состоять из расходов на химические 

средства, з/п работников, арендной платы, транспортных расходов, маркетинговых расходов. 

Инвестиционные расходы пойдут на ремонт помещения, мебель, компьютерную технику, 
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программное обеспечение. Таким образом, получим следующие итоговые показатели от 

создания нового приемного пункта (ПП) химчистки «Luxdry» в ТРЦ “Южный” (Таблица 2). 

 

 Таблица 2  

Итоговые показатели от создания приемного пункта (ПП) химчистки «Luxdry» в ТРЦ 

“Южный”. 

Показатель Величина 

Средняя ежемесячная выручка ПП в ТРЦ “Южный” 266 630 руб. 

Ежемесячные расходы ПП в ТРЦ “Южный” 137 580 руб. 

Средняя ежемесячная чистая прибыль ПП в ТРЦ “Южный” 129 050 руб. 

Инвестиционные расходы на открытие применого пункта ТРЦ 

“Южный” 
385 714 руб. 

Срок окупаемости проекта открытия ПП в ТРЦ “Южный” 3 месяца 

Средняя чистая прибыль химчистки «Luxdry» до открытия ПП в ТРЦ 

«Южный» [3, c.5]. 147 672 руб. 

Общая чистая прибыль при функционировании двух ПП 276 722 руб. 

Увеличение ежемесячной чистой прибыли на  87,39 % 

 

Исходя из таблицы можно сделать следующие выводы: 

1) Проект открытия ПП химчистки «Luxdry» в ТРЦ «Южный» окупит себя уже 

через 3 месяца.  

2) После достижения показателя окупаемости проект позволит увеличить 

ежемесячную чистую прибыль химчистки «Luxdry» на 87,39% по сравнению с ежемесячной 

прибылью химчистки до открытия нового ПП. 

3) Помимо этого, стоит отметить, что открытие нового ПП химчистки «Luxdry» в 

ТРЦ “Южный” позволит химчистки повысить конкурентоспособность за счет обеспечения 

большей доступности химчистки.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Крайнова Д.Р., Забирова Ю.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аудит имеет древнюю историю. Слово «аудитор», что в переводе означает слушающий, 

выслуживающий, пришло к нам из англосаксонских стран. В разное время, в различных 

странах менялись подходы к трактовке этого термина. 

http://www.bn.ru/tatarstan/articles/2015/03/17/215287.html


358 

   

Историки полагают, что составление первых отчетов доходов и расходов восходит к 4000 

г. до н.э., когдаaдревние цивилизации Ближнего Востока начали 

создаватьaвысокоорганизованные государства и налаживать хозяйственную деятельность. С 

самогоaначала правительства занимались учетом доходовaи расходов, сбором налогов. При 

этом необходимо было установитьaконтроль для уменьшения ошибокaи обмана со стороны 

нечестных чиновников.[2] 

Развитие контроляaхозяйственной деятельности связаноaс возникновением учета в 

государствах, расположенных в долинах рек Нил, Тигр и Евфрат, где учет вели на папирусе, а 

вaдальнейшем на бумаге. Так, в Древнем Египте (3400 - 2980 гг. до н. э.) через каждыеaдва 

года проводилась инвентаризация движимого и недвижимогоaимущества. Вaпоследующем 

периодическая инвентаризацияaбыла заменена текущейa (перманентной). Целью ее являлась 

проверка достоверностиaраспределения хлеба и другихaпродуктов питания. 

Контрольaхозяйственной операции осуществлялся тремя лицами - один отмечал на папирусе 

количествоaценностей, предполагаемых к отпуску; второй проставлял рядом фактический 

отпуск, а третийaсравнивал количество выданныхaпродуктов сaнормами, указывая 

отклонения. Ужеaна заре зарождения контрольaза хозяйственными процессами формировался 

как независимый отaнепосредственных исполнителей и основанный на документировании 

хозяйственных процессов. 

Ряд форм внутреннегоaконтроля того времени описан в Библии, содержание которой, 

поaобщему мнению, охватывает периодaмежду 1800 г. до н.э. и 95 г. н.э. 

Логическоеaобоснование становления такого наблюдения заключается в том, чтоaесли 

работникам представится случай украсть, то они могут имaвоспользоваться. Конкретно 

Библияaкасается вопросов двойной охраны имущества, aнеобходимости нанимать 

компетентныхaи честных работников, ограничения доступа и разделения обязанностей. 

В Иудее учет сочетался сaнезависимым контролем. Об этом в Библии 

сохранилосьaвысказывание царя Соломона: с кемaпостоянно находишься в торговых 

отношениях, подсчитайaи оцени, что даешь и что получаешь, - запиши. На Пасхуaжрецы 

Иерусалимского храма неaначинали службу, пока «главныйaбухгалтер» Иудеи не закроетaвсе 

счета и не составит отчет, и этот отчетaне получит санкции контрольных органов. 

Государственная системаaдинастии Чжоу (1122-256 гг. до н.э.) вaКитае 

включалаaтщательно разработанныйaбюджет и аудит всехaправительственных 

департаментов.  

В Афинах V в. aдо н.э. НародноеaСобрание контролировало доходы и расходы 

государства, аaего финансовая система включалаaправительственных аудиторов.  

В Римскойaреспублике государственныеaфинансы находились под 

наблюдениемaСената, а государственный бюджетaпроверялся штатом аудиторов под 

надзором казначея. 

Внутренний контроль, являясьaпонятием не новым, привлек кaсебе особое внимание в 

начале третьегоaтысячелетия. Растущий интересaк внутреннему контролю в миреaобусловлен 

рядом факторов.  

Во-первых, внутренний контрольaявляется одним из немногих доступных на данный 

момент и в то же время недооцененных ресурсов, правильное использование которыхaможет 

повысить эффективность компании. 

Во-вторых, череда громких корпоративных скандалов, aпрокатившихся по США и 

Западной Европе, далаaоснования считать, что институт внешнего аудитаaможет давать 

серьезныеaсбои, вследствие которых терпят банкротства даже крупнейшие компании. 

В-третьих, наличие вaкомпании хорошего корпоративного управления, одним из 

неотъемлемых звеньев которогоaстановится внутренний аудит, являетсяaположительным 

сигналом для потенциальных инвесторов и кредиторов и повышает инвестиционную 

привлекательность компании. 

В российских условиях кaвышеназванным добавляется еще ряд факторов. Прежде всего, 

это желание собственниковaи менеджмента упорядочить структуру иaорганизацию бизнес-
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процессов, что может привести к существенной экономии средств компании. Кроме того, 

aналичие в компании внутреннегоaаудита становится весьма актуальным для собственников-

менеджеров компаний, которые отходят от непосредственного ведения дел, передавая бразды 

правленияaв руки профессиональных менеджеров. И, наконец, планы выхода в краткосрочной 

илиaсреднесрочной перспективе на международныеa рынки капитала диктуют компаниям 

необходимостьaсоздания служб внутреннего аудита. Правила крупнейшихaфондовых бирж 

предусматриваютaналичие в компании внутреннего аудитаaкак обязательное условие 

внесенияaценных бумаг компании в котировальныеaсписки биржи. 

Предприятие для эффективнойaорганизации системы внутреннего 

контроляaразрабатывает свой внутренний документ «Внутренний контроль». Согласно 

принятомуaстандарту, внутренний контроль — это процесс, выполняемый руководством 

иaперсоналом компании, направленный на обеспечениеaразумной уверенности относительно 

достижения целей компании.[3] 

Кроме того, контрольнаяaфункция является обязательной для всех руководителей. 

Руководители всех уровней управленияaнесут ответственность за организацию 

иaподдержание эффективной системыaвнутреннего контроля, обеспечивающей 

достижениеaпоставленных целей в следующих областях: результативность и эффективность 

хозяйственнойaдеятельности, достоверность всех видовaотчетности, соблюдение 

законодательства, нормативных и других документов, регламентирующих различные виды 

деятельности. 

Важную рольaиграет служба внутреннегоaконтроля и аудита организации. Она 

выполняетaряд функций, таких как: контроль заaсоблюдением требований действующего 

законодательства и положений нормативный актов по бухгалтерскомуaи налоговому учету 

имущества, обязательств иaхозяйственных операций; оценка обоснованностиaхозяйственных 

операций; проверка правильностиaотражения совершенных операцийaв учетных документах; 

обеспечениеaсохранности имущества; оценкаaобоснованности затрат на производство; 

анализaфинансово-хозяйственной деятельностиaи финансового положенияaорганизации и 

т.д. Наличие внутреннейaконтрольной службы, квалификацияaее сотрудников имеетaважное 

значениеaдля эффективности системы внутреннего контроля.[1]  

Практика аудитаaсвидетельствует, что в тех организациях, гдеaсозданы и 

эффективноaфункционируют службыaвнутреннего контроля и аудита, значительноaвыше 

уровень сохранности имущества, aиспользования ресурсов, организацииaбухгалтерского 

учета и достоверностиaотчетности. 
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Прогнозирование – это необходимый элемент процесса принятия управленческих 

решений; это систематическая проверка ресурсов организации, позволяющая более полно 

использовать ее преимущества и своевременно выявлять потенциальные угрозы. Субъект 

хозяйствования должен постоянно следить за динамикой различных показателей и 

альтернативными возможностями развития рыночной ситуации с тем, чтобы наилучшим образом 
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распределять имеющиеся ресурсы и выбирать наиболее целесообразные направления своей 

деятельности. 

 Одним из ключевых факторов успешного развития организации является наличие 

определeнной величины собственного капитала, который выступает и в качестве основы 

функционирования, и в качестве гаранта при привлечении ресурсов извне, и в роли источника 

финансирования инвестиционных проектов. Объeмы собственных финансовых ресурсов зависят 

от организационно-правовой формы, от сферы и направлений деятельности и от ряда других 

факторов. Поскольку по рентабельности собственного капитала во многом судят о 

привлекательности бизнеса, то управление собственными средствами развития  должно 

основываться на общепризнанных принципах и методах, включать в себя весь комплекс 

аналитико-прогностических процедур, способствующих принятию обоснованных и 

своевременных решений. При этом процесс прогнозирования показателей самофинансирования 

носит целостный, непрерывный характер. В качестве основного параметра участия собственных 

финансовых ресурсов в развитии организации выступает уровень самофинансирования, который 

должен находится под пристальным вниманием и контролем со стороны финансовых служб.  

Инструменты и подходы, используемые при прогнозировании динамики того или иного 

экономического процесса или явления, должны обеспечить в первую очередь достоверность и 

реальность его результатов. Достичь этого, применяя какой-либо один метод, практически 

невозможно. Поэтому при осуществлении прогнозирования развития параметров 

самофинансирования необходим комплексный подход, совместное использование качественных 

и количественных методов. Это позволяет совместить в себе сценарный подход – предвидение 

развития ситуации в нескольких вариантах на основе правдоподобных предположений [1, с. 271].  

В данной статье будут рассматриваться аспекты прогнозирования параметров 

самофинансирования применительно к объектам торговой сферы (на материалах торговых 

организаций Республики Беларусь).  

Непосредственно сам процесс прогнозирования развития уровня самофинансирования 

торговых организаций включает в себя несколько последовательных шагов, содержание которых 

видится нами в следующем: 

1. Выявление факторов, оказывающих существенное влияние на все составляющие 

уровня самофинансирования (запас, ресурс, резерв), и построение моделей, описывающих 

зависимость исследуемой характеристики от внутренних и внешних условий хозяйствования.  

2. Разработка на основе сформированных моделей трех вариантов развития уровня 

самофинансирования. Первый представляет собой наиболее ожидаемое развитие ситуации; 

второй предполагает ухудшение условий функционирования рассматриваемых организаций; 

в основе третьего лежит ожидание положительных тенденций в изменении среды деятельности 

торговых объектов.  

3.  Формулирование выводов о перспективах изменения уровня самофинансирования 

при различных условиях хозяйствования на основе полученных прогнозов.  

Результаты прогнозирования формируют емкую информационную базу для 

формирования выводов и разработки предметных рекомендаций по управлению развитием 

самофинансирования торговых объектов на разных уровнях – непосредственно организации, 

отраслевом, макроэкономическом. К числу важнейших из них можно отнести, в частности, 

следующие: 

- для эффективного управления уровнем самофинансирования необходим постоянный 

контроль и воздействие на факторные признаки, оказывающие влияние на развитие запаса, 

ресурса и резерва самофинансирования; 

- состояние уровня самофинансирования будет существенно зависеть от внешних 

факторов: усиливающиеся инфляционные процессы приведут к резкому снижению ресурса 

самофинансирования (выход уровня инфляции за пределы 30–40 % ставит под угрозу 

реализацию самофинансирования как процесса для отечественных торговых субъектов 

хозяйствования), колебания ставки рефинансирования заметно изменят резерв 

самофинансирования. При этом сила воздействия этих факторных показателей на уровень 
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самофинансирования организаций различной организационно-правовой формы, товарной 

специализации будет отличаться. Наиболее уязвимыми окажутся субъекты хозяйствования, не 

обладающие достаточным запасом финансовой прочности и ограниченные в возможностях 

формирования собственных финансовых ресурсов из определенных источников. 

Следовательно, необходим постоянный мониторинг внешней среды со стороны организации, 

а также комплекс мероприятий со стороны государства по поддержанию приемлемых границ 

значимых внешних факторных переменных, влияющих на уровень самофинансирования; 

- изменения во внутренней среде организации оказывают непосредственное влияние на 

уровень самофинансирования, особенно на его запас. Положительная динамика 

рентабельности реализованной продукции, оборачиваемости оборотных активов на 15 % 

приведет к значительному улучшению положения с запасом и ресурсом самофинансирования, 

и в то же время отрицательные изменения данных факторов даже на 10 % существенно снизят 

возможности формирования и использования собственных финансовых ресурсов, поскольку 

ограничивается пополнение собственных средств за счет одного из наиболее часто 

вовлекаемых источников – прибыли. Это повышает ответственность соответствующих 

специалистов в организации контроля параметров изменения факторных признаков, 

отслеживании границ их динамики и учете силы их воздействия на уровень 

самофинансирования. При этом динамика многих внутренних факторных переменных 

обуславливается условиями внешней среды (фискальной, денежно-кредитной и иной 

политикой государства). Данное обстоятельство предопределяет взаимосвязь внутренних и 

внешних управляющих воздействий на развитие уровня самофинансирования. 

Таким образом, сценарии динамики уровня самофинансирования позволяют оценить 

ситуацию с вовлечением собственных средств в финансирование деятельности при различных 

условиях хозяйствования и могут быть использованы при выборе стратегии финансирования 

организации, составлении бизнес-планов, разработке инвестиционных проектов и т.д., а также 

при определении мероприятий по активизации применения инструментария механизма 

самофинансирования на отраслевом и макроуровне. Современная торговая сфера динамично 

развивается в соответствии с изменением потребительского спроса, усилением конкурентной 

борьбы, ростом требований к качеству товаров и культуре обслуживания. В этой связи в целях 

обеспечения процессам моделирования и прогнозирования параметров самофинансирования 

высокого уровня достоверности и качества следует привлекать другие инструменты: 

оптимизационные модели, элементы теории вероятности, трендовые модели, метод 

экспертных оценок и пр. [2, с. 55], для использования которых в настоящее время торговые 

организации обладают достаточным информационным ресурсом.  
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Производством обуви в Республике Беларусь занимаются более 24 предприятий. 

Основными из них являются СП «Белвест», СП «Марко», СП «Эвимар», ОАО «Обувная 

фабрика "Красный Октябрь"» (Витебск); Дом моделей «Омель», техникум легкой 

промышленности, СП «Отико», СП «Чевляр», СП «Ле Гранд», ООО «Сивельга», СП «Рейлит» 
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(Минск); ОАО «Обувная фабрика "Неман"» (Гродно); ОАО «Могилевская обувная фабрика»; 

ОАО «Барановичская обувная фабрика»; Лидская обувная фабрика; СП «Батик» и ОАО 

«Труд» (Гомель); ОАО «Бобруйская обувная фабрика» и др. 

Производство обуви в Республике Беларусь с периода 2010 по 2015 гг. переживала 

разные периоды спада и подъема.  

Снижение объемов производства связано с резким падением жизненного уровня 

населения и снижения его платежеспособного спроса. 

Объем производства в 2011 году по сравнению с 2010годом сократился почти в 2 раза 

(на 42%) или 18,9 миллионов пар в год. В 2012 году объем производства сократился на 76% 

или 35,4 миллионов пар в год. С 2013 года наблюдается рост объемов производства на 4 

миллиона пар в год по сравнению с 2012 годом, в 2013 году объем производства вырос на 5,1 

миллионов пар в год, в 2014 году данный показатель снизился до уровня 2012 года и составил 

11,6%. 

Рост обусловлен в основном выпуском мужской обуви. Выпуск мужской обуви на душу 

населения составляет 1,2 пары при рациональной ее норме 4,7 пары, что явно недостаточно. 

Потребности удовлетворяются только на 31,1%. В тоже время на внутреннем рынке 

обострилась конкуренция между отечественными и зарубежными изготовителями кожаной 

обуви [1]. 

Основным из главных предприятий по производству кожаной обуви является СП 

Марко. 

Проблема конкурентоспособности продукции носит в современном мире 

универсальный характер. И от того, насколько успешно она решается, зависит многое в 

экономической и социальной жизни любой страны. 

Проводимые в Республике Беларусь радикальные экономические изменения, 

направлены на создание цивилизованного рынка, непосредственно связаны с решением 

проблемы повышения конкурентоспособности потребительских товаров. И именно в данный 

период становится актуальной проблема конкуренции - как общего способа 

развития товарного производства, предполагающего создание ряда потребительских 

характеристик, формирующих высокий спрос товара на рынке. 

Группа компаний в составе  «Марко» являются одними из крупнейших производителей 

кожной обуви в республике.  

Для обеспечения устойчивой конкурентоспособности и сохранения ранее завоеванных 

позиций на рынке обуви, предприятие «Марко» производит широкий ассортимент продукции. 

Количество линий и коллекций обуви под брендом «Марко» достаточно разнообразны. 

Основной деятельностью предприятия является производство и реализация кожаной 

обуви: мужской, женской и детской. С начала производственной деятельности было 

выпущено, в общей сложности, 14 млн. 700 тысяч пар обуви. Обновляемость модельного ряда 

составляет порядка 85% в год [2]. 

 Одновременно на конвейерных потоках предприятия находятся в производстве более 

100 моделей обуви.  

В течение последних лет сохраняется устойчивая тенденция экспортных поставок в 

пределах 50% от общего объема реализованной продукции. 

Одним из основных направлений является работа с ассортиментом. При том 

многообразии обуви, завозимой в Беларусь, Россию и страны СНГ от многочисленных 

производителе, очень сложно найти свою «нишу» и своего покупателя. Художники-

модельеры разрабатывают в год более 800 моделей, примерно 400 из них отбирается в 

производство. На предприятии два раза в год проводятся покупательские конференции-

ярмарки - весенняя и осенняя с расписанием ассортимента по моделям. 
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В целом же коллекция моделей обуви «Марко» сегодня представлена более чем 500 

образцами мужской, женской, подростковой и детской обуви. Такой широкий ассортимент 

очень удобен, в частности, и для фирменной торговли компании. Это позволяет иметь в 

магазине весь спектр обуви, причем своей, и не обращаться для этого к другим 

производителям, так как сегодня СООО «Марко» - это крупный холдинг (объединение), 

который помимо производства обуви, успешно занимается и торговой деятельностью.  

Холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» специализируется на 

изготовлении наиболее востребованной современным покупателем обуви повышенного 

комфорта клеевого и литьевого метода крепления, а также классической элегантной обуви. 

Ежегодный экспорт составляет более 2 млн. пар обуви. Компания имеет сложившиеся, 

долгосрочные, крепкие отношения с клиентами из России, Украины, Молдовы, Казахстана, 

Эстонии, Латвии, Литвы. 

За последнее время наблюдается спад объемов производства обуви «Марко». 

Основными причинами спадов объемов производства в отрасли, по мнению 

руководителей предприятий, являются следующие: 

- агрессия дешевого китайского импорта; 

- нехватка оборотных средств; 

- ограничения на импорт сырья; 

- низкая платежеспособность населения. 

Предприятие  «Марко»  обладает репутацией качественной и недорогой обуви, имеет 

большой опыт работы на рынке и развитую сбытовую сеть фирменных магазинов, а также 

торговая марка достаточно известна целевой аудиторией. Эти сильные стороны компании 

позволяют в дальнейшем развивать рынок сбыта, осваивать новые сегменты рынка и 

увеличивать  объемы производства. Однако, предприятие имеет высокий уровень затрат на 

производство продукции, т.е. себестоимость изделия выше, чем у зарубежных конкурентов. 

Следовательно, наблюдается высокий уровень  цен на продукцию, что негативно сказывается 

на деятельности предприятия. 

«Марко» ведет переговоры о вхождении в состав холдинга производителя спортивной 

обуви ЗАО СП "Белкельме". 

Эффект от объединения получат обе стороны. Холдинг сможет за счет дополнительных 

производственных площадей увеличить в перспективе выпуск обуви с 4 млн до 5 млн пар в 

год, а Белкельме – повысить эффективность работы и реализации за счет расширения сети 

сбыта. 

Доля холдинга «Марко» на белорусском рынке среди производителей составляет на 

сегодня 30%. В текущем году доля может вырасти до 35%, а при выходе на объем 

производства обуви в 5 млн пар в год – до 40-45% и больше. Правда, выход на производство 

5 млн пар обуви планировался лишь к 2018 году. Вариант с вхождением в состав холдинга 

«Марко» компании «Белкельме» может ускорить этот процесс [3]. 

Стратегия конкурентной борьбы- это комплект инициатив, нацеленных на вовлечении 

и удовлетворении клиентов и закрепления позиции а рынке. М.Портер подчеркнул 3 вида 

конкурентных стратегий, которые можно использовать в намеченных для развития СООО 

«Марко» целях: 

1.Ценовое лидерство- привлечение потребителей за счет малой стоимости на рынке. 

Этого можно добиться никак не в заключительную очередь с помощью введения личных 

розничных продаж. 



364 

   

2.Дифференциация- вовлечение покупателей за счет максимизации различий продукта 

предприятия от товаров соперников. Этого можно достигнуть с помощью введения нового 

продукта премиума- класса и следующей специализации на его выпуске. 

3.Фокусировка- ориентация предприятия на узкий сегмент покупателей по какому-

нибудь признаку. 

Рекомендуется использовать стратегию ценовое лидерство- это возможность 

установить наиболее невысокую стоимость при том же уровне прибыли(путем оптимизации 

производственных потерь), а в условиях ценовой войны- способность выдержать 

конкурентную борьбу благодаря наилучшим стартовым условиям.     
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В 

РОССИИ 

Нардюшева Ю.Н. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия 

 

Международные стандарты аудиторской деятельности – это стандарты от 

международных профессионалов для осуществления аудиторской деятельности.  

Ведь именно международная федерация бухгалтеров создает через Комитет по 

международным стандартам этот «свод правил», которые потом проверяют все информацию 

необходимую для работы, на основании этих стандартов в Российской Федерации была 

разработана часть правил (стандартов) аудиторской деятельности для всей страны, 

регламентирующих аудиторскую деятельность на её территории.  

Международные стандарты аудиторской деятельности имеют популярность в разных 

станах, так как они имеют статут необходимости и являются важным условием как в России, 

так и во всем мире в целом. Связано это с тeм, чтo процесс интеграции России в мировое 

экономическое сообщество определяется основными этапами развития аудита как элемент 

инфраструктуры рынка, это указывает на необходимость повышения профессионализма 

аудиторов и улучшение качества аудиторских услуг. 

Что должно входить в обязанности аудиторской деятельности? Это, конечно, точное 

соблюдение стандартов аудита, так как именно от этого зависит качество всех аудиторских 

проверок. Но следует учитывать одну особенность стандартов в РФ. В нашей стране 

действуют не только федеральные стандарты аудита, но и стандарты которые разработала 

сама организация. 

Отечественные и зарубежные учёные долгое время изучали проблемы изменения 

международных стандартов аудита в российскую экономику. Можно выделить несколько 

основных проблем внедрения МСА в аудит нашей страны: 

- пользователи аудиторских фирм не понимают необходимость аудита; 

-высокая кoнкуренция аудиторских услуг на российском рынке учащает случаи 

несоблюдения норм аудита; 

http://revolution.allbest.ru/marketing/00358229_0.html
http://www.marko.by/
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- при внедрении международных стандартов аудита прослеживается повышение 

стоимости предоставления услуг аудитора; 

-  из-за недостаточного понимания аудиторами принципов МСА отмечается ошибочная 

уверенность соответствия деятельности всем международным стандартам; 

- непонимание целесообразности использования международных Правил в России в 

связи с особенностями российского рынка. 

Так же не стоит забывать про свод единых требований международных стандартов 

аудита, которые обеспечивают высокое качество исполнения аудиторских услуг в отличии от 

российских, которые являются только правилами поведения, исполнение которых должно 

быть обязательным для всех аудиторских организаций, так и для индивидуальных аудиторов.   

 Можно проследить, что в глоссарии российских стандартов недостаточно 

объяснений слов, которые имеют понятия в своде международных правил. 

Возможно для начала решения проблем российского аудита в нашей стране были 

созданы Саморегулируемые Организации Аудиторов (СРОА), на которых в том числе 

возложены функции разработки стандартов СРОА. 

Но не стоит забывать, что услуги, которые предоставляют аудиторы прямым смыслом 

зависят от профессиональной подготовки специалиста. Подготовка будущих профессионалов 

проводится во многих в вузах России. Многие аудиторы имеют базовое образование по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  Но в данный момент, всю ситуацию 

омрачает переход на двухуровневую систему высшего образования: 1 уровень – бакалавриат, 

2 уровень – магистратура, все это привело к новым проблемам: 

- есть возможность получить высшее образование «все и сразу» (закончить бакалавриат 

по одному направлению, а магистратуру закончить по-другому);  

- но современный образовательный процесс не полноценно осуществляет подачу 

знаний и навыков выпускников вузов: так как рабочая программа для обучающихся 

предполагает срок обучения всего 4 года, поэтому на профессиональную подготовку навыков, 

умений и знаний насчитывается меньшее время в 3,5 раза. Чем было у специалистов. 

Из этого выходят разные результаты: 

- недостаточность, полученных при обучении на бакалавриате, профессиональных 

знаний, которые сильно влияют на качество оказываемых услуг; 

- работодатели, пока есть специалисты, не будут рассматривать бакалавров, как 

потенциальных работников организации, как людей с законченным высшим образованием, и, 

ключевым моментов, станет «утечка мозгов» если российские дипломы будут признаваться на 

Западе; 

- работодатели, относятся с опаской к дипломам бакалавров, и еще не готовы 

принимать таких специалистов в свой; 

Если мы хотим решить эти проблемы, то нужно уже сейчас улучшать подготовку всех 

специалистов бухгалтерского учета, анализа и аудита: 

- нужно улучшать процесс качества образования, методом привлечения 

квалифицированных работников с сфере аудита и высшего образования; 

- увеличить использование современных систем и технологий в образовательном 

процессе; 

- стоит шире практиковать текущие стажировки для будущих будущего аудиторов; 

- использовать дополнительное образование: курсы, тренинги, расширенные семинары 

для повышения знаний в профессиональных сферах. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БАНКРОТСТВА ОАО «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС» 

Нурхаметова С.А., Ширяева Н.В. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяноввск, Россия 

 

Современное функционирование предприятий осуществляется в условиях постоянных 

изменения, что обуславливает неопределенность и рискованность бизнеса.  

В 2014 году российская экономика столкнулась с серьезным финансовым 

(экономическим) кризисом, как  следствие в стране увеличилось количество предприятий 

оказавшиеся на грани банкротства, это требует теоретического и практического обоснования 

развития кризисных явления. 

 Причиной всех кризисов предприятий в первую очередь является неэффективное 

финансовое управление. Одним из таких стало Ульяновское предприятие ОАО «Автодеталь-

Сервис». Чтобы понять, в чем заключалась неэффективность управления предприятием, 

проведем анализ уровня вероятности банкротства. Для этого следует осуществить ряд 

расчетов. На первом этапе проведем анализ финансовой устойчивость предприятия 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1   

Анализ финансовой устойчивости, по абсолютным показателям, тыс.руб. 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 

1 2 3 4 5 

Собственные оборотные средства  -190868 - 162650 - 263094 -453962 

Собственные и долгосрочные источники 

финансирования запасов и затрат 

369742 330957 -261773 -631515 

Общая сумма источников 

финансирования запасов  

1242900 1144859 575681 -667219 

∆ Собственные оборотные средства -455922 -527930 -162933 -618855 

1 2 3 4 5 

∆   Собственные и долгосрочные 

источники финансирования запасов и 

затрат 

104688 -34323 - 627053 -731741 

∆ Общая сумма источников 

финансирования запасов 

977846 779579 438842 -539004 

 

Проводя анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным 

показателям и основываясь на трехкомпонентном показателе финансовой устойчивости, в 

динамике можно выявить снижение финансовой устойчивости компании. Предприятие в 

http://www.moluch.ru/archive/53/7138/
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2013-2014 году имеет третий тип финансовой устойчивости (М = 0,0,1), что говорит о 

неустойчивом финансовом состоянии. 

Для детального анализа рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости 

представленные в таблице 2. 

 

 Таблица 2  

Анализ финансовой устойчивости по коэффициентам 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 

Коэффициент автономии 0,44 0,47 -0,06 - 0,5 

Финансовый рычаг 1,25 1,13 -18,49 -19,74 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств. 

0,83 0,87 4,45 3,62 

Коэффициент отношения 

собственных и заемных средств 
0,80 0,88 -0,05 0,85 

Коэффициент маневренности - 0,15 - 0,10 4,33 4,48 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

средствами 

1,07 0,88 -1,28 -2,35 

Коэффициент долгосрочно 

привлеченных заемных средств 
0,33 0,30 -0,03 -0,36 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
35,05% 28,96% 13,15% 21,9% 

Коэффициент кредиторской 

задолженности 
25,85% 33,29% 86,70% 60,85  % 

 

На основе сделанных расчетов все коэффициенты финансовой устойчивости находятся 

ниже нормативных значений, что подтверждает данные таблицы 2. 

Далее кризисную ситуацию прослеживают, рассчитывая вероятность банкротства по 

модели Альтмана. Индекс кредитоспособности построен с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа и позволяет в первом приближении 

разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов[3].Итоговый 

коэффициент вероятности банкротства Z рассчитывается с помощью пяти показателей, 

каждый из которых был наделен определенным весом, установленным статистическими 

методами: 

 Z = 1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × К4 + К5 (1) 

Данный анализ представлен в таблице 3. 

 

 

Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства по Альтману. 
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Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Значение 

коэффициента 

1.31 
1,01 - 0,52 

Вероятность 

банкротства 

Вероятность 

банкротства велика 
Вероятность банкротства 

велика 

Вероятность банкротства 

велика 

На конец анализируемого периода значение показателя Альтмана составило -0,52, что 

говорит о том, что на предприятии вероятность банкротства велика. 

Следующей моделью с помощью которой можно оценить вероятность банкротства 

является модель по Лису[3].В 1972 году экономист Лис (Великобритания) получил 

следующую формулу: 

 Z=0,063×К1+0,092×К2+0,057×К3+0,001×К4 (2) 

 

              Таблица 3 

Оценка вероятности банкротства по Лису. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Значение 

коэффициента 

0,04 0,03 0,02 

Вероятность 

банкротства 

Положение 

предприятия не 

устойчиво 

Положение 

предприятия не 

устойчиво 

Положение 

предприятия не 

устойчиво 

 
 На конец анализируемого периода значение коэффициента составило 0.02, имеет динамику 

снижения и это говорит о том, что положение предприятия неустойчиво. 

На основании проведенного анализа все коэффициенты финансовой устойчивости 

ниже нормативных значений, применение моделей банкротства так же указывает на то ,что 

вероятность банкротства велика.Можно сделать вывод, что ОАО «Автодеталь-Сервис» 

находится в кризисном состоянии. Предприятию следует провести антикризисные 

мероприятия по улучшению   финансового состояния иначе в соответствии с Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)" ОАО «Автодеталь-Сервис» не избежать 

признания банкротства[1]. 

 

Литература 

1. Федеральныйзакон  “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.2002  127-фз (принятгдфсрф 

27.09.2002)  (действующаяредакцияот 13.07.2015) 

2. Бурцев, А. Л. Анализ финансовой устойчивости организации: теория и сфера применения / А. Л. Бурцев // 

Вестник АГТУ. – 2010. – №1. С.254-257. 

3. Жариков В.В.,Жариков И.А., Евсейчев А.И. Антикризисноеуправлениепредприятием :учебноепособие / 

Жариков В.В., Жариков И.А., Евсейчев А.И.  – Тамбов :Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2009. С. 128. 

4.  Ширяева Н.В.,Карымова Р.Р  Анализ вероятности банкротства / Ширяева Н.В.,Карымова Р.Р / Экономика и 

социум. - 2015  - №1-4(14). - С.1315-1317 

5. Ширяева Н.В. Копьева А.А. Факторы финансовой устойчивости предприятия /Ширяева Н.В. Копьева А.А. / 

Экономика и социум. - 2015 - №1-4(14)  - С.1327-1329 

 

СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Олимова З.Г., Ширяева Н.В. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия 



369 

   

 

Деловая активность предприятия оказывает влияние на такие важные показатели как 

финансовая устойчивость, кредитоспособность, по которым судят о привлекательности 

предприятия для инвесторов. Существует множество подходов оценки деловой активности 

предприятия, но являются ли они актуальными и корректными в настоящее время. 

Деловая активность очень чувствительна к изменениям  и колебаниям различных 

факторов. Не последнюю роль в этом списке занимают макроэкономические факторы, 

которые влияют на предпринимательский климат страны [1]. 

Не простая ситуация сложилась в России в 2014 - 2015 году. Увеличение налоговых 

нагрузок,  неподъемные банковские ставки, достигавшие почти 20 %, привели к тому, что 

деловая активность малого и среднего бизнеса (далее в тексте МСБ) падала стремительно. В 

результате чего, в апреле 2015 года на заседании Госсовета во главе с президентом РФ 

В.В.Путиным, рассматривались мероприятия по улучшению делового климата в стране. В 

результате заседания была поставлена цель – расширение  количества людей занятых в сфере 

МБС до 35- 40 млн. человек. Для привлечения  населения В. Груздев  предложил  мероприятье 

2-х годовых налоговых каникул, которое по мнению Президента, нуждается в существенных 

доработках.  

Индекс RSBI позволяет сказать о деловом климате  в целом по стране. Во 2 кв. 2015 

года  данный индекс вырос на 3,2 пункта, но по-прежнему находится заметно ниже 50, 

фиксируя продолжение замедления спада деловой активности в сегменте МСБ. Основной 

вклад в восстановление индекса RSBI внесло замедление темпов падения продаж, а также 

улучшение ожиданий респондентов в отношении перспектив бизнеса. 44,6 п. Давление на 

деловую активность в МСБ продолжают оказывать компоненты, отражающие низкую 

доступность финансирования и готовность к инвестициям. Во 2-ом квартале, согласно опросу, 

тренд на оптимизацию персонала сменился на слабую тенденцию к увеличению штата, при 

этом положительная динамика роста оплаты труда сохраняется. В разрезе отраслей чуть 

лучшее состояние с деловой активностью в производстве, где отражено, в том числе, влияние 

эффекта импортозамещения. В разрезе размеров бизнеса по значению индекса лидирует 

средний бизнес. В целом сравнение динамики и значений индекса бизнес-климата и 

композитного RSBI, позволяют сделать вывод о том, что условия для ведения бизнеса 

оцениваются предпринимателями лучше, чем результаты собственной операционной 

деятельности. Рост цен в МСБ замедляется, но бизнесмены сдерживают цены не за счет 

сокращающихся издержек, а за счет собственной прибыли. Данные действия, по мнению 

респондентов, способствуют сокращению оттока клиентов/покупателей. Снижение товарных 

остатков во 2 кв. 2015 года сменилось их ростом, что связано с истощением складских запасов, 

которые существенно не наращивались с конца года, а также ожиданиями стабилизации 

спроса в 3 кв. 2015 года [2]. 

Деловая активность является объектом экономического анализа. Анализ и оценка 

деловой активности осуществляется на качественном и количественном уровне. 

Одним из направлений оценки деловой активности является оценка эффективного 

использования ресурсов предприятия. При этом параметр рентабельности может выступать  

результирующим при оценке факторов формирования деловой активности. Для решения этой 

задачи можно предложить использовать мультипликативные модели, ценности которых  для 

оценки деловой активности определяется тем, что они позволяют представить в 

формализованном виде существенные зависимости факторов формирования деловой 

активности, отражаемые в экономических параметрах деятельности предприятия [4, с.26].  

Одной из наиболее известных методик анализа деловой активности является оценка 

оборачиваемости активов и обязательств компании в пределах кругооборота капитала. 

Произведем количественную оценку деловой активности МСБ Ульяновской области на 

примере ООО «Сириус - К», занимающейся оказанием услуг. (По данным финансовой 

отчетности за 2014 год.) 
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 Таблица 1 

Расчет коэффициентов деловой активности ООО «Сириус – К » 

Показатель 
2013 

г. 

2014 

г. 
Изменения 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

1,1 1,1 - 

Период 

оборачиваемости активов, 

дни 

332 332 - 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотного 

капитала  

2,5 2,3 -0,2 

Период 

оборачиваемости оборотного 

капитала, дни 

146 159 13 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

1,8 1,4 -0,4 

Период 

оборачиваемости 

собственного капитала, дни 

203 261 58 

Коэффициент 

оборачиваемости товарно-

материальных ценностей 

0,9 0,9 - 

Период 

оборачиваемости товарно-

материальных ценностей, 

дни  

405 405 - 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

3,1 4,4 1,3 

Период 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, дни 

118 83 -35 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

118,7 193,3 74,6 
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Показатель 
2013 

г. 

2014 

г. 
Изменения 

Период 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

дни 

3 2 -1 

 

Деловая активность предприятия анализируется и для внутренней оценки его 

деятельности, и для сравнения с деловой активностью другими предприятиями. Для 

упрощения процесса деловой активности нескольких предприятий, предлагается вывести 

конечный количественный показатель деловой активности. Возьмем за основу методику И.В. 

Сидоренко, рассчитаем цепные индексы для каждого коэффициента и найдем общий индекс 

[3, c.68].   

 

 Таблица 2  

Расчеты индекса деловой активности ООО «Сириус – К» 

Показатель 
2014 

г. 

 Индекс коэффициент оборачиваемости активов 1 

Индекс коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала  
0,92 

Индекс коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
0,78 

Индекс коэффициент оборачиваемости товарно-

материальных ценностей 
1 

Индекс коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
1,42 

Индекс коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
1,63 

Индекс деловой активности 6,75 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что коэффициент 

оборачиваемости активов за анализируемым нами период не изменялся, отсюда следует, что 

индекс данного коэффициента был равен 1. Индекс коэффициент оборачиваемости капитала 

и индекс коэффициента собственного капитала меньше 1, т.к. соответствующие 

коэффициенты в период 2013 -2014 год уменьшались. Индекс коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности и  индекс коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности больше 1, т.к. коэффициенты увеличились.  

Индекс деловой активности ООО «Сириус - К» равен 6,75, что значительно ниже 

рекомендуемого индекса в сфере оказания услуг в нашей стране равной 51,3. Прежде всего, 

это связанно с тем, что данное предприятие введет свою деятельность в сфере услуг, данная 

отрасль характерна большим количеством конкурентов, в результате очень тяжело достигнуть 

высокого уровня деловой активности.  
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Ситдикова Э.Э. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В современных экономических условиях, где существует множество  способов 

конкурентной борьбы, на рынке функционируют предприятия различных форм 

собственности, имеет место несовершенство нормативно-правовой базы, залогом успешного 

функционирования предприятия служит обеспечение его безопасности, где особую роль 

играет экономическая безопасность организации. Так, коммерческая организация, существуя 

в условиях рыночной экономики и стремясь к максимизации прибыли, постоянно 

подвергается различным факторам риска. В связи с этим изучение вопросов экономической 

безопасности предпринимательской деятельности в современных условиях имеет особую 

актуальность. 

В России вопрос экономической безопасности впервые был представлен и освещен на 

законодательном уровне в Федеральном Закон РФ от 5 марта 1992 года «О безопасности». 

(Признан утратившим силу Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О 

безопасности».) При этом в Законе речь идет о безопасности как общей категории, где 

объектами безопасности являются личность, общество и государство. Принятие этого Закона 

можно расценивать как признание существования проблем в области безопасности и попытка 

формирования законодательной базы для ее решения. Данный нормативно-правовой акт стал 

толчком в развитии научной мысли о сущности понятия «экономическая безопасность», 

начали появляться новые научные работы, статьи.  

Стоит отметить, что на законодательном уровне понятие экономической безопасности 

предприятия практически не рассматривается. Причиной тому может являться 

несущественность событий, происходящих на микроуровне, для уровня страны, или же 

специфичность и уникальность каждого предприятия, что вызывает сложности создания или 

даже невозможность описания единой системы экономической безопасности, 

удовлетворяющей каждому предприятию. 

В литературе существует различные определения экономической безопасности 

предприятия. 

Покропивный С. Ф. определяет экономическую безопасность предприятия как «такое 

состояние корпоративных ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации и технологии, 

техники и оборудования, прав) и предпринимательских возможностей, при котором 

гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и 

динамического научно-технического и социального развития, предотвращение внутренних и 

внешних отрицательных влияний (угроз)» [4, с. 534]. 

Другой автор, Шлыков В. В., считает, что «экономическая безопасность предприятия - 

это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных 

коммерческих интересов и целей уставной деятельности» [5, с. 87]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность предприятия 

представляет собой интегральную оценку состояния ресурсов организации и уровня ее 

защищенности от негативного влияния факторов внутренней и внешней среды.  

http://afdanalyse.ru/
http://new.opora.ru/
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Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его 

бесперебойного и максимально эффективного функционирования, предотвращая негативное 

воздействие угроз. 

Основными элементами экономической безопасности предприятия выступают 

интеллектуальная и кадровая, ресурсная, технико-технологическая, финансовая, политико-

правовая, информационная, экологическая и силовая составляющие. [4, с.536]. Каждый 

компонент можно оценить путем проведения качественного и количественного анализов с 

использованием ряда показателей-индикаторов. Экономическая безопасность является 

качественной характеристикой предприятия и интуитивно понимаемой категорией, что 

затрудняет ее количественную оценку. Свой вклад в изучение данного вопроса внес 

Покропивный С. Ф. [4], который предложил оценивать уровень экономической безопасности 

на основе совокупного критерия путем взвешивания и суммирования отдельных 

функциональных критериев (Кс.э.б.), определяемых с помощью сравнения возможной 

величины ущерба, который может быть причинен предприятию (организации), и 

эффективности мероприятий по предотвращению такого ущерба. 

Оценка уровня экономической безопасности представляет собой важную 

характеристику жизнеспособности и надежности предприятия, является важным показателем 

для целей стратегического планирования.  

Для эффективной оценки уровня экономической безопасности предприятия важным 

является выделение не только основных функциональных составляющих, но и объектов, 

которые подвергаются под влияние потенциальных угроз и противоправных посягательств. 

К таким объектам можно отнести: ресурсы предприятия (как материальные, так и 

нематериальные), персонал предприятия (сотрудники, имеющие непосредственный доступ к 

ресурсам предприятия, осведомленные в ведениях, составляющих коммерческую тайну, 

работники внешнеэкономических служб и другие), права, информационные ресурсы, 

технология и оборудование. 

Исходя из вышеперечисленных объектов, можно предложить оценку экономической 

безопасности согласно следующим этапам. 

1. Комплексная оценка текущего финансового состояния предприятия (общая оценка 

структуры имущества и источников финансирования,  анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, оценка деловой активности, оценка 

вероятности банкротства).  

 
Рис. 1. Анализ кадрового потенциала 

2. Поскольку персонал играет важную роль в обеспечении экономической безопасности 

предприятия, важное место занимает анализ кадрового потенциала (рис. 1). 

3. Еще один внутренний фактор, влияющий на экономическую безопасность – это 

основные средства предприятия. Состояние основных средств имеет немаловажное значение 

в определении качества и, следовательно, конкурентоспособности продукции и самого 

предприятия. Поэтому на этом этапе так важно оценить состояние основных средств 

предприятия путем расчета таких показателей, как коэффициент износа, годности, 

обновления, доля активной части. 

Анализ кадрового потенциала 

Анализ качественных показателей Анализ количественных показателей 

- Численность персонала (анализ текучести); 

- Состав и структура персонала (возраст, 

стаж); 

- Фонд рабочего времени предприятия и др. 

- Интеллектуальные характеристики; 

- Нравственные характеристики; 

- Квалификационные характеристики 

и пр. 
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4. Политико-правовую составляющую экономической безопасности практически 

невозможно оценить, поскольку данный показатель является объективным фактором и 

зависит от правого обеспечения хозяйственной деятельности государством и может быть 

различной в зависимости от отрасли предприятия и его организационно-правовой формы. 

Таким образом, представленная тема является актуальной в настоящее время, что 

обуславливает необходимость разработки своевременного и оперативного обнаружения и 

устранения факторов угроз стабильному функционированию предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СОВОКУПНОГО 

 ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ  

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

Скворцова К.Е., к.э.н. Ивановская А.В 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В разделе справочной информации отчета о финансовых результатах содержится 

показатель "совокупный финансовый результат периода",  впервые введенный Приказом 

Минфина России от 02.07.2010 №66 "О формах бухгалтерской отчетности организаций" как 

следствие концентрации усилий по сближению отечественных стандартов по бухгалтерскому 

учету с МСФО. Однако  отсутствие в нормативных документах, регулирующих бухгалтерский 

учет в России, информации относительно порядка формирования компонентов совокупного 

финансового результата, не включаемых в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, 

привел к проблеме возможного  неправильного толкования экономического смысла данного 

показателя.  

Обратимся к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» для решения 

указанной проблемы. 

Российский термин «совокупный финансовый результат» соответствует понятию 

"общий совокупный доход", используемому в МСФО (IAS) 1. Соответственно, показатель 

"прочий совокупный доход" эквивалентен представленным в российском отчете прочим 

компонентам совокупного финансового результата (кроме чистой прибыли) (рисунок 1).  

Анализ МСФО (IAS) 1 позволил нам выработать два подхода к трактовке компонентов 

совокупного финансового результата, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода: 

формальный и экономический. 

Согласно формальному подходу результат операции относится к прочим компонентам 

совокупного финансового результата при удовлетворении трем критериям: 

1) операция не является операцией с собственниками; 

2) операция приводит к изменению капитала; 

3) операция не учитывается при формировании чистой прибыли, которая 

рассматривается как источник выплаты дивидендов собственникам. 

Экономическая сущность прочих компонентов совокупного финансового результата 

заключается в том, что они отвечают определению доходов или расходов организации, но 
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являются нереализованными, внешними по отношению к организации, не находится под 

контролем руководства и не поддаются точной оценке.  

При этом в МСФО (IAS) 1 содержится закрытый перечень  компонентов  прочего 

совокупного дохода: 

а) изменения прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных 

активов; 

б) переоценка пенсионных планов с установленными выплатами; 

в) прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного 

подразделения; 

г) прибыли и убытки от инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного 

дохода; 

д) эффективная часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования при 

хеджировании денежных потоков; 

е) для определенных обязательств, классифицированных как учитываемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, 

сумма изменения в справедливой стоимости, которая относится к изменениям в кредитном 

риске по обязательству. 

Приказ № 66н не дает рекомендаций по включению в справочный раздел тех или иных 

операций. Как и в МСФО, первым показателем является  результат от переоценки 

внеоборотных активов. Второй показатель "результат от прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль (убыток) периода" теоретически может включать пять остальных 

компонентов, перечисленных в МСФО (IAS) 1. Однако согласно российскому 

законодательству единственное, что организации могут в настоящий момент отражать по 

данной статье - это курсовые разницы, возникающие в результате пересчета в рубли стоимости  

активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за пределами Российской 

Федерации. Следует отметить, что в обозримом будущем возможно отражение по 

рассматриваемой статье переоценки пенсионных планов с установленными выплатами, если 

будет введен в действие проект ПБУ "Учет вознаграждений работникам". 

МСФО (IAS) 1 допускает перенос ранее признанного прочего совокупного дохода в 

состав прибыли (убытка) текущего периода. В соответствии с терминологией МСФО это 

называется реклассификацией. Стандарт требует раздельного представления статей, которые 

могут быть реклассифицированы (например, прибыли или убытки от хеджирования денежных 

потоков, результаты пересчета иностранной валюты при составлении консолидированной 

отчетности), и статей, которые  никогда не будут перенесены в отчет о прибылях и убытках 

(например, резерв переоценки при выбытии внеоборотного актива). Реклассифицируемые 

компоненты потенциально могут увеличить чистую прибыль будущих периодов. 

Нереклассифицируемые компоненты не влияют на прибыль периода, подлежащую 

распределению, ни в отчетном, ни в последующих периодах, а признаются в составе 

нераспределенной прибыли. Реклассификация является ключевым аспектом анализа прочего 

совокупного дохода для инвесторов - основных пользователей бухгалтерской отчетности, 

согласно концепции МСФО.  

По нашему мнению, использование формального и экономического подходов и их 

закрепление  в нормативных документах по бухгалтерскому учету, а также выделение 

реклиссифицируемых и нереклассифицируемых компонентов совокупного финансового 

результата, не включаемых в чистую прибыль отчетного периода, будет способствовать 

повышению качества отчетной информации, а также  гармонизации российской модели учета 

с МСФО. 
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Рис. 1.  Компоненты совокупного финансового результата и их эквиваленты в МСФО 
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГРУПОЙЛ») 

Халиуллина А.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Проблема роста прибыли предприятия и эффективности его деятельности является 

основополагающей для многих компаний. Особую актуальность этот вопрос приобретает в 

условиях кризиса и  экономических санкций со стороны Запада, которые оказали 

существенное влияние на деятельность предприятий. Снижаются объемы сбыта, покупатели 

не в состоянии оплачивать полученную продукцию, настаивают на отсрочке платежей, 

снижении цен, выбирают поставщиков с более выгодными условиями продаж. Поставщики 

же не желают предоставлять отсрочку по оплате, задерживают поставки, не идут на уступки в 

отношении стоимости услуг и товаров. В банках повышаются проценты по кредитам, которые 

становиться сложнее оформлять. 

Кризис отразился и на деятельности ООО «ГРУПОЙЛ»–компании, занимающейся 

производством различных видов минеральных масел, вспомогательных материалов для 

обработки металлов и масляных и водорастворимых СОЖ.  

