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СЕКЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА МАЛЬТУСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Багатова Л.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
В условиях эпохи рыночной цивилизации критике подвергаются все больше и больше различных 

теорий, законов и предположений экономических учений прошлых веков, выявленных и представленных 
науке и общественности в рамках классической, кейнсианской, маржиналистской, исторической и 
других школ. Исследования экономистов сегодня сводятся к одному важному выводу, что во многих 
случаях актуальность предложенных учеными рычагов и механизмов экономики сохраняется в 
определенный эпизод времени («невидимая рука» Смита в эпоху мануфактур, теория прибавочной 
стоимости Маркса в капиталистическую эпоху, «кейнсианская революция» в эпоху Великой депрессии), 
нежели присутствует в современной экономике. 

 Однако каждое экономическое учение позволяет, так или иначе, проводить параллель с 
ситуацией в наши дни, пусть даже и частично. К одному из таких учений относится закон 
народонаселения Мальтуса. В большинстве современных работ обсуждаются недостатки его теории, 
начиная с основных положений и проблем и заканчивая предложенными вариантами их решения. 
Основным аргументом данных утверждений выступает совершенно обратная экономическая ситуация в 
развитых и некоторых развивающихся странах.  

 Тем не менее, на сегодняшний день выделяются страны, где закон народонаселения 
действительно работает. К ним относятся страны третьего мира (бывшие колониальные и зависимые 
страны Азии, Африки и Латинской Америки). 80% прироста мирового населения приходится на этот 
блок стран [1, с.135]. Подробнее рассмотрим основные положения теории и докажем ее 
функционирование с помощью конкретных примеров и цифр.  

 Мальтус утверждал, что рост населения происходит быстрее роста производства. Другими 
словами, численность населения растет в геометрической прогрессии, тогда как средства существования 
– в арифметической [5, с.151]. Результатом этого феномена является нехватка продуктов на каждого 
отдельного человека, рост дифференциации доходов и уровня бедности, нарастание противоречий и 
конфликтов. Следует отметить, что до Мальтуса рост населения носил положительный характер 
(например, в теории Смита вследствие роста числа производителей увеличивалось богатство народов). 
Именно Мальтус первым заметил негативную сторону данного явления и выделил его в 
самостоятельную экономическую проблему. Действительно, во многих работах можно встретить 
различные стороны демографического кризиса – для кого-то это уменьшение рождаемости (Европейские 
страны), а для кого-то – перенаселение. На примере Нигерии рассмотрим действие закона Мальтуса, 
используя графики (рис.1 и рис. 2):   

Используя простые математические расчеты можно утверждать, что в данной стране население 
растет в геометрической прогрессии (множитель 1,02), в то время как производство растет гораздо 
медленнее. Данный факт подтверждает предположение Мальтуса о том, что одна из причин бедности – 
соотношение темпа прироста населения с темпом прироста жизненных благ.  

Основной проблемой быстрого роста населения Мальтус называет биологическую способность 
человека к продолжению рода, сравнивая ее с инстинктами животных. Примечательно, что в его теории 
этим злоупотребляет лишь класс черно служащих (крестьяне и промышленные рабочие), который он 
назвал «отдельным видом людей». Их уровень культуры и интеллекта значительно недоразвиты по 
сравнению с остальными классами (высший класс джентльменов и класс капиталистов). Поэтому 
ценности черно служащих заключаются лишь в удовлетворении примитивных потребностей – 
чревоугодии и похоти [2, 22]. Так Мальтус выделил корень всех проблем. Действительно, при анализе 
современной ситуации мы задумываемся, почему население самых бедных стран растет, опережая 
социально-экономическое развитие, усугубляя и без того проблемы обеспечения продовольствием? 
Ответ на этот вопрос возвращает нас к закону народонаселения – относительно низкий уровень 
интеллекта и культуры. В развитых странах (особенно в Европе) существует развитая система 
образования, высокий уровень грамотности среди женщин (например, в Новой Зеландии – 99%), в то же 
время как в Уганде уровень грамотности вырос с 63,12% в 1991 всего до 85,47% в 2010. Кроме того, этот 
блок стран характеризуется относительно большой долей детей, которые не посещают школу вообще 
(например, в Мозамбике 1,6889 млн. детей, в Германии всего 604 ребенка в 1998 году) [7]. Можно 
сделать вывод, что снижение рождаемости в развитых странах и поддержание ее на должном уровне 
является следствием экономического прогресса и доступа женщин к образованию. К примеру, 
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европейские женщины с высшим образованием позже создают семью, даже склонны вообще не 
выходить замуж, являются неотъемлемой частью производственных сил государства, поднимаются 
вверх по карьерной лестнице. Кроме того, повышение уровня образования женщин (и мужчин тоже) 
увеличивает использование средств контрацепции, способных предотвратить беременность.  

 

 

Рис. 1. Рост численности населения (млн. чел) Нигерии [6]. 

  

 Рис. 2. Рост ВВП на душу населения Нигерии, [6].  
 
Для решения этой серьезной проблемы Мальтус предлагает два блока препятствий чрезмерной 

рождаемости: предупредительные и разрушительные. В первую группу входят такие меры, как 
нравственное обуздание (решение создавать семью только тогда, когда есть возможность обеспечить ее; 
нести ответственность за неблагоразумное поведение; отсутствие социальной помощи) [4]. В наши дни 
предупредительные препятствия часто обеспечиваются государством посредством таких методов как 
штрафы за второго ребенка (программа «Одна семья – один ребенок» в Китае), прохождение курсов по 
контрацепции перед браком (Иран), прекращение оказания государственных услуг госслужащим, 
имеющим более двух детей (Индия) [3]. 

 К разрушительным препятствиям относятся внешние факторы, такие как тяжелые условия труда, 
плохое питание детей по причине бедности, болезни, эпидемии, голод, войны. Однако на практике, 
данные факторы хоть и способствуют сокращению численности населения, но все же слабо влияют на 
рождаемость по причинам, указанным выше.  

 Таким образом, внимательное изучение положений закона народонаселения и проведения 
параллелей с современностью позволяет утверждать, что закон Мальтуса работает и в XXI веке.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНОЙ ДИНАМИКИ ЦЕН НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ 

 Бадыкшанова А. Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия  

 
Динамика цен на нефтяном рынке – является наиболее важной и обсуждаемой темой, на которой 

концентрирует своё внимание всё мировое сообщество, в том числе и Россия. Мировой рынок нефти 
представляется стратегическим товарным рынком на основании лидирующих позиций нефти в 
топливно-энергетическом балансе мира, существенных масштабов международной торговли 
углеводородами и стремлением к энергетической безопасности. Нефтяной комплекс России обладает 
сравнительными преимуществами в экспорте, как сырой нефти, так и продуктов ее переработки, таким 
образом, занимая ключевое место в обеспечении нефтяными ресурсами многих стран, главным образом, 
Европы, и выступает базисом экономической политической и социальной устойчивости. Таким образом, 
актуальность темы обусловлена ролью, которую играют цены на нефть в масштабах развития экономики 
как внутри российских границах, так и в рамках всего мира. 

     Нефтяная отрасль Российской Федерации в настоящее время осуществляет производство 12-
14% промышленной продукции, тем самым обеспечивая 17-18% доходов федерального бюджета и более 
35% валютных поступлений. Если в начале 2000 г. рынок нефтепродуктов гарантировал лишь около 6% 
бюджетных поступлений, то в 2002 г. - 16%, в 2004 гг. - 22%, и в 2012 г. нефтяная промышленность 
выступала гарантом уже 25% валютных поступлений страны.  

Зависимость Российской Федерации по-прежнему остается неизменной по отношению к 
конъюнктуре мирового рынка нефти. Главным рынком российской нефти остается Европа. В 

настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В то время как доля нефти 
в структуре экспорта находится на уровне 53-55%, и в перспективе увеличится до 70%. [4] В частности в 
2013 г. Россия экспортировал за рубеж более 250 миллионов тонн сырой нефти, что, в свою очередь, 
более чем в два раза превышает объемы экспорта Советского Союза. В частности удельный вес экспорта 
нефти в общем объеме российского экспорта в I полугодии 2014г. составил 31,8%, в экспорте топливно-
энергетических товаров - 44,3% [1,c. 23]. 
 
Таблица 1.  Состояние рынка нефти в I полугодии 2014 года [6] 
 

 
      Вследствие высокой зависимости России от нефтяной сферы, падение цен на нефть предвещает 

недополучение нефтяных доходов в бюджет, что в свою очередь, незамедлительно приведет к росту 
дефицита бюджета в стране, снижению роста ВВП, падению темпов роста экономики страны и 
увеличению госдолга. [2] 

  2013 г. Декабрь 
2013г. 
млн. тонн 

В % к I квартал 
2014г. млн. тонн в % к 2012 г. декабрю 

2012г. 
ноябрю 
2013г. 

     млн.тонн. 

Добыча1) 522,8 100,9 44,8 101,1 103 260,6 

Поступило на 
переработку 

278,2 102,7 24,6 102,3 104,2 744,6 

Экспорт2) 236,6 98,6 20,8 100,4 101,8 109,8 

доля экспорта 
в добыче (в 
%) 

45,2 
 

46,5 
  

42,6 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fneoconomica.ru%2Ftheory.php%3Fid%3D132
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     Следует отметить, что кроме нефтяной промышленности, существуют и другие отрасли, способные в 
полной мере поддержать экономическое развитие России. Вследствие чего, наряду нефтегазовой сферой 
необходимо развивать и иные производственные отрасли. Также важной тенденцией развития 
российской нефтяного сектора является повышение глубины переработки нефти и увеличением объема 
выпуска высококачественных нефтепродуктов. Более того, необходимо проведение работ по освоению 
новых рынков сбыта нефти посредством строительства современных трубопроводов по дну Мирового 
океана. [2] 
         В свою очередь, не менее негативными факторами, препятствующими развитию 
нефтедобывающего сектора, на которые необходимо обратить особое внимание, являются высокая 
степень износа оборудования, рост себестоимости добычи, относительно короткий срок действия 
лицензий, недостаточность инвестиций в геологоразведку. Более того необходима организация 
государственной поддержки, в том числе посредством тарифного и нетарифного таможенного 
регулирования, сырьевого экспорта, что, в итоге позволило бы усовершенствовать структуру 
российского экспорта в целом.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Бажанова Ю.А., Рыжкова Ю.А. 
Пензенский Государственный университет, Пенза, Россия 

 
Появление глобальной сети Интернет повлекло за собой существенные изменения во всех сферах 

жизни, в том числе и в сфере осуществления коммерческой деятельности. С помощью использования 
новейших современных информационных технологий в бизнесе формируются новые направления в 
глобальной системе координат мировой экономики. Это направление называется Интернет-экономикой. 

Электронная торговля сейчас активно развивается и становится частью электронной коммерции. 
Наличие покупателей и продавцов на мировом рынке происходит в глобальной форме и означает 
свободное общение с представителями разных государств. Торговые площадки в Интернете соединяют 
продавцов и покупателей. Для того, чтобы осуществить торговую операцию при помощи электронной 
торговли, нужно намного меньше затрат, по сравнению с реальной встречей с покупателем. Что ещё 
немаловажно, так это то, что электронная торговля осуществляется круглосуточно. Это означает, что 
можно осуществить сделку в любое время суток. 

Говоря об электронной торговле, можно сказать, что расходов становится значительно меньше, по 
сравнению с реальной торговлей. Например, теперь не надо тратить большие суммы на персонал, 
транспорт, аренду помещения и т.д.  При создании Интернет-магазина размеры торгового зала можно 
сократить или отказаться от него. Складские структуры вместе с помещениями и персоналом 
необходимы по-прежнему, но в значительной мере теряется актуальность проблемы территориальной 
привязанности склада к магазину [1, с. 160].  

С помощью Интернет-торговли становится легче осуществить покупку для потребителя. В 
Интернет-магазине намного легче найти товар, который нужен.  Концепция автоматической обработки 
запроса выдает список нужных товаров [4]. 

Конечно, Интернет-торговля – это не сплошные преимущества. Здесь также присутствуют и 
некоторые недостатки. Во-первых, неудобство состоит в том, что покупатель, заказывая товар через 
Интернет-магазин, не может лично оценить его качество, не может увидеть его и оценить опытным 
взглядом. Через Интернет-магазин покупатель даёт оценку товару, только судя по фотографии и 
предоставленным характеристикам. [6] 

http://www.mfs.ru/
http://www.fgs.ru/


13 

 

Также у многих Интернет-магазинов существуют проблемы с доставкой товаров. Также возникают 
проблемы при оплате покупателями товаров. Многие покупатели просто не доверяют электронным 
платёжным системам и боятся, что их деньги уйдут в никуда. 

Сейчас электронная торговля в зарубежных странах развивается полным ходом.  Иностранные 
продавцы и покупатели с удовольствием заключают торговые сделки друг с другом. Больше всего 
электронная торговля популярна в странах Европы и в США. 

Самые ходовые товары, приобретаемые посредством Интернет-магазинов, - это смартфоны, 
одежда, обувь. На данный момент очень быстрыми темпами развиваются Интернет-магазины игрушек, 
мебели, косметики. [3] 

В промежуток с 2009 г. по 2014 г. прибыль торговли через Интернет в рамках модели 
взаимодействия B2C сильно возросла во многих европейских странах. Например, в Великобритании 
прибыль возросла на 10%, во Франции - на 20%. Но далеко не во всех странах наблюдается увеличение 
потребителей товаров через Интернет-магазины. В странах Испании и Италии в тот же период покупки в 
Интернет-магазинах осуществляли меньше 20 % населения. [2] 

В 2013 г. 43% населения Европы, в возрасте от 17 до 80 лет, совершали покупки с помощью 
электронной торговли. Наибольший процент потребителей наблюдался в Швеции, Великобритании, 
Германии, Франции. Меньше всего пользовались услугами Интернет-магазинов жители Италии, 
Болгарии, Румынии. [9] 

Электронная торговля является перспективной и прибыльной сферой экономики, но она 
сталкивается на своём пути с некоторыми проблемами, так как носит специфический характер. 
Электронная торговля предназначена для совершения торговых сделок как внутринациональных, так и 
внешнеторговых.  Процесс совершения международных сделок значительно сложнее, чем 
внутринациональные сделки. Совершить международные сделки сложнее, потому что в разных странах 
разе системы налогообложения, разные размеры таможенных пошлин и т.д. [7]. 

Вопросы о налогообложении, которые касаются сделок, совершенных с помощью электронной 
торговли, остаются нерешёнными. Такое налогообложение всё ещё остаётся вне законодательного 
регулирования и контроля со стороны государств. 

Становится очевидно, что электронная торговля является абсолютно новой формой мирового 
рыночного хозяйства. Интернет-торговля значительно увеличивает уровень эффективности экономики.  

Если говорить об электронной торговле в России, то здесь можно сказать, что данный тип торговли 
в нашей стране ничем не отличается от электронной торговли за рубежом. В РФ Интернет-магазины 
имеют быстрый и стремительный темп развития. Каждый год процент электронной торговли 
увеличивается в сравнении с предыдущим приблизительно на 25-30%. Рост этой отрасли экономики во 
много раз опережает темп роста общей экономики страны, а именно в 10 раз. По статистике за 2013 г., 
ВВП РФ возрос на 3,5 %, а электронная торговля увеличилась на 28%. 

По мнению экспертов агентства передовых информационных технологий, объем интернет-продаж 
в РФ будет увеличиваться. Это увеличение они связывают со вступлением РФ в ВТО. [5]. На данный 
момент покупки через Интернет совершают 22 миллиона жителей РФ. 

Самыми популярными товарами, приобретаемыми через Интернет, в России являются мобильные 
телефоны. Далее по популярности идут ПК и комплектующие, мелкая бытовая техника, одежда, обувь, 
косметика. [3] 

Сейчас рынок электронной торговли открыт в России для новых участников. Ситуация в РФ 
благоприятствует для развития электронной торговли. Уже сформировалось достаточно большое 
количество потенциальных продавцов и покупателей интернет-магазинов. [8] 

В России огромные перспективы имеет распространение модели В2В Кстати, в странах, где 
электронная торговля сильно развита, как раз применяется модель В2В. 

Итак, электронная торговля во всём мире стремительно набирает обороты. Так как она имеет 
множество достоинств, её доля в мировой экономике увеличивается, и вместе с тем растет 
положительный экономический эффект от ее использования. В Европе и США торговля через Интернет 
очень распространена и популярна. В РФ немного другая ситуация: электронная торговля развивается, 
но всё же объём товарооборота электронной торговли значительно отстаёт от других стран. Но сейчас в 
России есть все условия для того, чтобы электронная торговля развивалась, становилась популярной в 
стране и приносила хорошую прибыль. 
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ВЛИЯНИЕ НЕДОИНФОРМИРОВАННОСТИ РЫНКА  

НА УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Галимов А.Н., Шарипов Р.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
В настоящее время в мире наблюдается увеличение информационного потока. Современный темп 

жизни не позволяет успевать анализировать весь поток информации. Теория ограниченной 
рациональности гласит, что человеческий мозг способен хранить ограниченный объем информации и 
производить ограниченные вычисления [1, стр. 34]. Эта теория ставит под сомнение модель 
рационального экономического выбора как рассмотрения возможных альтернатив и выбора лучшего 
варианта. В действительности люди и организации ограничиваются  рассмотрением лишь относительно 
небольшого числа альтернативных вариантов и часто прекращают поиск наилучшего варианта [1, 
стр.28]. 

Актуальность исследования выбранной  нами темы объясняется сложившейся ситуацией, которая 
ведет к увеличению недоинформированности и соответственно уменьшению конкурентоспособности на 
рынке. 

Чтобы узнать, как влияет недоступность информации на оптимальный выбор продавца, нами было 
проведено исследование, где было опрошено две категории лиц: 

1) физические лица; 
2) юридические лица, занимающиеся строительством. 
Каждый из них ежедневно занимается выбором поставщика товара. 
В первом случае, проведя исследование среди резидентов от 18 до 45 лет разного социального 

положения и разного уровня заработной платы, мы выявили, что чем больше у человека времени, тем 
больше он старается делать рациональный выбор, и чем меньше у человека денег, тем больше он 
старается оптимизировать свои покупки. Как правило, люди, имеющие большие заработки, оценивают 
свое время, потраченное на анализ рынка, выше, чем заработок, который они могли бы получить, сделав 
самый рациональный выбор при максимальном анализе рынка. 

Во втором случае, мы изучили строительные компании, которые постоянно занимаются закупкой 
различных материалов для строительства.  Путем анализа рынка, выявили основных производителей 
строительных материалов (кирпича, арматуры, вязальной проволоки, сетки т.д.)  Проведя 
информативную беседу с отделами закупок строительных фирм, мы выяснили, что компании не всегда 
делали выбор в пользу оптимального поставщика. 

И в первом и во втором случаях мы выяснили, что  одной из главных причин  ограниченной 
рациональности является фактор времени и недоинформированность, которое мешает  анализировать  
рынок. 

Таким образом, информация должна быть доступной и обхватывать всех продавцов. 
Мы предлагаем объединить рынки под одной «крышей».  Это должна быть электронная интернет 

площадка. Они   должны содержать информацию о продавцах, и все продавцы должны быть там 
зарегистрированы. Площадки должны быть общедоступны для всех без ограничительных барьеров. 
Продавцов классифицировать по типу продаваемой продукции. 

http://socionet.ru/publication
http://www/
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Эта площадка объединит всю информацию о продавцах в одном месте в простой доступной форме, 
покупатели будут знать  всех продавцов и сделают оптимальный выбор, что в свою очередь  повысит 
конкуренцию.  

Примеры таких рынков уже наблюдаются. 
В Татарстане недавно (октябрь 2014) стартовала на базе электронных закупок «Таттиз» новая 

площадка, которая объединила основных  производителей продукции в республике [2]. Хотя главной 
причиной создания этого ресурса является поддержка местных производителей путем закупок через 
«регулируемые» компании,  но эта площадка еще дала покупателям всю информацию о местных 
производителях. Информация для всех пользователей доступна и обхватывает почти всех основных 
производителей. Покупатели с относительно небольшими  затратами времени могут узнать 
необходимую информацию обо всех продавцах на рынке. 

Но это формат лишь республиканского уровня, направленное на поддержание местных 
производителей, следует  сделать программу федерального масштаба, которая объединит 
производителей субъектов федерации  и повысит конкуренцию. 
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Эластичность – одна из самых важных категорий экономической науки. Изначально она была 
введена в экономическую теорию А. Маршаллом и представляет собой выраженное в процентах 
изменение одной экономической переменной в ответ на выраженное в процентах изменение другой 
переменной.[2] Понятие эластичности дает возможность узнать , как происходит адаптация рынка к 
изменениям его факторов.  

Для предприятия при планировании объема и структуры производства весьма немаловажно знать, 
от чего зависит спрос на ее продукцию. Величина спроса зависит от цены товара, доходов 
потенциальных потребителей, а кроме того цен на товары, которые являются либо взаимодополняемыми 
(например, автомобили и бензин), либо взаимозаменяемыми (например, масло и маргарин, отдельные 
сорта мяса и т. п.). На спрос влияют и иные  факторы[1]. 

Поэтому очень важно определить, какое в количественном отношении воздействие на величину 
спроса может оказать изменение цены продукции, доходов потребителей или цен на товары-заменители, 
производимые конкурентами. 

− Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене, можно рассмотреть в следующей таблице 1  
 

Таблица 1. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене 
 

Факторы, понижающие эластичность спроса по 
цене 

Факторы, повышающие эластичность спроса по 
цене 

Уникальность товара, отсутствие аналогов Существование множества товаров субститутов 
Потребителю не известны товары субституты Потребителю хорошо известны товары 

субституты 
Потребителю сложно сравнить качество 
различных субститутов, цена выступает 
символом качества товара 

Потребитель может легко сравнить качество 
различных субститутов 

Затраты потребителя на приобретение товара 
значительно меньше его дохода или совокупных 
расходов 

Затраты потребителя на приобретение товара 
занимают значительную долю в его совокупных 
расходах 

Потребитель может разделить затраты на 
приобретение товара с кем-либо, товар 
приобретается для коллективного использования 

Потребитель приобретает товар для 
индивидуального использования 

http://ecsocman.hse.ru/data/
http://www/


16 

 

Предметы необходимости (настоятельность 
потребности в товаре) 

Товар инициирует спрос на продукцию фирмы 

Товар поддерживает спрос на продукцию фирмы Предметы роскоши 
Краткосрочная реакция (невозможность изменить 
совокупность условий, вызвавших спрос) 

Долгосрочная реакция (возможность изменить 
совокупность условий, вызвавших спрос) 

Потребитель не имеет возможности долго 
хранить товар 

Товар может храниться длительное время, не 
требует значительных дополнительных затрат на 
хранение 

 
В работе рассматривается эластичность спроса на примере мебельной фабрики «Сфера» г.Казань.  
Мебельная фабрика «Сфера» зарекомендовала себя как динамично развивающаяся компания, 

занимающаяся производством и реализацией корпусной мебели.  
 Фабрика «Сфера» изготавливает разнообразные виды корпусной мебели с разными вариациями 

дизайна и декора с применением импортных комплектующих. 
Проводился расчет эластичности спроса по цене на примере диванов за три месяца. Данные за три 

месяца представлены в таблице 2: 
 
Таблица 2. Эластичночть спроса по цене 
 

 Июль Август Сентябрь  
P 16800 15777 18662  
Q 28742 29806 27608  

 
По данным таблице видно, что в августе цена на диваны упала с 16 880 до 15 770 рублей, что 

привело к увеличению спроса на 3,7%. Рассчитаем эластичность спроса по цене: 
 
 
 
 
Эластично спроса равна -0,57, это говорит о том что, что увеличение цены на 1% вызовет падение 

спроса на 0,57%, что положительно скажется на выручке. 
По данным таблице найдем уравнение спроса на диваны: 
Q= a + b*P, 
 где b - это угловой коэффициент прямой. Получаем:   
 
 
 
Подставляем значения за август и получаем уравнение: 
Q= 46 103,794 – 1,033*P 
По данному уравнению построим график, изображенный на Рис.1. 
Так как  эластично спроса по цене равна 0,57, можно сделать вывод, что есть возможно увеличение 

цены, которое будет приводить к увеличению дохода предприятия. Найдем такие значения P и Q при 
которых доход будет максимален. Это будет при E=-1.  

Решаем уравнение: 
-1= -1,033*P/Q, подставляем вместо Q наше уравнение спроса и находим P.  
Получаем P=22315,485 и Q=23051,898.  
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Рис. 1. Эластичность спроса по цене 

Можно сделать вывод что предприятие может увеличивать цену до 22 315,485 за диван при этом 
совокупный доход от продажи составит 514 тыс., в то время как доход по ценам августа составит 470 
тыс.руб, что на 9% меньше.  

Из проведенных расчетов за три месяца можно сделать вывод, что предприятие не использует все 
возможности, которые могут способствовать увеличению дохода на данном предприятие. Следует 
провести анализ по предприятию в целом и пересмотреть ценовую политику в разрезе диванов.  

В заключении можно сказать, что ценовая эластичность спроса измеряет степень чувствительности 
потребителей к изменениям цены. Если потребители относительно чувствительны к изменениям цен, 
спрос является эластичным. Если потребители относительно нечувствительны к изменениям цен, спрос 
неэластичен.  

Ценовую эластичность спроса можно определить, наблюдая за характером воздействия изменения 
цен на величину общей выручки от продажи продукции. Если цена и общая выручка изменяются в 
противоположных направлениях, значит, спрос эластичен. Если цена и общая выручка изменяются в 
одном и том же направлении, спрос неэластичен. В случае единичной эластичности спроса изменение 
цены оставит общую выручку неизменной. 
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ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Игнатьева В.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Известно, что равновесная цена и равновесное количество обладают следующими свойствами. 
1. Товаров представлено на рынке не больше и не меньше, чем нужно для потребления людей. Все 

затраты на производство благ окупаются их продажей по равновесной цене. Стало быть, достигнутое 
равновесие свидетельствует о наибольшей экономической эффективности сложившейся рыночной 
ситуации. Нобелевский лауреат французский экономист М. Алле вывел теоремы с такими 
фундаментальными положениями: «...всякая равновесная ситуация рыночной экономики является 
ситуацией максимальной эффективности, и, наоборот, всякая ситуация максимальной эффективности 
является равновесной ситуацией рыночной экономики». 

2. В точке равновесия выражен и наибольший социальный эффект. За равновесную цену 
потребитель приобретает предельное (для его дохода) количество полезностей. 

3. На рынке не обнаруживается ни избытка товаров (количества, которое излишне для продажи при 
данном объеме доходов населения), ни дефицита (нехватки) благ. 

 Рассмотрим примеры применения закона спроса и предложения.  
Пример 1. Продукты питания. Чтобы обходить закон спроса и предложения в Евросоюзе 

перепроизводство масла хранится в складах, на так называемой «горе масла». Тем самым происходит 
искусственное сдерживание предложения, и цена остаётся стабильной. 
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Пример 2. Акции, валюта, финансовые пирамиды. На акции, продаваемые и покупаемые на бирже, 
может быть устойчивый спрос, поскольку предприятия передают держателям акций часть своей прибыли 
в форме дивидендов. Когда предложение превышает спрос (увеличилось число продающих или 
закончились покупатели), цена понижается. Как правило, после движения в одном из направлений цена 
задерживается возле некоторого уровня. Дивиденды продолжают поступать и после перехода в 
состояние равновесия и после падений, поэтому спрос на акции рано или поздно восстанавливается. 

-Валютообменные операции не имеют внутренней доходности в виде дивидендов, дисконтов или 
процентов. Спрос и предложение валют для обменных операций формируют не трейдеры, а предприятия 
и финансовые организации, которым обмен нужен для осуществления своей основной деятельности. 

«Финансовые пирамиды», такие, как МММ, обычно не обещают дивидендов, а их «акции» не 
находятся в действительно свободном обращении. Обычно цену формирует сам создатель финансовой 
пирамиды, а внешних источников дохода нет или они несопоставимы с выплачиваемой доходностью. 

В России, да и во всем мире, идет рост спроса на мясную продукцию. Основными "двигателями" 
спроса на продовольствие являются рост населения, экономический рост и урбанизация. Растущее 
население требуют большие продовольствия, энергии и водных ресурсов для удовлетворения своих 
потребностей. Так как спрос на мясную продукцию с каждым годом растет. а предложение ограничено, 
то будет рост предложения. Мясо скота можно заменить на мясо птицы, а последнее на продукты 
содержащие белки. Из всего выше перечисленного следует, что мясная продукция эластична, 
следовательно, равновесная цена будет изменятся, только за счет инфляции денежной валюты или 
факторов, влияющих как на рыночную цену, так и на величину спроса.щему правРассмотрим 
формирование предложения на продукты животного происхождения. При анализе формирования 
предложения продуктов питания животного происхождения необходимо учесть, что часть 
сельскохозяйственной продукции животного происхождения, производимая в хозяйствах всех категорий, 
далеко не в полном объеме поступает на потребительский рынок. 

 В Приволжском федеральном округе производства мяса сельскохозяйственными производителями 
достаточно разнообразно (мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птицы) и постоянно 
увеличивается согласно данным таблицы 1, что отвечает требованиям рынка в условиях повышении 
спроса на мясо. 

В регионе потребление мяса, как личное, так и превышает предложение региональных 
производителей, то есть общерегиональное предложение мяса формируется во многом за счет ввоза из 
других регионов и импорта [1, с. 107]. 

 
Таблица 1 - Производство скота и птицы на убой в убойном весе в ПФО (по всем категориям хозяйств) 

 
Годы Скот и 

птиц, 
всего 

В том числе 
свиньи овцы и 

козы 
Крупный 

рогатый скот 
птица 

2012 1472,3 510,9 42,7 567,8 350,9 
2011 1398,9 467,3 41,4 570,4 284,8 
2010 1337 443,4 37,5 581,5 267,8 
2009 1376,1 453,6 40,8 619,1 246,2 
2008 1368.5 463,6 37,8 628,5 223,5 
2007 131,3 440,2 37,5 619,5 206,8 
2006 1267,3 418,4 39.7 595 119,4 
 
Довольно сложная ситуация складывается и на рынке мяса и мясопродуктов. Она характеризуется, 

с одной стороны, увеличением и спроса, и предложения, а с другой – дефицитом действительно 
качественной продукции. происходит проверка математической точности расчетов  

В настоящее время предложение на региональном потребительском рынке продовольственных 
товаров в значительной степени формируется за счет импорта продуктов питания. Доля импорта 
основных видов продуктов питания животного происхождения в товарных ресурсах страны 
представлена в таблице 2.7 щему правилу проценты по полученным займам начисляются в  

Молочная продукция является, для многих граждан России, не обходимы продуктом питания. 
Молочная продукция имеет тенденцию к росту (за исключением сухого молока). С каждым годом идет 
рост спроса на молоко и молочные продукты как в России, так и в регионах страны, что мы можем 
увидеть в таблице 3.[3, 173]. 

 
Таблица 2- Импорт в Россию продовольственных товаров животного происхождения[2, 86] 



19 

 

 
Продукты питания 2012 г. 2013 г. 2013 г. в 

% к 2012 г. 
Мясо свежее и мороженное (без мяса 

птицы) 
1411,3 1489,4 105,5 

Мясо птицы свежее и мороженное 1282,5 1249,9 101,0 
Рыба свежая и мороженная 686,1 870,2 126,8 
Изделия и консервы из мяса 34,8 40,7 117,1 
 

Таблица 3 - Реализация молока и молокопродуктов в России и ПФО 
 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
РФ 12 489,64 12 459,64 12 745,41 12 832,14 
ПФО 3564,02 3596,81 3778,09 3913,00 
Респ. Мордовия 164,25 167,91 186,98 200,26 
Респ.Татарстан 701.93 734,61 793,77 871,52 
Респ. Удмуртия 372,41 395,09 431,90 440,63 
 
На рост спроса молочной продукции в первую очередь влияют такие факторы как: 
- цена; 
- качество; 
- реклама, 
а так же другие факторы. происходит проверка математической точности расчетов данных 

разниТаким образом, закон спроса и предложения может использоваться не только по своему прямому 
назначению – установлению равновесной цены продукции, а также и для создания искусственной 
выгоды, как в случае с перепроизводством масла или финансовыми пирамидами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
Куликова Д.И., Шайхелисламова А.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Экономический рост является одной из основополагающих целей экономического развития 
страны. В свою очередь, разные типы роста экономики обусловлены определенными факторами. Всем 
известно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одними из ключевых факторов. Наша 
работа посвящена определению того, насколько сильно это влияние. В ней мы рассматриваем динамику 
темпов изменения притока прямых иностранных инвестиций и динамику роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) как основного показателя экономического роста. 

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. 

Еще одним плюсом прямых иностранных инвестиций является их относительная стабильность в 
отличие от портфельных, так как они предполагают долгосрочные отношения между предприятием и 
инвестором, связаны не только с получением прибыли, но и установлением контроля над предприятием.  

Соответственно снижение объёма ПИИ может повлечь за собой снижение темпов роста ВВП.  
Актуальность исследования выбранной нами темы объясняется ситуацией, сложившейся после 

введения экономических санкций по отношению к России, в результате которых прогнозируется 
снижении количества ПИИ. 
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Чтобы узнать, как повлияет возможное снижение ПИИ на темпы роста ВВП РФ, нами была 
построена эконометрическая модель, выявляющая влияние темпов прироста ПИИ на темпы прироста 
ВВП. 

На основе статистических данных нами составлена таблица с показателями прироста ПИИ и ВВП, 
при помощи которой мы составили эконометрическую модель, позволяющую проанализировать влияние 
темпов прироста прямых иностранных инвестиций на темпы прироста ВВП. 

 
Таблица 1. Показатели  прироста ПИИ и ВВП 

 

Год 
ВВП, млрд. 

руб. 
 

Прирост 
ВВП,  

млрд. руб. 

ПИИ, 
млн. $ 

 

Прирост 
ПИИ, 
млн. $ 

ВВП - темп 
прироста, 

% 

ПИИ - 
темп 

прироста, 
% 

 
(1) (2) (3) (4) (2)/(1) 

(4)/(
3) 

2000-2001 16249,2 – 8409 – – – 

2002-2003 24038,7 7789,5 10783 2374 0,4794 0,2823 

2004-2005 38637,0 14598,3 22492 11709 0,6073 1,0859 

2006-2007 60164,7 21527,7 41475 18983 0,5572 0,8440 

2008-2009 80084,0 19919,3 42933 1458 0,3311 0,0352 

2010-2011 102275,7 22191,7 32225 -10708 0,2771 -0,2494 

2012-2013 128973,7 26698,0 44784 12559 0,2610 0,3897 

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики [2] и [3]. 

 
На основе расчетов нами было получено уравнение , где 
ŷ – темп прироста ВВП в некотором году t; 
x – темп прироста ПИИ в некотором году t. 
Данное уравнение показывает, что увеличение прироста ПИИ на 1% приведет к увеличению 

приросту ВВП на 0,3%.  
С использованием статистики Стьюдента была сделана проверка статистической значимости 

расчетных коэффициентов модели (с целью проверки правильности выбора объясняющей переменной x 
– темпов прироста ПИИ). Расчеты показали, что  больше  при уровне 

значимости . Следовательно, объясняющая переменная x для расчета темпа прироста ВВП 
выбрана верно, она значима. 

Рассчитанный коэффициент корреляции  показывает сильную, почти линейную, 

зависимость темпа прироста ВВП от темпа прироста ПИИ. А коэффициент детерминации составил 
. Следовательно, темп прироста ВВП на 86% зависит от темпов прироста ПИИ, и только 14% 

приходятся на другие факторы, не рассмотренные в данной модели. Проанализировав коэффициент 
детерминации на его  статистическую значимость, используя статистику распределения Фишера, 
выявили, что  намного превышает критическое значение  при уровне 

значимости . Значит, гипотеза об отсутствии влияния прироста ПИИ на прирост ВВП 
отвергается с вероятностью 95%. Таким образом, общее качество нашей модели хорошее, её можно 
использовать для дальнейших расчетов. 

На основании анализа модели по статистике Дарбина-Уотсона (DW), где DW=1,3446, получили, 
что автокорреляция остатков отсутствует. Это дает основания утверждать, что качество модели хорошее, 
наше уравнение регрессии удовлетворительное. 

Для сравнения протекания экономических процессов в разные периоды, также нами был рассчитан 
доверительный интервал: (0,1268; 0,3735). Это означает, что при увеличении прироста ПИИ на 1%, 
ожидаемый экономический рост будет варьироваться от 0,13 до 0,37% и, по нашим прогнозам, будет 
развиваться так же, как и в предыдущих периодах. 

Наиболее полно характеризуют ситуацию, сложившуюся в России в период с 2000 по 2013 годы, 
данные, предоставленные в таблице 2. 
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Таблица 2.Доля инвестиций в ВВП  и ПИИ 
 

Год 

Общий объем 
инвестиций в 
основной 
капитал млрд. 
руб. 

ВВП, 
млрд. 
руб. 

Доля 
инвестиций в 
ВВП, % 

Общий объем 
иностранных 
инвестиций, в 
млн. дол. 

Общий 
объем 
ПИИ, 
млн. дол. 

Доля ПИИ в 
объеме 
иностранных 
инвестиций, % 

2000 1165,2 3705,6 31,44 10958 4 429 40,42 
2001 1599,2 8943,6 17,88 14258 3 980 27,91 
2002 1762,4 10830,5 16,27 19780 4 002 20,23 
2003 2186,4 13208,2 16,55 29699 6 781 22,83 
2004 2804,8 17027,2 16,47 40509 9 420 23,25 
2005 3534,0 21609,8 16,35 53651 13 072 24,36 
2006 4730,0 26917,2 17,57 55109 13 678 24,82 
2007 6626,8 33247,5 19,93 120941 27 797 22,98 
2008 8781,6 41276,8 21,27 103769 27 027 26,05 
2009 7976,0 38807,2 20,55 81927 15 906 19,41 
2010 9152,1 46308,5 19,76 114746 13 810 12,04 
2011 10766,8 55967,2 19,24 190643 18 415 9,66 
2012 12586,1 62218,4 20,23 154570 18 666 12,08 
2013 13255,5 66755,3 19,86 170180 26 118 15,35 

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики [2] и [3]. 

 
По мнению академика Аганбегян А.Г., для достижения 3-х %-го экономического роста требуется, 

чтобы доля общих инвестиций в общем объеме ВВП была как минимум 20-25%. Для большего роста 
требуется, соответственно больше инвестиций [1, стр. 11]. На основе расчетов (таблица 2) видно, что 
доля инвестиций этого уровня не достигает. Кроме этого, доля иностранных инвестиций очень 
маленькая. А доля ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций и того меньше. Следовательно, 
необходимость притока ПИИ в российскую экономику продиктовано следующими причинами: 

1) недостаточно высокий экономический рост; 
2) необходимость современной материально-технической базы; 
3) необходимость вложений в развитие промышленности для производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 
4) курс на построение инновационной экономики требует значительного вклада в производство 

инновационного продукта. 
Таким образом, приходим к выводу, что российская экономика остро нуждается в притоке прямых 

иностранных инвестиций. 
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ИСХОДНЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Курганский Д. В., Савина  Т. Н.  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск, Россия 
 

Процесс рыночных преобразований в современной России сталкивается с многочисленными 
трудностями и проблемами. Одной из них, на наш взгляд, является чрезмерная имущественная и 
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социальная дифференциация населения, ведущая к заметно увеличивающемуся разрыву общества на две 
крайне противоположные социальные группы – бедных и богатых. В этих условиях масштабной 
ключевой задачей нашего государства является целенаправленная деятельность по обеспечению 
социальной защиты всех слоев общества и выработке стратегических механизмов эффективной 
социальной политики. Формой ее реализации должны выступать конкретные действия государства, 
воплощенные в социальную политику, охватывающей все сферы экономических отношений в стране. 
Таким образом, вполне справедливо социальную политику рассматривать как одно из важнейших 
направлений государственного регулирования экономики, конечной целью которого является 
стимулирование высококвалифицированного и производительного труда, достижение высокого уровня 
благосостояния общества, создание условий для его дальнейшего развития и, как следствие, увеличения 
национального дохода. 

Социальная политика базируется на ряде принципов или так называемых исходных положениях 
деятельности государства в социальной сфере. Рассмотрим наиболее значимые из них. 

1. Принцип социальной справедливости. По праву является одним из важнейших 
принципов. Ни для кого ни секрет, что проблема справедливости издавна волновала человечество. Еще 
Аристотель отмечал противоречивость и двойственность этого понятия. Древнегреческий мыслитель 
полагал, что следует различать распределительный и уравнительный типы справедливости. 
Распределительный тип по его мнению есть  вознаграждение за личный труд и успех. В свою очередь 
уравнительный предполагает обеспечение всем членам общества одинаковых возможностей независимо 
от их индивидуальных и социальных различий. Заметим, что реализация первого типа справедливости 
(дифференциация населения по заслугам) является важнейшим и необходимым условием 
прогрессивного формирования общества, эффективным стимулом для развития личности, ее 
потребностей, ценностей и интересов. Обоснованное неравенство с одной стороны, является следствием 
повышения экономической эффективности, а с другой, однако, уменьшает шансы тех, кто не способен 
осуществлять активную деятельность по не зависящим от них причинам. Более того, крайняя степень 
неравенства и дифференциации общества может привести к деградации производительных сил,  
нестабильности развития и вызвать социальные противоречия и конфликты. Таким образом, можно 
видеть, что принцип справедливости в рамках реализации социальной политики, вбирает в себя оба типа 
справедливости и означает, с одной стороны, степень обоснованного неравенства, а с другой - 
сохраняющееся неравенство. По этой причине государство при проведении социальной политики 
должно стремиться обеспечить своим гражданам равенство стартовых условий существования и 
удовлетворения важнейших потребностей. Вместе с тем наиболее работоспособные и активные члены 
общества должны иметь возможность получать за свой труд больший объем благ и услуг. 

2. Принцип индивидуальной социальной ответственности. Данный принцип предполагает, 
что каждый дееспособный член общества обязан прилагать максимум стараний и усилий с той целью, 
чтобы самостоятельно обеспечить удовлетворение своих потребностей. При этом, государство должно 
оказывать помощь своим гражданам исключительно в крайнем случае, при условии, что они не в 
состоянии сделать что-либо своими силами.  

3. Принцип солидарности. Суть принципа солидарности состоит в том, что общество 
должно решать возникающие проблемы как единая целостная система. Внутри такой системы 
посредством налогового механизма и трансфертов должно происходить перераспределение финансовых 
ресурсов от более сильных и обеспеченных к менее социально защищенным слоям населения, т.е. тем, 
кто в силу объективных причин не имеет возможности за счет осуществления трудовой деятельности 
извлекать доходы, достаточные для обеспечения воспроизводства человеческого потенциала и 
удовлетворения первичных потребностей. 

4. Принцип социальной компенсации. Реализация данного принципа позволяет обеспечить 
социальную и правовую защищенность граждан. Формами выражения социальной компенсации 
являются льготы и социальное обслуживание. 

5. Принципа социальных гарантий. Соблюдение принципа социальных гарантий 
предполагает предоставление гражданам гарантированного минимума социальных услуг (обучение, 
воспитание, духовное и физическое развитие) потребление которых адаптирует личность к условиям 
самостоятельной жизни. 

6. Принцип всеобщности.  Реализация данного принципа социальной политики 
основывается на том, что комплекс социальных мероприятий должен охватывать  всех представителей 
гражданского общества с учетом дифференцированного подхода к ним. 

В заключении подчеркнем, что рассмотренные выше принципы социальной политики в 
практическом аспекте могут найти свое применение лишь при наличии полноценного ресурсного 
обеспечения. Данное вполне справедливое условие  относительно процесса реализации принципов 
социальной политики  целесообразно рассматривать в биформатном аспекте. Во-первых, необходимо 
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создать благоприятные условия для развития общественного производства, в процессе которого 
создаются все необходимые ресурсы, способствующие  эффективной реализации принципов  социальной 
политики. Вместе с тем ресурсная база напрямую зависит от уровня развития производительных сил, и в 
первую очередь главной из них – человека (рабочей силы). Следовательно, эффективная реализация 
принципов  социальной политики невозможна без соблюдения второго условия – разработки комплекса 
мероприятий, способствующих развитию системы образования и здравоохранения, без которых 
невозможно   всестороннее развитие личности. 
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ПОТЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Лех Т.А. 

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 
 

Человек всегда занимал ключевое место в экономической теории. Однако как непосредственный 
фактор экономического роста и развития человек начал рассматриваться в середине ХХ века после 
формирования теории человеческого капитала Т. Шульцом и Г. Беккером. Возрастание интереса к  этой 
категории обусловлено повышением роли человека в создании общественного богатства по сравнению с 
ролью других факторов производства. По мнению экспертов Всемирного банка только 16% 
экономического роста в странах с переходной экономикой обусловлены физическим капиталом, 20% — 
природным капиталом, остальные 64% связаны с человеческим и социальным капиталом. А увеличение 
человеческого капитала на один процент приводит к ускорению темпов роста душевого ВВП на 3%.  

Человеческий капитал в широком смысле представляет собой сформированный в результате 
инвестиций и накопленный человеком определенный запас знаний, здоровья, навыков, способностей, 
умений  и мотиваций, которые целесообразно используются и приносят доход.  

Существует много подходов к оценке человеческого капитала и учету его вклада в экономическое 
развитие. Традиционные подходы к его измерению подразумевают плавное, постепенное, эволюционное 
развитие человеческого капитала и общества в целом.  

Однако, как подчеркивает Плискевич Н.М., ситуации социальной катастрофы, революционного 
взрыва, не вписываются в рамки эволюционного развития. Их нельзя сопоставлять с теми потрясениями, 
которыми сопровождаются. Эволюционные подвижки экономики, и общества, не связанные с 
революционными разрывами социальной ткани общества, обусловлены прежде всего отбраковкой 
устаревающих технологий и институтов, расчисткой пространства для побеждающих в 
институциональном и технологическом соревновании новых форм. При всех проблемах этого процесса 
для лиц, связанных со старыми формами, иногда доходящих до уровня индивидуальных катастроф, такое 
движение в конечном счете свидетельствует о прогрессивном развитии экономики и общества в целом. 
При революционных же сломах происходят крушения и вполне жизнеспособных общественных 
институтов, преследование связанных с сокрушенным общественным строем целых слоев населения, 
нередко являющихся носителями человеческого капитала более высокого уровня. В результате все 
общество в социальном и культурном смысле несет потери, которые затем необходимо восполнять [1]. 

Вопрос экономической оценки от потерь человеческих жизней из-за войны поставил Гарольд Боаг. 
Негативные последствия, связанные с потерей человеческого капитала из-за военных конфликтов 
проявляются во всех сферах экономики, что обусловлено спецификой человеческого капитала. 

Наиболее очевидные издержки связаны с неокупаемостью инвестиций, осуществленных в 
человеческий капитал. Это инвестиции в здоровье, образование, знаний и умений, которые 
осуществлялись домохозяйствами и государством в человеческий капитал индивида с момента его 
рождения. Вторая группа издержек связана с демографической ситуацией. Масштабные 
демографические потрясения проявляются "демографической ямой" с периодичностью в 25 лет в 
соответствии с жизненным циклом человека.  

В экономико-математических моделях Р. Лукаса, П. Ромера, Г. Манкива – Д. Ромера – Д. Уэйла, Д. 
Ромера [2, с. 127], которые в качестве одного из факторов производства учитывают человеческий 
капитал, уровень человеческого капитала является множителем, соответственно его изменение несет 
некий мультипликативный эффект. Следовательно, снижение человеческого капитала вследствие потери 
человеческих жизней, является острой социально-экономической проблемой, имеющей длительный цикл 
повторения. 
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Таким образом, значительное снижение фактора, который мультипликативно влияет на состояние 
социально-экономической системы в целом и определяет более 60% экономического роста, является 
угрозой социально-экономической безопасности и требует разработки мер по защите человеческого 
капитала в период социальных катастроф и революционных потрясений.  

 
Список литературы 

1. Плискевич Н.М. Человеческий капитал в трансформирующейся России. М., Институт экономики 
РАН, 2012. – 231 с. 
2. Еремина Т.А. Модели влияния человеческого капитала на экономическое развитие предприятий 
региона в условиях необходимости развития инноваций // Современная экономика: проблемы и решения. 
– 2010. - № 12.  –с. 125-130.  
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Анализ имеющихся в науке подходов и концепций показывает, что проблемам развития 

государственно-частного партнерства уделяется достаточно значительное внимание отечественными и 
зарубежными исследователями и практиками, однако трудов, в которых государственно-частное 
партнерство рассматривается в качестве экономического института, явно недостаточно. Несмотря на 
существующее количество исследований, посвященных развитию партнерских отношений между 
бизнесом и властью, указанные работы характеризуются фрагментарностью и недостаточной 
изученностью вопросов институционального механизма функционирования государственно-частного 
партнерства. 

В литературе предлагается понимать государственно-частное партнерство в двух аспектах - 
широком и узком, а именно: 

- государственно-частное партнерство в узком смысле рассматривается в качестве механизма 
долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия власти и предпринимательских структур, 
заключающегося в инвестировании частных финансовых ресурсов в объекты государственной 
собственности и d последствии - совместном управлении данными ресурсами; 

- в широком смысле государственно-частное партнерство следует рассматривать в качестве 
института, в основе которого лежит долгосрочная устойчивая легальная кооперация различных ресурсов 
органов государственной власти и частного предпринимательства (финансово-инвестиционных, 
организационно-управленческих и интеллектуальных), направленная на совместное решение социально 
значимых задач [3, с. 6]. 

Понимание государственно-частного партнерства в качестве особого механизма и экономического 
института помогает разрешить некоторые противоречия в определении данной категории. Например, на 
современном этапе социально-экономического развития России инструменты государственно-частного 
партнерства реализуются с устойчивой периодичностью, однако говорить о становлении полноценного 
института государственно-частного партнерства еще рано. Это связано с тем, что ключевые признаки 
государственно-частного партнерства как института (наличие реально действующего законодательства и 
соответственной правоприменительной практики, развитой инфраструктуры, опыта существенного 
влияния государственно-частного партнерства на социально-экономическое развитие территорий) в 
настоящее время в большинстве своем отсутствуют. Так, в соответствии со значениями показателя 
развитости сферы государственно-частного партнерства, определенного в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 570-р от 10 апреля 2014 г. заметно, что в отдельных регионах 
инструменты и механизмы государственно-частного партнерства еще не получили должного развития. 

Между тем, нам представляется, что именно институционализация государственно-частного 
партнерства позволит придать данному механизму массовый характер. 

Ряд авторов уже указывают именно на институциональную сущность государственно-частного 
партнерства. Так, В.А. Фильченков рассматривает государственно-частное партнерство в качестве 
института, основанного на совокупности правил (как формальных, так и неформальных), которые 
направлены на организацию совместной деятельности органов государственной власти, местного 
самоуправления и частных предпринимательских структур и имеющие целью удовлетворение интересов 
общества. В рамках данной совокупности социальные и экономические интересы сторон 
удовлетворяются на равных правах [5, с. 10]. 

 
Таблица 1. Фактические и целевые значения показателя развитости сферы государственно-частного 
партнерства в отдельных регионах РФ 
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Субъект РФ 
Оценка 

развитости 
сферы ГЧП % 

Целев
ое значение 
показателя к 

2016 г., % 

Целев
ое значение 
показателя к 

2018 г., % 

Сред
ний 

прирост 
показателя 
в год, п.п. 

Чукотский автономный округ 16,7 46,7 67 13,6 
Тюменская область 36,5 55,5 64,5 13,2 
Чеченская республика 36,7 50,3 64 13,2 
Республика Дагестан 32,8 51,8 70,8 13,1 
Московская область 59,4 76,9 88,6 13,0 
Саратовская область 30,7 57,2 74,9 12,8 
Республика Саха 33,7 54,1 74,4 12,8 
Курская область 40,3 56,7 73 12,5 
Краснодарский край 64,3 77,3 90,3 12,2 
Еврейская автономная область 31,7 49,3 67 11,7 
Челябинская область 42,5 61,5 80,5 10,1 
Ростовская область 50,4 66,7 79,4 9,8 
 
Следует согласиться с мыслью автора в части указания важнейшей цели государственно-частного 

партнерства, которой выступает удовлетворение социальных интересов. При этом, стоит особое 
внимание обратить на то, что подобное взаимодействие органов местного самоуправления с 
предпринимательскими структурами с терминологической точки зрения более правильно относить к 
более широкой категории - публично-частному партнерству. Это связано с тем, что в силу 
конституционного предписания органы муниципальной власти не входят в систему государственных 
органов. 