Проанализируем финансовые результаты ООО «ГРУПОЙЛ» за 2012–2014 гг. для 

определения динамики изменения прибыли организации. Результаты анализа представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Отчет о финансовых результатах  Отчет о совокупном доходе 
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Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

ООО «ГРУПОЙЛ» за 2012–2014 гг. 

Наименование 

показателя 

2014 

год 

 2013 

год 

 2012 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

  
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
тыс. руб. % 

Выручка 97098 55965 23748 41133 32217 73,50% 135,66% 

Себестоимость продаж 89398 50664 21406 38734 29258 76,45% 136,68% 

Валовая прибыль  7700 5301 2342 2399 2959 45,26% 126,35% 

Коммерческие расходы 3272 1734 688 1538 1046 88,70% 152,03% 

Управленческие 

расходы 
3882 2456 1009 1426 1447 58,06% 143,41% 

Прибыль от продаж 546 1111 645 -565 466 -50,86% 72,25% 

Проценты к уплате 304 106 258 198  -152 186,79% -58,91% 

Прочие доходы 465 495 377 -30 118 -6,06% 31,30% 

Прочие расходы 752 572 438 180 134 31,47% 30,59% 

Прибыль до 

налогообложения 
-45 928 326 -973 602 104,85% 184,66% 

Текущий налог на 

прибыль 
31 188 73 -157 115 -83,51% 157,53% 

Чистая прибыль  -76 740 253 -816 487 110,27% 192,49% 

 

Данные таблицы показывают, что выручка в 2014 году увеличилась на 73,50% по 

сравнению с 2013 годом. Себестоимость продаж за рассматриваемый период также 

увеличилась. Это произошло за счет увеличения объемов продаж и роста цен на сырье на 30%, 

в связи с ростом курса валюты. Так как поставщики ООО «ГРУПОЙЛ» приобретают сырье 

для изготовления продукции за рубежом, то цены на них соответственно возросли. К тому же, 

предприятию приходится и самому приобретать качественные импортные присадки для 

изготовления масел по более высоким ценам.  

Коммерческие расходы увеличились на 88,70%, а управленческие–на 58,06%. Рост этих 

расходов связан с увеличением затрат на связь, расходов по транспортировке продукции, по 

обучению и подбору кадров. Данное обстоятельство отрицательно повлияло на величину 

прибыли от продаж, которая в результате уменьшилась на 50,86%. 

Прибыль до налогообложения также уменьшилась на 104,85 % в связи с ростом 

процентов к уплате и прочих расходов, которые возникли за счет увеличения расходов, 

связанных с услугами банков. 

По итогам 2014 года величина чистого убытка предприятия составила 76 тыс. руб., что 

на 110,27% меньше чем в 2013 году.  

Опираясь на выводы, полученные в результате анализа, можно сказать, что самым 

отрицательным фактором в деятельности ООО «ГРУПОЙЛ», который привел к уменьшению 

его прибыли, можно считать увеличение расходов предприятия. А так как производство масел, 

масляных и водорастворимых СОЖ характеризуется достаточно высоким уровнем 

материалоемкости (более 80% от себестоимости приходится на материальные затраты), то 

наиболее эффективным мероприятием по увеличению прибыли будет снижение 

себестоимости путем сокращения материальных затрат.  

Одним из самых главных элементов при производстве минеральных масел являются 

присадки. Например, для производства моторного масла, ООО «ГРУПОЙЛ» использует 
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присадки импортного производителя, а именно белорусской компании ООО «ЛЛК–Нафтан». 

Поэтому одним из способов сокращения материальных затрат является замена дорогостоящей 

импортной присадки на более дешевый отечественный аналог. Для этого проведем поиск 

более приемлемого поставщика моющих присадок, который сможет предложить более 

выгодные цены и при этом уже зарекомендованный уровень качества. При рассмотрении 

различных предложений был найден отечественный поставщик «НПП КВАЛИТЕТ», 

предлагающий аналогичную моющую присадку по стоимости 166243 руб. за 1 тонну, при этом 

закупка у белорусского производителя на сегодняшний день осуществляется по цене  3155 

дол. за 1 тонну. В результате мы добьемся экономии материальных затрат и следовательно 

снижения себестоимости ООО «ГРУПОЙЛ». 

Предприятию также необходимо поставить перед собой задачу оптимизации 

ассортимента своей продукции, а именно  оценивать перспективность разработки новых 

товаров на имеющемся оборудовании, исходя из изменяющихся рыночных потребностей. Мы 

рекомендуем перейти к разработке нового вида продукта–водорастворимых СОЖ, которые 

имеют высокую охлаждающую способность, пожаробезопасность при эксплуатации и 

представляют наименьшую опасность для здоровья человека. К тому же преимуществом 

производства водорастворимой СОЖ является тот факт, что такие крупнейшие производители 

на рынке, как ООО «Газпромнефть – СМ», ООО «ЛЛК – Интернешнл» не производят такой 

вид продукции.  

Кроме того, предприятию для уменьшения производственных затрат и улучшения 

условий труда рекомендуется произвести модернизацию тепловых и вентиляционных систем 

в производственных корпусах, а именно провести газоснабжение и техническое 

перевооружение систем газораспределения котельных производственной базы предприятия. 

В результате, это позволит сократить затраты на электроэнергию. 

ООО «ГРУПОЙЛ» рекомендуется изменить условия закупки. Сейчас предприятие 

покупает сырье и материалы через посредников, а именно через ООО «Центр базисных 

поставок». Предприятию рекомендуется закупать сырье напрямую у заводовизготовителей. 

Это позволит сократить затраты, связанные с закупкой материалов. 

Также ООО «ГРУПОЙЛ» необходимо договориться о предоставлении им отсрочки 

платежа на 30 дней с компаниями ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-смазочные материалы» и ООО 

«Торговый Дом «Роском». Сейчас ООО «ГРУПОЙЛ» работает по предоплате и получает 

товар при полном погашении счета, а отсрочка платежа поможет предприятию 

восстанавливать собственные средства на балансе фирмы.  

Подведя итог, можно сказать, что предложенные мероприятия могут положительно 

отразиться на финансовых результатах ООО «ГРУПОЙЛ», будут способствовать увеличению 

его прибыли и соответственно рентабельности, что особенно актуально для предприятия на 

данном этапе своей деятельности. 
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Шарипова Р. В. 

 

Научный руководитель: Алеткин П. А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия  

 

Особый интерес для заинтересованных лиц представляет отчет о прибылях  и убытках 

– данный отчет служит основой для оценки эффективности деятельности организации. 

Большинство крупных российских компаний, выступающих на международном рынке, 

составляют отчетность как по РСБУ, так и по МСФО. Отчетность, составленная в 

соответствии с МСФО, требует гораздо большей детализации, в связи с чем является более 

информативной для инвесторов. Следует заметить, что на составление отчетности оказывают 

влияние характер предприятия, исторические, а также отраслевые факторы. Рассмотрим 

особенности формирования показателей отчета о прибылях и убытках на примере 

автомобилестроительных компаний. 

Для анализа были выбраны следующие компании, составляющие и публикующие 

консолидированную отчетность по МСФО (по состоянию на 31.12.2014): группа КАМАЗ, 

«группа ГАЗ», группа АвтоВАЗ, группа «Соллерс».  

Отчеты всех анализируемых предприятий, кроме КАМАЗа, имеют схожую структуру. 

КАМАЗ представляет отчет о прибыли и убытке отдельно от отчета о совокупном доходе.  

Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», предприятие должно 

представить информацию о расходах путем классификации по характеру затрат, либо по их 

функциям. Важно заметить, что все анализируемые предприятия используют метод «по 

функции затрат». Возможно, это связано с трансформацией отчетности, подготовленной по 

РСБУ, в отчетность, соответствующую МСФО. Однако, отчет, построенный по данному 

методу, не содержит элементов затрат. В связи с этим, для определения структуры 

себестоимости пользователям отчетности необходимо искать дополнительную информацию, 

представленную в примечаниях к финансовой отчетности. 

Для начала определим структуру себестоимости реализации по группам предприятиий. 

1) КАМАЗ  

 

 Таблица 1 

Структура себестоимости реализации, млн. руб. 

Себестоимость 

реализации 

Материалы и 

комплектующие 

Затраты на 

оплату труда 

Амортизация 

основных 

средств и НМА 

Утилизационный 

Сбор 

96933 65680 67% 18257 19% 2812 3% 10184 11% 

  

Данные показывают, что производство в группе предприятий материалоёмкое. В связи 

с этим пользователям отчетности необходима также информация о зависимости предприятия 

от иностранных поставщиков материалов и комплектующих изделий. Данная информация 

позволит оценить возможность существенного роста себестоимости на фоне падения рубля по 

отношению к доллару/евро. Кредиторская задолженность КАМАЗа, выраженная в 

иностранной валюте, составляет 5385 млн. руб. или 21% общей кредиторской задолженности. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что себестоимость реализации предприятия 

подвержена влиянию изменения курса валют. 

Отраслевая специфика прослеживается наличием в структуре себестоимости такого 

элемента, как утилизационный сбор. Данный вид расходов также играет существенную роль 

при формировании себестоимости. 

2) «ГАЗ» 
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В примечаниях к отчетности данного предприятия нет описания структуры 

себестоимости по элементам затрат, что делает отчетность менее информативной для 

пользователей. 

3) АвтоВАЗ 

 

                         Таблица 2 

Структура себестоимости реализации, млн. руб. 

Себестоимос

ть 

реализации 

Материалы и 

комплектующие 

Затраты на 

оплату труда 

Амортизация 

основных 

средств и НМА 

Утилизационны

й 

Сбор 

178858 134247 75% 25203 14% 9828 6% 9580 5% 

  

4) «Соллерс» 

 

 Таблица 3  

Структура себестоимости реализации, млн. руб. 

Себестоимос

ть 

реализации 

Материалы и 

комплектующие 

Затраты на 

оплату труда 

Амортизация 

основных 

средств и НМА 

Утилизационны

й 

Сбор 

45491 35687 78% 4524 10% 836 2% 4444 10% 

 

На основании данных таблиц 2 и 3 видно, что производство в данных группах 

предприятий также материалоёмкое. Кроме того, при раскрытии информации прослеживается 

отраслевой фактор. 

Далее рассмотрим отдельные показатели отчетов о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе по всем четырем группам предприятий. 

 

 Таблица 4  

Раскрытие отдельных показателей, указывающих на специфику деятельности групп 

предприятий, млн. руб. 

Показатель КАМАЗ ГАЗ АвтоВАЗ Соллерс 

2014 г. 2013 г. 
2014 

г. 
2013 г. 

2014 

г. 

2013 

г. 
2014 г. 

2013 

г. 

Обесценение 

внеоборотных 

активов 

(230) - - - - - - - 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

(210) (379) - - - - - - 

Доля в результатах 

ассоциированных и 

совместных 

предприятий 

(318) 47 - - 227 1066 (4825) 574 

 

Обесценение внеоборотных активов, представленное у КАМАЗа, выражено затратами 

на опытно-конструкторские разработки. Данная информация говорит о ведении 

технологических разработок на предприятии, что повышает его рейтинг в глазах инвесторов. 



381 

   

На всех остальных предприятиях также ведутся НИОКР. Информацию об этом можно увидеть 

в примечаниях к отчету о финансовом положении. 

Статья «Доля в результатах ассоциированных и совместных предприятий» показывает, 

что 2014 год оказался неблагоприятным для совместного сотрудничества (возможно, это 

связано с экономическим кризисом). Так, КАМАЗ по ассоциированным предприятиям 

получил прибыль, а по совместным – убыток (683 млн. руб.). Наихудший результат показывает 

группа «Соллерс» - полученный ими убыток составляет 10% выручки. Лишь 

АвтоВАЗу удалось получить прибыль от совместной деятельности (ее сокращение 

связано с сокращением выручки совместного предприятия).  

 Представление отечественными группами компаний автомобилестроительной отрасли  

финансовой отчетности по МСФО призвано обеспечить информационные потребности  

пользователей. Для этого информация, представленная в ней, должна быть понятной, 

полезной и достоверной. Результаты анализа, проведенного на основе отчетов о прибылях и 

убытках автомобилестроительных компаний, показывают, что не всегда информации, 

представленной в отчете, достаточно для оценки финансовых результатов организации и 

принятия решений. Пользователям необходимо искать дополнительную информацию в 

примечаниях, что иногда бывает безрезультатно. В связи с этим для большей 

информативности отчета возможно включение отдельных статей, раскрывающих 

существенную для пользователей информацию (возможно, необходимо пересмотреть 

выбранный метод анализа расходов). Важно отметить и слабое раскрытие отраслевой 

специфики, необходимое для повышения качества финансовой отчетности. 

 

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ПРОВЕРКИ: ЧТО ТАКОЕ ЭТИКА ДЛЯ АУДИТОРА? 

Шарифуллин И.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Этика поведения - свод не писаных правил. Большая часть же организаций считает 

важным иметь прописанную истину. Профессиональные этические кодексы есть у 

интернациональных и российских союзов аудиторов и у экспертов фондового рынка. 

Положения общей этики применяются для подготовки профессиональной этики. Если не 

следовать установленным нормам, то невозможно обеспечить проведение аудиторских услуг 

на высочайшей отметке. Под этими законами следует осознать порядок норм морального 

поведения человека, конкретной профессии, социальной группы или мастера своего дела. 

 Существенные признаки, отличающие аудиторскую деятельность  от  всех других,  

является напряженный контроль и надзор. Понимание социальной важности в этой 

предпринимательской деятельности должно начинаться уже со вступления в этот бизнес. 

Аудитор должен поднимать уровень учета, делать его прозрачным, доходчивым для 

владельцев, общества и страны, быть гарантом непредвзятости положения аудируемого 

предприятия для кредиторов, внешних пользователей, инвесторов и других лиц, 

заинтересованных в достоверной информации. Аудит оказывает помощь в борьбе с 

коррупцией, преступным захватом имущества и легализацией прибыли, нажитой 

криминальным путём, предупреждать акционеров о вероятном разорении предприятия и т.д. 

Защита социальных интересов лежит на плечах аудитора. Это и есть основное общественное 

назначение аудитора. 

Поэтому в своей работе мы хотим рассмотреть законодательные основы аудиторской 

профессии, а так же более детально остановится на основных положениях документа, 

регулирующего нормы профессионального поведения аудиторов в России, а в частности - 

Профессионального кодекса этики аудиторов. 

Это тема очень актуальна, так как аудитор обязан понимать, что его честность, 

профессионализм и достоверность деятельности подвергается сомнению в случае, если его 

поступки, решения, суждения не соответствуют этическому кодексу. Профессиональный 

кодекс этики и поведения аудитора стал  документом в Российской Федерации оценивающим 
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соответствие профессиональной работы высокой квалификации, в котором доступны 

ратифицированные этические положения, стандарты в теории и практике поведения 

профессионального аудитора. 

Необходимость в совершенствовании контроля аудиторских услуг, связана в наше 

время с предприимчивой работой, осуществляемой нынешними аудиторскими компаниями 

РФ. Со вступления в силу закона "Об аудиторской деятельности" 307-ФЗ от 30.12.2008, 

появились движения инновационного формирования аудиторской профессии в России. Эти 

нормы предопределили основную перестройку сознания всех лиц аудиторской деятельности 

и поменяли конкретные части системы нормативно-правового регулирования аудиторской 

профессии. Главное новшество закона была направлена на стабилизацию рынка аудиторских 

услуг и улучшению его качества, что позитивно воздействовало на усовершенствование 

экономики страны. 

Аудитор в процессе своей деятельности встречается с разными видами угроз. Во-

первых, личной заинтересованности, которая возникает вследствие финансовых или других 

интересов аудитора. Во-вторых, угрозы самоконтроля, которая возникает при формировании 

суждения в ходе выполнения текущего задания, а аудитор безапелляционно полагается на 

суждение, вынесенное ранее им самим или иным работником аудиторской организации, либо 

на оказанные ранее им или иными работниками аудиторской организации услуги. В-третьих, 

заступничество возникает, когда, продвигая мнение клиента или аудиторской организации, 

аудитор доходит до некоторой границы, за которой его объективность может быть 

подвергнута сомнению. В-четвёртых, угрозы близкого знакомства возникают в результате 

длительных и (или) тесных взаимоотношений с клиентом, когда аудитор сверх меры 

проникается интересами клиента или настроен во всем, соглашаться с действиями клиента. А 

также шантаж, который возникает с помощью угроз аудитору, когда пытаются помешать, ему 

действовать, объективно. В ответ на выявленные угрозы нарушения основных принципов 

этики с целью устранения таких угроз или сведения их до приемлемого уровня применяются 

различные меры предосторожности. В своей работе хочу рассмотреть установленные 

нормативными правовыми актами, аудиторской профессией и обусловленные рабочей средой 

меры. По нашему мнению, если применять внутрифирменные меры, то необходимо 

зафиксировать правила, предусматривающие необходимость выявления угроз нарушения 

основных принципов этики, оценку их значимости и применения мер предосторожности для 

их устранения или сведения до приемлемого уровня. А в случае отнесения к конкретному 

заданию нужно привлечь к проверке выполненной работы аудитора, не участвовавшего в 

выполнении задания, или получения необходимой консультации такого аудитора. А так же 

получить консультации независимой третьей стороны (комитета по аудиту клиента, 

саморегулируемой организации,  иных сторонних аудиторов). Примерами мер 

предосторожности, применяемых клиентом, могут быть такие методы, как утверждение или 

одобрение назначения аудиторской организации для выполнения задания лицами, не 

входящими в руководство клиента. Большим плюсом в этом случае будет наличие у клиента 

такой структуры корпоративного поведения (управления), которая бы обеспечивала 

надлежащий надзор в отношении услуг, оказываемых аудиторской организацией, и общение 

с ней.[1, с.12] 

Мы думаем, что одним из важных аспектов в этом вопросе является то, что аудит 

подразумевает под собой коммерческую деятельность. А цель любой предпринимательской 

деятельности максимизация доходов. Вследствие этого встаёт вопрос, о каких этических 

нормах мы можем говорить, если компании ставят перед собой цель - увеличить свою 

прибыль. По моему мнению, для начала нужно рассмотреть юридические вопросы в 

деятельности аудиторских организаций, а потом уже стараться сделать это направление 

максимально этичным. Ведь даже если взять момент, что аудиторские организации 

контролируются саморегулируемыми организациями и должны подавать отчёт о своей 

деятельности. В документах, которые они предоставляют, не указывается цена аудита, 

которого они оказали конкретной организации. В российской экономике почти у 60% 
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аудиторских организаций выручка составляет менее 3,5 млн. рублей. О каких этических 

нормах можно говорить, когда большинство из них не получает тот доход, который должен 

соответствовать минимальным требованиям нормального функционирования аудиторской 

организации. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что об этике аудиторов 

ныне говорят, но конкретных шагов для воспитания авторитетных профессиональных 

специалистов пока не делают. Этические вопросы, с которыми сталкиваются аудиторы в своей 

деятельности, необходимо решать достойно, а для этого нужно знать принципы 

профессионального поведения и готовить себя к их следованию. А для получения 

максимальной эффективности, необходимо глубже изучить корень проблемы. Я глубоко 

уверен, что, в конечном счете, именно государственный аудит является тем инструментом, 

который помогает поставить чиновника под контроль общества. Благодаря своим 

институциональным особенностям и методам работы государственный аудит способен 

добиваться предельной ясности в отношениях между государством и обществом, поскольку 

он всегда исходит из реальных интересов людей - "потребителей" услуг государства. 

 

Литература 
1. "Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, 

протокол N 4) (ред. от 18.12.2014) – С. 10-15.  

 

СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ»: ОРГАНИЗАЦИЯ  

АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

            Сафина А. Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Прибыль и убыток всех прошедших лет суммируется на счете 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». Действующий План счетов бухгалтерского учета 

деятельности не обязывает применять субсчета использования прибыли отчетного и прошлого 

периодов, хотя подобный анализ движений в разрезе субсчетов крайне важен для контроля за 

состоянием средств нераспределенной прибыли [5, с. 26]. То есть в настоящий момент стоит 

вопрос, какие субсчета следует открыть к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» для контроля за состоянием и движением средств нераспределенной прибыли. 

Подход Л. З. Шнейдмана по открытию субсчетов: 84/1 «Прибыль, подлежащая 

распределению» - отражается сумма чистой прибыли отчетного года, из которой начисляются 

дивиденды и производятся отчисления в резервный фонд; 84/2 «Нераспределенная прибыль в 

обращении» - сумма прибыли, не распределенная между учредителями; 84/3 

«Нераспределенная прибыль использованная» - обобщает информацию о том, какая часть 

нераспределенной прибыли превращена из денежной формы в товарную [2, с. 25]. 

 

            Таблица  1  

Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли 

на основе подхода Л. З. Шнейдмана. 

Содержание хозяйственной операции Д К Сумма 

1.Выявлен конечный финансовый результат  99 84/1 60 000 

2.Отражено формирование резервного капитала 84/1 82 40 000 

3.Отражен переход прибыли, подлежащей распределению в 

обращение 

84/1 84/2 10 000 

4.Отражена прибыль, направленная на развитие производства 84/2 84/3 5 000 

Н. Г. Сапожникова отмечает необходимость введения субсчетов в разрезе направлений 

использования средств: 84/1 «Нераспределенная прибыль»; 84/2 «Нераспределенная прибыль, 

использованная на финансирование инноваций»; 84/3 «Нераспределенная прибыль, 
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использованная на финансирование модернизации производства»; 84/4 «Нераспределенная 

прибыль, использованная на финансирование экологической деятельности». 

 

          Таблица  2  

Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли 

на основе подхода Н. Г. Сапожниковой [3, с. 80] 

Содержание хозяйственной операции Д К Сумма 

1.Выявлен конечный финансовый результат  99 84/1 900 000 

2.Отражено направление средств на обеспечение 

финансирования инноваций 

84/1 84/2 700 000 

3.Отражено направление средств нераспределенной прибыли 

на модернизацию объектов основных средств и проведение 

их дооценки 

84/1 84/3 100 000 

4.Отражено направление средств на финансирование 

экологической деятельности 

84/1 84/4 20 000 

 

Иная точка зрения сложилась у С. Г. Чеглаковой и О. В. Скрипкиной. Они предлагают 

не только открытие субсчетов, но и корректировку наименования синтетического счета 84 на 

«Прибыль капитализированная», а также введение контр-пассивного счета 85 «Прибыль 

изъятая».  

 К 84 счету предлагается открыть субсчета: 84/1 «Прибыль реинвестированная» - 

учитывает суммы прибыли, направленные в резервный капитал и (или) на производственное 

развитие; 82/2 «Пополнение уставного капитала» - суммы прибыли, направленные на 

увеличение уставного капитала; 84/3 «Пополнение резервного капитала»; 84/4 «Прирост 

стоимости имущества по результатам переоценки»; 84/5 «Неиспользованная прибыль»; 84/6 

«Непокрытый убыток».  

К 85 счету предлагается открыть субсчета: 85/1 «Корректировка прибыли»; 85/2 

«Выплата дивидендов»; 85/3 «Покрытие убытков»; 85/4 «Прочее использование» - суммы 

нераспределенной прибыли, направленные на социальное развитие коллектива. Суммы 

изъятой прибыли относятся с кредита счета 85 «Прибыль изъятая» в дебет счета 84 «Прибыль 

капитализированная», а значит, сальдо по кредиту 84 будет показывать капитализированную 

прибыль организации с начала ее деятельности. 

 

 Таблица 4  

Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли на 

основе подхода С. Г. Чеглаковой и О. В. Скрипкиной [4, с. 8] 

Содержание хозяйственной операции Д К Сумма 

1.Выявлен конечный финансовый результат  99 84/5 120 000 

2.Отражено направление средств на реинвестирование в виде 

приобретения основного средства 

84/5 84/1 80 000 

3.Отражение прироста капитализированной прибыли в 

результате переоценки стоимости имущества  

84/4 84/5 20 000 

4.Отражено увеличение стоимости имущества в результате 

переоценки 

01 84/4 20 000 

5.Отражено направление неиспользованной прибыли на 

выплату дивидендов 

85/2 84/5 10 000 
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Другая система внутренних записей по счету 84 предложена Я. В. Соколовым: 84/1 

«Полученная прибыль» - отражаются решения собственников по распределению прибыли на 

выплату дивидендов, отчисления в резервный капитал, на покрытие убытка прошлых лет, при 

этом предусмотрено открытие субсчетов второго порядка; 84/2 «Нераспределенная прибыль» 

- показывает прибыль, накопленную организацией; 84/3 «Использованная прибыль» - 

формирует информацию об использованной прибыли на приобретение нового имущества; 

84/4 «Полученный убыток» [5, с. 10].  

 

Таблица  3  

Отражение на счетах бухгалтерского учета движения средств нераспределенной прибыли на 

основе подхода Я. В. Соколова [2, с. 10] 

Содержание хозяйственной операции Д К Сумма 

1.Выявлен конечный финансовый результат 99 84/1 70 000 

2.Отражено направление средств нераспределенной прибыли 

на выплату дивидендов 

84/1 75 10 000 

3.Отражено направление средств полученной прибыли в 

накопленную организацией 

84/1 84/2 30 000 

4.Отражено направление средств нераспределенной прибыли 

на приобретение основного средства 

84/2 84/3 20 000 

 

Вопрос, какие субсчета следует открыть к счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» для контроля за состоянием и движением средств нераспределенной 

прибыли каждое предприятие решает самостоятельно, отталкиваясь от того, какие цели это 

поможет достичь. 

Можно отметить, что общим в рассмотренных подходах является стремление авторов 

отделить в аналитическом учете накопление и распределение прибыли, для того чтобы 

пользователи могли получить более развернутую информацию о движении средств 

нераспределенной прибыли. Подходы Л. З. Шнейдмана и Я. В. Соколова по своей сути близки. 

Система субсчетов Н. Г. Сапожниковой призвана отразить внедрение в бизнес-процессы 

инновацией, модернизацию производства, развитие экологической деятельности корпораций. 

Наиболее интересным и детальным выглядит предложение С. Г. Чеглаковой и О. В. 

Скрипкиной.  

Однако вне зависимости от того, каким образом организация решила вести 

аналитический учет, он должен способствовать прозрачности информации, удобству ее 

восприятия, обработки и анализа, что приведет в конечном счете к качественному принятию 

управленческих решений на основе анализа данных аналитического учета и к высокой 

инвестиционной привлекательности предприятия.  
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Борисов В.П. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Эффективность компании во многом зависит от того, насколько она адаптирована к 

окружающей среде и, как она чувствительна к новым идеям  

Как указано у французского ученого в области социологии организаций М. Крозье, «В 

современной конкурентной борьбе в первую очередь борьба идет не за обладание ресурсами, 

материальным ценностям, а за способность к нововведением”. 

Общие признаки инноваций. Считается, что термин «инновация» интерпретируется на 

русский вариант английского слова. Буквальный перевод с английского означает "введение 

новаций" или, в этом смысле, "внедрение инноваций." Под новизной понимается  новый 

порядок, новая традиция, новый метод изобретения, открытие, новое явление. Русская фраза 

"инновация", в буквальном смысле "введение нового" означает процесс использования 

инноваций. 

Известно, что переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов (энергии, 

времени, финансов и так далее. N.). Процесс перевода новшества (инновации) в области 

инноваций (инновационного) также требует затрат различных ресурсов, основными из 

которых являются инвестиции и время. 

В рыночной системе экономических отношений в купли-продажи товаров, в 

соответствии с которым формируется спрос, предложение и цена, основными факторами 

инновационной деятельности выступают новшества. 

Инновационная деятельность -это деятельность, направленная на поиск и реализацию 

инноваций в целях расширения ассортимента и улучшения качества продукции, 

совершенствования технологии и организации производства. 

Инновационная деятельность предприятия направлена прежде всего на повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Конкурентоспособность - это характеристика товара (услуги), что отражает его 

отличие от конкурирующих продуктов, как по степени соответствия конкретной потребности, 

так и по затратам на ее удовлетворение.  

Два основных элемента - потребительские свойства и ценовая конкурентоспособность 

являются важнейшими компонентами товаров (услуг). 

Однако, между собой сырьевые перспективы рынка связаны не только с качеством и 

издержками производства. Основная причина успеха или невезения товаров могут быть и 

другие (нерыночные) факторы, такие как реклама, престиж компании, предлагаемой уровнем 

сервиса. 

Принятие более высокой эффективности инновационной деятельности 

осуществляется классификация инноваций. Разделение классификации инноваций в 

соответствующих группах ,аргументируется тем, что выбор объекта инновации является 

важной процедурой, так как она определяет всю последующую инноваций, результатом 

которого будет повышение эффективности производства, расширение ассортимента 

продукции с высокой технологии и рост объемов ее. 

Организация инновационной деятельности направлена на упорядочение процесса 

генерации новых идей, исследования и разработки технических решений, создание 

инноваций и их реализации. 

Виды инноваций могут быть: хозяйственные товарищества, различные общества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия и организации, и 
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непосредственно инновационной деятельности могут заниматься в научно-

исследовательских, проектных, конструкторских, проектных, проектно-изыскательских 

организаций, опытных установок, научно-исследовательское подразделение в рамках 

промышленные предприятия, а также высшее образование. 

Инновационная деятельность имеет следующие основные формы организации: 

- научно-исследовательские центры и лаборатории в рамках корпоративных структур. 

Они предназначены для выполнения научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, организовать разработку и производство новых продуктов и услуг; 

- временные творческие научные коллективы или центры, которые создаются для 

решения определенных крупных и оригинальных научных и технических проблем; 

- государственный научно-исследовательский центр - это особый тип государственных 

научно-исследовательских организаций, механизм действия которых направлен на 

гармонизацию, с одной стороны, долгосрочные стратегические приоритеты государства в 

развитии наиболее важных областей науки и техники, и на других - экономических и 

социальных интересов конкретных субъектов научно-технической деятельности; 

- различные формы технопарка структур (научных и технологических исследований, 

инноваций парков, инноваций и технологий и бизнес-инновационных центров, бизнес-

инкубаторов, техно). 

Технопарк - научно-производственная территориальных комплексов, основной 

задачей является создание наиболее благоприятных условий для развития 

высокотехнологичных малых и средних инновационных фирм клиентов. 

Бизнес-инкубатор - это организация, где начинающие предприниматели получают 

свои собственные навыки ведения бизнеса, где они обеспечивают правовые, экономические 

и консультативные услуги. 

Технополис представляет собой крупный современный научно-промышленный 

комплекс, который включает  в себя университет или другие высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские институты, а также жилые районы. Есть благоприятные условия 

для развития новых направлений исследований и наукоемких отраслей промышленности. 

Одной из форм технологической инновации  является венчурный бизнес, который 

рассматривается как рискованный бизнес. Венчурный бизнес является типичным для 

коммерциализации результатов научных исследований в сфере высоких технологий, и 

особенно в высокотехнологичных областях, где прием эффекта не гарантирован и есть 

значительное количество рисков. Под фирм венчурного капитала обычно понимается 

коммерческие научно-технические фирмы, участвующих в разработке и внедрении новых и 

новейших технологий и продукции с не определенным заранее доходом, т.е. рискованным 

инвестициям. 

Реализация инновационных, а также любой другой деятельности всегда связана с 

различными внутренними и внешними издержками. Таким образом, для определения 

экономической эффективности инноваций, необходимо оценить экономическую 

эффективность. 

Следует различать эффективность затрат на инновационную деятельность у 

производителей (продавцов) и у покупателей.  Основным критерием для изучения 

экономической эффективности инновационных производителей активности (продавцов) 

является ее результат: чистая приведенная стоимость, которая определяется путем сравнения 

их стоимости и полученные результаты и принимать в качестве основы для всех 

последующих исследований экономической эффективности конкретного инновационного 

проекта. Экономическая эффективность инновационной деятельности с клиентами должна 

рассматриваться с другой стороны. Покупатель, приобретая новшества, улучшение их 

материально-технической базы, технологии производства и управления. Он несет затраты, 

связанные с покупкой новшеств, его транспортировки, развития и другие. Рентабельность 

покупателя, чтобы использовать новые возможности могут быть определены, а также 

управлять его, путем сравнения следующих показателей: 
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- стоимость производства и продаж до и после внедрения инноваций; 

- поступления от продажи продукции до и после внедрения инноваций; 

- стоимость ресурсов, потребляемых до и после внедрения инноваций; 

- среднее количество сотрудников и т.д. 

Под устойчивостью проекта понимается предельное негативное значение 

анализируемого показателя, при котором сохраняется экономическая целесообразность 

реализации проекта. Устойчивость проекта к изменению анализируемого показателя 

рассчитывается исходя из приравнивания к 0 уравнения для расчета NPV (чистая приведённая 

стоимость (чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход)). 

Проект считается устойчивым, если при отклонение показателей проекта 

(капитальных вложений, продаж, операционные затраты и макроэкономических факторов) до 

10% в худшую сторону, сохраняется условие NPV = 0. чувствительность к изменениям в 

индексе, определено с помощью анализа, когда анализируемый Индикатор меняется на 10% 

в направлении отрицательного отклонения. Если после этого ЧПС является положительным, 

инновационной активности считается нечувствительным к изменениям в этот фактор. Если 

NPV является отрицательным значением, то деятельность имеет чувствительность не менее 

10% уровня и признается на рискованный фактор. 

Подводя итог, следует отметить, что рыночные условия хозяйствования очень важные 

показатели, такие как привлекательность инновационных проектов, чтобы определить 

стратегию компании-новатора, существующие финансовые ресурсы и их источники, 

дивидендная политика новатором. Этот фактор очень важен при оценке эффективности 

организации инновационной деятельности на любом предприятии. 
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ПРОИЗВОДСТВО 
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На сегодняшний день среди альтернативных систем земледелия наибольшее 

распространение получило органическое сельское хозяйство. Существует множество 

определений термина «органическое сельское хозяйство», но все они сводятся к тому, что это 

форма ведения сельского хозяйства, которая поддерживает здоровье агроэкосистемы, 

включая биологическое разнообразие и плодородие почвы. Развитие органического сельского 

хозяйства базируется на четырех принципах, которые применимы во всем мире.   

Согласно принципу здоровья, органическое сельское хозяйство должно поддерживать 

и улучшать здоровье почвы, растений, животных, людей и планеты как единого целого. 

Принцип экологии предполагает, что органическое сельское хозяйство должно основываться 

на принципах существования естественных экологических систем и циклов, работая, 

сосуществуя с ними и поддерживая их. Принцип справедливости гласит, что органическое 

сельское хозяйство должно строиться на отношениях, которые гарантируют справедливость 

с учетом общей окружающей среды и жизненных возможностей. Согласно принципу заботы, 

управление органическим сельским хозяйством должно носить предупредительный и 
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ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и будущих 

поколений и окружающей среды [1].  

Эффективность органического производства обуславливается не только 

экономической составляющей, но также экологической и социальной.  

Экономика предприятий, практикующих органический способ ведения сельского 

хозяйства, подчиняется принципам традиционной экономики, в которой поток товара и 

количество затрат выражаются в денежном эквиваленте. Потенциальную возможность по 

переходу на органическое сельскохозяйственное производство имеют как крупные 

сельскохозяйственные производители, так и малые и средние формы хозяйствования, такие, 

как крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. Однако не все 

предприятия одинаково подходят для перехода на органическое производство, и нельзя 

сказать, что переход любого предприятия на органическое сельское хозяйство принесет ему 

больше прибыли по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Практика показывает, 

что чем более интенсивную технологию использует предприятие, тем сложнее будет перейти 

на органическое производство. Зачастую могут потребоваться дополнительные денежные 

вложения. В частности, это касается расходов на сертификацию, поиск новых каналов сбыта, 

рекламу, приобретении органических семян и нового оборудования и т.д. Особенно трудно 

фермерам приходится на начальном этапе, когда увеличивается количество ручного труда. 

Кроме того, урожайность может падать, поскольку восстановление плодородия почвы 

занимает определенное количество времени. Также может наблюдаться снижение удоев 

молока из-за изменения рациона кормления животных. Наличие переходного периода, 

который составляет 3 года, также представляет собой определенную сложность для фермера, 

поскольку затраты по переходу на органическое производство уже понесены, а увеличение 

прибыли за счет повышения цен на органические продукты еще не произошло, поскольку 

маркировать свою продукцию как органическую фермер может лишь по окончанию 

переходного периода.  

Существуют критерии, по которым можно определить целесообразность перехода на 

органическое производство. Наиболее эффективно после перехода на органическое 

производство имеют возможность работать те хозяйства, где: 

- руководитель предприятия и его сотрудники увлечены идеей органического сельского 

хозяйства и готовы сделать его основным видом деятельности; 

- предприятие финансово устойчиво; 

количество животных на единицу площади незначительно отличается от стандартов, 

установленных для органических хозяйств (в противном случае поголовье скота придется 

сократить); 

- есть возможность регулирования способа содержания животных; 

- предприятие имеет достаточное количество земельных ресурсов для производства 

достаточного количества корма или имеет возможность арендовать эти земли; 

- хозяйство может быть переоборудовано на соответствие требованиям стандартов 

органического производства с оптимальными затратами, в противном случае расходы на 

переоборудование окажутся весьма значительными; 

- рабочая сила занята не полностью или есть возможность привлечь дополнительные 

трудовые ресурсы; 

- люди, работающие на предприятии, способны адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

- есть готовность больше, чем прежде уделять внимание вопросам сбыта продукции и 

активному маркетингу. 

Подводя итог, следует отметить, что наибольший экономический эффект при переходе 

на органическое сельское хозяйство получит предприятие, имеющее устойчивое финансовое 

состояние и соответствующее критериям ведения органического сельского хозяйства, 
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способное быстро реагировать на изменения потребительских предпочтений и имеющее 

достаточный производственный, кадровый, финансовый потенциал для занятия данным 

видом деятельности. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Диммиева А.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Все хозяйствующие субъекты рынка связаны с инвестиционной деятельностью, что 

объясняется необходимостью обновления материально-технической базы,  увеличением 

объемов производственной деятельности или освоением новых видов деятельности. 

Производственная деятельность организаций связана с осуществлением ими 

инвестиционных вложений. 

Инвестиционная деятельность предприятий в основной капитал в РФ, согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики, имеет положительную динамику. 

Данный график иллюстрирует рост инвестиций в основной капитал за 10 лет  в РФ. 

 
 

Также наблюдается рост инвестиций в основной капитал в РТ. На следующем графике 

указана динамика инвестиций в основной капитал за 2013 год и за полугодие 2014 в РТ. 

Наглядно видно, что в 2014 году показатели инвестиций в основной капитал выше, чем в 2013 

году.  

Динамика инвестиций в основной капитал в РФ согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ
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Актуальность моей работы заключается в том, предприятия с каждым годом уделяют 

все больше внимания инвестиционным проектам, так как они являются базой для 

дальнейшего развития организации в целом.  

Одним из обеспечивающих устойчивость  факторов развития предприятия в условиях 

постоянно меняющейся его внешней и внутренней среды является инвестирование в развитие 

производства. Обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков 

осуществления капитальных вложений, а также описание практических действий по 

реализации инвестиций отражается в инвестиционном проекте.  Производственное 

планирование в процессе разработки любого инвестиционного проекта играет огромную 

роль, оно является одним из основных разделов. В производственном плане, как правило, 

рассматриваются основные производственные показатели и объемы реализации продукции, 

постоянные и переменные издержки, план по персоналу, затраты на амортизацию основных 

производственных фондов, требования к организации производственного процесса и 

основные технико-экономические характеристики производства, специализированного 

оборудования и используемых технологий [1,с.35]. Данный раздел позволяет определить 

основные пути достижения оптимального и эффективного производства и реализации 

продукции. Помимо этого производственное планирование при разработке любого проекта 

позволяет идентифицировать проблемные и узкие места, а также определить степень их 

влияния на производственный процесс и, таким образом, сформировать план рисков и 

методов реагирования на них. Производственный план играет большую роль в процессе  

разработки инвестиционного проекта. Он является одним из ключевых разделов, главная 

функция которого показать реальность производственной программы и достаточность для 

этого ресурсов.  

Таким образом, производственное планирование в процессе разработки 

инвестиционного проекта позволяет сформулировать основные требования к организации 

производства, определить необходимый состав ресурсов, оборудования,  а также 

идентифицировать рисковые моменты и спланировать мероприятия по ним. Важнейшей 

задачей производственного плана является анализ текущих и будущих материальных потоков 

на предприятия с указанием источников  их поступления сырья и материалов, конкретных 

потребителей. 

 

 

Динамика инвестиций в основной капитал по данным 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕХОДА КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Легкова А.Ю. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика 

Беларусь 

 

Сельское хозяйство сегодня — один из главных источников загрязнения природы: 

около 1/3 суммарного загрязнения приходится на аграрный сектор экономики. Поэтому 

органическое сельское хозяйство это альтернатива сегодняшнему интенсивному земледелию. 

Экологическое сельское хозяйство более соответствует природным циклам, оно создает 

искусственные экосистемы, максимально похожие на естественные: поле соответствует лугу, 

сад — лесу. 

Органическое сельское хозяйство — это практическая реализация принципа 

устойчивого развития в аграрной области, объединяющее и гармонизирующее развитие 

экологической, экономической и социальной сфер общества [1, c. 38]. 

Образование крестьянского (фермерского) сектора в значительной степени влияет на 

формирование качественно нового слоя сельских товаропроизводителей, создание 

экономической базы и решение проблемы, связанной с обеспечением населения 

продовольствием. А также успешная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств 

призвана стимулировать конкуренцию на рынке продуктов и труда между этими хозяйствами 

и другими сельскохозяйственными предприятиями, способствовать повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства, а также обеспечивать качество 

производимой продукции. 

Особую актуальность в контексте перспектив развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств Беларуси приобретает переход части последних на органическое производство.  

В Республике Беларусь до настоящего времени практически отсутствует производство 

органических продуктов питания. Хотя исследования их качества показали, что они 

превосходят по вкусу продукты, произведенные традиционным способом, лучше хранятся, 

более полезны для здоровья. В связи с этим, важной предпосылкой для производства 
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органической продукции является перспектива оздоровления населения. Для нашей страны 

производство органической продукции является особенно актуальным в связи с 

последствиями аварии на Чернобыльской АЭС [2]. 

Таким образом, производство органической продукции в нашей стране уже в 

ближайшие годы позволит: с экологической точки зрения – улучшить  качество почв, широкое 

использование промежуточных культур позволит снизить риск развития водной и ветровой 

эрозии почв, миграцию подвижных элементов питания в глубокие слои почвы, предотвращая 

загрязнение открытых водоемов, свести к минимуму количество испарений в атмосферу; с 

социальной стороны проблемы – получать  экологически чистую продукцию, которая по 

своим органолептическим свойствам будет в разы отличаться от той, которая выращивается с 

применением минеральных удобрений и средств защиты растений, а соответственно 

улучшить качество жизни населения. 

В рамках нашей статьи обоснуем целесообразность перехода крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х) «СидСад» на органическое производство. Для этого 

будем сравнивать интенсивную технологию производства с органической. 

К(Ф)Х «СидСад» было образовано 5 марта 2009 года. Общая земельная площадь 

хозяйства 35,4 га, качество сельскохозяйственных угодий оценивается в 17 баллов. 

Основными направлениями деятельности являются производство ягод, овощей открытого и 

защищённого грунта, пряных трав, а также зерновых культур.  

Как показывает мировая практика, переход на органические технологии приводит к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 10 %, к снижению 

уровня товарности до 97 %, а также позволяет увеличить цену реализации минимум на 25 % 

[3, с. 89]. В соответствии с этим рассчитаем урожайность, валовые сборы ягод и 

экономический эффект органического производства (таблица 1).  

 

Таблица 1   

Производственные и экономические показатели по интенсивной и органической технологии 

производства жимолости 

Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

Урожайность, ц/га 36,0 32,4 

Посевная площадь, га 6,0 6,0 

Объем производства ягод, т 21,6 19,44 

Уровень товарности, % 99,3 97,0 

Средняя цена реализации без НДС, млн р./т 130,0 162,5 

Выручка от реализации ягод, млн. р. 2808,0 3159,0 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Кроме того, необходимо определить разницу в затратах при интенсивной и 

органической технологиях производства ягод в К(Ф)Х «СидСад». Для этого необходимо 

определить, как изменятся затраты при замещении минеральных удобрений биологическими 

(биогумус), а также химических средств защиты растений на биологические. Результаты 

расчетов представлен в таблице 2.   

 

 

 



394 

   

 Таблица 2  

Определение экономического эффекта в виде снижения затрат при переходе к органической 

системе земледелия 

Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

Стоимость минеральных удобрений, тыс. р. 38250,0 – 

Стоимость химических средств защиты растений, 

тыс. р. 
9560,0 – 

Стоимость биологического удобрения, тыс. р. – 25400,0 

Стоимость биологических средств защиты 

растений, тыс. р. 
– 7800,5 

Дополнительные расходы по доставке, хранению и 

внесению, тыс. р.  
4300,0 1200,0 

Расходы на удобрение и СЗР всего, тыс. р. 47810,0 33200,5 

Экономический эффект, тыс. р. – 14609,5 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Анализ таблицы 2, показывает, что при использовании интенсивных технологий 

затраты на удобрения и средства защиты растений на 14,6 млн р. больше, чем при 

органической технологии. Органическая технология производства предусматривает внесение 

биогумуса, навоза, зеленого удобрения и т.д. А вот интенсивная технология производства ягод 

предусматривает использование в качестве минеральных удобрений мочевину, суперфосфат, 

хлористый калий, а также сернокислый калий.  

Далее определим совокупный экономический эффект от перехода к органической 

системе земледелия. Во-первых, выручка от реализации ягод, выращенных с использованием 

органических удобрений и отказом от минеральных, на 335,8 млн р. больше, чем при 

интенсивной технологии. Во-вторых, затраты на удобрения и средства защиты растений при 

органической технологии на 14,6 млн р. меньше, чем при интенсивной технологии. А 

соответственно при производстве ягод по органической системе хозяйство сэкономит эти 

средства и, как результат, сможет их инвестировать для развития хозяйства.  

Отметим, что в данном случае метод органического производства является знаковым 

не только в масштабе хозяйства, но и в масштабе республики. Во-первых, производство 

экологически чистой продукции позволит хозяйству выйти на совершенно новый рынок сбыта 

продукции, во-вторых обеспечить специфический рынок, который отвечает потребностям 

потребителя в органической продукции, а также в масштабах страны данная система 

хозяйствования обеспечит общее благо, способствуя защите окружающей среды, жизни и 

здоровья человека, надлежащему содержанию животных, а также развитию сельской 

местности.  
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Формирование HR-бренда  промышленных предприятий в  целях 

инновационного развития 

Подольская Т.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  

Нижний Новгород, Россия 

   
Во многом,  конкурентоспособность промышленного предприятия определяет его 

персонал. Проблемам  влияния человеческого капитала на  инновационное развитие 

предприятия  посвящены работы зарубежных и отечественных авторов.[4] Большинство 

авторов,  отмечают  что, конкурентная борьба за  таланты с каждым годом становиться все 

серьезнее, и что именно высококвалифицированные  обладающие высоким человеческим 

потенциалом  кадры,  являются  ключевым двигателем инновационного развития.  

Проблема привлечения кадров с высоким инновационным и человеческим 

потенциалом на  российские, в том числе региональные промышленные предприятия,  

обострена не только конкуренцией с международными компаниями,  но и  ухудшающейся 

демографической ситуацией.   

   В данной ситуации в целях формирования профессионального коллектива становится 

крайне важно, особенно промышленным предприятиям, от деятельности которых зависит 

развитие  региона и  страны, выстроить эффективные взаимоотношения с ключевыми 

поставщиками   высококвалифицированных  человеческих   ресурсов -  с ведущими  вузами.  

Важность  проблемы сотрудничества образования и промышленности   отмечена и  в 

докладе  Европейской комиссии  ЕС, продекларировавшим предприятия «плановыми 

партнерами».  

Предприятие и высшее учебное заведение являются двумя сторонами образовательного 

процесса, от эффективности взаимодействия между ними зависит степень соответствия 

качества подготовки студентов пожеланиям работодателя, а, следовательно, и 

востребованность молодых специалистов на производстве. 

 Модернизация  системы  высшего  образования, в первую очередь,  преследует  цель: 

помочь выпускнику вуза  выгодно продать полученные знания. Востребованность  молодого 

специалиста  на  рынке труда  служит индикатором конкурентоспособности  вуза, а также  его 

степени  взаимодействия с реальной экономикой. 

   Для   предприятия же,  в целях его  инновационного развития,  необходимо привлечь 

лучших. Цепочка отбора талантов, выстраивается таким образом, что на стадии 

трудоустройства  выпускники самостоятельно выстраивают «некий» рейтинг  работодателей. 

Поэтому,  если   предприятие, вступившее в конкурентную борьбу за   лучших молодых 

специалистов,  не  сумело наладить коммуникации, не  выстроило  систему бренда 

работодателя, не обозначило  ключевые  выгоды, то и вероятность  работать с максимально 

перспективными выпускниками, у него, безусловно,  снижается. 

Таким образом, чтобы попасть в поле  зрения «талантов» важно  понимать их  

потребности.   

 Опираясь на   популярную  теорию поколений,  предложим  методику  формирования  

HR-бренда  для современного поколения. Теория поколений была создана в 1991 году 

американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. В рамках данной теории, 

поколение - это группа  людей, рожденных в  определенном  интервале, испытавших влияние  

одних и  тех же  событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями. Именно 

ценности и их схожесть, а не возраст формируют и определяют поколение. По мнению 

социологов, ценности  поколения формируются у ребенка до 12-14 лет. [1] Теория  

постулирует, что  интервал  времени, в течение которого рождаются  представители одного 

поколения, составляет 20 лет.  Пример    развития представлен   в таблице 1.   [3]  
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                Таблица 1  

Демографический срез на основе теории поколений 

Поколение 

Год рождения 

Российская 

адаптация 

Численность поколений российского 

общества по  данным 2011 

итого 

Беби -бумеры 1943-1963 35773262 

Поколение X 1963-1984 43532867 

Поколение Y 1984-2000 29494448 

Поколение Z 2000-н.в 17672869 

      Многие   российские  и региональные предприятия  сегодня  находятся в начале 

пути  формирования бренда работодателя  для молодых сотрудников.  Причины этого  

положения  кроются в том, что привлечение  молодых специалистов продолжительное время  

не было  проблемой (особенно в  период   массового демографического подъема - Поколения 

Х), и     миграция  была на  низком  уровне - молодые кадры  редко   рассматривали  вакансии 

в других регионах.  