Институциональную основу государственно-частного партнерства подчеркивает и В. Г. 
Варнавский, который указывает, что государственно-частное партнерство следует понимать в качестве 
институционального и организационного альянса, сторонами которого являются государство и бизнес. 
Направлен данный альянс должен быть на реализацию общественно значимых интересов (В.Г. 
Варнавский указывает - «проектов и программ») в обширном спектре отраслей хозяйства 
(промышленность, НИОКР, сфера услуг). [1, с. 5]. Похожую дефиницию термина государственно-
частного партнерства предлагает и М.А. Дерябина [2]. 

Весьма интересно определение государственно-частного партнерства как системы интересов. Так, 
по мнению Л.С. Шаховской, А.В. Басюк государственно-частное партнерство в качестве экономического 
института является сбалансированной системой, направленной на формализацию и согласование 
уровневых интересов различного уровня субъектов хозяйствования в лице государства и бизнеса, и 
позволяющей на микроуровне объединять ресурсы и снижать уровень рисков, возникающих в процессе 
реализации объемных инфраструктурных проектов, обеспечивая при этом максимально возможный 
социально-экономический эффект [6, с. 16]. 

Встречаются и еще более обширные дефиниции рассматриваемого понятия. Так, по мнению С.С. 
Трачука, государственно-частное партнерство является институциональным и организационным 
альянсом государства и бизнеса, который заключается во взаимодействии различного рода факторов 
(финансовые, правовые, социальные, политические), направленным на эффективное объединение 
государственных и частных ресурсов, а также их различных источников в единый комплекс, имеющим 
целью решение стратегических задач социально-экономического развития страны, а также позволяющим 
сформулировать условия, необходимые для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики. Такими условиями могут являться: оценка мотивации частного сектора к стимулированию 
инновационной деятельности путем использования экологических, энергосберегающих стандартов, 
вызывающих необходимость частного бизнеса к обновлению выпускаемой продукции; развитие 
методического и нормативного обеспечения института государственно-частного партнерства с 
исследованием механизма его реализации; законодательное закрепление его субъектов, форм и моделей 
в отечественном законодательстве [4, с. 6]. 

Нам представляется, что институциональный механизм применительно к государственно-частному 
партнерству - это процесс взаимодействия частного предпринимательства как института, 
хозяйствующего субъекта с институтами общества и бизнеса. В процессе их взаимодействия происходит 
увеличение накопления знаний в соответствующей сфере и опыта социально значимого поведения, а 
также опыта распознавания имитации социально значимого поведения. Именно на основе действия 
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институционального механизма государственно-частного партнерства происходят трансформация 
интересов государства и бизнеса, их согласование и сближение в интересах всего общества, возникают 
различные формы социальной ответственности бизнеса, усиливающие синергетический эффект их 
взаимодействия. 
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ИГНОРИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:  

ОПЫТ ЕВРОЗОНЫ 
Лысёва В.С., Голтухчян Е.Р. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 
 

Тема становления нового экономического союза на фоне проблем ЕС на сегодняшний день 
является одной из самых злободневных. Актуальность данной темы обусловлена многими факторами. 
Прежде всего, это необходимость выявления ключевых ошибок, приведших к ситуации, которая 
сложилась на сегодняшний день. Учитывая то, что преобразование Евразийского экономического 
пространства в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) находится на завершающих стадиях, было бы 
полезным глубже изучить этот вопрос, дабы не повторить ошибки европейских соседей.  

 Долговой кризис еврозоны тянется с 2010 года. Большинство экономистов придерживаются 
мнения, что его триггером послужил кризис рынка государственных облигаций в Греции в 2009 году. В 
дальнейшем сработала цепная реакция, и в скором времени кризисом было охвачено большинство 
европейских стран. В большей степени он затронул экономики Греции, Ирландии, Испании и Кипра. 
Остальные члены союза вынуждены прикладывать существенные усилия, давая этим странам 
возможность оправиться и тем самым избежать распада Евросоюза. Но было ли изначально 
обоснованным образование ЕС в том составе стран, в котором это произошло?  

С самого начала Евросоюз создавался в специфической конфигурации, при которой к странам 
северной Европы, для которых характерен экспорт товаров наукоемких и высокотехнологических 
отраслей с высокой долей добавленной стоимости, стали присоединяться страны южной Европы. В 
экономике последних стран значительную долю занимает экспорт продовольственных товаров и туризм 
с высокой долей занятости населения в этих отраслях. Поскольку такого рода экономики очень 
чувствительны к кризисам, государство должно иметь возможность проводить девальвацию валюты, 
чтобы повысить конкурентоспособность их отраслей. В результате кризиса 2008-2009 гг. в них резко 
стали нарастать социальные и бюджетные проблемы, которые компенсировались помощью Евросоюза. 
Ситуация не была бы столь критична, если бы при создании еврозоны придерживались критериев 
оптимальности валютных зон. Теория оптимальности валютных зон была разработана Робертом 
Манделлом и Маркусом Джеймсом Флемингом. Они считали, что интеграция стран должна происходить 
только тогда, когда все страны-участницы получают от этого выгоду и имеют схожие экономические 
характеристики. Существуют критерии оптимальности, которые должны соблюдаться при создании 
валютной зоны. При их несоблюдении пропадают преимущества вступления в такую зону. Начнем с 
того, что чем сильнее национальное хозяйство государства интегрировано в экономику зоны, тем 
большую выгоду оно получит от вступления. Сделать выводы о степени интеграции можно, 
проанализировав рынок товаров и факторов производства в пределах союза. Большинство членов ЕС 
экспортирует 10-20% от своего объема производства в другие страны еврозоны. В связи с этим, 
внутренний торговый оборот Европейского союза не является достаточным, чтобы служить 
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неоспоримым аргументом оптимальности ЕС. С момента создания единого рынка ЕС в 1993 году также 
сохраняется барьер свободного движения рабочей силы, обусловленный отличной языковой и 
культурной средой. Дело в том, что даже в границах членов еврозоны мобильность рабочей силы 
достаточно низкая. Частично причина этого кроется в особенности правового регулирования. В 
отдельных странах ЕС право получать пособие по безработице связано с постоянным местом 
проживания, что исключает поиск подходящего рабочего места в дальних регионах. Анализируя 
оптимальность ЕС, также стоит оценить способность Европейского союза обеспечить движение 
экономических ресурсов от стран со «здоровой» системой народного хозяйства к участникам с 
проблемами в национальной экономике. В свою очередь, возможность налогообложения ЕС крайне 
ограничена и позволяет использовать фискальные методы регулирования лишь в малом масштабе, т.к. в 
условиях единой монетарной политики на территории еврозоны не существует единой фискальной.  

Также бытует мнение, что северные страны являются донорами ныне проблемных стран Южной 
Европы. Рассмотрим данное суждение на примере Германии, которая считается страной-локомотивом 
Европейского союза в целом. Дело в том, что огромные средства немецкий финансовый капитал 
получает благодаря тем самым долгам, которые сохраняются и поддерживаются правительствами в 
странах Еврозоны. Об этом может также свидетельствовать торговый баланс Германии и ЕС в целом. По 
опубликованным данным, профицит торгового баланса Германии составил 7% ВВП ФРГ в текущем 
году, и в следующем, он, скорее всего, снижаться не будет. И это при том, что торговый баланс 
Европейского союза отражает дефицит. Кроме того, проблемы периферийных стран еврозоны, а 
особенно трудности в банковском секторе, привели к бегству капитала с «юга» на «север». «Периферия» 
постепенно нарастила свою задолженность, а Германия выступила «кредитором», тем самым добиваясь 
экономического роста за счет экспорта.  Все это привело к тому, что на сегодняшний день Германия 
является скорее причиной дисбалансов в еврозоне, нежели её локомотивом.  Основной посыл Германии 
остальным странам еврозоны заключается в том, что они должны достигнуть уровня Германии, однако 
для этих экономик такая цель практически недостижима. По оценкам МВФ, реальная эффективная 
обменная ставка в Германии недооценена на 10% [4]. Стремление Германии к сбалансированному 
бюджету ведет к тому, что основное бремя корректировки ложится на дефицитные экономики. 
Приверженцам мнения о том, что страны северной Европы должны взять инициативу в свои руки и 
выйти из ЕС, следует учесть, что это повлечет негативные последствия и для стран с сильной 
экономикой. Они попросту потеряют свой экспорт, а взамен получат возврат долгов в национальной 
валюте стран-должниц, которая ничего не будет стоить.    С учетом опыта функционирования Еврозоны, 
перспективы создания зоны единой валюты в Евразийском экономическом союзе являются с 
экономической точки зрения сомнительными. Идея, безусловно, интересная.  Такие союзы, конечно, 
дают возможность развиваться экономикам, торговать на льготных условиях, но имеют и свои 
отрицательные стороны. На сегодняшний день членами Евразийского экономического пространства 
являются следующие страны: Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан. 
Сравним эти страны по ВВП за 2013 год в $ млн.: Российская Федерация -  2 014 775, Республика 
Беларусь – 63 267, Республика Казахстан - 201 680; ВВП на душу населения: Российская Федерация - 
14.8, Республика Беларусь – 7.2, Республика Казахстан - 12.7. Судя по показателям, нельзя сказать, что 
образующаяся валютная зона полностью соответствует всем критериям оптимальности. Безусловно, при 
ее создании «образцом» служит во всех отношениях Евросоюз. В связи с кризисом последнего стоит 
задуматься, какого будущего стоит ожидать ЕАЭС. Конечно, такие критерии оптимальности как ВВП на 
душу населения  и шоки этих стран в какой-то степени могут позволить  получить некоторые 
преимущества от объединения.  Несмотря на большую разницу в объемах ВВП, ВВП на душу населения, 
особенно между РФ и Республикой Казахстан очень близки. Кроме того, страны имеют аналогичные 
реакции на существенные изменения со стороны мирового рынка, в особенности нефтяные шоки. Все это 
позволит ЕЭС проводить общую политику в отношении торговли, движения капиталов, валютного 
регулирования и иметь возможность намного эффективнее влиять на экономическую ситуацию в случае 
дестабилизации. Но на данном этапе невозможно однозначно определить, насколько идея создания 
ЕАЭС оправдает себя в будущем, т.к. на фоне санкций и сложившейся политической ситуации в мире 
экономическая составляющая лишь одна сторона в решении данного вопроса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Садриева А.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Международные отношения России и США во многом определяют политическую картину мира; 

данные отношения и проблемы их развития интересны для изучения. Тем более что у России и США 
всегда имелись различные взгляды на развитие мировой экономики и мирового сообщества в целом. 

Объемы и характер торгово-экономических отношений России с США заметно уступают связям 
нашей страны с государствами Европейского региона, что обусловлено рядом объективных причин. 
Прежде всего — географическая удаленность Северной Америки, что существенно снижает ценовую 
конкурентоспособность взаимопоставляемых товаров из-за роста транспортных расходов. Немаловажен 
также и тот факт, что Россия может предложить американскому бизнесу лишь весьма узкий перечень 
товаров и услуг, которые могут быть востребованы на американском рынке: нефть, черные и цветные 
металлы, драгоценные металлы и камни, а также некоторые другие виды сырья [13, с.24].  

Кроме того, в свете недавних политических событий, отношения России и США были осложнены 
введением американским правительством экономических и политических санкций в отношении 
Российской Федерации. Данные ограничительные меры были введены в отношении России и ряда 
российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и 
отдельных государств, имеют отношение к дестабилизации политической ситуации на Украине. Целью 
введения санкций является международная изоляция России [11, c.8]. 

В результате введенных санкций, многие американские компании прекратили сотрудничество с 
Россией. Международные платёжные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, 
выпущенных российскими банками, аффилированными с лицами из списка санкций США. Кроме того, 
США исключили Россию из Генеральной системы торговых преференций. С этого момента российские 
товары, импортируемые в США, облагаются налогами в общеустановленном порядке. Тем не менее, по 
оценкам экспертов, санкции США серьезно не отразятся на экономике России, но могут повлиять на 
желание иностранных инвесторов работать с российскими компаниями. Санкции в отношении 
российских организаций приведут к ограничению и ущербу для компаний США. Американские 
компании и корпорации, представленные на российском рынке, уже несут убытки, расторгая контракты, 
сворачивая поставки и закрывая офисы в России в соответствии с введёнными санкционными 
ограничениями [14, c.5]. 

Помимо санкционных мер со стороны США, в российско-американских экономических 
отношениях существуют и иные проблемы. Двусторонние отношения до настоящего времени полностью 
не освобождены от существовавших в сфере политических и торгово-экономических отношений 
препятствий. По отношению к российским товарам применяются более жесткие антидемпинговые 
процедуры и устанавливаются антидемпинговые пошлины, носящие фактически «запретительный» 
характер [4, c.266]. 

Привлекательность российской экономики для американских инвесторов (богатый ресурсный 
потенциал и высококвалифицированная рабочая сила) сдерживается влиянием негативных факторов, а 
именно высоким уровнем коррупции, а также сложностью процедур оформления и получения 
необходимых документов [12, c.26]. Более того, до сих пор сохраняется некоторая неопределённость в 
отношении интеллектуальной собственности. Так, по данным обзоров соблюдения прав 
интеллектуальной собственности американских владельцев в зарубежных странах, Россия, несмотря на 
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заметный прогресс в данной сфере, уже несколько лет попадает в неблагоприятный перечень 
«приоритетно наблюдаемых стран». Существует и обратная проблема в отношении процедур 
регистрации прав на российскую интеллектуальную собственность в США, а также по защите 
российской медиапродукции от незаконного копирования и продаж на американском рынке.  

Одной из проблем российско-американского сотрудничества является дискриминация России в 
сфере экспортного контроля. Участие нашей страны в создании международного режима экспортного 
контроля не привело к пересмотру правил экспортного контроля США в отношении России [10, c.46]. 
Также, до сих пор остаются нерешенными некоторые вопросы об отмене соглашений о добровольных 
экспортных ограничениях (например, по нитрату аммония); ограничения по номенклатуре разрешенного 
к импорту в США спортивно-охотничьего оружия, боеприпасов; прекращению действия 
антидемпинговых пошлин на ряд российских товаров [6, c.217]. 

В США сохраняются барьеры при экспорте высокотехнологичного оборудования в РФ, действует 
жесткое антидемпинговое законодательство. Ведутся антидемпинговые расследования по поставкам в 
США магния, феррованадия и др. товаров, причем все эти процессы обусловлены только желанием 
американской стороны создать дополнительные трудности в работе российских экспортеров на 
американском рынке. 

  Проблемы, существующие на данный момент в отношениях России и США, отрицательно 
сказываются на экономиках обеих стран, прежде всего, в торговле и области инвестиций. Значимость 
США как торгового партнера России в последние годы существенно снизилась и в целом уровень наших 
торгово-экономических отношений далеко не соответствует потенциальным возможностям двух стран. 
Исходя из этих соображений, следует оценивать и перспективы дальнейшего сотрудничества нашей 
страны с США. Американский бизнес и далее будет заинтересован в России лишь как в 
крупномасштабном рынке сбыта своих товаров и источнике промышленного сырья. Взаимный 
товарооборот может вырасти еще на 3—5 млрд. долл. в год, но это не изменит принципиальных, 
концептуальных основ наших двусторонних связей [16, c.18]. 

Отношения России и США вступили в длительный период не просто острого соперничества, но 
конфронтации. К такому выводу подталкивает не только объективная оценка динамики 
взаимоотношений, которые уже к 2011–2013 гг. находились в состоянии взаимного напряжения, но и 
анализ современных интересов двух стран [8, c.15]. Российско-американские отношения будут 
стагнировать или ухудшаться, считают многие пессимистично настроенные российские эксперты. 
Причиной тому являются противоположные интересы стран и отсутствие новых направлений 
сотрудничества [15, c.28]. 

Более глубокие и масштабные перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей 
могут появиться лишь после достижения взаимной договоренности по острым политическим вопросам. 
Кроме того, только укрепление экономического и военного потенциала России позволит выйти на 
уровень равноправных отношений, диверсифицировать товарную структуру российского экспорта, найти 
свою нишу для российской наукоемкой продукции на американском рынке и заставит американскую 
сторону изменить подход к решению проблем торгово-экономического сотрудничества с Россией. 
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С каждым годом система межгосударственных отношений в сфере экономики претерпевает 

значительные изменения, в частности заметно обостряется характер взаимодействия стран на мировом 
рынке. Данная тенденция напрямую связана с увеличением числа торговых и продовольственных войн, 
которые в конечном итоге приводят к разрушительным последствиям. [4] В развивающихся странах, не 
готовых к торговому обособлению, неминуемо наступает кризис технологического и 
продовольственного характера, что же касается устойчивых государств, ситуация прямо 
противоположна – экономика переходит на самообеспечение с огромными финансовыми потерями. [3] 

Необходимо отметить: ведение войн торгового характера требует вовлечения значительных 
ресурсов, что подразумевает участие исключительно стран, обладающих экономическим потенциалом, 
устойчивых к экзогенному воздействию и имеющих возможность последующего восстановления. Иными 
словами, очевидно задействование в первую очередь мощных производителей, имеющих устойчивое 
положение в мировой торговле (США, Япония, Германия, Мексика и т.п.), а также их блоков, слабые же 
государства с перспективой разорения в расчет не берутся. Помимо материальных запасов и мощностей 
участника торговых войн, необходимо учитывать менталитет населения и психологический фактор, 
определяющий «живучесть» экономики, которая в России, к слову, занимает одно из лидирующих 
положений. [2] 

Основной целью, которую преследуют страна, развязавшая торговую войну, является полное 
экономическое подавление и уничтожение соперника без применения оружия и каких-либо боевых 
действий.  

Россия не стала исключением, поскольку поставленные Западом стратегические задачи успешно 
применяются в отношении российского рынка без малейших последствий для агрессора. Тактика весьма 
проста и представляет собой повсеместное заполнение внутреннего рынка иностранными товарами с 
последующим вывозом сырья по низким ценам. Речь идет о таких барьерах, как антидемпинговые 
пошлины, взимаемые с экспортируемых Россией товаров, затягивание торговых переговоров и 
постоянные атаки национального рынка. [8] Подобные действия откладывают значительный отпечаток 
на экономику страны, поскольку растет внешний долг и снижается удельная стоимость земли и капитала. 

Торговые войны и конфликты вспыхивают и внутри, казалось бы, прочного союза России и 
Белоруссии, представляющего собой пример наиболее тесного сотрудничества на постсоветском 
пространстве. Основная проблема, пожалуй, заключается в доминирующем положении России, 
поскольку подавляющая часть белорусской промышленности ввозится без каких-либо торговых 
барьеров с последующей реализацией на российском рынке. Помимо прочего, Белоруссия попросту не 
имеет каких-либо ресурсов и сил для экономического противостояния в случае возникновения 
противоречий. 

Стоит обратить внимание на серию конфликтов, получивших мировую огласку, между российским 
«Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз». После распада Советского Союза в руках Украины 
появился сильный козырь – через её территорию проходят важнейшие транзитные газопроводы, по 
которым ведется поставка в Западную Европу. Несмотря на задолжность, исчисляемую миллиардами 
рублей, Россия продолжала снабжать Украину газом. [7] По мере роста долга, который постепенно 
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приближался к порогу в один триллион рублей, украинские власти грозились перекрыть транзитные 
пути в Европу в случае прекращения поставки газа и требовали повышения тарифов. «Газпром» принял 
предложение, увеличив при этом цену за газ до рыночной. Стало ясно, что время льгот для Украины 
подошло к концу, что спровоцировало «газовую войну», которая длится по сей день. Каждая из сторон 
не намерена уступать, что не дает ни малейшей надежды на скорое разрешение конфликта. [6] 

Торговые войны, как правило, вспыхивают постепенно, в большинстве случаев, после длительных 
и безрезультатных переговоров. Ярким примером служит конфликт между США и Японией, которая 
успешно экспортирует свои автомобили, однако свой же внутренний рынок не хочет полностью открыть 
для американских машин. В ответ на подобную несправедливость Штаты обещали ввести 100-
процентный импортный налог, что сделало бы продажу японских автомобилей невозможной. Несмотря 
на то, что страны пришли к консенсусу, в выигрыше остались японские автофирмы, поскольку 
американцы раскупили их машины накануне ожидаемого налога. 

Пожалуй, США занимает лидирующее положение по участию в торговых войнах, в частности, с 
Японией, которую американское правительство обвинило в дискриминации «Kodaka». Атомная торговая 
война между Россией и США по поводу строительства в Иране ядерного реактора – ещё один яркий 
пример, так и не нашедший точки преткновения.  

Однако наиболее значимую опасность несут отношения Штатов с Китаем, где главной проблемой 
является исключительно валютный спор на почве недооценки юаня. [5] Стремительно приходит в 
действие механизм его ревальвации, поскольку национальная валюта постепенно освобождается от 
контроля Народного банка КНДР. Отсюда и критика Вашингтона – китайские товары поступают на 
американский рынок по заведомо меньшей стоимости, что делает их более привлекательными по 
сравнению с товарами, произведенными в США. 

Любая торговая или валютная война наносит большой урон мировой экономике, приводя в 
конечном итоге к блокировке каналов сбыта на уровне международной торговли. Вот почему для 
глобальной экономики жизненно необходимыми являются открытые рынки и свободная торговля. 
Однако на сегодняшний день в мире нет ни одной страны, которую так или иначе не затронули бы 
торговые войны. [1] 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Сильнова Е.Д. 
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Среди факторов, оказывающих воздействие на благосостояние населения, важнейшее место 

отводится экономическому росту и его социальным последствиям. Настоящая тема актуальна, так как на 
нынешнем этапе экономического развития России ощущается влияние новых научных открытий и 
технологических инноваций на экономический рост. Важнейшей особенностью развития мировой 
современной экономики является введение во многие сферы национального хозяйства информационных 
технологий, и это ведет непосредственно к повышению благосостояния населения[1]. 

Устойчивая взаимосвязь экономического роста с благосостоянием населения очевидно 
прослеживается в настоящее время. Происходит влияние на масштабы экономики, измеряемые 
увеличением как абсолютных, так и относительных критериев и значений на душу населения. При 
условии высокого экономического роста возрастает возможность населения для повышения своего 
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материального благополучия. Однако, отметим существование и обратной ситуации, что будет 
рассмотрено в этой работе. 

При изучении темпов экономического роста очень важным является оценка его качества. 
Существуют специальные инструменты, с помощью которых происходит воздействие на результаты 
развития. К таким результатам относятся инвестиции, цикличность развития экономики и 
государственное регулирование. Инвестиции можно рассматривать как регулятор экономического роста, 
то есть инструмент стимулирующий повышение темпа его развития. Заметим, однако, что инвестиции 
могут работать и в обратную сторону, то есть при любом сокращении инвестиций многократно падает 
национальный доход. В этом заключается не совсем положительное влияние инвестиций на развитие 
экономики. Они выступают как инструмент, формирующий причины сдерживания роста экономики. 
Прежде всего, стоит рассмотреть непосредственное влияние снижения темпов экономического роста на 
качество жизни населения. Как считают Bank of America и Morgan Stanley, проблемы в российской 
экономике не окончатся 2014 годом и лучшее, на что можно рассчитывать – это нулевой рост ВВП. 
Такое состояние экономики нашей страны на данном этапе отражает эффект от введения экономических 
санкций западных стран. Введенные санкции обошлись России в 1–1,5% недополученного 
экономического роста. 

Следствием понижения показателей экономического роста стало падение уровня жизни населения 
России и рост бедности. Впервые с 1999г. Росстат зафиксировал снижение уровня доходов подавляющей 
части населения России. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян с января по 
апрель 2014г. упали на 1,2%. В свою очередь, в 2013г. был зафиксирован скачок нищеты, в результате 
которого, по сравнению с 2012г. численность россиян с доходами ниже величины прожиточного 
минимума возросла на 300 тыс. человек до 15,9 млн. Доля нищего населения возросла с 10,9 до 11,1% 
граждан России.[4] Если принять во внимание тот факт, что реальный размер прожиточного минимума в 
два раза превышает официальные оценки Правительства (15000 рублей против 7326 рублей 
соответственно), то за чертой бедности окажется порядка 40% граждан России. При этом Правительство 
отказывается повысить МРОТ (5205 рублей) до величины прожиточного минимума, чем нарушает норму 
Конституции о гарантированном праве гражданина на жизнь. Более того, 60% россиян относятся 
Институтом Социологии РАН к бедным, нищим и полунищим слоям общества. По мере обострения 
кризиса в экономике социально-имущественная дифференциация населения в ближайшее время 
продолжит расти, а неравенство между богатыми и бедными увеличиваться. 

Также у россиян возникают большие долговые обязательства на фоне снижения уровня жизни 
подавляющей части граждан. За период 2008-2013 средний размер зарплаты вырос лишь на 73% (с 17,2 
до 29,9 тыс. рублей), тогда как задолженность россиян перед банками вырос в 3,1 раза (с 3,3 до 10,1 трлн. 
рублей), а объём просроченной задолженности подскочил аж в 5,1 раза – с 125 до 638 млрд. рублей. 
Только за период с начала 2014г. размер «плохих» долгов россиян вырос на 16,4% (на 90 млрд. рублей), а 
по сравнению с апрелем 2013г. годовой темп прироста просроченных долгов увеличился на 70%. 
Удельный вес просроченных долгов вырос с 4,9% в начале 2013г. до 5,8% в январе 2014г. и свыше 6,5% 
по состоянию на апрель 2014г. Такого стремительного роста «плохих» долгов россиян не наблюдалось с 
кризисного 2009г. Хуже того, по оценкам Национального бюро кредитных историй, критический 
уровень неплатежей наблюдается в сфере необеспеченных потребительских кредитов − в апреле 2014г. 
свыше 15,6% потребительских кредитов являются просроченными. В 2012г. их доля не превышала 9-
10%.[3]. Уже сегодня 7 из 10 потребительских кредитов берутся для того, чтобы рефинансировать ранее 
взятые долги и выплатить проценты. В расчете на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) 
размер долга составляет 74 тыс. рублей, что в 3 раза превышает размер располагаемых душевых доходов 
(25,5 тыс. рублей в 2013г.).  А в расчете на каждого занятого в экономике россиянина размер 
задолженности приближается к планке в 140,8 тыс. рублей, что в 4,7 раза превышает средний размер 
оплаты труда в России (29,9 тыс. рублей). И это при том, что по оценкам Росстата, порядка 72% 
трудящихся имеют трудовые доходы ниже средней величины по России, у 50% (медиана) доходы ниже 
22 тыс. рублей, а наиболее часто встречающаяся зарплата (мода) составляет лишь 17,5 тыс. рублей. 

Переходя к выводу, стоит отметить, что главной стратегической целью развития России в 
современных условиях является переход ее экономики на инновационный путь развития, а также 
повышение качества жизни населения и обеспечение роста конкурентоспособности. Для успешного 
достижения поставленных целей большое значение играет эффективная государственная политика, 
которая стимулирует функционирование институтов инновационного развития.Осуществляя выбранную 
инновационную стратегию, органы государственной власти должны создать необходимые 
экономические, правовые и организационные условия для активизации инновационной деятельности. 

К экономическим условиям относятся: 
− развитие конкурентной среды посредством налоговых льгот, грантoв, субсидий и других 

инструментoв; 
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− стимулирование предпринимательства. 
К правовым условиям относятся: 
− совершенствование и формирование правовых основ и взаимоотношений; 
− охрана интересов и прав субъектов инновационного процесса. 
К организационным условиям относятся: 
− организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих 

инновационную деятельность; 
− государственное содействие развитию инновационной структуры; 
− информационная поддержка инновационной деятельности. 
Сложившиеся взаимосвязи между экономическим ростом и благосостоянием остаются одной из 

самых важных проблем, поскольку постоянно меняющаяся внешняя экономическая среда влечет за 
собой поиск новых решений и, соответственно, приращения знаний для обеспечения роста уровня 
благосостояния населения. 
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Развитие экономики России зависит от множества факторов. Одним из значимых факторов 

экономического роста является рост производительности труда работников.  
При анализе влияния производительности труда на развитие экономики используется не только 

оценка динамики этого показателя, но и соотношение показателей производительности труда и 
заработной платы. В частности, для оценки зависимости указанных показателей применяется 
коэффициент эластичности, позволяющий определить зависимость между изменением одной 
экономической величины в ответ на изменение другой посредством вычисления отношения процентного 
изменения одного экономического показателя к процентному изменению другого экономического 
показателя. 

Коэффициент эластичности, отражающий соотношение темпов прироста средней заработной 
платы и темпов прироста производительности труда, имеет вид: 

s,p

прирост показателя заработной платы (growth of salary)
E

прирост показателя производительности труда (growth of productivity)
 . 

Данный коэффициент показывает, на сколько процентов изменяется заработная плата при 
изменении на 1% производительности труда. 
Известно, что развитие экономики обеспечивается при условии опережающего роста 
производительности труда по сравнению с ростом его оплаты. «Эффект от роста производительности 
труда распределяется на две части, одна из которых используется на увеличение оплаты работников, а 
другая – на расширенное воспроизводство средств производства. Считается, что нормальный уровень 
накопления обеспечивается в том случае, если на каждый процент прироста производительности труда 
приходится 0,7-0,8% прироста заработной платы. Если же при росте производительности труда на 1% 
заработная палата растет более чем на 0,8%, то ограничиваются возможности производственного 
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накопления, что сдерживает экономический рост» [2]. 
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Рис. 1. Динамика темпа прироста номинальной среднемесячной заработной платы, темпа прироста 

производительности труда, коэффициента эластичности по экономике в целом за 2004-2013 гг. 
 
Для исследования соотношения данных показателей по России нами были рассчитаны 

коэффициенты эластичности. Для расчетов были использованы статистические данные о 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по видам 
экономической деятельности в Российской Федерации и показатели темпов роста производительности 
труда за период 2003-2013 годы [3].  

Динамика темпов прироста номинальной среднемесячной заработной платы и производительности 
труда, коэффициента эластичности по экономике в целом за рассмотренный период отражена на рисунке 
1. 
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Рис. 2. Динамика темпа прироста реальной среднемесячной заработной платы, темпа прироста 

производительности труда, скорректированных с помощью дефлятора ВВП, и коэффициента 
эластичности по экономике в целом за 2004-2013 гг. 

 
По рисунку 1 видно, что за период 2004-2013 гг. темпы прироста номинальной среднемесячной 

заработной платы были существенно выше темпов прироста производительности труда. За 
анализируемый период среднегодовой темп прироста номинальной среднемесячной заработной платы 
составил 20,8%, что в 5,3 раза выше среднегодового темпа прироста производительности труда (3,9%). 
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Соответственно коэффициенты эластичности, характеризующие соотношение показателей, были 
достаточно высоки (за исключением кризисного 2009 года). Значение этого показателя в среднем за 
период составило 3,7. Каждому проценту прироста производительности труда соответствовало 
повышение номинальной среднемесячной заработной платы на 3,7%. 

Можно сделать вывод об значительном опережении роста заработной платы по сравнению с 
ростом производительности труда. И, соответственно, говорить о необходимости мер по снижению 
темпов увеличения заработной платы и/или мер по увеличению производительности труда. 

Однако, как пишут Л.С. Боровик, Г.Л. Вардеванян, «соотношение показателя темпов роста 
заработной платы и производительности труда в определенной мере зависит от того, с помощью какого 
метода анализировалась связь между данными показателями – в номинальном выражении, реальном или 
с учетом корректировки на разницу в дефляторах (в частности, темпов роста реальной среднемесячной 
заработной платы на дефлятор ВВП)» [1]. Корректность применения такого подхода ученые объясняют 
тем, что «фонд оплаты труда с налогами и отчислениями на социальные нужды является составной 
частью ВВП» [1]. На основе этого ученые предлагают корректировать темп роста номинальной 
заработной платы и темп роста производительности труда на дефлятор ВВП.  

С учетом указанного предложения нами были скорректированы исходные статистические данные, 
используемые ранее, после чего анализ соотношений темпов роста номинальной среднемесячной 
заработной платы и производительности труда был проведен снова. Динамика темпов прироста реальной 
номинальной среднемесячной заработной платы и производительности труда, скорректированных с 
помощью дефлятора ВВП, коэффициента эластичности по экономике в целом за рассмотренный период 
отражена на рис. 2. 

По рисунку 2 видно, что за изучаемый период чаще всего темпы прироста реальной 
среднемесячной заработной платы были ниже темпов прироста производительности труда.  

Среднегодовой темп прироста производительности труда (8,8%) превысил среднегодовой темп 
прироста реальной среднемесячной заработной платы (5,2%). Соответственно отмечается резкое 
снижение коэффициентов эластичности. В среднем за изучаемый период он составил 0,8. Каждому 
проценту прироста производительности труда соответствовало повышение номинальной 
среднемесячной заработной платы на 0,8%, что отвечает в среднем оптимальному значению данного 
показателя. 

Проведенное исследование показало, насколько разные подходы к оценке взаимосвязи заработной 
платы и производительности труда дают противоречивые результаты.  

На наш взгляд, методики сравнения экономических показателей должны подвергаться 
переосмыслению с целью их совершенствования. Ведь важность этого вопроса определена 
направленностью и содержанием дальнейшей экономической и социальной политикой.  
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ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Токтамышева Ю.С. 
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Модернизация экономики страны и ее регионов, их переход на постиндустриальную ступень 

развития стали основой стратегии дальнейшего, качественно более результативного механизма 
достижения экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности бизнеса и благосостояния 
населения. Острая необходимость преодоления технологического разрыва от ведущих стран мира, 
возрастающая потребность во внедрении инноваций и более целенаправленном, эффективном 
использовании привлекаемых инвестиций формируют ориентиры дальнейшего управления экономикой. 

Весьма важна комплексная оценка социально-экономического развития, охватывающая влияние 
всех ключевых факторов эффективного функционирования экономики. Основу ее должны составлять 
как традиционные индикаторы развития, чаще всего упоминаемые учеными в области классической 
политической экономики и современных экономических учений (темпы прироста ВВП, уровень 
безработицы, уровень инфляции и безработицы, доля чистого экспорта в ВВП), так и индикаторы 
инновационного и инвестиционного климата. 

Перечисленные шесть индикаторов дают представление о производственной деятельности, как в 
определенный период времени, так и в динамике развития рыночных отношений. Их взаимосвязь и 
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взаимовлияние доказывает рассчитанный нами коэффициент корреляции рангов Спирмена (табл. 1). 
Согласно этому методу оценки, значения от 0 до 0,34 характеризуют слабую связь, от 0,35 до 0,59 – 
среднюю, от 0,6 до 0,79 – тесную, от 0,8 до 0,99 очень тесную, при 1 – функциональную. При этом 
положительное значение показателя отражает прямую связь, а отрицательное – обратную связь. 

Качество использования инвестиций отражает рассчитанная нами эффективность инвестиционной 
деятельности, данные получены по методике [3, с. 17-25] соотношения среднего прироста ВРП к 
суммарной величине осуществленных инвестиций за ряд лет, предшествующих внедрению проекта. 
Также использованы результаты расчетов инновационной активности и восприимчивости [2, с. 427-428].  
Таблица 1 - Корреляционная зависимость между основными экономическими показателями Российской 
Федерации за 2000-2012 гг. 
 

 

Темпы 
прироста 
ВВП 

Уровень 
безработицы 

Уровень 
инфляции 

Доля 
чистого 
экспорта в 
ВВП 

Инновационная 
активность и 
восприимчивость 

Эффективность 
инвестиционной 
деятельности 0,9 0,17 0,36 0,31 0,2 
Инновационная 
активность и 
восприимчивость 0,4 -0,58 

-
0,07 0,04 

 Доля чистого экспорта в 
ВВП 0,7 0,45 0,61 

  Уровень инфляции 0,59 0,55 
   Уровень безработицы -0,12 

    Источник: рассчитано автором по информации [1] 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика элементов модели целевых индикаторов России 
Наблюдается наибольшая корреляционная связь между такими парами показателей, как: темпы 

прироста ВВП и эффективность инвестиционной деятельности (0,9); темпы прироста ВВП и доля 
чистого экспорта в ВВП (0,7); уровень инфляции и доля чистого экспорта ВВП (0,6); темпы прироста 
ВВП и уровень инфляции (0,59); уровень безработицы и инновационная активность восприимчивость (-
0,58); уровень безработицы и уровень инфляции (0,55). Значения остальных пар показателей также 
имеют влияние друг на друга. 

Это подтверждает актуальность нашего предположения о необходимости включения в состав 
основных четырех индикаторов социально-экономического развития (темпы прироста ВВП, уровень 
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безработицы, уровень инфляции и доля чистого экспорта в ВВП) еще два показателя: инновационная 
активность и восприимчивость, эффективность инвестиционной деятельности. Мы предлагаем модель, 
названную нами моделью целевых индикаторов. На рисунке 1 представлена эта модель по данным 
показателей за 2000-2011 гг. (табл. 2).  

Располагая показатели по осям, мы исходили системы: элементы, значения которых должны быть 
наибольшими в развитой экономике, расположены выше линии разделения области фигуры (темпы 
прироста ВВП, эффективность инвестиций, инновационная активность и восприимчивость), а 
показатели, которые необходимо сокращать, соответственно, в нижней части (уровень инфляции и 
уровень безработицы).  

 
Таблица 2 - Динамика целевых индикаторов экономики России 

 
Год

ы 
Темп 
прироста 
ВВП, % 

Уровень 
безработиц
ы, % 

Уровень 
инфляции, % 

Доля чистого 
экспорта в 
ВВП, % 

Инновационная 
активность и 
восприимчивость, % 

Эффективность 
инвестиций, %  

2000 10 10.6 20.2 20 15.6 21.8 
2003 7.3 8.2 12 11.4 15 14.5 

2006 8.2 7.2 9 12.7 14.2 15.4 

2009 -7,8 8.4 8.8 7,4 11.1 9.9 

2011 4.3 6.6 6.1 8.7 17,2 13.8 

Источник: рассчитано автором по информации [1] 
 
В разные годы экономика России характеризовалась различными значениями показателей. Фигура 

за 2000 г. показывает нам, что в начале рассматриваемого периода развитие было с наибольшими 
темпами прироста ВВП, очень высок был уровень эффективности используемых инвестиций и объемы 
доходов страны от экспорта, однако достаточно высокими были и уровень безработицы, уровень 
инфляции. Далее происходило ежегодное, кроме 2009 г., сокращение размеров всех показателей. 
Эффективность инвестиций, инновационная активность и восприимчивость были менее изменчивы в 
2003-2011 гг., в отличие от остальных показателей. Наиболее благоприятные условия для 
экономического развития, на наш взгляд, Россия имела в 2006 г., когда при достаточно высоких темпах 
прироста ВВП были относительно низкими уровни инфляции и безработицы. В 2009 г. экономика 
страны характеризовалась наихудшими значениями основных макроэкономических показателей. 
Значения экономического роста и прироста инвестиций в основной капитал были отрицательны, поэтому 
фигура мало напоминает шестиугольник.  

Следовательно, по представленной модели анализ состояния и развития экономики, а также 
эффективности управления социально-экономическим развитием, может стать инструментом проведения 
политики социально-экономического развития страны и ее регионов. Предложенный состав индикаторов 
социально-экономического развития актуален в при переходе экономики страны и регионов на путь 
модернизации, предложенная модель позволяет наглядно продемонстрировать взаимосвязь и 
взаимозависимость основных макроэкономических показателей развития экономики, осуществлять 
прогнозы их дальнейших значений. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
Ханова Л.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Актуальность темы определяется существованием национальных и международных проблем, 
связанных с миграцией населения. Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) 
представляет статистику по мигрантам, но немаловажным является теоретические обоснования 
сложившейся в стране ситуации. Объектом нашего исследования является миграция, а предметом – 
миграция рабочей силы в России. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в 
другие. Порождая определенные трудности, трудовая миграция обеспечивает несомненные 
преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее. 

Миграция рабочей силы - переселение трудоспособного населения из одних государств в другие 
сроком более чем на год, вызванное причинами, прежде всего, экономического характера. Кроме того, 
процесс миграции вызван действиями политического, культурного, этнического, семейного и иного 
характера. Также, не менее важным мотивом миграции является желание заработать больше средств, 
нежели на родине, и стремление найти лучшее применение своей квалификации.  [1] 

В политическом плане свободная миграция не выгодна ни для страны, откуда уезжают, ни для 
принимающей страны. Для страны эмиграция подобная политика означает прямые экономические 
потери, не говоря уже об ущербе для национального престижа. В принимающей стране иммигранты 
ущемляют экономические интересы отдельных категорий населения, способствуют обострению 
политических, религиозных и иных проблем. 

Миграционные потоки развиваются волнообразно. Сначала в новой стране закрепляются 
эмигранты-пионеры. Затем к ним приезжают их родственники и друзья. Волна эмиграции набирает силу, 
но через какой-то период времени спадает. По прошествии определенного периода времени процесс 
снова повторяется – за первой волной следует вторая и т.д. 

Обычно иммиграция рассматривается лишь с отрицательной позиции, хотя у нее также имеется 
ряд плюсов. Иммигранты привносят новый опыт, знания, навыки, которые, безусловно, положительно 
сказываются на развитии экономики страны. 

 Еще одним важным аспектом является то, что миграция оказывает существенное влияние 
демографическое развитие практически всех регионов России и стран зарубежья. Это один из самых 
сложных демографических процессов, так как на миграционное поведение населения воздействует 
комплекс межнациональных, политических, экономических и социальных факторов. 

Таким образом, общие последствия миграции рабочей силы носят двойственный характер. С одной 
стороны, она обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями стран, 
делает возможным освоение новых регионов, собирает значительное количество наиболее активного и 
энергичного населения в экономических центрах, вводит изменения в экономическом, культурном и 
социальном положении людей в обществе. А с другой стороны миграция трудовых ресурсов 
способствует быстрому росту крупных городов, обострению экологической ситуации, уменьшению 
проживающих на периферии, порождает проблемы, связанные со сложностью приспособления 
мигрантов к новым условиям жизни. 

Наличие положительных и отрицательных последствий международной миграции рабочей силы, 
обострение социально-экономического, нравственного и идеологического характера приводит к 
необходимости регулирования миграционных процессов. В этом нам помогает государственная 
миграционная политика. Государственное регулирование миграции рабочей силы призвано защищать 
интересы трудящихся - мигрантов. 

По официальным данным Федеральной Миграционной службы, показатели миграционной 
ситуации за 2014 год снизились, т.е. можно сказать, что в страну меньше въехало иностранных граждан 
по сравнению с предыдущим годом. Также следует отметить, что из 11,3 миллионов иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые сейчас находятся в России, 3,6 миллионов – нелегальные 
мигранты. Таким образом, Россия страна со значительным количеством иммигрантов и эмигрантов 
одновременно. Это отличает страну как от развитых государств, которые, как правило, неизбежно 
привлекают мигрантов, так и от развивающихся стран. Кроме того, обсуждение проблемы миграции в 
России тесно связано с наследием СССР: для граждан ряда государств СНГ, созданного на обломках 
Советского Союза, предусмотрен безвизовый режим въезда в Россию. [2] 

Что касается зарубежных стран, самыми популярными местами для миграции на протяжении 
последних десятилетий остаются США и страны Евросоюза. По сведениям Института европейского 
университета, в ЕС насчитывается до 43 миллионов мигрантов. Из них 20 миллионов составляют 
европейцы, проживающие не в том государстве, в котором родились, а остальные въехали на 
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территорию ЕС из государств, не состоящих в союзе. Нагляднее всего сложность миграционных 
процессов в ЕС можно показать на примере Великобритании. Статистические исследования Центра 
изучения миграции показали, что за 2003-2013 года мигранты из европейских стран принесли казне 
Соединенного Королевства на 34% больше средств, чем государство на них потратило. То есть в общей 
сложности за 10 лет СК получило от приезжих 25 миллиардов фунтов. По количеству мигрантов 
Евросоюз ненамного уступает абсолютному мировому лидеру – США. Соединенные Штаты выбрали для 
переселения 46 миллионов человек. [3]. 

  Итак, на основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Миграция рабочей 
силы представляет собой переселение трудоспособного населения из одних государств в другие сроком 
более, чем на год, вызванное причинами экономического и иного характера. Она ведет к выравниванию 
уровней оплаты труда в различных странах. 

Показатели, связанные с миграцией трудовых ресурсов, являются частью баланса текущих 
операций и классифицируются по статьям трудовых доходов и частных неоплаченных переводов. 
Развитые страны являются основным направлением иммиграции, развивающиеся – эмиграции. 

 
Список литературы 

1. Иванкова М.Ю. Из зарубежного опыта: проблемы международной миграции рабочей силы. 
2. «Федеральная миграционная служба» [Электронный ресурс]//режим доступа: http:// 
www.fms.gov.ru/  migration-cooperation/statistics/. 
3. Международная миграция [Электронный ресурс]//режим доступа: http:// voprosik.net/ 
mezhdunarodnaya- migraciya-2013/. 
4. Киреев А. Международная экономика. Ч. 1. – М.: «Международные отношения». 
 

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Чуракова А.П. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика Беларусь 
 
Экономическое развитие неразрывно связано с взаимодействием общества и природы. Характер 

этих отношений менялся с учетом особенностей конкретного этапа общественного развития: от 
«пассивного» ресурсопотребляющего способа ведения хозяйства при тесной зависимости от 
экологических условий до «техногенного», который на основе достижений научно-технического 
прогресса характеризуется чрезмерным изъятием природных ресурсов для потребностей производства и 
потребления, а также снижением ассимиляционного потенциала окружающей среды. 

Это нашло отражение в эволюции экономических взглядов на анализ места и роли природного 
фактора в общественном воспроизводстве. Классическое понимание экономической теорией 
совокупности природных ресурсов закреплено в термине «земля». Причем «земля» как фактор 
производства, отличный от капитала, обладает такими свойствами, как ограниченное предложение, а 
также отсутствие необходимости в его накоплении при отказе от текущего потребления для 
использования в производственном процессе. При этом использование земли приносит определенный 
доход – ренту.  

Однако при определенных условиях земля приобретает свойства капитала, например, в случаях 
вложений средств в покупку, улучшение, подготовку природных ресурсов к использованию. Это 
свидетельствует об ограниченном понимании роли природного фактора только как природных ресурсов. 
Необходимость вкладывать средства в их сохранение и воспроизводство, а также учета выполняемых 
ими экологических функций повлияли на формирование понятия «природный капитал». Данная 
категория позволяет учесть экономическую значимость всех составляющих природного фактора и 
способность приносить доходы и выгоды, как свойственно и капиталу. 

Согласно [3] под природным капиталом понимаются все элементы природно-ресурсного 
потенциала (в воспроизводстве которых существует объективная потребность обществ), приносящие 
эколого-экономический эффект и осуществляющие вклад в приращение национального богатства в 
течение длительного периода. 

При анализе структуры природного капитала выделяют неисчерпаемые и исчерпаемые природные 
ресурсы. Однако в связи с тем, что не все элементы природного капитала характеризуются 
традиционными для экономических благ свойствами, некоторые авторы не рассматривают при 
экономической оценке природного капитала неограниченные природные ресурсы [3]. Поэтому в его 
структуре выделяется две группы: 
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 минеральные ресурсы, представленные в виде запасов природного сырья. Они не способны к 
самовоспроизводству и по своему экономическому содержанию обладают определенными свойствами 
физического капитала. Капиталом выступает та часть, которая поступает в разработку; 

 возобновимые (экологические) ресурсы – все объекты природы, участвующие в биосферном 
круговороте веществ. Они представлены различными экосистемами и их компонентами (лесные, 
болотные, водные биогеоценозы и др.), выполняют функцию поддержания экологического равновесия, 
обладают способностью к самовоспроизводству, вместе с тем путем инвестирования можно 
регулировать продуктивность и качество этих ресурсов. 

В то же время возобновимые (экологические) ресурсы состоят из материальных и 
средообразующих ресурсов. Средообразующие ресурсы не соотносятся с каким-либо определенным 
материальным объектом, однако, не могут рассматриваться отвлеченно от конкретной территории и 
находящихся на ней материальных объектов природы и выражают качественное состояние 
материальных объектов (ассимиляционный потенциал, биологическое разнообразие и др.). 

Наиболее широко известен анализ природного капитала Р. Констанзы и Г. Дейли. Согласно их 
подходу природный капитал представляет собой запас, который является источником потока природных 
услуг и реальных природных ресурсов [1]. 

Авторы выделяют в составе природного капитала активный, или возобновляемый, и пассивный. К 
активному капиталу относятся все экосистемы, которые способны к возобновлению.  

Пассивной частью природного капитала выступают условно невозобновимые элементы природной 
среды, такие как полезные ископаемые. Избыточное использование природного капитала может снизить 
его способность оказывать экологические услуги, а также способность к самовоспроизводству.  

Существует классификация, согласно которой природный капитал состоит из трех компонентов:  
 невозобновляемые ресурсы, извлеченные из экосистем; 
 возобновляемые ресурсы, производимые и поддерживаемые экосистемами; 
 услуги окружающей природной среды. 
Таким образом, в настоящее время природный капитал становится одним из главных факторов 

развития экономики. Однако его значение в национальном богатстве учитывается не в полной мере. Это 
обусловлено и определением природного капитала только как природных ресурсов, а также 
недостаточным исследованием теории природного капитала и методов его оценки.  

В заключение можно привести функции, выполняемые природным капиталом: 
 ресурсная – обеспечение природными ресурсами производства товаров и услуг; 
 экологические (экосистемные) услуги – обеспечение природой различного рода 

регулирующих функций: ассимиляция загрязнений и отходов, регулирование климата и водного режима, 
озоновый слой и т.д.; 

 услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, моральными, культурными, 
историческими аспектами - это своего рода «духовные» экологические услуги; 

 обеспечение здоровья человека и окружающей среды [2]. 
Природный капитал задает условия развития экономики, являясь одновременно главной сырьевой 

базой, а также непосредственно сферой человеческой жизни и жизнедеятельности. Накопление и 
эффективное использование природного капитала возможно при формировании таких экономических 
отношений, которые базируются на принципах экономической, экологической и социальной 
устойчивости. 
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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Экономическая наука в настоящее время рассматривает вопросы циклического развития. 

Изменение экономического равновесия и деловой активности в обществе, направлений и степени 
изменения совокупности показателей, формирующих экономическую конъюнктуру, связано с 
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существованием экономических циклов в развитии производства. В целом экономическое развитие 
имеет циклический характер.  

Природа цикла является одной из самых спорных. Экономический цикл – подъемы и спады 
уровней экономической активности в течение нескольких лет.  

Современной экономической науке известны более тысячи типов цикличности. Экономика 
оперирует преимущественно четырьмя из них: циклы Китчина (2-4 лет), циклы Жугляра (7-12 лет), 
циклы Кузнеца (16-25 лет), циклы Кондратьева (40-60 лет) [2, c. 72].  

Достаточно много теорий объясняет циклические колебания в экономике. Одни из них связаны с 
поиском причин кризисов в развитии субъектов, другие с экономическим ростом, третьи объединили 
первые и вторые в рамках единого экономического цикла. В самом общем определении цикл 
характеризуют периодические взлеты и падения рыночной конъюнктуры, которые, прежде всего, 
проявляются в различных формах несоответствия спроса и предложения.  

Одной из существующих проблем экономической теории большое внимание уделяется 
цикличности в ходе экономического развития рыночного хозяйства. Исследование динамики развития, 
разработка и обновление теоретических основ, реализация проектов о возможных будущих состояниях 
изучаемых объектов привлекает внимание ученых в области экономической теории. Динамика процессов 
и явлений, происходящих во взаимосвязи, требует постоянного обновления в соответствии с 
эволюционными изменениями современных форм экономического развития. 

Учеными еще в XIX веке отмечена повторяемость экономических явлений и процессов рыночной 
экономики. Экономика развивается не по прямой линии (тренду), характеризующей экономический рост, 
а через постоянные отклонения от тренда, через спады и подъемы, т. е. циклически. Продолжительность 
экономического цикла определяют по промежутку времени между двумя максимальными или 
минимальными значения национального дохода. Однако, если государству удается сгладить какой-
нибудь цикл, тогда темпы роста экономики все время остаются положительными и наблюдать максимум 
и минимум национального продукта не удается. Поэтому в современных условиях удобнее считать 
циклы по минимальным значениям темпов экономического роста.  

При анализе в классическом варианте экономического цикла выделяют лишь максимальную и 
минимальную точку и между ними фазы спада и подъема. Экономическая природа промышленного 
цикла представляет собой последовательность наступающих друг за другом событий – четыре фазы: 
экспансия (бум, перегрев), рецессия (кризис), депрессия, оживление [2, c.45]. 

Продолжительность различных фаз экономического цикла неодинакова, как правило фазы роста 
экономики имеют большую длительность, чем фазы сокращения производства, причем фаза кризиса 
зачастую оказывается самой короткой из всех, но это ведет к новому состоянию экономики, что 
необходимо для эволюционного развития.  