   Таким образом, предприятию для того, чтобы  привлечь  «качественные»  кадры,  

необходим  системный подход,  начинающийся с  диагностики  своего текущего положения, 

разработки стратегии по  привлечению   и удержанию специалистов.  Формирование НR-

бренда  способствует созданию эффективной системы управления персоналом. Предлагаемая 

методика  формирования бренда  работодателя для  выпускников   вузов, состоит из 

следующих  этапов: 
1. Этап. Выделение целевой аудитории.  т.е. четкое  понимание,  кто нужен компании,  какой специализации, 

квалификации, уровня компетенции и т.д.  

2. Этап. Аудит  текущего положения  бренда   компании  целевой  аудиторией.  

3. К основным  методам  можно  отнести анкетирование  целевой аудитории,       опросы соискателей, 

интервьюирование, фокус группы и др.  

4. Этап.       Разработка  концепции. 

5. Создание ценностного предложения потенциальному   сотруднику - это   набор  ключевых  преимуществ, 

которые  фирма готова  предложить молодому  специалисту (ЕVP).     

6. Этап. Тестирование  ценностного предложения  на выбранной целевой аудитории. 

7. Этап. Выбор  ключевых каналов  продвижения. 

8. На данном этапе необходимо  разработать  систему  коммуникационных  усилий.   Выбрать  необходимый 

канал и формат.  Например, в работе с молодежью  целесообразно  применять   социальные сети, с помощью 

которых  могут использоваться  различные форматы креативного постинга: мемы или комиксы,  отражающие  

работу  в компании. 

9. Этап. Контроллинг. 

10. На  этапе конроллинга  самой важной может стать обратная связь,  т.е.  созданная система  отзывов, 

рекомендаций, рейтинговые  оценки. 

11. Этап. Оценка эффективности. 

12. На  данном этапе   необходимо   определить ключевые критерии,  с помощью которых можно  оценить   

результаты работы.   Это могут быть разработанные  показатели  качества привлекаемых  сотрудников, 

стоимость закрытия  вакансии, текучесть персона, вовлеченность, отдача  в первый год, или же  через  оценку 

потенциала  сотрудника  

    Таким образом,  отсутствие HR-бренда  или же  неверно выстроенный бренд 

работодателя  для целевой аудитории, в нашем случае молодых специалистов,  не  позволяет  

предприятию привлечь качественных соискателей. В условиях современной реальности  

существует объективная необходимость  стратегического  сотрудничества  Вуза и  

промышленных  предприятий. Важно, чтобы   в условиях   ВТО,  российские предприятия  

были конкурентоспособными в борьбе за   «таланты». 
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МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Серова В.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В условиях экономического кризиса практически для любого предприятия 

необходимо, прежде всего, сохранить прибыль на том же уровне, и если это удается сделать, 

можно попытаться ее максимизировать. Обычно задача максимизации прибыли имеет 

несколько вариантов решений для каждого конкретного предприятия. В данной статье описан 

один из главных методов максимизации прибыли в условиях экономического кризиса. 

Размер прибыли любого предприятия напрямую зависит от оборотного капитала 

предприятия. Соответственно, чем эффективнее управление оборотным капиталом, тем выше 

прибыль предприятия. В свою очередь, эффективность управления оборотным капиталом  

связанна с величиной данного капитала и периодом его оборачиваемости. Таким образом, 

один из источников максимизации прибыли  является увеличение эффективности управления 

оборотным капиталом, для этого необходимо провести анализ данного капитала.  

Во времена экономического кризиса большая часть проблем выявленных при анализе 

оборотного капитала связана непосредственно с увеличением периодов оборачиваемости 

запасов и дебиторской задолженности, что в целом может быть свидетельством падения 

уровня продаж. Затем, как правило, следуют кассовые разрывы, то есть появляется просрочка 

поставщикам и кредиторам, которая может сопровождаться штрафами. Таким образом, 

методом максимизации прибыли предприятия в условиях экономического кризиса   может 

являться метод спонтанного финансирования. Спонтанное финансирование – это скидки 

покупателям за сокращение сроков расчета. 

Реализация метода спонтанного финансирования помогает увеличить 

оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности без предоставления коммерческого 

кредита, а как следствие увеличение оборачиваемости оборотного капитала в целом. 

Сущность метода спонтанного финансирования заключается в том, что покупатель может 

получить скидку на покупку, если оплатит в определенные сроки, в случае, если он не 

укладывается, скидка пропадает.  Для покупателя может сложиться такая ситуация, что ему 

будет даже выгодно взять краткосрочный кредит в банке, оплатить заказ предприятию в 

определенные сроки, получив скидку, а затем погасить кредит. 

Для реализации метода спонтанного финансирования необходимо рассчитать допустимый 

размер скидки. При расчете допустимого размера скидки за скорость оплаты предприятие, 

должно размышлять, как банк, который кредитует своих клиентов. То есть предприятию 

необходимо определить, под какой процент оно готово кредитовать покупателей. 
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При этом следует соблюдать следующие требования, а именно: 

 - ставка кредитования покупателей должна быть больше процента, под который 

предприятие привлекает кредитные ресурсы, сюда следует отнести не только ставку по 

банковским кредитам, а так же  условия предоставления отсрочки платежа поставщиками; 

 - ставка кредитования должна быть выше ставки по безрисковым вложениям 

(депозиты, государственные краткосрочные облигации). 

Определив ставку кредитования покупателей, предприятие может рассчитать максимальный 

размер скидки по следующей формуле: 

Максимальный размер скидки = Rk(O – Omax):365, где: 

Rk – принятая предприятием ставка коммерческого кредита (% годовых); 

O – период, в течение которого покупатель должен оплатить товар, чтобы получить 

рассчитанную скидку (дни); 

Omax – максимальная отсрочка платежа, которую предоставляет предприятие (дни). 

Итогом проделанной работы должен стать внутрифирменный регламент предприятия 

предоставления скидок и система их обоснования. Стоит отметить, что для выполнения 

регламента следует его реализовывать в информационной системе, которая просто не 

позволит рассчитать скидку с ошибкой. Также информационная система должна 

обеспечивать менеджеров оперативной информацией, которая необходима для принятия 

решений при работе с тем или иным покупателем.  

Таким образом, эффективная реализация метода спонтанного финансирования может 

привести к увеличению оборачиваемости оборотного капитала и избежать возможных 

кассовых разрывов, что в следствии должно привести к максимизации прибыли даже в 

условиях экономического кризиса.   
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Железнодорожная система России является одной из крупнейших в мире, общей 

протяженностью уступая только железным дорогам США. 

Каждая пятая тонна грузоперевозок железнодорожным транспортом во всем мире 

приходится на железнодорожные грузоперевозки по России. Это связано с тем, что железные 

дороги на территории нашей страны соединяют Европу и Азию и зачастую они являются 

безальтернативным видом транспорта (например, в Сибири и на Дальнем Востоке), т.к. 

автомобильные дороги там практически не развиты, а авиаперевозки довольно дорогостоящи. 

Поэтому на железнодорожные перевозки грузов по России приходится около 40% всех 

отечественных грузоперевозок. 

На сегодняшний день актуальной проблемой и направлением развития 

железнодорожного транспорта в России является повышение конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок за счёт развития логистики. 

Для построения логистических цепей необходимо определить рациональное 

соотношение между возможностями проведения логистических операций перевозчиком, 

http://fd.ru/articles/12193-kak-opredelit-razmer-skidok-i-otsenit-ih-effektivnost#ixzz3qMtLw6QP
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деятельностью провайдера (объёмы, направления) и функциями дополнительно 

привлекаемых сторонних организаций. 

Для того, чтобы логистика приносила максимальную выгоду, все её функциональные 

звенья должны работать на основе интеграции. 

В сфере логистических услуг на железнодорожном транспорте существуют 

следующие условия для эффективной работы железнодорожных предприятий: 

- клиентоориентированность; 

- сокращение времени выполнения заказов; 

- высокий уровень сервиса; 

- заключение долгосрочных контрактов; 

Формирование стратегии развития логистики на железнодорожном транспорте должно 

осуществляться по следующим этапам: 

1. выявление и анализ факторов, влияющих на оказание и функционирование логистики; 

2. определение целей и направления развития; 

3. формулирование и выбор приоритетных решений в плане развития логистических услуг; 

4. разработка и обоснование схем развития и предоставления логистических услуг. 

В части привлечения дополнительных грузопотоков на железнодорожный транспорт и 

дальнейшей его интеграцией в единый процесс перевозки, внедряются новые услуги и 

продукты («Транссиб за 7 суток» — комплекс технологических мер по обеспечению 

скоростной доставки контейнеров от Дальневосточных портов к западным границам России), 

идёт активное развитие практики отправления поездов по твердым ниткам графика. 

Примером развития логистических услуг на железнодорожном транспорте может 

служить АО «РЖД Логистика» — дочерняя компания АО «Объединенная транспортно-

логистическая компания», создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического 

направления бизнеса холдинга «РЖД». 

На сегодняшний день «РЖД Логистика» присутствует в 23 городах России, имеет 

свыше 250 партнеров и 4 дочерних общества – "Far East Land Bridge", "RZDL Multimodal 

B.V.", "Euro Rail Trans", "Black Sea Ferries limited". Клиентская база РЖДЛ насчитывает более 

1000 компаний, в числе которых крупные международные холдинги. За четыре года 

организована перевозка свыше 30 миллионов тонн грузов. 

Компания осуществляет доставку грузов по России, СНГ и всему миру любыми 

видами транспорта в совокупности со складскими и терминальными услугами: погрузо-

разгрузочные работы, упаковка, сортировка, консолидация, ответственное хранение, 

таможенно-брокерские услуги. 

В сегменте транспортного аутсорсинга «РЖД Логистика» оказывает услуги по 

управлению транспортно-логистическими процессами предприятия (доставка 

сырья/комплектующих, обеспечение внутренней логистики, вывоз готовой продукции), а 

также консалтинговые и аудиторские услуги, направленные на оптимизацию логистических 

процессов. 

«РЖД Логистика» предлагает комплексные услуги по перевозке негабаритных грузов 

с разработкой оптимальных схем доставки, изготовлением чертежей и схем крепления, 

организацией погрузки-разгрузки, согласованием всех процессов с ОАО «РЖД», 

организацией «окон» для пересечения железнодорожной инфраструктуры. 

Оптимальные решения по доставке мелких и сборных партий груза (от 1 кг) по России 

и СНГ предлагает сервис "РЖД Экспресс". 

Так же, на станции Балаково Приволжской железной дороги открылось собственное 

подразделение компании «РЖД Логистика». Это было сделано для оптимизации перевозок 

сырья и готовой продукции ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково (входит в дивизион 

«Северсталь Российская Сталь»). 



400 

   

Специалисты «РЖД Логистики» полностью организуют обслуживание 

железнодорожного пути необщего пользования, расположенного на территории предприятия. 

Общая развернутая длина пути составляет 15,7 километров. 

Для организации бесперебойной поставки сырья на производство и вывоза с завода 

готовой продукции «РЖД Логистика» использует маневровые тепловозы и локомобиль 

Mercedes-Benz Unimog. Сотрудники подразделения также обеспечивают работу поста 

электрической централизации. 

В перспективе завод планирует вывозить по железной дороге до 70% произведенного 

металлопроката. С начала сотрудничества специалисты «РЖД Логистики» переработали уже 

более 30 тысяч тонн груза. Проект рассчитан на три года. 

ОАО «РЖД Логистика» уже имеет успешный опыт организации внешней 

и внутренней логистики промышленных предприятий, в том числе таких, как ООО «Гардиан 

стекло Ростов» и ООО «Форд Соллерс Елабуга». 

 

Литература 
1. Д.Г. Богомазов, Ф.И. Хусаинов. Методика структурного анализа доходности железнодорожных грузовых 

перевозок / Бюллетень транспортной информации. 2009. № 4. 

2. Сайт АО «РЖД Логистика». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rzdlog.ru/about/ Дата 

обращения 01.11.2015. 

3. Сайт ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5128&layer_id=3290&id=2084. Дата обращения 

30.10.2015. 

4. В.А. Бондаренко, А.В. Гузенко, Н.В. Гузенко. Вопросы диверсификации логистических услуг на транспорте: 

акцент на удовлетворение потребителя / Концепт. — 2014. — Спецвыпуск № 17. 

5. Н.В. Гузенко. Развитие рынка операторских услуг на железнодорожном транспорте: проблемы и перспективы 

// Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 340.  

6. Залманова М.Е. и др. Производственно-коммерческая логистика: Учебное пособие по курсу "Логистика" для 

студентов спец.0608 / М.Е. Залманова, О.А. Новиков А.И. Семененко. Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 

2010. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

Хамидуллина А.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Одной из актуальных проблем современного общества является сохранение природно-

ресурсного потенциала планеты, баланса между использованием ресурсов и их 

возобновлением, создании инновационного метода природопользования. В данный момент 

мировым сообществом разработана и реализуется на международном уровне концепция 

устойчивого, сбалансированного и параллельного развития экономической, социальной и 

экологической сферы. Основополагающий принцип этой концепции – экологизация 

хозяйственной и иной деятельности субъектов – ориентированность производства на 

обеспечение экологической безопасности и рациональное использование ресурсов. Целью 

данной работы является выявить основные признаки «экологизированного» предприятия и 

требования к нему. 

Субъектами экологизации являются государство, его регионы и предприятия.  

Природоохранная деятельность на государственном уровне заключается в 

формировании экологической культуры населения, законотворчестве, проведении 

экологического мониторинга, осуществлении экологической экспертизы, а также в 

реализации глобальных экологических мероприятий.  

Природоохранную деятельность регионов можно рассмотреть на примере 

http://cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5128&layer_id=3290&id=2084
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Приволжского региона. Вопрос экологической безопасности для региона стоит очень остро 

т.к. на его территории сосредоточен целый куст предприятий «из группы экологического 

риска». Такой уровень индустриального развития сопровождается соответствующим уровнем 

экологической деятельности (постройка, эксплуатация очистных сооружений и других 

природоохранных объектов). Кроме того, власти региона активно ведут деятельность в части 

поддержания природного благосостояния городов путем постройки или восстановления 

родников и лесопарков.  

Наиболее важным субъектом экологизации, по моему мнению, является предприятие. 

Одними из последних направлений в природоохранной деятельности предприятий являются: 

а) рациональное размещение подразделений или объектов предприятия, 

оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, путем проведения 

географической экспертизы; 

б) вторичное использование сырья и формирование центров заготовок 

вторсырья; 

в) разработка и внедрение новой экологичной технологии производства, т.е. 

переход к малоотходным и безотходным производственным процессам. Это направление 

является главным и наиболее перспективным, поскольку оно не просто уменьшает, а 

предупреждает загрязнение окружающей среды; 

В части подобных экологических направлений примечателен и поучителен опыт 

нефтехимиков российской компании ОАО «ЛУКОЙЛ», которые удачно вписали в 

технологическую цепочку побочный продукт одного своего производства в виде исходного 

сырья другого своего производства. [3, с.20].  

Однако не стоит забывать, что экологизация предприятия предполагает не только 

проведение природоохранной деятельности, но и формирование эффективной системы ее 

учета, контроля и анализа.  

На предприятии, ведущем природоохранную деятельность должен быть надлежащий 

учет экологической деятельности. Важными задачами бухгалтерского учета должны быть 

выявление, измерение, оценка и распределение экологических затрат таким образом, чтобы 

обеспечить равномерность формирования себестоимости производимой продукции.  

Упрощению учета природоохранной деятельности способствует использование ERP-

системы, а конкретнее использование проектных решений на базе учета по АВС-методу, 

который позволяет избежать ошибки отнесения экологических затрат на себестоимость 

продукции, а также существенному снижению риска получения санкций за несвоевременную 

уплату или неуплату экологических выплат. 

Финансовая отчетность нужна инвесторам для принятия инвестиционных решений с 

учетом экономических рисков, поэтому правильная экологическая бухгалтерская политика 

предполагает собой также подробное раскрытие экологической информации в отчетности. С 

целью повышения прозрачности и качества информации о деятельности организации в сфере 

рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, в годовую бухгалтерскую отчетность организации должны включаться 

дополнительные показатели и пояснения в отношении экологической деятельности 

организации 

Исходя из вышеизложенного, экологический учет является одной из важнейших 

предпосылок устойчивого развития предприятия и есть острая необходимость в правильной 

его постановке на предприятии.  

Кроме того, компания, осуществляющая экологическую деятельность и ведущая учет 

в соответствии с МСФО, должна разработать свою методику отражения экологических 

операций, основываясь на профессиональном мнении своих специалистов. Этот процесс 

имеет некую сложность, так как, несмотря на то, что РСБУ во многом копируют МСФО, 

значительные различия имеются не только в самой методике учете, но и в цели  отражении 
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экологической деятельности в бухгалтерской отчетности. [4, с.123] 

В международной практике также достаточно популярно составление 

интегрированной отчетности - финансовая отчетность, которая помимо полной информации 

о компании содержит также нефинансовую информацию, например, экологическую 

составляющую деятельности компании. Очевидно, что развитие экологической 

направленности деятельности и отражение основных направлений ее деятельности 

в интегрированном отчете — эффективный инструмент привлечения инвестиций 

в современных условиях.[2] Формирование интегрированной отчетности – один из признаков 

«экологизированного» предприятия. 

Также признаком является эффективный экологический контроль. В части внешнего 

экономического контроля предприятию, кроме прохождения обязательного экологического 

аудита, необходимо осуществлять заказ у специализированных предприятий на проведение 

экологической экспертизы промышленной безопасности объектов, включающей проверку 

эффективности работы протекторных объектов, приборное обследование мест с 

определенной степенью экологического риска, технический осмотр объектов производства и 

установок защиты. Внутренний экологический контроль осуществляется самим 

хозяйствующим субъектом соответствующими службами, предусмотренными на 

предприятии для самоконтроля, наличие которых уже свидетельствует об экологизации. 

Данные службы должны осуществлять анализ экологической деятельности на базе 

специально разработанных показателей, оптимальный выбор которых играет значительную 

роль в росте эффективности мероприятий. Поэтому предприятию также необходимо 

разработать собственный набор показателей, который сможет наиболее точно оценить 

результат экологической деятельности. 

Итак, с ростом промышленной деятельности главной задачей общества стало 

сохранение природно-ресурсного потенциала планеты. На сегодняшний день процесс 

экологизации производств набирает силу и стал особо актуальным, поэтому предприятию 

необходимо выполнять ряд требований чтобы «идти в ногу со временем» и иметь статус 

«экологизированного» предприятия, а именно осуществлять экологические мероприятия и 

иметь эффективный учет, контроль и анализ данной деятельности. 

 

Литература 
1. О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 

экологической деятельности организации [Электронный ресурс]: письмо Министерства финансов 

Российской Федерации № ПЗ-7/2011 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. – 

Последнее обновление 18.05.2015. 

2. Выручаева А.Е. Особенности интегрированной финансовой отчетности / Выручаева А.Е.// Актуальная 

бухгалтерия. – 2013. - № 8. 

3. Петрова Е.Е. Природоохранная деятельность предприятий: инвестирование, учет и анализ/ Петрова Е.Е., 

Сисина Н.Н. -  СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. 

4. Хамидуллина А.М. Анализ различий учета экологической деятельности предприятий в соответствии с РСБУ 

и МСФО / Хамидуллина А.М. // Международный Научно-Исследовательский журнал International Research 

Journal. - 2015. -  №6 (37).  

 

  



403 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ВЫРАВНИВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

Гойзман А.С. 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Нижний Новгород, Россия 

 

Обеспечение баланса между расходными и доходными частями регионального 

бюджета является ключевой задачей бюджетной и финансовой политики субъектов РФ. По 

данным министерства финансов РФ в 2014 году около 60% бюджетов регионов являлись 

дефицитными. В условиях дефицита бюджета выполнение социально важных функций 

органами государственной власти сопряжено с трудностями изыскания дополнительных 

финансовых возможностей. С целью устранения бюджетных диспропорций регионов, для 

осуществления закрепленных за ними обязательств в федеральном бюджете предусмотрены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ, предоставляемой из 

Федерального фонда финансовой поддержки регионов (совокупный объем в 2014 году – 418 

млрд. руб.). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ – это 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе из 

федерального бюджета бюджетам регионов. В соответствии со ст. 131 БК РФ «общий объем 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» [1]. 

Статистический анализ сумм дотаций, предоставленных бюджетами субъектов РФ в 

2015 году показал, что распределение средств происходило неравномерно. В рассмотренный 

период получателями дотаций были только 43 субъекта из 85, по сравнению с 2014 годом, 

когда были дотированы 70 регионов РФ. Сравнение общих сумм дотаций в 2014 и в 2015 гг. 

не показало значительного различия, так в 2014 году было выделено с целями выравнивания 

356 млрд. руб., в 2015 году – 335 млрд. руб. Очевидно, в динамике степень неравенства в 

распределении финансовой помощи становится сильнее. Коэффициент Джини, 

рассчитанный для субъектов-получателей финансовой помощи по данным 2015 года, 

составил 97,67%. Глубина неравенства также графически иллюстрируется кривой Лоренца 

(рис. 1.) 

Для оценки роли федерального бюджета в решении проблемы выравнивания 

бюджетной обеспеченности в предлагаемом исследовании был произведен расчет удельного 

веса дотаций в доходных частях финансируемых субъектов РФ (на основе бюджетных 

параметров 2015 года). Впоследствии полученный массив регионов был сгруппирован по 

степени зависимости от федерального бюджета с учетом основных принципов статистической 

сводки и группировки данных. 
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Рисунок 1. Кривая Лоренца распределения дотационных субъектов РФ по суммам 

финансовой помощи в 2015 году 

 

В рассмотренной совокупности регионов доля трансфертов в доходных частях 

варьируется от 0,06% до 56,25%. Наиболее многочисленной группой – 15 субъектов – 

являются регионы с наименьшей зависимостью от федерального бюджета, доля дотации в их 

доходах не превышает 9,43%. Однако, можно выделить группу субъектов, бюджет которых 

наполовину состоит из финансовой помощи федерации – республика Тыва (56,25%), 

Камчатский край (49,19%) и республика Дагестан (48,28%). 

 
Рисунок 2. Распределение дотационных субъектов РФ по доле дотаций в доходной части 

бюджета, % 

 

В целом, интервальное распределение регионов по степени зависимости от 

федерального бюджета характеризуется ярко выраженной правосторонней асимметрией, что 

подтверждается соотношением средних величин. Среднее значение доли составило 19,34%, 

наиболее часто встречающееся значение (модальное) – 6,49%, медианное – 17,07%. Среднее 

значение нетипично для совокупности, коэффициент вариации превышает 70%.  
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Интересным для рассмотрения представляется распределение средних сумм дотаций в 

выделенных группах регионов. Можно было предположить, что несмотря на различия в долях, 

занимаемые дотациями в доходах, абсолютные значения сумм трансфертов являются 

сравнимыми величинами. Для проверки этой гипотезы был произведен расчет средних сумм 

дотаций в каждой выделенной ранее группе субъектов. Анализ показал, что наиболее 

зависимые регионы получают в среднем наибольшие суммы дотаций в абсолютных 

величинах. Они превышают второй по величине показатель в 1,65 раз. Как и ожидалось, 

наиболее многочисленная группа получает в среднем наименьшие суммы дотаций. 

 
Рисунок 3. Средние суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

выделенных группах регионов 

 

Таким образом, анализ показал, что ряд регионов РФ в целом очень зависим от 

федерального бюджета, при этом указанная зависимость становится все острее с годами. 

Стоит отметить, что в 2015 году финансовую поддержку получают почти половина субъектов 

РФ, в то время как другая половина может быть отнесена к самодостаточным регионам. 

Однако существует значительные диспропорции в распределении бюджетных средств среди 

дотационных субъектов, что обусловлено различиями в уровнях их социально-

экономического развития.  
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ПРОБЛЕМА НЕКОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ерёмина А.В. 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Нижний Новгород, Россия 

 

Государственные и муниципальные закупки в настоящее время остаются важным 

инструментом расходования бюджетных средств для экономики РФ. В январе – октябре 2015 

года общий объем размещенных заказов в стоимостном выражении превысил 21 трлн. руб., 

при этом более 85% стоимости заказов пришлось на субъекты РФ. В этой связи оптимизация 

бюджетных расходов через систему госзакупок на региональном уровне  является важной 

задачей государства, сопряженной с реализацией законодательно установленных требований 

экономичности и эффективности. 

Практика показывает, что размещение заказа нередко связано с проблемой 

неконкурентного поведения участников закупок – сговором. Заказы при наличии сговора, 

часто происходят по завышенной цене, но с заниженным качеством товаров, работ и услуг. 

В силу существования неявных механизмов поддержания стратегии неконкурентного 

поведения выявление и пресечение сговора в госзаказе остается в числе актуальных и 

нерешенных проблем современной экономики. 

С экономической точки зрения под сговором принято понимать поведение нескольких 

фирм на олигополистическом рынке, заключивших тайное или явное соглашение о 

координации своей деятельности. С учетом данного подхода в существующей научной 

литературе о сговоре можно выделить несколько основных направлений. К первому 

относятся исследования, посвященные понятию сговор и его основным категориям, в 

частности, это работы Stigler (1964),  Graham and Marshall (1985), McAfee, McMillan (1992) и 

Aoyagi (2000), Lee, Hahn (2002). Теоретическому подходу к анализу проблемы следовали 

также Stenbacka (1992), Harrington (2008), Lorenz (2008), Gil, Marion (2010), Compte (2002), 

Ross (1992) и Reith (1996), Haltiwanger, Harrington (1991) и Bagwell, Staiger (1997), в работах 

которых проведен анализ особенностей среды и характеристик процедур закупок, 

способствующих возникновению и поддержанию сговора. К принципиально отличному 

направлению работ следует отнести эмпирические исследования сговора – Porter (1983), 

Lanzillotti (1996), Porter, Zona (1999), Pesendorfer (2000), Scott (2000) и Lanzillotti (2000), 

Ohashi (2006), Ishii (2014), Onur, Özcan, Kamil Onur Ta¸s (2012) – основанные 

преимущественно на раскрытых случаях картелей и имеющие целью определить их природу 

и механизм формирования. 

В предложенной работе автором предпринята попытка всесторонне рассмотреть 

проблему неконкурентного поведения в системе государственных закупок на примере рынка 

муниципального заказа нефтепродуктов Московской области (в частности Орехово-

Зуевского, Егорьевского, Шатурского и Павло-Посадского районов).  

В соответствии с предпосылками теории согласованного поведения Дж. Стиглера 

рынок горюче-смазочных материалов характеризуется наличием факторов, способствующих 

установлению и поддержанию сговора. В их числе небольшое число поставщиков, частое 

взаимодействие на рынке, высокий спрос на товар, прозрачность информации о 

функционировании рынка, симметрия в производственных возможностях, издержках фирм-

участников  и т.д. 

Эмпирическую базу исследования составляет информация о завершенных закупках в 

период с 2007 по 2011 гг., размещенная в виде протоколов процедур на сайте «Закупки и 

поставки продукции для государственных нужд Московской области», портале 

Администрации Орехово-Зуевского, Егорьевского и Шатурского муниципальных районов 

Московской области. Исходная выборка включает 307 наблюдений и характеризуется такими 

параметрами как: тип закупочной процедуры, заказчик, участники размещения заказа, 

победитель, начальная (максимальная) цена, цена контракта и т.д. В качестве индикатора 
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наличия проблемы неконкурентного поведения на рассмотренном рынке автором рассмотрено 

незначительное снижение цены по результатам закупок, сопряженное с небольшим 

количеством участников размещения заказа. 

Предварительный статистический анализ показал, что в указанный период среднее 

снижение цены по результатам закупок не превышает 1,42%, а в 170 из 307 рассмотренных 

процедур контракт был заключен по начальной (максимальной) цене. В ходе запросов 

котировок цена снижалась значительнее – в среднем на 1,49%, нежели чем в открытых 

аукционах – на 1,19%. Для массива характерна положительная взаимозависимость между 

относительным снижением цены по результатам закупки и увеличением количества 

компаний, принимающих  ней участие. Так, среднее снижение цены по итогам процедур с 1 

поставщиком составил 0,52%, с 2мя поставщиками – 1,5%, с 3мя поставщиками – 3,47%. 

Сопоставление ценовых исходов закупок показало, что наименьшее среднее снижение 

цены в период с 2007 по 2010 г. наблюдалось в Шатурском районе Московской области – 

0,014%, здесь же наблюдалось наименьшее среднее количество участников размещения заказа 

на одну процедуру – 1,65. Более конкурентным, но не более экономным, оказался Орехово-

Зуевский район, здесь в среднем на одну закупку приходилось 2,05 компании, а цена в среднем 

снижалась на 0,07%. Таким образом, несмотря на унификацию правил, регламентирующих 

процесс закупок, конкурентная среда различается в различных районах Московской области, 

что сказывается на ценовых результатах закупок. 

Для выявления различий в условиях конкурентной среды и степени дифференциации 

исходов в различных районах при помощи метода наименьших квадратов и соответствующих 

тестов в работе оценены степень и характер влияния на относительное снижение цены таких 

факторов, как: способ закупки, количество участников торгов, район, заказчики и поставщики. 

По итогам исследования можно сформулировать следующие выводы: 

 в различных районах Московской области цена в ходе процедур закупок 

снижается неодинаково, что может противоречить положению об однородности 

методов формирования цены контракта во всех сделках; 

 снижение цены по результатам закупок скорее определяется компаниями, 

участвующими в них, нежели заказчиками, их объявляющими; 

 на ценовые исходы закупок положительно влияет увеличение количества 

поставщиков, принимающих в них участие; 

 способ закупки не оказывает значимого влияния на снижение начальной 

(максимальной) цены: как в открытых аукционах, так и в запросах котировок 

снижение цены было незначительным – 1,19% и 1,49% в среднем 

соответственно; 

 для рынка характерно устойчивое повторяющееся взаимодействие между 

поставщиками и заказчиками, носящее неконкурентный характер; 

 на рынке Орехово-Зуевского и Павло-Посадского районов области выявлены 

возможные признаки согласованного поведения вида «заказчик поставщик». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ 

Жбанова М.В. 

Самарская академия государственного и муниципального управления, Самара, Россия 

 

Резкий рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство стал шоком для всей 

страны. Зачастую людям не известно, из чего складываются эти тарифы, несмотря на 

январское постановление правительства о праве каждого гражданина знать, за что он платит. 

В некоторых регионах коммунальные платежи превышают пенсии и социальные пособия. В 

2015 году с 1 июля вновь произошло повышение цен за услуги ЖКХ. 1 ноября 2014 года 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 2222 «Об изменении 

размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам на 2015  год и о допустимых отклонениях 

от размера платы по отдельным муниципальным образованиям на 2015-2018 годы». Этот 

документ позволит субъектам федерации принять максимальные индексы изменения оплаты 

за услуги ЖКХ в муниципальных образованиях. 

В наше время люди не видят разницы между двумя определениями – жилищные услуги 

и коммунальные услуги, а ведь если знать разницу этих понятий, то можно и понять значение 

понятия тариф. В понятие коммунальных услуг входит совокупность процедур и операций, 

которые выполняются для того, чтобы предоставить населению все необходимые для 

нормальной жизнедеятельности ресурсы. Следовательно, к коммунальным услугам можно 

отнести подачу воды, электричества, газа, тепла и канализацию. Вторая группа услуг, 

предоставляемые управляемым организациям – это жилищные. Под ними подразумевается 

набор действий, которые производятся для обеспечения надлежащего уровня обслуживания и 

эксплуатации жилого фонда, поддержания в полной функциональности и работоспособности 

всей инженерной структуры, уход за территорией, прилегающей к дому и находящейся во 

владении товарищества собственников жилья (ТСЖ) или другой управляющей компании. К 

ним можно отнести вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) [1], благоустройство участка 

около дома, уборка подъезда и двора, ну и конечно же ремонт: от косметического до 

капитального. 

В квитанции прописывается сумма, необходимая для оплаты квартиры. Это означает, 

что начислена полная себестоимость предоставленных услуг коммунальными предприятиями 

и за использование жилой площади. Одним словом это можно назвать квартплатой. А вот то, 

что собственникам жилья предоставляется за каждый вид поставляемых ресурсов отдельно, 

как раз и будет называться тарифом. Если рассматривать в процентном соотношении, то доля 

затрат на жилищные услуги составляет в общей сложности не более 23% общей суммы 

квартирной платы. [3] 

Стоит заметить, что суммы могут колебаться. Это зависит от того,  какое состояние 

жилищного фонда на текущей момент, какие работы необходимо провести, что планируется 

сделать в будущем. На такой случай в ТСЖ расходы составляются заранее и вносятся в 

доходно-расходную смету. Если остается какая-то доля от общей суммы, то она будет 

принадлежать коммунальным услугам. Для них расчет тарифа ведется специальными 

комитетами, которые регулируют жилищный комплекс. Из всего выше сказанного можно 

сделать вывод о том, что в полномочия управляющих компаний и ТСЖ не входит расчет и 

формирование тарифов первой группы, а также они не могут повлиять на размер тарифов 

второй группы. 
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При формировании какого-либо тарифа учитывается множество факторов  и 

экономических показателей. К таким можно отнести приобретение и закупку материалов, 

хозяйственный инвентарь, оплата труда персонала и исполнительной бригады, размер 

налогов, уплата аренды и многие другие расходы. Для всего этого управляющая компания 

должна определить себестоимость предоставляемых услуг и работ. К полученному числу 

прибавляют суммы возможных рисков. Все это суммируется с размером планируемой 

прибыли. В тарифе выделяется доходная часть, доля которой обычно составляет не более 5% 

от полной суммы. [2, с.28] 

Стоит заметить, что доходная часть не ставится главной целью хозяйственной 

деятельности управляющей компании. Расчет правильности тарифа зависит от корректного 

обоснования с экономической точки зрения, а также от хорошего знания конъюнктуры 

обслуживаемого сегмента рынка.   

При рассмотрении структуры и принципов формирования тарифов на коммунально-

жилищные услуги, можно снизить тарифную ставку при условии сокращения себестоимости 

оказываемых услуг и работ, т.к. именно себестоимость представляет собой составную часть в 

тарифе и считается наиболее затратной. Однако, чтобы себестоимость было возможно 

снизить, необходимо произвести оптимизацию при распределении поставляемых ресурсов. 

Чтобы это было возможно сделать, управляющим компаниям и ТСЖ предлагается масса 

решений данной проблемы, которые основаны на современных высокоэффективных 

технологических достижениях. Плюс ко всему возможность перехода от оплаты 

коммунальных услуг по общим тарифам к оплате согласно показаниям индивидуальных 

приборов учета. Доказано, что с их помощью можно снизить уровень затрат на оплату 

коммунальных услуг приблизительно на 20% для каждого вида услуг. [3] Проведенная сегодня 

процедура оптимизации и внедрения модернизированных средств эксплуатации жилья 

позволит добиться заметного сокращения затрат уже завтра, а срок окупаемости расходом на 

ее осуществление составит не более 6 лет. [3] 

Цены на жилищно-коммунальные услуги, как и на все остальное, связаны с общими 

экономическими процессами в стране. Не секрет, что проблема роста цен на топливно-

энергетические ресурсы является самой сложной для всех отраслей экономики. И все же 

снизить тарифы на коммунальные услуги возможно. Для этого необходимо снизить уровень 

износа основных фондов до 30-35% (сегодня этот показатель превышает 50 процентов). [3] 

Для того чтобы уменьшить износ необходимо увеличивать объемы вложений средств в 

модернизацию, что и должно являться главным приоритетом программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Существенные изменения произошли после вступления в силу  федерального закона от 

30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в 

котором установлено, в случае если решение об изменении установленных долгосрочных 

тарифов и/или параметров их госрегулирования приводит к финансовым потерям у 

организации ЖКХ, то ее недополученные доходы возмещаются за счет бюджетных средств. 

Целевой моделью новой нормативной правовой базы является переход на долгосрочное 

регулирование, который должен произойти до 1 января 2016 года. 

Совершенствование методического подхода к установлению и экономическому 

обоснованию тарифов должно учитывать интересы всех участников процесса, опираться на 
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соответствующие федеральные законы, обеспечивающие прозрачную тарифную политику, 

открытую для потребителей систему информации о структуре тарифа, а рассчитанный 

экономически обоснованный тариф должен включать возможности для обновления 

материально-технической базы отрасли и развития современной инженерной 

инфраструктуры, которая позволила бы предоставлять социально значимые услуги в 

необходимом количестве и надлежащего качества.  
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Исаева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, 

Россия 

 

Последнее десятилетие заметно демонстрирует в России и в мире давление процессов 

глобализации на мировую экономику в целом и отдельные национальные экономики. 

Последние экономические и политические события (ограничения торговли с Евросоюзом, 

военные действия в Сирии, потоки беженцев в Европу и пр.) все больше демонстрируют 

тесные взаимосвязи событий и процессов в разных странах и необходимость все более 

системного подхода к управлению национальной экономикой.  

Еще более серьезно данные процессы складываются внутри России на уровне экономик 

отдельных регионов, которые в большинстве своем оказываются не готовы формировать 

собственное видение стратегии устойчивого (или с учетом нестабильности всей мировой 

экономики – хотя бы относительно устойчивого) развития своего региона. Среди главных 

вызовов для формирования будущего российских регионов можно отметить следующие 

ключевые изменения: 

- меняющаяся глобальная демографическая ситуация, когда население стареет, 

изменяется структура рынка рабочей силы и одновременно повышаются требования к 

качеству человеческого капитала, 

- высокая мобильность людей, товаров, капитала, инноваций [1, c.48], 

- принцип «думай глобально, действуй локально», который активно используют 

глобальны корпорации и правительства других стран,  

- отставание механизмов реагирования государственной экономической политики на 

отдельные события и тренды в связи с чрезмерной централизацией государственного 

управления [2, c.144]. 

В этих условиях отдельным регионам и городам уже сейчас приходится прикладывать 

немалые усилия в борьбе за привлечение высококвалифицированных жителей и за компании-

ключевых работодателей. Данная проблема уже не решается путем простой «географической» 

привязки жителей или компаний. Здесь по-настоящему кроется большой вызов для 

региональных властей и элит в части создания реальной привлекательности региона (а не 
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пиара отдельных событий) путем непрерывного и видимого для жителей и инвесторов 

улучшения качества городской среды. Решение этой задачи, в свою очередь, требует более 

осознанной, внимательной и системной региональной политики по ключевым социально-

экономическим направлениям.  

Формирование человеческого и инвестиционного капитала территории особенно 

проблемно в будущем будет для регионов, не привлекательных для молодых специалистов и 

перспективных стратегических отраслей (в силу экономической ситуации, местоположения, 

климата, инфраструктуры и пр.).  

Здесь региональным властям следует скорее следовать пожеланиям и требованиям 

жителей и представителей бизнеса, помогать им в реализации их планов и проектов, а это 

требует принципиальной смены менталитета представителей власти. Скорее, функцией 

региональной власти должно стать курирование и сопровождение важных для жителей 

данного региона и бизнеса проектов и программ, а не «проталкивание» собственного видения 

развития региона. Эти механизмы сейчас начинают действовать в отдельных регионах 

(Калужская область, Красноярский край и др.) в виде Общественных советов, молодежных 

правительств и других инициативных формах общественного управления. 

Другим «ответом» на обозначенные выше вызовы является намечающийся тренд на 

глокализацию, который заключается в потребности территории искать, культивировать и 

предъявлять миру свою уникальность. Это тоже может быть вполне адекватной региональной 

стратегией, которая позволит сохранить и укрепить лояльность жителей к своему региону 

(городу), привлечь туристов на эту самую «уникальность», а значит, и инвесторов. Такой 

подход позволяет территории сохранять и/или развивать собственные проекты, за рамками 

программ федерального правительства и таким образом улучшать конкурентоспособность 

региона. 

Представляется, что обеспечение устойчивого развития отдельного региона – задача в 

значительной степени индивидуальная, даже «творческая» для регионального правительства. 

Весьма маловероятно, что в нынешнем мире возможно создавать и реализовывать какие-то 

«стандартно-успешные» стратегии и программы. Этому не способствует ни весьма подвижная 

внешняя среда, ни достаточно информированные и мобильные жители и представители 

бизнеса. 

Если же региональным правительствам удастся пересмотреть ключевые принципы 

своей деятельности, а именно, переориентироваться с перераспределительных функций на 

стимулирующие и поддерживающие, с политики  «латания прошлых дыр» к политике 

«создания будущих условий», уйти от «единого органа, который знает что делать» к созданию 

реальных открытых дискуссионных и проектных площадок с бизнесом и обществом, и 

результаты могут быть другими. В результате таких действий региональная политика сможет 

обеспечить желаемые результаты и интересы всех своих ключевых аудиторий. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Карасельникова И.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В современных условиях, при замедлении экономического роста и увеличении 

социальной нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации, наблюдается 

существенный рост их государственного долга. Такая тенденция прослеживается с 2012 года 

– на протяжении последних трех лет этот показатель вырос почти в 2 раза и составил 2,1 

триллиона рублей. Данные цифры справедливо воспринимаются экспертами как тревожный 

сигнал, так как рост долга опережает увеличение собственных налоговых и неналоговых 

доходов региональных бюджетов, как видно на рис. 1 , тем самым поднимая уровень долговой 

нагрузки.  

Рис. 1. Темпы прироста государственного долга и налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов субъектов РФ в 2011-2015 гг. (по данным Министерства финансов РФ), в %. 

 

Использование субъектами Российской Федерации государственных заимствований в 

качестве инструмента покрытия дефицитов бюджетов - естественный и обоснованный 

процесс. Выбор оптимальной структуры долга, а также приемлемые расходы по его 

обслуживанию – важнейшие факторы, позволяющие говорить об эффективности долговой 

политики. Существующая на сегодняшний день структура государственного долга субъектов 

РФ далека от идеальной. Коммерческие кредиты, превалирующие в долговых портфелях 

большинства субъектов, имеют достаточно высокие процентные ставки и значительно 

увеличивают расходы бюджетов регионов по обслуживанию государственного долга.  

Если рассмотреть структуру государственного долга субъектов РФ в динамике за 

последние пять лет, представленную на рис. 2, можно заметить, что вплоть до 2014 года 

прирост общей суммы долга осуществлялся именно за счет увеличения доли коммерческих 

кредитов. В 2015 году ситуация изменилась в пользу бюджетных кредитов – Министерство 

финансов России практически бесплатно предоставило субъектам 310 млрд. рублей, в том 

числе на рефинансирование существующих долгов. Выгода субъекта в данной ситуации 

очевидна – получение заимствований под 0,1% позволяет существенно сократить расходы. С 

другой стороны, если взглянуть на ситуацию в масштабе страны, такой шаг Минфина скорее 

вынужденная мера, стремление спасти регионы от попадания в долговую петлю и, вместе с 

тем, большая нагрузка на федеральный бюджет. 
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Рис. 2. Динамика государственного долга субъектов РФ в разрезе инструментов за 

2010-2015 гг. (по данным Министерства финансов РФ), в млрд. руб. 

 

В то же время, при двукратном росте государственного долга субъектов РФ 

номинальный объем государственных ценных бумаг в его структуре остался на прежнем 

уровне, а их доля сократилась до 20%. В описанных выше условиях такая тенденция вызывает 

научный интерес. 

Публичное размещение субъектами Российской Федерации облигаций – еще один 

способ привлечения ими заемных средств. Безусловно, при выборе инструментов 

финансирования дефицита бюджета власти субъекта должны адекватно оценить все их 

преимущества и недостатки в контексте потребностей и возможностей конкретного региона. 

Однако можно выделить некоторые параметры, позволяющие утверждать, что в настоящее 

время субфедеральные облигации имеют большой потенциал. 

Во-первых, долг в данном случае распределяется между большим количеством 

покупателей - это обезличивает кредит и сводит на нет зависимость заемщика от одного 

кредитора. Во-вторых, разделение суммы долга, и, соответственно, риска между различными 

участниками позволяет сократить расходы по его обслуживанию. Помимо этого, доходность 

облигаций фиксирована, в то время как ставки по кредитам могут быть пересмотрены при 

изменениях финансовой конъюнктуры. Стоит также отметить, что выпуск облигаций 

позволяет привлекать средства на более длительный срок.  

Субфедеральные ценные бумаги также могут выпускаться для финансирования целевых 

программ и инвестиционных проектов, доходы от реализации которых компенсируют 

расходы на привлечение средств и увеличат сумму поступлений в бюджет. 

Некоторые субъекты РФ активно используют этот инструмент – на данный момент в 

структуре долга 37 субъектов есть государственные ценные    бумаги [1]. Важная взаимосвязь 

прослеживается между социально-экономическим развитием регионов и их выходом на 

публичный рынок.  Возглавляющие рейтинг социально-экономического положения субъектов 

РФ по итогам 2014 года [5] Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ 

привлекают свыше 60% заемных ресурсов посредством выпуска облигаций. Все регионы, 

имеющие существенную долю государственных ценных бумаг в структуре своих 

заимствований, находятся на высоких строчках данного рейтинга: из 20 наиболее 

экономически развитых субъектов 14 выпускают облигации. Именно экономически 

преуспевающие, кредитоспособные и обладающие достаточной налоговой базой регионы 

сегодня выходят на рынок субфедеральных бондов.  

Несмотря на обозначенные преимущества, не все субъекты Российской Федерации 

используют данный инструмент при осуществлении своей долговой политики. На это 

существуют объективные причины. Во-первых, процесс эмиссии облигаций более 
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длительный, сопровождающийся сложными законодательно установленными процедурами. 

Во-вторых, далеко не каждый субъект может успешно выйти на публичный рынок. Уровень 

экономического и социального развития, а также репутация субъекта – это то, что будет 

непосредственно влиять на инвестиционную привлекательность его ценных бумаг на 

открытом рынке. В связи с этим, регионам, отстающим по перечисленным показателям, на 

данном этапе рано задумываться о размещении своих облигаций. Кроме того, для мелких 

эмитентов кредитование в банках может обойтись дешевле выпуска облигаций.   

В то же время, значительное число состоятельных кредитоспособных регионов с 

высокими социально-экономическими показателями и достаточным уровнем доходов 

игнорирует данный способ привлечения средств, предпочитая ему традиционное банковское 

кредитование. Исходя из существующего опыта и вышеупомянутых аргументов, можно с 

уверенностью предположить, что переход таких регионов на облигационное финансирование 

будет полезным и экономически эффективным.  
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Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, Ижевск, 

Россия 

 

Современный этап развития местного самоуправления предъявляет высокие 

профессиональные требования к муниципальным служащим и лицам, занимающим 

муниципальные должности. Это обусловлено сложностью, разнонаправленностью и высокой 

социальной значимостью принимаемых на местном уровне управленческих решений. 

Уровень профессионализма муниципальных служащих определяет состояние и 

перспективы развития муниципального образования, оказывает влияние на отношения 

общества и отдельных гражданам к институтам власти и органам местного самоуправления. 

Профессиональная подготовка муниципальных служащих осуществляется через систему 

дополнительного профессионального образования. Это обусловлено возрастающими 

требованиями к муниципальным служащим, которые должны не только решать вопросы 

хозяйственного плана, но и целенаправленно и систематически реализовывать новые проекты, 

уметь творчески мыслить, эффективно действовать в сложных и быстро меняющихся 

ситуациях [6, с. 141]. Кроме того, среди муниципальных служащих преобладают люди, не 

имеющие базового профессионального управленческого образования. Опыт их 

профессиональной деятельности связан с работой в различных отраслях социально-

экономической сферы (образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт и 

т.д.). [1, с. 164]. 
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http://www.iminfin.ru/
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Дополнительное профессиональное образование включает профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку служащих [5]. Целью системы 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих является рост 

профессионализма, подготовка управленцев, владеющих необходимым уровнем 

профессиональных знаний, умений и навыков для выработки стратегии развития 

муниципального образования, разбирающихся в проблемах государственного и 

муниципального управления, особенностях экономического развития, управления 

человеческими ресурсами, социальными конфликтами на территории муниципалитетов и т.д. 

Профессиональная подготовка муниципальных служащих осуществляется на базе 

разработанных образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию и аккредитацию Министерства образования и науки РФ на 

дополнительное профессиональное образование. Данные образовательные программы 

осуществляют подготовку в направлении повышения уровня профессиональных знаний и 

умений, развития нравственной составляющей в деятельности муниципальных служащих как 

регулятора общественных процессов и инструмента противодействия коррупции. 

Преимущественно реализуемые в системе дополнительного образования программы 

ориентированы либо на решение конкретных проблем и задач, либо носят теоретико-

информативный характер. Возрастающие требования современного общественного развития 

настоятельно диктуют необходимость изменений существующей практики подготовки 

специалистов в сфере управления.  

По мнению ряда исследователей, данные изменения возможны в направлении введения 

принципа непрерывности, базирующегося на постоянном адекватном совершенствовании 

содержания образования, отражающем непрерывные и динамичные изменения социальной 

реальности, внедрения в учебный процесс инновационных образовательных технологий [3, с. 

41], а также преодоления существующих проблем, таких как отрыв получаемых теоретических 

знаний от практических навыков и умений [2, с. 296], отсутствие зависимости карьерного 

роста, улучшения условий оплаты труда от результатов обучения и т.д.  

Обозначенные требования к системе профессиональной подготовки служащих 

корреспондируются с образовательными стандартами, реализующими модель опережающего 

образования, ориентированной на постоянное целенаправленное саморазвитие обучающегося. 

Применительно к муниципальной службе целью профессиональной подготовки является 

формирование целостного взгляда на процесс управления, способности к стратегическому 

мышлению, планированию и прогнозированию.  

В целях обеспечения системности в профессиональной подготовке и развитии 

муниципальных служащих реализуются различные подходы и формы организации обучения. 

Законодательно установлено, что направлению муниципальных служащих на 

профессиональную подготовку или повышение квалификации предшествует работа кадровых 

служб органов местного самоуправления, в рамках которой регулируется периодичность, цели 

и задачи, формы обучения и планирование, учитываются муниципальные минимальные 

стандарты [4, с. 7]. Расчет потребности в обучении кадров, оформление государственного 

заказа на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и т.д. 

осуществляется ежегодно исходя из средств бюджета субъекта РФ или муниципального 

образования. 

 На уровне Удмуртской Республики и МО «Город Ижевск» в образовательных 

учреждениях представлены различные образовательные программы, содержание которых 
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отражают потребности муниципальной службы. Достаточно широко на муниципальном 

уровне представлены краткосрочные программы повышения квалификации муниципальных 

служащих, ориентированные на освоение актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности. Краткосрочные программы реализуются высшими 

учебными заведениями республики, ведущее положение среди которых занимает Ижевский 

филиал РАНХиГС. Краткосрочные программы привлекательны поскольку дают возможность 

общения с коллегами из других муниципальных органов управления, позволяют по-новому 

оценить свои проблемы, найти оптимальные подходы к их решению. Образовательный эффект 

является весьма продуктивным, происходит обмен опытом по принципу сотрудничества 

«преподаватель – обучаемый», «обучаемый – обучаемый» [6, с. 142]. В тоже время они 

удовлетворяют требованиям ограниченного бюджетирования и непродолжительного отрыва 

специалиста от основного места работы. 

Например, в 2013-2014 гг. в Удмуртской Республике были организованы 

краткосрочные курсы повышения квалификации, обучающие семинары для муниципальных 

служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, по программам 

«Административная реформа в Российской Федерации и Удмуртской Республике» и 

«Организация предоставления муниципальных услуг», проведены стажировки для служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в работе с системой электронного 

документооборота. Для руководителей аппаратов органов местного самоуправления были 

реализованы программы «Организация кадрового делопроизводства в органах местного 

самоуправления, «Организация деятельности кадровых служб по противодействию 

коррупционным проявлениям», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование» и др. 

Таким образом, необходимость профессионального развития муниципальных 

служащих, повышение их профессиональной подготовки в условиях усложнения 

общественных отношений выступает как критерий эффективности современной местной 

власти. В Удмуртской Республике, на уровне МО «Город Ижевск» система дополнительного 

профессионального образования отражает общероссийские тенденции профессионального 

развития муниципальных служащих, демонстрирует сотрудничество органов местного 

самоуправления с образовательными учреждениями в целях получения необходимого 

образовательного эффекта, практических навыков в поисках решений наиболее значимых 

проблем муниципального управления.   
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) затрагивает интересы каждого жителя 

городов и поселков всей страны но, при этом, разобраться в тонкостях этой отрасли народного 

хозяйства может далеко не каждый. ЖКХ на сегодняшний момент остается самым спорным и 

постоянно реформируемым с начала 90-х годов, и основная задача проводимых 

преобразований – минимизировать участие государства, в первую очередь в финансовом 

отношении. Жилье уже передали гражданам в собственность, предприятия жилищной и 

коммунальной сферы относятся к частному бизнесу, но финансирование государством этой 

отрасли продолжается. В результате проводимых реформ страна оказалась в 

институциональной ловушке, подробно описанной Е.Г. Ясиным [1]. 

Современное законодательство в сфере ЖКХ построено на признании института частной 

собственности и, соответственно, всей ответственности за содержание жилья, его ремонта за 

собственником. Даже качество коммунальных услуг, несмотря на естественную монополию 

данной отрасли, должно контролироваться собственниками (потребителями коммунальных 

услуг). Тем не менее, собственники не активно включаются в работу по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома, не проявляют интереса к вопросам ремонта, и по 

вопросам качества коммунальных услуг предпочитают оставаться в стороне. Те, кто обладают 

знаниями в сфере контроля деятельности управляющих и ресурсоснабжающих компаний, 

зачастую не имеют возможности или желания тратить силы и время на решение этих проблем, 

ведь должности в Совете многоквартирного дома (МКД) не оплачиваются, эффективность их 

низкая, поддержки среди соседей нет. Те, кто готов добровольно и бесплатно отстаивать 

интересы собственников в структурах ЖКХ (это, как правило, пенсионеры) не являются 

достаточно компетентными. Выходит ситуация, кода качество предоставления жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ) не устраивает подавляющее большинство, а вот изменить 

ситуацию собственники не могут. В связи с этим, представляется актуальным создание 

института ответственного собственника. 

Региональная политика Самарской области в сфере ЖКХ предполагает активную работу 

по созданию такого института. В муниципальных образованиях Самарской области 

осуществляется работа по организации общественного контроля работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов путем набора общественных 

контролеров, которые на добровольной и безвозмездной основе смогут до момента приемки 

исполненных работ указывать собственникам помещений на недоработки строительных 

организаций, участвующих в областной программе по капитальному ремонту домов [2]. В 

сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Правовое просвещение 

населения сельского поселения Курумоч в жилищно-коммунальной сфере на 2014-2016 

годы», целью которой является формирование института ответственного собственника жилья 

путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и 

эксплуатации жилищным фондом. Департамент ЖКХ г.о. Самара ежегодно проводит 

обучение председателей Советов МКД и председателей ТСЖ по программе «Управление 
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общим имуществом МКД». Но эти усилия властей направлены на тех жителей, которые 

желают участвовать в общественном контроле. Основная часть собственников не только не 

хотят сами, но и не поддерживают таких активистов, а так же считают их работу очередной 

структурой по собиранию денег с жильцов (хотя их работа, а это в полной мере можно назвать 

работой, исключительно на добровольных началах и не оплачивается).  

Управление МКД – это работа, и управляющие компании берут с собственников плату 

за эту работу, председатели ТСЖ получают зарплату от собственников, а вот председатели 

Советов МКД работают бесплатно, ведь Жилищный кодекс не предусматривает компенсации 

за их труд. На наш взгляд, эту ситуацию нужно исправлять, ведь круг обязанностей у них не 

малый, а бесплатно работать могут себе позволить лишь единицы. Труд должен быть 

оплачиваемым, поэтому необходимо предусмотреть возможность выплаты зарплаты 

председателям Советов МКД из части средств, собранных за содержание общего имущества, 

ведь эта мера еще и дисциплинирует таких работников, так как если председателю Совета не 

платят, он может и не выполнять свои обязанности. И такая практика существует во многих 

городах России, только не на законных основаниях. Есть примеры, когда сама УК, 

предоставляя «скидку» на ЖКУ, поощряет председателей советов МКД, или же собственники 

собирают наличные деньги. 

Управляющие и ресурсоснабжающие компании, являющиеся в подавляющем 

большинстве крупными игроками на рынке (из 42 управляющих организаций г.о. Самара по 

состоянию на 01.10.2012г. около 70% рынка принадлежит 7 крупным организациям [3, с.166]), 

устанавливают свои правила работы, откровенно пренебрегая всеми нормативами и 

требованиями. Решить проблему качества предоставления ЖКУ в данной ситуации могут 

только собственники, осуществляя регулярный контроль и, если качество принципиально не 

устраивает, сменив УК. Но, на практике, осуществить переход из одной компании в другую, 

или выбрать иной способ управления, практически невозможно. Только объединившись, 

сообщество может создать действительно конкурентные отношения в сфере ЖКХ, а для этого 

необходимо создать институт эффективного собственника [4, с.112]. 

Поэтому, задачами региональной политики в сфере ЖКХ, ориентированной на 

поддержку активных собственников, должны стать следующие направления: 

- материальная поддержка председателей Советов МКД (за счет имеющихся платежей 

собственников, без увеличения платы за жилье); 

- расширение программ обучения собственников; 

- ужесточение контроля деятельности УК: 

а) в части передачи технической документации собственникам, решившим сменить УК 

или создать ТСЖ, 

б) комплексная проверка подлинности протоколов собраний собственников по выбору 

УК, 

в) введение единой формы отчетности УК перед администрацией населенных пунктов 

по МКД, переданным в управление по результатам открытых конкурсов; 

- агитация собственников вновь вводимых МКД путем введения требований: 

а) обязательного присутствия полномочных представителей органа местного 

самоуправления при передаче квартир от застройщика собственникам (на собрании), 

б) выдачи «Правил эксплуатации МКД» при передаче собственнику квартиры с 

выделением обязанностей собственника участвовать в управлении общим имуществом. 

Эти и другие меры региональной политики способны увеличить активность 

собственников и пробудить у них интерес к вопросам эффективного управления общим 

имуществом МКД, создав тем самым институт ответственного собственника. 
 

Литература 

1. Ясин Е.Г. Политэкономия реформы ЖКХ. - Режим доступа: http://www.ru-90.ru/node/1173 

2. В Новокуйбышевске формируется институт ответственных собственников // Информационный портал 

«Реформа ЖКХ в России». - Режим доступа: http://jkhrus.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2869 



419 

   

3. Кузнецова О.В. Иванова А.С. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства // Материалы 

конференций Сборник статей. под редакцией В.К. Семёнычева. Самара, 2013. с.165-167. 

4. Иода Е.В., Булавко О.А., Хмелева Г.А., Иода Ю.В. Модернизационные механизмы формирования нового 

технологического уклада. Самара, 2013, 248с. 
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ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
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В современном мире одним из главных конкурентных преимуществ коммерческой 

организации является высокое качество обслуживания ее клиентов. Качественное 

обслуживание обеспечивает высокую лояльность потребителей товаров организации, что, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению её доли рынка и росту прибыли её 

инвесторов. Государственные учреждения, оказывающие услуги населению, хотя и не имеют 

такого количества конкурентов, как производители товаров, тем не менее начинают 

испытывать давление со стороны аналогичных структур  коммерческого типа: в России 

широко развивается частная медицина, увеличивается число коммерческих учебных 

заведений, появляются негосударственные пенсионные фонды. Наращивание конкуренции со 

стороны коммерческих альтернатив заставляет государственные организации также уделять 

большое внимание качеству предоставляемых услуг.  

 Согласно определению, изложенному в Государственном стандарте РФ 

«Модель обеспечения качества услуг», качество услуги – это совокупность характеристик 

услуги, определяющих её способность удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности потребителя [1,с.2].  

При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему предоставили, с тем, 

что он желал получить. Ожидаемая услуга представляет собой ожидаемое качество и может 

соотноситься с желаниями и индивидуальными нормами потребителей, с объективными 

представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения. Удовлетворенность 

получателя услуги складывается не только из оценки результата (получил справку, оформил 

пенсию и т.п.), но и из оценки процесса взаимодействия. Даже добившись результата, 

получатель услуги может остаться неудовлетворенным, если процесс взаимодействия прошел 

без учета его потребностей: например, процедура получения услуги оказалась слишком 

долгой либо его обслужил невежливый специалист.  

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» прямо указывает на необходимость общественного контроля - независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. Данные 

положения Закона предусматривают оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их 

получения; время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 В настоящее время распространение получают публичные формы оценки 

качества услуг, оказываемы государственными и муниципальными органами власти, в сети 

Интернет. Один из ярких примеров – сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/).  «Мы 
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просим граждан, которые недавно получили государственную услугу, оценить ее качество, 

отправляя смс-сообщения, обращаясь к ним по телефону, проводя опросы через электронные 

терминалы в многофункциональных центрах и на Интернет-сайтах. «Ваш контроль» 

аккумулирует и обобщает все отзывы и ежеквартально формирует сводные оценки по 

каждому ведомству, его региональному или структурному подразделению. Эти сводные 

оценки направляются затем в федеральные органы исполнительной власти, которые на этой 

основе принимают соответствующие меры – вплоть до принятия решения о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей», говорится на главной странице сайта. 

Американские исследователи В. Зейтамль, А. Парасураман и Л. Берри выделили пять 

критериев, с помощью которых потребители в целом судят о качестве услуг [2,с. 436-458]: 

1. Надежность. Надежность услуг можно определить как предоставление услуги 

вовремя, согласно назначенному времени. В некоторых случаях подразумевается еще и 

точность в различных отчетных документах (счетах, справках и др.) 

2. Отзывчивость. Это желание служащих предоставить услугу, а также 

своевременность услуги, например предоставление срочной услуги или быстрый ответ на 

звонок. 

3. Безопасность. Этот критерий касается знаний, компетентности и вежливости 

персонала и его способности внушать уверенность.  

4. Взаимопонимание. Взаимопонимание с клиентом определяется как забота и 

персональное внимание, оказываемое исполнителем услуги.  

5. Очевидность. Очевидность включает физические аспекты услуги, такие как средства 

обслуживания, внешность персонала, инструменты или используемое оборудование, а также 

наличие информации о самой услуге и особенностях ее предоставления в общедоступных 

местах (в сети Интернет, справочниках и др.).  

Например, применительно к медицинским услугам высокий уровень качества означает, 

что проблема пациента была решена высокопрофессиональными, вежливыми и честными 

сотрудниками лечебного учреждения. Кроме того время, проводимое в очереди к врачу, 

являлось приемлемым, продолжительность работы учреждения и сроки предоставления 

услуги соответствовали запросам пациента, отсутствовали неоговоренные платежи [3,с.7]. 

Тем не менее, не все услуги, соответствующие вышеназванным критериям, можно 

отнести к социальным. Важно отметить, что социальные услуги оказываются гражданам в 

рамках государственной социальной политики и реализации социальных целевых программ 

как правило, на адресной основе. При этом их перечень нормативно регламентирован, а 

финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, осуществляется 

государственными и муниципальными учреждениями в основном за счет средств бюджетов 

различных уровней (федерального, регионального или местного) и внебюджетных фондов 

[4,с.16-24]. 

Одним их основных инструментов обеспечения качества социальных услуг являются 

стандарты. Стандарты услуги представляют собой систематизированный набор требований к 

порядку оказания услуг, сочетающий потребности клиентов и технологические, материально-

технические, финансовые и иные ресурсные возможности обслуживающей системы [5,с. 383-

388]. В последние годы практика применения стандартов качества в государственных и 

муниципальных учреждениях постепенно расширяется. При этом организации, принявшие 

решение об упорядочивании требований к качеству предоставляемых услуг и работ, нередко 

сталкиваются с серьезными методическими трудностями. 
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 Перечень стандартов разрабатывается исходя из специфики работы организации 

и политики обслуживания её клиентов. Стандарты социальных услуг, по нашему мнению, 

должны минимизировать недостатки, типичные для любой «бюрократической организации» -

плохую организацию рабочего времени, неэффективное разрешение конфликтных ситуаций и 

некорректное общение с клиентами, реализуя основные принципы обслуживания: 

профессионализм, оперативность, доступность, честность и вежливость.  

Деятельность по созданию и внедрению стандартов – сложная процедура, которую, по 

нашему мнению, можно представить в виде алгоритма (рис.1).       

На первом этапе анализируется текущая ситуация в организации и определяются 

базовые процессы, которые необходимо стандартизировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм процедуры составления и внедрения стандартов услуг 

1. Подготовительно-аналитический этап 

 Создание рабочей группы  

 Анализ текущей ситуации (в т.ч. анализ нормативных 

требований, изучение стандартов аналогичных структур, 

изучение жалоб и предложений потребителей услуг и др.) 

 Выявление параметров качества и процессов, подлежащих 

стандартизации 

2. Разработка 

 Составление плана-графика разработки и внедрения стандартов, 

включая постановку конечной и промежуточных целей 

внедрения стандартов 

 Оценка финансовых, временных и др. затрат 

 Оформление стандарта в единый документ 

  Апробация (проверка на фокус-группе либо на отдельной 

категории потребителей/в одном из филиалов организации) 

 Корректировка стандарта при необходимости 

 

3. Внедрение 

 Информирование всего персонала о целях внедрения стандартов 

 Определение порядка разрешения конфликтов 

  Определение порядка пересмотра стандартов 

 

4. Контроль 

 Периодическая оценка качества услуг и удовлетворенности 

клиентов 

 Контроль за достижением целей 

 Корректировка целей/стандарта при необходимости 
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В процессе разработки создаются стандарты с поэтапным обсуждением результатов. 

При этом стоит учитывать, что в случае наличии множества мест оказания услуги, которые 

сильно различаются по своим возможностям, следует установить несколько степеней 

приближения к целевому уровню. К примеру, для жителей города процент граждан, 

пользующихся услугой предварительной записи на прием через Интернет, может быть 

установлен на уровне 50 % от общего числа обратившихся, в то время как для отдаленного 

сельского района целевой показатель будет равняться 10 %. Также в процессе разработки 

стандартов и на этапе их применения реализуются принципы обязательности применения 

стандартов при оказании государственных услуг, минимизации затрат и ресурсов получателя 

государственной услуги (следует учитывать, что под издержками получателя услуг следует 

понимать не только прямые финансовые затраты (стоимость услуги в случае ее платности), но 

и косвенные затраты (стоимость проезда до места получения услуги, затраты на приобретение 

дополнительных документов, нотариальное удостоверение копий документов и т.п.) и  

преимущественного учета мнения  получателей государственной услуги при разработке 

стандартов.  

При этом заявитель жалобы должен иметь возможность получить информацию о 

результатах рассмотрения. Кроме того, следует предусмотреть возможность оперативного 

рассмотрения вышестоящим должностным лицом жалобы потребителя на поведенческие 

моменты во взаимоотношениях с сотрудником (субъективное отношение, грубость, 

демонстративное игнорирование и т.п.), что особенно важно для государственных 

организаций, оказывающих услуги населению и работающих порой с «особыми» категориями 

граждан: пенсионерами, инвалидами, детьми. 

Контроль предполагает оценку деятельности специалистов, реализующих стандарты, 

руководящим составом и самими клиентами организации. При этом, независимо от 

результатов оценки качества и удовлетворенности получателей услуги, целесообразно 

закрепить гарантии постоянного совершенствования стандарта. Это позволит органу, 

оказывающему услугу, следить за новыми технологиями, позволяющими минимизировать 

издержки как бюджетных средств, так и средств получателей услуги, а также постоянно 

улучшать качество. По нашему мнению, стандарты могут быть пересмотрены и по инициативе 

получателей услуг в случае достаточного обоснования и при наличии возможностей 

организации.  

 При целенаправленной, системной работе руководства по внедрению 

стандартов обслуживания и соблюдения технологии внедрения, повышения качества услуг и 

качества обслуживания в организации можно ожидать через 1,5-2 года [6,с.99-107]. 

В итоге можно отметить, разработка стандартов государственной организации – 

сложная работа, направленная на сохранение клиентов и удовлетворение их потребностей в 

условиях конкуренции с частными организациями, предлагающими аналогичные услуги. 

Успешное внедрение стандартов будет способствовать достижению единого качества 

оказания услуг и обслуживания клиентов для всех точек сети организации (например, во всех 

областных больницах, всех филиалах образовательного учреждения и др.), оптимизации 

рабочего процесса, внесению ясности задач для трудового коллектива и повышению 

мотивации сотрудников за счет понимания ими критериев оценки работы. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тарасов Е.В. 

Самарская академия государственного и муниципального управления, Самара, Россия 

 

Государственная региональная политика в России является самостоятельным 

направлением государственной политики, нацеленной на регулирование устойчивого и 

сбалансированного регионального развития в соответствии с приоритетами федеративного 

устройства страны [11, с.70]. Под устойчивым региональным развитием можно понимать 

особый тип экономической динамики, который удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности [3, с.227]. При всем этом, государственная экономическая политика 

призвана выражать, воплощать цели, задачи, интересы страны, государства и народа [1, с.5]. 

Понятие «региональная политика» прочно вошло в терминологический арсенал политических 

деятелей, региональных лидеров, ученых и журналистов [5, с.160]. 

Актуальность темы заключается в исследовании социально-экономической политики 

России в настоящее время. Ее проблемные аспекты в современных условиях носят научно-

практический интерес в сфере реализации данной политики в регионах России, в т.ч. и на 

муниципальном уровне. Целью работы будет выступать исследование эффективности 

реализации социально-экономической политики. Новизна работы заключается в исследовании 

социально-экономической политики с новой стороны для нее стороны, т.е. процесса 

разграничения полномочий федеральной и региональной власти и апробирование результатов 

исследования. 

Отсюда, социально-экономическая политика – ключевой компонент управления 

развитием региона. В целом организационно-экономические основы формирования и 

осуществления региональной социально-экономической политики складываются из 

следующих элементов – это сама социально-экономическая политика региона, которая 

включает в себя национальные проекты, федеральные целевые программы, политику развития 

федеральных округов, политику развития регионов РФ, конъюнктуру рынка, процессы 

глобализации, а также отдельные виды политик, исходящие из экономической и социальной 

[2, с.282]. 

С одной стороны, от исходных ценностей и приоритетов во многом зависит итог 

социально-экономического развития на конкретном его этапе, в чем проявляется активная 

роль ожиданий. Но с другой стороны, сами ожидания определяются теми мерами властей, 

которые они считают допустимыми из всех возможных для решения конкретных задач. Выбор 
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вариантов, не подкрепленный знанием о конкретной обстановке, играет пассивную роль [4, 

с.140]. 

Преобразования, которые происходят в регионах, как и во всей современной России, 

заставляют более внимательно подойти к постулатам и стереотипам, имеющих место в 

экономической теории, заново переосмыслить действие законов общественного 

воспроизводства, выражающих экономическую, социальную сущность связей и зависимостей 

между различными элементами общественно-экономической системы, без чего невозможно 

создать эффективную систему управления в стране, в том числе и в региональной экономике. 

Система управления региональной экономикой должна строиться с учетом специфических 

условий и закономерностей региона [8, с.147].  

К числу этого относится региональный воспроизводственный процесс. Он представляет 

собой результат сочетания отраслевого и территориального разделения труда, что привносит 

в непрерывное возобновление элементов производительных сил и производственных 

отношений свою специфику, без учета которой трудно ожидать реального роста экономики в 

целом. Подобная предпосылка позволяет выделить в исследовании регионального 

воспроизводства методологические моменты [8, с.149]. 

 Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в 

том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Сам механизм 

управления социально-экономическим потенциалом региона обусловлен проблемами 

ключевых сфер жизнедеятельности региона и имеет комплексный характер, поскольку 

включают проблемы финансово-экономического характера, инновационного, 

организационного, правового и экологического содержания [3, с.202]. Проблемы, решаемые в 

каждом регионе, в значительной степени должны соответствовать федеральным задачам, но 

при этом необходим учет местных особенностей. 

Поскольку, Россия подвержена мировой глобализации, т.к. она является по 

международному статусу мощной державой, то глобальные тенденции определяют 

стремление финансово, экономически и энергетически подчинить Россию международному 

влиянию [9, с.212]. Следовательно, одной из основных проблем будет влияние глобализации 

на региональное развитие России. Чтобы ее решить и продолжить устойчивое развитие 

России, необходимо развить общественно‐государственное регулирование, в основе которого 

должна лежать не только политическая «добрая воля», но и точное научное знание, грамотная, 

организованная на уровне приоритетной государственной политики система образования, 

просвещения и подготовки специалистов в сфере «управления глобализирующегося мира» [9, 

с.213]. Эти специалисты должны заниматься не только «глобализацией», но и проблемами 

определенных секторов экономики. В т.ч. эти специалисты будут определять, что сочетание в 

экономической политике элементов аграрного протекционизма, мер по защите внутреннего 

рынка и рациональной поддержки национального производителя, несомненно, будут 

создавать предпосылки для повышения эффективности аграрного сектора российской 

экономики [10, с.302]. Так будет с каждым из секторов. 

В свою очередь, система государственного регулирования экономики России особенно 

нуждается в мощной институциональной поддержке. Создание социально ориентированных и 

экономически эффективных институтов национального хозяйства позволит сформировать 

объективные условия для начала реального социально-экономического развития России [7, 

с.36]. 

Не стоит забывать и о том, что до сих пор нет общепринятой методики результативности 

социально-экономической политики развития регионов. Существуют определенные 

проблемы в отборе территориальных объектов региональной политики, применении 

критериев результативности социально-экономической политики развития регионов, а также 

ряд неоднозначностей в использовании конкретных показателей для ее измерения [6, с.110]. 

Для решения проблем каждого региона социально-экономическая политика должна 

учитывать не «глобальный» подход к изучению проблем внутри страны, а адресную помощь 

для каждого региона. Только в этом случае будут учитываться проблемы отдельно взятого 
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региона. Так дальнейшее упрощение основных проблем (разбиение на составные части, учет 

региональных особенностей и воспроизводства) будет способствовать развитию 

определенного сектора экономики региона. 
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ЭКНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Шакирова А.Г. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Одним из важнейших средств регулирования общественной жизни и поддержания ее 

постепенного стабильного развития является проведение государством эффективной 

политики в разнообразных сферах жизни общества. Так в России, в целях повышения качества 

жизни населения и обеспечения эффективного экономического роста и развития реализуется 

социально-экономическая политика. 

Государственный бюджет как форма централизованной аккумуляции и расходования 

денежных средств государства является очень важной категорией. По своей сути и 

практическому назначению бюджет, несомненно, связан с социально-экономической 

политикой государства. Государственный бюджет является одним из важнейших 

инструментов социально-экономической политики. Значимость государственного бюджета и 

социально-экономической политики в целом для общества сложно переоценить. В связи с чем, 

вопросы совершенствования бюджетной системы, формирования  и реализации эффективной 

социально-экономической политики всегда будут актуальными. 
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В современной науке существует большое количество разнообразных приемов и 

методик оценки эффективности развития социально-экономических систем различного 

уровня. Однако в теории экономического анализа нет единого общепризнанного показателя, 

способного выполнить подобную оценку. Поэтому автор на основе имеющихся методик и 

внесенных собственных корректировок разработал новую методику для оценки уровня 

социально-экономического развития регионов, и соответственно, эффективности социально-

экономической политики регионов. 

Суть созданной методики заключается в том, что отбор субъектов происходил по 

объему доходов консолидированного бюджета субъектов РФ. В частности, для исследования 

были выбраны пять субъектов с наибольшими доходами консолидированных бюджетов и пять 

субъектов с наименьшими доходами по данным за 2013 год. На основе данного критерия были 

отобраны следующие субъекты:  

1) субъекты с наибольшими доходами консолидированных бюджетов - г.Москва, 

Московская область, г.Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. 

2) субъекты с наименьшими доходами консолидированных бюджетов - Республика 

Адыгея, Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика 

Калмыкия. 

Итак, в результате расчета индексов были получены значения, представленные в 

Таблице 1.                                                               

Таблица 1 

Общий интегральный индекс социально-экономического развития регионов 

России. 

 

Общий интегральный 

индекс 

2005 2009 2010 2011 2012 

г. Москва 0,874 0,744 0,730 0,702 0,763 

Московская область 0,490 0,509 0,519 0,511 0,519 

г. Санкт-Петербург 0,508 0,516 0,543 0,494 0,510 

Краснодарский край 0,360 0,391 0,430 0,448 0,474 

Республика Татарстан 0,355 0,358 0,366 0,390 0,414 

Республика Адыгея 0,089 0,112 0,111 0,109 0,095 

Республика Тыва 0,022 0,000 0,040 0,042 0,000 

Республика Алтай 0,081 0,084 0,087 0,104 0,076 

Еврейская автономная 

область 0,063 0,072 0,104 0,093 0,093 

Республика Калмыкия 0,065 0,066 0,068 0,075 0,076 

 

По большинству показателей лидером является г. Москва, далее по убыванию - г. 

Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, 

Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика 

Калмыкия, Республика Тыва. Это можно объяснить не только высокими доходами 

консолидированных бюджетов регионов-лидеров, но и хорошими показателями социальной и 
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экономической сфер, вследствие проведения грамотной социально-экономической политики 

и эффективным использованием средств бюджета.  

Для более полного и детального анализа роли бюджета в социально-экономическом 

развитии регионов, была рассмотрена структура доходной и расходной частей бюджета 

отдельных регионов за 2013 год. 

По данным о структуре доходов и расходов бюджетов можно сделать вывод, что 

большую часть доходов бюджетов практически всех рассмотренных субъектов Федерации 

составляют налоги на прибыль, доходы; налоги на имущество; доходы от имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и безвозмездные 

поступления. Большая часть средств бюджетов всех рассмотренных регионов направляется на 

социально-экономическую сферу: на национальную экономику, социальную политику, 

образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть бюджеты всех 

рассмотренных субъектов являются социально ориентированными и направлены на решение 

общественно важных задач. То есть повышение уровня социально-экономического развития 

должно осуществляться, прежде всего, за счет  увеличения финансирования как бюджетного, 

так и внебюджетного, так как доля бюджетных расходов на социально-экономическую сферу 

из общего объема расходов итак достаточно высока. 

В последние годы в результате целенаправленных действий государства в сфере 

бюджетной политики был решен ряд существенных задач. И это, безусловно, способствовало 

достижению главной цели социально-экономической  политики – повышению уровня жизни 

населения. 

В ходе проведенного анализа социально-экономического развития субъектов 

Федерации по критерию доходов консолидированных бюджетов, было выявлено, что 

преимущественно именно от бюджетной обеспеченности зависит уровень социально-

экономического развития. Безусловно, здесь стоит отметить, что в современных условиях 

рыночной экономики, следует говорить, в целом, о финансовой обеспеченности, так как, 

очевидно, развитие социальной и экономической сфер невозможно в полной мере реализовать 

только за счет бюджетного финансирования. Подразумевается участие частной 

собственности, прежде всего, в виде инвестиций, государственно-частного партнерства и 

других формах, которые позволили бы эффективно и быстро решать социально значимые 

вопросы.  

Кроме того, бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных 

инвестиций, способствовать формированию современной транспортной и инженерной 

инфраструктуры.  

В последнее время эффективно используются государственные программы. Важно 

отметить, что также необходимо уделять внимание вопросам продуманности и 

обоснованности механизмов реализации и ресурсного обеспечения государственных 

программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-экономической политики 

государства. 

Оптимизация и повышение эффективности реализации бюджетной и социально-

экономической политик должны происходить, в том числе, и с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Кроме того, видится необходимым повысить качество предоставляемых населению 

государственных и муниципальных услуг. В частности, в большей степени это относится к 

таким социально значимым сферам, как образование, здравоохранение и культура. Сделать 
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это можно путем, к примеру, введения новых административных регламентов, в том числе и 

электронных административных регламентов. 

Так в ходе исследования было выявлено, что социально-экономическое развитие 

регионов, несомненно, в значительной мере зависит от объемов доходов консолидированных 

бюджетов, но на него также оказывают влияние и ряд других факторов социального и 

экономического характера, которые также необходимо учитывать при оценке социально-

экономического развития регионов. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЖКХ 

Яндлечева О.В. 

Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар-Ола, Россия 

 

Актуальность вопроса развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в 

регионе обусловлена тем, что данная отрасль оказывает существенное влияние на социально-

экономическое развитие как отдельных регионов, так и России в целом. Чрезвычайная 

важность стабильной работы ЖКХ определяется тем, что его услуги востребованы и 

населением, и промышленностью.  

Ежегодно на субсидирование ЖКХ выделяются огромные объемы денежных средств из 

муниципальных, региональных и федерального бюджетов, однако на сегодняшний день 

большая часть средств используется не эффективно [1]. 

На протяжении многих лет в жилищно-коммунальную сферу мало вкладывалось 

средств, что привело к колоссальному износу основных фондов. Решение данной проблемы 

исключительно за счет бюджета не возможно. Вывести отрасль из кризиса можно при 

привлечении частных инвестиций, но инвесторы согласны вкладывать «кровно заработанные» 

только при условии наведения полного порядка в отрасли. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) в Республике Марий Эл (далее – 

РМЭ) довольно мал, за 2013 г. предприятиями в РМЭ было оказано услуг на 5190 млн. руб., 

это всего лишь 0,4% от всего объема реализованных ЖКУ в России и 1,9% от объема ПФО [4]. 

Потенциально ЖКХ может быть не тяжелым бременем государства, а эффективным и 

прибыльным бизнесом, где практически обеспечена доходность из-за того, что потребность в 

ЖКУ постоянна в силу природно-климатических условий. 

Главными причинами настоящей ситуации в отрасли стали: хронический дефицит 

финансирования, высокий уровень себестоимости, критический износ эксплуатируемого 

основного фонда и высокий уровень потерь ресурсов при их транспортировке. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=68132
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Одной из причин не привлекательности ЖКХ для инвестирования является сложившаяся 

неэффективная система хозяйствования, больше присущая советским принципам управления, 

нежели рыночным. Сейчас, на сферу ЖКХ ложится не только экономическая, но и большая 

социальная нагрузка. В случае возложения социальных обязательств на региональные и 

федеральный бюджеты, возможно увеличение привлекательности отрасли для частных 

инвестиций [1]. 

В 2014 году инвестиции в основной капитал РМЭ составили 48353,6 млн. руб., из них 9,8 

% государственных инвестиций, 2,5 % - муниципальных и 80,8 % - частных [4]. Виды 

основных фондов, на которые направлены данные инвестиции и их структура приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал 

по видам основных фондов в РМЭ, млн. руб. 

Виды основных фондов 
Годы 

Темп роста, % 

2014 г. к 

2011 2012 2013 2014 2013 2011 

Всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

жилища 26,1 26,9 20,3 22,2 109,4 85,1 

здания (кроме жилых) и 

сооружения 

40,7 42,8 45,6 51,5 112,9 126,5 

машины, оборудование, 

транспортные средства, инвентарь 

31,5 28,5 32,6 25,2 77,3 80,0 

прочие 1,7 1,8 1,5 1,1 73,3 64,7 

 

Хоть и доля частных инвестиций высока (80,8%), однако они направлены (по данным 

таблицы 1) в основном на строительство, модернизацию, реконструкцию жилого фонда, 

зданий и сооружений не жилого назначения, а не на развитие и улучшение ЖКХ. 

Одним из способов развития ЖКХ в РМЭ может стать государственно – частное 

партнерство (далее – ГЧП). ГЧП – это привлечение частного сектора для более эффективного 

и качественного выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях 

компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. Таким образом, ГЧП 

является альтернативой, во-первых, приватизации инфраструктуры, т.к. сохраняет 

государственный контроль над ней, во-вторых, неэффективному управлению 

инфраструктурой органами государственного и муниципального управления, к тому же 

ограниченными в своей деятельности жесткими бюджетными рамками [3]. 

Преимуществами ГЧП для органов власти, общества и бизнеса является: 

 увеличение эффективности деятельности сторон для достижения общей цели, 

улучшение государственного управления; 

 четкое разделение ответственности, сбалансированное распределение рисков (риск 

передается той стороне, которая способна лучше им управлять); 

 повышение доступности, улучшение качества работ и услуг; 

 развитие частной инициативы; 

 снижение коррупции. 

Таким образом, основной целью применения ГЧП для органов власти является создание 

эффективной системы производства общественных благ/услуг, а не традиционное 

финансирование инвестиционных потребностей. Частный сектор получает доходный, обычно 

долгосрочный бизнес. 

Многие проекты ГЧП уже нашли свое применение, первые из них начали 

реализовываться в России более 10 лет назад. В настоящее время реализуется целый ряд 

проектов ГЧП, прежде всего, в транспортной сфере и коммунальном хозяйстве. Наиболее 

известными среди них являются строительство и эксплуатация на платной основе скоростной 
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автодороги Москва – С-Петербург, систем теплогенерации ООО «ЭК «ЭНЕКО» в 

Свердловской области, проекты ОАО «Евразийский», ОАО «Российские коммунальные 

системы», ГК «Росводоканал» в секторе водоснабжения и водоотведения [3]. 

Согласно российскому законодательству именно государство отвечает за состояние 

общественной инфраструктуры, поэтому именно с его стороны должна исходить инициатива 

на привлечение частных инвестиций. 

Коммунальная инфраструктура является наиболее перспективной с точки зрения 

частного инвестирования. Здесь оказываются платные услуги потребителям, кроме того, 

тарифы ЖКХ на сегодняшний день достаточно высокие, поэтому существует возможность 

окупаемости инвестиций за счет сокращения затрат в результате модернизации 

инфраструктуры. 

Проекты ГЧП способствуют внедрению энергоэффективных, ресурсосберегающих 

технологий, т.к. их использование в долгосрочной перспективе является ресурсом для 

снижения расходов инвестора. 

Подводя итоги, можно отметить, что в современных рыночных условиях успеха 

достигнуть можно лишь в реализации социально значимых проектов, при этом основным 

условием должно выступать тесное сотрудничество государства и бизнеса. В свою очередь это 

должно быть в обязательном порядке взаимовыгодное партнерство, сотрудничество, 

направленное на развитие муниципалитета, региона, государства, общества и экономики в 

целом. 
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СЕКЦИЯ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДЕПОЗИТОВ БАНКА НА 

ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Афанасьева А.С. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 

 

На фоне ухудшения экономической ситуации возникает острая конкуренция на рынке 

банковских услуг. Эффективное функционирование банка предполагает оптимизацию 

осуществляемых операций. Объектом исследования является система депозитов ПАО «Банк 

ВТБ». 

Разработанная на основе принципа индивидуального подхода к клиенту программа 

реализует подбор вклада, соответствующего заявленным требованиям. Она нацелена на 

увеличение объёма привлекаемых ресурсов клиентов посредством усовершенствования 

процесса подбора депозитного продукта.  

Для проектирования системы был применен интерактивный метод – метод  анализа 

иерархий [1, с.15], базирующийся на экспертных оценках, суждениях индивидуальных 

участников или групп. Этот метод широко применяется в разнообразных задачах принятия 

решений [2,3], поскольку не требует упрощения структуры задачи, особенно в тех сферах, где 

http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia/faq
http://statmari.gks.ru/
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не существует измерений и количественных сравнений. Таковой является задача выбора 

наиболее предпочтительного вклада. Её математическая модель использует векторную 

целевую функцию и набор принимаемых альтернативных решений. 

Роль глобального критерия играет уровень удовлетворенности клиента 

характеристиками того или иного депозитного продукта. Его оптимальное значение 

достигается при максимизации частных критериев, отражающих заявленные 

предпочтительные условия клиента. 

Частными критериями выступают следующие характеристики депозитного продукта: 

размер годовой процентной ставки; размер минимальной величины вклада; возможность 

ежемесячной выплаты процентов; возможность капитализации; возможность пополнения 

счёта; возможность частичного снятия вклада; размер минимальной величины срока хранения. 

Роль альтернатив играют варианты вкладов. 

Модель иерархической структуры в виде соподчинённых уровней целей и набора 

альтернатив принимаемых решений включает (рис.1): 

– верхний 0-й уровень, на котором располагается глобальный критерий F ; 

– 1-й уровень критериев из 7 целевых функций, представляющих частные критерии 

задачи fi; 

– 2-й иерархический уровень альтернатив с 12 возможными вариантами вкладов Ai. 

 
Рисунок 1. Иерархическая структура критериев оптимальности 

Алгоритм подбора оптимального депозитного продукта включает следующие этапы: 

1. Ввод вектора оценок критериев 
 k

jj
f

1
:


 



 и матрицы оценок альтернатив 

 
kj

riij
A

,1

,1:


 
, где ωj>0 – экспертная оценка важности каждого из k частных критериев j

f
, 

kj ,1
, γij>0 – экспертная оценка предпочтительности альтернативы Ai по частному 

критерию fj, 
kj ,1

. 

2. Определение k×k-матрицы 
fS


 парных сравнений важности k частных критериев.  

Расчет осуществляется по формуле: 

 k
jiji
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f sS
1,

1::
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3. Определение k r×r-матриц 
tfAS



 парных сравнений предпочтительностей r 

альтернатив матрицы A  по k фиксированным частным критериям t
f

.  

В результате вычисления получим k–вектор, составленный из  r×r-матриц: 

  k
t

r

jijtit

f

ij

AfA tt sS
11,

1::


 


, kt ,1 . 

4. Нормализация единственной k×k-матрицы 
fS


 парных сравнений частных критериев 

и k r×r-матриц 
tfAS



 парных сравнений предпочтительностей r альтернатив A


 по 

фиксированным частным критериям t
f

. 

Расчет нормированной k×k-матрицу парных сравнений k частных критериев ft  

производится по формуле: 
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Усреднением строк результирующей k×k-матрицы 
fV


получим k-вектор tf
v

 

усреднённых коэффициентов k частных критериев ft : 
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Определим k-вектор, составленный из k r×r-матриц весовых коэффициентов 

альтернатив: 
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Усреднением строк результирующей матрицы получим r-вектор приоритетов 

альтернатив Ai по критерию ft: 

,: 1

1
 

 r

l

f

il

AfA tti vrv


,,1 ri  .,1 kt   
5. Расчёт весового коэффициента альтернативы по глобальному критерию. 

По k весовым коэффициентам tf
v

 частных критериев ft и k весовым коэффициентам 

ti fA
v  каждой из r альтернатив Ai найдём весовой коэффициент 



iAv
 каждой альтернативы Ai по 

глобальному критерию F: 

,: 1  

 k

t

fA

fA

ti

ti
vvv .,1 ri   

Участие экспертов в оценке коэффициентов превосходства частных критериев 

сглаживает разницу вклада отдельных критериев (степеней свободы выбора клиента) и 

отдельных выделенных альтернатив (видов депозитных продуктов) на результаты 

оптимизации. Возможна модификация разработанного программного обеспечения, 

позволяющая в автоматизированном режиме производить актуализацию указанных 

коэффициентов при смене или наращивании состава экспертов. 

Внедрение программы управления системой депозитов способствует реализации 

стратегии клиентоориентированного развития ПАО « Банк ВТБ». Клиент получает по 

разработанному алгоритму взаимодействия полную поддержку и подбор оптимального 

депозита, соответствующего личным требованиям.  
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Длительность бизнес-процесса «Операции с депозитами» сокращается за счет 

автоматизации процедуры «Консультирование частных лиц по имеющимся услугам»: клиенту 

требуется только проранжировать анализируемые критерии депозитных продуктов по степени 

важности их свойств и ввести оценки в соответствующую форму. 

Использование системы способствует снижению стоимости процесса за счет экономии 

на издержках. Сокращение консультантов по банковским продуктам в офисах позволит 

существенно снизить статью расходов на содержание персонала в рамках ПАО «Банк ВТБ», 

что соответствует текущей стратегии Банка по повышению эффективности бизнеса: 

оптимизации численности персонала, стандартизации и улучшения бизнес-процессов. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Галимов И.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В современных организациях перед менеджментом стоит задача решения огромного 

количества проблем для организации. В современной российской научной литературе, к 

примеру, Каргина говорит о высокой коррумпированности современной российской 

экономики на всех уровнях [3, с.154], Королёв выделяет излишнее преувеличение роли 

формального менеджмента. избыточную формализацию процесса управления [4, с.27], 

Афанасьев выделяет неумение формировать команду [1, с.112], Брижак говорит о феномене 

инсайдерского контроля [2, с.33] и т. д. 

Подходить к решению каждой конкретной проблемы в отдельности нерационально. 

Мы предлагаем разделить проблемы менеджмента в организации по методам их решения на 

внутренние (включающие особые проблемы организационной культуры) и внешние.  

За основу понимания внешних проблем мы возьмём «подход Вашингтонского 

университета» в рамках неоинституционализма, возглавляемого Д. Нортом. 

Внешняя среда в таком случае выступает в роли институциональной, т.е. 

совокупностью «правил игры» - политическими, социальными, юридическими, нормами и 

санкциями. «Правила игры», в свою очередь, подразделяются на неформальные - обычаи, 

традиции, и формальные, реализованные в виде конкретных законов и нормативно-правовых 

актов. 

Если формальные «правила игры» достаточно быстро поддаются изменениям, то 

неформальные не дают перестроится за небольшой временной промежуток.    

Из-за них институциональные изменения обладают такими свойствами, как 

кумулятивность и эволюционность. Кумулятивность означает зависимость от «пройденного 

пути» - от ранее выбранного ключа развития. Эволюционность институциональных 

изменений означает их постепенность, медленный характер воплощения. [5, с.131] 



434 

   

Немаловажным, на наш взгляд, будет применение к взгляду на внешние проблемы и 

концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития появилась в результате 

объединения взглядов на три вида факторов, влияющих на благосостояние общества (внешней 

среды): экономических, социальных и экологических.  

Проблемы внешней среды связаны с неразвитостью или кризисом в различных 

институтах: экономических, политических, социальных, правовых. В рамках организации их 

решение не представляется возможным. Только путём длительного сотрудничества с 

государством, с другими организациями в экологическом, социальном и экономическом 

аспектах можно повлиять на их урегулирование. Другой вариант – это приспособление к 

неблагоприятным условиям внешней среды. Однако в долгосрочной перспективе 

приспособление не меняет общую обстановку в стране.  

В отличие от внешних проблем, проблемы менеджмента, возникающие во внутренней 

организации, вполне поддаются решению на уровне самой компании.  

Для более удобного изучения, мы рассмотрим менеджмент в организации как очень 

сложную систему. Несмотря на то, что система менеджмента целостна, она неоднородна в 

различных компонентах и целесообразнее рассматривать ее отдельные проблемы в рамках 

соответствующих подсистем. Разделение на подсистемы произведем согласно выполняемой 

подсистемой функцией: инновационная подсистема, инжиниринг, маркетинг, логистика, 

производственный менеджмент, финансовый менеджмент. 

Особняком можно выделить проблемы организационной культуры, так как методы их 

решения всё же отличаются некоторой неопределённостью, идейностью и абстрактностью. 

Однозначного понятия организационной культуры не существует. Под 

организационной культурой мы будем понимать специфическую совокупность определённых 

ценностей, правил, норм, подходов, регулирующих взаимоотношения между членами 

определённой организации. 

Корпоративная культура даёт стимул для развития организации и при прочих равных 

сулит организации конкурентное преимущество. Психологический климат в коллективе, 

предпочитаемый стиль руководства, репутация организации значительно влияют на 

результативность и эффективность труда, и, следовательно, на объём прибыли. [6, с.106] 

Таким образом, внутренние проблемы организации можно разделить по методу их 

решения на организационные – решаемые с помощью практических действий, зачастую за 

небольшой период времени и более сложные проблемы корпоративной культуры, для решение 

которых необходимо осмыслить цели и задачи, а также принципы организации и 

сформировать определённый уникальный формальный и неформальный базис для успешной 

работы  

Как говорилось нами раннее, внешние проблемы организации не поддаются решению 

в рамках организации и требуют вмешательства на макроуровне, то есть на уровне 

государства. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Дмитриева А.П.  

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия 

Дмитриева Л.П. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, 

Россия 

 

В современных условиях, обусловленных экономическим кризисом, а также 

вступлением России во Всемирную торговую организации, возрастает актуальность создания 

и внедрения новых форм управления, гарантирующих максимальную эффективность 

деятельности организации (предприятия, учреждения) при минимальных затратах и высоком 

качестве производимой продукции и предоставляемых услуг.  

Одним из инструментов достижения установленного уровня качества 

фармацевтической продукции и медицинских услуг, удовлетворяющих требований 

потребителя, является система менеджмента качества на основе требований международных 

стандартов ISO и правил GMP. 

 В настоящее время в мире сертифицировано более 500000 систем менеджмента 

качества, в том числе в области здравоохранения, отвечающих требованиям международных 

стандартов ИСО серии 9000. Данные стандарты применяются в 150 странах мира и во многих 

государствах приняты как национальные. Стандарт ISO 9001 базируется на концепции 

управления качеством TQM (Total quality management), которая сочетает в своих принципах и 

гуманитарные, и организационно-технические моменты.   

Система менеджмента качества ISO 9001:2008 предоставляет огромные преимущества 

для работы больниц, поликлиник, медицинских центров. Наиболее существенными 

ожидаемыми результатами от внедрения системы управления качеством в медицинском 

учреждении можно назвать:  

 улучшение качества предоставляемых медицинских услуг по профилю учреждения и 

повышение удовлетворенности потребителей; ·  

 повышение результативности и эффективности деятельности при сокращении затрат 

на оказание медицинской помощи; ·  

 повышение производственной и финансовой дисциплины; ·  

 увеличение заинтересованности персонала в качестве, создание такой атмосферы в 

коллективе, которая ориентирует персонал на долгосрочную перспективу; ·  

 укрепление авторитета и имиджа высоконадежного учреждения у населения и в 

профессиональных кругах.  

В Германии, Швейцарии и некоторый других странах стандарт ISO 9001 считается 

основным стандартом работы всех медицинских учреждений. Мотивация для прохождения 

учреждениями сертификации в этих государствах обусловлена требованиями 
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законодательства. В Германии все государственные и негосударственные клиники обязаны 

иметь свою систему контроля качества и 99% из них выбирают сертификацию ISO [1].  

Ведущие клиники Татарстана, такие как ГУАЗ «Детская республиканская клиническая 

больница», ГУАЗ «Республиканская клиническая больница №2»,  также в своей деятельности 

руководствуются стандарт ISO 9001 [2, 3]. 

Еще одним фактом, служащим хорошим подтверждением возрастающего значения 

стандартов ISO для лечебных учреждений, является то, что фармацевтические компании, в 

последнее время, предпочитают проводить исследования в сертифицированных медицинских 

центрах.  

Повышение качества самих фармацевтических компаний возможно за счет внедрения 

правил GMP (Good Manufacturing Practice) – Надлежащая Производственная практика. Это 

набор норм, правил и указаний в отношении производства, хранения и испытания 

фармацевтических ингредиентов, пищи и медицинских устройств.  

Правила проведения клинических испытаний (испытание препарата на людях) 

регламентируются отдельным стандартом надлежащей клинической практики GCP (Good 

Clinik Practice). А деятельность исследовательских независимых лабораторий, занимающихся 

фармацевтической разработкой и исследованиями, регламентируется стандартом надлежащей 

лабораторной практики GLP (Good Laboratory Practice). Подробные требования к хранению и 

дистрибуции лекарств изложены в стандартах надлежащей складской практики (GSP) и 

надлежащей практики распространения / дистрибуции (GDP). 

Для Всемирной организации здравоохранения правила GMP являются неотъемлемым 

условием «Системы удостоверения качества фармацевтических препаратов», созданной в 

1992 г. Для присоединения к этой международной системе страна должна обладать 

следующими признаками: 

 наличие государственной регистрации лекарственных средств; 

 регулярное государственное инспектирование фармпредприятий; 

 соответствие действующих производств требованиям GMP. 

В настоящее время к системе присоединились 140 стран. Россия не входит в их число,  

так как в России сейчас лишь 10% предприятий оборудованы в соответствии со стандартами 

GMP полностью, 40% - частично, а 50% предприятий не соответствуют стандартам GMP [4].   

В январе 2014 г. в России утвержден стандарт GMP, что позволяет России претендовать 

на членство в «Системе удостоверения качества фармацевтических препаратов» Всемирной 

организации здравоохранения.  

В 2010 г. принята Федеральная целевая программа «Стратегия развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.», в перечень 

основных мероприятий которой включено стимулирование обязательного перехода 

отечественных фармпредприятий на стандарты GMP не позднее 2014 г. Для производителей 

фармацевтической продукции, применяемой в ветеринарии, иммунобиологических 

препаратах, препаратах крови, радиофармацевтических, медицинских газах и другой 

специализированной продукции, срок перехода продлен до 1 января 2016 года. 

Методологической основой создания фармацевтической системы качества 

предприятия является системный подход, когда качество выпускаемой продукции является 

интегральным результатом функционирования совокупности (системы) организационных 

(управленческих), строительных, инженерно-технических, технологических, контрольно-

аналитических, обучающих, санитарно-гигиенических и других решений [5]. 
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Для производителей медицинских изделий также существуют стандарты качества. 