Изучение экономических циклов необходим, во-первых, для объяснения закономерностей развития 
экономики и причин вызывающих эти колебания; во-вторых, анализа механизма, запускающего и 
поддерживающего экономический цикл; в-третьих, выяснения причин, по которым экономика может 
находиться в равновесии в нескольких состояниях, и, как следствие, предсказание пределов роста и 
спада экономики; в-четвертых, моделирования и предсказания будущих циклов.  

Поскольку экономический цикл является длительным событием, анализ экономического цикла 
является анализом экономической динамики, поэтому он требует несколько иных инструментов, чем 
использовались при анализе экономического равновесия [3, c. 51].  

Изучение явления цикличности помогает по-новому взглянуть на происходящие процессы в 
экономике. Непрерывные колебания, выражающиеся в смене периодов быстрого роста периодами 
застоя, являются неотъемлемой чертой экономического динамического развития экономики. 
Становление рыночных отношений в России обусловило повышение интереса к проблемам цикличности 
в отечественной науке.  

Проблемами кризиса и цикличности занимались представители не основных течений 
экономической мысли, феномен цикличности рассматривался как частное и мимолетное явление. Клеман 
Жюгляр, французский экономист, одним из первых описал среднесрочные циклы. К.Маркс уделял 
наибольшее внимание проблеме цикличности. Теория среднесрочной цикличности была установлена на 
основе статистических данных макроэкономических показателей развития экономики. При выделении 
фаз цикла, последовательно сменявших друг друга ученые рассматривали в основном промышленные 
циклы с периодичностью 7-12 лет [2, c. 49]. 
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Рисунок 1 Динамика ВВП на душу населения пяти стран с наибольшим размером ВВП , 1980–2013 

гг., ППС, долл. 
Источник: Всемирный банк МБРР - МАР 
 
Цикличность экономического развития проявляется в динамике такого макроэкономического 

показателя, как валовой внутренний продукт на душу населения в том числе и стран, дающих 
наибольший объем валового внутреннего продукта в мировую экономику, к примеру в 2013 г.: 
Соединенные Штаты Америки – 16244600 млн. дол. (22,42% мирового ВВП), Китай - 8227103 млн. дол. 
(11,36% мирового ВВП), Япония - 5959718 млн. дол. (8,23% мирового ВВП), Германия - 3428131 млн. 
дол. (4,73% мирового ВВП), Франция - 2612878 млн. дол. (3,61% мирового ВВП) [1].  

Промышленные циклы отмечаются последовательно, примерно 7-12 лет в рамках среднесрочных 
циклов Жюгляра при рассмотрении макроэкономических показателей (Рисунок 1). 

Амплитуда показателя ВВП на душу населения стран с наибольшим показателем ВВП отмечается 
согласно теории цикличности К. Жюгляра каждые 7-12 лет, но наибольшая амплитуда наблюдалась в 
конце первого десятилетия XXI века, что зависит от фазы цикла Кондратьева Н.Д. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
НА МЕЖСТРАНОВОМ УРОВНЕ 

Якунина Р.П. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В данной статье рассмотрим концепцию человеческого развития в странах мира на основе 

индексов, рассчитанных экспертами ПРООН совместно с группой независимых международных 
экспертов, которые используют статистические данные национальных институтов и международных 
организаций. В исследовании остановимся на следующих индексах, которые, на наш взгляд, отражают 
уровень развития человеческого капитала, а именно: индекс человеческого развития, индекс экономики 
знаний, индекс образования, инноваций, индекс информационных и коммуникационных технологий.  

Основным стратегическим инструментом концепции человеческого развития является индекс 
человеческого развития, который был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом 
Уль-Хаком. Исходная идея исследования, которая в то время считалась радикальной, была довольно 
простой: общественное развитие следует оценивать не только по национальному доходу, как это долго 
практиковалось, но также по достижениям в области здоровья и образования, которые поддаются 
измерению в большинстве стран. Предполагалось, что этот ряд параметров, имеющий непосредственное 
статистическое выражение, влияет на качество жизни, а, следовательно, отражает его состояние [1]. 

http://www.worldbank.org/
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Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий 
развитие человека в странах и регионах мира. Измеряет достижения страны с точки зрения состояния 
здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан, по основным направлениям, для 
которых оцениваются свои индексы [2]: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем 
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 

2. Индекс образования  — уровень образованности населения и наличие у него устойчивых 
навыков создания, распространения и использования знаний. Считается на основе показателей 
грамотности взрослого населения, отношение зарегистрированных учащихся (студентов и школьников) к 
количеству лиц соответствующего возраста, доли обучающихся в высших и средних учебных 
заведениях, количества людей с высшем образованием.  

3. Индекс инноваций — уровень развития национальной инновационной системы, включающей 
компании, исследовательские центры, университеты, профессиональные объединения, которые создают 
новое знание и основанные на нем новые технологии. Количество научных работников, занятых в сфере 
НИОКР; количества зарегистрированных патентов, число и тираж научных журналов и так далее. 

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий — ИКТ — уровень развития 
информационной и коммуникационной инфраструктуры, которая способствует эффективному 
распространению и переработке информации.  

5. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной 
валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной 
способности (ППС). 

При расчете учитываются и общие экономические и социальные индикаторы, включающие 
показатели ежегодного роста валового внутреннего продукта (ВВП) и значения индекса человеческого 
развития страны. В наших целях для предложения модели по оценке человеческого капитала был выбран 
комплекс параметров в виде индексов, определяющих уровень образования, уровень инновационного 
развития страны, уровень информационных и коммуникационных технологий страны, 
продолжительности жизни. 

Для достижения поставленных целей наиболее оптимальным вариантом является построение 
регрессионной модели, где в качестве зависимой переменной (у) используется ИЧР, а в качестве 
факторов (х) – ВВП и составляющие человеческого капитала в виде индексных показателей. 

Для расчета регрессионной модели были использованы статистические данные 2013 года по 
рейтингу стран, опубликованные Всемирным Экономическим Форумом, с очень высоким уровнем ИЧР – 
это Норвегия, Австралия, США, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария, Япония, 
Канада, Гонконг, также Россия – с высоким уровнем ИЧР и Казахстан со средним уровнем [3]. 

 
Таблица 1.Сводная таблица факторов, влияющих на ИЧР по итогам 2013 года 
 

страна у      

 ИЧР ВВП на 
д.н.$ 

Инд. Ур. 
Образования 

Инд. 
инноваций 

Инд. 
ИКТ 

Инд. Прод. 
жизни 

Норвегия 0,955 62 767 0,99 55,6 8,13 81,3 

Австралия 0,938 44 462 0,98 53,1 7,9 82 

США 0,937 49 965 0,94 60,3 7,53 78,8 

Нидерланды 0,921 42 938 0,93 61,1 8 80,8 

Германия 0,92 40 394 0,93 55,8 7,46 80,6 

Новая 
Зеландия 

0,919 31 499 1 54,5 7,64 80,8 

Швеция 0,916 42 217 0,9 61,4 8,45 81,6 

Швейцария 0,913 52 063 0,87 66,6 7,78 82,5 

Япония 0,912 35 204 0,88 52,2 7,82 83,6 

Канада 0,911 42 693 0,93 57,6 7,38 81,1 

Гонконг 0,906 51 946 0,84 59,4 7,92 83 
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Дания 0,901 41 388 0,92 58,3 8,35 79 

Бельгия 0,897 38 884 0,88 52,5 7,16 80 

Россия 0,788 23 549 0,78 37,2 6,19 69,1 

Казахстан 0,754 13 892 0,83 32,7 5,74 67,4 

 
Начальным этапом построения модели следует считать определение степени влияния каждого 

фактора на переменную путем нахождения соответствующих коэффициентов корреляции (r), используя 
при этом формулу расчета данного коэффициента. Стоит упомянуть, что при недостаточно высоком 
коэффициенте корреляции включение в модель соответствующего фактора представляется 
нецелесообразным, так как позволит только ухудшить общее качество модели путем понижения ее 
объясняющей способности. Ниже представлена таблица коэффициентов корреляции зависимой 
переменной попарно с каждым фактором. 
 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции факторов и зависимой переменной 

 
  Коэф. Коррел.(R) 

ИЧР 1 

ВВП на д.н. $ 0,836673582 

Индекс Уровня Образования 0,760378017 

Индекс Инноваций 0,857146424 

Индекс ИКТ 0,871996504 

Индекс Продолжительности  Жизни 0,920498894 

 
Как можно заметить из указанной таблицы попарных коэффициентов корреляции факторов с 

зависимой переменной, все факторы могли бы быть включены в модель ввиду высокого абсолютного 
значения упомянутого коэффициента. Все обозначенные в работе факторы имеют довольно высокий 
коэффициент корреляции с зависимой переменной, что позволяет утверждать о целесообразности их 
включения в модель как факторов. Это подтверждает, что все показатели, а именно уровень образования 
населения, инновационное развитие, информационные технологии, уровень и продолжительность жизни 
влияют на человеческое развитие и его формирование. В нашем случае связь среди всех показателей 
прямая или положительная, а полученные коэффициенты корреляции больше 0,7, что указывает на 
сильную степень связи.  

Далее на основе полученных коэффициентов выведем уравнение регрессии по факторам, 
влияющих на ИЧР:  

у=0,837 +0,76 +0,857 +0,872 +0,92 , 
где у – ИЧР; 

 – ВВП на душу населения в долларах США; 
 – индекс уровня образования; 
 – индекс инноваций; 
 – индекс информационных, коммуникационных технологий; 
 – индекс продолжительности жизни. 

Из построенной модели можно заметить, что каждый включенный в нее показатель является 
значимым, то есть может быть включен в итоговое уравнение, описывающее зависимость объема 
индекса человеческого развития от различных факторов.  

Также стоит отдельно упомянуть проблему наличия в модели мультиколлинеарности, которая 
негативно сказывается на результатах, которые будут получены с помощью модели. Отрицательная 
сторона мультиколлинеарности заключается в искажении стандартных ошибок при коэффициентах, что 
негативно сказывается на общем качестве модели и не позволяет с высокой степенью достоверности 
утверждать о значимости того или иного фактора. В связи с тем, что наблюдается сильная прямая связь 
между рядом независимых переменных, таких как  и , и ,  и , , поэтому оптимальным 
решением, в таком случае, является нахождение способа избавления от мультиколлинеарности в модели. 
Исключим из модели такой показатель, как ВВП ( , потому что он напрямую используется в расчете 
индексов инноваций и ИКТ, следовательно, получаем новое уравнение регрессии:  
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у=0,76 +0,857 +0,872 +0,92 . 
Используя новое уравнение регрессии, проведем проверку общего качества модели (оценки 

значимости) в целом при помощи статистики Фишера (F-статистики), используя формулу: 

, 

где R² – коэффициент детерминации, n – количество наблюдений, k – число объясняющих 
переменных. В нашем случае значение коэффициента детерминации в модели, который обозначен как 
R², равно 0,952877, что говорит об отличной описательной способности модели. Высокое значение F-
статистики равное 50,5522 позволяет сказать, что модель является значимой в целом, так как F-
статистики больше F-критического (F> (4;15-4-1), 50,5522>3,48), а значит, ее можно использовать 
для дальнейшего изучения указанных в работе взаимосвязей между переменными и доверять 
результатам, которые были получены с использованием модели. 

Тем самым можно сделать вывод, что модель является значимой и надежной, но, тем не менее, 
стоит осторожно подходить к данному процессу, чтобы сохранить в полученной после такого рода 
операций регрессионной модели экономический смысл. Поэтому наиболее оптимальным вариантом 
является оставить в модели факторы, которые являются неотъемлемыми составляющими ИЧР – уровень 
образования населения, индекс инноваций, в который включены исследования и разработки и другие, но 
исключить такой фактор, как ВВП, потому что существует очевидная и прямая зависимость между 
темпами роста ВВП и темпами увеличения национального человеческого капитала. 

Таким образом, получаем, что вышеперечисленные показатели, входящие в индекс экономики 
знаний, применяемый для оценки эффективности и характеризующий уровень общественного и 
экономического развития, основанный на знаниях в странах и регионах мира, напрямую воздействуют на 
главный результативный признак ИЧР. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Янгирова Ю.Е. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Промышленный сектор для развитых стран является базой устойчивой, эффективной экономики, 
соответственно его отсутствие может стать непреодолимым препятствием в кризисные периоды [1]. 
Доказательством тому является мировой экономический кризис 2008-2009 годов, который показал, что в 
странах с небольшим индустриальным сектором снижение уровня ВВП было гораздо сильнее, чем в 
любой другой индустриальной стране. Именно высокая доля индустриального сектора, основанного на 
конкурентоспособности и инновационном развитии, в структуре экономики Российской Федерации 
позволит обеспечить стабильный и качественный рост важнейших экономических показателей, создать 
более устойчивую и менее зависимую от мировых цен экономику [2]. 

В настоящее время существует несколько подходов постиндустриального развития экономик стран 
мира. Одно из предположений: “Развитые страны обходятся без промышленного кластера”. 
Действительно, данный эксцесс имеет место быть, однако, это редкое исключение, нежели 
всеобъемлющая ситуация. К примеру, доля обрабатывающей промышленности в постиндустриальной 
Германии – 30,5%, Англии составляет 20,8%, в США – 19,2%. Китай, Индия, Бразилия, страны наиболее 
быстро развивающиеся, именно за счет промышленного сектора обеспечивают прирост ВВП. Активно 
ведется процесс инсорсинга, то есть перенос индустриального сектора обратно из стран с наименьшими 
производственными издержками. Данный процесс активным образом поддерживается не только 
правительством США, а также Канады и Великобритании [3].  

Инновационная активность не может создаваться на пустом месте, необходима определенная 
технологическая база при промышленном секторе для создания новой ценности, как инновационного 
продукта, представляющего потенциальный интерес для потребителя. При этом даже созданные в 
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лабораториях инновационных парков новшества не могут стать востребованными, так как в России 
практически полностью отсутствует технологическая база, которая могла бы эффективно применять и 
потреблять данные разработки, а также производить на их основе конкурентоспособную, 
высокотехнологичную продукцию. По этим причинам, созданные в последнее время технологии стали 
источниками инноваций других стран или же девальвировались, не находя применения и утрачивая свою 
актуальность. Доля отгруженной инновационной продукции в России составляет всего 5,5%, однако в 
целях экономической безопасности минимальная величина данного показателя должна составлять не 
менее 15%. Чтобы выйти на уровень данных показателей к 2019 году необходимо повышать долю 
инновационной продукции на 2% ежегодно [4].  

Существует острая необходимость развития системы партнерских отношений государства, бизнеса 
и науки. Эффективное осуществление новой инновационной промышленной политики невозможно без 
объединения научного сектора и промышленного кластера. Государство должно определять приоритеты 
развития, создавать благоприятное правовое поле и стимулировать привлечение к реализации 
инвестиционных проектов финансовых ресурсов, передовых технологий, инновационных решений, как 
драйвера экономического потенциала страны. В качестве такого драйвера инновационной активности 
являются малые инновационные предприятия (МИП). МИП - это самостоятельная организация, которая 
занимается разработкой и коммерциализацией результатов интеллектуального труда бюджетных 
организаций, в преимуществе высших учебных заведений. Основной причиной появления малых 
инновационных предприятий стала необходимость коммерциализации результатов научных разработок 
высших учебных заведений.  

Стратегия инновационного развития страны должна создаваться государством и разрабатываться 
для всех участников данного процесса. В первую очередь, для развития малых инновационных 
предприятий при высших учебных заведениях как субъекта накопления интеллектуального ресурса. 
Крупные предприятия, если и будут генерировать инновационные разработки, то вероятнее всего 
апробированные и зарубежного производства высокого качества, данную деятельность с трудом можно 
назвать инновационной. Также существенное внимание в инновационной деятельности необходимо 
обратить на согласование спроса и предложения инновационных технологий. Государство усердно 
занимается развитием предложения на инновации, а формированию спроса не уделяет должного 
внимания. На современном рынке инноваций существует несоответствие спроса и предложения, а 
именно инновационные предложения находятся в невостребованных областях, а высокий спрос 
наблюдается на инновации в сферах, которые слабо развиты в стране, такие как лазерная и 
информационно-коммуникационная. Пока не обнаружен спрос на результаты инновационной 
деятельности, не выявлены потенциальные потребители инноваций довольно сложно определить 
перспективные направления развития малого предпринимательства, выявить инновационный потенциал. 
Государству необходимо стимулировать спрос на инновационные технологии, разработки, это возможно 
с помощью метода ужесточенных требований к экологии, энергоэффективности [5].  

Анализ малых предприятий в инновационной сфере показывает следующие особенности: 
узкоспециализированное направление научных разработок; производство мелкосерийной продукции. 
Анализ деятельности малых инновационных предприятий выявил следующую специализацию: более 
половины МИПов заняты в проектировании новой техники, второе место занимает разработка 
программных обеспечений, на третьем месте разработка нанотехнологий и новых материалов. Малыми 
фирмами созданы многие новшества, например, микропроцессор, персональный компьютер, многие 
программные обеспечения. Определенно можно сказать, что малые инновационные предприятия играют 
существенную роль в движении научно-технического процесса. 

Промышленная политика – это концепция, отвергавшаяся на протяжении долгих лет 
«либеральными» экономистами, однако приобретающая все большую значимость и показавшая свою 
весомость в современном мире.  Соответственно, Российской Федерации необходимо увеличивать долю 
промышленности в ВВП, создать конкурентоспособный индустриальный сектор на базе которой 
формируется инновационная активность.  Существует острая необходимость развития сектора малого 
инновационного предпринимательства, который даст высокий социально-экономический эффект 
национальной экономике, а также выстроенную систему государственно-частного партнерства как 
инструмента реализации крупных инновационных проектов. Основными формирующими факторами 
инновационной экономики выступят: увеличение роли научно-исследовательских работ и 
фундаментальных теоретических знаний; увеличение сектора услуг; расширение роли образования; 
преобладание высокотехнологичных товаров, произведенных в малых инновационных предприятиях. 
Взаимодействие основных институтов инновационной деятельности является основной предпосылкой 
создания и функционирования инновационной системы экономики страны. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

Яруллина А.Г 
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия 

 
Взаимодействия государства и частных компаний в России имеет давнюю историю становления, 

несмотря на то, что термин государственно-частное партнёрство является весьма молодым понятием и 
законодательной трактовки еще не удостоился. Конечно, становление понятия государственно-частное 
партнёрство как способ привлечения дополнительных денежных средств в казну государства для 
реализации социально значимых проектов, нужно отнести к 90-ым годам, но зачатки развития и 
становления уходит своими корнями в XII век.  Историю развития взаимодействия государства и 
частного капитала можно проследить в таблице 1 

.  
Таблица 1.История развития ГЧП-проектов 

 
Период Формы ГЧП Особенности  
XII-XV вв. Появление и расцвет системы 

кормлений  
Население содержало в 
течение периода службы 
наместников и волостелей.  

XVI-XIX вв.  Действовала система откупов  Были введены таможенные, 
соляные и винные откупы.  

1555 г.   Появление первой концессии, 
предоставленная английской 
компании, которой 
разрешилось построить завод 
на участке по обработки 
железной руды.   

Концессии создавались с 
целью развития 
предпринимательства и 
привлекались иностранные 
специалисты для передачи их 
опыта и знаний русским.  

XIX-XX вв.  Концессии в сфере 
строительства железных дорог, 
телеграфных линий, 
лесопильных заводов, 
инфраструктурных объектов. 

Основная цель государства 
была в решении социально 
значимых проблем с участием 
частного капитала, в основном 
из-за рубежа. Важной чертой 
концессий этого периода было 
то, что концессионный договор 
был и административным 
актом, и договором 
гражданско-правового 
характера. 

1920 -1930 гг.  Существовали «чистые 
концессии» и «смешанные 
концессии», составляющие 
примерно 30% концессионных 
договоров. Появление 
внутренних концессий, т.е. 
концессий с участием местных 
органов власти.  

Концессионное соглашение 
оформлялось в виде 
административного акта и 
договора, в котором 
определялись права и 
обязанности сторон. Позже 
концессионный договор стал 
односторонним и 
рассматривался как 
административный акт, т.е. 
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возникшие споры не могли 
рассматриваться как 
гражданско-правовые 
договора. 

40 – е года Специальные комитеты  Производство промышленной 
техники в целях обеспечения 
военной техникой и оружием 
государство по минимальным 
ценам. 

 
Стоит отметить, что возникновение и развитие аналогичных форм ГЧП в дореволюционной России 

представляет собой развитие неналоговых источников пополнения бюджетов.  
В годы советской власти большое количество концессий было с иностранным участием, так как 

целью было привлечение иностранного капитала и овладение навыками и знаниями управления 
проектами.  

Развитие ГЧП в современной России началось сравнительно недавно и основной целью является 
сокращение расходов бюджета.  В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится 
проект федерального закона №238827-6 «Об основах государственно-частного партнёрства в Российской 
Федерации». На уровне регионов законы о ГЧП приняты более чем в 60 субъектах РФ. Одним из первых 
был Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнёрствах», который исключает все недостатки, которые присутствовали в законе «О 
концессионных соглашениях» 2005 года. Не будем углубляться в правовой аспект развития такого 
явления как взаимодействия государства и частного бизнеса, но стоит отметить, что, несмотря на то, что 
развитие теоретических основ и понятийного аппарата требует дальнейшего изучения, это явление 
постепенно формируется как самостоятельный институт. Так, в 2005 году был создан Инвестиционный 
фонд, призванный функционировать в рамках механизма ГЧП. В 2008 году был создан Центр развития 
ГЧП при Внешэкономбанке. Ключевой целью является информационное обеспечение, нормативное 
сопровождение и оказание поддержки по обучению персонала и кадров. В ряде министерств и ведомств 
также созданы специальные советы по вопросам ГЧП.  

Атмосфера развития ГЧП проектов прослеживается и в регионах. Министерство регионального 
развития разработало «Комплексную программу модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». В рамках этой программы была принята в республике 
Татарстан долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Республике Татарстан на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», в которой определены 
ключевые показатели, которые должны быть достигнуты с учетом использования механизма ГЧП  - 
проектов.  

Наиболее распространёнными формами ГЧП-проектов являются концессии в силу их более 
раннего исторического развития. На сегодняшний день лидером по количеству ГЧП – проектов в рамках 
заключения концессионных соглашений является Приволжский Федеральный округ.  

 
Таблица 2. ГЧП-проекты в виде концессионных соглашений на 2014 год (количество)[4] 
 

 
 

Социальная 
сфера  

Коммунальная 
сфера  

Транспортная 
сфера  

Энергетическая 
сфера  

Центральный федеральный 
округ  

7 
 

5 5 4 

Северо-Западный 
федеральный округ  
 

8 4 7 4 

Дальневосточный 
федеральный округ  

  2 2 

Приволжский федеральный 
округ  

17 9 5 3 

Северо-Кавказский 
федеральный округ  

3   1 

Сибирский федеральный 10 1 6 7 
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округ  
Уральский федеральный округ  6 2 2 1 
Южный федеральный округ  5 2 3  
Крымский федеральный округ      

 
 Концессии, реализованные в Приволжском федеральном округе, составляют порядка 25% от 
общего количества концессий на 2014 год. Самая низкая активность наблюдается в СевероКавказском 
федеральном округе, что можно проследить по таблице 2. В качестве выводов можно отметить, что, 
несмотря на то, что становление и развитие государственно-частного партнёрства начиналось с 
дореволюционного периода, однако в новом амплуа – в качестве взаимодействия двух абсолютно 
равнозначных по статусу партнёров – публичной власти и частного сектора в России пока еще 
продолжается развитие и становление этого инструмента.  
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ТОРГОВЛЮ ОРУЖИЕМ 
 Валеева А.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Мировой рынок торговли оружием является четким индикатором стратегической обстановки в 
мире, поскольку позволяет государствам-экспортерам не только зарабатывать прибыль на продаже, но и 
существенно влиять на геополитический расклад и военно-политическую обстановку в конкретных 
регионах. 

Сегодня среди факторов, оказывающих влияние на формирование рынка ВВТ, большую роль 
играет поддержание напряженных ситуаций и военных конфликтов в локальных очагах столкновений. 
Поэтому данная тема сейчас особенно актуальна в связи с ситуацией на Украине.  

До введенных в этом году санкций против России, в последние годы отмечались рекордные 
показатели по российским поставкам ВВТ. Так, Россия по итогам 2013 года продала за рубеж оружия и 
военной техники на 15,7 миллиарда долларов, а портфель экспортных оружейных заказов на начало 2014 
года составлял более 35 миллиардов долларов. Также, как заявил Владимир Путин, Россия за первые 
шесть месяцев 2014 года продала оружия и военной техники на 5,6 млрд долларов, а портфель 
экспортных оружейных заказов увеличился до 50 млрд долларов.  

Россия занимает второе место в международной торговле ВВТ, занимая 19% данного рынка. 
Первые и третьи места занимают США и Франция, на долю которых приходится 43% и 8% 
соответственно. Экспорт оружия и военной техники является одним из наиболее доходных во всем мире, 
в связи с этим среди конкурентов постоянно ведется ужесточенная борьба за области влияния в данной 
сфере, поэтому Запад пытается выбить одного из самых сильных игроков, используя абсолютно 
«нечистоплотные» приемы, например, как санкции. 

Так, 31 июля 2014 года Европейский Союз ввёл эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного 
материала в Россию, запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного 
использования в Россию или российским конечным военным пользователям. 

Сказать, что санкции не повлияли на продажу российского оружия, нельзя. Работать в данной 
сфере стало сложнее, но на выходе показатели не поменяются. Так, ведущие предприятия России 
заявляют, что планы по экспорту оружия и боевой техники в 2014 году, несмотря на западные санкции, 
будут выполнены в полном объеме 

Интересно отметить, что, несмотря на вводимые санкции и призывы Вашингтона максимально 
ограничить сотрудничество с Россией по всем направлениям, в США достаточно активно лоббируется 

http://www.juristlib.ru/
../../../../../319-4/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Федеральный%20закон%20от%2021%20июля%202005%20г.№115-ФЗ
http://pppkaluga.ru/
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идея отмены так называемого списка VRA - соглашения о добровольном ограничении экспорта 
огнестрельного оружия между США и Россией, заключенного третьего апреля 1996 года.  

Вводя данные санкции, Запад сам себе оказывает медвежью услугу. Видимо, в Европе и за океаном 
забыли, как Россия совершила рывок на этом рынке в самых неблагоприятных для себя условиях. Так, в 
1993 году Россия открыто показала миру, что готова продавать: новейшие комплексы ПВО - С-300 и 
"Тор", газотурбинные танки Т-80 и дизельные Т-90, системы залпового огня "Смерч" и "Ураган", самые 
совершенные на то время крылатые ракеты. Результат для России оказался более чем положительным. 

На международную торговлю ВВТ значительно может повлиять и Международный договор о 
торговле оружием (МДТО, англ. Arms Trade Treaty, ATT) — многосторонний договор, основной задачей 
которого является не допустить попадания оружия в руки террористов, диктаторских режимов 
нарушающих права человека, а также в нестабильные регионы мира, где продолжаются вооруженные 
конфликты.   

МДТО был принят Генассамблеей ООН 3 апреля 2013 года, а 25 сентября 2014 года его 
ратифицировали уже 50 стран. В соответствии с ее 22 статьей, МДТО вступит в силу через 90 дней после 
внесения 50 по счету ратификационной грамоты, то есть, 24 декабря 2014 года. 

Однако Россия в ближайшее время не собирается подписывать Международный договор о 
торговле оружием. А США, хоть его и подписали, но все же не торопятся его ратифицировать, чтобы не 
ограничивать свое поведение на рынке вооружений. То, что главные экспортеры оружия пока что не 
считают его для себя обязательным, во многом обесценивает сам договор. Отмечу, что учитывая 
поставки по уже заключенным контрактам, в ближайшие годы положение на рынке вооружений 
принципиально не изменится. Объем оружейного экспорта США в 2013-2016 годах составит не менее 
141 млрд долларов, России – не менее 47 млрд, Франции – не менее 25 млрд.  

Таким образом, потери от его неподписания или несоблюдения для России могут быть только 
имиджевые, но не материальные, поскольку никаких конкретных санкций он не предусматривает. 

Торговля вооружением зачастую связана не только с весьма крупными денежными суммами, но и с 
получением политического влияния в том или ином регионе мира. В связи с этим, между 
спецэкспортерами непрерывно идет борьба за выход и укрепление своих позиций на перспективных 
рынках сбыта продукции военного назначения. Возникающая конкуренция, к сожалению, очень часто 
имеет недобросовестный характер, что показывает нынешняя ситуация. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ 
Валеева Р.А. 

Казанский Федеральный университет, Казань, Россия 
 
Проблема стоит ли государству вмешиваться в экономику открыто стоит перед каждой страной. 

Однако степень влияния государства на экономику все выбирают по-разному, но оставить ее без 
внимания не может ни одна страна. При этом подразумевается государственная экономическая политика.  

Частью долгосрочной экономической политики является государственная промышленная 
политика.  

Государственная промышленная политика – это комплексная система мер, направленных на 
распределение ресурсов для структурного совершенствования национальной экономики, поддержания 
конкурентоспособности производимой продукции, проведение корректировок рыночных механизмов в 
случаях рыночных провалов.  

Одними из основных направлений государственной промышленной политики России являются 
повышение качества производимой промышленной продукции и поддержка экспортно-ориентированных 

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
http://i-korotchenko.livej/
http://psyera.ru/3542/%20mirovoy%20-rynok%20-vooruzheniy
http://psyera.ru/3542/%20mirovoy%20-rynok%20-vooruzheniy
http://www/
http://www/
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отраслей промышленности, защита интересов национальных производителей на мировом рынке, 
оказание помощи в продвижении иностранных товаров на рынки иностранных государств, а также 
помощь российским производителям в конкуренции с иностранными на внутреннем рынке.  

В целом, экономику Российской Федерации нельзя назвать экспортно-ориентированной, однако в 
отечественной экономике присутствует экспортно-ориентированный сектор. Это добывающая и ее 
вспомогательные промышленности. Сформировался этот сектор, когда начался переходный период в 
экономике России, а также происходил ряд кризисов. Многие ошибочно полагают, что данный тип 
экспортно-ориентированной политики сложился еще в период Советского Союза, но если посмотреть на 
основные показатели, то усиление роли именно данного сектора в экспорте произошло как раз таки 
после его распада. 

 
Таблица 1: Товарная структура экспорта СССР и Российской Федерации в процентах[5].  
     

Товарная  
группа 

СССР Российская Федерация 
1988 1995 2012 

 экспорт 
1. Минеральные продукты и 
электроэнергия 

46,5 42,5 71,1 

2.Металлы, драгоценные камни и 
изделия из них 

8,5 26,7 11,4 

3. Древесина, продукция целлюлозно-
бумажной промышленности 

3,3 5,6 2,2 

4. Продукция химической 
промышленности 

3,4 10 6,3 

5. Машины, оборудование, 
транспортные средства 

15,5 10,2 5,0 

6. Продовольственные товары и 
продукция сельского хозяйства, 
промышленные продукты 

4,0 1,8 2,6 

7. Прочие товары 22,8 3,2 1,4 
Всего 100 100 100 
 

Исходя из данных в таблице, можно сделать выводы, что и в период СССР на долю добывающей 
промышленности приходилась большая часть экспорта страны, однако после распада эта доля лишь 
увеличилась, и к 2012 году на долю добывающей промышленности приходится уже более 80%.  

Россия в последнее время становится все более зависимой от добывающего экспорта, мировых цен 
на его товары, а также от других стран. Это является отрицательной тенденцией, ведь зависимость от 
природных ресурсов может замедлять экономический рост страны, так как нет необходимости развития 
остальных отраслей, внедрения в них новых технологий. А при отсутствии спроса на них или истощении 
запасов в стране может разразиться огромный кризис, который затронет все сектора экономики, так как 
именно добывающая промышленность была ее основой.  

В российском Правительстве осознают проблемы, стоящие перед экономикой, поэтому 
разработали стратегию социально-экономического развития «Новая модель роста — новая социальная 
политика», согласно которой предполагается возможными три варианта дальнейшего развития 
экономики: консервативный (инерционный), инновационный (сбалансированный) и форсированный 
(радикальный) сценарии [4].  

При последних двух сценариях особая перспектива прорыва на мировой рынок возлагается на 
среднетехнологические отрасли – именно те отрасли, в которых были достигнуты успехи на Мировом 
рынке в период СССР – пищевая и химическая промышленности, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, а также на высокотехнологические отрасли (оборонная промышленность, 
ракетно-техническая промышленность). Помимо них перспективными отраслями могут быть: 
сельскохозяйственное машиностроение, судостроение и авиационная промышленность. Но чтобы 
развивать и усовершенствовать данные сектора экономики, в них необходимо вкладывать огромное 
количество инвестиций. А сейчас инвесторов привлекают в основном уже добившиеся успеха 
добывающие отрасли.  

Для развития высокотехнологичного производства нужен сильный научно-технический сектор, 
который бы обеспечивал изобретение и внедрение новых технологий, инновационные методы развития 
промышленности, подготовку квалифицированных кадров для работы в данных отраслях 
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промышленности. Поэтому для такого вида производства, в первую очередь, необходимо развивать 
научную базу в стране, чтобы были все условия для разработки новых технологий и инноваций.  

Также помимо непосредственного оказания помощи развивающимся перспективным отраслям 
(субсидирование, государственные заказы), государство должно поддерживать успешно 
функционирующую институциональную среду. Хорошо развитая институциональная среда 
благоприятно влияет на промышленную политику, проводимую государственными институтами. 
Некоторые хорошо развитые экономические институты усиливают эффективность действий государства 
(институты конкуренции, частной собственности, выполнения контрактов), поэтому необходимо 
поддерживать их жизнедеятельность, а с теми институтами, которые, наоборот, негативно влияют на 
экономику, нужно бороться (институт коррупции, бюрократии).  

Таким образом, можно сделать вывод, что главная проблема в развитии промышленности и 
экспорта Российской Федерации – это явное преобладание сырьевого сектора. Поэтому, на наш взгляд, 
главной целью промышленной политики России должно стать сглаживание различий между 
добывающим и остальными секторами экономики, а также перелив капитала в высоко- и 
среднетехнологические отрасли. Или же на начальном этапе доходы от экспорта сырья и минералов 
должны идти на развитие данных отраслей, а также повышение инновационности российской 
экономики. Если данная политика будет проведена успешно, то у России есть все возможности 
обеспечить устойчивый независимый рост экономики, занять новое место в международном разделении 
труда и выйти на мировую арену с высокотехнологичными товарами, интеллекуальными услугами и 
товарами с высокой степенью переработки. 
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МОДЕЛИ ГЕОЭКОНОМИКИ  
Ващило А.А. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 
 
Геоэкономика – направление социальных наук, возникшее в начале XX века на стыке политологии 

и экономики. В предмете геоэкономики просматривается несколько аспектов, объединяющих в единый 
комплекс вопросы экономической истории, современной мировой экономики, экономической географии 
и политологии, теории систем управления, конфликтологии. 

Геоэкономика изучает [1]: 
– географический императив, выражающийся в связи экономики и пространства, во влиянии 

климатических и ландшафтных особенностей на хозяйственную деятельность; 
– пространственную локализацию различных видов экономической деятельности, новую 

типологию мирового разделения труда; 
–  политику и стратегию повышения конкурентоспособности государства в условиях глобализации 

экономики. 
Рассуждения о связи экономики, истории и географического пространства встречаются у 

различных ученых XIX-XX вв. в широком диапазоне: Фридрих Лист («автаркия больших пространств»), 
«Политическая география» Фридриха Ратцеля, Фернан Бродель («миры-экономики») и Иммануил 
Валлерстайн («мир-системный подход») [1]. 

В генезисе современного понимания геоэкономики наблюдается определенная преемственность с 
подходами и инструментарием геополитики, что связано с господствующими идеями рубежа 80-90-х гг. 

http://ria.ru/
http://www.customs.ru/
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ХХ века. В то время ученые прогнозировали смещение сил наступающей эпохи из военно-политической 
сферы в экономическую, в том числе эскалацию нового типа конфликтов – геоэкономических коллизий. 

Аналогичная концепция была положена в основу статьи Эдварда Люттвака, консультанта  Совета  
по  национальной  безопасности  и  Государственного департамента  США, «От геополитики к 
геоэкономике: логика конфликта, грамматика торговли», опубликованной в журнале «National Interest» в 
1990 г. Люттвак в данной статье противопоставлял геополитику с ее акцентом на использование военной 
мощи для достижения внешнеполитических целей и геоэкономику как политику, ориентированную на 
победу в экономическом состязании [2].  

Люттвак утверждал, что методы  торговли  замещают  военные  методы  в  международных 
отношениях,  поскольку  свободный  капитал  становится  более  важным,  чем огневая  мощь,  
гражданские  инновации  более  значимы,  чем  военно-технические  новшества,  а  рыночное  
проникновение  является  большим знаком мощи, чем владение военными гарнизонами и базами. 
Люттвак предсказал наступление геоэкономических войн и уже вскоре мир сотрясали валютные и 
торговые войны, геоэкономические по своей сущности конфликты. 

Концепция геоэкономики в тот период активно разрабатывалась в Италии генералом Карло 
Жаном, опубликовавшим, в 1991 г. статью «Геоэкономика: инструментарий, стратегия и 
тактика», которая несла отпечаток геополитических идей и военно-стратегического мышления автора. 
По мнению генерала Жана «геоэкономика основывается не только на логике, но и на синтаксисе 
геополитики и геостратегии, а в более широком смысле – и на всей практикологии конфликтных 
ситуаций». В общем, в трудах итальянских ученых (К. Жан, П. Савона, С. Фиоре, Ф. Бруни Рочча) 
под геоэкономикой понимается «дисциплина, изучающая те аспекты международной конкуренции, где 
главными действующими лицами выступают не корпорации, тресты или банки, а государства» [2]. 

В настоящее время в российской геоэкономике, в первую очередь, известны такие научные 
модели, как:  

– модель геоэкономики Э.Г. Кочетова как политики и стратегии повышения 
конкурентоспособности государства в новом глобальном контексте;  

– гексагональная конструкция глобального геоэкономического универсума А.И. Неклессы. 
Центральной частью геоэкономики, по мнению Э.Г.  Кочетова, являются геофинансы, которые 

постепенно оформляются в самостоятельную научную дисциплину. Геофинансы объясняют качественно 
новую природу современных финансов, истоки формирования, поведения мировых трансграничных 
потоков и имеют свою самостоятельную атрибутику, категорийный и понятийный аппарат.  

Важнейшим геоэкономическим и геофинансовым атрибутом, с точки зрения Э.Г. Кочетова, 
является мировой доход как показатель мирового измерения хозяйственной деятельности и элемент, 
«цементирующий» каркас функционирования всей геофинансовой системы в целом. Именно борьба за 
мировой доход    и составляет основу формирования внешней геоэкономической политики государств 
[3]. 

Гексагональная модель  А.  Неклессы основана  на  феномене  слияния политики с экономикой в 
современном мире и отражает не столько иерархию государств,  сколько  «геоэкономических  интегрий»  
–  комплексов экономической  деятельности  (финансово-правовые  технологии, промышленная  
деятельность,  высокие технологии,  производство  сырья), связанных с той или иной  группой  
государств.  Ключевую  матрицу выстраиваемого  в  соответствии  с  данным  подходом  
геоэкономического миропорядка, по мнению А.  Неклессы, составляют [4]: 

1. Географически локализуемые пространства: 
– североатлантический  Запад,  связанный  с  производством высокотехнологичных товаров и 

услуг;   
– промышленный Новый Восток, расположенный преимущественно в районе Большого 

тихоокеанского кольца;   
–   сырьевой Юг,  с  определенной  степенью  условности  локализуемый  в  области 

«индоокеанской дуги»;   
 – наименее  определенное  в  геоэкономическом  отношении  пространство «сухопутного океана» 

северной Евразии; 
2. Геоэкономические  пространства,  не  имеющие  четкой  географической локализации:  
– транснациональный  Квази-Север, происходящий  из североатлантического  региона  и  

связанный  с  финансово-правовым регулированием глобальной экономики;   
– архипелаг  Глубокого  Юга   – «мировой  андеграунд»,  деструктивная экономика  которого  

основана  на разграблении  ресурсов цивилизации. 
Геоэкономика является молодой и перспективной дисциплиной. Ее возникновение и становление 

вызваны необходимостью поиска ответов на проблемы современного мира, важнейшие из которых 
возникают в связи с изменением функционирования системы мирового хозяйства под воздействием 
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глобализации. За короткий период существования геоэкономика зарекомендовала себя как серьезная 
практическая и теоретическая дисциплина, достаточно эффективно аккумулируя достижения смежных 
дисциплин и создавая собственные оригинальные концепции. Предмет геоэкономики лежит в 
экономической плоскости современного мироустройства, а поскольку глобализация сопровождается 
возрастанием роли экономики в международной жизни и в межгосударственных отношениях, то 
значимость геоэкономики будет лишь возрастать. 
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На сегодняшний день бедность является одной из насущных проблем, которая существует в той 

или иной мере в любом современном обществе.  Явления бедности и социального неравенства всегда 
вызывали интерес социологов, философов, экономистов и политиков. Бедности посвящались работы 
Аристотеля, Платона, Гегеля, Руссо, Локка и других мыслителей, но решить эту проблему не удается и 
сегодня. Более того она стала глобальной в современном мире. 

Актуальность выбранной мной темы объясняет необходимость исследования, включающего как 
теоретические, так и практические аспекты понятия бедность. 

Бедность, в широком смысле, является одной из характеристик цивилизованности любого 
государства, исходя из которой можно оценить уровень экономического развития страны. 

В узком смысле, бедность считается критерием экономического состояния индивида или группы, 
при котором они не могут сами удовлетворить свои минимальные потребности. 

Фактически, бедность - это нехватка необходимых ресурсов, состояние крайних экономических 
трудностей, состояние, в котором ресурсов настолько мало, что невозможно удовлетворить 
первоначальные потребности для выживания, принимать участие в повседневной жизни общества. 

Различают два типа бедности: абсолютная бедность и относительная. Абсолютная бедность - тип 
бедности, выражающийся в том, что доходы той или иной семьи, группы, слоя не достигают данной 
величины. Такое определение вида бедности связано с понятием средств существования. Средства к 
существованию - это минимум, необходимый для поддержания жизни, и, следовательно, быть ниже 
этого уровня означает испытывать абсолютную бедность, поскольку индивиду не хватает средств для 
поддержания жизни. 

Абсолютная бедность противоположна относительной бедности. Такой тип бедности базируется на 
сравнении жизненного стандарта бедных и жизненного стандарта слоев населения, которые бедными не 
являются. Обычно при этом используют средний жизненный стандарт. [1, с.22-24] 

Явление бедности в России можно считать давней и настоящей бедой. Для большей части россиян 
бедность становится привычным образом жизни. Повышение благосостояния населения должно быть 
главной целью экономической и социальной политики. 

Россия — огромная страна, в которой проживает свыше 143 миллионов человек, из них около 19 
миллионов получают доход ниже прожиточного минимума, что, по данным Росстата, составляет 13 
процентов от всего населения.  

С 1 января 2013 года минимальный заработок в РФ вырос с 4611 до 5205 рублей, но даже эта 
сумма сможет покрыть только 67 процентов стоимости жизни. [6, c.50] 

В Государственной Думе прошел третье чтение закон, в котором устанавился объем 
потребительской корзины. Итак, среднестатистический россиянин гарантированно может позволить себе 
съесть в год: 126 кг хлеба, 60 кг фруктов, 100 кг картофеля, 114 кг овощей, 18,5 кг рыбы, 58 кг мяса, 210 
куриных яиц и выпить 290 литров молока. Набор корзины утверждается один раз в пять лет. Сегодня, 

http://devec.ru/almanah/7/1427-aleksandr-neklessa-geoekonomicheskaja-formula-miroustrojstva.html
http://devec.ru/almanah/7/1427-aleksandr-neklessa-geoekonomicheskaja-formula-miroustrojstva.html
http://www.archipelag.ru/%20geoeconomics/
http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=638617&soch=1
http://mir-politika.ru/4546-geoekonomika-v-kontekste-globalizacii-dostizheniya-i-perspektivy-.html
http://mir-politika.ru/4546-geoekonomika-v-kontekste-globalizacii-dostizheniya-i-perspektivy-.html
http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/15455.html
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минимальная стоимость продовольственной корзины составляет 3601 рубль 10 копеек. По информации 
Государственной службы статистики, данный показатель с начала года вырос на 13, а показатель 
потребительской инфляции — на 3,5 процента. [2] 

Ранжируя проблемы, в первую очередь, что необходимо сделать, - повысить зарплаты 
работающим, которые составляют половину бедных. Затем – дать возможность работать или вытолкнуть 
на рынок труда незанятых трудоспособных, официально зарегистрированных безработных, количество 
которых еще два-три процента. И лишь на последнем, третьем месте – организовать социальную помощь 
для оставшихся, в состав которых входят семьи, где трудовой потенциал или отсутствует, или настолько 
мал, что вовлечь их в рынок труда дороже, чем просто платить пособие. Но нельзя забывать, что 
адресная помощь число бедных не сокращает: важнее вытолкнуть вверх тех, кто стоит на границе между 
бедными и средними. [3, с.-14] 

По моему мнению, для борьбы с бедностью в России, прежде всего, требуется: 
- добиться тех условий, при которых все семья с трудоспособными взрослыми могли обеспечивать 

самостоятельно нормальный уровень благосостояния на трудовой основе; 
- создать систему эффективной поддержки таких групп населения, как престарелые, инвалиды, 

семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях, а также гарантировать 
доступ к бесплатным ресурсам. 

Необходимо достичь такого результата, чтобы трудоспособные слои населения могли выйти 
самостоятельно из состояния бедности. 

В институциональной среде большое внимание в задаче борьбы с бедностью уделяется сфере 
развития партнерских отношений между работодателями, профсоюзами и государством. Важно 
повысить роль профсоюзов и государства в обеспечении трудовых прав работников, в особенности 
инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми, работников из неполных семей, а также 
молодежи. [4, c.8] 

Стоит отметить, что цена и качество жизни в различных регионах России сильно разнится. На мой 
взгляд, будет справедливо устанавливать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), обеспечивая 
равные возможности для минимального потребления в регионах Российской Федерации. То есть, исходя 
из того, что в нашей стране высока дифференциация между регионами, ввиду климатических и 
географических условий, наличия природных ресурсов и как, следствие, экспортно-ориентированных 
отраслей, МРОТ должен стать не общефедеральным, а региональным социальным нормативом. Таким 
образом, мы нуждаемся в переходе от единой минимальной заработной платы к дифференцированной 
минимальной заработной плате, устанавливаемой в субъектах Российской Федерации с учетом величины 
регионального прожиточного минимума. 

Для того, чтобы снизить уровень бедного населения в общем по стране необходимо определить 
такие субъекты Российской Федерации, в которых реально нужно ускорить сокращение бедности. 
Следует оказать поддержку регионам с динамично развивающейся экономикой, чтобы ощутимо 
уменьшить общую численность бедных в стране. 

В тех регионах, в которых проживает не менее чем 50% всего бедного населения страны, усилить 
снижение уровня бедности в два раза. В качестве таких регионов рассматриваются те динамично 
развивающиеся регионы, в которых проживает большинство бедного населения. 

В завершение, государственные органы управления должны направить свои силы на сокращение 
численности бедных. [5, c.-15] 

В настоящее время возможный путь спасения от бедности – сильная авторитетная, но не 
авторитарная власть, которая поставит своей главной целью – способствовать повышению уровня жизни 
населения при всемерной поддержке тех, кто зарабатывает на жизнь честным трудом и усиливать террор 
против тех, кто ворует.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ 
Галиева И.Д. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак, Россия 
 
Устойчивый интерес к проблеме изучения счастья объясняется целым рядом причин, так как через 

измерение счастья можно проанализировать состояние благополучия общества, проследить насколько 
экономический рост  соотносится с ростом уровня жизни и удовлетворенностью жизнью граждан. 

Идея расчета уровня  национального счастья с начала 1970-х набирает всё большие обороты, 
используется как глобальный показатель для оценки качества жизни, являющийся более универсальным 
и объективным, чем экономические показатели ВВП и инфляции. Экономика и психология счастья – 
междисциплинарная область научных исследований, которая приобретает всю большую популярность 
среди ученых разных стран мира. 

Для изучения и измерения счастья в экономике используют  количественную и качественную 
методики. Количественная оценка счастья происходит с помощью показателя ВВП, который имеет 
чёткую связь с производством и с получаемым доходом. 

Измерение счастья в разных странах мира с учетом количественной и качественной составляющих 
было осуществлено  New Economics Foundation (NEF), предложившей измерять Международный индекс 
счастья, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира. 
Впервые этот индекс был рассчитан в 2006 году, в него вошли 178 стран. Самыми «счастливыми» 
странами, оказались Колумбия, Коста-Рика, Вануату. Самими «несчастливыми» – Бурунди, Зимбабве, 
Свазиленд. Россия оказалась на 172 месте [1]. 

Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index) – комбинированный показатель британского 
исследовательского центра New Economic Foundation,  измеряющий уровень счастья во 
всех странах мира. Он отражает относительную эффективность, с которой страны используют 
экономический рост и природные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим гражданам счастливую 
жизнь. Составители рейтинга отмечают, что  развитие производства и соответственно экономический 
рост людей счастливыми не делает [2]. 

Некоторые исследователи предполагают, что не нужно максимизировать ВВП, а нужно стремиться 
к высокому уровню валового национального счастья. Правительством Бутана было создано 
Министерство Счастья, считавшим правильно опираться на показатель «Индекс Общенационального 
Счастья». Было проведено несколько международных конференций, на которых присутствовали многие 
западные экономисты для выработки методик расчета ИОС с учетом экономической ситуации в стране и 
удовлетворенности жизнью населения. В Бутане показатель счастья используется как главный 
показатель успешности [4]. 

Счастье – абсолютно субъективное явление. Поэтому его измеряют и с помощью  социологических 
опросов. Самый значительное исследование провело агентство Gallup, специалисты которого  опросили 
на предмет счастья респондентов из 130 стран мира. На 2014 год счастливых людей в среднем в мире 
увеличилось на 48% . Индекс счастья в России за год снизился на 8%, однако несчастливых россиян 
больше не стало.  В результате  оказалось, что уровень счастья зависит от всех аспектов жизни, с 
которыми соприкасается  человек (рис.1) [3]. 

 

 
Рис.1. Индекс счастья в различных регионах мира (%) 
 
Исходя из этих исследований, можно отметить три ключевых результата.  
Во-первых,  была исследована  зависимость счастья от дохода.  В  начале 1970 года Ричард 

Истерлин обнаружил,  что уровень удовлетворенности жизнью растет с доходом только у обладателей 
низких доходов. Вскоре выводы Р.Истерлина были опровергнуты [5]. 
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Выяснилось, что между счастьем и логарифмом дохода наблюдается линейная зависимость  как 
для богатых, так и для бедных. При прочих равных увеличение дохода на 10% приводит к росту счастья 
на 0,02–0,04 балла по шкале от 1 до 10 (рис.2) [5]. 

  
Рис.2. Соотношение логарифма дохода в странах и уровня удовлетворенности жизнью 
 
Такие же результаты наблюдаются и в России по исследованиям Российской экономической 

школы в течение более десяти лет. У одних и тех же людей счастье снижалось с падением дохода в 1990-
х и росло по мере роста дохода в 2000-х (рис.3) [5]. 

 
Рис.3. Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
 
Во-вторых, была выявлена зависимость уровня счастья от возраста. В среднем возрасте (35–40 лет) 

удовлетворенность жизнью с возрастом снижается, после этих лет растет (рис.6). 
Целью лидеров демократических государств является достижение высокого уровня счастья. Ярким 

примером выступает Франция, согласно проведенному исследованию, она занимает позицию выше, чем 
США с высоким показателем ВВП. Это обусловлено высоким качеством жизни, образования, культуры и 
здравоохранения. 

Таким образом, в настоящее время уровень счастья является необходимым и объективным 
показателем благополучия страны, удовлетворенностью жизнью разных слоев населения. Необходимо 
исследовать как качественные, так и количественные показатели для измерения уровня счастья, 
применяя разнообразные современные методики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Гарипова Э.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Инвестиции являются основой формирования новой технической базы для производственного 

потенциала, который в дальнейшем имеет важное значение для роста и поддержания 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. Немалую роль для многих стран, особенно тех, что 
стараются вырваться из экономического и социального неблагополучия, играет привлечение 
иностранного капитала в форме прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и прочих активов. 
Роль инвестиций велика – они  определяют будущее страны в целом, отдельных субъектов 
хозяйствования и являются движущей силой развития экономики.  