Стандарт ISO 13485 полностью посвящён медицинским изделиям и сопутствующим услугам, 

в нём содержится множество требований, затрагивающих различные сферы данной отрасли:  

 требования к складским помещениям;  

 требования к гигиене персонала, оборудования и помещений;  

 механизм отзыва продукции с рынка, если обнаружено её негативное влияние 

на человека. 

Стандарт ISO 13485 выдвигает дополнительные требований, касающихся валидации, 

управления производством, метрологического обеспечения, управления персоналом, 

документирования, а также делает акцент на применении статистических методов, которые 

позволяют не только улучшать качественные показатели продукции, но и оптимизировать 

процессы.  

Таким образом, нами рассмотрены международные стандарты качества, которые 

возможно применить в различных аспектах медико-биологической практики. Считаем, что 

введение любых сертификационных мер и стандартных процедур на любом производстве – 

это первый шаг к повышению качества и стабильности выпускаемой продукции.  
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Дуванова Е.А. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 

  

Глобализация бизнеса, международная гиперконкуренция, телекоммуникации и 

Интернет, преодолевающие государственные границы, вынуждают участников мирового 

рынка принять правила эффективного поведения организаций в экономике, которых требует 

покупатель. Поэтому предприятиям необходимо учитывать новые условия хозяйствования и 

внедрять модели управления, соответствующие мировым критериям развития. В обществе 

возникла устойчивая потребность в создании новой парадигмы управления, эффективной в 

условиях систематических внешних изменений.  

Современные российские предприятия должны овладеть возможностями, 

предоставляемыми самообучающимся организациям, что заложит фундамент их 

эффективного развития в будущем. В настоящее время в научной литературе упор сделан на 

внедрение системы получения и реализации знаний внутри организации. Исходя из этого, 

фирма должна постоянно изменяться, совершенствоваться, внедрять новации, чтобы выжить 

в современных реалиях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C47/V2/038.pdf
http://www.drkbmzrt.ru/about_awards.html
http://rkb2.ru/license/sertifikat-iso
http://pharmapractice.ru/93685
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Изменения во внешней среде приводят к возникновению ответной реакции 

организации. Основная цель изменений – адаптация компании к новым условиям 

хозяйствования, т.е. создание условий для ее устойчивого развития. Изменения неизбежны из-

за неустойчивости среды, а также благодаря самоорганизации, саморазвитию системы. 

Выраженная двойственность в противоречии системы решается через ее развитие. С одной 

стороны, необходимость сохранения свойства устойчивости приводит к выработке механизма 

сопротивления к воздействиям извне, в том числе и управляющим. А с другой стороны, 

система движется  целенаправленно к цели, совершенствуясь, видоизменяясь, формируя и 

реализовывая управляющие функции.  

Учитывая все вышесказанное, под устойчивостью торговой организации мы будем 

понимать способность к изменениям взаимосвязанных внутренних бизнес-процессов 

торговой организации как адекватная реакция на развивающиеся требования потребителей и 

возможности производителей.  

Общую устойчивость организации торговли мы будем рассчитывать как сумму 

следующих видов устойчивости исходя из бизнес-процессов торговли, таких как: кадровая, 

коммерческая, технико-технологическая,   управленческая и финансовая.. 

Для повышения общей устойчивости торговой организации необходимо проводить 

комплекс мероприятий по увеличению каждого типа устойчивости. Примерный план 

мероприятий по увеличению результативности торговой деятельности представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация мероприятий и социально-экономических результатов повышения видов 

устойчивости торговых предприятий 

Вид устойчивости 
Мероприятия по повышению 

данного вида устойчивости 

Социально-экономические 

результаты 

Технико- 

технологическая 

модернизация существующего 

складского хозяйства; 

закупка современного торгового 

оборудования; 

приобретение нематериальных 

активов.  внедрение 

информационных технологий в 

торговых организаций; 

внедрение современных 

логистических схем движения 

ресурсов, сокращение времени 

доставки; 

использование 

автоматизированной системы 

учета ресурсов, создание сетей 

Интранет, электронных баз 

данных 

развитие материально-

технической базы организации в 

целом; 

оснащение предприятия 

современным оборудованием; 

улучшение обслуживания 

покупателей; 

снижение вредного воздействия на 

окружающую среду; 

ускорение обновления основных 

фондов; 

снижение времени обработки 

ресурсов за счет автоматизации; 

сокращение операционного цикла;  

 повышение скорости обработки и 

использования информации 
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Вид устойчивости 
Мероприятия по повышению 

данного вида устойчивости 

Социально-экономические 

результаты 

Управленческая 

совершенствование 

организационной структуры 

управления предприятием; 

вертикальная и горизонтальная 

интеграция, кооперация; 

внедрение системы управления 

бизнес-процессами на основе 

информационных технологий; 

разработка мероприятий по 

усилению организационной 

культуры организации 

повышение прозрачности 

управления; 

повышение эффективности 

управления; 

снижение рисков; 

укрепление социально-

психологического климата в 

коллективе и усиление мотивации 

за труд 

Коммерческая 

пространственное расширение 

(поиск новых партнеров и 

восстановление сложившихся 

связей);  

развитие сети послепродажного 

обслуживания; 

усиление дисциплины в сфере 

взаимодействия с клиентами; 

усиление контроля за уровнем 

дебиторской задолженности 

(построение реестра старения 

задолженности)  

расширение спроса на продукцию 

предприятия; 

появление новых центров 

прибыли; 

расширение ассортимента 

продукции; 

гармоничное развитие бизнеса, в 

соответствии с требованиями 

рынка; 

повышение качества 

обслуживания клиентов; 

повышение 

конкурентоспособности 

Кадровая 

улучшение условий труда и 

организация прогрессивных 

методов продажи; 

укрепление трудовой 

дисциплины; 

расстановка и четкое 

распределение обязанностей 

между работниками; 

повышение стимулирующих 

функций оплаты труда; 

организация курсов повышения 

квалификации и тренингов по 

стимулированию продаж  

снижение текучести кадров; 

повышение производительности 

труда; 

повышение уровня квалификации 

работников  

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе 

Финансовая 

повышение автономии 

собственного капитала; 

реализация лишних активов 

фирмы; 

обеспечение оборотных активов 

компании собственными 

источниками финансирования; 

целевое использование 

собственных оборотных средств, 

выявление их иммобилизации. 

рост оборачиваемости оборотных 

активов; 

контроль над ценовой политикой 

поставщиков; 

эффективное использование 

финансовых ресурсов 

превышение величины и темпов 

роста собственного капитала над 

заемным. 
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Сегодня большинство руководителей торговых организаций рассматривают один из 

видов устойчивости в качестве основополагающего, но необходимо формировать 

комплексную систему поддержания устойчивости по совокупности  показателей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ  НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ ПАО «МТС» 

Кабалин Д.А. 

Вятский государственный университет, Киров, Россия 

 

 Понятие сервисной поддержки для рынка услуг России появилось сравнительно 

недавно, когда маркетинг начал развиваться и вносить свой вклад в процесс повышения  

качества обслуживания клиента. Любая услуга имеет специфический комплекс маркетинга из 

«7P», который был предложен М.Битнер. 

 Сервисная поддержка является элементом послепродажного обслуживания, которое 

направлено на поддержание работоспособности и безотказности товара. Услуги сервисной 

поддержки являются тем самым подкреплением к продукту, которое создает конкурентное 

преимущество  фирмы, в частности компании МТС. 

 Сервисная поддержка оказывает существенное влияние на лояльность потребителей, 

ведь если в центр поддержки невозможно дозвониться или же на решение несложных проблем 

уходят дни, то, вероятно, что клиенты наши будут избегать пользоваться продуктами и 

услугами нашей компании, уходя к конкурентам с более высокой организацией сервисного 

обслуживания. 

 Стоит отметить, что налаживание эффективной сервисной поддержки является 

приоритетной задачей конкурентной стратегии компании. 

 Сервисная поддержка компании МТС осуществляется по бесплатной горячей линии - 

88002500890, звонки распределяются в соответствии с местом обращения и проживания 

клиента, обращения в сервисную службу бывают по ряду причин: интернет, телевидение, 

цифровое телевидение и IP-телефония, а также по иным причинам. 

 Любая сервисная поддержка, в частности компании МТС, подразумевает под собой 

модель обработки обращений клиентов. На сегодняшний день, выделяют три основные 

модели [2]: 

1. Одноуровневая модель; 

2. Двухуровневая модель; 

3. Трехуровневая модель. 

 Каждая модель отличается тем, сколько уровней проходит запрос (обращение) 

клиента, прежде чем, его проблема решится, напомню, что первая модель характеризуется 

быстрым решением проблемы клиента, дозвонившись до первого сотрудника службы. 

 Качество обслуживания клиента может быть оценено различными способами, нами 

был выбран метод SERVQUAL [1]. Метод заключается в опросе по шкале Лайкерта клиентов 

компании по трем блокам анкет: важность, ожидание и восприятие. 

 Далее была проведена обработка результатов анкетирования, и были выведены 

средние баллы по каждому из восемнадцати вопросов, которые были поделены между собой 

и в соответствии с методикой были направлены на выяснение показателей надежности, 
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отзывчивости, убедительности и эмпатии. Пятый блок – осязаемость - для услуг сервисной 

поддержки совершенно неприменим, так как клиент совершает звонок на расстоянии и 

материальная среда организации ему не видна, поэтому оценить данный элемент невозможно. 

Стоит сказать, что выборка составила шестьдесят четыре человека, что является эффективно, 

и респонденты являются потребителями компании МТС и ее продукции. 

 По результатам опроса, ожидания клиентов компании оказались завышенными, что 

совершенно предсказуемо, так как любой человек не ограничен в своих желаниях, и требует 

лучшую еду, лучшие напитки и лучшие услуги. Средний балл ожидания составил 4,7 из 5 

возможных баллов, что говорит о том, что опрошенный соглашался практически с каждым 

высказыванием абсолютно. 

 В то время как средний балл по блоку «Восприятие» находился на отметке в 3,4, что 

говорит о среднем, а порой и низком качестве некоторых элементов услуг сервисной 

поддержки компании МТС. 

 
   Рис 1. Важность показателя качества и его детерминанта 

 Блок важности показал, что клиенту в услугах сервисной поддержки наиболее важны 

параметры постоянства качества услуг сервисной поддержки, то есть их способность решать 

своевременно и эффективно решать проблемы клиента; соблюдение стандартов 

обслуживания, полные знания о проблеме, умение вызвать доверие клиента сотрудником 

сервисной службы; наличие дополнительных услуг сервисной поддержки. 

 Так же стоит обратить, что результаты опроса по ранжированию важных показателей 

качества, с точки зрения клиента, показали, что клиентам наименее важна заинтересованность 

в них, эмпатия, и клиент компании МТС, воспользовавшись услугами сервисной поддержки 

не готов платить больше, даже если ему окажут услугу по решению его проблемы намного 

быстрее. 

 Ниже отображена полная таблица (Таблица 1) всех показателей анкетирования, по 

которым происходила объективная оценка качества услуг сервисной поддержки. 

 

Таблица 1 

Показатели оценки качества по методике SQL 

Детерминант ср. E ср. R R-E ср. V 

1.Быстрый доступ до СС 4,0 3,1 -0,9 4,6 

2.Стандарты обслуживания 4,3 4,5 0,2 3,6 

3.Уточнение имени клиента 3,8 4,1 0,3 4,1 

4. Быстрота и четкость распознавания проблемы 4,1 3,1 -1 4,6 

5.Профессионализм и компетенция сотрудника 3,7 4,3 0,6 4,2 
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Детерминант ср. E ср. R R-E ср. V 

6.Выполнение обещаний в срок 4,7 4,6 -0,1 4,6 

7.Соблюдение модулей речи 4,0 4,7 0,7 4,6 

8.Обладание полной информацией о товаре 4,0 3,8 -0,2 3,9 

9.Индивидуальный подход к клиенту 4,2 4,2 0 4,2 

10.Отсутствие ошибок и неточностей у сотрудника 4,1 4,5 0,4 3,5 

11.Наличие акций и сопутствующих предложений 3,6 5,1 1,5 3,7 

12.Атмосфера доверия и взаимопонимания  4,1 3,4 -0,7 4,2 

13.Вежливость и толерантность сотрудников СС 4,5 4,4 -0,1 4,1 

14.Внутренний маркетинг компании 4,5 4,4 -0,1 3,2 

15.Личное участие и переживание сотрудника 3,4 4,1 0,7 4,4 

16. Удобный режим работы 4,4 4,8 0,4 4,2 

17.Отсутствие прерываний и сбоев 4,4 3,9 -0,5 4,2 

18. Решение проблемы по окончании звонка 4,8 4,4 -0,4 4,8 

 

 Где R- восприятие (Perception); E-ожидание (Expectation); R-E – восприятие минус 

ожидание  (Perception - Expectation), а в V – средний показатель важности. 

 Для эффективного анализа и разработки мероприятий по усовершенствованию и 

улучшения аспектов качества услуг сервисной поддержки, необходимо нарисовать карту 

важности и качества элементов эффективного сервиса, но этой возможно в статье у нас не 

имеется, поэтому будем разбирать, что называется «на пальцах». В дополнение, важным 

показателем является тот, индекс которого равен четырем или больше. 

 По таблице можно сказать, что компании МТС следует особое внимание уделить 

количеству сотрудников сервисной службы (увеличить), компании необходимо повышать 

уровень профессионализма и компетенции сотрудников своей сервисной службы, так как 

клиенты не уверены в их профессиональных навыках и умениях, работники допускают 

ошибки, неточности при решении проблем клиента, а это недопустимо, ведь качественный 

сервис отличается тем, что всегда учитывает пожелания клиента, в первую очередь. 

 Стоит отметить и плюсы сервисной службы компании МТС, к которым можно отнести 

удобные часы работа (круглосуточная поддержка), соблюдение модулей речи при общении и 

стандартов обслуживания клиентов, а так же своевременное информирование клиентов о 

действующих акциях и сопутствующих предложениях. 

 В заключение можно сказать, что постоянное повышение уровня качества услуг 

сервисной поддержки обеспечивает компании конкурентное преимущество в долгосрочной 

перспективе, а также выживаемость в кризисные ситуации, поэтому необходимо проводить 

постоянный мониторинг показателей эффективности деятельности сервисной службы и 

улучшать показатели. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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Для современных организаций наличие конкурентоспособности - один из основных 

факторов функционирования в условиях постоянно меняющейся среды и последующего 

эффективного развития. Повышение конкурентоспособности и выживание в долгосрочной 

перспективе являются не только актуальными темами обсуждения ученых и руководителей 

организаций, но и одними из важнейших целей деятельности предприятия. Для их 

обеспечения применяют множество инструментов, которые рассматривает теория 

конкуренции, но наиболее значительными являются организационные изменения, так как 

умение перестраиваться, адаптироваться в сложной, динамичной среде, способность менять 

саму среду – важнейшие характеристики современной организации.   

  Под организационными изменениями понимается процесс освоения организацией 

новой идеи, типа поведения или любое относительно самостоятельное видоизменение какого-

то ее элемента.[1;262]  

  Основными задачами организационных изменений являются: повышение 

эффективности функционирования предприятия, создание системы показателей, 

позволяющих контролировать процессы, происходящие на предприятии, создание рычагов 

управления, позволяющие точно и своевременно вносить изменения.    

В основу проведения изменений лежат множество причин: идеологические, 

экономические, информационные, кадровые. Данные причины могут находиться как во 

внешней среде, так и во внутренней, а в некоторых случаях могут представлять собой 

сочетание факторов внутренней и внешней среды.  

Характер причин преобразований определяет основную функцию организационных 

изменений, которая заключается в разрешении существующих проблем. Для 

конкурентоспособной организации наиболее важной функцией является обеспечение 

развития – стремление обойти конкурентов, а профилактической – обеспечение адаптации к 

неопределенности внешней среды.   

  Понятие организационные изменения включают в себя многочисленные аспекты 

деятельности организации и персонала. В связи с этим можно выделить следующие типы 

изменений:  

- изменения в технологиях подразумевают преобразования в процессе производства, в 

том числе в навыках и знаниях сотрудников предприятия, благодаря которым они 

приобретают особую, характерную лишь для них компетентность. Эти перемены планируются 

для того, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции или сделать производство наиболее 

эффективным. 

- изменения в товарах и услугах имеют отношение к конечным продуктам организации 

в виде товаров или услуг. Новые товары могут представлять собой усовершенствованный 

старый или совершенно новый вид продукции, которые способствуют увеличению доли 

рынка, освоению нового рынка.  
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- изменения в стратегии и структуре подразумевают преобразования в стратегическом 

менеджменте, политике, системе вознаграждения, трудовых отношениях, контроля.  

- изменения в культуре имеют отношение к изменениям в ценностях, установках, 

убеждениях и поведении работников предприятия.  

  Данные типы изменений взаимозависимы – перемены в одном ведут к переменам в 

другом. Например, появление новой продукции может потребовать преобразований в 

технологии производства, а изменение структуры – новых знаний сотрудников.   

  В современном экономическом мире все больше значимую роль играет концепция 

обучающейся организации.  

Обучающиеся организации – это компания, где сотрудники расширяют свою 

способность достигать результатов, где воспитываются новые модели мышления, где 

предоставляется возможность непрерывных экспериментов и изменений.    

Для того, чтобы определить является организация обучающейся или нет, существуют 

четыре признака:  

- первым признаком является обязательное наличие на предприятии сотрудников, 

которые обязаны и способны управлять своим развитием; 

- вторым признаком является существование приемов и методов, которые побуждают 

и подкрепляют взаимное обучение; 

- третьим признаком является наличие широкого распространения обучения в 

организации;                                                                                                                             

- четвертым признаком является наличие независимости сотрудников, культурного и 

управленческого стиля;  

Примерами обучающихся организаций могут служить такие российские компании как:   

Таблица 1 

Примеры обучающихся организаций 

Российские организации Черты обучающейся организации  

Changellenge - лидер на российском рынке 

Employer Branding   

Ориентированность на конечный результат, 

свободный график работы, проведение 

тренингов, семинаров, предоставление 

самостоятельности сотрудникам 

Независимая лаборатория «Инвитро» Самостоятельность сотрудников в 

определении последовательности действий, 

времени работы; расходы компании на 

обучающие курсы 

Для осуществления организационных изменений необходимо пройти несколько 

последовательных этапов:  

- первый этап – сопоставление внешних и внутренних факторов, осознания 

несоответствия внешней среды и предприятия; 

- второй этап - это понимание необходимости проведения изменений. Понимание 

предопределяет последующие действия внедрения новой технологии или созданий новой 

системы мотивирования;  

- третий этап – инициирование изменений, которое включает в себя разработку новых 

идей, нацеленных на устранение несоответствия;  

- четвертый этап – осуществление изменений, которое предполагает знание причин 

сопротивления и пути их преодоления;  
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В ходе внедрения организационных изменений руководитель может столкнуться с 

сопротивлением со стороны сотрудников. В основе возникновения сопротивления лежат 

несколько причин: 

- Неопределенность. Из-за отсутствия информации работники негативно относятся к 

предстоящим переменам;  

- Ощущение потерь. Сотрудники сопротивляются переменам, так как думают, что они 

могут привести к личным потерям;  

- Отсутствие понимания и доверия. Служащие часто не понимают замысел изменений 

или сомневаются в их положительных результатах; 

- Убеждения, что перемены ничего хорошего не принесут; 

-Стереотипы, препятствующие к адекватному восприятию новшеств;   

 Если силы сопротивления не могут быть достаточно сокращены или движущие силы 

достаточно увеличены, то проводить изменения не следует. Однако если они управляемы, то 

можно применить методы их сокращения или преодоления: 

- предоставление информации, которое предполагает объяснение сути изменений, 

всестороннее обсуждение новых идей; 

- привлечение работников к принятию решения. Данный метод позволит сотрудникам 

стать участниками решения проблемы, убедит в необходимости перемен в организации;  

- поддержка, которая подразумевает помощь в приспособлении работников к новой 

обстановке;  

- переговоры и соглашения. Предоставление каких-либо льгот обеспечит согласие 

людей на проведение изменений; 

- маневрирование подразумевает выборочное использование информации, ее 

дозирование;  

Успех внедрения преобразований во многом зависит от руководителя, и он должен 

придерживаться нескольких принципов:  

- менеджер должен давать сотрудникам возможность проанализировать то, что на 

самом деле происходит в компании; 

-  для формирования нового корпоративного видения должны быть получены ответы 

на следующие вопросы: почему необходимы перемены? В чем заключается личная выгода 

сотрудника от перемен;  

- необходимость подтверждения успеха проведения изменений или создание 

определенных условий, которые могли показать, что новая система работает;[4; 23] 

Организационные изменения оказывают значительное влияние на 

конкурентоспособность предприятия. В качестве примера можно рассмотреть российскую 

нефтяную компанию «Лукойл», которая активно модернизирует перерабатывающие 

мощности, быстро реагируя на основные тенденции рынка. Строительство комплекса 

переработки нефтяных остатков на Пермском НПЗ, каталитического крекинга на 

Нижегородском НПЗ, комплекса переработки тяжелых остатков на НПЗ в Бургасе позволили 

существенно увеличить количество переработанной нефти. Уже в 2012 году все российские 

НПЗ Группы перешли на производство автомобильных бензинов, соответствующих классу 

Евро-5. Благодаря инновационным преобразованиям «Лукойл» на данный момент занимает 

одно из лидирующих позиции на российском рынке.  
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Таким образом, изменения играют важную роль в повышении конкурентоспособности 

предприятия и его выживании в долгосрочной перспективе. По этой причине современный 

менеджер должен знать основные этапы изменений, методы преодоления сопротивления со 

стороны подчиненных, понимать новые концепции и теории для успешного внедрения 

преобразований и эффективного функционирования организации.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 Кудош Е.В.  

Белорусский государственный экономический университет 

 

В 2014 году макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь характеризовалась 

инерцией тенденций, сложившихся в предыдущем году. По-прежнему доминирующий вклад 

в формирование ВВП вносил внутренний спрос, тогда как внешний спрос продолжал 

«сжиматься» в силу замедления роста в экономике России и спадом деловой активности в 

Украине.  

Основными позитивными результатами по итогам 2014 года являются: 

увеличение численности населения (на 12,7 тыс. чел.); 

снижение удельного веса населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов 

ниже бюджета прожиточного минимума с 5,5 % в 2013 году до 4,8 %.  

положительная динамика темпов роста ВВП (101,6 %);  

положительное сальдо внешней торговли услугами (2199 млн. долл. США); 

рост объемов платных услуг населению (+ 39,9 %);  

увеличение розничного товарооборота (+ 15,1 %);  
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Рисунок 1. Переработка нефтепродуктов на НПЗ 
Группой «Лукойл»

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_257_.html
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увеличение объёма вводимого в эксплуатацию жилья за счёт всех источников 

финансирования (+ 4,6 % по отношению к 2013 году);   

Среди негативных тенденций в социально-экономическом развитии Республики 

Беларусь за 2014 год следует отметить: 

снижение общего количества браков (- 3,4 %) при стабильном уровне количества 

разводов; 

увеличение численности безработных (+ 3,3 тыс. чел. за год); 

отрицательная динамика развития организаций строительства (- 6,1 %);  

уменьшение прямых иностранных инвестиций (- 9,0 %).  

Замедление динамики развития организаций строительства Беларуси, связанное с 

сокращением объема подрядных работ, обусловило низкие темпы роста ВВП по сравнению с 

предусмотренным прогнозом значением на 2014 год в размере 103,3 %. 

Кроме того, оценим прогнозы роста ВВП Беларуси, составленные Международным 

валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и 

развития (ЕБРР) (таблица 1). 

Таблица 1 

Прогнозы роста ВВП на 2014 год, в % к 2013 году 

 МВФ Всемирный банк ЕБРР Нац. Орган 

Мировая 

экономика 

3,4 2,8 2,7 – 

Еврозона 1,1 1,1 – 1,0 (ЕЦБ) 

Россия 0,2 0,5 0,6 0,6 

(Минэкономразвития) 

Беларусь 0,9 - 0,5 0,0 3,3 (Совмин РБ) 

 

МВФ понизил прогноз роста ВВП Беларуси на 2014 год до 0,9 % против апрельского 

прогноза в 1,6 %. По мнению экспертов фонда, в Беларуси должен был продолжаться 

медленный экономический рост и сохраняться внешние дисбалансы. 

Эксперты Всемирного банка пересмотрели сделанный в октябре макроэкономический 

прогноз для Беларуси в сторону ухудшения и ожидали, что в 2014 году белорусская экономика 

упадет на 0,5 % (до этого прогнозировался рост на 1,5 %), что специалисты банка связывали с 

рекордными выплатами по внешним долгам, ростом складских запасов и периодическими 

потрясениями на финансовом рынке. В итоге этот прогноз является наиболее ошибочным.  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем последнем докладе 

прогнозировал нулевой рост ВВП Беларуси в 2014 году. Представители ЕБРР полагали, что 

экспортные перспективы Беларуси могут улучшиться за счет торговых отношений с Россией 

и плавной девальвации рубля, а также возможного сжатия властями макроэкономической 

политики с целью сокращения внутреннего спроса.  

Кроме того, по их мнению, внешние риски Беларуси несколько ослабли после 

заявления России о предоставлении Беларуси кредита, который может покрыть значительную 

часть платежей на погашение внешнего госдолга. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из наиболее важных 

факторов, определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности 

экономики. В 2014 году прямые иностранные инвестиции по прогнозам должны были 

составить 11,1 млрд долларов США.  
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По итогам 2014 года прямые иностранные инвестиции составили 10,2 млрд долл. США 

(91,9 % от прогноза).  

Прогнозные показатели на 2014 год в денежно-кредитной сфере представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Выполнение прогнозных показателей банковской системы Республики Беларусь за 2014 

год 

Показатели 
Прогноз на 1 

января 2015 г. 

Фактически на 

конец 2014 г. 

Прирост международных резервных активов, млрд. 

долл. США   
0,2 – 0,5 - 0,22 

Среднегодовая ставка рефинансирования, % 

годовых 
14,0 – 16,0 21,38 

Требования банков к экономике, прирост % с начала 

года 
16,0 – 19,0 9,80 

 

В течение 2014 года Национальный банк последовательно снижает ставку 

рефинансирования: с 16.04.2014 года ставка составила 22,5 %, с 19.05.2014 г. – 21,5 %, с 

16.07.2014 г. – 20,5 %, с 13.08.2014 г. – 20 %. Однако, так и не удалось снизить ставку 

рефинансирования к прогнозному значению, до 16 %. Кроме того, уже 09.01.2015 г. ставка 

рефинансирования составляла 25 % годовых [2]. 

Согласно прогнозу на 2014 год, требования банков к экономике должны вырасти на 16 

– 19 %. Итоговое значение прироста требований банков к экономике на 2014 год составило 9,8 

%.  

Выполнение целевого показателя по темпам роста экспорта товаров за 2014 год по 

основным министерствам и концернам не обеспечено Министерством промышленности 

(отставание от целевого показателя составило на 21,3 процентного пункта), Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия (на 20,4 п.п.), а также концернами «Беллегпром» (на 

19,7 п.п.), «Беллесбумпром» (на 13,0 п.п.) и «Белнефтехим» (на 3,9 п.п.). Прогнозный 

показатель по росту экспорта товаров был выполнен только Министерством архитектуры и 

строительства и концерном «Белгоспищепром», где превышение над целевым показателем 

составило 0,6 и 13,0 п.п., соответственно [1]. 

Положительное сальдо внешней торговли услугами ухудшилось на 54 млн долл. США 

и сложилось в размере 2199 млн долл. США.  

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по итогам 2014 г. 

представлено в таблице 3.  

Таблица 3 

Выполнение прогнозных параметров за 2014 г., в % к 2013 году 

Министерства и 

концерны 

Целевые показатели 

прогноза на 2014 г. 

Фактический темп 

роста за 2014 г. 

Оценка выполнения 

целевых показателей 

Министерство 

здравоохранения 
107,0 – 107,5 110,6 выполнено 

Министерство 

образования 
115,5 – 116,0 126,4 выполнено 

Министерство 

транспорта  
111,5 – 112,1 92,3 не выполнено 
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Министерства и 

концерны 

Целевые показатели 

прогноза на 2014 г. 

Фактический темп 

роста за 2014 г. 

Оценка выполнения 

целевых показателей 

Министерство 

энергетики 
107,2 – 107,9 103,5 не выполнено 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

113,0 – 114,0 138,1 выполнено 

концерн 

«Белнефтехим» 
103,0 – 104,0 98,6 не выполнено 

 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что в целом 2014 год был 

успешным в социально-экономическом развитии страны. Ряд отечественных прогнозных 

показателей не было выполнено, так как они в основном достаточно «оптимистические», 

однако, следует уделить внимание на то, что Республика Беларусь перевыполнила прогнозы 

международных организаций, несмотря на ухудшение взаимоотношений между Россией и 

Украиной – основных торговых партнеров Республики Беларусь.    
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ БИЗНЕС-ЭКОКСИСТЕМ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ  

Мингазова А.И.  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В сентябре 2014 г. китайская компания «Alibaba Group», ведущая свою деятельность в 

сфере интернет-коммерции, провела первоначальное публичное размещение акций (IPO), и по 

итогам первого же дня торгов рыночная капитализация фирмы составила 231 млрд. долл [3]. 

Это событие привлекло внимание представителей СМИ и бизнес-сообщества,  которые 

прокомментировали данную ситуацию как предпосылку изменения расстановки сил в 

глобальной экономике и все больший рост влияния цифровых технологий.  Однако не менее 

интересным фактом  оказалось использование компанией «Alibaba Group» понятия 

«экосистема» более 160 раз для описания видения, миссии и стратегии на сайте комиссии 

США по ценным бумагам и биржам [2].   

Понятие «экосистема», введенное британским ботаником Артуром Тенсли в 1935 г., 

вскоре стало частью и  стратегического управления. В 1993 г. бизнес-стратег Джеймс Мур 

ввел термин «бизнес-экосистемы», который определил как динамичные и развивающиеся 

сообщества различных взаимодействующих между собой субъектов бизнеса [4, с. 4]. Согласно 

Дж. Муру, для разработки успешной стратегии развития предприятия, компании необходимо 

рассматривать ни как часть одной индустрии, а как часть бизнес-экосистемы, которая 

включает в себя различные отрасли. В бизнес-экосистемах компании соэволюционируют 

благодаря совместной кооперации, что позволяет им повышать клиентоориентированность, 

внедрять инновации и становится лидером рынка [1]. Каким же образом взаимодействие 

http://www.nbrb.by/statistics
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между компаниями в бизнес-экосистемах позволяет им достигать успеха в конкурентной 

борьбе? Для ответа на данный вопрос обозначим цели и задачи исследования.  

Целью исследования является выявление особенностей формирования бизнес-

экосистем и возможностей использования данной концепции при разработке стратегии 

развития организации.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:  

– провести обзор литературных источников, посвященных изучению концепции 

бизнес-экосистем;  

– раскрыть особенности использования концепции бизнес-экосистем в деятельности 

организации.  

В результате анализа литературы по менеджменту нами были выявлены следующие 

наиболее значимые с научной точки зрения концепции бизнес-экосистем (см. таблицу 1).   

Таблица 1 

Концепции бизнес-экосистем 

Авторы 

концепции бизнес-

экосистем  

Выделенные 

участники бизнес-экосистем 

Ключевые особенности 

бизнес-экосистем 

Дж. Мур,  

«Predators and 

Prey: The New 

Ecology of 

Competition», 1993 

г.   

Потребители, ведущие 

производители, конкуренты, 

поставщики, государственные 

институты 

Жизненный цикл бизнес-

экосистем включает 4 стадии; 

Компании внутри экосистемы 

соэволюционируют в процессе 

взаимодействия и создают 

инновации. 

М. Янсити и  Р. 

Левин, «Strategy as 

Ecology», 2004 г.  

Нишевые игроки, 

ключевой игрок и 

доминирующие компании 

Взаимосвязанные участники 

бизнес-экосистем; 

Фрагментированность, 

кооперация и конкуренция; 

Возможность создавать ниши. 

Б. Дженкинс и 

К.Градлл, 

«Tackling Barriers 

to Scale: 

From Inclusive 

Business Models to 

Inclusive Business 

Ecosystems», 2011 

г.  

Потребители, 

компании, 

ассоциации 

представителей бизнеса, 

некоммерческие организации, 

академические, 

правительственные 

институты и т.д. 

Инклюзивные бизнес-

экосистемы; 

Тесное взаимодействие 

частного сектора и социальных 

институтов приводит к быстрому 

развитию рынка; 

Действия участников бизнес-

экосистем, в основном, 

фокусируются на решении 

социальных проблем общества. 

 

По мнению бизнес-стратега Джеймса Мура, менеджерам необходимо понимать  

жизненный цикл бизнес-экосистемы, в которой функционируют их компании, и что более 

важно, как управлять изменениями на каждой из стадий развития. Рассмотрим особенности 

бизнес-экосистемы, центральным звеном которой является компания «Apple». 
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Компания «Apple» – американская корпорация, производящая планшетные и 

персональные компьютеры, программное обеспечение, телефоны, аудиоплееры. Рыночная 

капитализация компании по состоянию за 2014 г. составляет 463,55 млрд. долларов.  

Компания «Apple»  – лидер бизнес-экосистемы, которая пересекает, по крайней мере, 

четыре индустрии: персональных компьютеров, потребительской электроники, информации и 

коммуникаций. Бизнес-экосистема «Apple» заключает в себя таких поставщиков компании, 

как «Advanced Micro Devices», «Sony Corporation», «Toshiba Corporation» и т.д.  

 Жизненный цикл любой бизнес-экосистемы состоит из четырех этапов. 

 На этапе рождения бизнес-экосистемы предприниматели фокусируются на 

определении того, какую ценность имеет новый предлагаемый продукт или услуга. На данном 

этапе происходит кооперация участников экосистемы и появляется компания-лидер, которая, 

благодаря привлечению компаний-последователей, обеспечивает конкурентоспособность 

бизнес-экосистемы. Например, с конца 1970-х гг. такие компании как «Tandy Corporation»,  

«Apple» вывели на рынок ранние версии нынешних персональных компьютеров. Стратегия 

«Apple», направленная на создание крепкой экосистемы бизнеса, складывалась из следующих 

элементов:  

1) Работа с партнерами по созданию единого видения у всех участников экосистемы, 

стимулирующая разработчиков программного обеспечения к созданию программ под 

оборудование компании «Apple».  

2) Кооперация с независимыми журналами, компьютерными магазинами и 

образовательными институтами.  

На втором этапе роста происходит расширение рыночной территории, занимаемой той 

или иной экосистемой бизнеса, и, как следствие, возрастает конкуренция между разными 

бизнес-экосистемами. Рост экосистемы происходит при соблюдении двух условий: наличие 

концепции бизнеса, которая будет иметь ценность для большего количества клиентов и 

наличие потенциала для расширения данной концепции.  

На третьем этапе, который обозначается как этап лидерства, архитектура бизнес-

экосистемы стабилизируется, соглашения и взаимоотношения между участниками данного 

сообщества компаний становятся постоянными.  

Заключительный этап: обновление или смерть бизнес-экосистемы. Для каждой 

устоявшейся и успешной экосистемы бизнеса существует опасность со стороны начинающих 

стартап-компаний, которые способны на основе инноваций создать новые бизнес-экосистемы 

и разрушить существующие. На данном этапе компаниям необходимо сконцентрироваться на 

улучшении процессов, продуктов и технологических разработок для удержания лидерских 

позиций.  

В заключении, хотелось бы отметить, что теоретические аспекты по изучению 

экосистем бизнеса как элемента стратегического анализа находятся на стадии формирования 

в современном мире.  
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Принципы менеджмента в государственном управлении 

Трифонова Е.В., Смольникова Ю.В. 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, Саратов, Россия 

 

Все современные государства согласны с тем, что достичь достойного качества жизни 

для каждого члена общества можно лишь благодаря эффективному государственному и 

региональному управлению. Однако следует понимать, какие методы и принципы лучше всего 

применять для управления людьми. Менеджмент, как в государственной службе, так и в 

коммерческом предприятии,  представляет собой управление организацией, т.е. группой 

людей, координирующих свои действия для постановки и достижения общих целей и задач. 

Основоположниками менеджериального подхода в государственном управлении 

являются американские исследователи Дэвид Осборн и Тэд Геблер, которые в 1992 г. 

опубликовали свой труд «Обновленный менеджмент» («Reinventing Government»), где были 

проанализированы недостатки прежней модели управления. Особое внимание уделялось 

идеям преобразования существующих принципов управления и созданию новых, 

ориентированных больше на нужды потребителя, а не бюрократии. К «обновленному 

управлению» относились такие изменения, как: децентрализация органов управления, 

делегирование полномочий и поощрение групповой работы персонала. 

Особенности менеджмента в государственном управлении реализуются в целях, 

методах оценки результатов, отчетности, процедурах контроля, ответственности и системах 

стимулов. Отсюда выделяются четыре основные функции менеджмента, которые отличаются 

особой спецификой.  

Первая функция, планирование и прогноз деятельности организации, заключается в 

постановке целей, оценке необходимых ресурсных затрат, способов, сроков, а также форм и 

методов  контроля за деятельностью объекта управления, с помощью которого достигается 

планируемый результат.  Для  принятия стратегического управленческого решения 

прогнозирование является одним из главных инструментов и заключается в разработке 

суждения о будущем развитии общества или его вариантов, путей и сроков его достижения.  

Следующая функция менеджмента организационная. Она заключается в формировании 

структуры организации для более эффективной её работы. Однако, организация 

государственного управления, в отличие от коммерческих предприятий, имеет, как правило, 

более иерархичную структуру и соответствующие ей управленческие процедуры. 

Третьей функцией является мотивация, которая выражается в чувстве долга и 

ответственности и, в меньшей мере, в денежном вознаграждении. Также она может 

основываться на таких стимулах как престиж, выполнение важной работы, стабильность, 

возможность карьерного роста и т.д. 

Последняя функция, контроль и оценка результатов, в государственной службе носит 

более широкий и всеобъемлющий характер, чем в коммерческой организации. Он 

осуществляется вышестоящими структурными единицами, как непосредственно гражданами, 

так и с помощью средств массовой информации и общественных организаций. 

http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/jim/MooreBusinessecosystemsandth.pdf


453 

   

Помимо функций существуют также и принципы управления, без применения которых 

невозможно осуществлять эффективное управление как в государственной службе, так и в 

любой коммерческой организации. 

Принципы управления — это основные правила, определяющие построение и 

функционирование системы управления; важнейшие требовании, соблюдение которых 

обеспечивает эффективность управления. 

Впервые принципы управления были сформулированы в начале ХХ века французским 

теоретиком и практиком менеджмента, основателем административной (классической) школы 

управления Анри Файолем и опубликованы в его труде «Общее и промышленное управление» 

(на фр. Administration Industrielle et Générale). 

Однако для государственной службы наиболее характерны следующие принципы: 

1. Разделение труда повышает его производительность, так как каждый работник 

сосредоточен на выполнении своей конкретной функции или задачи.  

2. Власть – ответственность. Конкретные задачи, которые появляются в результате 

разделения труда, должны быть скоординированы и направлены к единой цели. За достижение 

общей цели и результат деятельности сотрудников отвечает руководитель. Таким образом, 

чем больше власти, тем больше ответственности.  

3. Дисциплина – одна из основ стабильной и продуктивной работы любой 

организации. В государственном управлении одной из главных задач руководства является 

установление справедливых санкций и отражение их в уставе или каком-либо другом 

документе, регулирующем деятельность сотрудников. 

4. Подчинение частных интересов общим. Каждый государственный служащий 

обязан работать на благо государства и общества в целом, при этом частные интересы не 

должны превалировать над общими.   

5. Скалярная цепь (иерархия). Как отмечалось выше, в государственных структурах 

существует более строгая иерархия. Однако при менеджериальном подходе преобладают 

отношения, основанные на доверии и взаимодополняемости.  При этом организация действует 

как одна команда.  

6. Стабильность рабочего места для персонала.  Анри Файоль утверждал, что 

излишняя текучесть кадров является одновременно и причиной, и следствием плохого 

управления. Для продуктивной деятельности государственной организации необходим 

стабильный управленческий персонал. 

Анри Файоль полагал, что принципы управления следует применять ориентируясь на 

климат в коллективе, уровень профессиональной подоготовки сотрудников, характер 

взаимоотнешений между руководителем и подчиненными.  

Для эффективного управления и достижения поставленной цели, в любой организации 

необходимо также соблюдать баланс при использовании данных принципов, своевременно 

реагировать на все изменения и процессы, происходящие как во внешней, так и во внутренней 

среде организации. 

Однако в современном, динамично развивающемся мире, при постоянной 

изменчивости и неустойчивости процессов в общественной среде, в любой модели 

государственного управления рано или поздно выявляются недочеты, проявляютя слабые 

места и недоработки, что может послужить причиной устаревания модели.  В связи с этим 

появляется потребность в постоянной модернизации старых моделей и поиске новых, 

отвечающих актуальным потребностям общества.   
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СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Савина М.Ю. 

Ульяновский государственный университет 

 

В современном мире одним из главных конкурентных преимуществ коммерческой 

организации является высокое качество обслуживания ее клиентов. Качественное 

обслуживание обеспечивает высокую лояльность потребителей товаров организации, что, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению её доли рынка и росту прибыли её 

инвесторов. Государственные учреждения, оказывающие услуги населению, хотя и не имеют 

такого количества конкурентов, как производители товаров, тем не менее начинают 

испытывать давление со стороны аналогичных структур  коммерческого типа: в России 

широко развивается частная медицина, увеличивается число коммерческих учебных 

заведений, появляются негосударственные пенсионные фонды. Наращивание конкуренции со 

стороны коммерческих альтернатив заставляет государственные организации также уделять 

большое внимание качеству предоставляемых услуг.  

 Согласно определению, изложенному в Государственном стандарте РФ 

«Модель обеспечения качества услуг», качество услуги – это совокупность характеристик 

услуги, определяющих её способность удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности потребителя [1,с.2].  

При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему предоставили, с тем, 

что он желал получить. Ожидаемая услуга представляет собой ожидаемое качество и может 

соотноситься с желаниями и индивидуальными нормами потребителей, с объективными 

представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения. Удовлетворенность 

получателя услуги складывается не только из оценки результата (получил справку, оформил 

пенсию и т.п.), но и из оценки процесса взаимодействия. Даже добившись результата, 

получатель услуги может остаться неудовлетворенным, если процесс взаимодействия прошел 

без учета его потребностей: например, процедура получения услуги оказалась слишком 

долгой либо его обслужил невежливый специалист.  

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» прямо указывает на необходимость общественного контроля - независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. Данные 
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положения Закона предусматривают оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их 

получения; время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

В настоящее время распространение получают публичные формы оценки качества 

услуг, оказываемы государственными и муниципальными органами власти, в сети Интернет. 

Один из ярких примеров – сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/).  «Мы просим граждан, 

которые недавно получили государственную услугу, оценить ее качество, отправляя смс-

сообщения, обращаясь к ним по телефону, проводя опросы через электронные терминалы в 

многофункциональных центрах и на Интернет-сайтах. «Ваш контроль» аккумулирует и 

обобщает все отзывы и ежеквартально формирует сводные оценки по каждому ведомству, его 

региональному или структурному подразделению. Эти сводные оценки направляются затем в 

федеральные органы исполнительной власти, которые на этой основе принимают 

соответствующие меры – вплоть до принятия решения о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей», говорится на главной 

странице сайта. 

Американские исследователи В. Зейтамль, А. Парасураман и Л. Берри выделили пять 

критериев, с помощью которых потребители в целом судят о качестве услуг [2,с. 436-458]: 

1. Надежность. Надежность услуг можно определить как предоставление услуги 

вовремя, согласно назначенному времени. В некоторых случаях подразумевается еще и 

точность в различных отчетных документах (счетах, справках и др.) 

2. Отзывчивость. Это желание служащих предоставить услугу, а также 

своевременность услуги, например предоставление срочной услуги или быстрый ответ на 

звонок. 

3. Безопасность. Этот критерий касается знаний, компетентности и вежливости 

персонала и его способности внушать уверенность.  

4. Взаимопонимание. Взаимопонимание с клиентом определяется как забота и 

персональное внимание, оказываемое исполнителем услуги.  

5. Очевидность. Очевидность включает физические аспекты услуги, такие как средства 

обслуживания, внешность персонала, инструменты или используемое оборудование, а также 

наличие информации о самой услуге и особенностях ее предоставления в общедоступных 

местах (в сети Интернет, справочниках и др.).  

Например, применительно к медицинским услугам высокий уровень качества означает, 

что проблема пациента была решена высокопрофессиональными, вежливыми и честными 

сотрудниками лечебного учреждения. Кроме того время, проводимое в очереди к врачу, 

являлось приемлемым, продолжительность работы учреждения и сроки предоставления 

услуги соответствовали запросам пациента, отсутствовали неоговоренные платежи [3,с.7]. 

Тем не менее, не все услуги, соответствующие вышеназванным критериям, можно 

отнести к социальным. Важно отметить, что социальные услуги оказываются гражданам в 

рамках государственной социальной политики и реализации социальных целевых программ 

как правило, на адресной основе. При этом их перечень нормативно регламентирован, а 

финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, осуществляется 

государственными и муниципальными учреждениями в основном за счет средств бюджетов 
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различных уровней (федерального, регионального или местного) и внебюджетных фондов 

[4,с.16-24]. 

Одним их основных инструментов обеспечения качества социальных услуг являются 

стандарты. Стандарты услуги представляют собой систематизированный набор требований к 

порядку оказания услуг, сочетающий потребности клиентов и технологические, материально-

технические, финансовые и иные ресурсные возможности обслуживающей системы [5,с. 383-

388]. В последние годы практика применения стандартов качества в государственных и 

муниципальных учреждениях постепенно расширяется. При этом организации, принявшие 

решение об упорядочивании требований к качеству предоставляемых услуг и работ, нередко 

сталкиваются с серьезными методическими трудностями. 

Перечень стандартов разрабатывается исходя из специфики работы организации и 

политики обслуживания её клиентов. Стандарты социальных услуг, по нашему мнению, 

должны минимизировать недостатки, типичные для любой «бюрократической организации» -

плохую организацию рабочего времени, неэффективное разрешение конфликтных ситуаций и 

некорректное общение с клиентами, реализуя основные принципы обслуживания: 

профессионализм, оперативность, доступность, честность и вежливость.  

Деятельность по созданию и внедрению стандартов – сложная процедура, которую, по 

нашему мнению, можно представить в виде алгоритма (рис.1).       

На первом этапе анализируется текущая ситуация в организации и определяются 

базовые процессы, которые необходимо стандартизировать.  

В процессе разработки создаются стандарты с поэтапным обсуждением результатов. 

При этом стоит учитывать, что в случае наличии множества мест оказания услуги, которые 

сильно различаются по своим возможностям, следует установить несколько степеней 

приближения к целевому уровню. К примеру, для жителей города процент граждан, 

пользующихся услугой предварительной записи на прием через Интернет, может быть 

установлен на уровне 50 % от общего числа обратившихся, в то время как для отдаленного 

сельского района целевой показатель будет равняться 10 %. Также в процессе разработки 

стандартов и на этапе их применения реализуются принципы обязательности применения 

стандартов при оказании государственных услуг, минимизации затрат и ресурсов получателя 

государственной услуги (следует учитывать, что под издержками получателя услуг следует 

понимать не только прямые финансовые затраты (стоимость услуги в случае ее платности), но 

и косвенные затраты (стоимость проезда до места получения услуги, затраты на приобретение 

дополнительных документов, нотариальное удостоверение копий документов и т.п.) и  

преимущественного учета мнения  получателей государственной услуги при разработке 

стандартов.  

При этом заявитель жалобы должен иметь возможность получить информацию о 

результатах рассмотрения. Кроме того, следует предусмотреть возможность оперативного 

рассмотрения вышестоящим должностным лицом жалобы потребителя на поведенческие 

моменты во взаимоотношениях с сотрудником (субъективное отношение, грубость, 

демонстративное игнорирование и т.п.), что особенно важно для государственных 

организаций, оказывающих услуги населению и работающих порой с «особыми» категориями 

граждан: пенсионерами, инвалидами, детьми. 

Контроль предполагает оценку деятельности специалистов, реализующих стандарты, 

руководящим составом и самими клиентами организации. При этом, независимо от 

результатов оценки качества и удовлетворенности получателей услуги, целесообразно 
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закрепить гарантии постоянного совершенствования стандарта. Это позволит органу, 

оказывающему услугу, следить за новыми технологиями, позволяющими минимизировать 

издержки как бюджетных средств, так и средств получателей услуги, а также постоянно 

улучшать качество. По нашему мнению, стандарты могут быть пересмотрены и по инициативе 

получателей услуг в случае достаточного обоснования и при наличии возможностей 

организации. 

Рис.1. Алгоритм процедуры составления и внедрения стандартов услуг 

1. Подготовительно-аналитический этап 

 Создание рабочей группы  

 Анализ текущей ситуации (в т.ч. анализ нормативных требований, изучение 

стандартов аналогичных структур, изучение жалоб и предложений потребителей услуг 

и др.) 

 Выявление параметров качества и процессов, подлежащих стандартизации 

 

2. Разработка 

 Составление плана-графика разработки и внедрения стандартов, включая постановку 

конечной и промежуточных целей внедрения стандартов 

 Оценка финансовых, временных и др. затрат 

 Оформление стандарта в единый документ 

  Апробация (проверка на фокус-группе либо на отдельной категории потребителей/в 

одном из филиалов организации) 

 Корректировка стандарта при необходимости 

 

3. Внедрение 

 Информирование всего персонала о целях внедрения стандартов 

 Определение порядка разрешения конфликтов 

  Определение порядка пересмотра стандартов 

 

4. Контроль 

 Периодическая оценка качества услуг и удовлетворенности клиентов 

 Контроль за достижением целей 

 Корректировка целей/стандарта при необходимости 
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При целенаправленной, системной работе руководства по внедрению стандартов 

обслуживания и соблюдения технологии внедрения, повышения качества услуг и качества 

обслуживания в организации можно ожидать через 1,5-2 года [6,с.99-107]. 

В итоге можно отметить, разработка стандартов государственной организации – 

сложная работа, направленная на сохранение клиентов и удовлетворение их потребностей в 

условиях конкуренции с частными организациями, предлагающими аналогичные услуги. 

Успешное внедрение стандартов будет способствовать достижению единого качества 

оказания услуг и обслуживания клиентов для всех точек сети организации (например, во всех 

областных больницах, всех филиалах образовательного учреждения и др.), оптимизации 

рабочего процесса, внесению ясности задач для трудового коллектива и повышению 

мотивации сотрудников за счет понимания ими критериев оценки работы. 