На сегодняшний день приток капитала в российскую экономику не покрывает потребность страны 
в инвестициях. Говорить о положительной динамике роста объемов инвестиций рано. По данным 
Росстата иностранные инвестиции в Россию за 2013 год составили 170,18 млрд долларов США, что на 
10,1% больше, чем в 2012 году. Однако на фоне того, что объем иностранных инвестиций в 2012 году 
снизился на 18,9% по сравнению с 2011 годом, и, таким образом, на 2013 год не был достигнут хотя бы 
прежний уровень, такой результат не является положительным [2]. Это свидетельствует о том, что в 
российской экономике существуют определенные преграды, препятствующие притоку капитала в 
страну. Рассмотрим основные причины, по которым инвесторы не хотят вкладывать средства в Россию. 

Одно из важнейших препятствий на пути капитала в страну – низкая степень защищенности 
инвестора от экономических преступлений и коррупции. В 2013 году Россия заняла 127 место из 175 
возможных (чем ниже позиция, тем большая коррумпированность) в рейтинге стран мира по уровню 
восприятия коррупции, что свидетельствует о неудовлетворительной ситуации в стране [3]. Среди 
зарубежных инвесторов особенно сильны сомнения относительно «власти закона» в России. 
Распространенность этого взгляда исключительно велика и имеет серьезные последствия. Представление 
о коррумпированном обществе, где преобладают преступники, где без взяток и связей невозможно 
добиться желаемых результатов, для большинства инвесторов является главным препятствием для 
ведения бизнеса в стране. На сегодняшний день имеется множество предложений по борьбе с 
коррупцией, связанные как с ужесточением, так и смягчением наказания за коррупцию. Однако никакая 
мера не будет действенной, если нарушители уверены в том, что не будут наказаны. Поэтому самым 
важным моментом здесь является обеспечение необратимости адекватного наказания.  

Другой проблемой явлется сложность открытия и ведения бизнеса. В рейтинге по показателю 
благоприятности условий ведения бизнеса Doing Business – 2014 Россия заняла 92 место, подняшись на 
19 позиций по сравнению с результатами доклада за предыдущий год. Однако Россия существенно 
уступает многим странам бывшего СССР, таким как Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Армения, 
Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Молдова. Ниже в рейтинге расположились Украина, Таджикистан 
[4]. 

Наибольший вклад в прорыв России внесли два критерия - упрощение подключения к энергосетям 
(рост на 71 ступень) и регистрация собственности (рост на 29 ступеней) [4]. Рост обоих показателей 
связан с преодолением бюрократических барьеров – сокращение числа процедур, снижение их 
стоимости и сроков прохождения. Проведение же правовых реформ, считается более сложными 
мероприятиями, необходимыми для продвижения в рейтинге. И через определенное время,  Россия, как и 
любая другая страна, столкнется с необходимостью решения проблем именно в правовой сфере, для чего 
потребуются годы, а, следовательно, для того, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность (пусть 
даже в рамках конкретно рейтинга DB), следует уже сейчас вплотную заняться подготовкой и 
проведением правовых реформ. 

Следует отметить, что при построении рейтинга исследования проводятся в крупнейших городах 
рассматриваемых стран, для Российской Федерации это Москва, а, значит, рейтинг не отражает 
сложившуюся обстановку в регионах. Однако существует субнациональное исследование, “Ведение 
бизнеса в России”, в котором рассматриваются 30 крупнейших городов России по четырем показателям, 
взятым из рейтинга Doing Business. По итогам 2012 года Москва заняла в этом рейтинге последнее 30-е 
место, поэтому, говорить, что в целом по России существуют серьезные сложности при ведении бизнеса, 
основываясь только на результаты DB, будет неправильным [1].  

Немаловажным препятствием для решения инвесторов в пользу капиталовложений в российскую 
экономику явлется несовершенство законодательной базы. Это выражается как в существовании 
большого количества законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, так и 
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противоречий между этими актами относительно одного и того же вопроса. Решением этой проблемы 
может стать принятие единого закона об инвестициях.  

Таким образом, на данный момент в экономике страны существует множество проблем, которые 
мешают привлечению инвестиций. Требуется принятие мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, к которым можно отнести совершенствование правовой базы, борьба с 
коррупцией и преступностью в целом, развитие инфраструктур и т.д. 

Чтобы войти в число ведущих мировых экономик, России необходимо перейти на новый 
инновационный путь развития. Это и развитая инфраструктура, и высокий уровень благосостояния, и 
значительная доля высокотехнологичного сектора в ВВП страны. 

Для осуществления этих задач стране необходимы крупные инвестиции в производство, обучение 
и новейшие технологии. Причем основными источниками инвестиций должны быть не только 
отечественные инвесторы, но и зарубежные. Поэтому российскому правительству необходимо создать 
более комфортные условия для ведения бизнеса. К стратегическим задачам развития экономики страны 
на данный момент относится привлечение иностранного капитала. 
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ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития России определяет в качестве 

основной задачи на предстоящий период переход от экспортно-сырьевой модели экономического роста к 
инновационной, способной обеспечить рост конкурентоспособности российских товаров и услуг на 
внутреннем и мировых рынках. Переход экономики страны на инновационный путь развития 
невозможен без формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной 
инновационной системы. Национальную инновационную систему можно определить, как совокупность 
взаимосвязанных организаций, занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и 
технологий в пределах национальных границ [1].  

Инновационная система России находится на этапе формирования и имеет множество 
особенностей, которые можно выделить с помощью анализа и сопоставления статистических данных о 
показателях инновационной активности в России и в других странах.  Сравним российскую 
инновационную систему и системы развитых стран.   

Общие внутренние затраты на исследования и разработки достаточно низки по сравнению с 
развитыми странами. В 2013г. их уровень составил 1,12% ВВП [2], при этом в странах Евросоюза 
данный показатель был равен 1,9-2,1% ВВП. Около 70,3% всех затрат на исследования и разработки в 
России финансируются из государственных источников и только около 25,5% из средств частного 
бизнеса. Это отличает Россию от развитых стран, где затраты осуществляются преимущественно за счет 
бизнеса. Однако большинство стран при переходе на инновационный путь развития испытывали 
трудности в привлечении частного финансирования в данную область, но при создании благоприятных 
условий для инновационной деятельности инициатива переходила к частному бизнесу. [3.- с.173] 

Затраты бизнеса на исследования и разработки составили в 2012г. около 0,7% ВВП, это 
существенно ниже, чем в развитых странах. В целом в странах ОЭСР данный показатель составил 1,62%. 
[5.- с.58]  

Если рассматривать такой показатель, как количество заявок на патенты по процедуре РСТ, то 
Россия значительно отстает от развитых стран. Так, на 2013г. на долю США приходится 27,9% заявок, 
Японии 21,4%, Китая 10,5%, Германии 8,7%, в то время как на долю России всего 0,53%. При этом 
количество заявок на патенты от России год от года не увеличивается, а сокращается. [4] 

http://russian.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/russia
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/enterprise/investment/foreign
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/enterprise/investment/foreign
http://www.transparency.org/cpi2013/results
http://russian.doingbusiness.org/reports/%20global-reports/doing-business-2014
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В России осуществляется достаточно активная поддержка инновационного бизнеса, причем 
преимущественно используется метод прямого субсидирования исследований и разработок, 
осуществляемых бизнесом. Косвенная поддержка инновационной деятельности в России не развита.  

На поддержку исследований и разработок тратятся огромные финансовые средства (около 0,45% 
ВВП), однако доля фирм, получивших государственную поддержку для осуществления инноваций, 
составила 8,9% от общего числа инновационных фирм. Для сравнения, во Франции поддержку получают 
около 16,2% инновационных компаний, в Бельгии – 22,3%, в Финляндии – 34,8%, а в Канаде 53,2%. [3.- 
с.171] 

Также важно отметить, что в таких странах, как Нидерланды, Испания, Ирландия и некоторые 
другие, государственные затраты на стимулирование инновационной деятельности в 3-4 раза меньше, а 
инновационная активность компаний находится примерно на том же уровне, что и в России, что 
свидетельствует о недостаточно эффективном расходовании средств.  

Около 6,1% малых предприятий в России придерживаются инновационных стратегий и 
ориентированы главным образом на продуктовые и процессные инновации, в то время как в развитых 
странах компании осуществляют в основном организационные и маркетинговые инновации. Крупные 
предприятия в России ведут более активную инновационную деятельность, чем малые предприятия. 
Около 29% крупных предприятий России реализовывали инновационные стратегии, по данным ОЭСР 
(15,2% только продуктовые и процессные инновации, 10,8% - и продуктовые или процессные, и 
организационные, и маркетинговые). [5.- с.57] 

В то же время примерно 76% компаний из 1500 ведущих мировых корпораций, опрошенных 
Boston Consulting Group (данные на декабрь 2012 года), поставили инновации в число трех главных 
стратегических приоритетов в своей деятельности. [6. – с.32] 

Однако, не смотря на тенденцию к увеличению инновационной деятельности компаниями в 
развитых странах и активное государственное стимулирование инновационного развития в России, за 
2011-2013гг. удельный вес организаций, осуществлявших инновации в России сократился на 0,3% и в 
2013г. составил 10,1%. [2] Даже в восточноевропейских странах инновационно-активных предприятий 
больше как минимум вдвое, а в Германии, например, – в 8 раз. При этом наблюдается значительная 
дифференциация между различными субъектами РФ. Так, наибольший удельный вес осуществляющих 
инновации организаций в Чукотском автономном округе (21,4%), Магаданской области (19,6%), 
Камчатском крае (23,5%), Республике Татарстан (18,7%). В то же время в Карачаево-Черкесской 
Республике это всего 1,8%, в Сахалинской области 2,8%, в Республике Тыва 3,3%. [2] 

Таким образом, были выделены следующие особенности российской инновационной системы: 
1) сильная государственная поддержка инновационной деятельности частного бизнеса, которая себя пока 
не оправдала; 
2) низкая активность в области исследований и разработок; 
3) высокая доля государственных финансовых средств, выделяемых на проведение исследований и 
разработок; 
4) низкий уровень патентной активности на международном уровне; 
5) значительная региональная дифференциация по уровню инновационной активности и недостаточное 
развитие межрегионального сотрудничества в области инновационной деятельности; 
6) наличие достаточно развитых инновационно-активных регионов; 
Можно выделить основные направления дальнейшего формирования российской инновационной 
системы: 
1) формирование условий для инновационного развития; 
2) увеличение расходов компаний на развитие и исследовательскую деятельность посредством 
внедрения косвенных методов государственного финансирования (в частности, предоставление 
налоговых льгот инновационно-активным предприятиям); 
3) расширение сотрудничества вузов и промышленности в исследовательской деятельности; 
4) совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности; 
5) приобретение государством высокотехнологичной продукции. 
6) развитие межрегионального сотрудничества в области инновационной деятельности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АГЕНТ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
Давыдова М.М 

Студентка факультета экономики и управления ЕИ КФУ 
 

Для того, чтобы определить рационален или нерационален экономический агент, нужно 
обратиться к поведенческой экономике, которая занимается изучением поведения человека в сложном 
финансовом рынке. Поведенческая экономика отвечает на следующие вопросы: 

- Как человек ведет себя в реальной экономике? 
- Как делает выбор и принимает решения? 
- Какие последствия?  
В 50-х годах были экономисты, которые предлагали уйти от идеи оптимизации и отразить процесс 

принятия решений в том виде, в каком он существует в реальности. Герберт Саймон предложил простую 
стратегию (satisficing), согласно которой человек выбирает ту альтернативу, которая его удовлетворяет, 
последовательно перебирая варианты [1]. Саймон описал реальный алгоритм, по которому человек: 

- устанавливает желаемый уровень; 
- ищет информацию и отбирает альтернативу с помощью эвристик (копирование действий других, 

социальные нормы и.т.д); 
- прекращает поиск по некоторому критерию (достижение aspiration level); 
  Знаковым событием в теории нерационального выбора принятия решения стала статья 1979 года 

Канимэна и Тверски, которые занялись изучением принятия решений человека, его поведением в 
экономических ситуациях и экспериментально протестировали аксиомы рационального выбора и 
показали, что они не работают. Эта статья положила начало направлению поведенческой экономике. В 
то время их утверждения не нашли поддержки у неоклассиков и на какое-то время были забыты. Но в 
1989 году, когда произошел обвал на фондовой бирже, Р. Шиллер провел опрос среди инвесторов и 
выяснил, что основной причиной, по которой инвесторы избавлялись от своих активов, был страх, 
предчувствие. То есть причины носили чисто психологический характер. С этого момента внимание к 
поведенческой экономике возросло и стало уделяться больше внимания эмоциональному фактору, 
который не входит в модели рационального выбора. В настоящий момент применение поведенческой 
экономики очень высоко: 

- принятие решений; 
- личные финансы: поведение потребителя, рынок финансовых услуг и продуктов; 
- корпоративные финансы: структура капитала, дивидендтная политика, слияния и поглощения, 

инвестиционный процесс; 
- управление стоимостью; 
-нейроэкономика и нейромаркетинг; 
В действительности, человек более склонен к нерациональности собственного выбора. Но это 

происходит потому, что его поведения в условиях рисках становится не стабильным, неопределенность 
наталкивает на неправильный выбор. Давайте рассмотрим поведения человека с точки зрения 
рациональности выбора. В условиях риска рациональный экономический агент максимизирует 
ожидаемую полезность по следующей формуле [2]: E(U)=p1*U(x1)+p2*U(x2) – для 2 исходов; 

       E(U)=Ʃpi*U(xi) – в общем виде; 
*(функция полезности фон Неймана-Моргенштерна) 
Согласно данной формуле, экономический агент, учитывая возможность прибыли и убыток, 

принимает наиболее оптимальное решение. 
Как же человек принимает решения в действительности? Канимен и Тверски экспериментально 

протестировали аксиомы, на которых основывается теория ожидаемой полезности. Они сделали выводы 
о том, что восприятие вероятностей, с которыми сталкивается человек, происходит по-разному. 
Предлагая на выбор две условные ситуации, человек выбирает ту, которая  на первый взгляд кажется, 
ему наиболее оптимальной и выигрыш от нее будет гарантированный. Но, если предоставить эту 
ситуацию в другом процентном соотношении, экономический агент уже меняет свое решение, то есть 

http://www.wipo.int/
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происходит несогласованность выбора (certainty effect). Из этого следует, что отношение к риску 
непостоянно. Представление альтернатив, в этом случае, тоже значимо [3]. 

Согласно теории перспектив, которая доказывает нерациональность выбора, принятие 
экономическим агентом решений происходит в два этапа: 

1 этап выбора – редактирование. На этом этапе происходит кодирование, то есть восприятие 
ситуации, ожидаемый выигрыш или проигрыш относительно точки субъективного нуля. Далее 
происходит сложение рисков или возможности выигрыша, их разделение и удаление. 

2 этап выбора - оценка. На данном этапе оценивается изменение благосостояния. То есть, что 
ожидает человека в будущем после принятия данного решения. Очень часто оказывается так, что выбор, 
принимаемый сейчас, в дальнейшем оказывается бесполезен. 

Но, если человек действует в условиях неопределенности, как он оценивает вероятности и 
величину интересующего параметра? Давайте обратимся к психологическим особенностям, которые 
выделили Канимен и Тверски. Те особенности, которые помогают людям решать ситуации 
неопределенности. Это эвристики, порождающие отклонения от рационального поведения. Например, 
доступность (availabity) некоторой информации, полученной по личным каналам, извлекается из памяти 
в первую очередь и имеет гораздо больший вес, чем безличная информация (цифры, статистика, отчеты). 
А так же якорение (anchoring), то есть привязка некоторой информации, не имеющая отношения к делу. 
Все это порождает эвристики, то есть неосознанное мышления человека.  

Из всего вышесказанного можно привести характерные черты теории перспектив, которая 
доказывает неопределенность нашего выбора: 

- ассиметричное восприятие прибылей и потерь (потери воспринимаются сильнее, чем выигрыши); 
- разное отношение к риску в области потерь и выгод (неприятие риска в случае выгод и 

склонность к риску в случае потерь); 
- точка субъективного нуля зависит от «контекста» (базы сравнений, ожиданий); 
- оценивается не абсолютный уровень богатства, а его изменение; 
-искаженное восприятие вероятностей; 
Можно согласиться с тем, что экономический агент нерационален на основе выводов сделанных 

выше. Однако, для того, чтобы эта нерациональность проявлялась в меньшей степени, предлагается 
рассмотреть следующие пути решений, улучшения данной проблемы: 

- перед тем как принимать решения, нужно просчитать все риски, то есть на этапе восприятия, 
рассмотреть ситуацию со стороны проигрыша и взвесить все убытки. Если убытки будут критичными, 
стоит отказаться. Но если риск оптимален и не несет в себе серьезных потерь, стоит принять решение в 
эту сторону; 

- принимая решения, стоит смотреть на уровень полезности с течением времени. То есть будет ли 
приносить выгоду это решение, спустя какой-то промежуток времени. 

- Воспринимать точку субъективного нуля без принятия во внимание базы сравнений и ожиданий. 
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Измоденова Н.К. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия 
 
Процесс развития предприятий должен базироваться на результатах научно-технических 

достижений, которые содействуют реализации развития продуктивных сил и удовлетворение нужд 
общества в продукции более высокого качества. Разработать и внедрить в производство изделие новой 
модели - значит превратить знание, новую идею в готовый продукт. Превращение знания в продукт 
требует больших расходов времени и больших одноразовых денежных расходов, размер которых тем 
больше, чем выше уровень новизны продукции и чем чаще происходит изменение модели изделия. 

Действенные силы развития связаны с изменениями во внешней среде, которые требуют взаимного 
согласования с изменениями внутренней среды. В общем, можно выделить такие основные группы 
факторов развития: естественный процесс роста общественных нужд, микроэкономические рычаги, 
научно-технический прогресс, конкурентная борьба, налоговая политика государства и др. 

Поэтому, эффективное развитие может быть только результатом целенаправленного процесса 
скоординированных изменений в количественные и качественные характеристики системы, в следствие 
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чего приобретает актуальность повышение экономической эффективности организационно-
экономического механизма согласованного развития предприятий и организаций. 

Ряд теоретиков и приверженцев постоянного развития считают его более перспективной 
идеологией XXI столетия и даже всего третьего тысячелетия, которая, с углублением научной 
обоснованности, вытеснит все имеющиеся мировоззренческие идеологии, как такие, что являются 
фрагментарными, несостоятельными обеспечить сбалансированное развитие цивилизации. 

Постоянное развитие — это управляемое развитие. Основой его управляемости является 
системный подход и современные информационные технологии, которые позволяют очень быстро 
моделировать разные варианты направлений развития, с высокой точностью прогнозировать их 
результаты и выбрать наиболее оптимальный. 

Экономическое развитие определяет переход от одного состояния экономической системы к 
другому. В отличие от экономического развития экономический рост представляет собой способность 
экономической системы к реализации своих производственных возможностей. Сущность 
экономического роста состоит в расширенном воспроизведении тех самых товаров и услуг по 
использованием неизменной технологии. Однако экономический рост и экономическое развитие тесно 
взаимосвязаны. Экономический рост может состояться и при условиях отсутствия экономического 
развития, в то время как экономическое развитие без экономического роста невозможно. 

Экономический рост является более узким по смыслу относительно экономического развития, ведь 
развитие экономической системы создает предпосылки для увеличения объемов производства на 
качественно новой основе. Экономический рост представляет сущность развития, являясь его составной 
частью. Если экономический рост отражает сугубо количественные изменения в экономической системе, 
то экономическое развитие – это качественный экономический рост. 

Экономический рост рассматривают и используют как существенную составляющую 
экономического развития. Основным показателем, который измеряет и экономический рост, и 
экономическое развитие, другими словами характеризует масштаб развития является прибыль 
предприятия. Однако, только количественное измерение этого показателя не дает возможности выяснить 
происходит ли экономический рост, или – экономическое развитие. Поскольку его изменения могут быть 
обусловлены действием разных факторов. Развитие отдельных предприятий может происходить 
неодинаково, поскольку каждое из них имеет разные механизмы и инструменты адаптации. 

Следует отметить, что достижение оптимального варианта развития декларируют ряд стран, у 
каждой страны свой путь развития. В одних этот путь «только начинается, в других уже начался, третьи 
уже стали на путь постоянное экономического развития (США, Япония, страны Европейского Союза)» 
[1]. Существует много и таких стран, которым не до постоянного развитию и они его не воспринимают. 
На первое место они ставят одну стратегическую цель — выжить. Именно такие страны провоцируют 
угрозы, которые распространяются на другие государства и их регионы. Достичь постоянного развития 
регионов чрезвычайно тяжело, ведь близкое соседство с другими государствами формирует угрозу 
экологической опасности, а глобализация, которая стремительно набрала обороты, содействует 
образованию и обострению экономических и социальных опасностей, которые в конце концов 
затрагивают региональное развитие [2]. 

Развитие предприятий в общем понимании предусматривает усовершенствование возможностей 
организации решать проблемы и ее способность к обновлению путем повышения эффективности 
управления. Основными характеристиками результатов согласованного развития предприятий являются: 

 сила согласованного развития (которая предусматривает интенсивность развития),  
 масштаб согласованного развития (характеризует степень согласованности интересов),  
 стабильность согласованного развития (является качественной характеристикой 

согласованного развития); 
 скорость согласованного развития (должны быть одинаковой для всех предприятий-членов 

согласованного развития); 
 надежность согласованного развития (подразумевает степень уверенности предприятий-

членов относительно друг друга). 
Таким образом, согласованное развитие в экономики любого звена – это комплексное развитие с 

вертикальной и горизонтальной диверсификационной связью, которая направлено на удовлетворение 
нужд каждого члена этой связи, а конечным результатом является достижения главных целей 
объединения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 
Костюнина А.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

В наше время современное общество не может не столкнуться с банковской сферой, так как все 
пользуются услугами банков. Поэтому тема развитие банковской системы в России является актуальной 
в современном мире. Последнее десятилетие для банковского сектора Российской Федерации было 
годами бурного развития и расширения предложения различных банковских услуг населению и 
предприятиям. И после выхода из экономического кризиса 2010 года, банковский сектор развивается в 
положительном направлении. 

Но вместе с существенным ростом показателей банковского сектора остаются проблемы ведения 
банковского бизнеса, вследствие которых конкурентоспособность российских кредитных организаций и 
банковского сектора в целом остается недостаточной. Это обусловлено различными факторами, 
лежащими как вне, так и внутри банковского сектора. 

Основные проблемы банковской системы это взыскание корпоративной задолженности и 
управление проблемными активами, несовершенство законодательной базы и механизмов страхования 
вкладов населения, неразвитость частных банков, велика доля государства в банковском секторе, 
отсутствие доверия между российскими банками. К сожалению, свое существование продолжает явление 
«отмывания денег».  

Объем платежей, проведенных с использованием сети Интернет и мобильных телефонов, которые 
совершаются через электронные каналы доставки, включая банкоматы, в России составляют около 30% 
всего объема, тогда как, например, в развитых странах составляет 70-85%. 

Одной из главных причин такого отставания является несовершенное правовое регулирование в 
сфере электронного банковского дела и, как следствие, очень низкий уровень доверия со стороны 
клиентов. Клиенты понимают преимущества дистанционного банковского обслуживания, но так как 
правовая защищенность слабая, они не рискуют удаленно осуществлять крупные операции. 

Еще одним, довольно серьезным фактором является низкая финансовая и компьютерная 
грамотность населения. 

В данной работе были рассмотрены перспективы развития, и они заключаются в следующем: 
совершенствование нормативной законодательной базы, модификация существующей системы 
страхования вкладов, уменьшение доли государства в банковском секторе, создание благоприятных 
условий для трансформации частных коммерческих банков. Кроме этого, российские банки только 
вступают в этап массового внедрения систем дистанционного банковского обслуживания, и, по мнению 
экспертов, предложения электронных банковских услуг найдет спрос в полном объеме в течение 
нескольких лет 

Только после решения данных проблем банковская системы станет более стабильной, через 
кредитование реального сектора экономики в стране появятся дополнительные инвестиции и российские 
банки смогут составить конкуренцию зарубежным банкам. 

 
Список литературы 

1. Бычкова Л. «Рейтинг надёжности банков: прогноз позитивный», Статья, 2012г.  
2. Информационный портал «Банковское дело» [Электронный ресурс] / Банковская система РФ. 
Функции и роль банков. – Режим доступа: http://www.banki-delo.ru, свободный. 
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В России очень остро стоит проблема технологического отставания, поэтому руководство страны 

активно ищет пути модернизации промышленности. Самый сложный и рискованный путь – это 
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создавать и внедрять инновации. Но есть и другой способ – это заимствование технологий. В последние 
годы именно он часто упоминается правительством.  

Что же подразумевается под «заимствованием»? Фактически заимствование  – это имитация. В 
таком случае путями заимствования могут быть любые способы копирования технологий: начиная от 
покупки и аренды до крайнего случая - кражи. В цивилизованном обществе основными каналами 
заимствования являются: 

1. приобретение лицензий; 
2. прямые иностранные инвестиции; 
3. внешняя торговля; 
4. сотрудничество со специалистами из других стран; 
5. модернизация системы образования. 
В России наиболее распространены четыре канала заимствования технологий. Остановимся 

подробнее на каждом из них. 
 Первый это внешняя торговля. По данным Росстата в последние годы наблюдается рост данного 

показателя. Если рассматривать структуру импорта, заметно, что в страну активно ввозится техника, что 
говорит о процессе заимствования технологий. Однако стоит вопрос, какая именно техника ввозится - 
устаревшая или современная? Главной задачей правительства в этой ситуации является контроль за 
импортируемой техникой и сопутствующими технологиями. Необходимо внести законодательные акты, 
позволяющие контролировать ввоз техники по таким критериям, как современность и эффективность. В 
Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: новая модель роста - новая 
социальная политика» от 14 марта 2012 года упоминается о создании запретительных барьеров в виде 
налогов, таможенных пошлин, штрафов и иных платежей на ввоз устаревших технологий (в том числе по 
энергоэффективности, экологичности) [2]. 

Вторым каналом заимствования технологий являются прямые иностранные инвестиции. 
Необходимо понимать, что это важный элемент для создания благополучной среды для модернизации 
производства, который влияет как и на инновационный климат, так и на благоприятное приемствование 
технологий из других стран.  К сожалению, их доля в инвестициях в российские предприятия невелика. 
По данным оперативной информации Росстата, за первое полугодие 2014 года прямые инвестиции из 
зарубежа сократились, относительно предыдущих периодов, и составили 0,7% от общей доли 
инвестиций в основной капитал. В основном они осуществляются через совместные предприятия. [3] 
Ситуация на Украине и санкции против Российской Федерации негативно отражаются на 
инвестиционном климате страны, что препятствует трансферту технологий из стран Европы, Северной 
Америки и Японии, а это странны с наиболее инновационными способами и методами промышленного 
производства. Поэтому в ближайшее время этот канал не может эффективно функционировать. Импорт 
технологий из менее развитых стран или находящихся на схожей с Россией ступени промышленного 
развития не имеет смысла, так как не будет способствовать экономическому развитию.  

Третьим каналом заимствования является взаимный обмен специалистами с другими странами. 
Количество иностранных специалистов привлеченных в страну увеличивается в последние годы. Это 
один из наиболее эффективных механизмов, так как иностранные эксперты являются основными 
носителями новых знаний, как в области управления, так и инжиниринговых, технологических решений. 
К сожалению, российские граждане реже посещают другие страны по служебным целям, что говорит о 
низкой мобильности населения и недостаточно эффективном функционировании каналов организации 
зарубежных стажировок и обучения отечественных специалистов. Основной проблемой в этом случае 
выступает низкий уровень знания иностранного языка (в частности английского).  

Четвертый канал – это реформы системы образования внутри страны. Правительством проводит 
ряд реформ по модернизации российского образования. Часть изменений направлена на интеграцию 
отечественной системы образования в мировую, для повышения мобильности учащихся и научных 
работников. Однако существует ряд проблем связанных с медленной адаптацией граждан к новым 
требованиям, а как следствие непонимание и отторжение их, за счет этого падает качество образования.  

Все каналы могут сыграть важную роль в модернизации производства в России, однако для этого 
необходима грамотная государственная политика в данной области. Для лучшего понимания можно 
обратиться к опыту заимствования технологий странами Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Таиланд, 
Китай). Особенно успешен этот процесс в Южной Корее. В 1960-х годах начался первый период 
заимствования технологий. Со временем государственная политика в этой области менялась, 
открывались и развивались новые каналы заимствования. Благодаря этому Южная Корея вошла в 
пятерку мировых лидеров по производству электроники, судов, автомобилей, текстиля и 
металлургической продукции. Заимствование технологий происходит в Республике Корея и в настоящее 
время. [4.-С355-367] 
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Заимствование технологий может стать приоритетным в краткосрочном и среднесрочном 
периодах, но необходимо понимать, что для роста экономики в долгосрочной перспективе необходимо 
развивать собственный технологический потенциал. Приоритетным является сотрудничество с 
иностранными партнерами в создании исследовательских сетей с участием вузов, научно-
исследовательских институтов и бизнеса, в рамках которых будет осуществляться обмен наработками в 
области развития инновационных кластеров в научно-технической сфере, информационного обеспечения 
образовательных обменов, управления образованием. Такие процессы сейчас протекают в рамках 
инновационного центра «Сколково», но в перспективе таких проектов должно стать больше и 
географически они должны охватывать всю территорию страны.  
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Устойчивое и эффективное функционирование банковской системы предполагает наличие 
необходимого комплекса институциональных условий. Их реализация способствует образованию новых 
структур, дифференциации институциональных связей и механизмов на макроуровне, что обеспечивает 
саморазвитие банковской системы и ее самоорганизацию. 

Развитие банковской среды, а также любые реформы в финансовых отношениях обусловлены, 
прежде всего, институциональными преобразованиями в банковской деятельности. Каждая страна имеет 
свой особый опыт проведения институциональных реформ, который мог бы стать полезным для 
совершенствования отечественной банковской институциональной среды.  

В мировой практике нет единого подхода к построению институциональной системы банковского 
регулирования. В значительной мере она определяется особенностями социально-экономического и 
исторического развития стран, характером и традициями банковской системы, политико-юридическими 
факторами и факторами национального и глобального характера. 

К политико-юридическим факторам относятся законодательно-институциональные реформы, 
которые осуществляли с конца шестидесятых годов прошлого века в большинстве стран с высоким 
уровнем раз вития экономики. Целью этих реформ было смягчения, а то и отмена некоторых запретов и 
ограничений для субъектов денежно-кредитного рынка, в частности тех, которые касались открытия 
банками новых учреждений, филиалов, создание холдингов, регулирования процентных ставок и 
тарифов на банковские услуги. В практику были введены новые финансовые инструменты и новые виды 
банковского обслуживания 1, с. 150.  

К основным национальным факторам можно отнести развитие институтов финансовой системы 
государства, в частности – деятельность финансовых посредников; необходимость обеспечения 
стабильности и надежности банковского сектора после кризиса; необходимость усиления 
институциональной, операционной и финансовой независимости органов регулирования; желание 
государства присоединиться к различным межгосударственным организациям 2, с. 66.  

Глобальные факторы определяют необходимость государственными органами власти принимать 
непосредственное участие в региональных и международных организациях. Появление различных 
региональных сообществ с наднациональной системой регулирования (Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирная торговая) обусловливает 
необходимость пересмотра институционального обеспечения национальной системы регулирования 
банковской сферы. 

http://www.strf.ru/
http://ria.ru/
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Особого внимания заслуживает опыт построения банковской системы Великобритании, которая 
имеет хорошо организованную и разветвленную финансовую инфраструктуру и опирается на мощный 
денежный рынок в Лондонском Сити, имеющий тесные связи с главными финансовыми центрами мира. 
Для нее характерен высокий уровень «разделения труда» между различными финансовыми институтами, 
которые формируются из банковского сектора и небанковских финансовых институтов. В британском 
законодательстве нет ограничений относительно отдельных видов операций и сфер финансового 
обслуживания: все кредитно-финансовые институты могут заключать любые виды сделок и 
предоставлять клиентам широкий спектр услуг, хотя фактически существует четкая специализация 
финансовых учреждений: депозитно-ссудная и эмиссионная функции закреплены за банковским 
сектором, инвестиционная - за небанковскими учреждениями. Значительную роль в функционировании 
банковской системы Великобритании играет высокая степень самоконтроля финансовых институтов, 
строгое соблюдение ими обычаев и традиций, которые были наработаны банковским сообществом. 

Заслуживает внимания устоявшаяся система органов регулирования деятельностью Франции. 
Наряду с Банком Франции, к субъектам институционального банковского регулирования в этой стране 
относятся: Национальный кредитный совет, Комитет банковской регламентации, Комитет кредитных 
учреждений, банковская комиссия. Каждая из указанных организаций выполняет только присущие ей 
функции, обеспечивает высокую эффективность управленческих действий. Так, Национальный 
кредитный совет выступает посредником в процессе функционирования банковской и финансовой 
систем по вопросам банковской деятельности; Комитет по банковской регламентации разрабатывает и 
принимает нормативные акты по вопросам правового регулирования деятельности кредитных 
учреждений и утверждает нормативы и порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности; Комитет 
кредитных учреждений издает акты применения права, имеющих индивидуальный характер, занимается 
регистрацией кредитных учреждений, жестко контролирует законность их создания; Банковская 
комиссия гарантирует безопасность французской банковской системы [3, с. 166].  

В Италии, как и во Франции, институциональное банковское регулирование – многоплановое. 
Кроме Центрального банка, его осуществляет Межминистерский комитет, который несет 
ответственность за соблюдение законности в сфере кредитной политики и за состояние защиты 
сберегательных банков [4, с. 62]. 

Свои особенности имеет институциональное построение органов регулирования банковской 
деятельности в США. Банковская система в этой стране контролируется и регулируется как 
федеральным правительством, так и правительствами Штатов. Основными институциональными 
структурами системы банковского регулирования являются: Федеральная резервная система (ФРС); 
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (ФКСД); Служба контролера денежного обращения 
при Министерстве финансов (СКДО); Банковские департаменты при правительствах штатов. Банковская 
деятельность в США относится к наиболее регулируемых сфер предпринимательской деятельности. 
Государственные регуляторы проверяют банки часто и тщательно, что обеспечивает надлежащее 
исполнение ими своих функций 1, с. 152.  

Система институционального регулирования банковской деятельности Японии состоит из 
следующих учреждений: Министерство финансов; Банк Японии; коммерческие банки; банки 
долгосрочного кредита; трастовые банки; специализированные банки обмена иностранной валюты; 
специализированные финансовые учреждения для малого и среднего бизнеса; финансовые учреждения 
для сельского и лесного хозяйств и рыболовства; правительственные финансовые учреждения. 
Центральное место в банковской системе Японии занимает Министерство финансов, которое прямо или 
косвенно регулирует деятельность всех финансовых учреждений в государстве. Банк Японии 
организационно не входит в состав правительственных организаций, хотя фактически правительство 
может влиять на его деятельность и политику, поскольку ему принадлежит 55% акций Банка 5, с. 283. 

Одна из наиболее развитых в мире систем институционального регулирования банковской 
деятельности – в Германии. Успех Германии в значительной мере объясняется поэтапным развитием 
системы банковского регулирования и усовершенствованием правовых основ функционирования 
кредитных учреждений. Главную регулятивную функцию в Германии сейчас осуществляет Федеральное 
управление контроля банковских учреждений, которое хотя и имеет статус самостоятельного 
государственного учреждения, но обязано согласовывать свои управленческие действия с другими 
государственными органами и международными организациями в рамках действующего 
законодательства. По согласованию с центральным банком Управление устанавливает ряд нормативов 
для коммерческих банков, имеющих рекомендательный характер и не являющихся обязательными для 
исполнения. Но если Федеральное управление фиксирует в банке низкую ликвидность и отсутствие 
достаточного капитала вследствие несоблюдения этих нормативов, оно может применить к нему 
достаточно жесткие санкции и даже прекратить деятельность этого банка.  
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Для банковских учреждений Германии характерно их присутствие в виде долевого участия в 
капитале немецких предприятий. Такое присутствие предоставляет дополнительные преимущества, как 
банкам, так и предприятиям. Преимущества для банка заключаются в возможности обеспечения 
контроля за работой предприятия, а для предприятия - в сокращении общей стоимости финансирования 
производства. Считаем, что такой опыт мог бы стать полезным для многих стран. Участие банков в 
капитале национальных компаний обеспечит создание дополнительных условий для развития 
национальной экономики. Банки же смогут контролировать собственные средства и тем самым снижать 
рыночные риски, уменьшить объемы проблемных активов и расходы на обслуживание просроченной 
задолженности 6. 

Таким образом, проанализировав существующие модели организации институционального 
регулирования банковской деятельности в экономически развитых странах, необходимо отметить, что ни 
одна из них не является идеальной и не гарантирует абсолютной надежности банковских учреждений и 
банковской системы в целом. Сами органы банковского регулирования в одной из стран не признают 
свое банковское регулирование идеальным. Это вполне закономерно, ведь развитие банковских систем, 
новых банковских инструментов и технологий требует постоянного развития и совершенствования 
системы банковского регулирования. Однако использование указанных моделей позволило вывести 
экономики этих стран на путь устойчивого развития и обеспечить быстрый выход из кризиса.  

В целом, как показывает зарубежный опыт большинства развитых стран, институциональное 
банковское регулирование не должно быть монополизирован, оно не должно осуществляться только 
одним ведомством - центральным банком. Государство должно строго контролировать деятельность 
банков, используя для этого различные механизмы и рычаги.  
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Теневая экономика – это деятельность субъектов хозяйствования, развивающаяся без контроля 
государства. Борьбу с нелегальной экономикой необходимо вести с причинами, которые порождают 
теневую экономическую деятельность.  

В современной России теневой и легальный бизнес крепко переплетаются. К теневому бизнесу 
можно отнести: нарушение работы с деньгами, с производством и реализацией спиртных напитков, 
нелегальную экономику при страховании и такой российский феномен, как «челноки». 1] 

Теневая и криминальна экономическая деятельность оказывает негативные последствия в 
различных социально-экономических деформациях. Значительное разрушительное влияние она 
оказывает на конкуренцию, эффективность производства и разделения труда, на рабочую силу, 
структуру потребления и производства, окружающую природную среду. Бюджет государства 
сокращается, происходит деформация кредитных отношений, увеличиваются инвестиционные риски, 
происходит перераспределение доходов. Теневая экономика влияет и на социальную сферу 
общественной жизни. [2] 
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Как правило, с теневым сектором экономики борются наиболее заинтересованные в его 
устранении институты, такие как: государство, разнообразные общественные организации и легальный 
бизнес. 

Государство борется с теневой экономикой тремя основными методами: 
1. Предотвращает втягивание в теневой бизнес нелегальных предпринимателей, а также наёмных 
рабочих.  
2. Проводит специальные меры по уменьшению численности нелегальных предпринимателей.  
3. Формирует благоприятные условия для успешной деятельности легальных предпринимателей.  

Что бы предотвратить втягивание в теневой сектор экономики нелегальных предпринимателей, 
государственный сектор действует следующим образом. При помощи СМИ и пропаганды, население 
начинает воспринимать нелегальный бизнес негативно. Правоохранительные органы ведут активную 
профилактическую работу по предотвращению нелегального предпринимательства. Государство 
старается пресечь нелегальное предпринимательство на начальной стадии.  

Второе направление осуществляется посредствам оперативно розыскных мер полиции и других 
правоохранительных органов. Таким образом, правоохранительные органы задерживают и по закону 
наказывают организаторов теневого предпринимательства.  

Последнее направление борьбы с теневым сектором экономики включает в себя создание 
определённых положительных условий для развития легального предпринимательства. Государственные 
органы вырабатывают специальную систему финансовых, организационных, правовых и иных 
мероприятий, связанную с улучшением функционирования коммерческих структур, которые 
зарегистрированы официально.  

Таким образом, государство старается: 
1. Улучшить налоговую систему. 
2. Снизить административное давление на легальный бизнес. 
3. Помогает в кредитовании бизнеса. 
4. Устраняет систему вымогательств и поборов в любой форме.  
5. Создает систему бизнес инкубаторов. 

Как было замечено ранее, легальный бизнес также заинтересован в снижении теневой экономики в 
стране. Обладая финансовыми ресурсами, определённым влиянием на мнение общества, 
предпринимательские союзы вносят свой вклад в борьбу с теневой экономикой. Легальный бизнес 
вносит коррективы в кодексы корпоративной этики. Например, не допускает уклонений от налогов, 
подкупов чиновников, СМИ и судебных организаций. [3] Применяют, при необходимости, к 
нарушителям штрафы и санкции. Предприниматели, работающие на законной основе, отказываются от 
совместной деятельности с теневиками, тем самым затрудняя их деятельность. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время существует множество 
международных и национальных организаций, которые прямо или косвенно противодействуют теневом 
бизнесу, например: всемирная организация труда, всемирная организация интеллектуальной 
собственности, международное общество по защите прав потребителей и т.д. 

В целом, что бы борьба с теневой экономикой в России была эффективной, необходимо 
реформировать систему экономических отношений. Государство должно эффективно регулировать 
рыночные отношения.  

Таким образом, целесообразно: 
1. Создать стабильную налоговую систему. 
2. Создать условия для избавления от подпольных видов деятельности. 
3. Создать законодательно обеспеченные гарантии трудовой деятельности. 
4. Создать эффективно действующий финансово-контрольный аппарат.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
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Развитие научных идей и теорий об интеллектуальном капитале отличается разнообразием 
подходов, но, в тоже время, позволяет однозначно выделить тенденцию понимания его роли как формы 
производительного капитала. Эта тенденция наиболее выражено проявляется на современном этапе 
развития экономической науки в период мировых тенденций глобализации.  

Глобализация представляет собой процесс втягивания мирового хозяйства, совсем недавно 
понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 
международного разделения труда, экономических и политических отношений, в мировой рынок и 
тесное переплетение их экономик на основе транснационализации и регионализации, на этой базе 
происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики. [1,с.116] 

Проявления экономической глобализации наблюдались с момента возникновения международной 
торговли. Однако в последние 20-30 лет наблюдается стремительное увеличение темпов этого явления, 
тогда как предыдущее взаимодействие стран рассматривается в рамках интернационализации. Процесс 
интернационализации связан с постоянной либерализацией внешнеэкономической деятельности, 
ослаблением запретов и ограничений на перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между 
странами. 

В результате глобализации происходит раздробление всего технологического процесса на 
отдельные фрагменты, которые распределяются в пространстве между отдельными, часто юридически 
независимыми фирмами, находящимися в разных государствах.  

Процесс глобализации имеет определенные характерные черты: 
1.Расширение границ рынков. В результате происходящих процессов глобализации усложняется 
структура рынка, если раньше фирмы сталкивались между собой на локальном рынке, то теперь 
возникает конкуренция с фирмами, действующими в другой стране или другом континенте. В данной 
ситуации использование интеллектуального капитала способствует формированию конкурентных 
преимуществ. Регулирование государством рынка интеллектуального труда в условиях глобализации 
должно быть направлено на сбережение национальных интеллектуальных ресурсов, установление 
сопоставимого с развитыми странами уровня оплаты интеллектуального труда. 
2.Сокращение жизненного цикла товара. Экономика, ориентированная на инновационный путь развития, 
приводит к необходимости постоянного внедрения новшеств, что приводит к сокращению жизненного 
цикла продукта, поскольку в рамках глобализации, появление новых товаров может способствовать 
отсутствию спроса не только на отдельных предприятиях, но и в целых отраслях. Данная тенденция 
проявляется в качестве дополнительного фактора усиления конкуренции и нестабильности, поэтому 
особую конкурентную ценность хозяйствующих организаций составляет их интеллектуальный капитал, 
обеспечивающий опережающее и экономичное развитие в мировом хозяйстве.  
3. Усложнение организации бизнес-процессов. Повышение динамичности конкурентной среды требует 
быстрой реакции на изменение спроса, что ведет к усилению и углублению специализации, 
формированию новых сетевых структур, многократному увеличению числа связей и усложнению 
процессов взаимодействия. 
4. Предпринимательская инициатива. Повышение динамичности и нестабильности рынков делает все 
более значимым фактор предпринимательской инициативы. Страны, в которых развита 
предпринимательская культура, готовность к принятию рисков, оказываются в относительном 
выигрыше, поскольку без этих качеств невозможно удержаться на рынке.  
5. Доверие как экономический фактор. Взаимное доверие между партнерами превращается в 
экономический фактор, поскольку важным фактором конкуренции наряду с известностью и 
популярностью бренда является авторитет и доверие, что также входит в интеллектуальный капитал 
компании. 

Таким образом, процессы глобализации прямо или косвенно влияют на фирмы национальных 
экономик. В этой связи формируются общеэкономические тенденции, которые можно рассматривать в 
рамках мирового хозяйства, которые в свою очередь связаны с поиском конкурентных преимуществ на 
основе интеллектуального капитала – производительного капитала в наше время.  

Исследуя конкурентные преимущества отдельных стран, М. Портер отмечает, что 
«конкурентоспособность конкретной нации зависит от способности её промышленности вводить 
новшества и модернизироваться», подчеркивая, «национальное богатство не наследуется – оно 
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создается», прежде всего, усилиями общества по продвижению инноваций, развитию интеллектуального 
потенциала страны. [2, c.221] 

Так, наиболее динамичным сектором мирового хозяйства выступает рынок нематериальных 
технологий, основанный на интеллектуальном капитале. Международные продажи технологий, 
интеллектуальных услуг и высокотехнологичных изделий в совокупности достигают около 3 трлн. долл. 
в год, что составляет почти четверть общего объема мирового экспорта товаров и услуг, при этом объем 
экспорта интеллектуальных услуг превышает 1 трлн. долл. [3, с.46] 

Лидерами на рынке инноваций и интеллектуальных услуг остаются корпорации США, Японии, 
Германии, Великобритании, Франции, между тем, ввиду обострившейся конкуренции и выходом на 
данный рынок ряда других стран, изменяются приоритеты их деятельности. 

В первую очередь эти страны стремятся закрепить за собой монополию на знания и разработку 
принципиально новых технологий, поскольку это обеспечивает им репутацию в качестве 
интеллектуальных лидеров на мировых рынках, в то же время они увеличивают импорт 
высокотехнологичных готовых и комплектующих изделий. Фирмы в этих странах должны 
проектировать и разрабатывать ультрасовременные продукты и механизмы производства, чтобы 
поддержать конкурентное превосходство и переместиться к еще более выгодным операциям с 
добавленной стоимостью. Реализация данной цели требует среды, которая способствовала бы 
инновационной деятельности и поддерживалась общественным и частным сектором.  

Таким образом, основным инвестором в НИОКР в развитых странах является частный сектор: 
более 95% всех расходов на НИОКР в Японии, 74,5% в США, 58% в среднем в ЕС. [4, с.32]  

Однако в скором времени эти страны могут лишиться лидирующих позиций в мире в области 
развития науки и технологий. Причина этому — новые растущие экономики. Страны, вышедшие за 
последние десятилетия на мировой рынок наукоемких изделий, высокотехнологичной продукции и 
интеллектуальных услуг - Китай, Индия, Бразилия, Мексика и другие страны Восточной Азии.  

В скором времени эти страны могут потеснить мировых лидеров в области расходов на НИОКР, 
так Китай стал лидером по темпам роста ассигнований на науку, что позволило ему на сегодняшний 
момент отхватить 15% мировых затрат на науку. Тогда как доля мировых затрат США и Европы на 
НИОКР уменьшилась с 37 до 30% и с 26 до 22% соответственно за 2001-2011 гг. [5] По темпам роста 
ближайшими соперниками Китая остаются Южная Корея, Бразилия и Индия.  

Однако они не достигли бы сегодняшних результатов, не воспользовавшись условиями и 
возможностями глобализации, не имей в своём распоряжении открытые внешние границы. Широко 
используя иностранные инвестиции, технологии и оборудование, они смогли в кратчайшие сроки 
преобразовать свои экономики, создать современные высокотехнологичные производства, стать 
крупными поставщиками на мировых рынках промышленных изделий и интеллектуальных услуг.  

Успешное социально-экономическое развитие любой страны зависит от открытости общества для 
импорта разнообразных знаний, идей и информации, а также способности экономики продуктивно их 
перерабатывать. Импортирование интеллектуального капитала с экономической точки зрения крайне 
выгодно для стран-импортеров, которыми в основном являются развитые и лидирующие страны, что 
позволяет им диктовать свои условия другим странам в условиях глобального экономического развития. 
Однако данная ситуация носит двоякий характер для стран-экспортеров. С одной стороны, это приводит 
к проблеме «утечки умов», снижению интеллектуального потенциала данной страны, а с другой, 
происходит движение научных кадров для обмена знаниями, опытом и умениями, развитие системы 
образования. 

В результате информационного развития, характеризующегося выходом на первый план 
интеллектуального капитала в качестве фактора, способного многократно увеличивать национальное 
богатство и позволять сохранить лидерство на мировом рынке, привело к радикальным преобразованиям 
экономик ряда развитых и развивающихся государств. Однако данные процессы и подобная весомая 
роль интеллектуального капитала не была бы возможной при отсутствии процессов 
интернационализации и глобализации, в результате которых осуществляется тесное взаимодействие 
национальных экономик. 
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СУЩНОСТЬ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ  

Лещенко Е.С., Мансуров Р.Ш. 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 

Россия 
 
Для анализа и прогнозирования социально-экономических процессов специалисты не редко 

сталкиваются с многомерностью их описания. Это происходит при решении задачи по определению 
рыночных сегментов, построении типологии стран по довольно высокому числу показателей, 
прогнозировании рыночной конъюнктуры отдельной продукции, исследовании и прогнозировании 
экономической депрессии и прочих вопросов. 

Одним из самых действенных количественных инструментов исследования социально-
экономических процессов и явлений являются методы многомерного анализа, характеризуемые 
значительным количеством характеристик. К ним можно отнести следующие: факторный и кластерный 
анализ, распознавание образов, а также таксономию. В классификации различные черты многомерного 
анализа более четко выражает кластерный анализ. Его основное назначение в разбиении множества 
рассматриваемых объектов и признаков на однотипные в соответствующем понимании группы или 
кластеры. Данный анализ дает возможность разбивать объекты не по одному признаку, а по целому 
набору параметров, отсутствуют ограничения на вид исследуемых объектов, и позволяет анализировать 
множество исходных значений почти любой природы. Кроме этого, кластерный анализ позволяет 
анализировать значительный объем информации и сильно уменьшать и сжимать высокие массивы 
социально-экономической информации. Кластерный анализ вследствие своей универсальности, 
используется для решения большого количества задач в различных сферах. 

Кластерный анализ подразумевает математическую процедуру многомерного анализа, которая 
позволяет на базе множества различных показателей, характеризующих целый ряд объектов (к примеру, 
рассматриваемых), классифицировать их в классы или кластеры так, чтобы объекты, которые входят в 
состав одной классификации, были более однородными, похожими на объекты, входящие в другие 
классификации. На базе численно выраженных характеристик объектов рассчитываются расстояния 
между ними, которые выражаются как в евклидовой метрике, так и в прочих метриках. 

Само наименование «кластерный анализ» имеет свое происхождение от английского слова cluster – 
гроздь, скопление. В первый раз исследователем Трионом предмет кластерного анализа в 1939 г. был 
определен и сделано его описание. Основное предназначение кластерного анализа – это разбиение 
множества рассматриваемых факторов и объектов на однородные кластеры или группы. Это 
подразумевает решение задачи классификации полученных данных и раскрытия соответствующей 
структуры в ней. Для всех исследований, применяющих кластерный анализ, общим являются пять 
главных инструментов: 
1) отбор выборки для кластерного анализа; 
2) выявление различных параметров или характеристик, по которым в выборке будут оцениваться 
рассматриваемые объекты; 
3) подсчет конечных значений того или иного подобия между рассматриваемыми объектами; 
4) использование методики кластеризации для создания различных групп исходных значений; 
5) контроль достоверности итогов кластерного анализа [1, с. 807]. 

В целом многие методики кластерного подхода являются достаточно эвристическими 
процедурами, у которых, как правило,  нет жесткого статистического обоснования, но которые дают 
возможность сведения к минимуму вероятность допуска ошибки при толковании итогов кластерного 
анализа. Одно из основных достоинств кластерного подхода в том, что он предоставляет возможность 
проводить разбиение рассматриваемых объектов не по одному признаку, а по целому набору параметров. 
Кроме того, в отличие от многих статистически-математических методик кластеризация на вид 
рассматриваемых объектов не накладывает никаких ограничений, и позволяет анализировать множество 
исходной информации почти произвольной природы. Данное обстоятельство существенно, к примеру, 
для прогнозирования конъюнктуры рынка, когда показатели очень разнообразны и затруднено 
использование традиционных эконометрических методов. 
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Варианты кластерной концепции применяются для разного уровня кластерного подхода (рис. 1), 
суть которой состоит в следующем – на базе совершенствования личных и деловых взаимоотношений 
высшего менеджмента и инновационных технологий обеспечить производственно-коммерческую 
деятельность компаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Уровни кластерного подхода 
К примеру, для того, чтобы предпринимательские структуры перешли на новый качественный 

уровень, необходимо провести анализ конкурентоспособности различных аффилированных 
поставщиков, которые сформировались возле головного предприятия. При помощи данного анализа 
изучаются отсутствующие звенья, и выполняется поиск стратегических партнеров для различных 
инновационных проектов и проектов развития, включающие в себя всю производственную систему [2, с. 
80]. 