 

Литература: 

1. ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг [Текст]. – Введ. 1994-06-29. М. : Изд-во стандартов, 

1994. –  С. 2. 

2. Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг [Текст] / Кенгиз Хаксевер/ перевод с англ. В. 

Кулибановой. – СПб.: Питер, 2002.- С.436-458.  

3. Рожкова, Е.В. Качество медицинской услуги и его оценка [Текст] / Екатерина Рожкова // Социальные аспекты 

здоровья населения. -2012. - №1. - С.7. 

4. Путило, Н.В. К вопросу о природе социальных услуг [Текст]/ Николай Путило // Журнал российского права. 

-2006.- №4.- С.16-24.  

5. Войнов, И.С. Социальные услуги как система взаимодействия с клиентом [Текст] / Игорь Войнов // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. -2010. - №2. -С.383-388. 

6. Устюжина, А.Ю. К вопросу о разработке стандартов сервиса современной организации [Текст] / Алена 

Устюжина// Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. -  2011. - № 7. - С. 99-107. 

 

СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

Власова А.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Межличностный конфликт является существенной и повсеместной составляющей 

организационной жизни. Умение управлять конфликтными ситуациями и находить им верное 

решение зачастую оказывается одной из главных составляющих в развитии любой 

организованной структуры, будь то государственное предприятие, образовательное 

учреждение или частный бизнес. 

Можно выделить пять уровней конфликтов в организации: внутри личности 

(связанные с противоречиями между «хочу», «могу» и «надо» в человеке), между личностями 

(на профессионально-производственной, социальной и эмоциональной почве), внутри группы, 

между группами, внутри организации. Эти уровни тесно связаны между собой. [1] 

На деле в условиях растущей специализации, глобализации и расширения сектора 

смешанных предприятий умение менеджеров, представляющих различные организации и 

культуры, управлять конфликтными ситуациями становится одной из важнейших 
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предпосылок успеха. Организации, в которых отсутствуют заметные разногласия в отношении 

основных аспектов организационной деятельности, нередко оказываются недостаточно 

конкурентоспособными.  

Основными причинами возникновения конфликтов, вызываемых психологическими 

особенностями человеческих взаимоотношений, являются: 

1) взаимосвязь людей, в процессе которой результат действий одного зависит от 

действий другого; 

2) не решенные руководством вопросы, из-за которых возникают разногласия между 

непосредственными исполнителями; 

3) функциональные нарушения в системе «руководство - подчинение», являющиеся 

барьером для достижения личных целей как руководителей, так и подчиненных. 

Изучая особенности конфликта, очень важно иметь представление о том, какой стиль 

поведения используется сторонами. Стиль поведения в конфликте определяется мерой, 

которой человек (действуя пассивно или активно) стремится удовлетворить собственные 

интересы, а также мерой (действуя индивидуально или совместно), которой он стремится 

удовлетворить интересы другого. Для того, чтобы организация была успешной и 

конкурентоспособной, важно иметь верное представление о сущности конфликтной ситуации 

и уметь грамотно выбирать стиль поведения, который окажется наиболее выгодным и 

эффективным.  

Одной из самых распространенных методик диагностики поведения личности в 

конфликтной ситуации (точнее, в конфликте интересов) является опросник Кеннета Томаса 

(Kenneth Thomas) "Определение способов регулирования конфликтов". [2] 

Исследовав 60 испытуемых разных возрастных категорий, занимающих одинаковый 

социальный статус студента с помощью методики К. Томаса, были получены следующие 

результаты, которые приведены в таблице1: 

Таблица 1 

Название стиля/ 

Ранговое место 

предпочтения 

Соперничест

во 

Сотруднич

ество 

Компром

исс 

Избегание Приспосо

бление 

1 место 3% 30% 40% 30% 10% 

2 место 20% 17% 23% 7% 27% 

5 место 57% 13% 13% 17% 17% 

 

Таким образом видно, что наиболее предпочитаемый стиль поведения в конфликтной 

ситуации - компромисс, а наименее предпочитаемый - соперничество.  

Однако это вовсе не значит, что большинство испытуемых решают конфликты 

эффективно и конструктивно, используя самый «выгодный» и социально одобряемый стиль - 

компромисс. Стиль поведения в конфликте может называться конструктивным только тогда, 

когда он адекватен сложившейся ситуации.  

Основной задачей исследования явился поиск ситуаций и адекватного для них стиля 

поведения. Для этого вторым этапом был проведён опрос-анкетирование, результаты которого 

были сформированы в рекомендации для использования того или иного стиля поведения в 

конфликте. 



460 

   

Конкурентный стиль взаимодействия не рекомендован: в ситуациях взаимодействия со 

значимыми людьми (семейные, с коллегами, друзьями и т.д.); в ситуациях взаимодействия с 

человеком более высокого статуса (начальник, преподаватель, коуч и т.д.); 

Ситуации, в которых конкуренция может быть рекомендована, когда будущие 

отношения не представляют значимости (конкуренты в бизнесе, личной жизни и т.д.)  

Сотрудничество рекомендовано: в ситуациях, когда обе стороны готовы к 

урегулированию конфликта данным способом; в ситуациях, когда обе стороны высоко 

оценивают собственные интересы и интересы другого и не желают разрушать 

взаимоотношения. 

Сотрудничество не рекомендовано в ситуациях, где интересы сторон являются 

взаимоисключающими (при устройстве на работу в конкурсном отборе, соревновательные 

ситуации и т.д.); 

Уклонение (уход) не рекомендован в ситуациях, когда мало времени для решения 

проблемы (нет времени, чтобы подумать над тем, как поступить). 

Уклонение (уход) может быть использовано: в качестве тайм-аута (конфликт принял 

достаточно острые формы и необходимо выждать время, чтобы стороны не сделали 

поспешных выводов); в качестве промежуточного стиля (к примеру, конкуренция - уход - 

компромисс). 

Приспособление может быть использовано: 

- если значимость отношений выше значимости актуальных интересов (подстроиться 

под человека с целью сохранения хороших взаимоотношений); 

- если человек выше по социальному статусу; 

- если человек не рассматривает этот стиль как средство манипуляции (данный стиль 

подразумевает свободный выбор такого поведения); 

Приспособление не желательно, когда интересы носят принципиальный характер (к 

примеру, не уместно в ситуациях конкуренции использовать приспособления и нести потери, 

которых можно было бы избежать); 

Компромисс может быть рекомендован: когда люди оказываются в равных позициях 

(обе стороны готовы идти на уступки с целью разрешения конфликтной ситуации); когда сам 

предмет противостояния оказывается важным (конфликт необходимо решить максимально 

эффективно при минимальных потерях для каждой из сторон, и обе стороны чувствуют 

ответственность за свои действия); когда есть время для проработки конфликтной ситуации. 

Компромисс не рекомендован в ситуациях, где максимально эффективное решение 

вопроса носит полярный характер (либо удовлетворение одной стороны, либо другой). 

Таким образом, необходимо помнить, что конфликты - живительное начало, жизненная 

сила прогрессивных динамичных организаций. Они стимулируют творчество, новации и 

личное совершенствование. И правильно подобранная стратегия взаимодействия в конфликте 

будет являться залогом успешного развития не только организации в целом, но и самой 

личности в условиях сложной противоречивой ситуации. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ О РЫНКЕ ТРУДА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Еремина А.В., Волкова Е.В., Мирхусанова Л.М. 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, Нижний Новгород, Россия 

 

Вопрос о трудоустройстве и развитии карьеры является у студентов одним из самых 

актуальных, уже в процессе обучения студенты начинают искать себе приработки, проходят 

стажировки, участвуют в бизнес-проектах для получения опыта и развития как 

профессиональных, так и личностных компетенций. В последнее время на рынке труда 

актуален тренд раннего трудоустройства - студенты начинают искать работу уже на 2-3 курсе 

обучения, в то время как магистранты и выпускники уже уверенно ориентируются на рынке 

труда и могут самостоятельно найти себе работу. По мере вовлечения в трудовую 

деятельность, меняются и представления студентов о рынке труда и своем карьерном статусе. 

В современной научной литературе проблеме трудоустройства студентов и 

выпускников посвящены работы многих исследователей, в частности Насретдиновой 

М.М.,Жданкина Н., Суанова В., Лебедева В.В., БелойА. В., КраевойИ. А.,Ереминой А. В., 

Зороастровой И. В., и т. д. В них в разной степени раскрыты проблемы трудоустройства и 

адаптации студентов на рынке труда. Однако в рассмотренных исследованиях на фоне 

существующих тенденций ранней вовлеченности студентов в трудовую деятельность в 

недостаточной степени изучены представления студентов о рынке труда и своей будущей 

профессии на разных этапах обучения, что обуславливает актуальность даннойработы в 

современных условиях. 

Цель данного исследования - провести анализ представлений студентов о собственном 

трудовом статусе и сопряженных с ним характеристик. В качестве метода исследования был 

выбран анкетный опрос. Всего в нем приняло участие 250 человек в возрасте от 17 до 26 лет, 

почти 95% респондентов - студенты НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. В выборку вошли 

преимущественно студентыбакалавриата1-2 курсов обучения, только 9% респондентов 

обучаются по программам магистратуры. При этом 78% участников анкетирования являются 

студентами образовательных программ менеджмента, экономики и информатики, математики 

и компьютерных наук. 

Результаты опроса показали, что почти все респонденты задумываются о 

трудоустройстве или уже трудоустроены. Так, 38% опрошенных задумывались о 

трудоустройстве, но не находятся в поиске, 41% ищут работу и 17% уже трудоустроены. 

Только 4% респондентов не работают и никогда не задумывались о трудоустройстве. 

Интересно, что по мнению 47% студентов 3-4 курсы-наилучшее время для поиска 

работы, 25% считают, что для этого подходит уже второй курс обучения, а 13% и вовсе 

убеждены, что начинать работать нужно с поступлением в ВУЗ, т. е. с первого курса. 

Главным источником, из которого студенты обычно получают информацию о 

профессиональных возможностях, являются специализированные сайты с вакансиями (hh.ru, 

rabota.ru и т.д.) – такой ответ дали около 75% респондентов. Кроме того, студенты часто 

обращаются за карьерной информацией к знакомыми друзьям-36%, а также пользуются 

услугами центра карьеры при ВУЗе - 37% опрошенных. 

Распределение ответов по предпочтительным профессиональным областям показало, 

что наиболее перспективными и предпочтительными сферами деятельности для студентов 
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являются IT, управленческий учет и финансы предприятия, маркетинг и реклама. Наименьшее 

число респондентов (5,6%) хотели бы работать в области страхования. 

Поскольку значительная часть респондентов уже хотя бы раз была вовлечена в процесс 

поиска работы, в числе главных проблем, сопряженных с этим процессом, 64% опрошенных 

назвали отсутствие опыта. Вероятно, поэтому большинство студентов стремится как можно 

раньше начать свою карьеру и получить конкурентное преимущество на рынке труда. 

Значительна доля и тех, кому трудно найти интересную работу и работу по специальности - 

28,4% и 26,0% ответов соответственно. В числе возможных факторов, обуславливающих 

подобные опасения, можно назвать проблему «перепроизводства» специалистов по 

образовательным программам «Экономика и управление» [1] и повышенное предложение 

специалистов данного профиля на рынке труда.  

Таблица 1 

Трудности, с которыми сталкивались студенты при поиске работы 

 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля от 

общего 

числа, % 

отсутствие опыта 160 64,0 

трудно найти работу с интересным для меня 

содержанием 
71 28,4 

сложно найти работу, соответствующую выбранному 

направлению обучения 
65 26,0 

в данный момент не ищу работу 54 21,6 

не устраивает размер заработной платы 34 13,6 

Другое 17 6,8 

затруднения при прохождении собеседований с 

работодателями 
16 6,4 

не возникает трудностей с поиском работы 10 4,0 

 

специалисты с дипломом 

магистра более 

предпочтительны на рынке 

труда, нежели кандидаты с 

дипломом 

бакалавра/специалиста

55%

обучение в магистратуре 

будет полезнее тем, кто 

связывает свою 

дальнейшую карьеру с 

наукой

30%

обучение в 

магистратуре 

никак не 

влияет на 

профессионал

ьные успехи

10%

Другое

5%

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАИБОЛЕЕ БЛИЗКОЕ ВАШИМ

ВЗГЛЯДАМ УТВЕРЖДЕНИЕ:
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Стоит отметить, что дальнейшие планы респондентов относительно обучения в 

магистратуре также в значительной степени объясняются стремлением получить 

профессиональное преимущество на рынке труда. Так, опрос показал, что 75% опрошенных 

планируют учиться в магистратуре или уже учатся по данной программе. При этом больше 

половины студентов (55%) считают специалистов с дипломами магистра более 

предпочтительными на рынке труда, нежели кандидатов с дипломами бакалавра. Кроме того, 

в варианте «Другое» некоторые респонденты ответили, что обучение в магистратуре «нужно 

для управленцев» и «полезно при наличии опыта работы в организации, связанной с 

профессиональной деятельностью».  

Результаты исследования показали, что, несмотря на принадлежность к младшим 

курсам обучения, многие из респондентов уже подрабатывают или серьезно задумываются о 

поиске работы. При этом, по их мнению, наиболее подходящими для начала работы являются 

2 и 3 курсы, что подтверждает тенденцию раннего трудоустройства студентов. В этой связи 

обучение в магистратуре часто рассматривается, как способ получения конкурентных 

преимуществ и «трамплин» для поиска более перспективной работы.  
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ПРИЧИНЫ, ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МОББИНГА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Поддерюгина Е.С. 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУВПО «Башкирский государственный университет», 

г.Стерлитамак, Россия 

 

Моббинг на рабочем месте стал достаточно распространенным и отрицательным 

явлением, которое еще сравнительно мало изучено. 

Зарубежные эксперты полагают, что от 3,5 % до 7,5% людей подвергались в своей 

трудовой жизни моббингу. Причина 20% всех самоубийств в Швеции – моббинг. Один случай 

моббинга в Швейцарии работодателю обходится примерно в сумму, сопоставимую с годовой 

зарплатой сотрудника, что рассчитывается через потери рабочего времени, рост текучести 

http://симт.рф/docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf
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персонала, негативное разрушающее мотивацию воздействие на сослуживцев жертвы 

моббинга, которые ложатся тяжким бременем на бюджет компании [1]. 

Само слово «моббинг» произошло от английского слова «mob», что в переводе означает 

«сборище, толпа, шайка». Впервые его употребил Лоренц в 1958 году. Он применил 

английское слово «mobbing» для обозначения агрессивного поведения некоторых животных 

по отношению к другим. Например, моббингом он называл ситуацию, когда стая гусей 

атаковала и изгоняла напавшую на них лису [2, c.16]. Доктор Ханц Лейман в 1980-х годах 

употребил термин «моббинг» для обозначения действий по оказанию давления, применению 

насилия и устрашению на рабочем месте. Лейман отметил, что люди, применяющие моббинг, 

стремятся к тотальному контролю, они трусливые, нервные и жаждут власти. Причинение 

беспокойства, характерное для моббинга, внешне в некоторой степени неявно, а именно при 

выяснении обстоятельств оно всегда может быть по-разному интерпретировано, но цель 

всегда одна – уничтожить жертву [1]. 

Выделяют три вида моббинга: по вертикали (руководитель против подчиненного). Это 

форму моббинга называют так же боссинг. По горизонтали (коллега против коллеги). И третий 

вид моббинга – издевательство подчиненных над руководителем-женщиной, которое 

называют стаффинг. Эта форма довольно редка, поскольку власть скорее на стороне 

руководителя, нежели подчиненного [2, c.23-25]. 

Характерными признаками травли жертвы выступают постоянная критика, угрозы 

(письменные или устные), насмешки, намеки, изоляция сотрудника, поручение 

бессмысленных заданий, жестокое обращение и т.д.  

Существует несколько причин моббинга. Социальные причины возникают еще в 

период индустриализации, когда происходит разделение производства и воспроизводства. 

Индустриализация привела к тому, что люди больше придают значение Я-идентичности (то 

есть отличиям), чем Мы-идентичности (то есть общему). Такая экономическая система 

основана на соперничестве и конкуренции [2, c.64-65].  

Провоцируют моббинг и общие неблагоприятные производственные причины. 

Например: неблагоприятные условия внешней среды, «закостенелые» организационные 

структуры (устойчивая иерархия, контроль и внешняя определенность),  недостаточно четкое 

распределение задач (именно нечеткое распределение задач, не позволяющее сотрудникам 

определить обязанности, права и зону ответственности, часто приводит к соперничеству на 

рабочем месте) [2, c.67-71]. Выделяются и причины моббинга, вызванные социальной 

структурой – нехватка на рабочем месте этических норм и ценностей (важны такие 

универсальные базовые ценности, как свобода, равенство, равноправие, солидарность, 

честность и уважение общечеловеческих прав других людей на рабочем месте), плохая 

структура коммуникации и отсутствие культуры спора (организация должна предоставлять 

своим рабочим возможность открыто обсуждать возникающие конфликты, продолжительное 

избегание организационных конфликтов скрывает опасность «накопления для них большого 

количества поводов») [2, c.72-75]. 

Стиль управления организацией имеет свое влияние на распространение травли 

сотрудников через способы решении повседневных конфликтных ситуаций, также свое 

значение оказывает сложившийся психологический климат. Завышенные требования к 

сотрудникам или монотонная и бессодержательная работа приводят к сильному стрессу 

[2, c.76-81]. 
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Индивидуальные причины, происходят при «неопределенных» стрессовых ситуациях, 

когда состояние стресса наступает в ситуации несоответствия между требованиями 

окружающих и личными условиями продуктивности человека, так же при зависти (к моббингу 

зависть приводит в том случае, если на протяжении длительного промежутка времени человек 

неумело обходится с собственными мучительными недостатками и проецирует их на мнимо 

успешного человека), фрустрации (возникает, когда удовлетворении потребностей человека 

сталкивается с препятствием или угрозой), страхе (страх в моббинге возникает тогда, когда 

вину за свои ошибки человек постоянно сваливает на других) и антипатии (если люди, между 

которыми существует антипатия, должны постоянно сотрудничать, то возникает почва для 

конфликта) [2, c.82-89]. 

Моббинг оказывает прямое и косвенное влияние на жертву. Прямое влияние моббинга 

на его жертв проявляется в виде активных и пассивных форм поведения. К активным формам 

поведения относится гнев, ярость, раздражение. К пассивным формам поведения жертвы 

моббинга относится тревожность и депрессивное настроение жертвы моббинга. Непрямое 

(косвенное) влияние моббинга на его жертву связано с ухудшением ее психического и 

психосоматического состояния. Ухудшение психологического состояния проявляется в 

снижении самооценки, удовлетворенности жизнью, возникновении депрессии, снижении 

эмоционального тонуса. На психосоматическом уровне негативное влияние моббинга 

проявляется в ухудшении здоровья и возникновении телесных заболеваний, затрагивающих 

различные жизненно важные органы [3]. 

К. Колодей, исследуя последствия моббинга отмечает, что жертвы моббинг-атак на 

протяжении долгого времени страдают от сильного психического давления. В результате 

первоначально у них появляются такие симптомы, как нервозность, головные боли, апатия 

или проблемы с концентрацией. В дальнейшем переживания усиливаются и последствия 

моббинга имеют настолько шокирующий эффект, что его невозможно преодолеть обычными 

силами и появляются серьезные психические и физические последствия. Кроме того, моббинг 

оказывает сильное влияние и на саму организацию [2, c.144]. 
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ЦЕНА ЗАКОНА О ЗАЕМНОМ ТРУДЕ 

Подлевских А.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

На сегодняшний день острой проблемой для работодателей и Частных агентств 

занятости (ЧАЗ) встал вопрос о вступлении в силу нового законопроекта о заемном труде, 

который вступит в силу с 1 января 2016 года. [1.] 

Почему Правительство РФ решило ввести запрет о заемном труде? Сейчас существует 

много нелегальных кадровых агентств, которые предоставляют услуги в области подбора 
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персонала, предоставляют услуги аутсорсинга и аутстаффинга, обычно эти агентства 

используют «серые» схема, не платят налоговые и страховые отчисления, не выплачивают в 

полном объеме заработные платы и прочие нарушения. [2.] В связи с этим, Правительство РФ 

решило ввести в действие закон, который будет запрещать предоставление услуг 

аутстаффинга, а вот услуга аутсорсинга, закон не регулирует и не устанавливает каких-либо 

запретов. 

В России, заемный труд играет существенную роль в качестве помощи социально 

незащищенным группам населения: пенсионерам, студентам и молодым специалистам, 

молодым матерям - то есть, лицам, которые испытывают трудности с трудоустройством. 

Запрет заемного труда может иметь самые серьезные последствия: сокращение рабочих мест 

и рост безработицы, прежде всего, среди социально уязвимых групп населения. Анализ 

статистики использования заемного труда в тех странах, где он получил законодательное 

подтверждение, показывает: 80% рабочих мест, созданных для заемных работников, не могут 

быть закрыты штатными работниками компаний- это означает, что большинство из тех, кто в 

настоящий момент работает по модели заемного труда, потеряют работу. [3.с.7] 

Возвращаясь к ранее освещенному вопросу о введении закона для рынка труда и 

частных агентств занятости, необходимо разобрать последствия его принятия.  

Во-первых, закон дает возможность работать ЧАЗ в четком правовом поле, статус ЧАЗ 

определен законодательно. Во-вторых, Закон регулирует исключения злоупотреблений в 

целях защиты прав работников при помощи введения аккредитации, также исключена 

возможность использовать модель для уклонения от уплаты налогов и страховых взносов. В-

третьих, решен вопрос о размере страховых тарифов на страхование от несчастных случаев, в 

налоговый кодекс введены положения, позволяющие экономически обосновывать расходы на 

привлечение труда работников. 

Закон запрещает предоставление труда работников в следующих случаях, если 

осуществляется в период забастовок, приостановление работу у принимающей стороны, в 

период ввода режима неполного рабочего времени, для выполнения работ на рабочих местах 

с классами вредности 3.3., 3.4 и 4, для выполнения отдельных видов работ на опасных 

объектах класса I и II. [1.] 

Предоставление персонала возможно, при соблюдении следующих условий: на период 

временного расширения производства или увеличения объема оказываемых услуг, но не более 

чем до 9 месяцев. Для замены временно отсутствующих штатных работников, с целью 

трудоустройства студентов очных отделений, одиноких многодетных родителей, а также лиц, 

освободившихся их мест заключения - без ограничения срока направления. 

Относительно гарантии прав работников закон предусматривает следующие пункты, 

такие как, равные условия оплаты труда работников, выполняющих такие же трудовые 

функции и имеющих такую же квалификацию. Установлена субсидиарная ответственность 

принимающей стороны за выплату всех причитающихся работникам платежей. Обязанность 

принимающей стороны предоставить результаты оценки условий труда временных 

работников, с целью определения причитающихся льгот. Страховые взносы - в соответствии 

с результатами специальной оценки условий труда и класса профессионального риска 

принимающей стороны. 

Согласно закону, для того чтобы частные агентства занятости получили аккредитацию, 

они должны отвечать следующим критериям: наличие уставного капитала не менее 1 млн. 

рублей, отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
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наличие у руководителя ЧАЗ высшего образования, стажа работы в области содействия 

занятости не мене 2 лет за последние три года, отсутствие судимости у руководителя ЧАЗ за 

совершение преступлений против личности и в сфере экономики. [1.] 

Конечно, данный законопроект имеет свои преимущества и недостатки для ЧАЗ. 

Преимуществом является то, что закон дает возможность работать в четком правовом поле, 

статус ЧАЗ определен законодательно, введена аккредитация как средство исключения 

злоупотреблений в целях защиты прав работников, выровнены спорные вопросы по оплате 

социального страхования, также преимуществом является то, что теперь не будут 

использовать «Серые схемы» для ухода от налогов. Кроме преимуществ, есть и недостатки, 

такие как: узкий перечень использования (не охватывает все потребности рынка). Еще одним 

существенным недостатком являются слишком короткие сроки использования - до 9 месяцев. 

Также важным недостатком является вмешательство профсоюзов в ведение бизнес компаний 

и риск ограничения предоставления ряда специалистов на опасные объекты. 

Американская компания «Келли Сервизес Си Ай ЭС» входит в ассоциацию частных 

агентств занятости. «KellyServices» вносит предложения по поводу законопроекта о заемном 

труде. [4.]На данный момент обсуждаются следующие дополнения к закону: во-первых, 

необходимо увеличить срок предоставления труда работников на период увеличения объема 

производства до полутора лет. Во-вторых, Возможность использования труда работников 

ЧАЗов для реализации новых инвестиционных проектов. В-третьих, возможность 

использования труда работников для продвижения в розничных сетях продукции, 

произведенной принимающей стороной (мерчендайзеры, торговые и медицинские 

представители). 

По мнению ассоциации частных агентств занятости, участниками которой являются, 

«KellyServices», «Аддеко», «Анкор», «Бигл» и др.,с вступлением в силу нового закона 

агентства будут предоставлять предприятиям не «рабочие руки», а результаты работы, 

например, вместо 15 упаковщиков - услуги по упаковке определенного объема продукции. [5.] 

В 2016 г. с рынка будут уходить мелкие компании, не справившиеся с финансовой и 

налоговой нагрузкой это 10-12% игроков. С рынка исчезнут недобросовестные агентства 

аутстаффинга, зато увеличится количество поставщиков аутсорсинговых услуг.  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что компаниям, планирующим 

как направлять, так и принимать персонал, следует тщательно подготовиться к вступающим в 

силу изменениям. Необходимо принципиально оценить возможность предоставления 

персонала применительно к каждой конкретной ситуации, особенности такого 

предоставления (включая условия договора между направляющей и принимающей сторонами, 

условия трудового договора/дополнительного соглашения с работником и другие 

особенности), а также иные законодательные и налоговые аспекты, связанные с 

предоставлением работников. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Сафина Л.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В современном обществе всё чаще поднимаются вопросы полового равенства, 

гендерного воспитания и самоопределения. Под гендером понимают социальный пол 

человека, регулирующий поведение индивида в обществе. Так как в основе любой 

организации лежат человеческие ресурсы, гендерный подход актуален и в менеджменте. 

Гендерная модель формировалась прежде всего из ошибочного предположения, что 

половые различия важнее индивидуальных. Ещё Платон в своей работе «Государство» писал: 

«Женщина во всем немощнее мужчины». 

Для того, чтобы опровергнуть данное положение надо обратиться к данным гендерных 

исследований. 

В компании Zenger Folkman Inc. в 2011 г., где оценивалось 7.280 руководителей, чаще 

всего (64%) руководящие позиции занимали мужчины. При том, чем выше иерархический 

уровень, тем выше доля мужского пола. В исследуемой выборке среди топ-менеджеров было 

78% мужчин, уровнем ниже (прямые подчинённые топ-менеджеров) - 67% и 60% в группе 

руководителей следующего уровня. 

         Однако выяснилось, что при этом на каждой ступени управления было больше женщин, 

чем мужчин, которые оценивались их коллегами, боссами, прямыми подчинёнными и 

помощниками как более эффективные руководители. И чем выше уровень иерархии, тем 

больше становилась разница между ними (см. таблицу). 

 

 

Таблица 1 

Общая лидерская эффективность 

Служебная иерархия Мужчины Женщины 

Топ-менеджмент 57,7 67,7 

Прямые подчинённые топ-

менеджеров 

48,9 56,2 

Руководители среднего 

звена 

49,9 52,7 

Руководители низшего 

звена 

52,5 52,6 

Рядовые сотрудники 52,7 53,9 

Другой персонал 50,7 52 

Всего 51,3 55,1 

Из данного исследования выходит, что для эффективного функционирования 

организации необходимо руководствоваться прежде всего объективными критериями отбора 

персонала. Гендерные стереотипы - предполагаемый шаблон поведения человека 

http://achaz.ru/


469 

   

определённого пола - один из субъективных факторов, который препятствует оптимизации 

менеджмента компании. Более компетентные сотрудники, соответствующие текущей 

должности повышают эффективность функционирования организации. [2, c.147] 

Бодина Ю.Н. в своей работе делает вывод, что имеет значение не пол того, кто занимает 

руководящую должность, а индивидуальность конкретного человека. [3, c.55] 

Вержибок Г.В. говорит о том, что решение проблемы гендерной специфики активности 

и лидерства находится в стимулировании развития самовыражения конкретной личности. [4, 

c.23] 

Статья 19 пункт 3 Конституции РФ гласит: «Мужчина и женщина имеют равные права 

и свободы, и равные возможности для их реализации». [1] 

Однако прогресс в установлении гендерного равенства, по нашему мнению, не может 

быть достигнут только законодательным путем. Необходимо, чтобы изменения 

единовременно происходили и на уровне каждого предприятия. [5, c.126] 

На наш взгляд, необходимо проводить «слепое тестирование» при приёме на работу, 

можно таким образом даже проводить собеседования, чтобы ни внешность, ни гендер не могли 

повлиять на итоговое решение по конкретному работнику. При повышении, возможно, стоит 

рассматривать такую возможность через призму независимой экспертной комиссии, однако 

данный подход может быть реализован только в рамках крупной компании. Тем не менее он 

должен повысить результативность и эффективность организации. Необходимо отбросить 

гендерные стереотипы при подборе персонала, так как пол не является ведущим фактором, 

который влияет поведения руководителя. 
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«Утечка умов». Миграция высококвалифицированных кадров из Индии. 

Силантьева Оксана 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань 

 
                                                  «Совсем без них обойтись Москва сегодня не может. 

                                                          Да и Россия в целом. Мигранты составляют около 10  

                                                          процентов всей рабочей силы в стране. Полностью от  

                                                          них откажемся - упадет экономика».  

Сергей Собянин. 

Актуальна ли проблема миграции сегодня? Несомненно! По последним данным ООН в 

мире 3,2% населения Земли - мигранты, а это порядка 232 миллионов человек. И эти цифры 

не перестают расти. 
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Под миграцией подразумевается перемещение населения, связанное со сменой места 

жительства, как внутри страны, так и за ее пределы, навсегда или на длительный период. Один 

из основных ее видов - миграция рабочей силы или попросту трудовая миграция. 

Безвозвратная, маятниковая, сезонная, нелегальная - все это виды трудовой миграции. 

Но наибольший интерес, связанный с трудовой миграцией, представляет собой «утечка умов» 

или  brain drain - процесс эмиграции высококвалифицированных кадров. Причины весьма 

различны: низкая заработная плата, низкий престиж научной деятельности, снижение уровня 

образования, слабая материально-техническая база и другие. 

Само понятие  «утечка умов», которое было введено британским Королевским 

обществом в 1962 году, появилось после Второй мировой войны. Данный термин объяснял 

феномен миграции английских ученых в США.  

В настоящее время Великобритания не страдает от «утечки умов», теперь это проблема 

развивающихся стран. Одно остается неизменным - Соединенные Штаты Америки, которые 

так и манят всех высококвалифицированных специалистов. Именно в этой стране находится 

большинство современных мигрантов. 

Показательным примером может служить Индия. Работа в сфере химической 

промышленности, нанотехнологий, производства вооружения и других 

высокотехнологических отраслей является здесь непрестижной.  Основная причина тому - 

низкая оплата труда работников научной сферы. Сравнивая данные по заработной плате 

между развитыми странами и Индией, можно наблюдать различие по уровню доходов у 

специалистов научной сферы в разы. Так, к примеру, средняя заработная плата индийского 

ученого за год - 11526$. Этот показатель в 6,5 раз ниже соответствующего показателя в 

Америке. 

Динамика миграционного прироста Индии на 2015 год составляет         -124258 человек, 

то есть на сегодняшний день из страны эмигрирует в среднем 423 человека в день. Да, далеко 

не все из них являются высококвалифицированными работниками, но эта статистика 

характеризует страну в целом и говорит о желании населения искать лучшие страны мира для 

проживания. Предпочтение Индия отдает Соединенным Штатам. 

По статистике 49% всех иностранных студентов в США приходится на Китай, Индию 

и Южную Корею. В настоящее время около 180 тысяч индийцев получает образование в 

Соединенных Штатах - одно из самых дорогих образований мира. Почему Индия отдает 

предпочтение столь дорогому образованию? Это происходит из-за того, индийцы считают, что 

именно самое дорогое обучение обеспечит наилучшее качество образования. 

Что же касается тех, кто уже получил образование в Индии, то среди них также много 

эмигрантов. Индия — крупнейший экспортер: 40 % индийских ученых, охваченных 

исследованиями, работает вне страны. 
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Благодаря оттоку мигрантов в научной сфере Индия теряет интеллект страны, 

интеллект нации, - тех граждан, кто способен внести значительный вклад в развитие 

государства. 

«Утечка умов» в значительной мере снижает интеллектуальный потенциал страны, 

создавая угрозу национальной безопасности. Трудовая миграция способствует перемещению 

высокопроизводственных сил из развивающихся стран в развитые, тем самым не давая 

бедным странам подняться на более высокий уровень экономического развития. 

Правительство Индии должно учитывать все негативные последствия, которые несет 

за собой эмиграция научных кадров и предпринимать меры, сдерживающие данное явление. 

К таким мерам можно отнести повышение престижа и социального статуса научных кадров, 

создание комфортных условий для их деятельности, финансирование отраслей, 

соответствующих научным интересам страны и, конечно же, значительное повышение оплаты 

труда специалистов в этой отрасли. 

На сегодняшний день в Индии не предпринимаются никакие глобальные реформы по 

борьбе с «утечкой умов». Так сколько еще специалистов должно уехать из страны, чтобы 

заставить власти обратить должное внимание на эту проблему? Время покажет… 
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Таблица 1 

Иммиграция и эмиграция ученых по некоторым странам мира. 

Иммиграция ученых Эмиграция ученых 

страна % ученых к общему числу 

ученых в стране 

страна % ученых к общему числу 

ученых в стране 

Швейцария 57 Индия 40 

Канада 47 Швейцария 40 

Австралия 45 США 5 

Индия 0,8 Япония 1 
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

Фролова В.А. 

Ульяновский Государственный Университет, Ульяновск, Россия 

 

 На современном этапе развития экономики становится очевидным, что ни одна 

система управления не сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя 

эффективную систему мотивации труда, побуждающую каждого конкретного работника 

работать производительно и качественно для достижения конкретно поставленной цели.  

 В последнее время увеличивается внимание к вопросам развития творческого 

потенциала, поскольку он является важной движущей силой социально-экономического 

прогресса. 

 По нашему мнению технология развития творческого потенциала личности 

состоит из следующих компонентов: 

Диагностика уровня развития творческих способностей человека. 

Мотивация личности. 

Создание условий для удачного развития и дальнейшей реализации личностного 

потенциала. 

Контроль за качеством выполнения данной деятельности. [1].   

Одни и те же методы мотивации на различные группы людей действуют неодинаково, 

поэтому этап диагностики является самым значимым. По нашему мнению, уровень 

творческого потенциала отличается в зависимости от возраста, пола человека и в 

подтверждение нашей гипотезы, мы провели небольшой опрос. 

Целью тестирование было определить уровень творческого потенциала в зависимости 

от пола, возраста респондентов. В исследовании уровня творческого потенциала участвовало 

38 человек. Среди них были 18 девушек/женщин  и 20 юношей/мужчин в возрастной категории 

от 23 до 54 лет. Все испытуемые специалисты и все они работают в разных сферах (секретари, 

менеджеры, инженеры, бухгалтера, программисты). 

Участники теста были поделены по половому и возрастному критериям.  В 

современной психологии Г. Крайг выделяет 7 возрастных этапов, два из которых интересуют 

нас:  

1. ранняя взрослость - от 20 до 35; 

2. средняя взрослость  - от 35 до 55 [2]. 

Выделенные возрастно-половые группы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Пол/Возраст  от 23 до 35 

лет 

от 35 до 55 лет 

Количество женщин 13 11 

Количество мужчин 7 7 

Итого: 20 18 

Количество набранных баллов проведенного тестирования представлены в 

таблице 2.  
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*53 балла - это максимальное количество баллов, которое можно было набрать в 

проведенном тесте. 

 

Таблица 2 

Оценка уровня творческого потенциала 

 

 Возраст / Пол 

от 23 до 35  Ж от 23 до 35 М от 35 до 55 

Ж 

от 35 до 55 М 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

аб
р

ан
н

ы
х
 б

ал
л
о
в
 

41 51 50 44 

44 43 38 43 

49 42 38 28 

39 47 42 39 

42 48 45 37 

41 45 46 47 

31 45 47 44 

42 47   

39 44   

43 38   

44 46   

39    

36    

Среднее значение 

 

41,6 

 

45 

 

42,8 

 

40,25 

 

 
Рис. 1 

По результатам теста можно подвести итог (рис. 1), что от возраста и пола уровень 

творческого потенциала зависит.  

Теперь сравним между собой результаты групп ранней и средней взрослости (таблица 

3).  

 

36
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40
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46

М, от  35 до 55

Ж, от 35 до 55

М, от 23 до 35

Ж, от 23 до 35

Уровень творческого потенциала

Уровень творческого 

потенциала
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Таблица 3 

Оценка уровня творческого потенциала между половозрастными группами 

Период взрослости Ранняя взрослость Средняя взрослость 

Пол М Ж М Ж 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

аб
р
ан

н
ы

х
 б

ал
л
о
в
 

51 41 44 50 

43 44 43 38 

42 49 28 38 

47 39 37 42 

48 42 39 45 

45 41 47 46 

45 31 44 47 

47 42   

44 39   

38 43   

46 44   

 39   

 36   

Среднее значение 43,3 41,5 

 

 
Рис. 2 

 

По рис.2 можно увидеть, что творческий потенциал все же ярче выражается у людей в 

возрасте от 20 до 35 лет, т.е на этапе ранней взрослости. Также по результатам данного 

исследования, стало известно, что у всех 38 испытуемых (независимо от возраста и пола) 

вполне нормальный творческий потенциал. Все они обладают теми качествами, которые 

позволяют им творить. Во всяком случае, потенциал испытуемых позволит им проявить себя, 

если они, конечно, этого пожелают. Если испытуемые захотят - они добьются успеха, только 

для этого им нужно глубже понять себя, разобраться в том, что их особенно привлекает. 

Развитие творческого потенциала специалистов зависит не столько от них самих, 

сколько от руководителя организации и выбранной им системы мотивации творческой 

деятельности персонала. Владелец фирмы должен четко понимать, что не для всех работников 

40
41

42
43

44

Ранняя взрослость

Средняя взрослость

Уровень творческого потенциала

Уровень творческого 

потенциала
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подойдут одни и те же инструменты мотивации. Существует разница в приоритетах, 

потребностях у работников разных возрастных категорий. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Ханнанова А.Р. 

Стерлитамакский филиал 

ФГБОУВПО «Башкирский государственный университет», 

г. Стерлитамак, Россия 

 

Руководители некоторых организаций впервые сталкиваются с новым проявлением 

агрессии в трудовом коллективе, при которой конфликтные ситуации между сотрудниками 

перерастают в травлю в киберсреде. Исследователи обозначают его термином кибербуллинг 

(cyberbullying).  

В англосаксонской литературе психотеррор именуют «byllying», что переводится как 

«тиранить, издеваться, запугивать и донимать» [1, с. 16]. Префикс «cyber» используется для 

обозначения связи с компьютерами, информационными технологиями, Интернетом [2]. 

Кибербуллинг представляет собой «агрессивное умышленное действие совершаемое 

группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм контакта, повторяющееся 

неоднократно и продолжительное во времени и в отношении жертвы, которой трудно себя 

защитить» [3]. 

Е.Р. Южанинова описывает такие виды кибербуллинга, как: анонимные угрозы, 

использование личной информации, киберотчуждение (исключение из круга общения), 

флейминг (обмен фразами, перерастающий в конфликт), создание двойника виртуальной 

личности (компрометирующее поведение двойника разрушает авторитет исходной 

виртуальной личности), киберпреследования, хеппислепинг (сцены реального насилия, 

снятые на камеру и размещённые в интернете). Кибербуллинг на одном полюсе проявляется в 

виде несерьезных шуток, а на другом - в виде психологического виртуального террора, 

наносящего непоправимый вред, приводящего к суицидам и смерти [4]. 

О.С. Черкасенко отмечает, что цель кибербуллинга - ухудшение эмоциональной сферы 

жертвы и / или разрушение ее социальных отношений [5]. 

Коллега, зачастую остающийся неизвестным жертве, действует против своего же 

коллеги в киберсреде. В качестве булли может выступать и руководитель различного уровня 

(действующий против подчиненного) или подчиненный может организовать травлю и принять 

в ней участие (выступая против руководителя). Этот феномен возникает и между людьми, 

имеющими одинаковый статус в организации. 

Эксперты выделяют различные причины возникновения травли в коллективе, к ним 

относятся: социальные, производственные, организационные, индивидуальные причины. В 
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качестве жертвы может быть выбран не только слабый и не справляющийся с работой 

работник, но и высококвалифицированный сотрудник, проявляющий свою самостоятельность 

и «субъектность». Причиной кибербуллинга между коллегами может стать конкуренция за 

высокую заработную плату или высокий статус. Каждый, вставший на сторону жертвы (или 

просто старающийся ей помочь преодолеть ситуацию), ставит себя под удар. Поэтому 

защищать жертву кибербуллинга, как правило, никто не спешит.  

Различные проявления психотеррора в киберсреде активно используются во многих 

организациях. В сфере шоу-бизнеса такие случаи очень быстро становятся достоянием 

общественности и неоднократно описаны в СМИ. Например, в последние годы неоднократно 

«прославился» коллектив Большого театра благодаря таким проявлениям кибербуллинга как 

взлом личных аккаунтов в социальных сетях, распространение недостоверной информации в 

Интернете, угрозы по телефону (один из случаев был описан в газете «Коммерсант» 

http://www.kommersant.ru/doc/2107066). 

Психологические последствия кибербуллинга достаточно серьезны; к ним следует 

отнести снижение самооценки работника, потерю уверенности в себе, психические 

расстройства; постоянное чувство тревоги, страха, развитие паранойи, мысли о суициде. 

Зачастую сотрудники отказываются идти на работу, хотя причина не в их патологической 

лени, а в неблагоприятном психологическом климате на работе, в сложных взаимоотношениях 

с коллегами. 

Кибербуллинг носит латентный характер и его достаточно сложно выявить. Многие 

руководители не воспринимают серьезно проявления кибербуллинга в организации, в то 

время как такая агрессия серьезно влияет на эффективность работы работника и на его 

здоровье. Жертвы кибербуллинга часто попадают испытывают чувство страха. У них 

появляются депрессии, жалобы на головные боли, быструю утомляемость, плохой сон, 

дефекты речи или нервные тики (моргание); плохой аппетит. 

Если кибербуллинг переходит в фазу открытого противостояния в киберсреде, к 

участникам конфликта присоединяются другие сотрудники, то, зачастую, руководителя 

организации увольняют с работы и сама организация несет серьезные репутационные потери. 

В случая травли жертва бывает вынуждена посвятить в свои проблемы начальство, 

профсоюз, иногда врачей, адвоката и даже обратиться в суд. Судебное решение может 

принести ему и организации больше вреда, чем пользы [6]. Важно вовремя обратить внимание 

на профилактику кибербуллинга и эффективные способы его устранения. Сотруднику, 

втянутому в подобный конфликт, необходимо уметь защищать свои права. 
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СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Антропова А.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Интернет-маркетинг появился в начале 1990-х годов. В тот период все больше 

информации о товарах и услугах различных компаний начали размещать на корпоративных 

веб-сайтах. В 1990 г. инструменты Интернет-маркетинга стали  использоваться для 

продвижения товаров и услуг. В это же времяв связи с активной коммерциализацией 

Интернета, были введены такие термины как: электронный бизнес (e-business) и 

электронная коммерция (e-commerce), а также электронный маркетинг (e-marketing). 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых мест занял 

Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для появления 

нового направления в современной концепции маркетинга взаимодействия — Интернет-

маркетинга [3, с.33]. 

Интернет-маркетинг  можно определить как теорию и методологию организации 

маркетинговой деятельности в среде Интернета [2, с.30].  Интернет-маркетинг включает все 

основные элементы маркетинг-микса: цену, продукт, место продаж и продвижение. При этом 

классические элементы приобретают особую специфику в разрезе интернет маркетинга. Так,  

товар в Интернете конкурирует не только с товарами других сайтов, но и традиционными 

магазинами. Цена в Интернете ниже, чем в обычном магазине за счет экономии на издержках. 

Продвижение включает в себя огромный арсенал инструментов таких как: поисковое 

продвижение, контекстная реклама, баннерная реклама, e-mail маркетинг, аффилиативный 

маркетинг, вирусный маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, работа с 

блогами и т.д. Место продаж , то есть сайт, характеризуется графическим дизайном, 

юзабилити сайта и качеством обработки заявок с сайта. Так же стоит обратить внимание на 

скорость загрузки, работу с платежными системами, условия доставки, работу с клиентами до, 

во время и после продажи. 

Основной целю Интернет-маркетинга является получение максимального эффекта от 

потенциальной аудитории сайта предприятия.  

Преимуществами Интернет-маркетинга считаются интерактивность, возможность 

максимально точного таргетинга, возможность постклик-анализа, который ведет к 

максимальному повышению таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет-рекламы. 

Если сравнить интернет маркетинг с другими видами медиамаркетинга (печатными, 

радио и телевидением), интернет-маркетинг развивается и растет очень быстро. Он 

завоёвывает все большую популярность не только у бизнеса. На сегодняшний день больше 

половины предприятий продвигают свои товары и услуги в сети Интернет [4]. 

Так, по данным рекламного агенства BuzzFactory,  специализирующегося на стратегии 

продвижения в России, количество интернет пользователей за 2014 год увеличилось на 
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13,49%, средняя посещаемость сайтов – на 30,71%. По уровню проникновения интернета, 

Россия на 2014 год занимает 9 место (рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Уровень проникновения интернета в разных странах. 

 

Согласно многочисленным исследованиям, применение методов интернет-маркетинга 

позволяет существенно расширить деятельность компаний, вывести бизнес из локального 

рынка на более широкий. Выход на рынок через Интернет менее затратен, по сравнению с 

традиционными методами. Кроме того, оценка эффективности интернет-маркетинга является 

более точной и прозрачной, позволяет быстро реагировать на запросы потребителей, 

анализировать статистику. 

Цели и задачи традиционного и интернет-маркетинг в большинстве случаев 

идентичны. Но при этом традиционный маркетинг ограничен территориально, он не имеет 

прямой обратной связи с потребителем. Традиционный маркетинг учитывает интересы 

усредненного потребителя, тогда как Интернет-маркетинг может мгновенно установить связь 

с потребителем и учесть его запросы. Таким образом, Интернет-маркетинг имеет значительно 

большие возможности, чем традиционный маркетинг.  

Среди основных проблем Интернет-маркетинга в РФ следует отметить небольшое 

количество пользователей Интернет,  невысокую скорость Интернет-соединения, отсутствие 

доверия к Интернет-магазинам. 

Из всего вышесказанного следует, что развитие Интернет-маркетинга на современных 

предприятиях, дает предприятиям возможность продвинуться на рынке, повысить свою 

конкурентоспособность, тратя на это минимальные средства. При этом предприятие иметь 

возможность постоянно отслеживать спрос и потребление. 

Для разработки электронного маркетинга в организации прежде всего необходимо 

определить стратегию, цели и задачи. Это может быть увеличение объема продаж, 

формирование базы потенциальных клиентов, повышение узнаваемости торговой марки и т.д. 

Следующим шагом является создание аналитической модели, с помощью  которой компания 

будет оценивать достижение поставленных задач.  
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Далее необходимо тщательно проработать наполнение сайта. Для этого целесообразно 

задействовать профессиональных дизайнеров, копирайтеров и оптимизаторов. Работа над 

наполнением сайта является самым важным и трудоемким этапом. Дизайн и оформление сайта 

должны соответствовать общей стратегии и миссии организации, тексты должны быть 

качественными и информативными, с учетом поисковых запросов и общей информационной 

политики компании.  Немаловажным моментом является обеспечение стабильного 

бесперебойного функционирования сайта.   

Таким образом, разработка электронного маркетинга в организации требует немалых 

ресурсов. Но построение системы электронного маркетинга позволяет компании развиваться 

в гармонии с внешней средой, наиболее полно удовлетворять запросы своей целевой 

аудитории и приумножать прибыль компании.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ – ИЛИ «МАНИПУЛЯЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

СОЗНАНИЕМ» 
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Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия 

 

Приходилось ли вам, совершая покупки, задумываться о том, почему вы хотите 

приобрести то, в чем абсолютно не нуждаетесь? Почему в очередной раз, проходя мимо 

продуктовых полок, вы не просто кидаете взгляд на еще одну «статью» в  расходах своего 

бюджета, а тут же бросаете «её» в корзину и с чувством преисполненного долга идете на 

кассу? 

На самом деле грамотные маркетинговые ходы созданы именно для того, чтобы стрясти 

с нас, покупателей, максимальную сумму денег, тем самым, обеспечив прибыль фирмы. Но, 

как известно, старый добрый маркетинг уходит в лету, а на смену ему приходит, что ни на есть 

«свежий» нейромаркетинг. 

Основой нейромаркетинга является маркетинг с добавками разных стимулов, 

оказывающих сильное влияние на человеческий мозг, чтобы вызвать нужное действие. Он 

вылился в отдельную науку, которая преследует лишь одну цель: «Как заставить купить 

именно мой товар и именно по моей цене». 

Главным отличием нейромаркетинга от простого маркетинга является то, что он 

коренным образом основывается на науке и все свои нюансы способен объяснить логическим 

языком. 

К примеру, вы можете посадить человека в отдельную камеру и обследовать его мозг, 

в тот самый момент совершая нехитрые действия: демонстрируя перед ним (например, 

мужчиной) фотографии детей, женщин, животных, машин. Во время этого процесса будут 

активизироваться участки головного мозга подопытного. После просмотра вы покажете ряд 

своих продуктов на продажу. И если, при виде женщины и одного из вашего продукта (пусть 
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это будет посудомоечная машинка), будут  активизироваться одинаковые участки мозга – 

можно смело сказать, что в рекламе этой машинки обязательно должна быть привлекательная 

женщина. Все эти сравнения помогут не только максимально воздействовать на сознание 

потребителей, но и с легкостью реализовывать свой товар на рынке. 

В книге Роджера Дули, вице-президента по развитию онлайн – коммьюнити Hobson, 

«Как бренды становятся вирусными» исследуются феномены нейромаркетинга, связанные с 

человеческим мозгом и сферой продаж. В работе Дули существует одно из нескольких 

заключений, а именно: «люди готовы выбрать продукт с заведомо худшими 

характеристиками, если у них с ним связаны положительные эмоции» [2] .  