Кластерный подход различается по применению в нем разнообразной методологии. Имеется шесть 
главных методологических подходов: 
1. Территориальные показатели. Достоинства: может дополнять прочие методики; недорогой и 
доступный. Недостатки: сфокусирован на секторах, а не на кластерах. 
2. Экспертная оценка. Достоинства: детальное описание ситуаций; результативен с точки зрения 
времени выполнения и стоимости. Недостатки: почти невозможно делать систематический сбор 
информации и не подлежит обобщению. 
3. Издержки – выручка в торговле. Достоинства: полный и детальный; нередко является основным 
источником информации по взаимозависимости. Недостатки: не обращает внимания на 
поддерживающие институты и не всегда является точным для современного состояния 
промышленности. 
4. Издержки – выручка в инновациях. Достоинства: главный показатель взаимозависимости. 
Недостатки: нет информации по многих государствам. 
5. Обзоры. Достоинства: подходит для циркуляции, а также приспособлен к полному сбору 
информации. Недостатки: трудно реализовать на должном уровне и очень дорогой. 
6. Сетевой анализ – теория графиков. Достоинства: помогает анализу и объяснению зрительный 
образ. Недостатки: программное обеспечение и различные инструменты еще имеются в ограниченном 
доступе. 

Кластерный подход является эффективным инструментом упорядочивания и группировки 
информационных данных при условии, что ему предшествует детальный анализ целесообразности 
включения в изучение разнообразных исходных параметров. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ В РОССИИ 

Малинина Т.И. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Показатели сбережения и потребления населения являются важнейшими составляющими 

макроэкономической категории в современной системе национальных счетов.  Сведения о сбережении и 
потреблении необходимы для анализа различных аспектов функционирования макроэкономики, и, в 
особенности, для определения уровня жизни населения, формирования источников финансирования 
инвестиций, факторов, определяющих норму данных категорий. Показатели сбережения и потребления 
населения необходимы также для анализа проблем, связанных с совершенствованием налоговой 
системы, проведением политики в области распределения доходов. 

Для экономического роста и развития страны большую роль занимает анализ уровня жизни 
населения, который определяется, в частности, показателями сбережения и потребления, которые в свою 
очередь определяются денежными доходами населения. Поэтому, уровень благосостояния населения 
оценивается, прежде всего, денежными доходами населения. 

Денежные доходы населения состоят из доходов лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью, выплаченной заработной платы наемных работников, пенсии, пособий, стипендии и 
других социальных выплат, доходов от собственности (в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендов) и других доходов.   

Денежные доходы в расчете на душу населения за 1 квартал 2014 г. составили 22668,8 рубль в 
месяц. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2013г. по 
сравнению с 2012г. увеличились на 4,2%, в декабре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года - на 4,9%.  

По предварительным данным, за 1 квартал 2014 года в структуре использования денежных доходов 
населения на покупку товаров и оплату услуг пришлось -  82,5%, на оплату обязательных платежей и 
взносов – 11,7%, сбережения – 0,5% и покупку иностранной валюты – 7,0%. За 1 квартал 2014 года на 
долю 10% наиболее обеспеченного населения пришлось 31,1% общего объема денежных доходов, а на 
долю 10% наименее обеспеченного населения -  1,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата за 
1 квартал 2014 года, по оценке, составляет 32515 рублей и по сравнению с 2013г. снизилась, на декабрь 
2013 г. она составляла 39 648 руб.  

Рассматривая состояние денежных доходов населения за 1 квартал 2014 года, мы видим, что 
показатель уменьшился по сравнению с денежными доходами за 2013 год. Если к декабрю 2013 года 
денежные доходы на душу населения составляли 110,5 %, то за 1 квартал 2014 года –74,4 %.   

Среди не имеющих сбережения граждан выделяются безработные, неработающие пенсионеры, а 
также квалифицированные рабочие. В основном, среди не имеющих сбережений преобладают люди в 
возрасте до 25 лет либо старше 55 лет.  

Хранить сбережения в наличной форме предпочитают лица младших возрастных групп, с высшим 
и средним образованием, а также с доходом выше среднего уровня.  

В настоящее время наблюдается тенденция использования населением все большей части доходов 
на потребление, таким образом, сокращая сбережения. Рост потребительского кредитования усиливает 
рост склонности населения к потреблению и свидетельствует об усилении потребительского бума. 
Уменьшение доли сбережений населения, приводит к изменению соотношения между потребляемой и 
накопляемой частями доходов не в пользу накоплений, а как следствие – к снижению инвестирования.  

Экономисты связывают уменьшение доли сбережений прежде всего с высокой инфляцией. Так как 
депозиты, ценные бумаги, валютные вклады, используемые в качестве инструментов сбережений, 
защищены от инфляции не в полной мере. Как считают специалисты, первостепенная проблема низкого 
уровня сбережений – это инфляция, если удастся ее снизить, то сбережения снова начнут расти.   

Также важной причиной снижения сбережений населения стало уменьшение доходов населения, 
вызванное сокращением заработной платы и безработицей. 
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По мере увеличения доходов расходы на питание в абсолютной величине увеличиваются, но 
уменьшается их удельный вес. Это не означает, что более обеспеченные люди едят больше (ведь 
существуют физиологические границы), они просто питаются лучше (больше мяса, рыбы, фруктов), 
приобретают более качественные товары. Более или менее стабильны расходы на жилье, расходы на 
одежду, отдых, развлечения растут быстрее роста доходов, их удельный вес быстро увеличивается. 

Итак, мы можем говорить о том, что на современном этапе развития экономики немало важную 
роль занимают потребление и сбережения населения. На основе анализа потребления и сбережений, 
которые зависят от уровня доходов населения, определяется уровень жизни населения. Уровень жизни 
населения имеет важное значение для государства, так как определяет степень его развития, уровень 
безработицы. А также, показатели сбережения населения необходимы для исследования проблем, 
связанных с совершенствованием системы налогообложения, проведением взвешенной политики в 
области распределения доходов.  

Проанализировав данные по доходам и расходам населения, мы видим, что в настоящее время 
потребление преобладает у населения над сбережением. И основной причиной этого является низкий 
уровень доходов и инфляция. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Мирзагалямов Б.Б. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Закономерным процессом становления рыночной экономики в России является развитие 

конкуренции. Банковский сектор выступает жизнеобеспечивающим структурным элементом российской 
экономической системы. 

Банки перераспределяют денежные ресурсы, создают платежные средства, организуют расчеты, 
оказывают информационно-консультационные услуги, выступают посредниками в преобразовании 
сбережений домашних хозяйств, предприятий и государства в инвестиции; вкладывая средства в 
инновационные проекты, способствуют модернизации российской экономики. Кредитные учреждения, 
обеспечивая направленное воздействие на экономику, выступают важным звеном расширенного 
общественного воспроизводства. 

 
Рис. 1. Основные функции конкуренции в банковском секторе 
С началом рыночных реформ происходит организационное преобразование банковской системы, 

рост числа финансово-банковских институтов, увеличение предложения банковских услуг, объективно 
зарождается и развивается конкуренция. 

Рассматривая конкуренцию на банковском рынке как состязательность кредитных учреждений, 
при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия предоставления банковских продуктов и услуг на рынке, 
на наш взгляд, можно выделить три ключевых понятия: 

- субъекты конкуренции – кредитные организации, предоставляющие на рынок продукты и услуги; 
По состоянию на 1 января 2014 года в России зарегистрировано 923 кредитные организации [2]. 

Прослеживается тенденция к сокращению кредитных организаций в РФ. Достаточно сказать, что в 2014 
году кредитных организаций стало в 1,5 раза меньше, чем в 2006 году. Данная тенденция объясняется 
макроэкономической политикой Центрального Банка, направленной на санацию банковского рынка, 
выведения из нее финансово неустойчивых кредитных организаций или осуществляющих сомнительные 
с точки зрения закона операции.  

- объект конкуренции – экономическая выгода, в форме максимизации прибыли; 
- область конкуренции – сфера предоставления банковских услуг, а также виды продуктов, услуг и 
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рынки, на которых осуществляется независимое соперничество конкурентов.   
Сущность банковской конкуренции наиболее полно выражается в ее функциях (рис. 1). 
Исследуя экономическую сущность конкуренции в банковском секторе, выделяют следующие 

формы банковской конкуренции: 
- конкуренция покупателей и конкуренция продавцов; 
- индивидуальная и групповая конкуренция; 
- внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция; 
- ценовая и неценовая конкуренция; 
- совершенная и несовершенная конкуренция. 
Конкуренция продавцов на банковском рынке – это соперничество кредитных организаций, 

направленное на завоевание максимальной доли рынка, за счет предоставления банковских услуг и 
продуктов на наиболее выгодных условиях.  Конкуренция покупателей предусматривает соперничество 
за доступ к этим услугам и продуктам. В условиях развитой рыночной экономики конкуренция 
покупателей утрачивает свое значение, так как обычное состояние рыночной экономики – рынок 
покупателя, когда продавцы соревнуются за то, что бы удовлетворить спрос [1, с.30]. 

Банковская конкуренция обладает рядом особенностей, отличающих её от конкуренции в других 
отраслях экономики. 

Одна из отличительных черт конкуренции на рынке банковских услуг, связана со  спецификой 
обращающегося на этом рынке товара – денег. Денежные средства являются абсолютно ликвидным 
товаром, в связи с чем их трудно заменить другими товарами: деньги являются товаром неэластичного 
спроса. Эта незаменимость придает конкуренции в сфере предоставления банковских услуг 
напряженный характер, что обусловливает рискованные операции кредитных организаций, 
направленные на получение сверхприбыли и укрепление рыночных позиций. 

Особенность конкурентных отношений на рынке банковских услуг связана также с мобильностью 
финансового капитала. 

В отличие от физических инвестиций финансовый капитал может избегать страны и регионы, в 
которых подвергается высоким налогам и/или строгому регулированию. Кредитные организации как 
субъекты, обеспечивающие направленность движения финансового капитала, играют в этом процессе 
ключевую роль. Этот факт расширяет географические границы банковской конкуренции.  

Исследование банковской конкуренции предполагает количественную оценку ее интенсивности. С 
этой целью применяются показатели доли рынка, коэффициента рыночной концентрации и индекс 
Херфиндаля-Хиршмана. 

Доля кредитной организации на рынке (Di) определяется из отношения ее оборота по 
определенному виду финансовой услуги к общей сумме оборота финансовых организаций в 
установленных границах рынка: 

 
 ,                                                                                                       (1) 

где: 
Vi – показатель деятельности i-ой кредитной организации; 
Vm – емкость рынка. 
 
Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами обычно используют 

показатель рыночной концентрации, который показывает степень монополизации рынка тремя, пятью 
или двадцатью крупнейшими его участниками. 

Существенным недостатком показателя концентрации является его нечувствительность к 
различным вариантам распределения долей между конкурентами, а также низкая информативность 
остроты конкурентной борьбы. 

Преодолеть проблему показателя концентрации позволяет оценка распределения рыночных долей 
с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов – индекса Херфиндаля – Хиршмана (HHI): 

 
 ,                                                                                  (2)                      

где:  D1, D2, Dn — выраженные в процентах доли банков в отрасли, определяемые как доля на 
рынке. 

 
Результаты расчетов, проведенных автором по активам, капиталу, кредитному портфелю и вкладам 

физических лиц для банковского рынка России на 01.01.2014 позволили сделать вывод о том, что 
структура банковского рынка России олигополистическая. Это означает синтез сил конкуренции и 
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монополизма.  Структура рынка определяет механизмы ценообразования на рынке банковских услуг, 
особенности рыночного поведения кредитных организаций. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКУПОЧНЫХ ПРАКТИК И НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
Мирная М. М., Филоненко Ю.В. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 
Модернизация системы государственных и муниципальных закупок в России выступает одним из 

важнейших условий социально-экономического развития страны и диверсификации экономики, так как 
институт государственных закупок является важнейшим инструментом экономической политики 
государства. Объем закупок государства постоянно увеличивается - от 1,9 трлн. руб. в 2006 году, когда 
был принят Федеральный закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», до 4 трлн. в 
2009 г. и, затем, в условиях преодоления глобального эко¬номического кризиса, когда во всех странах с 
высокоразвитой экономикой госрасходы значительно увеличились, до 8 трлн. руб. в 2013 г. Этот год стал 
завершением действия 94-ФЗ и был отмечен принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ознаменовав начало новой идеологии закупочных практик государства и 
очередной этап институциональной трансформации сферы госзакупок. Это подтверждает ориентацию 
развития адекватных современным вызовам глобализации, геополитическим и экономическим реалиям 
институтов государственного регулирования.  

 Кроме того, если в 2000-е годы российская экономика росла благодаря хорошей 
внешнеэкономической конъюнктуре, то в настоящее время решающим вызовом для экономической 
политики России является изменение модели экономического роста. Мировая макроэкономическая и 
политическая нестабильность снижает потенциал источников внешнего спроса. Но у России есть 
огромный потенциал развития - внутренний спрос. Необходимо, по мнению Набиуллиной Э., включение 
источников внутреннего спроса и большую роль здесь играет спрос со стороны государства и 
госкомпаний: «спрос государственного сектора, включая госкомпании, составляет примерно 20% нашего 
внутреннего спроса. Поэтому эффективно выстроенная система госзакупок может стать важнейшим 
фактором экономического роста» [2, с. 5]. Такие ресурсы спроса, способные продуцировать 
диверсификацию экономики, требуют совершенствования институциональных механизмов рынка 
госзакупок.  

 Институциональные изменения сферы госзакупок происходили на протяжении всей ее эволюции 
в российской практике в несколько этапов и выявили ряд недостатков и проблем. Идентификация этих 
проблем достигла критической концентрации в 2010 г, когда находящийся в то время на посту 
Президента России Д. Медведев, выступая на ежегодном Бюджетом послании, дал чрезвычайно 
негативную оценку ситуации на рынке госзакупок и поручил соответствующим Министерствам и 
ведомствам разработать предложения по институциональной модернизации существующей системы 
госзакупок в России: «создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей 
соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным 
в них параметрам и утвержденным показателям бюджета, что позволит более четко определить 
приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств, установить индикаторы, 
характеризующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности 
бюджетных расходов» [1]. Несмотря на то, что на протяжении всего периода работы 94-ФЗ претерпел 
ряд изменений, поправок и уточнений, его функционирование сопровождал ряд неустранимых 
проблемы, сопровождавших многолетнюю систему управления госзакупок. Эти проблемы 
идентифицированы и исследованы рядом российских ученых и концентрируются в следующем: 

- жесткие рамки деятельности государственного и муниципального заказчика и чрезвычайно 
формальные процедуры ограничивают возможности адекватного реагирования на изменяющиеся 
макроэкономические условия и возможности обеспечения необходимого качества поставляемых 
товаров, работ и услуг; 

- отсутствие учета у способов закупок специфики закупок в области науки и культуры, закупки 
инновационной и технически сложной продукции; 
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- систематические нарушения сроков поставки товаров, выполнения работ, установленных в 
рамках контрактных отношений; неисполнение контрактов; 

- завышение начальных максимальных цен размещаемых заказов, заключение контрактов по 
завышенным ценам; 

- нарушение правил закупок, установленных законом, постоянное увеличение объема контрактов, 
заключенных «с единственным поставщиком», то есть без проведения конкурентных процедур; 

-  подмена общественных потребностей ведомственными нуждами. 
 В этой связи появилась следующая институциональная новелла - созда-ние Контрактной системы 

как инструмента программно-целевого планирова-ния, обеспечивающего «соответствие показателей и 
итогов выполнения госу-дарственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и 
утвержденным показателям бюджета, что позволит более четко определить приоритеты, цели и 
результаты использования бюджетных средств, установить индикаторы, характеризующие их 
достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов» [1]. 
Основными элементами системы управленческих решений в сфере государственных закупок стали 
планирование закупок и мониторинг исполнения контрактов, что также дает институциональный 
импульс к формированию системного планирования государственных нужд. Контрактная система имеет 
целью повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок и представляет собой совокупность процедур и правил, 
регулирующих отношения, связанные с планированием обеспечения государственных нужд, 
размещением госзаказа, и исполнением государственных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд [3]. Контрактная система создает взаимоувязанный 
закупочный цикл: от планирования до завершения контракта: регулирование планирования закупочного 
цикла; расширение способов определения поставщиков, исполнителей, подрядчиков; управление 
исполнением контракта; сквозной контроль и аудит результатов закупки. 

Институционализация контрактной системы также проходит в несколько этапов. С 01.01.2014 
вступает в силу основная часть 44-ФЗ. Отдельные нормы закона вступят в силу позднее – с 2015 года, с 
начала 2016 г. ожидается легитимация обязательного общественного обсуждения определенных закупок, 
осуществление мониторинга в этой сфере. Кроме того, необходимо формирование полноценного 
институционального поля - принятия подзаконных актов, сопровождающих исполнение норм 
контрактной системы. 

Таким образом, институциональная модернизация в системе государственного регулирования 
взаимосвязей экономических субъектов в целом и институциональная трансформация субъектов рынка 
государственных и муниципальных закупок изменяет условия принятия экономических решений, 
правила, то есть институты ведения хозяйственной деятельности. Совершенствование формальных норм 
рынка госзаказа, обновление нормативно-законодательной базы, регулирующей действия экономических 
агентов в закупочном процессе вводит новые регламенты их взаимодействия, трансформирует виды 
контрактных отношений, продуцирует новые институты в сопряженных сферах. Новейшим институтом 
этой сферы является контрактная система, в рамках которой видоизменяется экономическая 
деятельность в сфере государственных закупок. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В ИНВЕСТИЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 
Мотыгуллина Л.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Сбережения населения занимают особое место в системе экономических процессов, поскольку 
затрагивают интересы многих экономических субъектов: самих домашних хозяйств, кредитно-
банковской системы, предприятий, государства. Рассмотрение данного вопроса актуально также потому, 
что с одной стороны, сбережения - это достаточно значимый показатель уровня жизни населения, с 
другой стороны является одним из источников инвестиций. Предметом данной работы является процесс 
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трансформации сбережений населения в инвестиции на экономику. Цель заключается в выявлении 
взаимосвязи между сбережениями, инвестициями и состоянием экономики. В ходе работы был 
использован метод анализа статистических данных, который позволил выявить определенные 
закономерности в экономическом поведении населения, рассмотреть корреляцию таких показателей как 
прирост, уменьшение денег на руках, накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, покупка 
валюты. Также на основе статистических данных были построены графики и диаграммы, которые 
позволили показать структуру использования денежных доходов населения, динамику компонента 
сбережений и прироста или уменьшения денег на руках населения. 

При попытке выявить, какие характеристики влияют на принадлежность к тому или иному типу 
финансового поведения, среди разных групп людей в зависимости от их образования, дохода, статуса 
занятости и других параметров были сделаны определенные выводы. Хотя многие характеристики 
являются взаимосвязанными, можно сказать, что такой тип финансового поведения, при котором у 
людей есть как кредиты, так и сбережения, скорее свойственен людям с более высоким образованием, с 
более высоким образованием и более стабильным и высокооплачиваемым статусом занятости.  

 В ходе исследования было выявлено благоприятное воздействие сбережений, которые 
трансформируются в инвестиции: влияя на стабилизационный процесс в экономике, уменьшая 
конъюнктурные колебания, являясь источником внутренних инвестиций в национальную экономику, 
выступая ресурсом экономического развития, являясь индикатором увеличения доверия не только к 
банковско-финансовым учреждениям, но и в целом к государству, вследствие чего экономика берет 
ориентацию на «длинные» деньги, осуществляет переход на инновационный тип развития.  

  Наравне с экономической ролью сбережения выполняют и значимую социальную роль: 
обеспечивают «запас прочности» в кризисные ситуации, источниками для которых служат как 
глобальные причины, так и частные обстоятельства, способствуют формированию долгосрочных 
стратегий социально-экономического поведения (образование, здоровье, развитие человеческого 
потенциала), что стабилизирует социально-экономическую ситуацию и оказывает благоприятное 
воздействие на перспективы инновационного развития страны. 

 Также была выявлена взаимосвязь между сбережениями, инвестициями и состоянием экономики. 
В ситуации, когда инвестиционный климат благоприятен и большая часть сбережений трансформируется 
в инвестиции, наблюдается экономический рост. Если сбережения хранятся в наличной форме на руках у 
населения, происходит экономический спад. Если при экономическом подъёме страны наблюдается 
превышение направляемых в реальный сектор экономики инвестиций над суммами текущих 
накопленных сбережений, то одновременно с ростом производства товаров и услуг будет наблюдаться 
повышение уровня инфляции. В ситуации, когда инвестирование происходит в меньших размерах, чем 
это позволяют сделать сбережения, возникают предпосылки для промышленного спада. Таким образом, 
наиболее оптимальной для развития производства является ситуация, когда объёмы валовых сбережений 
длительное время совпадают с объёмами инвестиций.  

Таким образом, был сделан вывод, что рост сбережений и активизация сберегательного поведения 
населения возможны за счёт повышения качества обслуживания в банковском секторе и роста уровня 
финансовой грамотности населения. При этом комплекс мер по трансформации сбережений населения в 
инвестиции должен осуществляться, в первую очередь, на макроуровне, то есть путём 
совершенствования законодательной базы в сфере сберегательного поведения, кредитно-финансовой 
политики. Во-вторых, на микроуровне, то есть в сфере банковских технологий: повышение уровня 
предоставления банковских услуг; модернизация рекламной политики в части формирования имиджа 
банка; некоммерческая деятельность кредитных организаций.   
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ПРЕОДОЛЕНИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕДНОСТИ» ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Одинцова Ю.Л. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Жилищная проблема является одной из наиболее трудно решаемых в разрезе последних 

десятилетий. Согласно исследованиям, проведенным в области жилищной политики, краеугольной 

проблемой является дороговизна коммунальных услуг и, как следствие, возобновляемые ресурсы, 

применяемые в области жилищной политики, являются одним из наиболее эффективных возможных 

вариантов решения проблемы. Но в Российской действительности внедрение биотехнологий встречает 

многие барьеры. 

.  

 
В настоящее время завышенный уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги особо 

болезненно воспринимается бедными слоями населения, порождая так называемую «энергетическую 
бедность». В то же время  существует два близких термина «энергетическая бедность» и «топливная 
бедность», которые часто используются как взаимозаменяемые. Источники энергии, попадающие под 
понятие топливной бедности (электроэнергия, природный газ, сжиженный нефтяной газ, нефть, уголь, 
централизованное теплоснабжение и другие виды твердого топлива) являются более широкими, чем те, 
которые рассматриваются в контексте энергетической бедности (электроэнергия и газ) [1]. В этой связи 
можно утверждать, что рассмотрение только понятия об энергетической бедности будет исключать тех 
потребителей, которые используют для отопления своих домохозяйств возобновляемые источники 
энергии. 

В тоже время законодательное закрепление данного термина в настоящий момент существует 

только в Великобритании и Ирландии и подразумевает под собой ситуацию, когда бытовой потребитель 

должен тратить на достижение теплового режима, и водоснабжения более 10% своего дохода 

необходимого для поддержания здоровья и комфорта.  

Для оценки экономической бедности российских домохозяйств нами был проведён анализ 

жилищных условий по доходным группам (по уровню располагаемых ресурсов на члена домохозяйств). 
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В 2013 г. Доля расходов на жилищно – коммунальные услуги в потребительских расходах домохозяйств 

у бедных семей составляла 16,9 %, а у самых обеспеченных 6,9 %.  – рис.1. [2]. 

В то же время, стоит заметить, что в Российской действительности ситуация усугубляется тем, что 

в сельской местности умеренные платежи за коммунальные услуги отражают частичное или полное 

отсутствие элементарных коммунальных удобств. В противовес ставится смоделированная ситуация, 

если улучшить жилищные условия домохозяйств до среднего уровня, то при использовании технологий 

используемых в строительстве на данный момент (наличие 18 кв.м. на члена домохозяйства, отопление, 

горячие и холодное водоснабжение, канализация, газ, 100 кВт/ч электроэнергии на человека в месяц)  

10% самых бедных домохозяйств будут платить 37,9% доходов за данные виды услуг. Таким образом, 

единственно возможным вариантом для изменения ситуации в благоприятную сторону, является 

применение возобновляемых источников энергии. На данный, момент в России уже введены в 

эксплуатацию первые эко-здания, использующие возобновляемые источники энергии, а так же здания, 

сертифицированные по международным стандартам BREEM и LEED. Общепризнанным катализатором 

внедрения «зелёного» строительства в широкие массы была Олимпиада в Сочи, однако важен тот факт, 

что было сертифицировано по эко-стандарту BREEM только 3 олимпийских объекта вместо заявленных 

12. Тем не менее, практически отсутствует жилищное эко-строительство. Согласно данным Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на сентябрь 2014 года 

построено 64 энергоэффективных дома (Таблица 1) [3]. Однако, превалирующее большинство из них не 

прошло международную сертификацию, а, следовательно, не имеет право называться «зелёным» зданием 

в общепризнанном значении данного термина. 

 

Таблица 1. Статус домов. 

 
Округа/Статус домов Построено В стадии 

строительства 

В стадии 

проектиро-

вания 

Центральный федеральный округ 19 6 0 

Южный федеральный округ 4 0 1 

Дальневосточный федеральный округ 4 4 1 

Сибирский федеральный округ 18 1 1 

Приволжский федеральный округ 4 3 1 

Северо-Кавказский федеральный округ 9 3 0 

Уральский федеральный округ 3 1 0 

Северо-Западный федеральный округ 4 1 3 

Крымский федеральный округ 0 0 0 

ВСЕГО в Российской Федерации 64 19 7 

  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что «зеленые» здания обладают как явными, так и 

скрытыми преимуществами, которые выявляются в процессе эксплуатации. К явным преимуществам 

относятся сокращение на 8-10 и более процентов эксплуатационных расходов и более высокая арендная 

плата. Скрытыми преимуществами являются более комфортные условия проживания в этих зданиях, и 

как следствие повышение качества жизни населения, а значит и конкурентоспособности страны на 

мировой арене в целом. Это лишь доказывает нашу теорию, что преодоление как «энергетической» так и 

«топливной» бедности возможно только во взаимосвязи применения принципов эко-строительства и 

возобновляемых материалов. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Серова В.С. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

«Ведение бизнеса» (Doing Business) [1] — глобальное исследование и сопровождающий его 
рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса, проводиться 
Всемирным Банком с 2003 года. В рамках данного проекта оцениваются и отслеживаются изменения 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних 
компаний, на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации. На рисунке 1 
представлена структура индекса ведения бизнеса (Doing Business - DB). 

Актуальность данной работы заключается в том, что на данный момент Российская Федерация 
заметно отстает от других стран по показателю создания благоприятных условий для ведения бизнеса. 
Так в 2012 году президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять меры, 
направленные на существенное улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности, 
которые будут выражены в повышении позиции России в рейтинге Всемирного банка со 120-го места в 
«Doing Business - 2012» до 50-го в «Doing Business - 2015», и 20-го в «Doing Business - 2018» [2]. 

 
Рис 1 - Структура индекса ведения бизнеса (Doing Business - DB) 

 
Цель статьи – провести анализ изменения положения Российской Федерации в рейтинге 

благоприятных условий для ведения бизнеса. Исходя из цели, объектом исследования является значения 
показателей, из которых складывается данный рейтинг. 

На основе данных группы Всемирного Банка в таблице 1 представлены рейтинги легкости ведения 
бизнеса в Российской Федерации за несколько последних лет. Поскольку в рейтинге в разные годы 
участвовало разное число стран, нормирование рейтинга происходило на максимальное их число – 189. 
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Таблица 1 - Рейтинг легкости ведения бизнеса в Российской Федерации с 2009 – 2014 гг. 
 

Год 
Место РФ в 

рейтинге 
Количество стран 
в рейтинге 

Нормированный 
рейтинг 

2009 118 183 122 
2010 116 183 120 
2011 124 183 128 
2012 120 183 124 
2013 112 185 114 
2014 92 189 92 

 
На рисунке 2 представлена динамика рейтинга ведения бизнеса в РФ. Проанализировав положение 

Российской Федерации в рейтинге легкости ведение бизнеса за последние 6 лет, можно сделать вывод, 
что Россия достаточно высокими темпами продвигается к вершине рейтинга. 

На данный момент проект «Ведение бизнеса» составляет рейтинг исходя из 10 показателей 189 
стран. Стоит заметить, что на момент публикации первого доклада проекта в 2003 г. рейтинг 
рассчитывался на основе 5 показателей по 133 странам 

Первый показатель – это регистрация предприятий. Российская Федерация из года в год улучшает 
данный показатель, так количество процедур при регистрации нового предприятия снизилось с 8 до 7, а 
срок регистрации в днях уменьшился с 29 до 15. Для сравнения у лидера данного рейтинга за 2014 г., 
Сингапура, регистрация предприятия занимает 2,5 дня и необходимо пройти 3 процедуры.  

Второй показатель – это получение разрешений на строительство. Нельзя не отметить, что у 
данного показателя быстрая положительная динамика, так количество процедур снизилось до 36 с 58, а 
срок получения разрешения в днях уменьшился с 632 до 297, то есть больше чем в 2 раза. 

Третий показатель – подключение к системе электроснабжения. Оно стало производиться быстрее, 
то есть нужно выполнить 5 процедур, которые занимают 162 дня. В 2010 году для подключения нужно 
было выполнить 10 процедур и это занимало 281 день. 

 
Рис. 2 - Динамика изменения рейтинга легкости ведения бизнеса в РФ. 

Четвертый показатель – регистрация собственности. По данному показателю Российская 
Федерация за последний год поднялась на 29 пунктов, благодаря снижению количества процедур до 4, 
что составляет теперь 22 дня. Ранее для регистрации нужно было выполнить 6 процедур, которые 
занимали с общей сложности 52 дня.  

Пятый показатель – кредитование. Положение показателя не существенно изменились в лучшую 
сторону. 

Шестой показатель – защита инвесторов. Данный показатель не менялся за 6 лет. Индекс защиты 
инвесторов в стране составляет 4,7, для сравнения в Сингапуре он составляет 9,3. 

Седьмой показатель – налогообложение. Количество выплат в 2014 году сократилось до 7. Общая 
налоговая ставка в России изменяется не стабильно, то есть отклонение происходит как в большую, так и 
в меньшую сторону. На 2014 год общая налоговая ставка составляет 50,7% от прибыли. 

Восьмой показатель – международная торговля. В целом данный показатель оставался стабильным 
на протяжении последних 6 лет, имеется незначительная динамика в положительную сторону. 
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Девятый показатель – обеспечение исполнения контрактов. Данный показатель имеет высокий 
рейтинг среди других стран, а именно Россия занимает 10 место среди 189 стран. 

Десятый показатель – разрешение неплатежеспособности. Данный показатель за 6 лет не 
существенно изменялся. Так в России время на разрешение неплатежеспособности занимает 2 года, а в 
Сингапуре тем временем примерно 10 месяцев.   

Раскрывая цели статьи, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация в последнее время 
стремительнее начала продвигаться к вершине рейтинга, однако ее положение не является наилучшим. 
По многим показателям наша страна далека от лидеров рейтинга в 2014 году. На данный момент она 
занимает 92 место из 189 стран.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Приступа Г.Н. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Формирующаяся инновационная экономика в России нуждается в особом виде капитала, 

называемом современными исследователями «человеческим капиталом». Формирование такого вида 
капитала очень длительный и трудоемкий процесс, который требует колоссальных вложений от 
государства в первую очередь, потому что залог успешности в накоплении «человеческого капитала» - 
это эффективная система образования.[1] 

От объемов вложений в сферу образования непосредственно зависит качество образования, 
возможность развития инновационной части экономики и уровень развития «человеческого капитала», 
являющегося основой создания так называемого «инновационного человека». 

В западных странах существует оценка зависимости уровня образования и успешности 
формирования «инновационного человека» при помощи специального индекса оценки развитости 
человеческого потенциала (HDI или Human Development Index), отражающего картину уровня жизни 
населения и уровня образования в государстве.[2] 

В зависимости от уровня общей грамотности населения и количества поступивших в различные 
учебные заведения рассчитывается индекс развитости человеческого потенциала. 

Проведем сравнительный анализ этого индекса в России и США: 
2012 год - 0,478 и  0,903 соответственно; 
2013 год – 0,786 и 0,907; 
2014 год – 0,792 и 0,911. 
Если сравнивать уровень доходов, то граждане, имеющие высшее образование в 2013 году в 

России имели в среднем 31926 рублей, а в США – 4486$; люди имеющие среднее образование в России 
получали в среднем 15860 рублей, а в США – 912 $. То есть, если увеличить человеческий капитал на 
1%, то произойдет рост производительности труда на 3,5%, что непосредственно отразится на 
зависимости уровня образования и уровня доходов. 

Рост индекса HDI показывает возможность эффективно реализовывать стратегию развития 
экономики, повышая качество образования. Развитие всех сфер отечественной экономики 
непосредственно зависит от уровня знаний.[3] 

Роль государства в реализации данного процесса является первостепенной, как при определении 
стратегической перспективы, так и при планировании эффективного финансирования, обеспечивающего 
должный уровень развития всей системы образования, с учетом современных требований 
«инновационной экономики». 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Равилова А.Н. 
Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия 

 
На сегодняшний день тема развития региональных инновационных кластеров является актуальной. 

Так как региональные инновационные кластеры способствуют экономическому инновационному росту 
региона, а также его конкурентоспособности, изучаются факторы развития таких кластеров.  В силу того, 
что все регионы существенно отличаются между собой, мы определили основные факторы, которые в 
целом влияют на развитие инновационных кластеров в регионе и параллельно рассмотреть эти факторы 
на примере регионального кластера Республики Татарстан «Камского инновационного территориально-
производственного кластера». В первую очередь – это, конечно же, выгодное экономическо-
географическое расположение. А именно: природные ресурсы, имеющиеся на данной территории; 
развитость сети дорог; присутствие или отсутствие поблизости аэропортов, железных дорог, речных 
портов; степень развитости близлежащих регионов. Камский кластер РТ отличает выгодное экономико-
географическое положение: федеральная трасса М7 «Волга»; развитая сеть региональных дорог; место 
слияния крупнейших рек Европы (Волги и Камы); международный аэропорт «Бегишево»; 
железнодорожные магистрали; развитая структура инновационно-промышленного развития (ОЭЗ 
«Алабуга», Индустриальный парк «Камские Поляны», КИП «Мастер», IT-парк); включает в себя город 
Набережные Челны и 5 муниципальных районов. Во-вторых, высокая степень локализации, так как чем 
ближе друг к другу находятся участники кластера, тем меньше будет издержек на обмен ресурсами, 
базой знаний и научных разработок и т.д. В Камском кластере в радиусе 30 км расположены якорные 
предприятия: «Нижнекамскнефтехим», нефтехимический комплекс «Татнефть», «КАМАЗ», «Форд 
Соллерс Холдинг», ОАО «ТАНЕКО». В-третьих, инвестиционная привлекательность, включая 
иностранных инвесторов и кооперации с федеральными институтами развития. В Камском кластере РТ 
общее количество иностранных инвесторов составляет более 20 («Daimler AG», «Ford Motor Company», 
«Mitsubishi», «Air Liquide» и т.д.). Федеральные институты развития: «Ростехнологии», «Роснано», 
«Сколково», «Внешэкономбанк», «Фонд содействия развитию» и т.д.». В-четвертых, инновационное 
развитие обеспечивается тесной кооперацией предприятий кластера с научно образовательными 
центрами и наличием мощного интеллектуального потенциала. В кластере РТ – это: К(П)ФУ, КНИТУ, 
КАИ, институты Российской академии наук, учреждения начального и среднего образования. Это 
позволит обеспечить подготовку необходимого количества специалистов; внедрить с помощью проектов 
вузов и предприятий Кластера прорывные конкурентоспособные технологии; разработать еще больше 
инновационных технологий и продукции с учетом мировых потребностей общества. В-пятых, конечно 
же, разработанность инфраструктуры. В РТ: строительство новых комплексов; создание современного 
промышленного производства компонентов, необходимых для обеспечения потребностей 
стратегических отраслей; развитие транспортной системы; усовершенствование и развитие 
энергосистемы кластера; увеличение сырьевой базы; улучшение социальной инфраструктуры; 
поддержка устойчивой экологической обстановки. Шестой фактор развития, но не маловажный, 
финансовая поддержка со стороны государства. Кластер РТ активно обеспечивается финансированием, 
как со стороны РТ, так и со стороны Федерального бюджета. Также Камский кластер РТ в августе 2012 
года вошел в состав 25 инновационных территориальных кластеров, относительно которых 
Министерству экономического развития РФ поручено сформировать меры государственной поддержки. 
Все основные выделенные факторы способствуют развитию кластеров и росту их валового 
территориального продукта в 5 раз и объема промышленной продукции в 3 раза за 10 лет.   
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

Рубцова Д.С.  
Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия 

 
Важную роль в развитие современной экономики России играет инфраструктура, которая является 

связующим звеном между потребителями и производителями, а так же различными территориями и 
экономическими центрами. Большую часть этой инфраструктуры составляют естественные монополии. 
Выполняя функцию инфраструктуры, естественные монополии поддерживают необходимость 
целостности экономики. На современном этапе в экономики России есть собственное определение 
данного феномена, меры по его регулированию и контролю, но в то же время не существует 
исчерпывающего перечня обобщенных мер. Для каждой отдельной отрасли должны применяться 
особенные методы, которые обязаны быть рациональными и не допускать негативных последствий, 
потому что отрасли, в которых функционируют естественные монополии, являются стратегически 
важными для страны. Они являются крупными налогоплательщиками, так как производят большое 
количество товаров и услуг как для внутреннего рынка (обслуживают население и отечественных 
производителей), так и для мирового. Естественные монополии участвуют в производстве многих 
товаров и услуг, и занимают значительную долю в себестоимости продукции. Поэтому на сегодняшний 
день, органы государственной власти заинтересованы в преодолении высокого уровня монополизации 
экономики России. Используя различные способы регулирования, государство устанавливает надзор за 
ценами на товары (тарифы), предотвращает злоупотребление доминирующим положением, гарантирует 
населению поставку продукции монополий. Для эффективного функционирования естественных 
монополий и экономики в целом требуется модернизация существующей системы контроля. Поэтому 
для данной реформы нужно выявить ошибки существующего механизма. В экономике России 
присутствую институциональные ловушки, которые тормозят эффективное функционирование 
естественных монополий. К ним относят: непрозрачность прав собственности, нахождение прав 
собственности у других монополизированных структур путем долевого участие, неэффективное 
управление, неформальные отношения между естественными монополиями и чиновниками. Низкая 
эффективность деятельности естественных монополий так же обусловлена рядом системных ошибок, 
таких как: оппортунистическое поведение естественных монополий (субъекты рынка пытаются завысить 
издержки, запутать и скрыть част прибыли от государства, что бы освободить ее от налогообложения, в 
связи с этим во первых снижается количество денежной массы поступаемой в государственный 
бюджет[2], во вторых различные аналитические организации на основе полученных данных делают 
некорректную оценку, в связи с этим возникает ошибочное мнение об экономическом состоянии, 
делаются неверные прогнозы, принимаются неверные решения); темп роста цен не соответствует темпу 
росту качества продукции; стратегии сфокусированы в большей мере на краткосрочный период;имеется 
большой износ основных фондов, например средний возраст в отрасли железнодорожного транспорта 
представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1.Износ основных фондов 

 
Износ основных фондов ЖД транспорта 
Износ основных фондов В % соотношении 
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Локомотивный парк 84 - 85% 

Основные фонды, относящиеся к инфраструктуре 58 – 59% 
Мосты 75% 

Стрелки электрической централизации 98% 

Автоблокировка 99% 

Линейные пункты диспетчерской централизации и контроля 51% 

Линии связи 50% 

Таблица составлена самим автором работы на основе данных Росстата.[5]  
 
Для того что бы решить существующие проблемы нужен определённо новый подход 

регулирования естественных монополий. Важным аспектом является развитие конкурентной среды. 
Путем перевода всей деятельности фирм, помимо инфраструктурной, в конкурентный сектор экономики. 
Должно произойти демонополизации крупных интегрированных секторов. Для того что бы создать 
новую инфраструктуру и усовершенствовать старую нужно выбрать новый метод регулирования, 
например на создании частного и государственного партнерства или торгов за франшизу (торгов за 
право быть поставщиком продукции (услуг) естественной монополии.) Ранее принадлежащие функции 
государству передаются в сектор бизнеса. Данные торги должны будут организовать качественный отбор 
наилучшего варианта.  Контрактные отношения будут снижать издержки государства, так как участники 
торгов будут обязаны выполнять различные условия технического задания, в случае невыполнения 
установленных требований передавать права пользования другому участнику торгов. Плата за 
пользование должна производиться, как определенный регрессивный процент, но с установленным 
минимальным пределом (это означает что с увеличением дохода, и ведения эффективной деятельности 
процент может сокращаться, но необходим обязательный учет инвестирования в развития 
инфраструктуры самим собственником).[4] Заключаться контракт должен на долгосрочный период, и 
давать гарантии бизнесу на право пользования в установленные сроки, при выполнении условий 
контракта. За счет такой взаимодействия государство будет снижать свои расходы от управления 
инфраструктурой, и получать плату за аренду, а так же более высокие налоговые поступления, так как 
эффективность функционирования должна возрастать, а фирмы будут заинтересованы в увеличении 
объёма производства. Все экзогенные риски государство будет брать на себя, и поддерживать отрасли во 
время кризисов и различных спадов. Появляется возможность гибкости и быстрой адаптации к среде.  

Так же государственное регулирование цен на продукцию естественной монополии может быть 
заменено регулированием доходности хозяйствующего субъекта. [3] Если установить   максимальную 
границу нормы доходности, то в сравнении с нерегулируемой естественной монополией цена снизится и 
увеличится объем продаж. Благодаря регулированию нормы доходности наблюдается рост общего 
благосостояния.  

Деятельность естественных монополий под воздействием процессов глобализации должна 
постоянно подстраиваться под внешнюю среду, одновременно с ее изменениями должна дополняться и 
законодательная база Российской Федерации.  
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Шакиров А.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Роль электроэнергетики в XXI в. остается исключительно важной для социально-экономического 
развития любой страны и мирового сообщества в целом. Энергопотребление тесно корреспондирует с 
уровнем деловой активности и с уровнем жизни населения. Научно-технический прогресс и развитие 
новых секторов и отраслей экономики, совершенствование технологий, повышение качества и 
улучшение условий жизни населения предопределяют расширение сфер использования электроэнергии. 

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют 
энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического 
развития. 

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: 
изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок 
электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено 
разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) 
и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо 
прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, 
специализирующиеся на отдельных видах деятельности. 

Единая энергетическая система России делится на 69 региональных энергосистем, которые, в свою 
очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем, стабильное взаимодействие которых 
контролирует Системный оператор Единой энергетической сети. Всего в России насчитывается около 
1100 электростанций, из них 50 — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции, с установленной 
мощностью более 1ГВт, генерирующих около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных 
электростанций, на долю которых приходится 11% генерируемой электроэнергии. [3] 

Проблемы энергетической отрасли, как в России, так и в других странах во многом аналогичны. В 
основном связаны с технологическими особенностями отрасли и их существенным влиянием на 
экономику и на ее функционирование и развитие. Одним из основных факторов, определивших 
нынешнее состояние отрасли, стало рост энергосистемы для получения эффекта масштаба, понижение 
потребности в резерве мощности, оптимизация режимов работы электростанций, повышение гибкости 
потребления ресурсов электроэнергетики на разных территориях. Собственно данный аргумент и 
обусловил необходимость формирования ЕЭС России, объединение, как некоторых генерирующих 
компаний, так и в целом системы. Долгое время альтернатива центрально-административная системы 
рассматривалась как заведомо непродуктивное решение. Но на текущем этапе развития можно 
констатировать, что позитивный эффект от масштаба достигнут и во многом уже исчерпан. Но важно 
помнить, что централизация предполагает значительные ограничения на формирование 
конкурентоспособного рынка. [1]  

Второй фактор — это неявное экономическое следствие предыдущего явления. Рост масштаба, 
централизация, отсутствие альтернативных вариантов развития, сложность и непрозрачность 
экономической системы способствовали повышению рыночной власти, устраняя возможность контроля 
системы извне, способствовали к снижению мотивации к повышению или поддержанию уровня 
эффективности.   

Третий фактор, который определяет текущую ситуацию в электроэнергетике, а также создает 
ограничения для дальнейшего развития — это ее «политизация». Когда в результате территориального 
расширения энергосистема достигла масштабов государства, она стала инструментом политики, причем 
в самых разных формах: и социальной, и экономической, и развития регионов, и безопасности, и 
целостности и т.д., — собственно, таковой она является и сейчас. Однако если раньше «политическая» 
составляющая была инструментом развития отрасли, то в настоящее время она все больше становится 
сдерживающим фактором. Прежде всего, это проявляется в практике перекрестного субсидирования, т.е. 
в поддержке одних отраслей, регионов или потребителей за счет других. 

Четвертым важным фактором, оказавшим существенное влияние на состояние современной 
электроэнергетики, стало развитие конкуренции, т.е. перенос принципов свободного рынка на процесс 
электроснабжения, которое началось в 1990-е годы. Формирование модели конкурентного рынка 
проходило на базе существовавших на тот момент технологий, в основе которых было централизованное 
энергоснабжение, а возможности технологических изменений еще не обсуждались. Опыт 
реформирования во многих странах мира показал, что ключевым условием успешной работы такой 
модели по-прежнему оставалось тщательное регулирование со стороны государства, но уже в иной, 
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адекватной рынку форме: эффективное регулирование естественных монополий, поддержание 
конкурентной среды среди поставщиков, защита прав конечного потребителя. Также длительный опыт 
применения конкурентных моделей в электроэнергетике привел к пониманию, что процессы 
долгосрочного развития отрасли не полностью обеспечиваются рыночными сигналами и требуют 
специальной поддержки со стороны регуляторов (механизмы оплаты мощности, долгосрочные 
контракты, государственные гарантии, механизмы поддержки ВИЭ, налоги на выбросы СО и др.). [2] 

Пятый фактор, который начал заметно трансформировать электроэнергетику в последнее 
десятилетие — развитие новых технологий: распределенной генерации, управляемого потребления и 
«умных» сетей. Помимо экологического тренда, новые технологии формируют иные качества 
энергосистем: новые принципы обеспечения надежности функционирования (не только за счет 
общесистемного резервирования, но и с помощью локальных источников), а также значительно более 
широкие возможности рыночного взаимодействия субъектов (активная роль потребителей, участие 
малой генерации и др.). В мире пока еще нет реализованных целостных и успешных проектов «smart-
grid» в масштабах крупных энергосистем, пока речь идет о локальных проектах, однако это направление 
быстро развивается. В российской электроэнергетике влияние новых технологий слабое. 
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Промышленность – важный элемент экономики России, и рассматривая ее как основу системной 

модернизации отечественной экономики, можно сделать вывод о дальнейшем развитии всей экономики 
страны. Промышленная политика – основа экономики, так как на ней базируются такие проблемы как 
занятость, безработица, ВВП, состояние образования, инвестиционный климат страны и так далее.  

В настоящий момент страна находится в сложном экономико-политическом состоянии. 
Ориентация на западный стиль управления и производства, сложный и многообразный менталитет, 
огромная территория, богатыми природными и трудовыми ресурсами, все это ставит страну перед 
решением задачи выбора качественно новой политики государства, необходимой на данном этапе 
развития, как отечественной экономики, так и на международном уровнях.  

На основе анализа информационно-образовательной и общехозяйственной инфраструктур, 
сформулируем основу предлагаемого подхода к разработке промышленной политики в современных 
российских условиях. Соответственно, уже сейчас мы можем предположить, что конкурентные 
стратегии российских предприятий находящихся на 3 или 4 укладе своего развития, которые основаны 
на пониженных затратах, смогут добиться успеха даже на мировых рынках, и обширность 
охватываемого успеха поддается существенному увеличению. На примере черной металлургии мы 
видим, что ее успех в области экспорта в последнее время был связан именно с умелой маркетинговой 
политикой, которая основана на дешевой продукции и улучшении ее товарной оболочки, но никак не на 
освоении каких-либо особых качественных материалов.  

Тем не менее, дальнейшее улучшение предприятий 3-4-го укладов не сможет произойти без 
определенной поддержки именно со стороны государства. Степень износа фондов российской 
промышленности составляет 45%, и без государственной поддержки она не может развиваться, а это 
означает, что в ближайшее время может начать деградировать.  Это не означает, что нужно 
поддерживать абсолютно все предприятия 3-4-го уклада в ущерб предприятиям 5-го уклада. Это связано 
с тем, что такая политика довольно-таки опасна для страны в связи с тем, что из-за уменьшающейся 
предельной производительности капитала инвестирование всей экономики приведет лишь к понижению 
прибыльности вложений (это хорошо показывается на опыте СССР во время борьбы с распылением 
капитальных вложений).  

На основе этих предпосылок были выделены возможные варианты развития промышленной 
политики России: 

Вариант А. Содействие высокотехнологичным производствам. 



90 

 

Вариант Б. Поддержание сырьевых производств, которые ориентированы как на внутренний, так и 
на внешний рынка. 

Вариант В. Производство для внутреннего или внешнего рынка потребительских товаров. 
Вариант Г. Производство на основе технологий 3-4-го уклада продукции производственного 

назначения для внутреннего или внешнего рынка. 
Вариант Д. Импортозамещающие производства всех укладов.  К подобным мерам можно отнести:  
- удержание устойчивых темпов инфляции в ситуации, не препятствующей инвестированию;  
- уменьшение доходности гос. инструментов финансового рынка, которые создают условия 

непробиваемой конкуренции на этом рынке и оттягивают на себя средства возможных инвесторов;  
- поддержание пониженного, по сравнению с паритетом покупательной способности, курса рубля 

как средства поощрения формирования экспортных производств;  
- реформирование налоговой системы для усовершенствования условий формирования 

производственного сектора. 
Стабильное правительство особенно необходимо в ситуации современной России из-за того, что 

большинство вопросов экономической деятельности законодательно не урегулированы, и поэтому смена 
правительства не гарантирует сохранения старых правил. Без этого узлового обстоятельства никакие 
способы не будут действенными: слишком большой риск. Но если предположить, что указанное 
обстоятельство реализовано, то только лишь оно одно все-таки не является гарантией автоматического 
роста инвестиционной активности. Для этого необходим большой комплекс организационно-
экономических мер.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Хизбуллина Р.Ф. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, .Стерлитамак, Россия 
 

Одним из ключевых факторов устойчивого функционирования предприятия является обновление 
его основных производственных фондов. 

Предприятия, которые имеют на своем балансе надежные, неизношенные основные средства могут 
эффективнее и успешнее преодолевать бедствия и гораздо меньше оказываться источником аварийной 
опасности. Поэтому инвестиции в основные средства и их обновление является важнейшим фактором 
эффективной  работы хозяйствующего субъекта. Высокий уровень инвестиционной активности по 
данному направлению является также необходимым условием экономического развития страны. 

В 2013 году в России вложения в основной капитал составили 13255,5 млрд. рублей. За последние 
5 лет данный показатель вырос незначительно, на 3%. Наибольший удельный вес по инвестициям в 
основной капитал в 2013 году заняли следующие отрасли: транспорт и связь (25,5%), добыча полезных 
ископаемых (15%), обрабатывающие производства (14%), добыча топливо — энергетических полезных 
искпоемых (13,6%),  добыча сырой нефти и природного газа (12,7%) и т.д [4]. 
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Также немаловажными показателями являются коэффициент обновления и выбытия основных 
производственных фондов. Коэффициент обновления показывает удельный вес введенных за год новых 
ОПФ в общем их объеме, а коэффициент выбытия — удельный вес выбывших ОПФ за год в общем их 
объеме [1, c.49]. 

Наибольшее колличество новых основных средств в 2013 году было введено в следующих 
отраслях экономики: обрабатывающее производство (6,5%), государственное управление и обеспечение 
военной безопасности (6,5%), добыча полезных ископаемых (6,4%), строительство (4,5%) и т.д [3]. 

Главными источниками финансирования в основные фонды в 2013 стали привлеченные средства 
их доля составила 54,7 % (5499 млрд. рублей),  в основном это происходило за счет бюджетных средств 
(19%) и кредитов банков (10%). Доля собственных средств соответственно составила 45,3% (4548,5 
млрд. рублей). По сравнению с 2008 годом доля инвестиций за счет привлеченных средств сократилась 
на 5,8 %, а доля собственных средств увеличилась на 5,9 % [3]. 

Рассматривая инвестиции в основные средства в региональном разрезе  в 2013 году можно 
выделить ряд регионов с наибольшим объемом вложений: Тюменская область, Ямало — Ненецкий 
автономный округ, Ханты — Мансийский автономный округ,  Краснодарский край, Красноярский край, 
Москва и Московская область. Капитальные вложения этих субъектов составили 45,6% от общего 
объема вложений в ОПФ в 2013 году [3]. 

Важным показателем качества основных фондов по видам экономической деятельности  является 
динамика ее стоимости. По некоторым субъектам РФ наблюдается тенденция уменьшения удельного 
веса основных фондов [5]. 

Кроме того хотелось бы отметить, что на сегодняшний день  остро стоит проблема снижения 
эффективности использования основных производственных фондов. Данный вопрос является 
актуальным, так как одной из главных составляющих национального богатства государства являются 
основные  фонды. Они постоянно обновляются, пополняются и находятся в движении. От рационального 
и эффективного использования ОПФ зависит рост объемов  производства субъектов хозяйствования и 
экономики страны в целом.  

В 2013 году степень износа основных производственных фондов в РФ составила 47,7%. По 
сравнению с 2000-м годом этот показатель возрос на 17,6%. Необходимы серьезные и системные меры 
по модернизации и инновационному преобразованию материально – технической базы производства [6]. 

Таблица 1. – Динамика стоимости ОФ России 
 
Федеральные округа РФ в  % к итогу 
     2008 г. 2013 г. 
РФ    100  100 
ЦФО    27,7  32,9 
СЗФО    10,5  9,8 
Южный ФО   6,3  6,1 
Северо-Кавказский ФО  2,4  2,5 
Приволжский ФО  17,8  15,9 
Уральский ФО   19,1  18,1 
Сибирский ФО   10,6  9,7 
Дальневосточный ФО  5,6  5 
 
Наибольшая степень износа ОПФ наблюдается в следующих отраслях промышленности: 

электроэнергетика (56,6%), химическая и нефтехимическая  промышленность (51,3%), топливная 
промышленность (51,1%) и т.д [6]. 

Тем не менее уровень обновления ОПФ на сегодняшний день остается крайне низким. Российские 
предприятия не спешат менять старое оборудование на новое. Это обусловлено в первую очередь тем, 
что собственных средств у многих предприятия на эти цели нет. Заемные средства достаточно дороги, а 
зарубежные инвесторы не хотят вкладывать свои средства в отечественные предприятия, объясняя это 
«плохим инвестиционным климатом». Данный вопрос необходимо решать в кратчайшие сроки, так как в 
результате может произойти остановка целых производств [1,c.50-51]. 

    Мы видим, что на сегодняшний день российский рынок заинтересован в любых инвестициях в 
основной капитал, во всех их формах и проявлениях,  поэтому необходимо принимать срочные меры по 
привлечению инвестиций в ОПФ. Одной из приоритетных задач правительства должно стать повышение 
инвестиционной привлекательности, укрепление доверия к экономике РФ в целом [2, c.20-26]  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

Юсупов Д.В. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Углубление протекающего в настоящее время мирового финансово-экономического кризиса не 

могло не отразиться на мировой валютной системе. Известно, что когда в мировой экономике все 
стабильно, о создании альтернативной валюты и изменении мировой валютной системы говорят редко. С 
того момента, как разразился мировой финансовый кризис, многие авторитетные экономисты начали 
призывать мировое сообщество к созданию новой мировой резервной валюты. 

Актуальность темы исследования заключается в значимости валютных систем в современной 
экономике. Анализируя исторические факты развития валютных систем можно отметить ошибки, 
которые в различные времена приводили к кризисным ситуациям и определить тенденции дальнейшего 
развития. Итак, актуальность изучения и значимости данной темы состоит в регулировании, в целом 
экономики как отдельно взятой страны, так и мировой. 

Со времени зарождения в ЕС идеи об интеграции денежных систем стран-участниц прошло немало 
времени, и была проделана гигантская работа. Мы были свидетелями поэтапного, продуманного и 
размеренного движения Европы к намеченной цели. Особенностью этого движения была полная его 
открытость и разъяснение каждого шага. В европейской прессе, СМИ, всегда можно было найти массу 
оперативной и аналитической информации разного уровня, касающейся процесса интеграции. 

Современное же положение Российской Федерации свидетельствует о ее сильной зависимости от 
внешних факторов роста. Односторонняя направленность российской экономики преимущественно на 
топливно‐сырьевой сегмент, напрямую ставит в зависимость приток средств в страну от динамики 
мировых цен на энергоресурсы.  

Однако ряд ученых полагает, что постепенное продвижение рубля в число резервных валют 
способствовало бы не только повышению инвестиционной привлекательности и международного 
престижа нашей страны. Оно могло бы способствовать и притоку серьезных денежных поступлений, и 
росту экономического влияния России. 

Ближайшее будущее денег заключается в массовом переходе на безналичные расчеты в обычных 
государственных валютах или электронных валютах с помощью использования новых технических 
средств - в первую очередь, систем бесконтактной оплаты. 

По своим качествам электронные деньги способны частично заменить или даже полностью 
вытеснить при расчетах наличные деньги. Однако Центральные банки большинства стран очень 
настороженно относятся к развитию электронных денег, боясь неконтролируемой эмиссии и других 
возможных злоупотреблений. 

Наиболее независимыми электронными валютами на сегодняшний день являются электронные 
деньги на базе сетей, например: EasyPay, Qiwi, WebMoney, «Яндекс.Деньги». Однако абсолютно новым 
словом в этой области стало создание в 2009 году Сатоcи Накамото, реальная личность которого (или 
группы лиц) остается неизвестной, электронной пиринговой криптовалюты bitcoin (от англ. bit — 
единица информации «бит» и coin — «монета»), которая стала первым воплощением идеи 
криптовалюты, предложенной гуманистом Pei Wang. 

Название bitcoin также относится к программному обеспечению с открытым исходным кодом и 
сети, образованной этой программой. Хранилищем средств является файл кошелька, хранящийся в 
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компьютере. Bitcoin может быть отправлен любому пользователю в сети. Данные о перемещении 
денежных средств хранятся в распределенной базе данных. Невозможно распоряжаться чужими 
денежными средствами и потратить одни и те же средства дважды, для обеспечения безопасности 
используются криптографические методы. 

Эмиссия денег осуществляется компьютерами самих пользователей (данный процесс получил 
название «mining» — буквально «добыча»). Специальная программа Bitcoin осуществляет вычисления, в 
процессе которых генерируются монеты. Скорость генерации зависит от мощности компьютера. 
Эмиссия валюты программно ограничена. Всего будет сгенерирован 21 миллион монет, после чего 
эмиссия прекратится, что исключает возможность инфляции и способствует укреплению валюты со 
временем.  

Взлет Bitcoin был стремителен: если в 2011 году одна виртуальная монета стоила всего $2, то к 
осени 2013 года курс достиг $1 тыс., что вызвало небывалый ажиотаж. Однако вскоре после этого 
наступила череда бедствий, серьезно обрушившая криптовалюту. Сегодня курс биткоин незначительно 
превышает отметку $600 [1]. 

Одной из особенностей данной валюты является децентрализованность. То есть нет единого 
центра выпускающего и контролирующего эту валюту, который мог бы влиять на ее курс, количество 
монет в сети, блокировать счета или транзакции и т.п., сеть построена по принципу p2p из равноправных 
узлов-участников. Своими деньгами распоряжаетесь только вы, никто не может заморозить ваш счет, 
отменить платеж, запретить кому-то отправлять или принимать деньги. 

Следующая особенность состоит в том, что количество монет в сети ограничено. Эмиссия 
ограничена, запрограммирована, и её ход известен всем участникам рынка наперёд. Общее количество 
денежных единиц не превысит 21 млн Bitcoin. Объём увеличивается в виде суммы убывающей 
геометрической прогрессии и приближается к максимальному значению асимптотически [2]. 

Bitcoin – валюта с наибольшими в истории темпами дефляции. Дефляция на текущий момент 
составляет 50000% за полгода. Дефляция вызвана фундаментально ограниченным предложением и 
ростом числа пользователей валюты. Нет лимита, ограничивающего пересылку этих денег, нет правил и 
специальных форм для перевода. 

Таким образом, Bitcoin обладает свойствами обычных наличных денег в кармане, а не электронных 
валют или платёжных систем. Это накладывает определённую ответственность на пользователей.  

Ситуация с Bitcoin дает ей только одну попытку. Она ничем не обеспечена, и это уже является 
подозрительным для обычных людей. Устойчивый рост цен сам по себе является серьезным аргументом, 
но стоит рынку один раз упасть, и в Bitcoin уже никто не поверит. В конце концов, если Bitcoin не может 
играть роль валюты, то его ценность нулевая. 
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Sectors of bio-based economy 

Manapova E.R. 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
The United Nations concept of sustainable development suggests a version of the globalization, where 

combined economical, social and ecological needs. Bio-based economy represents a solution for the current 
needs and provides pleasant conditions for future generation. Bio-based economy is the economy, based on the 
application of biotechnology, using renewable biological raw materials.  

Advanced countries in recent years carried out stimulation in the bio-based economy. Only on researches 
US and EU are spending millions, in China it is far exceeded to one billion dollars. In some countries like India 
or Brazil there is gradual replacement of traditional industries into biotechnology. [2] 

However, to fully realize the potential of the bio-based economy requires a systematic approach to its 
development. First sector is green economy, with consists of agriculture and food industry. Trends in agriculture 
are introduction of the new types of plants by producing biologically active substances and production from 
waste processing goods. Main application in the food industry: enrichment of products of mass consumption, 
using natural bioactive products, creation of new lines products, production of food ingredients from exotic 
plants, seafood. Particularly it can be considered as way of increasing the world’s food resources.  Concerning 
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the Report on the European Commission’s Public on-line Consultation, the most important policy areas in 
building the sustainable bio-based economy are agricultural and rural development 85,8%.[1- P.5] 

Second sector is red economy, which means production of bio-pharmaceutical goods. Based on the report 
of the professor of the Moscow State University, Michael Kirpichnikov, nowadays Russia is dominated in 
medical sector in bio-based economy. [3] White sector is biofuel technology such as biogas and biodiesel, as 
well as technology bioremediation of soil and water. United States, which ranks second place in the production 
and consumption of biofuels, is planning to increase the use of alternative fuels by 30% in 2015. Biofuel 
production is not the most effective, because government promotes it by subsidies. Leader as the world largest 
exporter is Brazil. The country is planning to expand production capacity for biofuels on 30% and acreage for 
energy crops on 50%. Significant potential have India, Argentina, Colombia, Germany, France and Indonesia. 

Bio-based economy is able to solve current problems like creation of new jobs, improving the quality of 
life of population, making a profit and others. The main aim for Russia is to develop all sectors at once, paying 
attention to new researchers and supporting entrepreneurs by laws and tariffs.  This will help to improve the 
competitiveness of Russia and implement the “Bio-2020” project. 
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GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATIVE ECONOMY: 

 THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE 
Nazarova I.I. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 

 Modern economy moved to such stage of development in which economic growth can not be based only 
on the involvement of new primary resources. Intensive growth factors begin to play the most important role in 
increasing  the dynamics of the economy . Relevance of the topic chosen, due to the fact that, because of the 
complexity and high-risk innovation needed external stimuli in the form of government support. The theme of 
state regulation of innovative economy is relevant, practical and theoretical importance today, as it is obvious 
that it is innovative processes determine the prospects for the development of both the economy and for the 
country as a whole. It is therefore necessary to determine the means and methods of state intervention in the 
innovation processes of Russia, and it can be done based on the experience of developed countries. The purpose 
of the study is to determine the approaches to the analysis of management innovation in the industrialized world. 
The Subject of research is - innovative processes and innovation in the real economy. A method of the analysis 
of statistical data is used in the course of the study. As a result of analysis of the experience of leading Western 
countries can draw the following conclusions about the features of the government innovation policy in 
developed countries:  
1. In developed countries, the state innovation policy is systemic, involving the selection of three levels: 
local, regional, and local. Levels complete each other, despite the fact that the significance and scope of the 
policy carried out on each of them are different.[1,p.177] 
2.  There is a tendency to strengthen the role of innovative policy in the region. It is considered to play a 
leading role in the government's economic policy in the United States and the Lisbon Strategy for Growth 
European innovation economy.[2,p.1-12] 
3. Precise attention is given to reduce the level of differentiation in the development of regional research 
and innovation capacities. State innovation policy has the objective of mobilizing and enhancing the innovative 
capacity of the internal reserves of the country, in particular human resources, scientific and technological 
potential of the region.  
4.  The state as an economic entity is the main activator of innovation all actors of the economy through the 
formation of cluster strategies that are aimed at creating new knowledge of specialized networks. A new 
principle of innovation policy  is the cluster-network.  
5. Changing the nature of inter-regional innovation cooperation, the formation of regional networks of 
innovation and implementation of cluster policies have contributed to the development of transnational 
cooperation and the formation of trans-regional networks. They are created by the regions and represent an 
innovative network of regions that share a common goal of innovation development.[3,p.140] 
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Analysis of the experience of developed countries in the construction of national innovation systems has 
allowed us to conclude that the basis of the state innovation policy in Russia is necessary to lay the following 
fundamental principles: 

• The principle of horizontal regional clustering of the Russian economy;  
• The principle of the creation and development of innovative institutional infrastructure at the macro and 

meso levels. 
 

References 
1. Manina N.V., Chevre Y.V. The study of foreign systems of government regulation of business and 
innovation environment formation of the key areas of innovation policy of small business in Russia // Problems 
of the modern economy, N 4 (44), 2012-P. 177 
2. Kalyatin V.O., Naumov V.B., Nikiforova T.S. Experience in Europe, the US and India in the field of 
public innovation support // Russian Journal of Law № 1 (76) / 2011 -P.1-12 
3. Tyumina D.S. Innovation policy in China // Proceedings of the conference Russia in the modern world: 
the search for new innovative strategy.- SPb. Univ SPSUEF, 2012 .-P.140 

 
THE STRUCTURE OF HOUSEHOLDS’ AVAILABLE RESOURSES AND EXPENDITURE  

IN CONTEMPORARY RUSSIAN ECONOMY 
Varlamova J. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 
Households are one of the key agents operating in the economy as the owner of the resources and the 

buyer of certain goods and services. The purchasing power of households determines the magnitude of the 
potential demand for goods and services of both domestic and foreign producers. If the value of disposable 
income changes, household adjust their consumer and savings behavior in order to maintain the achieved level of 
welfare. 

The main research objective is to distinguish peculiarities in the structure of income and expenditure of 
households in the Russian economy. We selected 2007-2014 years as the study period in order to demonstrate 
the impact of the global economic crisis on consumer and saving behavior of households. The primary method of 
research is analysis of official statistics, using a structured approach. 

In absolute terms, household disposable resources per member per month during 2004-2013 years 
increased 4.8 times [the author's calculations based on data.  3, p.12; 4, p.12; 5, p.17, 6, p.16; 7, p.18; 8, p.18; 9, 
p.18], while the prices of goods and services increased by 2.4 times during the period [the author's calculations 
based on data, 2]. Thus, we can note that the increase in household disposable resources has outstripped the 
growth of prices for goods and services. Consequently, the standard of households’ living in general have 
increased in Russia, despite the global economic crisis. 

 
Figure 1. The growth rate of household disposable resources in urban and rural areas (in the 

coefficients) 
Regards to the place of residence of household, disposable resources represent a significant differentiation 

in income between urban and rural areas. Disposable resources of households, living in urban areas, on average 
70% higher than of households in rural areas [author's calculations based on data. 3, p.12; 4, p.12; 5, p.17, 6, 
p.16; 7, p.18; 8, p.18; 9, p.18]. As for the growth rate of disposable income, they are practically the same for 
urban and rural households with the exception of 2013, when the growth rate of disposable income of 
households in the rural areas corresponded to the level of inflation, while in urban areas disposable resources 
increased by 15% (see Fig. 1). 

In the structure of disposable resources, gross income amounts a significant share - about 92% [the 
author's calculations based on data. 3, p.20; 4, p.16; 5, p.27, 6, p.26; 7, p.28; 8, p.28; 9, p.28]. However, there is 
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a tendency to increase the share of borrowed funds and spent savings, which significantly increased from 3.8% 
to 11.8% in 2004-2013 years. This fact testifies to the propagation of the credit behavior for Russian households. 
The expansion of credit products leads to the substitution of future consumption for current consumption that 
corresponds to the concept of intertemporal choice by I.Fisher [1]. Impact of the economic dynamics in the 
credit behavior of households is manifested in a sharp reduction of borrowed funds and spent savings share in 
2009, followed by rapid recovery. Restricting loans during the global economic crisis has led to the fact that 
households have been forced to rely on other sources of income and savings, which were accumulated in 
previous periods.  

In the structure of household expenditures, we should note the tendency to reduce the share of food 
expenditures from 43% to 33% (see Fig. 2). At the same time, there is an increase in the share of expenditure on 
non-food products and the costs of services. The share of health care costs reflects the necessity to provide 
special attention to health care by public policymakers, because the quality of life of the population is 
determined by including life expectancy, health indicators. Consequently, if the expenditure on health gradually 
occupy a larger share in the structure of household expenditures, it leads to a reduction of the consumption of 
other types of goods and services. 

  
Figure 2. The structure of the consumption expenditure of households (% of total expenditure) 

 
Source: compiled by the author according to the data. [3, p.20; 4, p.16; 5, p.27, 6, p.26; 7, p.28; 8, p.28; 9, 

p.28] 
 
Transport is the second group among the costs of services, for which we also observe a growth in the last 

decade. Rising gasoline prices leads to an increase in costs of households as maintenance of private cars and use 
public transport. The share of expenditure on transport services increased from 14.9 to 17.9% [3, p.20; 4, p.16; 5, 
p.27, 6, p.26; 7, p.28; 8, p.28; 9, p.28]. 

We should investigate the costs for utility services in the structure of household expenditure separately. 
According to official data of Rosstat, their share has remained at 10% in 2008-2013. Information on the analyzed 
item of expenditure in the previous periods are not made public. It can be concluded that despite the increase in 
utility tariffs, their share remained constant, indicating similar rates of increase in available resources. 

The results of this study allow us to highlight features of the dynamics and structure of available resources 
and expenditure of households in the Russian economy in 2004-2013 years. Firstly, the growth of household 
disposable resources in absolute terms ahead consumer price inflation in the analyzed period. Secondly, there is 
a serious differentiation in the level of available resources of urban and rural residents. This fact explains the 
crisis condition of rural areas where lower income compared with urban areas forces the younger generation to 
leave the village in search of a higher level of material prosperity. 

Thirdly, the growth rate of disposable resources are exposed to economic cycles, resulting in a reduction 
of the global economic crisis. Fourthly, in our opinion, the increase in the share of borrowed funds and spent 
savings indicates the distribution of credit behavior among households. Fifthly, we should note the tendency to 
reduce the share of expenditure on food by increasing the costs of services in the structure of household 
expenditures (primarily transport and health care). 

The structure of the available resources and consumption expenditure of households reflects that Russian 
economy is gradually recovering from the global economic crisis of 2008-2009, but with a significant slowdown 
in the growth of income in recent years, indicating the prerequisites to a slowdown in the economic growth of 
the Russian economy. 
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СЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РАЗРЫВ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Абсалямов Т.Б. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

В настоящее время в мировой экономике наблюдается глобальный инновационный разрыв, 
представляющий собой совокупность существенных диспропорций в инновационном развитии 
отдельных стран. Глобальный инновационный разрыв является следствием ряда объективных явлений и 
процессов, протекающих в разных странах и регионах. Исследование природы инновационного разрыва 
предполагает изучение специфических проблем в инновационном развитии стран, а также поиска путей 
их решения. Сегодня глобальный инновационный разрыв становится фактором роста социального 
неравенства, противоречий между развитыми и развивающимися странами, диспропорций развития 
мирового хозяйства.  

 Причины инновационного разрыва следует искать в сфере организации инновационного процесса 
на национальном уровне, и, в первую очередь, в состоянии национальной инновационной системы.  

Согласно аналитическому докладу «Global Innovation Index 2014» Россия по глобальному 
инновационному индексу заняла 49 место в списке Региональными лидерами в области инноваций стали 
следующие страны: Швейцария в Европе, Соединенные Штаты в Северной Америке, Сингапур в Юго-
Восточной Азии и Океании, Израиль в Северной Африке и Западной Азии, Чили в Латинской Америке 
и Карибском бассейне, Индия в Центральной и Южной Азии, Маврикий в Африке к югу от Сахары. 
Среди стран БРИК Россия занимает второе место после Китая (29 место). 

Согласно данному исследованию, в мире зарождается новая динамика инноваций, несмотря 
на сохранение глубокого и устойчивого глобального инновационного разрыва между странами 
и регионами. Наиболее значительный инновационный разрыв существует между странами с разным 
уровнем экономического развития. В среднем страны с высоким уровнем дохода на душу населения 
опережают страны с более низким доходом по всем инновационным показателям. Сохраняется глубокое 
неравенство в сфере инноваций и между разными географическими регионами. 

 Инновационный разрыв – динамическая категория, что проявляется в относительном сокращении 
диспропорций развития между субъектами мирового хозяйства, например, между развитыми странами и 
Китаем или Индией.  

Исследования, проведенные на основе методики анализа уровня инновационного развития стран 
«Европейское экономическое табло» [2], показали, что Россия относится к группе стран, в которых 
затраты на инновации превышают средний уровень по обследованным странам, а результаты 
инновационной деятельности существенно отстают от средних значений. Таким образом, наращивание 
интеллектуального потенциала в странах данной группы не трансформируется в производство 
инновационных товаров, новейших технологий и т.д. Наблюдается существенный разрыв между 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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развитием науки и образования и результатами хозяйственной деятельности. Непропорциональность 
объема имеющихся в стране интеллектуальных ресурсов и уровня инновационного развития является 
одной из причин, тормозящих переход России к инновационной экономике.   

Индекс состояния кластерного развития в России также почти в 2 раза ниже, чем в странах-
лидерах мировой экономики. Проведенные исследования показали, что состояние инновационной сферы 
в отдельных странах, расходы ВВП на научные исследования и разработки находятся в тесной 
корреляции с индексом качества российских исследовательских институтов. Так, в России этот индекс в 
2010 году составил 49,93 в то время как в США он составляет 82,53, в Германии 81,13. 

Ранжирование стран по индексам, характеризующим эффективность инновационной деятельности, 
подтвердило низкий уровень инновационной активности России и неэффективное использование ее 
интеллектуального капитала. 

Практика ведущих стран свидетельствует об усилении вклада университетов в развитие инноваций 
и экономический рост. Государственное финансирование исследований в вузах все активнее 
ориентируется на конкретные социально-экономические цели и ставится в зависимость от конечных 
результатов; возрастает роль контрактного финансирования. Хотя вузы в странах ОЭСР по-прежнему 
выполняют основную часть фундаментальных исследований (до 50% общего объема исследований и 
разработок в данном секторе), в ряде государств растет удельный вес финансирования университетских 
исследований промышленностью, составляющий 8 - 14% (Канада, Бельгия, Венгрия, Германия) и даже 
15-23% (Корея, Турция). В Китае он достигает 37%. Инновационная ориентация деятельности 
университетов обеспечивается также за счет подготовки квалифицированных ученых и инженеров, все 
большего участия преподавателей и аспирантов в выполнении исследований и разработок, передаче их 
результатов в промышленность. 

В целом, среди университетов мирового значения продолжают доминировать Соединённые 
Штаты, занимающие семь мест в ТОП–10 и 15 мест — в ТОП–20 в рейтинге 2014 года. В ТОП–200 
вошли 24 азиатских университета, а два учебных заведения из Азии появились в ТОП–25 мировых 
университетов (Токийский университет и Национальный университет Сингапура). Другой университет 
Сингапура, входящий в ТОП–200, Наньянский технологический университет, продолжил активный 
подъём, передвинувшись с 76 на 61 место. Из российских университетов, лишь Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова вошёл в ТОП–200 и занял 196 место в рейтинге 
[3].  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии корреляции между показателями 
инновационного развития страны и качеством образования. 

Среди причин низких рейтингов российских высших учебных заведений выделяют следующие:   
1. Низкая практическая значимость научных исследований, проводимых российскими вузами. Так, 

в Великобритании и США размер бюджета того или иного университета зависит не от количества его 
студентов, а от успешности научных разработок.  

2. Скромные бюджеты. Так, бюджет Гарвардского университета составляет 2 миллиардами 
долларов в год, что позволяет иметь самую современную материально-техническую базу.  

3. Отсутствие подготовки на английском языке. Наличие англоязычных программ позволяет 
достигать сразу 3 цели: пополнять бюджет учебных заведений за счет иностранных студентов, 
расширять перспективы трудоустройства своих собственных студентов, повышать престиж учебного 
заведения за счет возможности привлечения иностранных профессоров.  

4. Отсутствие гибкости программ обучения. Ведущие образовательные учреждения быстро 
реагируют на спрос со стороны рынка труда, открывая новые направления подготовки и дисциплины, 
однако программы российских вузов модернизируются крайне медленно.  

5. Недостаточная подготовленность российских выпускников к практической работе.  
Между тем, преодолеть России инновационное отставание невозможно без кардинального 

улучшения качества российского образования, усиления его практической направленности, усиления 
интеграции с наукой и бизнесом. 
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Особые экономические зоны в настоящее время прочно вошли в мировую хозяйственную 

практику, стали неотъемлемой частью международных экономических отношений. Система мировых 
хозяйственных связей определяет ОЭЗ в основном как фактор ускоренного экономического роста за счет 
мобилизации инвестиций, активизации международного товарооборота, обмена технологиями, 
информацией, углубления интеграционных экономических процессов [2, с. 12].  Тем не менее, несмотря 
на достаточно большое количество работ, посвященных исследованию особых экономических зон (ОЭЗ), 
ряд вопросов касающихся проблем их развития и функционирования остался недостаточно 
исследованным. Выявленная актуальность и практическая значимость проблемы обусловили выбор темы 
научной работы и постановку ее цели. Так, целью работы является выявление проблем развития особых 
экономических зон в Российской Федерации и способов их решения. 

Сегодня в мире функционирует несколько тысяч особых экономических зон, а первые ОЭЗ 
появились еще три столетия назад - на Гибралтаре в 1704 году, в 1819 году в Сингапуре и в 1848 году в 
Гонконге [7]. Однако, несмотря на такой продолжительный опыт существования ОЭЗ, в современных 
теоретических работах отечественных и зарубежных авторов нет единого мнения не только в отношении 
критериев общности ОЭЗ, но и относительно определения и типологии ОЭЗ.  

Проведённая экспертиза существующих трактовок понятия «особая экономическая зона» выявила 
множественность и разнообразие дефиниций ОЭЗ. Подобная многоаспектность, с одной стороны, 
позволяет охватить все важнейшие особенности ОЭЗ, с другой стороны - затрудняет выработку 
комплексного междисциплинарного определения ОЭЗ. Изучив многочисленные типологии и сопоставив 
разные точки зрения и классификации, удалось сформулировать следующее определение: под «особой 
экономической зоной» (ОЭЗ) следует понимать часть национальной территории (в том числе 
выделенной из общей таможенной черты государства), обладающую расширенной самостоятельностью в 
решении хозяйственных и производственных вопросов, особый режим управления и преференциальные 
условия осуществления экономической деятельности для национальных и иностранных 
предпринимателей. 

Сравнительные исследования существующих классификаций ОЭЗ также выявили 
множественность и разнообразие критериев, на основе которых они осуществлялись. Наиболее 
интересны классификации ОЭЗ по критериям концептуального подхода их организации, особенностям 
географического положения, по специализации хозяйственной деятельности, отраслевому признаку, 
составу выполняемых функций, степени интегрированности в мировую и национальную экономику.  

Среди предпосылок возникновения проблем развития особых экономических зон, отметим, что в 
России, не была соблюдена закономерность развития ОЭЗ от простых к более сложным типам, что 
свойственно для мировой практики в целом [4, с. 107]. Изначально была попытка создать сложные, в 
основном комплексные зоны, функционирование которых должно опираться на развитую 
инфраструктуру и высокий уровень экономики. В Федеральном законе от 22.07.05 г. № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» были прописаны важные для особых 
экономических зон понятия и процедуры [1]; однако, была создана конкуренция с нормами 
действующего законодательства, принятым до введения в действие нового закона. В связи с этим, 
появилась необходимость признать утратившими силу отдельные законодательные акты об особых 
экономических зонах в Калининградской и Магаданской областях, в том числе, путем добавления в 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» необходимых 
положений относительно особых положений переходного периода в данных зонах. 

В настоящее время управление ОЭЗ в России осуществляется в основном на федеральном уровне, 
разработка экономической стратегии в области создания и функционирования ОЭЗ отнесена к ведению 
федеральных органов, а решение о создании особых экономических зон вправе принимать только 
Правительство РФ. Между тем, как мы имеем возможность убедиться, данный принцип не 
выдерживается в силу нарушения структуры органов управления особыми экономическими зонами. 
Поэтому, рассмотрев подробнее деятельность, осуществляемую управляющей компанией ОАО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна», удалось выявить иные, присущие всем особым экономическим зонам проблемы. В их 
числе – неэффективную работу резидентов особых экономических зон, наличие свободных «проектых 
мощностей» и простоя готовой инфраструктуры [3]. 

Решение выявленных проблем транспортного сообщения, нехватки энергетических мощностей и 
дефицита жилых помещений должно опираться на активизацию работ по созданию оптимальных путей 
сообщения в особых экономических зонах и создание социальной инфраструктуры ОЭЗ, реализации 
программ строительства жилья для резидентов ОЭЗ и их энергетического снабжения [2, с.15]. 
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Также в ходе проведенного исследования финансовой устойчивости управляющей компании «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» было выявлено абсолютное преобладание средств учредителя в финансировании 
деятельности ОЭЗ [5], в том числе и на покрытие убытков, что с учетом отрицательной динамики 
результатов работ компаний за последние года – свидетельствует о неэффективной работе управляющих 
компаний и невыполнении своего основного функционального предназначения — способствованию 
развития особых экономических зон. Решение данной проблемы возможно при увеличении числа 
резидентов особых экономических зон и своевременном покрытии их нужд в готовой инфраструктуре.  

Важно отметить, что цели создания ОЭЗ должны способствовать не развитию депрессивных 
регионов, стремящихся восполнить нехватку в бюджете за счет создания ОЭЗ, но развитию 
высокотехнологичных отраслей экономики, обрабатывающих отраслей экономики, развитию туризма, 
санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработкам технологий и 
коммерциализации их результатов, производству новых видов продукции [1]. Таким образом, 
совершенствование системы управления территориальными формами организации инновационной 
экономики, к которым относятся особые экономические зоны, и преодоление существующих проблем 
возможно с помощью административных и законодательных механизмов, направленных на повышение 
эффективности развития и функционирования особых экономических зон.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Алеева Д.Л 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
На сегодняшний день ситуация в мире достаточно нестабильна. В силу сложившейся неспокойной 

внешнеполитической обстановки, страны Запада продолжают оказывать давление и вводить санкции 
против Российской Федерации, которые в свою очередь отражаются и на развитие экономики 
Республики Татарстан.  

По уровню экономического развития, Татарстан является одним из ведущих регионов России. 
Основой экономики республики является сельское хозяйство и промышленность. В производстве 
валового регионального продукта промышленность занимает наибольший удельный вес - 
приблизительно 40% [1]. 

Санкции, вводимые Западом, и негативная экономическая ситуация в России заставляют Татарстан 
искать пути для развития внутри региона. На данный момент экономический рост региона значительно 
замедлился. Особенно сильно это выражено в падении показателей развития оборонной 
промышленности - предприятия испытывают проблемы с зарубежными комплектующими.  Для того 
чтобы выстоять в сложный период, правительство намерено полностью сконцентрировать внимание на 
республиканских производителях и создать благоприятные условия для ведения бизнеса что, по мнению 
властей, поможет обеспечить экономику Татарстана товаром, закупаемым на данный момент за 
рубежом. На экономическом совете при президенте правительство республики предложило реализовать 
через них весь госзаказ и загрузить их на 100%, для удовлетворения потребностей Татарстана [2]. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149828
http://www.tpp-inform.ru/regions/2430.html
http://www.tpp-inform.ru/regions/2430.html
http://world-economic.com/ru/articles_wej-114.html
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Так же введенные санкции жестко ударили в области промышленности, нефтехимии и рынка 
продовольствия, тем самым оставив республику без крупных поставщиков и рынков сбыта. Исходя из 
данных полученных от министерства экономики, в 2013 году в Татарстан ввезли продукцию более чем 
на 360 млрд. рублей. Основой импортируемых товаров были продукты   химической промышленности и 
машиностроения. Для отрасли нефтегазохимии в год завозится продукции приблизительно на 50 млрд. 
долларов. В сфере строительства импорт составляет 7 млрд. руб. "Татинвестнефтехим - холдинг" 
закупает за рубежом около 300 наименований продукции [3]. Работающие в республике западные 
компании отдали предпочтения российскому производству, полностью отказавшись от иностранных 
партнеров. Так, например, завод Ford отказался от шин Мichelin в пользу нижнекамского производителя 
[4]. И не смотря на сложившуюся обстановку, страны мира продолжают подписывать с Татарстаном 
соглашения о взаимодействии, а западные инвесторы открывать предприятия в республике.   

Россия, в свою очередь, ввела встречные санкции на запрет поставки говядины, свинины, птицы, 
фруктов, молока и сыров из таких стран как США, Канада, Австралия, Норвегия и стран Европейского 
союза [5]. В скором времени жители страны, и республики Татарстан в том числе, столкнутся с 
действием ответных мер нашей страны на санкции Запада.  

Татарстан, до момента введения санкций, импортировал молочные продукты -  1,2%, говядину - 
2,5%, овощи - 5,8%, мясо птицы - 7,9%, свинину - 13%, рыбу - 13%, фрукты и ягоды – 14%, сыр – 30%. 
Сумма затрат, ввозимых в республику продуктов питания, составляет приблизительно 1,2 млрд. рублей в 
год [6]. По словам Марата Ахметова, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан, это происходит исходя из того, что сегодня в республике переработка выращиваемой 
продукции составляет всего 2% [7]. 

Из-за западных санкций и сложившейся ситуации в экономике, Татарстан переживает не лучшие 
годы и это затрагивает все сферы деятельности. Чтобы пережить сложный период, власти должны 
сделать выбор в пользу республиканского производителя и оказать ему поддержку, тем самым 
полностью заменить импортный товар, на продукцию производимую в регионе. На сегодняшний день 
необходимо воспользоваться моментом и предоставить на рынок качественную продукцию собственного 
производства, тем самым обернуть санкции Запада в нашу пользу. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНЕ 

Алексеева Н.В., Маслова В.В. 
Российский государственный социальный универститет, Ставрополь, Россия 

 
Агропромышленный комплекс – одна из важнейших сфер экономики Ставропольского края. 

Высокое плодородие почв, мягкие природно-климатические условия и накопленный богатый опыт 
организации сельхозпроизводства благоприятствуют увеличению на Ставрополье объемов 
сельхозпродукции. Зачастую важные управленческие решения в сельскохозяйственных организациях 
принимаются на основе явно недостаточной и неполноценной информации. Поэтому одной из наиболее 
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актуальных задач аграрного сектора нашего края является необходимость проведения анализа состояния 
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий [2].  

Например, по сообщению Государственной статистики в 2012 г. сельхозорганизациями края было 
выпущено продукции на 19443 млн. руб., что в сравниваемой оценке на 1,4% больше, чем в 2011 г. В 
первом полугодии 2012 г. в сельскохозяйственных организациях края произведено мяса скота и птицы на 
убой в живом весе 88,6 тыс. тонн, что на 13% больше уровня 2011 г. (78,2 тыс. тонн), прирост 
гарантирован за счет увеличения производства (реализации) мяса птицы. Производство молока 
увеличилось на 15% и составило 70,6 тыс. тонн (2011 г. – 61,5 тыс. тонн). Увеличился настриг шерсти на 
7% и составил 1723 тонны (2011 г. – 1617 тонн) [1]. 

Проведенный анализ финансовых результатов первого полугодия 2012 г. показывает, что 
производство основных видов продукции растениеводства рентабельно. От реализации продукции 
растениеводства получено прибыли в сумме 3532 млн. рублей, что на 638,9 млн. рублей больше уровня 
позапрошлого года. При этом уровень рентабельности растениеводства повысился с 57% в 1 полугодии 
2011 г. до 59% в 1 полугодии 2012 г.  

Рассмотрим данные, характеризующие изменение цен реализации на продукцию растениеводства и 
животноводства (табл. 1).  

В табл. 1 представлена динамика реализации основных видов с/х продукции за период 2011-2012 
гг. Цены продаж на продукцию растениеводства в 2012 г. выше уровня позапрошлого года. Так, цена 
реализации подсолнечника увеличилась на 6%, картофеля на 45%, овощей на 36% и составили, 
соответственно, 12264 рубля, 10830 рублей и 28731 рубль за тонну. Выросла цена продаж на реализацию 
зерновых на 8% (6118 рублей за тонну). Также выросли цены продаж на все основные виды 
животноводческой продукции. Так, на молоко цена реализации выросла на 17% (16522 рублей за тонну), 
на мясо крупного рогатого скота – на 15% (69583 рубля за тонну), на мясо свиней – на 31% (75988 
рублей за тонну), на мясо овец – на 26 % (56336 рублей за тонну), на мясо птицы – на 31% (60853 рубля 
за тонну), на яйцо – на 27% (3590 рублей за 1 тыс. шт.), на шерсть – на 33% (67616 рублей за тонну), на 
рыбу – на 40% (98300 рублей за тонну). В результате этого получено выручки от реализации 
сельхозпродукции, работ и услуг производственного характера в сумме 18631,9 млн. рублей, что на 21% 
больше уровня позапрошлого года (2011 г. – 15460,4 млн. рублей). При этом от реализации продукции 
растениеводства получено 9552,1 млн. рублей или 51,3% от всей выручки сельскохозяйственных 
организаций края, от животноводства – 6792,4 млн. рублей или 36,5%.  
 
Таблица 1 – Цены реализации основных видов с/х продукции за 2011-2012 гг. 
 

Продукция 2011 г., руб. за 
тонну 

2012 г., руб. за тонну 2012 г в % к 2011 
г. 

Растениеводство: 
1. Подсолнечник 

 
11570 

 
12264 

 
106 

2. Картофель 7469 10830 145 
3. Овощи 21126 28731 136 
4. Зерно 5665 6118 108 
Животноводство: 
1. Молоко 

 
14121 

 
16522 

 
117 

2. Мясо КРС 60507 69583 115 
3. Мясо свиней 58006 75988 131 
4. Мясо овец 44711 56336 126 
5. Мясо птицы 46453 60853 131 
6. Яйца 2827 3590 127 
7. Шерсть 50839 67616 133 
8. Рыба 70214 98300 140 

 
На основании данных федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 

был проведен анализ сельского хозяйства в Ставропольском крае за январь – август 2012 г. в сравнении с 
регионами Северокавказского и Южного федеральных округов. Объем производства продукции 
сельского хозяйства в Ставропольском крае по всем категориям сельхозпроизводителей, в действующих 
ценах, в январе – августе 2012 г. составил 61562,3 млн. рублей. Индекс производства к январю-августу 
2011 г., в сопоставимой оценке, составил 73,3%. Наибольшие объемы производства продукции сельского 
хозяйства имеют Краснодарский край и Ростовская область – 164453,6 млн. рублей и 105915,9 млн. 
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рублей, соответственно. Ставропольский край находится на 3 месте из 13 субъектов Юга России по 
этому показателю. 

Производство продукции животноводства находится на приемлемом уровне. Высокая прибыль 
получена от реализации молока, мяса свиней, овец, птицы, яиц, рыбы. В то же время реализация мяса 
крупного рогатого скота и шерсти – убыточны. При этом следует отметить, что убыток от реализации 
мяса крупного рогатого скота сократился. Так, если по итогам 1 полугодия 2011 г. от продажи мяса 
крупного рогатого скота было получено 94,1 млн. рублей убытка, то по итогам 1 полугодия 2012 г. сумма 
убытка снизилась на 19,7 млн. рублей и составила 74,3 млн. рублей. В Ставропольском крае во всех 
категориях хозяйств за восемь месяцев 2012 г. увеличилась численность основных видов скота и птицы 
(за исключением крупного рогатого скота и свиней). По состоянию на 1 сентября 2012 г. насчитывалось: 
2473,5 тыс. голов овец и коз (100,7% к 1 сентября 2012 г.), 12398 тыс. голов птицы (сельхозпредприятия, 
119,7% к уровню соответствующего периода позапрошлого года).  

В январе – августе 2012 г. во всех категориях хозяйств Ставропольского края произведено мяса 
(скот и птица на убой в живом весе) – 214,6 тыс. тонн (106,7 % к январю-августу 2011 г.); молока – 455,8 
тыс. тонн (102,7%); яиц всех видов – 546,6 млн. штук (96,3%). Среди субъектов ЮФО и СКФО по 
вышеуказанным показателям Ставропольский край занимает третье место, а по молоку – четвертое 
место. На первых местах по производству основных видов продукции животноводства за анализируемый 
период находятся Краснодарский край и Ростовская область, которыми выращено мяса 369,2 и 252,0 тыс. 
тонн; собрано яиц 1176,4 и 1186,7 млн. штук; надоено молока 949,3 и 731 тыс. тонн, соответственно. В 
целом от реализации продукции животноводства получено 983,2 млн. руб. прибыли (2011 г. – 49,1 млн. 
руб.), при этом уровень рентабельности отрасли составил 17%. В первом полугодии 2012 г. от всей 
хозяйственной деятельности получена прибыль до налогообложения в сумме 3,5 млрд. руб., что на 27% 
больше аналогичного периода предыдущего года (2011 г. – 2,5 млрд. руб.). Уровень рентабельности за 
этот же период повысился с 21% (2011 г.) до 25% (2012 г.). Уменьшилось число убыточных хозяйств с 
110 (2011 г.) до 99 (2012 г.) [1]. 

Подводя итог, отметим что, для увеличения уровня результативности сельскохозяйственного 
производства нужно не только преумножать производство продукции, но и разумно использовать ее в 
хозяйстве и распределять по линиям реализации. В ходе реализации продукции хозяйствам 
перечисляется выручка, которая должна возмещать произведенные затраты и обеспечивать получение 
прибыли, необходимой для дальнейшего расширения воспроизводства. Сельскохозяйственные 
предприятия заинтересованы в быстрой реализации своей продукции, так как это оказывает прямое 
влияние на финансовое состояние хозяйства, также помогает укреплению его экономики, улучшению 
условий труда и обихода работников [2].  
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Проблема развития франчайзинга в России является актуальной, так как сегодня в экономически 
развитых странах все большую роль приобретает продажа товаров и услуг путем предоставления на 
договорной основе (условия франшизы) различных льгот и привилегий. Но, к сожалению, в России он 
развивается намного медленнее, чем в других странах, где лидерами являются США, Китай и Австралия. 
По состоянию на 2012 г., франчайзинг успешно развивается в 80 странах мира: свыше 2,5 млн. 
франчайзинговых предприятий принадлежат более чем 35 тыс. франчайзеров, среди которых доля 
европейских достигает 40%. 

Среди стран с развитым франчайзинговым бизнесом, по числу франчайзинговых ТТ лидируют 
США (825 тыс.), в то время как Китай занимает первое место по количеству представленных в нем 
франчайзеров (4,5 тыс.). 

Почему же так происходит? В чем проблема? 
Основные проблемы малого распространения франчайзинга в России различают на экономические 

проблемы (нестабильность развития российской экономики, отсутствие у большинства потенциальных 
франчайзи необходимого для начала объема денежных средств, сложность получения кредитов), 
организационно-правовые проблемы (практически полное отсутствие правового обеспечения 
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франчайзинга), социально-психологические проблемы (отсутствие отечественного опыта и боязнь 
провала, боязнь потерять самостоятельность, отсутствие должного уважения к интеллектуальной 
собственности).  

Данные проблемы можно рассматривать исключительно в комплексе, ведь экономические 
проблемы вызваны не только состоянием экономики, но и влиянием организационно-правовых проблем, 
развитие, в свою очередь, правового обеспечения франчайзинга требует решения экономических 
проблем, а социально-психологические проблемы связаны как с экономическими так и с правовыми 
проблемами. 

Среди особенностей франчайзинга в России — несовершенство законодательной базы 
относительно интересов обеих сторон сделки, слабая поддержка от банков (на сегодняшний день только 
Сбербанк России предлагает кредиты для желающих приобрести франшизу), отсутствие единой системы 
стандартов ведения франчайзинговой деятельности.  

В то же время в развитых странах малое предпринимательство и франчайзинг в частности 
обеспечивает основную долю ВВП государств и высокий процент занятости населения.  

Развитие франчайзинговых схем способствует подъему и стабилизации малого бизнеса. Принимая 
во внимание все особенности франчайзинга и используя малый бизнес как реальную базу для его 
развития, российские предприниматели могут внести весомый вклад в экономическое развитие страны. 

Анализ франшиз, функционирующих на российском рынке, показывает отсутствие единого 
подхода к регулированию отношений посредством франчайзинга, присущего для зарубежных франшиз. 

Несовершенство законодательства, заключающееся как в отсутствии понятия "франчайзинг" в 
правовой базе России, так и в желании ряда законодателей поставить знак равенства между понятиями 
"франчайзинг" и "коммерческая концессия", а также спонтанность в развитии российского рынка 
вынудили ряд иностранных франчайзеров (правообладателей) либо вообще отказаться от применения 
франчайзинга на российской территории, либо потребовали разработки новых условий для внедрения 
бизнес-схемы франчайзинга на российский рынок. 

Российский рынок франчайзинга сравнительно медленно развивается в 8-10 отраслях и не 
охватывает целого ряда направлений, которые уже широко представлены на зарубежных рынках, 
например, франчайзинговые программы по бытовым услугам, универсальным магазинам у дома, 
помощи на дому пожилым людям, услугам юридической поддержки и др. 

Тем не менее, как отмечают эксперты FRshop.ru, самыми востребованными франшизами являются 
франшизы эконом-класса (до 1 млн. рублей) и новинки рынка. Так, в 2012 году повышенным спросом 
пользовались франшизы сетей булочных-пекарен BONAPE (300 тыс. руб.), экспресс-студий по плетению 
косичек «Вуаля» (550 тыс. руб.) и магазинов футболок ПРОВОКАЦИЯ (150 тыс. руб.). 

Отличие нашего франчайзинга от западного в том, что у нас ставка роялти зафиксирована, а на 
Западе на роялти влияет оборот и прибыль. У нас предприниматели ведут «двойную» бухгалтерию, 
поэтому франчайзер не сможет узнать, какова прибыльность франчайзи. 
В России франчайзинговые договоры заключаются минимально на 3 года, а на Западе – на 5 лет. Это 
связано с тем, что таким образом франчайзеры пытаются завоевать большую долю рынка, а франчайзи 
считают, что это легкое начало бизнеса. 

Дальнейшее развитие франчайзинга в нашей стране во многом будет зависеть от того, насколько 
серьезно франчайзеры будут относиться к своим обязанностям, смогут ли они действительно 
воспринимать франчайзи важной частью своего успеха или будут ждать только феноменальной 
прибыли, ничего не вкладывая во франшизу. 

 Развитие франчайзинговых отношений в России требует внесения определенных изменений в 
законодательство, направленных на создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых 
систем с традиционными механизмами реализации товаров, создание прозрачности франчайзинговой 
системы, а также обеспечение удобства применения законодательных актов для ее участников, а для 
решения социально-психологических проблем требуется длительная и систематическая работа, 
подкрепленная правовыми и экономическими методами и направленная на уважение интеллектуальной 
собственности и боязни «потерять свое лицо». 

Франчайзинг считается без преувеличения «локомотивом» развития экономики в развитых 
странах, и всячески поддерживается на государственном уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 
Альтман К.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия  
 
Мировое сообщество XXI века характеризует переход к информационному типу экономики, где 

главную роль играют информация и знания. А производство и применение знаний становится основным 
источником экономического роста. Именно поэтому важно не только обеспечить финансирование 
научных исследований, но и их последующее эффективное применение на практике.  

Особенностью инновационной деятельности является высокий риск, связанный с 
неопределенностью конечного результата. Именно по этой причине на ранних стадиях разработки 
инновационных проектов фирмы ощущают проблему дефицита капитала. Решением проблемы 
финансирования в экономически развитых странах является применение венчурного финансирования, 
которое заключается в предоставлении средств на долгосрочной основе молодым компаниям, 
занимающимся разработкой высокотехнологичной продукции, с целью получения прибыли. 
Особенностью такого вида финансирования является высокий риск в связи с вероятностью отсутствия 
прироста стоимости вложенных в проект средств [2, с.44]. 

Важное значение венчурного финансирования объясняется его существенной ролью в обеспечении 
развития экономики. Международный опыт применения таких способов инвестирования доказывает их 
эффективность. Такие крупнейшие американские компании, как Microsoft, Intel и Apple, использовали 
механизмы венчурного финансирования на ранних стадиях развития. 

В настоящее время использование венчурного капитала не распространено в России. Однако, 
вопрос о развитии такой формы финансирования входит в экономическую стратегию развития и 
неоднократно затрагивался на высших уровнях. Например, председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев считает, что создание венчурных компаний должно сыграть ключевую роль в становлении 
новой инновационной системы, так как во множестве стран такие компании обеспечили инновационную 
модернизацию страны [1, с.3]. 

 
Рис.1. Средний объем венчурных сделок по стадиям проектов. (в млн. долларов) 
Эффективному развитию венчурного финансирования мешает ряд проблем, существующих в 

российской действительности.  
Во-первых, отсутствует финансовое стимулирование для венчурных инвесторов, т.е. не 

обеспечены налоговые льготы или страхование инвестиций. Это является существенным минусом при 
вкладывании средств в инновационные предприятия. 

Во-вторых, существует проблема асимметричности венчурного финансирования, что выражается в 
неравномерности распределения финансирования в пользу конечных стадий цикла производства 
инновационного продукта. На рисунке 1 видно, что финансирование стадии стартапа имеет тенденцию к 
снижению. Так, к 2013 году средний объем венчурных сделок составляет 480 тысяч долларов, т.е. 
произошло снижение на 20%. Объемы инвестиций в начинающие инновационные компании очень низок, 
что объясняет малую инновационную активность среди мелких и средних предприятий.  Также можно 
сказать что, российские инвесторы не заинтересованы в ранней стадии создания инновации, из-за 
наибольшего риска  
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Рис.2. Распределение венчурного финансирования по округам РФ. 

 
В-третьих, в России не существует специального законодательства, регулирующего венчурное 

финансирование. Такую деятельность в России регулируют следующие законы: Федеральный закон от 
29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В рамках 
данных нормативно-правовых актов венчурное инвестирование приравнивается к остальным видам 
инвестирования. Это ведет к тому, что не учитываются особенности присущие только венчурному 
финансированию. В-четвертых, неравномерное распределение объемов фондов венчурного 
финансирования по регионам страны. На рисунке 2 видно, что увеличивается количество поступивших 
инвестиций в Центральный регион, если в 2011 году финансирование составляло 78% от поступивших во 
все регионы средств, то в 2013 году этот показатель составил 86%. При этом, доли Северо-Западного и 
Приволжского округов понизились в среднем на 5%. Это говорит о том, что разработки в сфере 
инноваций происходят в основном в Центральном округе, где сосредоточивается всё венчурное 
финансирование. Такая тенденция ведет к неравномерному развитию регионов на территории РФ [5, с.  

В-пятых, почти весь объем рынка венчурных инвестиций, приблизительно 90%, приходится на ИТ 
и потребительский секторы. Основным инвестором в капиталоемкие сегменты (наука, химическая 
промышленность, биотехнологии) является государство [3, с. 39]. 

В-шестых, в России слабо отработана схема взаимодействия инвесторов с разработчиками-
новаторами. Разработчикам тяжело подготовить проработанный бизнес-план, который включал бы в 
себя оценку рыночной привлекательности продукта, его перспективы продвижения. Венчурные 
инвесторы в большей степени интересуются бизнес-планом, нежели идеей продукта. Недостаточно 
квалифицированы менеджеры компаний-соискателей. Необходимо, чтобы менеджмент обладал широким 
набором профессиональных качеств. Для венчурных инвесторов очень важен квалифицированный 
менеджмент, как один из главных критериев при отборе проекта для инвестирования.  