Был проведен эксперимент, когда испытуемым предложили ряд брендов, 20 из них 

были «окрашены» позитивными изображениями, 20 отрицательными. После эксперимента ни 

один из испытуемых не смог вспомнить какому бренду соответствовала та или иная 

фактическая информация, но все выбрали именно те бренды, у которых изображения на 

рекламном баннере были «окрашены» позитивно. Но чтобы досконально убедиться в 

«подсознательном» чувстве испытуемых, исследователи снабдили их противоположной 

информацией о брендах, противорчащей предыдущим ощущениям. Тем не менее, люди всё 

равно выбрали те же самые бренды. А всё почему? Потому что изначально они вызвали у них 

положительные эмоции, несмотря на отрицательное содержимое продукции. 

Другой исследователь маркетинговой сферы Мартин Линдстром в своей книге 

«Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя» раскрывает нам тайну наших 

незапланированных покупок [1]. Он рассматривает тот случай, когда заходя в кафе быстрого 

питания, с целью перекусить салатом из свежих овощей, мы набрасываемся на тройной 

чизбургер с беконом и картофель фри. Виной всему – запахи. Но во многих случаях, это запахи 

«привлечения»,  а не натуральные производные съедобных лакомств. 

Большую роль в успехе продвижения брендов играют звуки. Потребитель, услышав тот 

или иной слоган или музыку в рекламе, ассоциирует ее со своими внутренними ощущениями. 

В Британии не так давно был проведен один эксперимент, в котором были выявлены 10 самых 

приятных и 10 самых неприятных звуков для человеческого слуха. И что бы вы думали? 

Возглавил десятку самых приятных звуков звук «Буль-буль-буль», что-то вроде напитка, 

наполняющего стакан с легким дребезжанием в сосуде. А вот самым неприятным звуком стал 

звук «грудных младенцев», его сражу же нарекли «пыточным аппаратом». Таким образом, 

владея информацией о звуках, ласкающих слух покупателя и не очень, вполне возможно 

провести успешную рекламную кампанию. 

Подводя итоги, скажем, что нейромаркетинг – явление в сфере продаж, способное 

продать товар любого содержания и качества, с учетом правильного воздействия на наши 

главные рецепторы: обоняние, зрение и слух, а главное – на мозг. Как знать, быть может, 

именно это новое течение поспособствует оздоровлению нездоровой экономики. 
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КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ КАК БАЗИС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

Колесова Е.А. 
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  Современная концепция маркетинга рассматривает процессы взаимоотношения 

с клиентом с позиции его лояльности.  

Рассматривая процесс потребления, как правило, исследуют цепочку  принятия 

решения о покупке в рамках теории спроса. Справедливо полагается, что человек принимая 

решение о покупке,  руководствуется двумя факторами: фактор цены и фактор качества 

товара. Более того,  многие производители товаров и услуг также в качестве основного 

направления продвижения используют стратегию «цена-качество». При этом, производитель 

не всегда задумывается о природе потребности. Поэтому необходимо исследовать 

зависимости между побудительными факторами маркетинга и ответной реакцией 

потребителей. Особенно остро это проявляется в сегменте премиальных товаров – товаров 

класса «люкс». 

Индустрия товаров класса «люкс» сложная  высокодоходная социально-экономическая 

система, имеющая международный характер экономических отношений и специфическое 

поведение компаний и потребителей.  

Мировой и российский рынки товаров класса «люкс» отличаются бурным ростом в 

последние 20 лет, особенно с начала нулевых. Этот рост был замедлен в период мирового 

финансового кризиса 2008-2009гг., тем не менее, начиная с 2010 года, вновь отмечается рост 

объемов продаж эксклюзивных товаров повышенного качества на разных географических 

рынках, особенно в странах с развивающейся экономикой БРИК и отдельных национальных 

рынков, в частности в РФ до середины 2015 года [1]. 

Это в свою очередь, предполагает в качестве базовой концепции маркетинга на 

предприятиях рассматривать маркетинг отношений. 

 Кроме того, маркетинг отношений обеспечивает следующие преимущества для 

компании оказывающих премиальные услуги. Во-первых, постоянные клиенты, которые 

проявляют свою лояльность к товару или услуги рассматриваются как собственники бизнеса, 

что увеличивает нематериальную стоимость бренда компании. Во-вторых, компания получает 

рост числа и суммы покупок, поскольку постоянные потребители увеличивают свои расходы 

по возрастающей ставке и итоговая прибыль превышает скидки этой категории потребителей. 

Потеря такого сегмента - потеря высокой прибыли. Наконец, компания приобретает барьер 

для входа конкурентов за счет удержания стабильной базы потребителей. 

Потребитель также получает ряд выгод с помощью маркетинга отношений. С одной 

стороны, тесное взаимодействие с компанией приносит психологические выгоды 

(потребитель общается с постоянными сотрудниками, ему не приходится каждый раз 

привыкать к новым людям) и социальные выгоды (установление дружеских отношений с 

персоналом). С другой стороны, взаимодействие с компанией дает и экономические выгоды 

(получение скидок, призов и т.п.). А также, за счет долгого сотрудничества поставщик услуги 

может адаптировать её под данного конкретного потребителя. 

Мы полностью разделяем направлениямаркетинга отношений, сформулированные в 

трудах  Р. Эбратта , а именно: 
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- маркетинг отношений делает упор на  длительный период взаимодействия с 

клиентами; 

- маркетинг отношений нацелен  на прибыльных потребителей; 

-  маркетинг отношений делает  акцент на качество предоставления услуг сопутствующий 

удовлетворению потребительской ценности; 

  - маркетинг отношений использует расширенный комплекс маркетинг-микс, за счет 

включения к 4Р еще 3Р, это  physical evidence - материальную обстановку, в которой 

оказывается услуга; 

- people - всех людей, присутствующих при оказании услуги, включая персонал и 

других потребителей;    

- process - все процедуры, механизмы, виды деятельности, необходимые для оказания 

услуги; 

- важной составляющей маркетинга отношений    является внутренний маркетинг[2]. 

    Все вышеперечисленное, позволяет нам сформулировать два основных принципа 

маркетинга отношений, что позволяет нам более детально исследовать поведение 

потребителей товаров премиальных сегментов. 

   1. Создание реального превосходства собственного предложения. Наличие 

совершенного товара или услуги является необходимым. Необходимым является 

преимущество в самом процессе «предложения», которое достигается постоянной работой 

компании над вопросами изучения своих клиентов и чуткого реагирования на изменения их 

потребностей. 

   2. Определение и ориентация на ключевых клиентов и создание 

индивидуального подхода к каждому клиенту. Маркетинг отношений полностью связан с 

взаимодействием компании с каждым потребителем - с созданием классической 

взаимовыгодной ситуации: компания добавляет ценность к повседневной жизни конкретного 

покупателя, а взамен получает его лояльность.  

Именно изучение поведения потребителей привело к формированию нового формата 

маркетинга (Маркетинг 3.0) как науки  объединяющей три концепции: индивидуальность, 

искренность  и имидж. Это позволяет сформировать новый тренд маркетинга, смысл которого  

в том, чтобы, четко определив уникальную индивидуальность и усилив ее аутентичной 

искренностью, создать сильный имидж товара, услуги, личности  или целого региона. 

Потребление премиальных товаров и услуг демонстрирует реализацию закона 

возвышения потребностей потребителей в зависимости от благосостояния и способствует 

улучшению состояния социально-экономической системы стран в целом. В этом секторе 

рынка, в первую очередь внедряются маркетинговые инновации.  

На наш взгляд, именно сегмент премиальных товаров позволит наиболее детально 

выявить причинно-следственные связи формирования модели поведения потребителя. 
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На сегодняшний день прямой маркетинг как направление насчитывает почти пятьдесят 

лет. Его основатель, Лестер Вундерман, исходит из идеи, что «героем директ-маркетинга 

является не продукт, а клиент». Cудя по современным тенденциям к персонификации 

маркетинга, его направленности на конкретного потребителя, а не на распылении на их 

множество, можно говорить о возрастании значения директ-маркетинга.  

Директ-маркетинг (или прямой маркетинг) по определению  Ассоциации Прямого 

Маркетинга (Direct Marketing Assotiation) это диалоговая система маркетинга, которая 

использует одно или более рекламных средств, чтобы воздействовать на измеряемый ответ 

и/или сделку в любой географической точке. 

Ф. Котлер определяет прямой маркетинг как неличные и личные коммуникации между 

участниками рынка и его аудиториями, которые, как правило, нацелены на получение прямой 

реакции, от продажи товаров до распределения голосов на предстоящем годовом собрании 

акционеров. При этом сообщения могут передаваться устно, по обычной или электронной 

почте, может создаваться интерактивная система с использованием одного или нескольких 

рекламных средств для вызова в каком-либо месте измеримой реакции и (или) транзакций. [9] 

На сегодняшний день многие компании в качестве основного канала коммуникаций 

используют рекламу. Однако в условиях избыточного предложения мало кому из клиентов 

хочется получать синтетические рекламные сообщения, рассчитанные на 

среднестатистического покупателя. Сейчас потребитель желает, чтобы обращались лично к 

нему и заботились именно о нём. 

Известно, что клиентоориентированный маркетинг – ключ к успеху в современном 

мире. Клиентоориентированный маркетинг или маркетинг взаимоотношений -  практика 

построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, 

взаимодействующими на рынке…в целях установления длительных привилегированных 

отношений. [9]  Карл Сьюэлл в своём бестселлере «Клиенты на всю жизнь» обращает наше 

внимание на то, что компании должны стать «другом» клиентам. [4] Развитие программ 

лояльности, удержание клиентов, внимание к ним – небольшой список того, на что 

наталкивает прочтение данной книги, которая уже успела стать классикой маркетинга. Однако 

в предисловии к данной книге известный российский практик маркетинга Игорь Манн делает 

акцент та том, что 80% российского бизнеса ориентировано на одноразовые продажи, а 

оставшиеся 20% используют для поддержания лояльности «механические» инструменты. [4, 

с. 10] 

Общеизвестно, что у компаний есть потребители, которые приносят основную часть 

прибыли, и те, кто не так явно влияет на её итоговую сумму. Издержки на поддержание 

взаимоотношений с последней категорией потребителей могут быть куда выше, чем 

получаемая в результате их покупок прибыль. В связи с этим компаниям стоит внимательно 

анализировать, с кем стоит выстраивать партнёрские отношения, а с кем нет. 

Всё это наталкивает на мысль о том, что работу с потребителями нужно вести 

систематически, организованно, с целью выработки оптимальной стратегии, поддержания 

клиентоориентированности компании. 
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Для структурированной работы с клиентами прямой маркетинг широко использует 

создание и ведение клиентской базы. Клиентская база – хранилище информации о клиентах, 

причём не только данные об их фамилии, должности, географического положения, но о том, 

какую роль они играют в принятии решений, как относятся к компании, на что обращают 

внимание при выборе из альтернатив. 

В развитых странах Запада уже давно столкнулись с необходимостью максимально 

возможной индивидуализации работы с потребителями, ведения различных баз данных ввиду 

жесточайшей конкуренции на рынке товаров и услуг.  

Благодаря развитию современных информационных технологий был создан целый 

класс программного обеспечения (ПО), основанный на концепции CRM или Customer 

Relationships Management. CRM обычно определяют как стратегию бизнеса, направленную на 

управление взаимоотношениями с клиентами. Программные продукты класса CRM 

позволяют частично автоматизировать работу с клиентами и упорядочить коммуникации с 

ними по всем каналам взаимодействия. 

Важно заметить, что по результатам исследований для успешного внедрения CRM 

системы как IT решения  и получения от неё максимальной выгоды, у компании обязательно 

должна быть чётко сформулированная стратегия в отношении клиентов. [13] 

Черкашин П.А. в своей книге «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM)» развивает мысль о том, что CRM  системы подходят не только для сектора B2B, но и 

для работы с конечными потребителями. Он пишет: «Используя успешный опыт предыдущих 

этапов развития концепций управления, а также возможности современных информационных 

технологий, она (концепция CRM) позволяет по-новому взглянуть на существующие активы 

предприятия и построить их вокруг клиента, а не вокруг производства или сквозного бизнес-

процесса». [4, с. 17] 

Марданов А.З. в  статье  «Экономические эффекты от внедрения CRM» рассказывает, 

что для оценки эффекта от внедрения CRM может быть использован метод анализа нескольких 

ключевых показателей до и после (а также в ходе) изменений. Это те измерения, в разрезе 

которых компания будет в дальнейшем оценивать эффективность своих отношений с 

клиентами. Некоторые из этих показателей могут быть определены большинством компаний 

еще до начала проекта. Выбирается несколько характерных для компании показателей, 

например: процент отклика потенциальных клиентов на маркетинговые обращения (реакция 

аудитории); прирост новых клиентов (норма возврата) и т.д. [6] 

Как пишет в своей книге «Основы рекламы» Антипов К.В, эксплуатация и развитие 

CRM  систем в России пока сосредоточены на обеспечении непрерывного взаимодействия с 

клиентами по вопросам, связанным с продвижением, продажей и поддержкой продуктов и 

услуг, на операционной активности, нежели на поддержке стратегических усилий в области 

коммуникаций — выстраивании долгосрочных, устойчивых отношений между продуктом и 

потребителем. [3: 296]  Он видит причину такого положения вещей в относительно слабом 

развитии информационных технологий в России. 

В заключение можно сказать, что с развитием рынка и переходом от массового 

маркетинга к маркетингу взаимоотношений популярность прямого маркетинга будет расти.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ 

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Таланова В.С.  

Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия 

 

Основные проблемы функционирования розничных торговых сетей были рассмотрены 

мною на базе предприятий в Удмуртской Республике.  

Во-первых, необходимо отметить проблему интеграции в дилерские 

сети. Федеральные сети представляют серьезную угрозу для выстроенных дилерских сетей. 

Особенно в регионах, где сегодня происходит широкомасштабная экспансия крупных 

московских и ритейлеров из других регионов, таких как Удмуртская Республика. Актуально, 

что дальнейшее развитие поставщика (владельца марки) определяется состоянием бизнеса его 

ключевых партнеров - региональных дистрибьюторских и дилерских компаний. Сегодня на 

рынке прослеживается серьезная проблема: не поставлять товар в сети, оберегая 

существующий маркетинговый канал, означает пустить в регион конкурента; в то время как 

начать поставки товара сетевым операторам имеет следствие разрушить хрупкое равновесие,  

которое, как правило, сложилось за годы в маркетинговом канале. 

В целом рынок розничной торговли растет. Где-то наблюдаются темпы роста выше, 

где-то ниже. Поэтому основная стратегия средних и крупных розничных сетей сегодня 

основывается на принципе: "расти быстрее рынка". На внутреннюю эффективность многие из 

них временно не обращают внимание, потому как это для них - уже следующий этап, когда 

рынок будет поделен и стабилизирован. В Санкт-Петербурге и в Москве конкуренция все 

более обостряется с приходом и развитием высокотехнологичных западных розничных сетей. 

У них высокая внутренняя эффективность, они могут позволить себе работать с минимальной 

наценкой. Но надо понимать, что их высокая технологичность и эффективность кроется в 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=crm&currBookId=12071&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1582/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1582/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=crm&currBookId=9745&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1064/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.cfin.ru/itm/crm/effects.shtml
http://www.iiera.com/
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высочайшей стандартизации бизнес-процессов. Они отрабатывали их десятилетиями. Именно 

поэтому информационная система в таких предприятиях работает эффективно. На 

сегодняшний день основное направление роста для столичных сетей именно регионы. Там на 

фоне местных ритейлеров москвичи и питерцы выглядят более стандартизованными, 

технологичными и, как правило, имеют больший финансовый потенциал. Там они выглядят 

примерно так же, как западные сети в Москве. Вследствие чего прослеживается большая 

вероятность отвоевать значительную долю регионального рынка. В этом и заключается 

основная проблема функционирования местных сетей. Основным камнем преткновения 

региональной экспансии московских и питерских сетей в свою очередь является логистика. 

По разным причинам  ей долгое время отводилась второстепенная роль. Теперь же построение 

эффективной системы снабжения региональных магазинов и управления ими определяют 

успех или неуспех региональной кампании в целом. Более автоматизированные и удобные с 

точки зрения логистики магазины «крупных столичных игроков »привлекательнее для 

обывателей.  

Среди актуальных логистических проблем сетевой торговли можно выявить 

следующие: 

•   проблема закрытия РФ сетью распределительных складов; 

•   квалификация и выбор логистических субподрядчиков; 

•   логистика вновь открываемых магазинов. 

Еще одной важной проблемой представляется проблема воровства в магазинах. Если в 

Европе большим считается 1-1.5 % воровства от выручки, то для российских сетей эта цифра 

достигает 5 %, причём зачастую соучастниками становятся люди, так или иначе связанные с 

деятельностью этого магазина. Если рассматривать сети удаленные от столицы - Удмуртская 

Республика, то проблема воровства занимает одно из первых мест в проблемах 

функционирования сетей.  

В очередной раз прослеживается недостаточная автоматизация таких магазинов. 

Истоком бурного регионального развития сетей является их управляемость. Объемы 

материальных и финансовых потоков между управляющей компанией, распределительными 

центрами и магазинами сильно возрастают. Резко увеличивается разветвленность потоков, их 

взаимная зависимость. Управлять подобными потоками без единой корпоративной 

информационной системы становится невозможно. Так ритейлеры, у которых уже имеется 

эффективная информационная система, активно этим пользуются и расширяют свою сеть. 

столичные хозяева сети Пятерочка об отличной автоматизации своих торговых сетей, но в 

алтайском крае уж точно нельзя такого сказать о данной сети. 

Значительной тенденцией и в то же время проблемой в регионах является преобладание 

товаров завезённых над произведенными в этом регионе. Меры по продвижению товаров, 

произведенных в Удмуртии обсуждались 22 марта на совещании с руководителями розничных 

торговых сетей. Как отметили в пресс-службе республиканской администрации, в настоящее 

время по оценкам специалистов доля алтайских товаров на прилавках магазинов Ижевска 

составляет 50%. По отдельным категориям продуктов удельный вес товаров удмуртских 

производителей в ассортиментном перечне основных групп продуктов питания не достигает 

и 30-40%. В частности это касается таких продуктов как: сыр (33%), мясо кур (18 %), масло 

растительное (10 %), крупы (43 %). На совещании также обсуждалась возможность реализации 

совместных проектов местных товаропроизводителей и торговых розничных сетей по 

продвижению товаров удмуртских товаропроизводителей. 
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Согласно исследованиям консалтинговой компании «Делойтт» «Глобальные 

возможности ритейла» для того, чтобы преуспеть, торговым операторам необходимы 

следующие основные факторы: 

•   мощные бренды; 

•   привлекательные предложения для потребителей; 

•   новейшие разработки систем работы с клиентами; 

•   гибкие и эффективные сети сбыта. 

Очевидно, что два последних фактора напрямую связаны с логистической активностью 

розничных торговцев (третий — с информационной логистикой, а четвертый — с физическим 

распределением). Также понятно, что без эффективной работы с двумя последними факторами 

невозможно успешно предоставлять привлекательные предложения потребителям в связи с 

высоким удельным весом логистических издержек в общем уровне затрат розничного 

торговца. Таким образом, получаем первый пункт прогноза — увеличение внимания 

розничных сетей к логистике и повышение эффективности логистических систем розничных 

торговцев в ближайшем будущем. Развитие розничных сетей будет продолжаться из-за 

растущих требований потребителей к соотношению цены и качества продукции.  

Итак,  существующие проблемы и тенденции в развитии торговых розничных сетей во 

многом связаны с тем, что сфера рынка  на данном этапе в стадии формирования  и постоянно 

изменяется, что,  конечно, имеет свои минусы, но в свою очередь ведёт к неизменному их 

совершенствованию.  
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ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Чаплюкова О.Б.  

Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева, Саранск, Россия 
 

На сегодняшний день высокая степень неопределенности окружающей среды  

повышает значение внутренних факторов как ключевого элемента  обеспечения 

конкурентоспособности. В этой связи формирование и развитие внутреннего маркетинга вуза  

представляется стратегическим преимуществом, обеспечивающим устойчивое положение на 

рынке образовательных услуг.   

Внутренний маркетинг направлен на контактный персонал  организации                      и 

предназначен для создания таких мотивационных и организационных условий труда, которые 

бы активно способствовали созданию модели функционального качества обслуживания [1]. 

Обеспечивая    заинтересованность сотрудника  в результатах работы с помощью активного 

применения маркетингового подхода,  организация  увеличивает свои возможности  в плане 

эффективного удовлетворения потребностей внешних потребителей (рисунок 1).  

 
 



488 

   

Предлагаемая 

работа 

Мотиваци

я 

Организаци

онная структура 

Корпоративная 

культура 

                                                              Инструменты 

Коммуникац

ионные ресурсы 

 

В                 

х                       

о              

д 

 

 

 ВНУТРЕННИЙ 

МАРКЕТИНГ 

 

В              

ы                

х                 

о                

д 

Высокий уровень 

профессионализма 

Затраты                                

на обучение 

Высокий уровень 

удовлетворенности 

Эффективная 

коммуникация 

                                                                 Элементы 

Обучение Коммуникаци

я 

Социально-

психологический климат 

Социальна

я поддержка 

 

Рисунок 1 - Система внутреннего маркетинга 

НИ МГУ им.Н.П. Огарева – является ведущим вузом Республики Мордовия. 

Руководство уделяет огромное внимание развитию клиентоориентированности вуза на 

внутреннем рынке.  

Ключевую роль играет система обучения и подготовки. Профессорско-

преподавательский состав  проходит различные курсы повышения квалификации, как в стенах 

университета, так и в  других вузах России   и  зарубежья. К примеру, только на экономическом 

факультете в 2014 году стажировки прошли более 40 преподавателей в ведущих научных 

центрах Москвы,  Санкт - Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Германии, 

Ирландии, Нидерландов, Великобритании, Франции и Китая. Для обеспечения эффективной 

коммуникации  на каждом факультете функционирует  сайт,  объединенный в общую  

электронную систему. Его  использование  обеспечивает широкие возможности для получения                     

и обмена информации. Существует университетская газета «Голос». Кроме того, регулярно 

проводятся  общие собрания сотрудников всех уровней.   

Для создания благоприятного климата  вузом осуществляются разные мероприятия 

общественного – событийного характера. Ежегодно проводится конкурс «Человек года», 

который позволяет выявить лучших представителей университета в четырех номинациях 

«Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года», «Куратор-преподаватель года». 

МГУ им. Н.П.Огарева имеет  узнаваемый корпоративный образ.  Широкое распространение  

получили значки, футболки, календари и прочая сувенирная продукция.  

Для осуществления эффективного управления и выявления направлений развития  

Отдел менеджмента качества регулярно осуществляет мониторинг удовлетворенности 

преподавателей профессиональной деятельностью  [2].   

Система мероприятий по социальной поддержке работников                              МГУ 

им.Н.П. Огарёва представлена в таблице 2.  
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Таблица 2  

Система мероприятий по социальной поддержке работников МГУ им. Н.П. Огарёва  

Пособия  по социальному страхованию 

Материальная помощь работникам за счет средств от приносящей доход 

деятельности университета 

Содействие работникам университета в развитии индивидуального жилищного 

строительства  и улучшений жилищных условий 

Разработка здоровьесберегающих технологий и их реализация 

Разъяснительные мероприятия  по вопросам социальной поддержки 

Партнерские программы, направленные  на социальную поддержку работников и 

членов                их семей  

Поддержка неработающих ветеранов труда и ветеранов ВОВ 

Пользование социальной структуры Университета для работников и членов их 

семей, ветеранов труда, неработающих пенсионеров бесплатно, на льготных условиях 

  

Таким образом,  уделяя  внимание внутреннему маркетингу, НИ МГУ им.Н.П. Огарева  

способствует развитию потенциала, который позволяет эффективно функционировать на  

рынке образовательных услуг.                    
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГА 

Якунина Р.П. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

В XXI веке, в период климатических изменений, разрушения окружающей среды, 

сокращения природных ресурсов, быстрого роста населения, голода и нищеты, массы других 

проблем, сопровождаемых недостатком социальной и медицинской помощи, внимание 

правительственных организаций, общественного сектора, бизнеса к потенциалу социального 

маркетинга значительно возрастает. Социальный маркетинг направлен на изменение 

нежелательного поведения в контексте экономических, социальных, политических и 

технологических обстоятельств и факторов внешней среды в условиях ограниченных 

ресурсов. Если основной целью коммерческого маркетинга является удовлетворение целей 

владельцев бизнеса, то основа социального маркетинга – реализация общественного 

стремления к улучшению качества жизни. Эта цель требует долгосрочного планирования, 

которое переходит с одиночного потребителя на группы.  

Для улучшения качества жизни каждого отдельного человека и общества в целом 

необходимы определенные рекомендации. Например, проходите консультацию врача-

специалиста, закаляйтесь, занимайтесь спортом и соблюдайте здоровое питание, но и такие 

рекомендации требуют изменения поведения. Как раз таки для этого и служит социальный 
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маркетинг, который заключается в применении маркетинговых принципов и технологий для 

изменения поведения. 

Принципы и техники социального маркетинга могут быть использованы для 

улучшения жизни, как всего общества, так и отдельных целевых групп. Основное применение 

социального маркетинга в последние годы приходится на четыре сферы: охрана здоровья, 

профилактика травматизма, защита окружающей среды и общественная мобилизация или 

другими словами – вовлечение граждан в решение социальных проблем. Охрана здоровья – 

проблемы и аспекты, на которые можно повлиять, применяя социальный маркетинг, 

включают курение, проблемный алкоголизм, лишний вес, раннюю беременность, 

недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, высокий холестерин, рак, врожденные 

аномалии, состояние полости рта, диабет, кровяное давление, нарушения питания. 

В экономической теории под социальным маркетингом будем понимать инструмент 

изучения и повышения уровня восприятия неких социальных идей в определенных слоях 

общества. Помимо этого под данным термином имеется в виду работа коммерческих 

компаний, направленная на одновременное продвижение бренда и социальных ценностей. 

Ключевыми элементами такого маркетинга наравне с изучением, формированием и 

удовлетворением потребностей покупателей является разработка, реализация и контроль 

социальных программ, направленных на продвижение социальных идей, движений или 

реализацию практических действий. 

Назначение социального маркетинга – помочь людям приобрести хорошие привычки, 

которые сослужат им долгую службу и будут полезны для общества. И как уже говорилось, 

его целью является  способность улучшения жизни отдельного человека и общества в целом. 

Например, отказ от курения полезен для здоровья бывшего курильщика и его семьи, а также 

сокращает расходы на здравоохранение, что выгодно государству. Сюда же можно отнести 

пониженную производительность труда у курильщиков. Когда же человек не получает прямой 

выгоды для себя, например, становясь донором, социальный маркетинг акцентирует внимание 

на моральном удовлетворении от совершения добрых дел. 

Важнейшими областями применения социального маркетинга являются такие вопросы, 

как планирование семьи в развивающихся странах, пропаганда внимания к социальным 

проблемам, в частности к проблемам, социально незащищенных слоев населения, 

стимулирование готовности жертвовать на определенные общественные нужды. 

Социальный маркетинг широко применяется и для решения проблем, связанных с 

охраной здоровья. Социальный маркетинг быстро стал частью здравоохранения, и будет 

играть в нем еще большую роль. Например, он используется для профилактики рискованного 

в отношении ВИЧ/СПИДа поведения,  профилактики подросткового курения, оптимизации 

использования медицинских служб, борьбы с различными хроническими заболеваниями,  

планирования семьи, грудного вскармливания и т.д. Социальный маркетинг предлагает 

специалистам эффективный подход для развития программ охраны здоровья и продвижения 

здорового образа жизни.  

Рассмотрим современные тенденции в использовании социального маркетинга в 

здравоохранении: 

1. Глобализация. Сегодня применение социального маркетинга и успешные 

социальные маркетинговые компании можно найти по всей планете. Страны, активно 

использующие техники социального маркетинга в здравоохранении различаются по уровню 
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экономического и технологического развития и различны по социальным, культурным и 

правовым условиям.  

2. Партнерство. Проблемы охраны здоровья носят, как правило, комплексный характер, 

не позволяющий решить их силами одной организации. В качестве партнеров для 

специалистов по социальному маркетингу могут выступать НКО, коммерческие организации, 

правительства, СМИ, муниципалитеты, волонтеры и т.д. 

3. Социальные инициативы бизнеса для усиления воздействия программ социального 

маркетинга. В ответ на давление быть более социально ответственными корпорации 

становятся более активными через прямое участие в социальных инициативах. 

4. Интеграция различных коммуникационных форматов и медиа. Что действительно 

представляет текущий тренд в социальном маркетинге в здравоохранении, так это не столько 

увеличение числа коммуникационных форматов и медиа, как интеграция всех этих 

разнообразных каналов с целью достижения эффекта «единого» образа во всех этих 

коммуникационных действиях.  

5. Обучение через развлечение. Целевая аудитория обучается в форме развлекательных 

мероприятий, таких как развлекательные шоу, радио и ТВ программы, компьютерные и видео 

игры, фильмы, ВЕБ-сайты.  

6. Учет социальных, культурных и правовых условий. Социальные маркетинговые 

кампании в области охраны здоровья часто испытывают влияние социальной, культурной и 

правовой среды в тех странах, где они проводятся.  

7. Фокусирование на изменениях поведения. Тенденция заключается в том, что все 

социальные маркетинговые кампании в области охраны здоровья имеют своей ясной, 

выраженной и постоянной целью изменение поведения, отличительный знак социального 

маркетинга.  

Концепция маркетинга требует глубокого и постоянного понимания общества, чье 

поведение мы надеемся изменить. Поэтому предпосылки для определения целей всех 

планируемых программ должны исходить из анализа желаний и потребностей общества.  

Таким образом, социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности для 

усиления эффективности изменений в обществе. Поскольку это относительно новый подход, 

лишь немногие люди получают специальную подготовку для занятий социальным 

маркетингом. Большинство специалистов в этой области имеют опыт работы в 

здравоохранении, образовании, средствах массовой коммуникации, социальной политике и, в 

редких случаях, в маркетинге. Все они занялись социального маркетингом с тем, чтобы 

оказывать людям более скоординированную, целенаправленную и эффективную помощь в 

применении новых навыков поведения. По мере развития программ социального маркетинга, 

в этой области будет появляться все больше опытных профессионалов.  
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СЕКЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВЫХ БИРЖ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белашова К.А., Годованая К.П. 

НОУ «Алматы Менеджмент Университет», Алматы, Казахстан 

 

Каждая развивающаяся страна для нормального экономического функционирования  

должна иметь фондовую биржу. Казахстанская фондовая биржа (KASE – Kazakhstan Stock 

Exchange) была организована в 1993 году с головным офисом, находящимся в городе Алматы 

по содействию национального банка Республики Казахстан и двадцати трех ведущих 

коммерческих казахстанских банков. На данный момент в ней задействовано 53 членов биржи.  

По состоянию на 1 января 2015 года собственный капитал Казахстанской фондовой биржи 

составляет 5 292 078,54 тыс. тенге. За все время существования она выпустила 5 000 000 

акций. На сегодняшний день фондовая биржа Республики Казахстан является уникальным 

финансовым рынком, условно подразделяющаяся на пять основных секторов: 

1) рынок иностранных валют; 

2) рынок государственных ценных бумаг; 

3) рынок акций и корпоративных облигаций; 

4) рынок операций репо; 

5) рынок деривативов [1]. 

Как во всех странах мира, так и в Республике Казахстан основными задачами биржи 

являются: влияние на развитие рынков страны, повышение эффективности экспорта, 

обеспечение устойчивой материальной базы, упрощение процедуры поиска участников 

рынка, создание торгового механизма, имеющего правила заключения биржевых сделок.  

Так как биржа является многоотраслевым механизмом, то для ее существования ей 

необходимо выполнять ряд основных функций: 

- создание оптимальных условий для проведения биржевых операций; 

- контроль операций биржевых сделок; 

- обеспечение экспертизы качества товаров 

- определение спроса и предложения на рынке; 

- контроль над установленными ценами; 

- изучение влияния на динамику биржи. 

Если рассматривать структуру фондовой биржи Республики Казахстан, то можно 

выявить, что основная доля ее функционирования приходится на банковское дело 49,2%, а 

наименьшее на гостиничные услуги - 0,07%. Общая сумма активов предприятий занятых в 

банковском секторе составляет 13 686 107 147 тенге, а на гостиничные услуги 18 521 837 

тенге. На среднем уровне находятся нефтегазовая отрасль с общей суммой активов 10 604 

394 799 тенге. 
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Рисунок 1. Доля функционирующих предприятий (%) 

  

Из этого можно сделать вывод, что в основной доле фондовой бирже РК задействованы 

банки с общей суммой активов 13,7 трлн.тенге, а сферы, поддерживающие экономику, не 

развиты. Это является одной из проблем фондового рынка нашего государства.  

Если сравнивать мировые фондовые биржи, то KASE значительно отстает в 

экономическом развитии от крупнейших фондовых бирж развитых стран. В настоящее время 

актуальным остается вопрос о безопасных операциях, проходящих через биржу. Для 

благополучного развития ценных бумаг на бирже следует устранить данную проблему. 

Следует повысить инфраструктуру KASE, создав при этом внебиржевые организационные 

системы. 

Для сопоставительной характеристики можно провести анализ между биржами 

Российской Федерации и Республики Казахстан. На сегодняшний день в России 

функционируют несколько бирж. Наиболее крупными являются Московская биржа, Санкт-

Петербургская валютная биржа (СПВБ), Фондовая биржа «Санкт-Петербург», Сибирская 

межбанковская валютная биржа (СМВБ), Московская фондовая биржа (МФБ), 

Нижегородская валютно-фондовая биржа (НВФБ). Для анализа на более подробное 

рассмотрение возьмем Московскую и Московскую фондовую биржи.  

Если рассматривать структуру Московской фондовой биржи, то можно заметить, что она 

имеет сходства с фондовой биржей Республики Казахстан. А именно задействованность в 

промышленном и сельскохозяйственном секторе. В нее входит более 100 российских 

компаний, несмотря на то, что она основана в 1997 году. За это время Московская фондовая 
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биржа успела зарекомендовать себя как  крупнейшая товарная биржа России. Она также 

входит в топ ведущих бирж Российской Федерации  (после Московской биржи). 

Московская биржа — крупнейший холдинг российской биржи. Она была создана в 2011 

году в результате объединения Межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской 

торговой системы (РТС). Также она является организатором торгов ценных бумаг, 

производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и драгоценными 

металлами. Основными акционерами Московской биржи являются Центробанк,  Сбербанк, 

Внешэкономбанк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «Шенгдонг 

инвестмент». 

В отличие от Казахстанской фондовой биржи (KASE) Московская биржа состоит из 

нескольких функционирующих рынков: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок, 

денежный рынок, товарный рынок, рынок стандартизированных ПФИ (продовольственный 

финансовый инструмент), рынок инноваций и инвестиций [2]. 

Не смотря на то, что биржа создана не так давно, функционирует она на много лучше 

чем Казахстанская. Это связано со слиянием двух мощных бирж, функционирующих до 2011 

года.  

Для начала анализа сравним показатели  Казахстанской фондовой биржи за март 2014 и 

2015 годов. В марте 2014 года общий объем торгов составлял 260 441,1 млн. долларов США, 

а в 2015  36 026,5 млн. долларов США. Можно проследить резкий спад, прежде всего это 

объясняется произошедшей девальвацией в феврале 2014 года, что вызвало сильные 

потрясения на фондовой бирже Республики Казахстан. 

Анализируя показатели Московской биржи за такой же период, можно заметить, что 

ситуация произошла иначе, это без учета рынка драгоценных металлов. Сравнивая объемы 

торгов,  в 2014 году сумма составила  45,22 млрд. рублей, а на март 2015 года данный 

показатель составил 48716,1. Объем торгов по сравнению с мартом 2014 года вырос на 25,0% 

и 21,3% соответственно [2]. Это связанно с резким падением курса национальной валюты 

Российской Федерации. Далее правительство приняло меры по урегулированию курса 

национальной валюты в соотношении с американским долларом. На период апреля 2015 года 

данный показатель является стабильным и составляет 51.47 рублей.  

          По данным Московской биржи на 2014 год по сравнению с 2013 годом операционные 

доходы Биржи увеличились на 23,5%  и составили 30,39 млрд. рублей, а расходы выросли 

на 5,2%  и составили 10,37 млрд. рублей, и чистая прибыль выросла на 38,1% и достигла 15,99 

млрд. рублей [2]. 
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие финансового рынка в России. 

Финансовый рынок представляет собой экономический институт, на котором формируются 

спрос  и предложение на различные финансовые активы и деривативы, обладающие высокой 
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ликвидностью, в процессе купли-продажи. Для данного типа рынка характерна мобильность, 

изменчивость, высокая степень экономических взаимосвязей. Наиболее популярным и 

значимым финансовым инструментом являются ценные бумаги, а именно акции. Аналитики 

и инвесторы  всего мира следят за динамикой цен акций, пытаются прогнозировать их 

будущие  значения, установить закономерности и выявить зависимости. Одним из 

математических инструментов, позволяющим выявлять зависимость между величинами,  

является копула-функция. Копула-функция позволяет моделировать доходности акций с 

выявленной зависимостью, то есть прогнозировать их возможные значения и на основании 

этих данных рассчитывать показатель VaR. (value at risk). В данной работе исследуется 

проблема эффективности применения копула-функции при расчете VaR, путем сравнения 

данного метода с историческим подходом (расчет VaR на реальных данных). Данная проблема 

является актуальной, так как успешность исследования позволит нивелировать 

неопределенность и усовершенствовать кредитные портфели инвесторов, фирм и государства. 

Результаты работы могут помочь в получении более точных способов оценки величин, что 

значительно увеличит прибыль инвесторов и сократит возможные убытки.  

Основной целью настоящей работы является изучение аппарата копула-функций и 

принципов применения его в финансовой сфере при расчете показателя VaR. 

Объект исследования – изучение рисков на финансовых рынках, расчет показателя 

VaR. 

Предметом исследования являются модели копула-функций для моделирования в 

финансах и расчете VaR. 

Гипотеза исследования состоит в том, что модели копула-функций должны показать 

результат лучше, чем исторический метод. Методологической основой данного исследования 

являются различные статьи отечественных и зарубежных авторов, содержащие проблему 

использования копула-функций в сфере финансов.  

В работе  применялись теоретико-вероятностный, сравнительно-сопоставительный 

методы.  

Данные, используемые в работе - дневные  цены акций Сургутнефтегаза и Роснефти с 

июля 2007 по апрель 2015 г. 

Область исследования  – анализ данных временных рядов, финансовая эконометрика. 

Проблемы применения копула-функций в практических целях исследовал в своих 

работах Г.И. Пеникас. В статье «« Копула» в задачах хеджирования ценового риска» Пеникас 

сравнил эффективность применения моделей копула-функций и  метода наименьших 

квадратов в задачах хеджирования рыночных рисков. Данная работа посвящена сравнению 

эффективности применения подхода, в основе которого лежат копулы и исторического 

моделирования.  

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

- был сделан краткий теоретический обзор аппарата копула-функций; 

- были рассмотрены  понятия показателя VaR и способы его расчёта с использованием 

копула–функций; 

- была выполнена работа в среде MatLab, заключающаяся в моделировании данных из 

копула функций для нахождения показателя стоимости под риском; 

- было проведено сравнение моделей копула-функции и исторического подхода. 

Было доказано, что копула – функции являются неэффективным математическим 

инструментом для нахождения показателя VaR.   

В заключение хотелось бы отметить, что исследования в области финансов и методов 

расчета рисков продолжаются. Копула модели – лишь один из подходов к изучению и 

прогнозированию рисков. В дальнейших исследованиях возможно использование копула- 
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GARCH моделей, в которых на изменение волатильности влияют как предыдущие изменения 

доходностей, так и предыдущие значения дисперсий.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ 

НА ПРИМЕРЕ АО «ИСЛАМСКИЙ БАНК «AL HILAL» (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

Гарифуллин И.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

В связи с введением санкций Западных стран против России ускорился процесс по 

созданию исламского банкинга. Данная ситуация связана с тем, что в стране наблюдается 

высокий отток капитала и многим компаниям запрещено брать долгосрочные кредиты, таким 

образом, стимулировав государственную власть искать новые пути финансирования 

экономики. Один из таких источников финансирования является исламский банкинг. При 

реализации исламского банкинга для России будет полезен опыт других стран, к примеру, 

Республики Казахстан, которая является участником ЕАЭС. В данной исследовательской 

работе рассмотрим эффективность деятельности исламского банкинга АО «Исламский Банк 

«Al Hilal». 

В настоящее время в Республике Казахстан функционирует один исламский банк – АО 

«Исламский Банк «Al Hilal». Al Hilal Bank Public Joint Stock Company (Абу Даби, ОАЭ) владеет 

100 % акциями банка. В сентябре 2013 года единственному акционеру Al Hilal Bank были 

присвоены международные рейтинги, такие как Fitch Ratings присвоил рейтинг «А+» со 

стабильным прогнозом, а Moody 's присвоил рейтинг «A1/P-1» [1, с. 280]. 

В настоящее время банк предлагает своим клиентам следующие инструменты 

финансирования бизнеса: корпоративная мурабаха, товарная мурабаха, иджара (лизинг с 

последующей передачей прав собственности) [1, с. 280]. Данный исламский банк работает 

только с корпоративными клиентами.   

На 31 декабря 2013 года размер активов банка «Al Hilal» в абсолютном значении достиг 

4,5 млрд руб., а на 31 декабря 2014 года размер активов банка составил 3,6 млрд руб., в 

результате активы уменьшились по сравнению с предыдущим годом в относительном 

выражении на 23%, а в абсолютном на 0,85 млрд руб. На конец 2014 года наблюдается резкий 

спад обязательств почти в 3 раза или на 1 млрд руб.  При этом собственный капитал банка на 

31 декабря 2014 года возрос на 5% (на 155 млн руб.) с аналогичным годом раннее, в связи с 

увеличением нераспределенной прибыли. Данные на рисунке 1 приведены с учетом 

конвертации национальной валюты Казахстана – тенге (1 тенге равен 0,27 рубль). 
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Рис.1. Динамика основных показателей банка «Al Hilal», в тыс. руб. [2] 

В АО «Al Hilal Банк» в период с 2010 по 2013 гг. наблюдается устойчивый рост всех 

основных показателей: рост активов составил с 1,7 млрд руб. до 4,5 млрд руб., активы выросли 

в 2,5 раза (на 2,7 млрд. руб.); обязательства возросли в 13,5 раза (в абсолютном выражении 

прирост составил 1,5 млрд долл.). По собственному капиталу банку наблюдается устойчивый 

рост в период с 2010 по 2014 гг. За это период прирост составил 1,5 млрд руб., а в 

относительном значении на 90%. Необходимо отметить, что политика банка в области 

привлечения средств клиентов реализуется недостаточно эффективно. На 31 декабря 2014 года 

доля обязательств составлял лишь 17% от общей суммы собственных средств банка. 

В таблице 1 представлена структура задолженности по договорам товарная мурабаха 

исламского банка «Al Hilal» в отраслевом разрезе (данные с учетом конвертации 1 тенге равен 

0,27 рубль). 

 Таблица 1 

Отраслевая структура задолженности по договорам товарная мурабаха АО 

«Исламский Банк «Al Hilal» [2] 

Показатель 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

тыс. руб. доля, 

% 

тыс. руб. доля, 

% 

тыс. руб. доля, 

% 

Торговля продуктами 

питания 

718574 35,37 754179 47,41 1108778 55,22 

Транспортные услуги 670394 33,00 17 0,00 130692 6,51 

Торговля 479995 23,63 112511 7,07 - - 

Строительство 80210 3,94 361457 22,72 401332 19,99 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство и охота 

 

71555 

 

3,52 

 

20831 

 

1,31 

 

- 

 

 

- 

 

Торговля машинами и 

оборудованием 

28527 1,40 128176 8,06 366928 18,28 

Физические лица 

(сотрудники банка) 

874 0,04 1129 0,07 - - 

Физические лица 857 0,04 1101 0,07 - - 

Финансовое учреждение - - 211505 13,29 - - 

Резерв под обесценение (19895) Х - Х - Х 
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Итого 2031091 100,00 1590906 100,00 2007730 100,00 

На 31 декабря 2014 года в структуре активов банка 55,7 % занимает дебиторская 

задолженность по договорам товарная мурабаха, 19 % приходится инвестиционные депозиты 

вакала и 7,4% на договора иждара. Задолженность, возникающая по договорам товарная 

мурабаха, в 2014 году по сравнению с 2013 годом возросла на 27,7 %, и составил 2 млрд руб. 

Задолженность обеспечена недвижимостью, движимым имуществом, товарно-

материальными запасами, корпоративными гарантиями и денежными депозитами.  

В исламском банке «Al Hilal» за 2010 и 2011 года наблюдается отрицательная прибыль, 

в итоге отрицательные показатели рентабельности эффективности деятельности и 

собственного капитала. Как видно, за период с 2012 по 2014 года показатели ROA и ROE 

показывают положительную динамику, с каждым годом коэффициенты увеличиваются, что 

демонстрирует повышение прибыли, эффективность деятельности по размещению активов и 

рентабельности вложенных средств (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели рентабельности эффективности деятельности (ROA) и рентабельности 

собственного капитала (ROE) АО «Исламский банк «Al Hilal» 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA (ЧП/А), % (5,86) (1,32) 2,66 2,52 4,28 

ROE (ЧП/СК), % (6,26) (1,40) 2,89 3,84 5,02 

Таким образом, исламский банк «Al Hilal» показывает рост эффективности 

деятельности, несмотря на отрицательную рентабельность в начале своей деятельности. 

Основной инструмент в структуре активов занимает мурабаха. В России для привлечения 

исламского финансирования «Ак Барс» Банк применял исламский инструмент «мурабаха» в 

2011 г. и в 2013 г., привлекший 60 и 100 млн долл. Рост основных показателей и 

эффективности исламского банка «Al Hilal» доказывает, что такие банки необходимы для 

развития экономики страны, не только в Казахстане, но и в России. В ближайшее время, для 

России следует создать условия для полной реализации исламского банкинга. По началу, для 

полного функционирования исламского банка необходимо поменять законодательство, в 

частности, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и ФЗ №395-1 «О банках и 

банковской деятельности», в котором возникает противоречие исламских и традиционных 

банков.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

Дашкин Р. М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

При сильных изменениях на валютном рынке компании стараются снизить валютные 

риски. Возникает два вопроса: какие риски необходимо застраховать и как это сделать? 

Недавние изменения на мировых валютных рынках выдвинуло валютные риски на 

первый план для компаний, работающих на международных рынках. Хоть и номинальная 

стоимость валюты привлекает наибольшее влияние, самым важным является реальный 

валютный курс - с поправкой на инфляцию в разных странах. В идеальном мире при снижении 

цен ценность национальной валюты растет, и наоборот. Таким образом покупательная 

способность денежных потоков компании остается стабильной. Это правило часто работает 

только в долгосрочном периоде, но опять таки распространяется не на все валюты. 

Многие компании, однако, стараются управлять только самыми видимыми рисками, 

которые могут быть застрахованы фьючерсами, опционами, свопами. Но эта тактика не 

работает для хеджирования всех валютных рисков, и компании зачастую страдают от менее 
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очевидных рисков, с которыми сложнее справиться. Примером может быть ситуация, когда 

инвестиции и затраты на проект осуществляются в одной валюте, а выручка получается в 

другой. 

Далее мы рассмотрим как можно справляться с валютными рисками и управлять ими. 

Следует помнить, что хеджировать все риски одновременно невозможно и не следует 

стремиться к этому. Но как только менеджеры поймут, как различные виды рисков работают 

и взаимодействуют, они смогут лучше измерить риски и управлять ими. 

В первую очередь менеджерам необходимо решить, какими рисками они хотели бы 

управлять. Понимание того, как волатильность на валютных рынках влияет на денежные 

потоки компании, очень важно. Много различных факторов - от макроэкономических трендов 

в странах до конкурентного поведения внутри различных сегментов рынка - определяют как 

валютные курсы будут влиять на денежные потоки. Инструменты математического риск-

менеджмента могут помочь менеджерам анализировать их риски, но, что более важно, это 

понимание того, где и как валютные курсы могут исказить стоимость компании через 

портфельные риски, структурные риски и транзакционные риски. Каждый 

вышеперечисленный вид риска по-разному влияет на стоимость и денежный поток компании 

и требует разных подходов к управлению. 

Портфельные риски. Любая компания с деловыми операциями в иностранных валютах 

будет подвергнута так называемым валютным портфельным рискам. Примером могут быть 

компании из сферы продаж, которые функционируют в различных странах. Природа фирмы 

такова, что цепочки поставки, издержки и выручка в большинстве своем сформированы в 

иностранной валюте. Но компания неизбежно подвержена портфельным валютным рискам, 

так как денежные потоки от иностранных филиалов будут колебаться наравне с валютными 

курсами. Портфельные риски отдельно редко являются достаточно большими для того, чтобы 

причинить вред компании. В данном случае N процентное изменение в курсах приведет к тому 

же N процентному изменению в денежных потоках компании от иностранных операций. Это 

не могло бы уничтожить денежный поток или превратить положительный поток наличности 

в отрицательный. Поскольку портфельный риск вряд ли вызовет финансовый кризис в 

компании, он часто не является тем видом риска, с которым компании должны активно 

бороться.  

Структурные риски. Эти риски возникают когда денежные притоки и оттоки по-

разному реагируют на изменение валютных курсов. Если компания продает продукцию в 

одной валюте, а несет издержки продаж в другой, то эта ситуация несет и портфельные и 

структурные риски, которые вместе оказывают значительно большее влияние на чистый 

денежный поток от иностранных операций. В таких ситуациях незначительное падение 

иностранной валюты может сделать денежный поток отрицательным. Инфляция как 

сглаживающий фактор при изменениях валютного курса окажет положительное влияние лишь 

только через несколько лет. В виду того, что структурные риски лежат в основе 

фундаментальных несоответствии в потоках наличности, они являются одними из самых 

сложных для управления. Компания в данном случае не может просто использовать 

финансовые инструменты, чтобы захеджировать позиции из-за размера и продолжительности  

воздействия - это потребовало бы хеджирования полного объема деноминированных в 

иностранной валюте доходов в течение всех будущих лет. Единственный эффективный способ 

уменьшить структурное воздействие это сократить основное несоответствие потоков 

наличности. Например, производители автомобилей перемещают производство в ту страну, в 

которой они продаются, таким образом снижая влияние изменения иностранной валюты на 

операционную деятельность компании. Такие схемы работают, если только связанные затраты 

не слишком высоки и если они не ставят под угрозу конкурентные преимущества. Например, 

немецкие производители пива могут продать его как эксклюзивный товар только в том случае, 

если оно произведено в Германии. 

Транзакционные риски. Как самые видимые валютные риски, транзакционные риски 

могут быть легко измеримы и быть управляемыми. Они возникают в результате разницы во 
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времени между договорным обязательством и фактическим потоком наличности. Если 

условия платежа позволяют иностранным покупателям платить на несколько дней или недель 

позже, то в этом случае операционный доход подвержен валютному риску в течении действия 

отсрочки платежа. Транзакционные риски как правило затрагивают краткосрочные денежные 

потоки и вряд ли ставят фирму под угрозу финансовой стабильности, исключая крайние 

случаи, когда сумма транзакции достаточно велика и зафиксирована в иностранной валюте. 

Управление таким видом риска является относительно простым и осуществляется с помощью 

финансовых инструментов, так как каждая сделка является ясно определимой и в большинстве 

случаев краткосрочной. Многие компании имеют программы хеджирования для своих 

транзакционных потоков наличности от иностранных операций. 

Компании могут иметь серьезные основания для управления валютными рисками, 

например, чтобы облегчить планирование или для налоговых целей. В целом компании не 

должны управлять валютными рисками лишь только из-за опасений снижения денежных 

потоков или повышения цен акций. Акционеры хорошо знают о валютных рисках, с которыми 

компания сталкивается и могут управлять любой связанной волатильностью сами - путем 

подходящей диверсификации своего инвестиционного портфеля. Кроме того, в долгосрочном 

периоде изменения валютных курсов будут заложены в изменения цен, таким образом 

уменьшая валютный риск в реальном выражении. Исследования показывают, что инвесторы 

не требуют риск премию за валютные риски и компания с более низкими валютными рисками 

не будет иметь более низкую цену капитала. 

Вместо этого менеджеры должны фокусироваться на тех валютных рисках, которые 

могли бы привести к финансовой неустойчивости компании. Решение о том какой объем 

рисков приемлем должно быть подобно решению о том какой объем долга приемлем, то есть 

это зависит от устойчивости компании к риску. Учитывая цель, менеджеры должны 

идентифицировать какой валютный риск приемлем, а какой нет. Когда простое хеджирование 

не возможно, компании должны быть готовы к сокращению валютных рисков любыми 

другими способами, например, путем повышения эффективности структуры капитала с 

меньшим количеством долга и меньшим влиянием валютных рисков.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   

Дьякова О.Н. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

Функционирование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

приносит банку ряд преимуществ. Они выражены в расширении клиентской базы и зоны 

присутствия кредитной организации на территории страны, повышении лояльности клиентов 

и пр. Кроме того, система приносит банку доходы. Однако эти доходы сложно определить. 

Данный вопрос получил слабую освещенность в отечественной научной литературе. Вместе с 

тем процесс формирования доходов от операций в системе ДБО заслуживает более детального 

рассмотрения и формализации подсчета этих доходов. Изучение научной литературы [1, 

с. 406-407; 2, с. 34-35, 46] по вопросам функционирования системы ДБО позволило нам 

выделить два основных направления формирования доходов в ней: 1) экономия на издержках 

обслуживания клиентов в офисе банка; 2) получение доходов от операций в системе ДБО.  

  Система дистанционного банковского обслуживания в кредитной организации 

способствует сокращению операционных издержек по следующим направлениям. Во-первых, 

уменьшение количества структурных подразделений банка (отделений и филиалов), а 

соответственно и расходов, связанных с их содержанием, в том числе обслуживающего 
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клиентов персонала. Во-вторых, значительное удешевление операций в системе ДБО. 

Экономию (Эоп.), которая формируется за счет удешевления операций в системе 

дистанционного банкинга, мы предлагаем рассчитывать как произведение количества 

операций в системе ДБО на их стоимость в офисе кредитной организации (формула 1). 

Стоимость операций в офисе банка будет различаться в зависимости от вида операций 

(расчетные, кредитные, депозитные и прочие операции).  

    Эоп. = ∑ Кол. оп. сдбо𝑖 × Ст. оп. отд. 𝑖𝑛
𝑖=1 ,                (1) 

где, Кол.оп.i  количество операций i-ого вида в системе ДБО;   

       Ст.оп.i  стоимость операций  i-ого вида в отделении кредитной организации. 

Для определения стоимости операции в банковском отделении (Стоп.отд.i) воспользуемся 

методом Time-Driven Activity-Based Costing, в соответствии с которым показатель 

рассчитывается как произведение времени выполнения банковской операции на стоимость 

рабочего часа сотрудника, занимающегося ими [3; 5] (формула 2): 

       Стоп.отд.i = CT(i)  Ct,                                           (2) 

где, СT(i) — время выполнения банковской операции i-ого вида в человеко-часах, 

полученное путем замеров на рабочих местах сотрудников; 

        Сt  стоимость единицы времени (рабочего часа). 

Стоимость единицы рабочего времени  специалиста, выполняющего банковские 

операции, определяется по формуле 3: 

       Сt = Ротд. / N / 256 / (8  80%),                                                  (3) 

где, Ротд.  среднегодовые расходы на содержание 1 отделения банка (включая затраты 

на персонал, содержание недвижимости, компьютерной техники, хозяйственные расходы и 

т.д.);  

N — количество сотрудников отделения, выполняющих банковские операции;  

256 — число рабочих дней в году; 

8 — продолжительность рабочего дня в часах;  

80%  в данном методе предполагается, что  сотрудник использует только 80% своего 

рабочего времени на выполнение прямых обязанностей, остальное время он тратит на личные 

нужды. 

Итак, мы предлагаем общую экономию рассчитать по формуле 4.       

        Эсдбо=Эподразд.+Эоп. ,                                                                    (4) 

где, Эсдбо – экономия на издержках обслуживания клиентов в офисе банка за счет 

функционирования системы ДБО; 

      Эподразд. – экономия за счет уменьшения операционных расходов на содержание 

структурных подразделений банка; 

        Эоп. – экономия, которая образуется за счет удешевления операций в системе 

дистанционного банкинга. 
В соответствии со вторым направлением формирования доходов в системе 

дистанционного банкинга на наш взгляд доходы следует разделить на косвенные и прямые. 

Первый вид доходов прямо нельзя отнести на систему ДБО. Косвенные доходы от операций в 

системы ДБО выражены в виде:  

1) процентных доходов, полученных от кредитных операций в системе дистанционного 

банкинга. Эти доходы отражаются в общей статье «процентные доходы» отчета о финансовых 

результатах без привязки к источнику оформления кредитного продукта; 

2) процентных доходов от депозитных  операций в системе дистанционного банкинга. 

Депозитная система ДБО участвует в формировании ресурсной базы банка и, соответственно, 

приносит процентный доход в будущем от размещения привлеченных средств во вновь 

выданные кредиты; 

3) процентных доходов от размещения в активы увеличенных средних остатков 

денежных средств на счетах клиентов с дистанционным доступом. Этот дешевый источник 
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пассивов в соответствии с общепринятой моделью управления ликвидностью может быть 

размещен в кредиты, ценные бумаги или на межбанковском рынке.  

Доходность ссудных операций измеряется с помощью эквивалентной годовой ставки 

сложных процентов [4, с. 213]. Поэтому доходы от указанных выше ссудных операций 

предлагаем оценивать банку как произведение эквивалентной годовой ставки сложных 

процентов и суммы ссуды (формула 5). 

        Д = ∑ (С × 𝑖)𝑛
𝑗=1  ,                                                                            (5) 

где, Д – косвенный процентный доход, который получает банк от операций в системе 

ДБО, 

       С – сумма ссуды, 

       i  эквивалентная годовая ставка сложных процентов, 

       n – количество ссуд, выданных по ставке j, j = j1,j2…jn. 

Эквивалентная годовая ставка сложных процентов вычисляется по формуле 6 [4, с. 71]: 

      i = (1+j/m)m – 1,                                                                           (6) 

где, i - эквивалентная годовая ставка сложных процентов; j – номинальная сложная 

ставка, по которой выдана ссуда; m – период начисления процентов (например, ежемесячно). 

Второй вид доходов (прямые доходы) прямо можно отнести на систему дистанционного 

банкинга. К ним относятся: комиссионные доходы от проводимых клиентами операций в 

системе ДБО; доходы за подключение какого-либо вида системы дистанционного банкинга и 

комиссии за её использование, взимаемые на постоянной основе и пр. 

Таким образом, коммерческим банкам предложено оценивать доходы от операций в 

системе дистанционного банковского обслуживания по двум направлениям. Приведены 

формулы для этой оценки.    
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Иванов М.Е. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Фондовый рынок – один из важнейших источников финансирования деятельности 

предприятий всех видов, различных сфер экономики, государства и международного 

сотрудничества. Основу функционирования фондового рынка составляют ценные бумаги 

российских эмитентов. Посредством механизма эмиссии, размещения, купли-продажи акций, 

облигаций, векселей и иных финансовых инструментов формируются необходимые 

инвестиционные источники для модернизации и расширения всех сфер воспроизводства. 

Роль и значение рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений определяются 

следующими факторами: 

- привлечение свободных средств в виде инвестиций для развития производства; 

- обеспечение перелива капитала из депрессивных отраслей в быстро 

прогрессирующие; 

- привлечение средств для покрытия дефицита федерального и местного бюджетов; 

- возможность оценить состояние экономики по индикаторам фондового рынка; 
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- влияние на изменение темпов инфляции [1]. 

Говоря о финансировании инвестиций предприятий, необходимо отметить, что 

наиболее дешевым и доступным источником является самофинансирование, однако он 

ограничен и не может в полной мере удовлетворить спрос, поэтому в рыночных условиях 

предприятия вынуждены прибегать к внешнему финансированию (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Источники внешнего финансирования предприятий 

 

В современных условиях роль фондового рынка в аккумуляции капитала возрастает, 

соответственно, меняется баланс между внутренними и внешними источниками 

финансирования. И при любых колебаниях конъюнктуры предприятия не могут обойтись без 

эмиссии ценных бумаг. Соотношение источников финансирования экономики представлено в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 1 

Соотношение источников финансирования экономики, в % [2] 

Источники 

финансирования 

Нормальный 

экономический 

рост 

Экономический 

спад, кризис 

Экономический 

бум, подъем 
Стагфляция 

Внутренние (всего): 70 80 60 50 

нераспределенная 

прибыль 
40 30 35 20 

амортизация 30 50 25 30 

Привлеченные 

(всего): 
30 20 40 50 

банковский кредит 10 5 10 15 

эмиссия ценных 

бумаг 
20 15 30 35 

акции 5 5 10 10 

облигации 15 15 20 25 

Бюджет - - - - 

Всего 100 100 100 100 

В отечественной экономике акционерное финансирование предпринимательства берет 

свое начало с 1850-х гг. с учреждения акционерных обществ железных дорог. Акции 

Варшавско-Венской железной дороги выпускались в 1859 и 1870 гг., Московско-Рязанской - 

в 1863 г., Новоторжской - в 1869 году, Варшавско-Тираспольской - в 1880 г., Юго-Восточных 

Источники внешнего финансирования 

Долевые 

Инвестиционные 

паи 

Долговые 

Акции 
Облигации 

Векселя 

Банковские 

сертификаты 

Банковский  

кредит 
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железных дорог - в 1893 г. и т.д. Первыми возрожденными в современной России 

акционерными обществами стали АО «Камаз», «Акционерный коммерческий банк 

социального развития» и «Акционерный коммерческий агропромышленный банк». В 

настоящее время насчитывается 30 360 открытых акционерных обществ (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика количества действующих юридических лиц в 2010-2014 гг. [4] 

Годы 

Количество 

действующих 

юридических лиц 

в том числе 

ОАО ЗАО 

2010 2 779 026 40 290 222 030 

2011 4 019 603 37 755 155 434 

2012 3 822 886 32 982 137 538 

2013 3 855 077 31 405 127 397 

2014 3 931 038 30 360 112 600 

 

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения общего количества 

юридических лиц, причем на организованных рынках представлено менее 1%. 

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2014 г. вступил в силу закон Российской 

Федерации №99-ФЗ от 05.05.2014, который внес изменения в Гражданский кодекс. Согласно 

нововведениям, на смену открытым и закрытым акционерным обществам пришли публичные 

и непубличные общества. Так, к публичным акционерным обществам относятся организации, 

акции которых публично размещаются или обращаются, другие же АО и ООО принято 

считать непубличными обществами. 

В 2014 г. продолжилось сокращение количества эмитентов акций на внутреннем 

организованном рынке (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Организованный рынок акций в 2005-2014 гг. 

Годы 

ФБ ММВБ РТС 

Количество 

эмитентов акций 

Количество 

выпусков акций 

в котировальных 

списках 

Количество 

эмитентов акций 

Количество 

выпусков акций 

в 

котировальных 

списках 

2005 163 50 261 59 

2006 190 60 281 76 

2007 208 87 302 103 

2008 231 101 275 110 

2009 234 103 279 92 

2010 249 113 278 91 

Группа «Московская биржа» 

Годы Количество эмитентов акций 
Количество выпусков акций в 

котировальных списках 

2011 320 119 

2012 275 118 

2013 273 110 

2014 254 106 

 

Количество эмитентов, акции которых обращаются на внутреннем биржевом рынке, по 

итогам 2014 г. сократилось на 7%, до 254 компаний. Эта тенденция проявляется в течение трех 
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последних лет. С 2011 г. внутренний биржевой рынок акций покинули 66 компаний. 

Количество выпусков акций, включенных в котировальные списки на внутреннем биржевом 

рынке, более стабильно, хотя тоже имеет тенденцию к сокращению. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГНИАЗАЦИЙ 

 В КАЗАХСТАНЕ 

Испулова А.С., Научный руководитель проф. Азатбек Т.А. 

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

 

Сосредоточение определенного капитала в распоряжении страховых организаций, 

определяет страховой рынок существенным фактором развития экономики страны, на основе 

активных инвестиционных поступлений. Активный капитал, имеющийся на страховом рынке, 

поступает из средств, привлеченных в результате получения пассивных денежных средств от 

владельцев полюсов. 

По словам В.К.Райхера, «укрупняя значительные денежные средства, которые в 

дальнейшем поступают в банковскую систему, страхование тем самым повышает фондовые 

ценности, направленные для дальнейшего использования потребностей государства» [1]. 

Страховые организации являются мощным институциональным инвестором, в 

способности накоплять финансовые потоки, направленные на развитие экономики. В мировом 

масштабе страхование занимает основополагающий сектор экономики. Суммарное 

количество инвестиций страховых компаний в Европе составляет 2,2 трлн.евро, что 

соответствует около 28 % ВВП. Страховые компании США, Европы и Японии, в начале 90-х 

годов, имели в своем распоряжении сумму вложенных средств в объеме 4000 млрд.долл. 80% 

данных вложений обеспечивалось за счет операций по страхованию жизни, 50 % было 

помещено в частные или государственные долговые обязательства, из них 12 — в облигации 

и 15 — в ипотеку [2].  

Из этого следует, что страховые организации вполне могут рассматриваться как 

институциональный инвестор. 

Однако в Казахстане этот  инструмент инвестирования в национальную экономику не 

используется в полной мере. Объем страховых премий в РК по состоянию на 1 августа 2015 

года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем на 1 августа 2014 года, что 

является показателем устойчивой динамики поступлений. Несмотря на это, данные показатели 

не достигают уровня развитых зарубежных стран с долей страховых премий в ВВП в объеме 

8-12% по сравнению 0,8% в нашей республике. 

В целом объем ресурсов, аккумулируемых страховыми компаниями страны, пока еще 

весьма невелик. На 1 февраля 2014 г. сумма активов страховых организаций составила 543,7 

млрд. тенге. По сравнению с 2009 г. активы страховщиков возросли, как и страховые резервы, 

в 1,8 и 2,5 раза соответственно. [3] 

Размер собственного капитала — это второй по значимости инвестиционный источник 

страховых организаций. И следует констатировать, что казахстанский страховой рынок 

испытывает острый недостаток капиталоемкости страховых организаций в силу 
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незначительных размеров их уставных капиталов, что было предопределено периодом 

становления страхового рынка Казахстана и ограниченными возможностями отечественных 

инвесторов по вложению денежных средств в страховой сегмент экономики. Значительно 

повысилась доля собственного капитала в ВВП страны: с 0,1 до 0,54 %. За анализируемый 

период более чем в 10 раз увеличились активы страховщиков, достигнув 73,3 млрд. тг. При 

этом их доля в ВВП выросла с 0,4 до 0,73 % [3]. 

В настоящее время государством взят четкий курс на достижение цели повышения 

капитализации страховых организаций, в связи, с чем был разработан трехлетний план 

поэтапной капитализации страховых организаций в соответствии с требованиями 

международных стандартов, прежде всего европейского законодательства. 

Таким образом, наметившаяся на страховом рынке Казахстана тенденция увеличения 

сборов страховых премий и объемов страховых технических резервов, формируемых на их 

основе, повышения размеров собственного капитала оказывает существенное влияние на 

инвестиционные возможности страховых организаций. И вполне логично, что подобная 

инвестиционная деятельность страховых компаний должна достаточно жестко регулироваться 

со стороны государства.  

В Республике Казахстан страховые компании самостоятельно разрабатывают 

инвестиционную политику на основе сформированного ими страхового портфеля и с учетом 

специализации страховой компании. Тем не менее, со стороны государства ряд общих 

вопросов по организации страхового инвестирования имеет достаточно жесткую 

регламентацию по исполнению принципов инвестиционной деятельности, экономических 

нормативов и требований, предъявляемых к размещению активов. Говоря о структуре 

инвестпортфеля страховых компаний, то они основном инвестирует в долговые инструменты 

эмитентов Республики Казахстан и Российской Федерации, которые представлены в 

большинстве финансовым сектором, а также имеет небольшой портфель акций и депозитов. В 

2014 году наиболее удачными были инвестиции в долговые инструменты, номинированные в 

российских рублях – рост курса положительно сказался на доходности. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Кузьмичева О.В. 

Самарский государственный университет, Самара, Россия 

 

С ростом количества информации, содержащейся в информационных системах 

предприятий и связанная с этим необходимость в ее обработке, хранении, передачи, а также 

все большая зависимость успешной деятельность предприятия от корректности (целостности), 

доступности и конфиденциальности этой информации, возрастает потребность в организации 

и обеспечении защиты информации информационных систем предприятий и организаций. 

Сегодня до 30 процентов бюджета информационных технологий тратится на 

реализацию мер по обеспечению информационной безопасности. В связи с этим, для 

руководителей и собственников предприятий, становится актуальным выбор как надежных, 

так и экономически обоснованных систем обеспечения информационной безопасности. В 

тоже время, для оценки «классических» инвестиционных проектов, принято использовать ряд 

http://www.afn.kz/
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индикаторов оценки экономической эффективности основанных на анализе денежного 

потока: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности и другие. Для оценки 

же информационных систем принято использовать подходы на основе анализа затрат: учет 

затрат по видам деятельности, совокупная стоимость владения и другие. 

Однако использование таких подходов к оценке экономической эффективности для 

проектов информационный безопасности не всегда корректно и дает верифицируемый 

результат. Это связанно, прежде всего, с самой «природой» информационных угроз, которые 

являются многокомпонентными и вероятностными. Основными показателями при оценке 

угрозы информационной безопасности являются: ущерб от реализации угрозы, вероятность 

возникновения угрозы и другие параметры (к ним можно отнести такие как – уровень 

подготовки и степень мотивации злоумышленника, устойчивость и корректность 

функционирования средств защиты, квалификация обслуживающего персонала и др.)  

Анализ существующих подходов к оценки экономической эффективности для проектов 

информационной безопасности показал, что существующие «классические» методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, а также общие методики оценки эффективности 

для проектов информационной безопасности (в частности, подход Gartner Inc. с моделью TCO 

для системы информационной безопасности) не позволяют адекватно перевести технические 

показатели системы защиты информации в экономические, для обоснования топ-менеджерам 

предприятий и организаций эффективности инвестиций в такие системы. 

В своей работе, основанной на проекте «подсистемы обеспечения информационной 

безопасности (ПОИБ) автоматизированной системы управления персоналом (АСУП) ПАО 

«Газпром», я предлагаю метод оценки экономической эффективности проекта обеспечения 

информационной безопасности основанный как оценке затрат, необходимых для реализации 

комплекса мер по защите информационной системы, так и на использовании метода 

индивидуального риска для описания и оценке угроз информационной безопасности. При 

таком подходе проект системы информационной безопасности – инвестиционный проект, т.е. 

затраты на покупку в начальный момент времени в размере и прибыль предприятия в виде 

экономии средств, в связи с отсутствием убытков вследствие использования системы защиты 

информации.  Предложенный подход описывает как затраты на систему защиты, так и 

портфель рисков, которые определяются как матрица рисков с разбивкой по группам риска и 

категориям носителя риска, что позволяет для каждой ячейки вычислять математическое 

ожидание и дисперсию, а также размер ущерба с использованием центральной предельной 

теоремы (ЦПТ). В результате применения предложенного метода, можно посчитать основные 

экономические показатели эффективности NPV(t), NPF(t) нарастающим итогом при наличии 

и отсутствии системы защиты информации, что позволяет оценить целесообразность 

инвестиций в такую систему. В работе представлена программная реализация в среде Excel с 

использованием языка Visual Basic.  

Дальнейшее развитие предложенной модели состоит в уточнении процесса расчета 

матрицы рисков, применяя модели коллективного риска и расчет по методу Пуассона и 

отрицательно-биноминальному коэффициенту. Также можно возможно уточнение 

экономических показателей, с использованием ставки дисконтирования в размере WASS – 

стоимость привлекаемого капитала (акции, облигации, кредит) и ставки реинвестирования. 

Таким образом, в работе были рассмотрены классические методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов и их применимость к проектам по информационной 

безопасности, а также предложен комбинированный метод для оценки экономической 

эффективности проектов по информационной безопасности.  
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

Мухамадиярова Р.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

В современном мире можно застраховать имущество, риски, ответственность и прочее. 

Однако данный вид экономических отношений не стоит на месте, продолжая внедрять новые 

более выгодные и полезные для потребителей свойства. Одним из таких продуктов стало 

инвестиционное страхование жизни. Сложившись из двух видов unit-link стало прекрасным 

финансовым инструментом с минимальным количеством недостатков. [1] 

В простом определении инвестиции представляют собой вложение капитала с целью 

получения прибыли. Страхование понимается, как вид экономических отношений, цель 

которых заключается в обеспечении защиты людей от различных случаев.  

Данная тема является актуальной, так как в условиях необходимости развития рынка 

страхования, совершенствования его механизмов функционирования и обогащения 

структуры, необходима адаптация новых улучшенных продуктов. Научной новизной работы 

является выработка рекомендаций и действий по адаптации продукта на российском рынке 

страховых услуг, а также разработка примерного алгоритма процесса страхования в 

современных условиях хозяйствования Российской Федерации.  

Контракты страхования жизни unit-link с гарантиями сочетают страхование и 

инвестиции так, чтобы, вкладывая свои доходы, клиент получал немного гарантий. Это 

свойство делает такие контракты привлекательными для рискового круга людей. [2] 

Во многих ресурсах упоминается идеальность продукта, что дает отличный толчок для 

разбора его механизма функционирования [3]. (рис.1)  

 
Рис. 1.  Инвестиционное страхование жизни 

 

Страховой рынок в нашей стране продолжает стремительно развиваться, включая в 

себя все новые направления в конкурентной борьбе за освоение ниш. Однако этапы, давно 

прошедшие зарубежными компаниями, ожидают отечественные компании, но, возможно, 

благодаря их опыту, сделают адаптацию менее болезненной.  

В данный момент повсеместно распространенно пенсионное страхование, 

заключающееся в постоянных отчислениях с заработной платы суммы в пенсионный фонд, 

формирующих ощущение безбедной старости. В случае введения unit-link, произойдет 

обратный процесс. Человек, понимая, что ему самому, не полагаясь лишь на государство в 

этом вопросе, можно решить вопрос с вложениями, будет осознанно откладывать денежные 

средства.  

Но нельзя забывать о факторах и проблемах, сдерживающих unit-link. Ключевой 

проблемой является отсутствие законодательной базы для unit-link, что невозможно для 

правильного функционирования данного механизма, его развития и адаптации. 
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Следующий барьер на пути внедрения unit-link – это необходимость по 

законодательству определения гарантированной конечной суммы для клиента, однако данный 

продукт не позволяет заранее сделать это и дать соответствующие гарантии на то или иное 

вложение. [4] 

Последний фактор – это неопределенность в правилах работы по данному процессу. 

Здесь необходимы квалифицированные актуарии, которые бы отвечали за начисление и 

прозрачность дохода с инвестиций. 

Было сделано немало шагов и попыток для внедрения unit-link в нашей стране, однако 

оно так и не было введено до конца в виду ограничений, указанных в предыдущих пунктах. 

На основе примеров зарубежных стран и основных механизмов функционирования unit-link, 

был построен примерный алгоритм действий (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. – Пример процесса реализации страхового полиса в России 

 

На основе рекомендованного механизма функционирования предлагается 

осуществление следующих действий: 

1. Проанализировать ключевые потребности клиентов, удовлетворение которых 

возможно с помощью unit-link. Возможно, что не все преимущества могут быть использованы 

с запуском и на их реализацию потребуется время.  

2. Проработать главные пункты договора страхования жизни: сроки, размер и 

периодичность страховых взносов, основные риски и прочее. 

3. Выбрать объекты для инвестирования. Необходимо предоставить основные 

направления клиенту и объяснить механизм их функционирования..  
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4. Предоставить информацию о расходах, связанных с получением страхового полиса, 

то есть комиссии и сборы.  

5. Предоставить клиенту возможность следить за динамикой своих вложений и 

обеспечить прозрачность в ведении деятельности. 

6. Определить основные официальные каналы продажи инвестиционного-страховых 

полисов и проинформировать о них граждан.  

7. Обучить специалистов, актуариев, обеспечивающих правильное функционирование 

механизма. 

Можно сделать вывод, что введение инвестиционного страхования жизни позволит 

России: расширить рынок страховых услуг, создать новую нишу; использовать 

благоприятный налоговый климат для сторон; популяризировать страхование жизни; 

обеспечить участие различных инвесторов на данном рынке; расширить законодательную 

базу для страхования и прочее. [5] 

Инвестиционное страхование жизни – это механизм, в котором денежная стоимость 

полиса может быть легко посчитана в любое время в зависимости от вложений в активы. Что 

же касается других видов страхования, то главным драйвером может стать именно 

инвестиционное, в виду уменьшения страхования заемщиков из-за кризисного состояния 

экономики.  
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СЕКЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ И МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 
 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В ЛЕБЯЖСКОМ РАЙОНЕ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бронникова М.А. 

Вятский Государственный университет, Киров, Россия 

 

На сегодняшний день развитие туризма является приоритетным направлением в 

экономике Кировской области. Регион богат разнообразием природных ресурсов: леса, поля, 

чистый экологический воздух. Огромный потенциал области не используется в полной мере, 

особенно для развития туризма. Центр региона набирает обороты в данной сфере экономики, 

однако периферия далеко отстаёт в этом плане. [5,2, с. 5] В области существует много районов, 

которые могли бы предложить туристам разнообразные туруслуги, если серьезно заняться их 

организацией. К ним следует отнести Лебяжский район.  

Уровень развития спортивно-оздоровительного туризма в Лебяжском районе очень 

низкий. И существует всего два государственных учреждения, занимающихся организацией 

разновидностей спортивно-оздоровительного туризма: Лебяжский центр туризма и МКОУ 

ДОД Дом детского творчества туристско-краеведческое объединение «Олимп». [3] 

Деятельность туристско-краеведческого объединения направлена на школьников 8-11 

классов, которые постигают основы туризма, прежде всего, отправляясь в однодневные и 
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многодневные походы спортивно-оздоровительной направленности, передвигаясь пешком 

или на велосипеде в пределах территории Лебяжского района.    

Лебяжский центр туризма в начале 2015 года реализовал проект  «Создание 

туристического развлекательного «Лебяжье — уголок России». [1,4] 

Лебяжские горки представляют собой три трассы для занятия зимними видами 

туризма:  крутая скоростная трасса – для занятия сноубордингом; пологая трасса – для 

лыжных прогулок и трасса для катания на ватрушках. [1] 

В социальной сети «Вконтакте» было проведено два анкетирования среди участников 

паблика «Подслушано пгт Лебяжье». Цель первого опроса – оценка уровня качества работы 

туркомплекса «Лебяжские горки» и формулировка предложений по улучшению его работы. 

Генеральная совокупность – население Лебяжского района от 14 до 40 лет, пользующееся 

услугами туристского комплекса «Лебяжские горки». Выборка – 64 пользователя социальной 

сети «Вконтакте», имеющих отношение к посещению туристского комплекса «Лебяжские 

горки».   

Опрошенные оценили качество работы каждой из трасс (см. рис. 1,2,3) и выявили 

недостатки, которые, по их мнению, отражали неудовлетворительную работу туристского 

комплекса. К ним относятся следующие: 

1) Окончание трассы для катания на «ватрушках» соединяется с лыжной трассой, что 

способствует образованию столкновений туристов; 

2) Небольшая протяженность лыжной трассы; 

3) Отсутствие квалифицированности работников, медленный сервис; 

4) Отсутствие ограждений лыжной трассой, что говорит о ненадлежащем уровне 

техники безопасности.  

5) Постоянная поломка подъемника.  

    
Рис. 1. Оценка уровня качества лыжной трассы 

 
Рис. 2. Оценка уровня качества трассы для катания на  ватрушках 
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Рис. 3. Оценка уровня качества трассы для сноубординга 

 

Ниже приведены предложения респондентов по улучшения организации туристского 

комплекса «Лебяжские горки».  

1) Увеличение количества туристского снаряжения; 

2) Создание информационной поддержки «Лебяжских горок» в сети Интернет (график работы, 

новости, сведения о наличии туристского инвентаря); 

3) Установка надежного подъемника; 

4) Прием специалистов, компетентных в данной сфере туризма; 

5) Обеспечение постоянного контроля за безопасностью на каждой трассе; 

6) Усовершенствование каждой трассы для комфортабельного  катания; 

7) Поиск способа использования туристского комплекса в неснежное время года.  

Цель второго опроса - оценка уровня развития организации спортивно-

оздоровительного туризма в «Олимпе». Генеральная совокупность – школьники от 14 до 25 

лет, пользующиеся услугами МКОУ ДОД Дома детского творчества туристско-

краеведческого объединения «Олимп» и его выпускники. Выборка - 64 пользователя 

социальной сети «Вконтакте». Основными минусами в работе объединения «Олимп» стали 

следующие: 

1) Отсутствие разнообразие видов туристских маршрутов; (см. рис. 4) 

2) Отсутствие ночевок в полевых условиях; 

3) Небольшая длительность туристских походов; 

4) Небольшое количество велосипедных маршрутов в туристской программе 

объединения «Олимп». 

 
Рис. 4. Отношение респондентов к представленным видам туристских маршрутов 

 

Таким образом, уровень развития спортивно-оздоровительного туризма в туристско-

краеведческом объединении, по мнению опрошенных воспитанников объединения «Олимп», 

а также проведению экспертного опроса и составлению SWOT-анализа, находится на среднем 
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уровне. Реализуемые походы на данный момент в целом удовлетворяют учащихся, но есть 

возможность внедрить новшества в виде увеличения количества и продолжительности 

походов, а также использовать в качестве ночлега в летнее время палатки, а не помещения. 

Так же разнообразить виды туризма в виде водного туризма, лыжного и т.д.  
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Туризм как катализатор развития региональной экономики 

Каирбаева Ж.А. 

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

 

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится одной из 

ведущих и динамично развивающихся отраслей. По данным ЮНВТО туризм занимает 

четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4 %), уступая только экспорту 

автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности данная отрасль занимает третье 

место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения.[1]  

Казахстан - страна с большими запасами полезных ископаемых, что является, по сути, 

нашим главным козырем. Но не следует упускать и другие «богатства», а именно природные 

ресурсы. Живописные пейзажи, разнообразные ландшафты,  наличие относительно 

нетронутых уголков природы могут стать новой визитной карточкой страны.  

Развитие туризма в Казахстане одно из стратегических направлений, требующего 

грамотного подхода, рационального использования бюджетных средств и решения ряда 

проблем, каким-либо образом, препятствующим его развитию. 

Главным преимуществом развития туризма является «эффект мультипликатора». 

Позитивное влияние туризм оказывает на различные виды деятельности и даже отрасли, такие 

как сельское хозяйство, общественное питание, транспортный сектор, природоохранные 

предприятия и др. Также, занятие туристкой деятельностью является хорошим стимулом для 

развития малого и среднего бизнеса. Привлечение иностранных инвестиций в строительство 

и открытие предприятий размещения и питания становится одним из проявлений 

благоприятного инвестиционного климата 

Существует пять основных экономических и социальных интересов для того, чтобы 

рассматривать туризм в качестве одного из национальных приоритетов развития в Республике 

Казахстан: 

 возможность обеспечить в сфере туризма свыше 250 тысяч рабочих мест, в том 

числе население сельских и отдаленных районов и молодежь без отрыва от традиционного 

сельского образа жизни; 

 содействие развитию культуры предпринимательской деятельности среди 

широких слоев населения, создавая бизнес-возможности для семей, малых и средних 

предприятий; 

http://lebyazhe43.ru/category/adm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/rasporyazheniya-i-postanovleniya-admini/
http://lebyazhe43.ru/category/adm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/rasporyazheniya-i-postanovleniya-admini/
http://znamya.ucoz.ru/news/2013-11-18-2661
http://znamya.ucoz.ru/news/2011-12-26-947
http://lebyazhe43.ru/?page_id=3385
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 вклад в развитие регионов и сельских районов Республики Казахстан, в том 

числе развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в отдаленных районах, 

инфраструктуры пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан; 

  содействие сотрудничеству и создание возможностей в других секторах 

экономики, включая сельское хозяйство, машиностроение, легкую и пищевую 

промышленность, непроизводственный сектор; 

 содействие созданию положительных и продуктивных межкультурных 

отношений, способствующих продвижению национального и межгосударственного 

взаимопонимания. 

В эпоху высокой международной конкуренции туристский спрос претерпевает 

значительные динамичные изменения. В этой связи необходима разработка новых принципов 

и подходов к формированию и продвижению туристского продукта Республики Казахстан со 

стороны заинтересованных структур в целях создания наиболее эффективной системы 

туристского «опыта» для внутреннего и международного посетителя. Следует принять во 

внимание, что, несмотря на уникальность и качество туристского продукта, отсутствие 

высокоразвитой инфраструктуры (транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных 

каналов связи, бытового обслуживания и т.д.) снижает степень удовлетворения от 

путешествия, что, как следствие, приводит к сокращению количества туристских прибытий и 

снижению уровня конкурентоспособности территории на внутреннем и мировом туристских 

рынках.  

      В связи с этим необходима разработка новых подходов в организации туризма на 

различных территориальных уровнях (страны, области, района, города). Одним из таких 

методов является кластерный подход.  

      В настоящее время для отечественного туризма задача формирования кластеров с целью 

повышения конкурентоспособности соответствующего административно-территориального 

образования стала наиболее актуальной.  

 Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 

взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 

продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с 

индустрией туризма и рекреационными услугами.  

      Цель создания туристского кластера – повышение конкурентоспособности территории на 

туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том числе: 

- повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, 

-     стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений. 

      Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и 

влияет на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко 

интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. В 

Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный 

Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан.  

Таким образом,  туризм имеет все шансы стать новым катализатором роста экономики 

Казахстана. 
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С точки зрения федерального законодательства, туризм – это временные выезды 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного 

места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания [1].  

Однако существует и определение этого понятия с точки зрения экономической науки. 

Туризм – отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и организации которой 

удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных услугах [4]. 

Продукция туризма – это комплексная услуга, содержащая в качестве взаимосвязанных 

элементов услуги транспорта, гостиничного хозяйства, торговли (в том числе общественного 

питания), экскурсионных, культурно-зрелищных, спортивных, коммунально-бытовых, 

лечебно-оздоровительных и других учреждений и предприятий. Т.е. туризм одновременно 

является и социальным, и экономическим явлением, а значит, играет роль в формировании 

социально-экономической сферы региона. 

Современная индустрия туризма представляет собой крупный самостоятельный 

комплекс хозяйства, состоящий из групп предприятий, функции которых заключаются в 

удовлетворении запросов населения в сфере отдыха и развлечений в свободное время. 

Поэтому развитие туризма и спроса на туристические услуги стимулирует рост производства 

в сопредельных отраслях экономики (торговля, транспорт, сельское хозяйство, производство 

товаров народного потребления и т.д.).  

Также развитие туризма особенно важно для Республики Татарстан, поскольку эта 

отрасль является благоприятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса, 

способных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, и перспективна для 

привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки. Туризм 

привлекает предпринимателей по причинам небольших стартовых инвестиции, растущего 

спроса на туристские услуги, высокого уровня рентабельности и минимального срока 

окупаемости затрат. Помимо частного предпринимательства, появление новых организаций 

оказывает значительное влияние на занятость населения. Ведь для удовлетворения нужд 

туристов работает большое число сотрудников, как в сфере материального производства 

(строительство гостиниц, мотелей, кемпингов, станций техобслуживания, дорог, специальных 

средств транспорта, изготовление одежды, обуви и снаряжения для туристов и т. д.), так и в 

сфере обслуживания (работники гостиниц, мотелей, кемпингов, туристских фирм и т. п.). 

Таким образом, туризм в определенной мере способствует разрешению проблемы 

трудоустройства. 

Татарстан обладает всеми аспектами туристского потенциала, т.е. туризм должен стать 

одной из самых доходных отраслей экономики. Республика по своему географическому 

положению занимает одно из самых выигрышных в туристическом аспекте мест на карте 

России: слияние Камы и Волги, живописные озера и леса. Татарстан обладает богатым 

историко-культурным наследием, которое накапливалось столетиями. На территории 

республики проживают народы с самобытными культурными традициями, сочетание двух 

религий (христианства и ислама) – определяющий фактор своеобразия культуры и 

исторических ценностей. 

В государственной программе «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» отмечается, что в настоящее время туризм является 

одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких 

сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства 

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, 

питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая 

катализатором социально-экономического развития. Так, к 2020 году планируется увеличить 

количество внутренних и въездных поездок до 3 362,2 тыс. человек, объем платных 
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туристских услуг, оказанных населению – до 15 393,7 млн. рублей, планируемое количество 

специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства: 550 человек [3]. Поскольку 

отмечается прямая зависимость между этими показателями и основными социально-

экономическими, рост в туристской отрасли будет способствовать и подъему экономики 

Республики Татарстан. 

На сегодняшний день в РТ сложилась устойчивая положительная динамика по 

основным индикаторам в сфере туризма. Объём оказанных услуг в сфере туризма в 2014 году 

был выше 10 млн. рублей, что на 20,6 % больше показателей предыдущего года. Ежегодный 

прирост туристского потока в республику в среднем составляет 14,8%. Так, в 2014 году 

Республику Татарстан посетило 2,5 млн. туристов и экскурсантов, что по сравнению с 

показателями 2013 года выше на 16,3%. Стратегической задачей республики на ближайшие 

годы является развитие внутреннего туризма и туристической инфраструктуры региона, 

повышение доли туризма в ВРП Татарстана. 
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О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  

ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОЙ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Соболь К.Н. 

УО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, Беларусь 

 

Республика Беларусь имеет все предпосылки для развития сельского туризма, 

выступающего фактором развития сельских территорий и катализатором социально-

экономических, институциональных и управленческих изменений в системе экономических 

отношений. Однако, в силу неравнозначности имеющегося туристского потенциала, в т.ч. 

сельского туризма, наличия региональных особенностей возникает необходимость в 

обосновании предложений по развитию сельского туризма с использованием территориально-

ориентированного подхода. 

Как показали исследования, в настоящее время в Беларуси для активизации развития 

сельского туризма в регионах рекреационно-туристской специализации необходимо развитие 

региональных институтов. Так, целесообразным является создание регионального агентства 

по туризму (туристского центра). Назначение последнего заключается в разработке и 

реализации стратегии развития туризма в регионе, его перспективных видов (экологический, 

сельский, медицинский и др.), проведении активной целенаправленной маркетинговой 

политики продвижения туристского продукта.  
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К числу основных его функций полагаем возможным отнести следующие: 

 участие в разработке, реализации и имплементации региональных целевых 

программ по развитию туризма;  

 привлечение инвесторов к участию в ключевых национальных, региональных и 

местных проектах; 

 содействие в реализации инвестиционных проектов, а также проектов 

международной технической помощи в туристской сфере; 

 организация мероприятий, направленных на рациональное использование 

регионального туристского потенциала, и в особенности  объектов историко-культурного 

показа; 

 сбор и анализ маркетинговой информации; 

 координация деятельности между субъектами туристской деятельности, 

проведение кооперационных бирж; 

 оказание информационной поддержки, в том числе путем разработки и 

распространения информационных материалов о предлагаемых турах, туристских 

достопримечательностях, карт-системе и т.п.; 

 разработка и актуализация базы данных по туристским услугам в разрезе 

предоставляемых туристских услуг, сегментных групп с возможностями бронирования 

посредством интернет-технологий, ведение консолидированного сайта дестинации; 

 проведение маркетинговых мероприятий, PR-акций, выставок (внутренних и 

зарубежных); 

 организация и проведение научных и обучающих программ (в том числе и на 

платной основе) и др. 

Источниками формирования имущества данного агентства могут выступать: местный 

бюджет, средства организаций (в виде целевых взносов), средства спонсорской помощи 

(международной технической помощи), коммерческая деятельность агентства, доходы от 

которой направлены на реализацию уставных целей.  

В целях формирования прогрессивных компетенций в области управления туризмом, в 

т.ч. сельским туризмом, на региональном уровне целесообразным является оптимизация 

функций, возложенных на отделы образования, спорта и туризма райисполкомов: 

 соучастие в проектировании и профессиональной разработке туристских 

продуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

 оказание содействия в продвижении туристского продукта и реализации 

проектов туристской направленности; 

 продвижение регионов за счет создания туристского бренда и формирования 

положительного имиджа дестинации; 

 разработка с участием заинтересованных сторон региональных программ 

развития туризма, в т.ч. отдельных его видов; 

 постоянная поддержка туристских информационных центров, обеспечение их 

доступности для туристов; 

 разработка, организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение туристской привлекательности региона и его продвижение и др.  

Для повышения качества оказываемых услуг сельского туризма, расширения их 

ассортимента, оптимизации бизнес-процессов агроусадеб необходимо проведение обучающих 

мероприятий (занятий, семинаров, мастер-классов), слушателями которых выступят 

владельцы агроусадеб, по следующим тематикам: финансовая и экономическая грамотность, 
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современные методы маркетинга и рекламы, организация праздников и массовых 

мероприятий, ландшафтно-парковый дизайн и интерьер, информационные технологии в 

туризме, иностранные языки и др. 

Данные обучающие мероприятия целесообразно проводить на базе региональных 

агентств по туризму при участии местных органов власти, общественных объединений 

(например, БОО «Отдых в деревне», общественных советов по развитию агроэкотуризма) и за 

счет средств агентства, при этом в качестве дополнительного источника финансирования 

могут выступать собственные финансовые средства агроусадеб, хозяева которых участвуют в 

данных мероприятиях (например, компенсация до 50 % понесенных затрат). 

Для регионов рекреационно-туристской специализации необходимым, на наш взгляд, 

является использование комплексного подхода при продвижении туристского продукта 

дестинации. В данном случае маркетинг туристской дестинации направлен на разработку 

стратегии ее продвижения, обеспечивающей формирование положительного уникального 

туристского имиджа региона для туристов, предпринимательской и инвестиционной 

привлекательности для субъектов хозяйствования, удовлетворение желаний и потребностей 

местного сообщества при условии сохранения социально-культурной целостности региона. 

Туристский продукт данных регионов, как правило, включает в себя следующие 

составные части: 

 экотуризм; 

 лечебно-оздоровительный туризм; 

 сельский туризм (агроэкотуризм); 

 культурно-познавательный и событийный туризм. 

Сочетание данных видов туризма за счет налаживания кооперационных связей между 

ними при сохранении доминирующего положения одного из них (являющегося ядром 

туристского продукта конкретного региона) позволит сформировать уникальный 

конкурентоспособный  региональный туристский продукт. 

Комплекс маркетинговых информационно-коммуникационных технологий 

продвижения турпродукта региона включает в себя: 

 брендинг туристской дестинации; 

 внедрение карт-системы туристской дестинации; 

 систему интернет-инструментов продвижения дестинации, включая 

геомаркетинг; 

 интернет-маркетинг услуг сельского туризма региона; 

 использование игровых технологий на реальной местности. 

Таким образом, реализация обозначенных предложений направлена на 

совершенствование системы сельского туризма, в т.ч. управляемых ее элементов, что, по 

мнению автора, будет способствовать активизации развития сельского туризма в регионах, 

обеспечив его интенсивный рост. 

 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

Фархуллин Р.Ш. 

Казанский (Привлжский) федеральный университет, Казань, Россия 

Туристский потенциал России очень велик. Наша страна является самой большой по 

площади. Имеет выгодное географическое положение. Расположена на пересечении 

транспортных путей между Европой и Азией. Здесь развиты все виды транспорта. Страна 

обладает богатой культурой, историей и природно-рекреационным потенциалом. И не смотря 

на это, в настоящее время Россия занимает весьма скромное место в международном 

туристском рынке. Однако в последние годы наметились изменения: принят федеральный 
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закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» [1], введены лицензирование и 

сертификация, в Государственной думе создан комитет по туризму и спорту, страна провела 

XXVII Всемирную летнюю Универсиаду, XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, VII саммит 

БРИКС и ряд других крупных проектов.  

В настоящее время страна и субъекты реализуют дорожные карты по всем видам 

экономической деятельности, в том числе и по развитию туризма. Например, в Республике 

Татарстан разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года, принята программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» [2], республика провела уже 3-й международный 

туристический форум «Ориентиры будущего», презентует туристический потенциал Казани 

на специализированной выставке «World Travel Market-2015» в столице Великобритании, 

совместно с Санкт-Петербургом и Москвой. 

В настоящее время индекс конкурентоспособности Российской Федерации в сфере 

туризма находится на 45 месте из 141 страны мира, которые оценивались в рамках 

международного экономического форума [3]. Данное место сложилось в результате анализа 

всех стран по 14 показателям, которые распределены на 4 группы (таблица 1). Каждый из 14 

показателей включает несколько подпунктов.  

Таблица 1 

Мировой рейтинг Российской Федерации в туристической сфере 

№ Показатели Место 

1 Благоприятная среда 62 

1.1 Бизнес среда 109 

1.2 Безопасность и охрана 126 

1.3 Здоровье и гигиена 6 

1.4 Человеческие ресурсы и рынок труда 38 

1.5 ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) 46 

2 Туристическая политика и создание благоприятных 

условий 

99 

2.1 Приоритет туристической сферы 90 

2.2 Международная открытость 99 

2.3 Конкурентоспособная цена 41 

2.4 Устойчивое использование природных ресурсов 106 

3 Инфраструктура 49 

3.1 Развитие авиационной инфраструктуры 22 

3.2 Развитие наземной и портовой инфраструктуры 92 

3.3 Развитие туристической инфраструктуры 54 

4 Природные и культурные ресурсы 23 

4.1 Природные ресурсы 34 

4.2 Культурные ресурсы и деловые поездки 21 

Целью данной работы является анализ 14 показателей. Данные показатели используя 

метод равномерного распределения мы сгруппировали в порядке убывания на 3 категории: 

срочные, по которым Россия занимает отстающие места, важные, по которым страна занимает 

средние места и лидеры, где мы занимаем высокие места (таблица 2). Полученные результаты 

позволяют оценить текущую ситуацию на рынке туристских услуг и выделить те направления 

деятельности, которые необходимо улучшить для повышения конкурентоспособности страны 

в международном туризме. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://kazan.bezformata.ru/word/world-travel-market-2015/8794605/
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Таблица 2.  

Оценка международных туристических показателей России 

Срочные Важные Лидеры 

Безопасность и охрана Развитие туристической 

инфраструктуры 

Здоровье и гигиена 

Бизнес среда  Культурные ресурсы и 

деловые поездки 

Устойчивое использование 

природных ресурсов 

 Развитие авиационной 

инфраструктуры 

Международная открытость  Природные ресурсы 

Развитие наземной и 

портовой инфраструктуры 

 Человеческие ресурсы и 

рынок труда 

Приоритет туристической 

сферы 

 Конкурентоспособная цена 

  ИКТ 

Наиболее срочными делами, которые необходимо в первую очередь решить, для 

улучшения туристической привлекательности страны на международном рынке явились такие 

сферы как безопасность и охрана, бизнес среда, складывающаяся в основном из 

эффективности работы правовых норм и правил и системы налогообложения, устойчивое 

использование природных ресурсов, включающее обеспечение соблюдения правил 

бережного, не истощительного потребления природных ресурсов и защиты окружающей 

среды [4]. Следующий пункт это международная открытость, где необходимо улучшить 

механизмы получения виз и развивать международное сотрудничество, несмотря на принятые 

международные санкции. Далее следует показатель по развитию наземной и портовой 

инфраструктуры, что является естественным в силу большой площади страны. Последним 

срочным делом является «Приоритет туристической сферы» складывающее из 

заинтересованности государства в развитие туризма, что мы наблюдаем в последние 2-3 года 

и эффективности маркетинга по привлечению зарубежных туристов. 

В целом для Российской Федерации группа «Туристическая политика и создание 

благоприятных условий» и «Благоприятная среда» явились наиболее отстающими и 

снижающими рейтинг России в международном туристском рынке. Показатель развития 

инфраструктуры требует дальнейшего улучшения, а группа «Природные и культурные 

ресурсы» на сегодняшнее время является лидером.  

Необходимо отметить, что Международный туризм в России является одним из самых 

перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики. Данная сфера нацелена на 

повышение качества жизни населения, увеличение продолжительности жизни и 

трудоспособности российских граждан. 

С 2010 года мы наблюдаем рост международных туристских прибытий, в 2013 году 

составившее 28356 тыс. чел., а также увеличение международной туристской выручки равная 

11988,4 млн $ на 2013 год. ВВП туристической сферы по итогам 2014 года составил 29924,9 

млн $, что равно 1,4% общего ВВП страны. Занятость в сфере туризма на 1000 рабочих мест 

составила 966,9 чел., что равно 1,4% общей занятости населения.  

Таким образом, наша страна обладает колоссальным туристским потенциалом, 

который нужно развивать. 
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