Для решения подобных проблем в 2006 году была создана Российская Венчурная Компания (РВК). 
Ее целью является стимулирование венчурного финансирования в России. На 2014-2016 году была 
утверждена стратегия работы, которая включает в себя устранение диспропорции рынка, а также 
популяризацию инновационной деятельности. 

Необходимость развития венчурного финансирования подтверждается словами Г. Грефа о том, что 
ни одна страна не смогла создать диверсифицированную экономику без такого типа финансирования [4, 
с.5]. России предстоит работа над существующими проблемами для увеличения эффективности 
инновационной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособности страны.  
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В настоящий момент в связи с переходом экономики на инновационный путь развития транспорт 
рассматривается одним из важнейших факторов социально-экономического роста. В связи с этим одним 
из приоритетных направлений государственной транспортной стратегии Российской Федерации и, в 
частности, Таможенного союза является развитие международных транспортных коридоров (МТК), 
проходящих по соответствующим территориям. Прямыми функциями МТК являются обслуживание 
международного транзита и экспортно-импортных перевозок национальной экономики. Как известно, 
многие торговые партнеры стараются в максимально возможные сроки осуществить доставку, 
ориентируясь на такие факторы как: минимальное количество стран пересечения, наименьшие 
пограничные сборы и безопасная политическая обстановка. Исходя из тех экономических выгод, 
которые дает обслуживание международного транзита, многие страны конкурируют за то, чтобы 
международные транспортные коридоры проходили именно по их территории.  Что касается 
Таможенного союза, то его географическое и геоэкономическое положение стран-членов Таможенного 
союза обуславливает огромный транзитный потенциал Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Важность транспортных коридоров определена подпрограммой «Развитие 
экспорта транспортных услуг» в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) РФ «Развитие 
транспортной системы России на период до 2015 года» [1]. Необходимо отметить, что данная стратегия 
реализовывается и в других государствах-членах Таможенного союза, основной целью которых является 
формирование конкурентоспособной транспортной системы, дальнейшее развитие транспортных и 
коммуникационных услуг и инфраструктуры. 

Однако мощный транзитный потенциал стран Таможенного Союза пока используется слабо. 
Совершенствование транспортной системы должно быть непосредственно нацелено на реализацию 
социально – экономических и геополитических приоритетов государства. Для этого необходимы 
соответствующая корректировка направлений и темпов развития транспортной системы, применение 
экономических, правовых, социальных и политических механизмов интенсификации инвестиций в 
строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры МТК, совершенствование их 
функционирования.  

На территории стран-членов Таможенного союза уже расположен ряд существующих 
транспортных коридоров, таких как автомобильный и железнодорожный, которые позволяют 
производить доставку грузов как в направлении Восток–Запад, так и в направлении Север–Юг. Однако 
транзитный потенциал Таможенного союза не используется полностью. Основной причиной этого 
является неспособность привлечь транзитные перевозки между двумя макрорегионами континента – 
Европейским союзом (ЕС) и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего, Китаем[2] 
Существует ряд физических и нефизических барьеров, мешающих реализации транзитного потенциала 
Таможенного союза. К физическим барьерам можно отнести недостаточное финансирование, 
невыполнение программ ремонта, движение автотранспорта со сверхнормативными осевыми 
нагрузками; устаревший парк подвижного состава (локомотивы, вагоны), не позволяющий увеличивать 
скорость и объём перевозок; нехватка мощностей погранпереходов и логистических центров. К барьерам 
нефизического характера могут быть отнесены: разрешительная система осуществления грузовых 
перевозок, необоснованные задержки при пересечении границ, всевозможные сборы и дополнительные 
налоги со стороны контрольно-надзорных и местных органов, регулярный и произвольный контроль по 
определению веса груза и т.п. Наличие нефизических барьеров является наиболее значимым фактором, 
сдерживающим становление транзитных перевозок в регионе и приводящим к существенным задержкам 
транспорта. Потерянное время – это не только потерянные деньги и доверие клиентов, но и потеря 
главного конкурентного преимущества сухопутных транзитных перевозок над морскими путями. 
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Преодоление физических и нефизических барьеров может осуществиться путем реализации 
следующих мер: 
1) интеграция в межрегиональное сотрудничество и международную торговлю, интеграция 
национальных транспортных систем. Данный способ послужит, на наш взгляд, основным инструментом 
преодоления ряда барьеров путем проведения согласованной транспортной политики, гармонизации и 
совершенствования национальных законодательств и т.д. 
2) согласованная инвестиционная политика по развитию приоритетных инвестиционных проектов для 
реализации транзитного потенциала и взаимной торговли между государствами-членами Таможенного 
союза, направленных на: строительство приоритетных участков железных и автомобильных дорог; 
строительство логистической и приграничной инфраструктуры; обновление вагонного парка. 
3) материально – техническое обустройство таможенных постов, пограничных пунктов пропуска. 
4) внедрение современных экономически эффективных технологий, обеспечение информационной 
безопасности таможенных органов. 

Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры чрезвычайно капиталоемкие, 
вследствие чего представляется необходимым выделение приоритетных направлений развития в целях 
концентрации взаимных усилий Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 
на наиболее перспективных маршрутах прохождения транзитных потоков и обеспечения 
интеграционных процессов в том числе в рамках развития международных транспортных коридоров. 
Наиболее приоритетными для реализации транзитного потенциала международными транспортными 
коридорами являются Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали и 
автомагистраль Западная Европа – Западный Китай протяженностью почти 10 000 км [3]. Великий 
шелковый путь сегодня – это путь внутри материка, мост коммуникаций между Европой и Азией, 
включающий в себя системы железных и автомобильных дорог направления Восток-Запад с 
многочисленными ответвлениями на север, к транссибирской магистрали, на юг, к портам Персидского 
залива и Индийского океана, турецким портам на Средиземноморье. Грузоотправитель получает 
возможность выбрать маршрут не только кратчайшим, но и экономичным способом. 

Совокупность вышеупомянутых мер позволит значительно уменьшить физические и нефизические 
барьеры, а также проводить совместную инвестиционную деятельность, направленную на плановое 
обновление транспортной, таможенной инфраструктуры, увеличение пропускной способности 
пограничных пунктов и развитие сервисно-логистических центров. Что касается повышения 
эффективности функционирования таможенной инфраструктуры Таможенного союза, оно 
предполагается за счет развития существующей телекоммуникационной инфраструктуры, обновления 
специальной техники, внедрения новых информационно – технических технологий и средств 
программного обеспечения. Развертывание сети стационарных и передвижных инспекционно – 
досмотровых комплексов для таможенного контроля большегрузных автомобилей и контейнеров, 
следующих по МТК. Кроме того, особое внимание необходимо уделить одному из элементов, 
обеспечивающих перевозки в международном сообщении – пограничные пункты пропуска 
автотранспортных средств[4]. Данные объекты, обеспечивающие государственную безопасность 
(пограничный, фитосанитарный и др.виды контроля), экономические интересы страны (таможенный 
контроль), а также представляющие интересы транспортной отрасли в значительной отрасли способны 
реализовать основные принципы внутренней и внешней политики государств-членов Таможенного 
союза. 

Системное развитие международных и национальных транспортных коридоров позволит решить 
комплекс геостратегических задач Таможенного союза. В скором времени транспортный коридор может 
стать одной из самых длинных дорог в мире. Перспективы его развития, законодательная база, состояние 
дорожной инфраструктуры и условия пересечения погранпереходов, стоимость, сроки проезда во 
многом будут определять экономическое и транспортное развитие территорий и государств. Хочется 
верить, что решение данных задач в скором времени перспективно и экономически выгодно 
осуществится. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 г. косвенно фиксирует несколько направлений кластерной политики: [1] 
– территориально-производственные кластеры, ориентированные на высокотехнологичные 

производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров 
в урбанизированных регионах. Предлагается рассмотреть возможность поддержки формирования 
кластеров (в том числе финансовой, административной и инфраструктурной), продвижения 
их продукции на внутреннем и мировых рынках; формирование механизма поддержки создания и 
капитализации российских высокотехнологичных брендов, компенсации расходов на зарубежное 
патентование и защиту прав интеллектуальной собственности за рубежом; 
– территориально-производственные кластеры на слабоосвоенных территориях, ориентированные 
на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий, 
включая нефтегазохимические кластеры, энергопромышленные кластеры на базе гидроэлектростанций, 
лесопромышленные кластеры и т.д.; 
– туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами 
и природными ландшафтами, а также богатым историко-культурным наследием. 
– поддержка реализации мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных 
целевых программ и госпрограмм, использование средств институтов развития; 
– участие в развитии кластеров госкомпаний (правда, это ещё один тип дополнительной финансовой 
нагрузки на компании с госучастием). 

Но успешное развитие только этих направлений недостаточно для того, чтобы можно было 
говорить о прорыве в кластерной политике. Есть направления, которые требуется масштабировать: 
– развитие научных парков, бизнес-инкубаторов на основе ГЧП; 
– стимулирование спроса на инновационные товары; 
– повышение качества образовательных услуг; 
– стимулирование развития международных связей, включая развитие трансграничных кластеров и ряд 
других. 

Кластерная политика не даёт возможность решить все задачи экономического развития, 
но является неплохим инструментом в умелых руках.  

Развитие экономических кластеров в России будет эффективнее, если оно будет следовать 
принципу «умной специализации» — усиления уникальных конкурентных преимуществ региона. Кроме 
того, успех будет зависеть не только от стратегии их развития, но и от умения компаний 
приспосабливаться к существующей ситуации и от тонкой настройки технопарков под потребности 
кластера. 

За рубежом принцип «умной специализации» вырос в концептуальную модель социально-
экономической политики и нацелен на выявление и развитие уникальных инновационных отраслей 
региона и формирование кластеров вокруг них. «Выживает не самый умный, не самый сильный, а тот, 
кто приспосабливается», — заявил в свою очередь член совета Саровского инновационного кластера, 
глава города Сарова Алексей Голубев. [4] Таким образом, хорошие перспективы развития имеют 
региональные мини-кластеры, преимуществом которых является мобильность. 

Чтобы быть конкурентоспособными, кластеры изначально должны быть ориентированы 
на глобальный рынок, и государство может сыграть здесь значимую роль. Как сообщил директор 
департамента инновационного развития МЭР России Артем Шадрин, министерство планирует в 2013-
2015 годах продвигать российские инновационные кластеры на внешние рынки. Также в планах МЭР 
до 2015 года — развивать объекты инновационной инфраструктуры и повышать квалификацию 
специалистов, работающих в кластерах. [2] 

«Сейчас кластеры – это очень перспективная точка коммуникации с зарубежными инвесторами 
в области научно-технического сотрудничества. Для регионов кластеры – это важный фактор повышения 
инвестиционной привлекательности, бренд», — отметил Шадрин. [3] 

Иностранные инвесторы могут найти свой интерес в российских кластерах, например, 
в фармацевтических. Сегодня законодательство развивается таким образом, что в перспективе 
импортировать лекарственные препараты будет сложно. Таким образом, организация производства 
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лекарств иностранными компаниями в России путем вхождения в кластеры – входной билет 
для дальнейшей работы на российском рынке. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются как сами компании, так и помогающие им региональные 
власти: отсутствие определенного понимания на федеральном уровне, как строятся кластеры в регионах, 
и отсюда не очень хорошее взаимодействие между федеральными органами власти. 

Основой кластера, как правило, является некоммерческое партнерство, часто возникает проблема 
вхождения в него ВУЗов. Если устав НП предусматривает взносы участников, то даже небольшие 
суммы, например 3-5 тысяч рублей, необходимо согласовывать с головным учреждением 
или ведомством. 

Более того, компании, входящие в один кластер, не всегда находят общий язык. «Главная 
трудность такого рода проектов – это доверие друг другу сторон», — полагает Толстобров. Часто 
в больших кластерах существуют конкуренты, и никто из них не готов полностью открываться 
для эффективного взаимодействия. 

Эта проблема уже решается. Например, Российская венчурная компания (РВК) представила свои 
проекты по решению проблем коммуникации как внутри кластера, так и с внешним миром, в частности, 
это созданый совместно с ЦСР интернет-портал кластера — инструмент, который в дальнейшем будет 
тиражироваться. 

Этот инструмент, который уже реализуется позволяет встраивать коммуникацию на всех этапах 
создания новых бизнесов, и должен стать и площадкой общения, и площадкой сбора проектных команд, 
и служить визитной карточкой кластера. Другой проект РВК призван помочь выстроить отношения 
кластера с внешним миром. В партнерстве с Высшей школой экономики и ЦСР «Северо-запад» 
запущена «Система менеджмента для управляющих компаний инновационно-территориального 
кластера».  

Таким образом, меры по решению проблем, стоящих перед кластеризацией России принимаются, в 
России может быть огромное множество различных кластеров. Этот вывод можно сделать из 
огромного накопленного экономического опыта. Ресурсы нашей страны очень велики. Если перенять 
опыт западных стран и правильно произвести соответствующие изменения в кластерной политике, то 
вскоре можно увидеть иные результаты. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Батталова А.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, который входит в состав Приволжского 

федерального округа. На территории Татарстан площадью 67,8 тысяч кв.м. проживает 3,81 млн. человек, 
что составляет 2,7% от общей численности населения Российской Федерации. Городское население 
составляет 2,89 млн. человек, а сельское - 0,92 млн. человек.  Численность трудовых ресурсов составляет 
2,4 млн. человек, численность занятого населения 1,8 млн. человек. Республика состоит из 2 городских 
округа, 43 муниципальных районов, в составе которых 38 городских поселений, 891 сельских поселений. 

Преимуществом перед другими субъектами Российской Федерации является выгодное 
географическое положение, наличие разнообразных природных ресурсов, мощного промышленного и 
научного комплекса, развитой транспортная инфраструктуры и стабильность в политической сфере.  

Республика Татарстан внесла большой вклад в развитие экономики России. В республике 
добывается более 6% нефти РФ, производится более 17% российского производства грузовых 
автомобилей, 39% полиэтилена, 33% синтетического каучука, 31% автомобильных шин. Республика на 
первом месте среди других регионов. По объемам валового регионального продукта, промышленного 
производства и инвестициям Татарстан занимает первое место среди регионов округа и пятое в 
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Российской Федерации, по производству сельскохозяйственной продукции находится на 2 месте по 
России. 

В Республике Татарстан есть 14 технопарков, бизнес – инкубаторы и инновационно - 
технологические центры. Инновационно - производственный технопарк "Идея" стал одной из первых в 
России своеобразных федеральных учебных площадок, призванных стимулировать организацию 
технопарков и бизнес – инкубаторов в других городах Татарстана. Он оказывает полный комплекс услуг 
малым инновационным предприятиям, находящимся на его территории [1,с.46]. Технопарки действуют 
на базе Казанского технологического университета, Казанского федерального университета. 

Республика Татарстан -  лидер среди регионов Приволжского федерального округа по общему 
рейтингу социально-экономических показателей.  

За последние годы произошли существенные изменения в Татарстане за счет проведения 
рыночных реформ. Собственность в основном перестала быть государственной и стала частной. 
Ведущие отрасли национального хозяйства были акционированы. При мировом кризисе было выявлено 
уязвимость нескольких традиционных отраслей экономики Татарстана. Так же кризис показал 
эффективность инноваций, которые требуют взаимодействия производства и науки. По результатам 
исследования социально - экономического развития Республики Татарстан можно заметить, что 
наблюдается замедление экономического роста. Индекс промышленного производства в январе-октябре 
октябре 2013 года составлял 101,2%, что ниже уровня за 9 месяцев на 0,2 процентных пункта. В октябре 
индекс снизился на 0, 2 процентных пункта и составил 101%, а в январе – августе 2014 года 100,6%. На 
снижение экономической динамики основное влияние так же оказало замедление темпов роста в 
строительстве – в январе-августе 2013 года –101,3%, а за те же месяцы 2014 года – 100,1%.  

Индекс добычи полезного ископаемого в 2014 году вырос на 1% по сравнению с прошлым годом 
(в то время как в РФ на 0,8%). В производстве и распределении электроэнергии, воды и газа индекс 
снизился и составил 4,1% (в России на 1,9%), а в обрабатывающих производствах увеличился на 0,8% 
[2,с.3]. 

В сельском хозяйстве наблюдаются возрастающие темпы. Хотя в других отраслях можно 
наблюдать убывающую динамику индекса промышленного производства. Так низкий уровень можно 
наблюдать в химическом производстве -98% (в РФ - 100,3%), в текстильном и швейном производстве-
65% (102,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий-99,3% (в РФ - 103,9%), в 
производстве обуви, кожи и изделий из нее - 90,1% (в РФ - 100,1%) [3]. 

По итогам исследования нужно заметить, что сокращается покупательная способность населения. 
Можно так же увидеть, что есть признаки нарастания инфляции. Для дальнейшего прогресса в 
построении успешной инновационной системы нужно принять меры, такие как сконцентрирование 
организационных структур и ресурсов на основные сферы инноваций, уменьшение трансакционных 
издержек инновационных процессов, формирование базы для наукоемких технологий и 
высокотехнологичной продукции. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Баулина О.А. 
Волгоградский государственный архитектурно строительный университет, Волгоград, Россия 

 
В качестве одной из приоритетных целей «Концепции долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» заявлен переход к инновационной экономике, в 
том числе за счет формирования и успешного функционирования инновационных кластеров. Несмотря 
на то, что на текущий момент приоритеты развития экономики меняют свой вектор, в связи с 
изменением геополитической обстановки, цель развития инновационного сектора приобретает еще 
большую актуальность и значимость.  

Вопросам кластерного развития посвящены труды различных зарубежных и отечественных 
авторов, среди которых: Е.Дахмен, Д. Майлат, П. Кругман, М. Энрайт, С. Гоетц, Э. Фезер, В. Фельдман; 
Т.В. Цихан, М. Афанасьев и Л. Мясникова, М.В. Николаев и И.Е. Егорова, Е.В. Пустынникова. Анализ 
определений понятия «кластер», приводимый различными авторами, позволил нам сделать вывод о 
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частичном дублировании определения основоположника кластерной теории М. Портера, при этом, одни 
из авторов приводят расшифровку основных участников кластера, другие – определяют цели 
объединения предприятий и организаций в кластер, в том числе повышение конкурентоспособности в 
процессе создания прибавочной стоимости за счет синергетического эффекта; а так же выделить общие 
особенности кластерных систем. Автор определяет кластер как объединение субъектов хозяйственной 
детальности, как частного сектора, так и сектора государственного регулирования, связанных 
отношениями функциональной зависимости, территориальной близости, совместная деятельность 
которых позволяет оптимизировать использование ограниченного количества ресурсов, повысить 
конкурентоспособность каждого из участников кластера, и региона их базирования за счет 
синергетического эффекта. 

 
Рисунок. Динамика коэффициента локализации ЮФО (на основе данных официальной статистики 

[5]) 
 
Разрабатывая вопросы кластерного подхода к развитию регионов, помимо проблемы определения 

и классификации кластеров, мы сталкиваемся с проблемой их идентификации. На текущий момент 
существует множество методов идентификации кластеров: макро-подход опирается на изучение 
статистических данных, как правило, данных межотраслевого баланса страны и решает проблему 
идентификации кластера через принципы географической близости уже существующих предприятий; 
микро-подход апеллирует непосредственно к организациям и предприятиям и позволяет оценить 
возможность их участия в кластере. Опираясь на макро- и микро-подход автор оценил возможность 
создания строительного кластера на территории Волгоградской области, используя методику Института 
Стратегии и Конкурентоспособности (макро-подход), а так же разработанную автором методику оценки 
потенциальных участников кластеров (микро-подход)[3, с. 42-43].  

Так, для ЮФО нами были рассчитаны коэффициенты: фокус, размер и локализация, которая 
определялась как по численности занятых, так и по объемам ВРП. Значение коэффициента локализации 
Волгоградской области больше 1 (отрасль превалирует в экономике региона) для: сельского хозяйства, 
рыболовства, оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства, что объективно отражает 
картину социально-экономического развития региона, характеризующуюся перекосом в сторону сферы 
обслуживания в ущерб производству, а так же сохранением традиционно сельскохозяйственной 
ориентации. Для строительной отрасли динамика коэффициента локализации, расчитанная на основе 
количества занятых, выглядит следующим образом: 0,88; 0,87 и 0,87 соответственно для 2010-2012гг, 
или 1,01, 0,98 и 0,95 если рассчитвать локализацию на сонове данных об объемах ВРП (см. данные 
рисунка).  
 
Таблица 1.Динамика показателей строительной отрасли Волгоградской области [5] 

 

Показатель/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
Объемы работ по виду 
"строительство", млн. руб. 52 132 41 317 45 482 47 915 54 292 

Ввод в действие жилых домов, тыс. 820,20 723,10 666,90 628,70 885,00 
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кв. м. 

Численность, тыс. чел 2 618 2 614,10 2 608 2 595 2 583 
Ввод в действие жил. домов на душу 
населения, кв.м. 0,31 0,28 0,26 0,24 0,34 

Число строит. фирм 3 909 3 402 3 390 2 808 3 262 
Кол-во занятых в строительной 
отрасли, тыс. чел. 87,20 89,20 85,80 86,40 90,30 

 
Увеличение объемов производства в строительной отрасли Волгоградской области существенно 

отстает от соседних регионов, таких как Краснодарский край, Ростовская область, таким образом, как 
показывает проведенное исследование, объективно существует необходимость повышения активности в 
строительной отрасли  Волгоградской области, что положительно скажется как на экономическом, так и 
социальном положении региона.  

Для определения потенциальных участников строительного кластера Волгоградской области, мы 
провели исследование застройщиков, работающих в регионе и оценили их по предложенной нами 
методике, в качестве потенциальных участников мы выделили: ООО «ПСК «ЕвроДом», ОАО «Юниж-
Строй», ОАО «Комбилдинг». В тоже время, нами было выявлено, что самостоятельно строительные 
предприятия региона не стремятся к консолидации деятельности и испытывают трудности в 
наращивании темпов роста инвестиций в основной капитал. 

Как известно, существуют два варианта, связанного с участием властей, в развитии кластера – 
полный цикл и фрагментарная поддержка. Наиболее приемлемым способом государственного влияния 
на формирование кластеров в Волгоградской области, на наш взгляд, является запуск и реализация 
крупных инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнёрства, то есть воздействие 
государства по полному циклу. Для активизации процессов консолидации предприятий региона в 
кластер, мы полагаем целесообразным создание центра кластерного развития Волгоградской области, по 
примеру передовых регионов, таких как: Калужская, Курганская, Воронежская, Ульяновская области. 
Создание строительного кластера на территории региона будет способствовать развитию смежных 
отраслей, созданию благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего бизнеса. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Башарова К.Ф., Партола А.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
С быстрым развитием высокоскоростного Интернета, ростом числа и качества мобильных 

устройств интенсивно развивается система Интернет-банкинга. Электронные банковские услуги 
становятся важной частью электронного бизнеса. 

Интернет-банкинг — это способ дистанционного банковского обслуживания, доступ к счетам и 
операциям (по ним) предоставляемый в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в 
Интернет. Это новый способ осуществления банковских бизнес-процессов, основная идея которого 
состоит в проведении трансакций с помощью электронных сетей.  

С учетом новизны и тенденции развития информационных развитий, данные обстоятельства 
приобретают особую актуальность для банковского бизнеса. Цель работы состоит в исследовании рынка 

http://www.gks.ru/
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электронных банковских услуг на территории Татарстана, выявление основных проблем, тенденций и 
перспектив развития. 

В Республике Татарстан с функциональной системой интернет-банкинга можно выделить 
следующие банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Ак Барс и Татфондбанк.  Такие 
факторы, как количество функций, легкость подключения, удобство использования, меры безопасности, 
количество клиентов, пользующихся интернет-банкингом, характеризуют интернет-банкинг, как   
эффективную и оптимальную электронную платформу.  

Новые банковские технологии имеют ряд преимуществ и для клиентов, и для банков. Клиенты 
уменьшают временные издержки на осуществление транзакций, появляется возможность управлять 
своими счетами в любое время в любом месте, возможность экономии на комиссиях. Банки сокращают 
затрат и диверсифицируют свои рисков.  

При этом существует ряд проблем, которые ограничивают повсеместное распространение 
электронных услуг в республике, они связаны с менталитетом граждан, несовершенством 
законодательной системы, техническими сбоями и низкой компьютерной и финансовой грамотностью. 

Электронные   банковские   услуги являются составной частью процесса глобализации банковской 
системы и каналов сбыта банковской продукции.  В Республике Татарстан интернет-банк становится 
полноценным каналом обслуживания клиентов, не уступая стандартному банковскому офису, является 
показателем инновационного развития банковских технологий и конкурентоспособности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Бекен К.М. 

НОУ «Алматы Менеджмент Университет», Алматы, Казахстан 
 
Одной из основных движущих сил экономики развитых и развивающихся стран является 

предпринимательство. Республика Казахстан не стала исключением. Именно благодаря 
предпринимательству в стране создаются новые продукты и услуги, что, без сомнений, положительно 
отражается на обществе. У общества есть свои потребности, которые удовлетворяются в основном не 
столько за счет государства, а сколько за счет предпринимателей.  

О создании новых рабочих мест стоит сказать отдельно. Благодаря предпринимателям сокращается 
уровень безработицы, а доходы, генерируемые предпринимателями в пользу государства за счет 
налогообложения и прочих отчислений, по состоянию на 1 августа 2014-го года составили более 2,5 
триллионов тенге. 

Главной целью данной статьи является выявление текущих проблем для развития 
предпринимательства, поиск их решений, а также выявление факторов, влияющих на модель развития 
малого и среднего предпринимательства.  

В соответствии с Законом «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года: «Субъектами 
малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со 
среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и среднегодовым доходом не 
свыше шестидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года». 

Все это показывает, что субъектом малого предпринимательства являются предприятия имеющие 
не более пятидесяти работников и получаемый доход не более 111 миллионов 120 тысяч тенге в год (в 
среднем), либо не более 9 миллионов 260 тысяч тенге в среднем за месяц.  

http://www.forbes.ru/ratings
http://raexpert.ru/
http://expert.ru/ratings/itogovyij-rejting-funktsionalnosti-sistem-internet-bankinga/
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 В то же время в соответствии с Законом «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 
года: «Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, 
не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства в соответствии с пунктами 5 и 9 
настоящей статьи». 

В пункте 9 Закона «О частном предпринимательстве» говорится о субъектах крупного 
предпринимательства. Хозяйствующий субъект считается крупным, если имеет более двухста 
сотрудников, а его среднегодовой доход превышает три миллиона МРП (5 миллиардов 556 миллионов 
тенге). Все, что находится между малым и крупным предпринимательством, согласно Закону «О частном 
предпринимательстве», относится к среденему предпринимательству.  

Законодательные разграничения между субъектами малого, среднего и крупного 
предпринимательства связаны с особенностями налогообложения, а также ведением бухгалтерского 
учета. К какому предпринимательству будет относиться созданное предприятие: малому, среднему или 
крупному, предприниматель выбирает сам при регистрации бизнеса, с учетом установленных законом 
условий. Эти условия установлены статьей 6 Закона Республики Казахстан "О частном 
предпринимательстве". Они не являются запретами и ограничениями.  Если предприниматель в ходе 
своей деятельности не будет соблюдать заявленные условия, то он просто утратит первоначальный 
статус (например, субъекта малого предпринимательства), и перейдет в другую категорию (среднего 
предпринимательства). Санкций за это не установлено, но некоторые льготы и преимущества могут быть 
утрачены. [1]  

В Налоговом кодексе РК прописаны все необходимые отчисления, которые необходимо 
производить субъектам малого, среднего и крупного бизнеса. По мнению многих, именно Налоговый 
кодекс РК является одним из главных тормозных механизмов развития малого и среднего 
предпринимательства. И дело вовсе не в самих налогах – ставки налогообложения весьма комфортны, 
учитывая и то, что имеется специальный налоговый режим. Вопрос состоит в том, чтобы упростить 
ликвидацию статуса индивидуального предпринимателя. Согласно Налоговому кодексу РК, для того, 
чтобы ликвидировать созданное ИП, придется пройти довольно много процедур, хотя можно было бы 
ограничиться одной лишь сверкой с налоговой службой, без всяких инспекций, как это сделано в 
большинстве стран мира с хорошо развитым бизнесом. Возможно, эту проблему удастся решить ближе к 
2017 году, когда будет введено всеобщее декларирование доходов.  

Говоря о недавно созданной Национальной палате предпринимателей РК, нельзя не отметить, что 
ее концепция все еще разрабатывается. Согласно этому закону, субъекты малого, среднего и крупного 
предпринимательства должны будут производить обязательные членские взносы, размер которых будет 
сообщен субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства посредством СМИ и прочих 
ресурсов. Именно этот пункт вызывает довольно много вопросов. При 100% собираемости членских 
взносов, Национальная палата предпринимателей соберет в свою казну более 23-х миллиардов тенге, при 
ее потребностях лишь в 7-ми миллиардах. Вопрос куда пойдут оставшиеся 16 миллиардов – остается 
открытым [2].  

Без сомнений, в Казахстане необходима государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Нашу Республику не без оснований обвиняют в зависимости от «нефтяной иглы». 
Если взять в пример Южную Корею, Японию, Малайзию и Сингапур, то можно заметить, что во всех 
перечисленных странах созданы хорошие условия для создания, развития и процветания малого и 
среднего предпринимательства. В первую очередь необходимо совершенствовать законодательную базу, 
исключив из системы множество ненужных элементов, создающих условия для процветания не 
предпринимательства, а коррупции.  

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в области 
предпринимательства государством выполняются функции по обеспечению финансовой, 
информационно-аналитической и материально-технической поддержки предпринимательства. Все эти 
формы поддержки реализуются государством как через исполнительные органы с помощью различных 
программ принимаемых на местном и территориальном уровнях, так и с помощью специально 
созданных для этого с участием государственного капитала организаций. 

Отдельно стоит сказать о программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Основной целью данной 
программы является развитие малого и среднего предпринимательства путем государственной 
поддержки кредитования субъектов МСП, а также внедрения образовательных предпринимательских 
программ.  

ДКБ-2020 имеет четыре направления развития: 
Поддержка бизнес-инициатив 
Оздоровление предпринимательского сектора 
Поддержка экспортоориентированных производств 
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Усиление предпринимательского потенциала 
Существует множество факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Важнейшим факторами являются, пожалуй, хороший экономический климат внутри страны и стабильная 
политическая обстановка, которые, в свою очередь, создадут хороший инвестиционный климат. 

Под хорошим экономическим климатом подразумевается прежде всего крепкий курс тенге по 
отношению к мировым валютам. Не секрет, что львиная доля потребляемой  продукции Казахстаном 
является импортируемой.  Производство в нашей стране развито, к сожалению, не на том уровне, на 
котором хотелось бы, поэтому гражданам нашей страны приходится пользоваться зарубежными 
товарами. В особенности это касается рынка технологической продукции.  

11 февраля 2014 года в Казахстане произошла девальвация тенге. Курс национальной валюты 
обесценился на 20%, тем самым, создав значительные трудности предпринимателям, занятым в сфере 
розничного обслуживания.  В этот день множество магазинов, торгующих электронными товарами, 
закрылись на один день с целью перерасчета цен на свою продукцию. Связано это было с тем, что у 
многих магазинов были свои договора с дистрибьюторами, предусматривающие дальнейшую покупку в 
больших объемах по курсу тенге, привязанному к курсу доллара. Чтобы «осилить» заранее оговоренный 
объем продукции в заранее оговоренной долларовой сумме магазинам пришлось немедленно изменить 
цены на уже импортированные товары. Магазинам пришлось повысить цену на свою продукцию.  

Все магазины, связанные по рукам и ногам с импортом, испытывали колоссальные антирекорды 
продаж последующие 1,5-2 месяца. Таким образом, мы наглядно увидели, насколько сильно влияет курс 
тенге на развитие малого и среднего предпринимательства.  

Для анализа используем зависимость выпуска продукции от уровня занятости в трудоспособном 
возрасте к экономически активному населению по  г.Алматы. 

 
Рисунок 1 - зависимость выпуска продукции от уровня занятости в трудоспособном возрасте к 

экономически активному населению по  г.Алматы. 
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Рисунок 2 – сравнительный анализ показателей. 

 
Экономически активное население – физические лица, потенциально способные участвовать в 

производстве материальных ценностей и оказании услуг. По методологии ООН в него включают: 1) 
предпринимателей; 2) работающих по найму; 3) лиц, не имеющих в данный момент работы, но 
желающих получить ее (к данной категории не относят учащихся и иждивенцев). 

 
Рисунок 3 – сравнительный анализ показателей выпуска продукции субъектами МСП и 

среднегодовой численности населения 
 

Осуществив корреляционный анализ получаем, что: коэффициент корреляции – 0,9893. Видно, что 
зависимость очень высокая. Это означает, что выпуск продукции индивидуальными предпринимателями 
очень сильно влияет на уровень занятости в трудоспособном возрасте к экономически активному 
населению.  

Соответственно, государство должно поддерживать производственное малое и  среднее 
предпринимательство, так как оно влияет на один из важнейших показателей уровня жизни страны.  
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Вторым важным фактором развития малого и среднего бизнеса является демографический фактор. 
По различным историческим причинам Казахстан не располагает достаточно большим населением для 
такой огромной географической площади. Корреляция между показателями численности населения и 
развитием бизнеса тоже значительна. Это утверждение можно вновь доказать с помощью проведения 
анализа.  

Коэффициент корреляции составляет 0,9823. Сильная и тесная взаимосвязь развития малого и 
среднего предпринимательства с численностью населения страны.  

Также немаловажным фактором развития малого и среднего предпринимательства являются 
доходы населения. Чем более население платежеспособно, тем больше товаров и услуг население может 
покупать. Чем больше товаров и услуг может покупать население, тем большим будет развиваться малое 
и среднее предпринимательство. Чем выше спрос, тем выше предложение. Это аксиома, которая не 
нуждается в доказательствах. 

Как уже было сказано выше, предприятия малого и среднего бизнеса являются одним из 
важнейших звеньев для улучшения благосостояния государства и его социально-экономического роста.  

 
Рисунок 4 – сравнительный анализ показателей 

Целью государства является увеличение доли МСБ в ВВП до 40% к 2020-му году. Однако, к 
сожалению, за последние семь лет доля малого и среднего бизнеса в Казахстане выросла лишь 
незначительно, составляя 18-20% от общего объема ВВП.  

Рассмотрим график валового внутреннего продукта РК методом производства. Он рассчитывается 
в настоящее время в соответствии с рекомендациями неоклассической теории — как сумма добавленной 
стоимости, созданной на территории страны при предположении, что она создаётся как в сфере 
производства, так и в сфере услуг. При этом добавленная стоимость оценивается как разность между 
доходом предприятия и материальными затратами и не включает косвенных налогов, уплачиваемых с 
продукции (услуг). В итоге общий объём ВВП отличается от суммарной добавленной стоимости, 
зафиксированной в сферах производства и услуг, на величину чистых косвенных налогов (косвенных 
налогов за вычетом субсидий, предоставляемых государством бизнесу). 

Построим уравнение линейной регрессии методом наименьших квадратов между ВВП Казахстана 
по производственному методу, количеством полностью занятого населения, выпуском продукции 
субъектами МСБ и доходами населения (таблица 1).  

Проведя расчеты с помощью Пакета анализа Microsoft Office Excel 2010, были получены 
следующие результаты: 

Коэффициент детерминации R-квадрат = 1 (100%) 
Уравнение линейной регрессии: Y = 1353046179,79 – 390,03x1 – 88,02x2 + 5866,87x3 
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Рисунок 5 – валовой внутренний продукт методом производства. 

 
В результате на развитие малого и среднего предпринимательства влияют множество факторов, 

начиная от ВВП страны и заканчивая уровнем городского трафика (при плотном трафике 
производительность труда снижается). Но, на мой взгляд, самыми главными факторами развития малого 
и среднего предпринимательства в Казахстане являются: государственная поддержка, курс национальной 
валюты, уровень производства продукции, численность активного населения и доходы населения.  

 
Таблица 1. Зависимость ВВП от факторов 

 

Г
од 

ВВП 
Казахстана 

Полностью 
занятое население 

Выпуск 
продукции субъектами 

МСБ 

Доходы 
населения 

(млн.тенге) Человек (млн.тенге) (тенге) 

y x1 x2 x3 

2009 17 007 647 6 254 043 6 846 374 290 764 

2010 21 815 517 6 736 846 7 275 779 330 123 

2011 27 571 889 6 948 809 7 603 804 350 117 

2012 30 346 958 7 461 773 8 255 122 394 464 
 
 
По моему мнению, общий уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Казахстан находится на довольно-таки начальной стадии. Необходимо качественно 
прорабатывать все бизнес-инкубаторы (которые на практике действуют крайне неудовлетворительно), 
создать и оздоровить в стране всю необходимую бизнес-инфраструктуру, а также сделать большой упор 
на развитие молодежного предпринимательства. Развитие молодежного предпринимательства, в силу 
различных обстоятельств, оказывает большую положительную роль в развитии многих развитых стран. 
В частности, можно взять в качестве примеров США, Италию, Германию, Францию и страны 
Скандинавии.   

Проанализировав различного рода данные, мы доказали влияние всех перечисленных факторов на 
развитие модели малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан.  
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ОКРУГА В СФЕРЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА  
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Реальный сектор экономики – это совокупность сфер материального и нематериального 

производства, которые формируют показатель валового национального продукта, национального дохода 
и другие, определяющие экономику страны. В данном анализе мы рассмотрим структуру основных 
макроэкономических показателей по Приволжскому Федеральному округу и основные угрозы в сфере 
реального сектора экономики.  

Приволжский федеральный округ – административное формирование Российской Федерации, 
образованное указом президента РФ от 13 мая 2000 года. В состав округа входят 14 субъектов 
федерации. Он занимает 6,1% территории России, на его долю приходится 20,7% населения страны. 

Рассмотрение положения ПФО следует начать с  добывающей промышленности, в которой регион 
априори не будет занимать лидирующие позиции по показателю добычи полезных ископаемых, что 
только подтверждается результатами первого полугодия текущего года: здесь абсолютное превосходство 
имеет Уральский Федеральный округ с долей в 40 % и абсолютным значением в 1892,2 млрд. р., а ПФО 
занимает лишь третье место с долей в 14,3 % и абсолютным значением в 651,3 млрд. р. Тем не менее, в 
округе расположены значительные по объемам месторождения топливных полезных ископаемых 
местного значения: торф, природный газ, горючие сланцы, бурые угли, попутный нефтяной газ и др. На 
территории округа сосредоточены уникальные запасы калийных солей (около 82,6% от всех разведанных 
ресурсов России), калийно-магниевых солей (77,6%), крупные ресурсы фосфоритов (60%), минеральных 
вод (7%). Государственным балансом месторождений полезных ископаемых Российской Федерации на 
территории округа учтено 1,3 тыс. нефтяных, газонефтяных, нефтегазоконденсатных и других 
месторождений углеводородного сырья, из них около 70% находятся в распределенном фонде. Однако, 
основной проблемой всего добывающего комплекса остается выработанность месторождений, 
заводненность запасов углеводородного сырья, что делает его добычу крайне затруднительной прежде 
всего в материальном плане. 

Обрабатывающая отрасль развита в регионе на весьма высоком уровне – 2 место среди 
Федеральных округов с долей в 22,3% и абсолютным значением в 2643,7 млрд. р. (при доле лидера – 
ЦФО – 28,8%). Казанский, Нижнекамский, Самарско-Тольяттинский, Стерлитамакско-Салаватский, 
Уфимский, Нижегородский узлы являются основными центрами перерабатывающей промышленности. 
Однако существуют угрозы и препятствия для развития обрабатывающей и перерабатывающей 
промышленности в регионе: 
- высокие железнодорожные тарифы на перевозку как сыпучего сырья, так и готовой продукции до 
конечных потребителей; 
- старение персонала, недостаток квалифицированных молодых кадров; 
- недостаточная эффективность производства и низкая производительность труда; 
- несбалансированность цен на сырье и продукцию конечного производства (переработки), что снижает 
конкурентоспособность продукции окончательных переделов; 
- низкая конкурентоспособность продукции на зарубежных рынках. 

Последняя проблема и вовсе выявляет общую для всей экономики России проблему, обостренную 
в связи с вступлением в ВТО – конкурентоспособность отечественных предприятий (в том числе и 
обрабатывающей промышленности) находится под большим вопросом. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – по этому показателю ПФО так же 
занимает второе место среди федеральных округов после ЦФО (18,4% или 399,6 млрд.р.). Вообще, 
касательно этой области можно сделать вывод о высоком коэффициенте корреляции показателей 
численности населения и производства и распределение электроэнергии, газа и воды. В структуре 
генерирующих мощностей округа наибольшую долю занимают тепловые электростанции (71% от 
установленной мощности и 70% производства электрической энергии) со значительной долей 
промышленных ТЭЦ, ориентированных на предприятия нефтепереработки и химии органического 
синтеза. Доля гидроэлектростанций в структуре генерирующих мощностей занимает 20% от 
установленной мощности и 14% от выработки электроэнергии в Приволжском федеральном округе. ГЭС 
Волжско-Камского каскада играют важнейшую роль в поддержании величины транзитных перетоков с 
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объединенных энергетических систем Центра, Урала и Сибири. В Саратовской области расположена 
крупнейшая в России Балаковская атомная электрическая станция (9% от установленной мощности и 
16% от производства электрической энергии в округе). ТЭК региона в целом подвержен серьезному 
числу макроэкономических угроз: 
- физический износ гидротехнических сооружений и оборудования ГЭС; 
- отставание в переходе к современным технологиям использования газового топлива (парогазовые 
технологии); 
- неоптимальные режимы теплоснабжения крупных городов, недостаточно полная загрузка ТЭЦ в 
теплофикационном режиме; 
- ограничение выдачи мощности от крупнейших объектов генерации Приволжского федерального округа 
(Саратовская ГЭС, Балаковская АЭС); 
- высокий физический износ распределительных электрических сетей, проблемы, связанные с 
локальными дефицитами мощности в отдельных районах и проблемы распределительных сетей; 

Инновационная деятельность в регионе так же характеризуется вторым местом по округам после 
ЦФО. Внутренние затраты на научные исследований и разработки в 2011 году составили 91012,1 млн. р. 
В Республике Мордовия созданы и эффективно функционируют многие элементы инновационной 
инфраструктуры: региональный венчурный фонд, гарантийный фонд кредитования, центр трансфера 
технологий, инжиниринго-консалтинговый центр и др. Создан и функционирует федеральный технопарк 
в сфере высоких технологий.  

Приоритетными для Приволжского федерального округа направлениями развития науки, 
технологий и техники из числа приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, 
разрабатываемых на основе долгосрочных прогнозов научного и технологического развития, являются: 
- информационно-телекоммуникационные технологии; 
- энергетика и энергосбережение; 
- нанотехнологии и наноматериалы; 
- биомедицинские и ветеринарные технологии; 
- технологии новых и возобновляемых источников энергии и др. 

Приволжский федеральный округ обладает диверсифицированной структурой экономики с 
сопоставимым вкладом добывающей промышленности, машиностроения и нефтехимической 
промышленности, высокой ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, 
строительства и промышленности строительных материалов, транспорта и энергетики. 

Таким образом, имеем, что ПФО стабильно занимает прогнозируемое второе место среди 
федеральных округов в РФ после ЦФО по большинству отраслей реального сектора экономики. Однако, 
стоит отметить, что регион подвержен серьезным и разнонаправленным макроэкономическим угрозам, 
решение которых входит и в программы приоритетного развития как отдельных субъектов округа, так и 
всего ПФО в целом. Он обладает громадным потенциалом для развития отраслей реального сектора 
экономики и целым рядом конкурентных преимуществ, таких как: выгодное географическое положение, 
близость к основным центрам потребления конкурентоспособной продукции; развитый 
инфраструктурный потенциал, особое значение в котором имеют транспортные коммуникации; развитая 
система информационных коммуникаций; развитая социальная инфраструктура. Эти преимущества 
способны в будущем помочь в разрешении макроэкономических угроз не только для ПФО, но и для всей 
страны в целом. 

 
Список литературы 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] 
Режим доступа: – http://www.gks.ru, свободный 

 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РОССИИ 

Валеева Ю.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Кредитный рейтинг страны - оценка вероятности того, что страна сможет и захочет расплатиться 

по своим долгам [1]. Говоря о кредитном рейтинге Российской Федерации, стоит заметить, что в 
настоящее время (второе полугодие 2014 года) его оценка международными агентствами является 
актуальной темой. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s в апреле снизило кредитный рейтинг России с 
«BBB» до «BBB-» и установило негативный прогноз по рейтингу вместо предшествующего ему 
стабильного прогноза. В конце октября 2014 года международное агентство Moody's осуществило 
действия по снижению кредитного рейтинга РФ до двух ступеней с Baa1 Baa2 [5]. Представители обеих 
компаний объясняют свои решения сложной геополитической ситуацией, связанной с военным 
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конфликтом на Украине, и опасением чрезмерного оттока иностранного капитала с территории РФ. 
Современным является вопрос: есть ли объективные причины присвоения негативной характеристики 
показателю кредитного риска России или же этот процесс является следствием давления иностранных 
государств на рейтинговые агентства? 

Снижение кредитных рейтингов российских компаний и банков может привести к значительным 
отрицательным последствиям в долгосрочной перспективе. По мнению мирового рейтингового агентства 
Moody’s , чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине и чем шире разрастется спектр 
введенных против российских предприятий санкций, тем больший ущерб понесут компании РФ, так как 
привлекательность России в качестве источника выгодных инвестиционных вложений для инвесторов 
будет снижаться. По состоянию на октябрь 2014 года отток иностранного капитала с территории РФ 
составил 85,2 миллиардов долларов. В дополнение к этому введенные европейскими странами и США 
санкции против ведущих организаций РФ (Роснефть, РЖД, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ Банк) 
ограничили доступ к иностранному финансированию. Ввиду этого российским компаниям, у которых 
намечен существенный объем кредитных выплат в ближайший период, придется обратиться к 
государству за поддержкой, однако средства из Фонда национального благосостояния имеют конечный 
предел. Так, российская нефтегазовая компания «Роснефть» запросила у государства 2,4 триллиона 
рублей для покрытия собственных обязательств и осуществления новых проектов, однако Министерство 
финансов готово вложить в «Роснефть» лишь 310 миллиардов рублей, что составляет 12,9% от 
необходимой суммы [3] . 

Проанализируем, в действительности ли экономическая ситуация России нестабильна и основные 
показатели эффективности системы (цены на нефть, стоимость акций, внешний долг, ВВП и другие) 
изменяются в негативном ключе. На самом деле цены на нефть в 2014 году начали снижаться с высокой 
скоростью: с января по октябрь нынешнего года цена упала со 110 долларов за баррель до отметки 86 
USD/баррель, в силу этого доходность нефтедобывающих предприятий снизилась [6]. Однако, по 
прогнозам экспертов Deutsche Bank Research, чрезмерно низкие цены на нефть способны отрицательно 
сказаться не только на российской экономике, но и на экономике Ирана, стран Южной и Северной 
Америки. Иран и Венесуэла несут ущерб от снижения цен на нефть, так как им для сбалансирования 
государственного бюджета и покрытия бюджетных обязательств необходимо, чтобы цены установились 
на уровне не менее 120 долларов за баррель. Себестоимость добычи сланцевой нефти высокая, поэтому 
при настоящем уровне цен, который установился на отметке 85-86 долларов за баррель, предприятия, 
извлекающие нефть на сланцевых месторождениях, будут вынуждены сократить объем ее добычи. В 
связи с этим предложение нефти на международном рынке снизится, а уровень цен возвратится на 
прежние позиции. По словам вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s 
Торстена Нестманна, стабильный рост цен на нефть может привести к повышению кредитного рейтинга 
России [7]. 

По данным материалов Министерства финансов России, за первые три квартала 2014 года 
государственный внешний долг Российской Федерации снизился на 3,7% по сравнению с началом года и 
составил 53,746 миллиарда долларов, что характеризует динамику экономики страны с положительной 
стороны [4]. За 9 месяцев 2014 года ВВП России вырос на 0,7%; причиной невысокого роста внутреннего 
валового продукта является низкий процент иностранных инвестиций в основной капитал. Сравнивая 
уровни инфляции по состоянию на сентябрь 2013 года (4,72%) и на сентябрь настоящего года (6,28%), 
можно сделать вывод, что относительно предыдущего года инфляция поднялась на 1,56%. Причиной 
роста темпа инфляции являются ответные санкции России против Западной Европы и США, которые 
запрещают (ограничивают) ввоз более дешевых иностранных продовольственных товаров на территорию 
РФ. 

Многие международные аналитики предполагали, что рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
после апрельского снижения кредитного рейтинга РФ при запланированном пересмотре своего решения 
в октябре понизит рейтинг России на одну ступень до «спекулятивного, мусорного» [2] уровня ВВ+. 
Поэтому накануне оглашения заявления о принятом решении рубль ослаб, граница валютного коридора 
сдвинулась на 40 копеек. Однако мировое агентство S&P подтвердило свое прежнее решение и оставило 
рейтинг России на уровне «ВВВ-», это положительно сказалось на укреплении рубля. 

Проанализировав основные экономические показатели в стране, можно сделать ряд спорных 
выводов. С одной стороны, состояние экономики России имеет отрицательные моменты: цены на нефть, 
которая является основным источником дохода многих российских предприятий, действительно 
снизились, рост ВВП в 2014 году осуществляется медленными темпами и уровень инфляции в текущем 
периоде возрос. С другой стороны, российский бюджет остается сбалансированным на данный момент и 
государственный внешний долг имеет тенденцию к снижению. По прогнозам экспертов, в скором 
времени, когда нефтепоставляющие предприятия, ощутив на себе негативное влияние от снижения цен 
на нефть, снизят объёмы её добычи, цены на нефть начнут повышаться. Таким образом, снижение 
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кредитного рейтинга России рядом международных рейтинговых агентств является закономерным 
процессом в силу вышеперечисленных объективных причин. Тем не менее не стоит забывать о том, что 
плохие экономические показатели в стране являются следствием введенных против РФ санкций 
западными странами по причине непринятия действий России в отношении конфликта на Украине этими 
странами, а не неправильной экономической политикой нашего государства. Если к середине 2015 года 
произойдет стабилизация геополитической ситуации на Украине, повышение цен на нефть после  
ноябрьского заседания стран-членов ОПЕК, вследствие чего укрепится рубль, то появится реальная 
возможность пересмотра решения о снижении кредитного рейтинга России в положительную сторону. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Василенко Е.С. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В связи с усилением экономического и политического давления на Россию на международной 

арене (введения ряда санкций ведущих европейских государств и США, обусловленных конфликтной 
ситуацией на Украине), возникла необходимость в импортозамещении как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Замещение импорта (импортозамещение, англ. import substitution) - уменьшение или прекращение 
импорта определенного товара посредством производства в стране такого же или аналогичного товара 
(импортозамещающего товара) [1]. 

В масштабах России «во многих стратегических отраслях промышленности доля потребления 
импорта оценивается на уровне более 80% и создает потенциальную угрозу как для национальной 
безопасности, так и для конкурентности российской экономики в целом» [2]. Собрав воедино 
приведенные в статье [2] статистические данные о наиболее перспективных с точки зрения 
импортозамещения отраслях отечественной экономики, мы получили следующую таблицу: 

 
Таблица 1. Результаты анализа  импортозамещения Министерством промышленности и торговли РФ  
 

Отрасль российской экономики Доля импорта по 
оценкам экспертов (%) 

Станкостроение свыше 90% 
Тяжелое машиностроение 60-80% 
Легкая промышленность 70-90% 
Электронная промышленность 80-90% 
Машиностроение для пищевой промышленности 60-80% 
Фармацевтическая, медицинская промышленность 70-80% 
 
По оценке Министерства промышленности и торговли РФ, реализация политики замещения 

импорта может привести к снижению импортозависимости по ряду отраслей промышленности с 70-90% 
до 50-60%.  

http://www/
http://newsland.com/news/detail/id/1448566/
http://newsland.com/news/detail/id/1448566/
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В качестве содействия замещению импорта правительство планирует применять комплекс 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Кроме того, в качестве мер воздействия 
планируется применить стандартизацию (прежде всего в машиностроении), преференции для 
отечественных производителей, а также создать фонд развития промышленности РФ и внести изменения 
в законодательство по вопросу государственных закупок [2]. 

Отметим, что развитие и поддержка отечественного производства не исключает возможности 
трансфера технологий и создания производства с помощью привлечения иностранных инвестиций. 

Республика Татарстан, являющаяся одним из ведущих регионов страны, должна стать одной из 
опорных точек импортозамещения. Президент республики Р.Н. Миниханов в своем послании госсовету 
заявил: «Импортозамещение – огромный рынок, который мы отдаем сегодня конкурентам» [3]. По 
данным Минпромторга РТ, потенциал импортозамещения республики составляет $4 млрд. в отрасли 
машиностроения и $540 млн. по химической и нефтехимической продукции [3]. В качестве прочих 
перспективных направлений можно выделить в частности производство плодоовощной продукции, 
цемента, керамической плитки, фаянсовых изделий, листового стекла, медицинского оборудования и др. 
Отметим, что наиболее важными направлениями для нефтехимической и химической промышленностей 
Татарстана являются замещение импорта полиэфирных пластиков, этилена, малеинового ангидрида, 
оксипропилена, изоцианата, циклопентана, а также различных катализаторов. 

Правительство РТ в лице министра экономики М.Р. Шагиахметова в связи с предстоящим 
импортозамещением ставят перед республикой три задачи: 

Расширить присутствие татарстанских производителей на существующих рынках; 
Найти новые рынки сбыта; 
Создать комплексную систему продвижения продукции товаропроизводителей РТ [3].  
Основными препятствиями на пути замещения импорта специалисты считают необходимость 

долгосрочных преобразований и масштабных финансовых вливаний, а также вероятную дороговизну 
конечного продукта по сравнению с импортным субститутом [4]. Также отметим, что для успешной 
реализации задуманных проектов нужна финансовая и законодательная помощь федерального 
правительства. 

 
Список литературы 

1. Электронный информационный ресурс «Академик» (http://dic.academic.ru), финансовый словарь. 
2. Воронова Ю. Интервью с Сергеем Цыбом, заместителем министра промышленности и торговли 
РФ. [Электронный ресурс]//Российская газета, режим доступа: http://www.rg.ru, свободный 
3. Статья от 29.08.2014 г. [Электронный ресурс]//Nano news net, режим доступа: 
http://www.nanonewsnet.ru, свободный 
4. Гавриленко А., Колебакиной Е., Сабирова Р., Статья от 13.09.2014 г. [Электронный 
ресурс]//Бизнес-online. Электронная газета Республики Татарстан, режим доступа: http://www.business-
gazeta.ru, свободный 

 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  
Визгалина А.А. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара, Россия 
 

Важным фактором в формировании непредвиденных (рисковых) ситуаций в России являются 
происходящие в регионах процессы, так как область - системообразующий элемент российского 
государства. Развитие экономической системы России напрямую зависит от способности регионов 
принимать эффективные управленческие решения в условиях риска для сокращения возможных потерь. 
Ежегодно происходят чрезвычайные события, которые отвлекают значительные финансовые ресурсы 
областного бюджета на возмещение ущербов, что снижает эффективность устойчивого развития 
экономики региона. 

В целях сохранения макроэкономической стабильности в России функционируют программы, 
отслеживающие возможность возникновения рисковых ситуаций в экономике. К ним относят: 
формирование трехлетнего плана (введено с 2007 г.); реализация программы социально-экономического 
развития «Стратегия – 2020», целевых программ по уменьшению риска наступления чрезвычайных 
ситуаций и прочих. Разработка и внедрение указанных мероприятий эффективно на государственном 
уровне и не в полном объеме учитывают специфику каждого конкретного региона [4].  

Именно поэтому, возникает необходимость управления рисками на региональном уровне в целях 
стабильного развития экономики области, так как регион выступает государствообразующим элементом 
России.  

http://www.rg.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
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Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к взаимосвязи региональных 
рисков с устойчивым развитием экономики области. Особый интерес представляет собой влияние 
рискообразующих факторов регионального уровня на стабильное развитие экономики области.  

Проблемам изучения региональных рисков и факторам региональной дифференциации посвящены 
работы таких ученых, как: Алампиев П.М., Волков Ю.Г., Кистанов В.В., Копылов Н.В., Скопин А.Ю., 
Вильсон Р., Грант Р., Гувер Э., Камерон Г., МакМилан И. и пр. [1, с. 157]. 

Теория регионального развития получила свое отражение в работах Аминицин Е.Г., Золотарев 
В.С., Игнатов В.Г., Чимитов А.Б., Чистяков Е.Г. и пр.  

Прикладные концепции риска изучены М. В. Грачевым, П. Зангари, Дж. Бароне-Адези, В. Е. 
Кузнецовым, А. Ли, М. А. Роговым и пр. 

Проблемам анализа, оценки и управления рисками посвящены работы зарубежных авторов, в их 
числе Davis S., Meyer C., Brown G., Bolon M., Mandel M., Simons R.L., Sammons A.E., Zweig P.L. и т.д. 

Механизм государственного регулирования экономики регионального уровня исследовали такие 
ученые, как: Абалкин Л.И., Аблаев И.М., Аганбегян А.Г., Вольский А.И., Гаврилов А.И., Глазьев С.Ю., 
Гохсберг М.Я., Денисов А.Э., Джаримов А.А., Добрынин А.И., Лексин В.Н., Рохчин В.Е., Шульга В.А., 
Клен Л. и т.д. [3, с. 254]. 

Сближению российского и западного подходов к анализу, оценке и управлению рисками 
регионального уровня способствует развитие экономических отношений в России. Тем не менее, редко 
встречаются работы прикладного управленческого характера, которые носят описательный характер, 
отсутствует общепринятое понятие "регионального риска".  

Механизм управления рисками регионального уровня  
 

Рисунок 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Разработан автором 
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В целях устойчивого развития экономики регионального уровня, снижения уровня региональных 
рисков был разработан механизм управления региональными рисками, который включил пять этапов [2, 
с. 269] (рисунок 1):  

БЛОК 1. Исходная информация о регионе. Цель данного блока выражается в сборе всей 
необходимой информации о регионе для анализа, который будет проводиться в следующих блоках.  

БЛОК 2. Стратегический анализ региона. Цель блока - выявление и отбор наиболее значимых 
рискообразующих факторов региона и определение подверженных риску отраслей области.  

БЛОК 3. Система анализа выявленных рискообразующих факторов. Цель блока состоит во 
всесторонней качественной и количественной оценке рискообразующих факторов региона и оценке 
совокупных потерь при их материализации.  

БЛОК 4. Система риск - менеджмента регионального уровня. Целью данного блока является 
качественное управление выявленными рискообразующими факторами регионального уровня 
посредством разработанной последовательности мероприятий. 

БЛОК 5. Внедрение системы риск - менеджмента регионального уровня. Данный блок системы 
своей целью ставит практическое применение и последующий контроль за процессом реализации 
системы риск-менеджмента регионального уровня для своевременного изыскания отклонений, 
недочетов, негативных результатов и последующего внесения коррективов. 

Конечными результатами реализации механизма управления рисками регионального уровня 
должны стать:  

1) комплексное удовлетворение потребностей региона в управлении рисками;  
2) планирование результатов с учетом рисков экономики регионального уровня для достижения 

стабильного финансово - экономического состояния;  
3) определение путей дальнейшего развития;  
4) способность занять конкурентное положение на межрегиональном рынке. 
Практическое применение разработанного механизма не принесет необходимого эффекта, если он 

не будет непосредственно интегрирован в систему управления области.  
Подводя итог проведенному исследованию отмечаем, что практическое внедрение разработанного 

механизма риск-менеджмента регионального уровня позволит повысить эффективность 
функционирования региона, его конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, позволит 
достигнуть устойчивости в развитии региона. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИКУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выприцкая Е.Ю. 
Волгоградский государственный архитектурно - строительный университет, Волгоград, Россия 

 
Современный туризм выступает одной из важнейших отраслей в рыночной экономике, во многом 

обеспечивая формирование валового внутреннего продукта страны, организацию рабочих мест и т. д. 
Вместе с тем, туризм позволяет непосредственно знакомиться с культурой других регионов, стран, 
повышать кругозор, удовлетворять любознательность человека, обогащать его духовно. Общение 
представителей различных регионов (стран) воздействует не только на самих путешественников, но и 
оказывает влияние на развитие культуры территорий, которые они представляют. Эксперты отмечают, 
что в последние годы туристская отрасль динамично развивается в нашей стране, даже несмотря на 
падение покупательной способности и доверия населения к этому бизнесу в результате серии банкротств 
крупных туристических компаний в 2014 году. Однако в Волгоградской области возможности 
туристской отрасли используются недостаточно. К основным проблемам, замедляющим развитие 
туристской сферы г. Волгограда можно отнести следующее: 
– недостаток бюджетных средств и привлекаемых инвестиций для развития туризма, неблагоприятный 
инвестиционный климат в туристской сфере; 
– «изношенность» некоторых памятников, музеев, архитектурных достопримечательностей;  
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– низкий уровень развития организаций культуры, отдыха и развлечений; недостаточная обустроенность 
парков, аттракционов, смотровых площадок, мест пляжного отдыха; нехватка рекреационно-
оздоровительных учреждений; 
– неразвитость сферы услуг и инфраструктуры туризма, в том числе гостиничного и ресторанного 
бизнеса, мест прибытия, внутригородского транспортного обслуживания и др.; 
– ограниченное количество проводимых в Волгограде крупных культурных, торгово-промышленных, 
спортивных и иных форумов, способствующих активизации туристских потоков;  
– недостаточно эффективная рекламно-информационная деятельность, создающая имидж г. Волгограда 
как центра туризма. 

В связи с этим необходимо существенное совершенствование туристской отрасли в Волгоградской 
области, применение новых инструментов для ее развития. Одним из таких решений может стать 
создание туристского регионального кластера. Изучение мирового опыта создания кластеров показало, 
что единый подход к их формированию отсутствует. Так, американская теория кластеров и кластерная 
политика в большей степени ориентированы на практику. Британский подход к вопросу повышения 
конкурентоспособности уделяет большое внимание развитию цепочек добавленной стоимости и 
локальных кластеров между развитыми и развивающимися странами. Скандинавская школа известна 
разработкой таких концепций, как национальные, региональные, инновационные системы, экономика 
обучения для регионов и др. [1, с. 106]. 

Под туристским кластером понимается совокупность взаимосвязанных организаций, 
занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а 
также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами [2, с. 167]. Ведущую роль в 
таком кластере играют крупные туристические компании, экспортирующие свои услуги за пределы 
региона, страны. На другом уровне представлены разнообразные туристические агентства, а также 
многочисленные организации по размещению, транспортировке туристов, питанию, предоставлению 
сопутствующих услуг и производству товаров туристического спроса. Функционирование данных 
организаций возможно при правильной организации всей туристской отрасли и создании благоприятного 
климата, в пределах которого формируются необходимые для этого трудовые ресурсы, технологии, а 
также действуют различные стимулы, например, налоговые льготы, административные преференции 
и т. д.  

В процессе формирования туристского кластера взаимосвязанные организации дополняют друг 
друга, кооперируются с целью создания отношений взаимного доверия, обмена идеями, информацией. 
Высокая степень доверия позволяет снизить стоимость операций, осуществляемых между партнерами. 
Для развития туристских кластеров необходимо использовать потенциальные преимущества 
конкретного региона, в том числе природно-исторические. 

Одна из особенностей российского государства – это наличие огромной территории. 
Волгоградская область не является исключением. Причем площадь охотничьих угодий региона 
составляет 83 % всей территории области (более 9 млн. га). В настоящее время действуют семь 
государственных охотничьих заказников областного значения общей площадью 196 тыс. га [7]. В связи с 
этим перспективным является развитие активного туризма, предполагающего спортивную рыбалку, 
любительскую охоту и т. п. Для реализации существующего природного преимущества региона важно 
создать удобную и доступную туристическую инфраструктуру. 

Также в Волгоградской области сосредоточены исторические достопримечательности, 
представляющие интерес во всем мире, в том числе мемориальный комплекс «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане, государственный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва», Военно-историческая реконструкция, посвященная началу контрнаступления 
Советских войск под Сталинградом и т. д. Важно поддерживать памятники и другие исторические 
объекты в хорошем состоянии, обеспечивать вокруг них необходимую современную инфраструктуру. 

В рамках развития туристского кластера в Волгоградской области целесообразно составить 
перечень конкретных услуг, которые могут быть включены в туристическую программу региона. В 
современных условиях большой интерес представляют лечебно-оздоровительные услуги. Наш регион 
обладает высоким потенциалом в этой сфере. Так, лечебные свойства грязи о. Эльтон превосходят грязь 
Мертвого моря; широко представлены лечебные минеральные и сероводородные источники на 
территории Волгоградской области и т. д. Однако для совершенствования туристской отрасли важно не 
только создавать красивые туристические каталоги, но и разрабатывать реальные программы, привлекать 
инвестиции. 

Своеобразным импульсом развития туристского кластера способно стать размещение фотографий 
региональных памятных и уникальных мест на билбордах для привлечения внимания туристов. Наряду с 
этим на рекламных щитах полезно размещать изображения природных парков, заповедников, водоемов, 
здравниц и других мест отдыха, которые могут посетить гости города. Это поможет туристской отрасли 



128 

 

получить дополнительные инвестиции, а также повысить интерес к нашему региону и увеличить 
турпоток. 

Таким образом, Волгоградская область обладает хорошим природно-историческим потенциалом, 
способным стать катализатором развития туристского регионального кластера, что, в свою очередь, 
окажет существенное влияние на региональную экономику и вызовет оживление смежных отраслей с 
туристическим бизнесом. 
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       За последние пять лет Удмуртская Республика сделала значительный шаг в своём развитии. 

Были достигнуты некоторые важные рубежи в демографии, экономике, социальных отраслях, 
строительстве и благоустройстве. Отмечается положительный естественный прирост населения. 

       Объем валового регионального продукта увеличился в 1,7 раза и составил в 2013 году 398 
миллиардов рублей [2]. Средняя заработная плата выросла на 63 процента [2]. Регистрируемая 
безработица снизилась с 3,34 до 0,98 процента [2]. Благодаря росту экономики собственные доходы 
бюджета увеличились в 1,5 раза. Это позволило более эффективно решать социальные проблемы [2]. 

Однако, следует отметить, что все сравнительные статистические данные, предоставляемые 
Министерством экономики УР отталкиваются от показателей кризисного периода 2008-2009 годов. 
Именно поэтому, несмотря на достижения последних лет, в УР не решены многие социально-
экономические проблемы, а некоторые из них даже усугубились. 

        Сегодня граждане УР, как и всей РФ в целом, предъявляют более высокие требования к 
качеству жизни, настроены на ускорение темпов развития. Жителей не устраивают плохие дороги, рост 
тарифов ЖКХ, очереди в учреждениях здравоохранения, грязь и мусор в поселениях и лесных зонах, 
отсутствие стабильных перспектив и достойной заработной платы, распространённость коррупции. 
Нерешенность целого ряда проблем вызывает у людей ощущение личной незащищённости, отсутствия 
жизненных перспектив. Как результат, за последние четыре года число жителей УР сократилось за счёт 
миграции на 15 тысяч человек, что свело «на нет» все успехи в увеличении рождаемости. 

      По данным исследования РИА НОВОСТИ «Качество жизни в регионах России», Удмуртия по 
итогам 2013 года заняла 8-е место среди регионов ПФО и 32-е в России [2]. 

       В 2009 году была принята Стратегия социально-экономического развития УР на период до 
2025 года. В ней были определены два сценария развития: инерционный и инновационный. Спустя пять 
лет можно констатировать, что был реализован первый вариант - подтвердились все риски этого пути: 
замедление развития экономики, повышение зависимости от цены на нефть и объёма гособоронзаказа, 
увеличение себестоимости продукции, разбалансированность бюджета в связи с необходимостью 
увеличения социальных расходов, увеличение диспропорций в территориальном развитии и усиление 
миграционного оттока. 

       В целом можно говорить о следующих социально – экономических проблемах УР [3]:  
       - приостановление государственных инвестиционных проектов и программ частных компаний;  
       - отказ компаний от финансирования социально значимых проектов, а также мероприятий в научной 
сфере;  
       - снижение конкурентоспособности удмуртских производителей вследствие дефицита финансового 
ресурса, сокращения внутреннего спроса, роста дешевого импорта на мировом рынке;  
       - безработица и социальная нестабильность;  
       - замедление темпов роста регионального банковского сектора и снижение финансовой устойчивости 
региональных кредитных организаций вследствие сужения ресурсной базы, ухудшения качества активов, 
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недостаточной капитализации.  
       Для повышения социально – экономических показателей УР необходимо [3]: 
       - повышение эффективности экономики и стимулирование развития новых технологий в 
производстве;  
       - сокращение доли неэффективных производств в экономике (за счет повышения инновационности 
производственных циклов, отказа от неэффективных видов деятельности, импорта технологий и 
развития собственной научно-производственной базы) и повышение сбалансированности в экономике;  
       - инфраструктурная модернизация, удержание достигнутого уровня жизни в различных населенных 
пунктах, стабилизация системы расселения;  
       - развитие энергосбережения и альтернативной энергетики;  
       - повышение кадровой мобильности и развитие малого бизнеса;  
       - активизация работы по оптимизации бюджетных расходов;  
       - усиление процесса консолидации банковского капитала в масштабах, позволяющих в значительной 
степени удовлетворять высокую потребность экономики УР в кредитных ресурсах. 
       В основе развития УР должен быть сценарий, обозначенный в Стратегии развития Удмуртии как 
«Диверсификация и технологический переход». Он предполагает существенное увеличение объёма 
экономики на основе расширения ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков 
сбыта, создания новых производств за счет привлечения инвестиций. Его принципиальное отличие 
заключается в переходе к реализации проектов по инновационной и технологической модернизации 
экономики. 
       Основными составляющими новой среднесрочной программы должны стать три ключевых тезиса: 
люди, идеи, ресурсы. Только так возможно обеспечить достойную жизнь нынешнего и будущих 
поколений. 
       Ключевой задачей является создание условий для развития инвестиционно привлекательной и 
конкурентоспособной экономики как основы для сбалансированного развития УР. 
        Реализация инвестиционных проектов в отраслях экономики и социальной сфере, развитие малого и 
среднего предпринимательства – это, прежде всего, новые рабочие места с достойной заработной платой, 
укрепление налоговой базы и увеличение доходной части бюджета. 
       Основные механизмы привлечения инвесторов в экономику УР [3]: 
       - Создание особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, резидентам которых 
будут представлены различные виды поддержки и преференций. Производственным предприятиям, 
построенным на новых площадях (так называемых «гринфилдах»), будут автоматически предоставляться 
«налоговые каникулы» по региональным и местным налогам на срок от 5 до 10 лет. 
        - Выделение в структуре республиканского бюджета «Бюджета развития», направленного на 
поддержку инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры бизнеса. 
       - Снижение административных барьеров для открытия и ведения бизнеса. Сокращение сроков и 
значительное упрощение процедуры предоставления земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов, а также других согласительных и разрешительных процедур. 
       - Поддержка инвестиционных проектов в рамках федеральных институтов развития: 
Инвестиционный фонд, Фонд развития отечественной промышленности, Российская венчурная 
компания, Фонд реформирования ЖКХ и другие.  
       - Развитие внутреннего туризма за счет создания туристско-рекреационных кластеров (в Алнашском, 
Каракулинском и Шарканском районах). 
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Как показывает опыт Российской Федерации в течении последних десяти лет, опасно полагаться на 

стихию рынка в сфере занятости и безработицы. Особенно это рискованно сейчас, когда явление 
безработицы имеет скрытый характер, увеличивается теневая занятость и т.д. Не стоит забывать, что 
российский рынок труда формировался в сложных социальных, политических и экономических 
условиях. Именно поэтому государственное урегулирование занятости имеет такую большую важность и 
актуальность. 

Проблема занятости — это проблема вовлечения людей в трудовую деятельность и уровень 
удовлетворения их необходимости в труде рабочими местами.  Но не все трудоспособное население 
имеет работу, существуют и безработные. По новым действующим в России законам о занятости 
населения безработными признаются граждане в трудоспособном возрасте, которые по независящим от 
них причинам не имеют работы и заработка, которые зарегистрированы в государственной службе 
занятости в роли лиц, ищущих работу, которые могут и готовые трудиться, и которым данная служба не 
сделала предложений подходящей работы. Другими словами безработными считаются трудоспособные 
граждане, не достигшие пенсионного возраста, по независящим от них причинам лишившиеся заработка. 
Причем, лишь те из них, кому служба занятости не обеспечила работу. 

К целям государственного регулирования рынка труда можно отнести: 
1) Обеспечение полной занятости при сохранении «естественного уровня безработицы» 
2) создание «гибкого рынка», который может быстро и качественно приспосабливаться к внутренним и 
внешним изменениям экономики. 

Оценка регулирования занятости и безработицы республики Татарстан является сложной задачей, 
так как рынок труда относится к интегральной сфере, он связывает между собой экономические и 
социальные процессы общества, включает правовые нормы. 

В настоящее время ситуация на рынке труда является неудовлетворительной. Республика 
Татарстан занимает 10 место по уровню безработицы (4,12% на 2012 год) при среднероссийском уровне 
5,36%. Возможно, такая ситуация в целом по стране и по региону сложилась в связи с переходом от 
административно-командной к рыночной системе управления. При этом переходе не была организована 
система обеспечения занятости. Ситуация ухудшилась так же спадом производства, стагнацией, 
банкротством предприятий и т.д. 

Именно это является причиной того, что государство в основном на данный момент занимается 
управлением трудовыми отношениями, а не их регулированием, который подразумевает под собой 
высокий уровень саморегуляции. 

Неэффективность государственной политики приводит к выводу, что необходимо изменение 
системы, корректировка управления занятостью в регионах. Необходимо создать такой механизм 
управления, который будет учитывать не только централизованное воздействие государства, но и 
систему саморегулирования рынка. 

На данный момент радует то факт, что в Российской Федерации регулирование рынка занятости 
осуществляется в основном региональными структурами, поскольку именно этот уровень управления 
особенно эффективно занимается усовершенствованием системы занятости, уменьшением безработицей, 
так как может подстраиваться под особенности того или иного региона. 

Не смотря на то, что в основном региональные структуры занимаются сферой занятости населения, 
необходимо еще больше расширить функции органов управления региона, при ужесточении 
ответственности за принятые решения 

Республика Татарстан показывает более стабильное положение рынка труда, по сравнению с 
общероссийским, то есть экономически активное население региона чувствуют себе достаточно 
уверенно. Тем не менее, существует достаточное количество проблем: сложность в трудоустройстве 
молодежи (31% среди всех безработных) и других социально-уязвимых слоев населения, превышение 
предложения рабочей силы над спросом и т.д. К примеру, число обратившихся в центры занятости в 
Республике Татарстан на 2012 год составляет около 600 тысяч человек, из них около 70 тысяч человек 
признано официально безработными. Все это говорит об актуализации процесса совершенствования 
государственного регулировании и необходимости принятия соответствующих решений. 

Необходимо увеличение роли и места государственной службы занятости в регулировании 
социальных процессов на рынке труда в связи со становлением эффективной системы занятости в 
регионе. От того на сколько эффективно действуют государственные службы во многом зависит 
социальная напряженность региона. 
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Также важно подумать и о усовершенствовании структуры службы занятости. В республике 
Татарстан на данный момент осуществляется нецелесообразное функциональное деление работников 
службы, которое приводит к тому, что информация о наличии рабочих мест не доходит до безработного. 
Возможно, существует необходимость обучения правилам заполнения резюме, грамотной работе с 
объявлениями. 

Многие уволенные теряют всякую надежду на получение новой престижной работы. Им нужна 
квалифицированная помощь психолога в центрах занятости, для того, чтобы они вновь почувствовали 
себя конкурентоспособными. 

Еще одним путем решения данной проблемы могут стать своеобразные «отделы по работе с 
предприятиями», работники которого будут посещать различные предприятия и узнавать информацию, с 
целью поиска новых рабочих мест. Работники этого отдела могут узнавать причины отказа в 
трудоустройстве, для того чтобы в будущем работать в правильном направлении. 

Реструктуризация в первую очередь отразиться на количестве рабочих мест, а так же на их 
качестве. Немаловажно, что эти изменения отразятся на издержках, затрачиваемых на армию 
безработных. 

Данный небольшой анализ показал, что необходим комплексный поход к решению проблем 
регулирования занятости в Республики Татарстан, включающий координацию основных направлений 
государственного регулирования при одновременном выходе из кризиса. Так как экономический рост 
способствует увеличению занятости в регионе, улучшении производства и качества жизни. Должны 
оставаться в приоритете управленческое воздействие на социальные процессы рынка труда, а не только 
экономические. На данный момент необходимо посодействовать развернувшейся в регионе рыночной 
саморегуляции сферы занятости, которая позволит превратиться рынку труда в достойный элемент 
современного хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Гумарова Ф.З., Федорова И.В. 

 Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
 
Агропромышленный комплекс является одним из наиболее крупных производственных 

комплексов экономики Российской Федерации. В состав АПК включены все отрасли хозяйства, 
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики нашей страны, но и одной из 
сложнейших, учитывая то количество споров и проблем, которое возникает при обсуждении перспектив 
развития сельского хозяйства и его места в экономическом хозяйстве [1, с. 165]. 

Приволжский федеральный округ выступает одним из главных в стране производителем мяса, 
молока, яиц, меда, ярового рапса, занимает второе место в России по валовым сборам зерна, семян 
подсолнечника, картофеля, овощей, плодов и ягод, шерсти, третье место по сборам сахарной свеклы, 
льноволокна, выделяется высокоинтенсивным сельским хозяйством и высокоразвитой пищевой и 
перерабатывающей промышленностью. 

Многие субъекты Российской Федерации, входящие в Приволжский федеральный округ, являются 
крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции в стране [3]. 

Агропромышленный комплекс Республики Марий Эл является одним из основных секторов 
экономики республики и его состояние и уровень во многом предопределяют социально-экономическую 
ситуацию в регионе. 
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Конкурентоспособность АПК республики определяется с целью оценки бизнес-среды для нужд 
потенциальных инвесторов и с целью оценки эффективности местного самоуправления в сфере АПК для 
федеральных органов государственного управления [2, с. 281]. 

Система управления конкурентоспособностью АПК республики направлена на создание 
благоприятной предпринимательской среды в данной сфере. Также она способствует формированию 
эффективного взаимодействия участников АПК внутри республики, созданию конкурентоспособного 
агропромышленного сектора республики на российском рынке продовольствия. Данная система  
включает в себя управляющую подсистему – республиканские органы управления АПК (Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия РМЭ, Министерство экономического развития и торговли РМЭ) 
РМЭ и управляемую подсистему – собственники агропромышленного бизнеса, предприятия трёх сфер 
АПК. 

Система управления конкурентоспособностью выполняет следующие управленческие функции: 
- разработку нормативно-распорядительных документов, которые формируют оптимальный режим 
взаимодействия предприятий трех сфер АПК, снижающий монопольную силу предприятий I и III сфер 
агропромышленного комплекса; кроме того, учитывает интересы всех участников в конечной цене 
продукта, интегрирующий работу предприятий на потребительском рынке; 
- осуществление государственного регулирования и поддержки деятельности предприятий сельского 
хозяйства, рынка продовольствия, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности; 
- продвижение интересов АПК республики в федеральных органах управления, а также борьбу за рост 
объема финансирования программ поддержки и развития АПК республики; 
- выработку стратегии развития агропромышленного комплекса республики; 

1. - управление развитием сельских территорий и помощь в развитии сельского 
предпринимательства; 

- осуществление маркетинга АПК республики, привлечение инвесторов и т. д. 
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл подвели итоги 

работы сельхозтоваропроизводителей за девять месяцев 2014 г. Среди положительных моментов 
отмечены: рост объемов производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2014 г. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 15%, увеличение производства мяса скота и птицы 
в сельскохозяйственных организациях за январь-сентябрь 2014 г. составило 36%,т. е. объемы 
производства увеличились до 147 тыс. т, в том числе мяса птицы стали производить в 1,6 раза больше, 
объемы увеличились до 103 тыс. т, увеличение по итогам сельскохозяйственного года валового сбора 
зерновых и зернобобовых культур составило 42%, урожайность зерновых выросла до 17,8 ц/га (в 2013 г. 
она составляла 11 ц/га). 

Так же были отмечены высокие темпы роста инвестиций в основной капитал агропромышленного 
комплекса (за 2006–2013 гг. и 8 месяцев 2014 г. общий объем инвестиций в отрасль составил 41,5 млрд 
руб.) и, как следствие, рост уровня производительности труда и заработной платы работников 
сельхозпредприятий. 

По оценке в 2014 г. в среднем по сельскохозяйственным предприятиям республики уровень 
производительности труда достигнет 1 603 тыс. руб. на одного работника в год, размер среднемесячной 
заработной платы составит 17,5 тыс. руб. [4]. 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности агропромышленного комплекса нашей 
республики необходимы: развитие интеграционного взаимодействия в сфере АПК; поддержка и 
регулирование агропромышленного предпринимательства; привлечение инвестиций и государственного 
финансирования, то есть формирование благоприятных условий для достижения конкурентоспособности 
предприятий республики АПК по сравнению с предприятиями других регионов России. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
Ганина А.А., Бикеева М.В. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 
 
Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от наиболее распространенных, 

общепринятых, а также устоявшихся норм и стандартов [5, с.5]. Девиантное, негативное поведение 
устраняется путем применения определенных формальных, а также  неформальных санкций [2, с.12].  

В статистике основными причинами девиантного поведения считают алкогольную зависимость и 
наркоманию. 

На территории Республики Мордовия, как и в стране в целом алкоголизм является одной из 
главных проблем. Численность больных, состоящих на учете в лечебно - профилактических 
учреждениях, с диагнозом алкоголизма и алкогольных  психозов сравнительно невелика. 

               
Рисунок 1- Численность больных, состоящих на учете в лечебно - профилактических учреждениях, 

с диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов в Республике Мордовия в 2007-2012 гг. 
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом 

алкоголизма и алкогольных психозов с 2008 года по 2012 уменьшилась на 8,93%. Но это только 
зарегистрированные эпизоды алкогольной зависимости, т.е. та часть населения, которая попала в поле 
зрения правоохранительных органов или органов опеки и попечительства. В реальности численность 
населения, страдающего алкогольной зависимостью, намного выше.  

Рассчитаем объем реализованной алкогольной продукции на душу населения на территории 
Республики Мордовия в 2012 и 2013 гг [4]. 
 
Таблица 2 - Объем реализованной ликероводочной продукции на душу населения на территории 
Республики Мордовия в 2012 и 2013 гг. 
 

Показатель 2012 2013 
Изменение, 
% 

Объем реализованной ликероводочной продукции, 
литров 

7049000 5697000 -19,18 

Численность населения, человек 818566 815361 -0,39 

Объем реализованной ликероводочной продукции на 
душу населения в год, литров 

8,61 6,99 -18,86 

 
Объем реализованной ликероводочной продукции на территории РМ в 2013 году уменьшился на 

19,18%. Произошло снижение доли продаж ликероводочной продукции на территории Республики 
Мордовия по сравнению с 2012 годом. За счет уменьшения численности населения данный показатель 
уменьшился на 27599,5 литров, за счет ужесточения законодательства по розничной продаже 
алкогольной продукции объем реализации уменьшился на 1322027 литров в 2013 году. Ужесточение 
законодательства привело к ограничению продажи алкогольной продукции в ночное время в магазинах, 
запрещению продажи алкогольной продукции в нестационарных помещениях, повышению минимальной 
розничной цены, введению декларирования розничной продажи алкогольной продукции, в связи с чем 
объем продаж стал учитываться точнее. 

В последнее время все больше поражает население еще один смертельный недуг – наркомания. 
Наркомания — хронические заболевания, вызываемые злоупотреблением лекарственными или 
лекарственными наркотическими средствами. Характеризуются возникновением патологического 
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влечения к наркотическому средству (психической зависимости), изменением толерантности к 
наркотическому средству с тенденцией к увеличению доз и развитием физической зависимости, 
проявляющейся абстинентным синдромом, при прекращении его приема [1]. 

Распространение, хранение, употребление наркотических веществ относятся к уголовным 
правонарушениям. Ужесточение наказания привело к снижению уровня наркозависимых. 

 
Таблица 2.5 - Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в РМ в 2007-2012 гг 
[4].  
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число зарегистрированных 
преступлений, связанных с 
наркотическими средствами, 
психотропными, 
сильнодействующими и 
одурманивающими веществами  

593 680 599 512 591 526 

из них: 
      

тяжкие и особо тяжкие 385 400 310 258 366 352 

совершенные в крупном и 
особо крупном размерах 318 350 354 386 450 420 

незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или 
психотропных веществ  

504 579 487 450 523 497 

в том числе с целью сбыта и 
сбыт наркотических средств 
или психотропных веществ 

343 311 198 144 192 207 

хищение либо вымогательство 
наркотических или 
психотропных веществ  

2 - 1 1 1 1 

 
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ не имеет четкой 

тенденции к увеличению или уменьшению. Одна из основных черт пагубного действия наркотиков 
заключается в том, что это болезнь молодого возраста, в значительно большей степени, чем, например, 
алкоголизм[3]. 

Чаще других заболевают люди с такими чертами характера, как раздражительность, склонность к 
вспышкам гнева, частым сменам настроения, неуживчивость, или люди с совсем другими особенностями 
характера – стеснительностью, замкнутостью, чудаковатостью. Среди больных наркоманиями нередко 
встречаются люди и с такими чертами характера, как демонстративность в поступках, склонность к 
театральным эффектам, стремление показать себя в выгодном свете. 

Таким образом, алкоголизм и наркомания, одни из актуальных проблем не только в республики 
Мордовия, но и в России. Поэтому требуются эффективные меры не только по устранению, но и по 
предотвращению девиантного поведения. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Гараева Э. М. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Россия, Казань 
 
С началом перехода экономики на рыночную систему, в России стала развиваться денежно-кредит-

ная система. Огромное количество коммерческих банков, которые были ложными по характеру 
деятельности, было создано в этот период. Безусловно, это не поспособствовало формированию единой 
национальной системы финансового рынка. Так, сохраняется проблема недостаточности собственных 
финансовых средств, объемов сбережений и вкладов клиентов в современных российских банках. В 
связи с этим, коммерческие банки не могут выступать как универсальная кредитующая структура, 
выступающая в качестве финансового института. Все это означает, что при условиях в инфраструктуре 
банки «новой экономики» вынуждены обращаться либо к Банку России, либо к иностранным 
инвесторам. Поэтому, актуальным вопросом становится современное развитие банковской системы с 
учетом вступления РФ в ВТО. Многие аналитики прогнозирует лишь небольшое влияние иностранного 
капитала, другие и во все кризис банковской системы России. Предметом исследования в данной работе 
будет банковская система России, ее современное состояние и задачи на будущее.  

Использованными источниками послужили данные ЦБ, рейтингов банков и других нефинансовых 
учреждений и прогнозов экспертов по вопросу о влиянии на банковскую систему вхождения России в 
ВТО.   

Постановка этой проблемы является актуальной и вызывает особое внимание у исследователей, 
сейчас количество банков сокращается, а доля иностранного участия увеличивается. Но связаны ли эти 
процессы друг с другом.   
 
Таблица 1. Рейтинг банков по чистым активам на 2013 год 
 
№ Банк  Чистые активы на 

1 октября 2013 
(млрд. руб) 

Чистые активы на 
1 октября 2012 
(млрд. руб) 

Изменение % 

1 Сбербанк  15125,27 12538,31 20,63 
2 ВТБ 4822,69 4023,29 19,87 
3 Газпромбанк 3263,05 2658,51 22,74 
4 ВТБ 24 1767,45 1366,61 29,33 
5 Россельхоз банк 1747,67 1578,05 10,75 
6 Банк Москвы 1675,71 1464,17 14,45 
7 Альфа-Банк 1386,08 1077,81 28,60 
8 Юникредит Банк 790,42 742,25 6,60 
9 Росбанк 725,02 688,41 8,47 
10 Промсвязьбанк 718,74 606,00 18,60 

 
По состоянию на конец 2013 года чистые активы российских банков превысили отметку в 53 трлн 

руб. За последний год этот показатель вырос на 19,2%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом 
году – рост чистых активов тогда составил 19%.  В целом, наблюдаются определенные улучшения: так 
чистые активы ВТБ 24 за год выросли на 29,3%, до 1,8 трлн руб. В результате ВТБ 24 теперь занимает 
четвертую строчку, тогда как в рейтинге на 1 октября 2012 года этот участник размещался на шестой. 

Иностранные банки, находящиеся в российском банковском секторе, обслуживают операции 
иностранных компаний. Например, турецкий «Garanti Bank» обслуживает преимущественно турецкие 
строительные и торговые компании, АКБ «Банк Китая» обслуживает китайских предпринимателей и 
туристов. Аналогичной специализации придерживаются иностранные банки для внешней торговли — 
ООО «Коммерческий банк Индии», ЗАО «Азия — Инвест Банк» и др. Эти банки являются каналом 
прямых иностранных, а что самое главное, диверсифицированных инвестиций. 

Необходимо отметить институциональную особенность форм иностранных банков, которые 
функционируют на территории РФ, это то, что они представлены дочерними структурами. В настоящее 
время филиалы иностранных банков в России не зарегистрированы. Режим функционирования филиалов 
и дочерних предприятий различен, поскольку филиал не подпадает под юрисдикцию РФ. В связи с этим 
фактом ЦБ РФ не дает разрешения на открытие прямых филиалов иностранных банков в России.  
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Также следует отметить, что резких изменений в количестве кредитных организаций с участием 
иностранцев в последние годы не наблюдается их число на российском рынке достаточно стабильно. 
Можно, также сказать, что число банков с 50% иностранным участием увеличилось на 11.  

Мелким и средним банкам необходимо выбрать стратегию рыночного финансового супермаркета. 
Эта стратегия является наиболее успешной с точки зрения маркетинга. Она представляет собой 
договорные партнерские отношения о предоставлении совместных услуг. Так называемая «теория Нэша 
в банковском секторе».   

Подобная стратегия является наиболее конкурентоспособной и при этом не ведет к слиянию или 
поглощению, что может привести к потере самостоятельности банка. Преимущество модели 
финансового супермаркета заключается в самостоятельности в области принятия решений, за контролем 
деятельностью своей фирмы, возможностью выбирать партнеров и заключать несколько договоров, а 
также увеличение реализации через партнерскую сеть. Такое объединение, позволит создать устойчивую 
конкурентоспособную систему. Оно сможет предложить несколько услуг и продуктов, которые помогут 
решить комплексные проблемы, отвечающие специфике бизнеса. Создать бренд, что приведет к 
созданию долгосрочных взаимовыгодных контрактов. Что в следствии обеспечит доверие у населения.  

Таким образом, можно сделать выводы текущего состояния современного банковского сектора 
России, выделяя перспективы развития, с учетом специфики и наличия иностранных резидентов: 
1.  Российская банковская система стремиться увеличить свою вовлеченность в международные 
операции, тем самым уделяя особое внимание конкурентоспособности; 
2.  В Российской банковской системе доминируют на рынке банки, контролируемые государством; 
3. Позиции банковского сектора с после кризисного периода и до сегодняшнего дня имеют стабильную 
устойчивую тенденцию развития.  
3.   Нельзя сказать, что в банковском секторе наблюдается экспансия банков с иностранным капиталом 
или наоборот, «бегство» из страны; 
4.  В банковском секторе иностранные коммерческие организации присутствуют только в качестве 
дочерних филиалов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
Горина Е.А. 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
 
В настоящее время приоритетным направлением современной региональной политики в России 

становиться инновационное развитие, построение региональной экономики, основанной на знаниях, 
активном восприятии новых идей и технологий. Для повышения инновационной активности регионам 
необходимы эффективные механизмы, которые стимулировали бы предприятия приспосабливаться к 
изменяющимся условиям, становиться гибкими, иновационно-ориентированными не просто для того, 
что бы выжить, а быть конкурентоспособными на внутреннем и мировом рынках, которые 
способствовали бы установлению взаимодействия между всеми участниками инновационной сферы. 
Таким катализатором развития регионов считаются инновационные кластеры.  

В августе 2012 года Правительством Российской Федерации был утвержден Перечень 25 
инновационных кластеров России разной целевой направленности. Основными направлениями 
деятельности инновационных кластеров являются: ядерные и радиационные технологии, фармацевтика и 
медицинская промышленность, химия и нефтехимия, информационные технологии и электроника, 
производство летательных и космических аппаратов, судостроение, а также исследование и разработка 
новых материалов. Ни один из инновационных кластеров России не выделяет сельскохозяйственную 
отрасль как целевую площадку своей деятельности.  

http://www.knigafund.ru/books/169776
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http://www.knigafund.ru/books/97943
http://www.creativeconomy.ru/
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В соответствии с программами инновационного развития повышается заинтересованность 
регионов в формировании благоприятного инновационного климата. В связи с этим объективная оценка 
инновационных возможностей региона и его производственных субъектов, а также параметров и 
характеристик их инновационного потенциала имеет значение в ходе принятия своевременных 
экономических, технических и социальных решений [3]. Таким образом, оценка использования 
инновационного потенциала становиться актуальной и своевременной. 

Кластерная теория представлена в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых: Т. 
Андерссон, Д. Якобе, JI.C. Марков, И.В. Пилипенко, В.П. Третьяк, И.С. Ферова, Г.Р. Хасаев, П.Г. 
Щедровицкий и т.д. В их работах освещаются значимость кластерных образований, условий 
взаимодействия внутри них, преимущества и недостатки кластерных форм организации.  

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы с учетом специфики инновационной 
сферы, автором предложено определение инновационного кластера, как территориально-отраслевое 
объединение предприятий и организаций, взаимодействующих для достижения общей цели, 
осуществляющее научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственную 
деятельность, в рамках которой создается совокупный кластерный продукт с высокой степенью новизны, 
характеризующееся устойчивостью развития.  

С целью эффективного формирования инновационных кластеров была разработана методика их 
оценки, включающая два этапа: оценка инновационного потенциала территории и предприятий-
резидентов кластера Данная методика позволяет определить основные предпосылки создания кластера, 
отражающие как общие внешние тенденции, так и внутренние барьеры социально-экономического 
развития (рисунок 1) [1]. Предлагаемая автором методика основывается на оценке инновационного, 
человеческого, экономического, организационного и инфраструктурного потенциала территории и 
хозяйствующих на ней субъектов, на оценке тесноты взаимосвязи и конкурентоспособности 
предприятий - ядра кластера (таблица 1). В этом случае функционирование кластера будет 
способствовать совершенствованию социально-экономического развития региона[2]. 

 
Таблица 1  Система индикаторов оценки инновационного потенциала территории 
 
Индикаторы оценки инновационного потенциала 
территории 

Возможности для формируемого кластера 

Оценка потенциала человеческого капитала 
Экономически активное население региона Привлечение специалистов и работников на 

вакантные места предприятий и инновационных 
организаций кластера 

Среднесписочная численность персонала на 
малых и средних предприятиях – участниках 
кластера 

Повышение эффективности деятельности 
резидентов кластера за счет кадровых 
перестановок 

Доля персонала с высшим образованием на 
предприятиях, потенциальных резидентах,%  

Наличие квалифицированного персонала 

Экономический потенциал 
Валовой региональный продукт Укрепление позиций региона в 

соответствующих отраслях 

Индекс физического объема валовой добавленной 
стоимости  

 

Объем товарооборота на рынке страны  Использование локального и глобального 
пространства в целях развития и укрепления 
позиций на рынке Объем товарооборота на внешних рынках 

Доля внешнеторгового оборота в ВРП, % Интегрированность региона в мировую 
экономику 

Индекс промышленного производства, % Изменение масштабов производства в 
сравниваемых периодах. 

Производительность труда в регионе, %  

Инвестиционный потенциал 
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Инвестиции в основной капитал резидентов 
кластера 

Развитие организаций кластера и разработки 
новых инновационных проектов 

Текущие затраты на НИОКР в ВРП, % Наличие научных заделов, финансово 
обеспеченных 

Наличие бизнес-инкубаторов, технопарков, 
венчурных фондов и др. 

Финансовая поддержка инновационных идей 

Темпы роста инвестиций, в том числе 
иностранные 

Инвестиционная привлекательность 

Организационный потенциал, способность адаптации в институциональной среде 
Количество потенциальных организаций – 
участников 

Использование регионального пространства в 
целях развития и укрепления позиций на рынке 

Количество предприятий малого и среднего 
бизнеса 

Мобильная адаптация в условиях постоянно 
изменяющейся внешней среды  

Муниципальные образования Государственная поддержка (в т.ч. 
финансирования)  

Количество организаций, применяющих 
корпоративное управление и передовые методы 
управления 

Координация совместных действий 
создающегося кластера на основе создания 
единой системы коммуникаций и управления 

Наличие стратегии кластерного развития и др. 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность резидентов кластера 

Законодательная поддержка создания кластера 

Количество совместных проектов по выполнению 
исследований и разработок 

Наличие устойчивых связей между 
потенциальными резидентами 

Инновационный потенциал 
Количество организаций, использующие 
передовые технологии в производстве, 
современные IT-технологии  

Взаимодействие участников кластера на едином 
технологическом уровне 

Уровень квалификации потенциальных кадров: 
количество студентов средних специальных 
учреждений, высших учебных заведений и 
аспирантов; 
Количество изыскателей в инновационной сфере 
(количество сотрудников с степенями кандидата 
и доктора наук) 

Повышение добавочной стоимости 
производимых инновационных продуктов и 
услуг 

Доля инновационной продукции в ВРП региона, 
% 

Инновационность предприятий на территории 
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Рисунок 1 – Методика оценки потенциала инновационного кластера 

Таким образом, на основе анализа предложенных показателей выявляются экономические, 
организационные, инновационные возможности формирования кластера, дается оценка потенциала 
исследуемой территории. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АПК РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Гумарова Ф.З. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 
 
Привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) и формированию эффективной 

инвестиционной политики сегодня уделяется значительное внимание, поскольку именно инвестиции 
способны выступить «катализатором» развития экономики как государства в целом, так и любого ее 
региона или муниципального образования. 

Инвестиции имеют большое значение, как для будущего положения предприятий, так и для 
экономики страны в целом. С их помощью осуществляется расширенное воспроизводство основных 
средств производственного и непроизводственного характера, укрепляется материально-техническая 
база субъектов хозяйствования, что позволяет предприятиям увеличивать производство 
сельскохозяйственной продукции, улучшать условия труда и быта работников. От них зависят 
себестоимость, ассортимент, качество, новизна и привлекательность продукции, а также ее 
конкурентоспособность. 

Оценка деятельности регионов производится с учетом общего состояния бизнес-климата и 
инвестиционного потенциала субъекта Российской Федерации, а дальнейшее предоставление 
трансфертов непосредственно связано с деятельностью региональных властей по улучшению бизнес-
климата и ростом инвестиционной привлекательности.  

Инвестиционная политика Республики Марий Эл сегодня строится на принципах привлечения 
инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, стимулирующие 
деловую активность в отраслях и влекущих за собой рост доходов республиканского бюджета. На этой 
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основе решаются задачи обеспечения занятости и доходов населения, расширения налоговой базы и 
сбалансированности бюджета. 

Решение задачи повышения инвестиционной активности как фактора экономического роста и 
придания устойчивости позитивным сдвигам в динамике инвестиций в основной капитал обеспечивается 
рынком и механизмом регулирующего воздействия государства на инвестиционные процессы. При этом 
государственное влияние на инвестиционные процессы необходимо для того, чтобы переломить 
неблагоприятные тенденции, инвестиционную непривлекательность регионов и отраслей, пассивность 
хозяйствующих субъектов в сфере инвестиционной деятельности. 

В настоящее время в Республике Марий Эл приняты и эффективно используются различные меры 
стимулирования инвестиционной активности и поддержки инвесторов (налоговые и неналоговые), 
особенно на первоначальных этапах реализации проектов. В республике сегодня принят ряд 
законодательных и нормативных правовых актов Республики Марий Эл, предусматривающих 
предоставление инвесторам в процессе реализации инвестиционных проектов, направленных на 
техническую модернизацию производства, освоение и выпуск новых видов продукции, налоговые 
льготы в части налоговых отчислений в республиканский бюджет Республики Марий Эл. Налоги как 
инструмент воздействия государства на повышение инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов играют важнейшую роль. Одним из главных условий вложения средств со стороны 
инвесторов является стабильность условий и правил, устанавливаемых законами и подзаконными 
актами, в том числе в области налогообложения.    Помимо стабильности налогового законодательства 
значение имеет уровень налоговых изъятий. Высокая налоговая нагрузка сдерживает развитие 
инвестиционных процессов, ограничивая объемы финансовых средств, которые могут быть 
использованы в качестве капитальных вложений. Конечно, в первую очередь это касается собственных 
средств предприятий, но именно эти средства составляют подавляющую часть инвестиций в России. 

Все это обуславливает необходимость выработки эффективной налоговой политики по 
регулированию и стимулированию инвестиционных процессов. Особенно в этом нуждаются отрасли 
сельского хозяйства.  Так как аграрный сектор имеет свою специфику, которая зависит от погодных 
условий, уровня оборота капитала, эластичности спроса на продукты питания. Поэтому, сельское 
хозяйство объективно имеет неравные стартовые условия ведения хозяйства в сравнении с другими 
отраслями. Все это приводит к убыточности аграрных предприятий, ухудшению их финансового 
состояния, к возникновению ''эффекта ценовых ножниц" (диспаритету цен), когда рост цены на 
продукцию промышленности значительно опережает темпы изменения цен на продукцию сельского 
хозяйства. Следствием такого состояния является то, что 70% основных фондов отрасли полностью 
амортизированы. При этих условиях налоговые льготы сельскому хозяйству следует рассматривать как 
необходимую государственную поддержку отрасли. 

В настоящее время действуют ряд льгот, направленных на стимулирование обновления основных 
фондов предприятий АПК.  

Главной из них является льгота по уплате налога на прибыль, так как в основном прибыль 
предприятия составляет подавляющую часть инвестиций в основные фонды предприятия. Так, по налогу 
на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), по деятельности, связанной 
с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной 
продукции, установлена нулевая ставка (0%).  

Также в соответствии со ст. 284 Налогового кодекса РФ 18% ставки налога на прибыль 
организации зачисляется в бюджет субъекта РФ и может быть снижена законом субъекта РФ для 
отдельных категорий налогоплательщиков. Законом Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года № 
59-З установлены следующие льготы для предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность 
на территории Республики Марий Эл: 

при размере инвестиций от 25 млн. руб. до 50 млн. руб. ставка налога, зачисляемая в бюджет 
Республики Марий Эл равна 17 %; 

при размере инвестиций 50-75 млн. руб. – 16%; 
при размере инвестиций 75-100 млн. руб. – 15%; 
при размере инвестиций свыше 100 млн. руб. -14%. 
Данная льгота теоретически направлена на поощрение инвестиционных процессов, но фактически 

она является не вполне эффективной. Так как суммы льгот являются незначительными, а размер 
инвестиций для предоставления льготы велик. Так, раньше, до 2002 г. стимулирующую роль в основном 
выполнял налог на прибыль. В период действия Закона о налоге на прибыль компании, инвестирующие 
прибыль в развитие собственного производства, могли воспользоваться 50% инвестиционной льготой. 
Эта льгота делала развитие производства выгодным для предприятия. 
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Другой существенной льготой по уплате налогов является льгота по налогу на имущество 
организации, которая устанавливается нормативными правовыми актами субъектов РФ. Так в 
Республике Марий Эл для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 
налог на имущество составляет 1,1% при основной ставке налога 2,2%. 

С 2009 года в Республике Марий Эл предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество 
тех предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на сумму 
более 100 млн. рублей. Данная льгота предоставляется в пределах срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более чем на три года со дня начала действия налоговой льготы. 

Таким образом, существует определенное количество налоговых льгот, которые должны 
стимулировать инвестиционную активность предприятий. Но реальная эффективность данных льгот 
именно для предприятий АПК остается низкой. В первую очередь это происходит из-за того, что 
данными налоговыми льготами могут воспользоваться далеко не все предприятия аграрного сектора, в 
частности, предприятия, непосредственно занимающиеся сельскохозяйственным производством. Данные 
предприятия менее рентабельны и малодоходны по сравнению с перерабатывающими.  Поэтому 
осуществление каких-либо инвестиционных процессов без чьей-либо помощи на данных предприятиях 
весьма затруднительно. 

С учетом вышесказанных проблем можно предложить ряд налоговых льгот, которые бы позволили 
стимулировать инвестиционную активность сельскохозяйственных предприятий и инвесторов из других 
отраслей экономики, непосредственно связанных с сельскохозяйственным производством. 

Так, можно предложить дифференцированную налоговую льготу по налогу на прибыль в 
зависимости от сумм вложенных инвестиций в сельскохозяйственное производство перерабатывающими 
и ремонтно-техническими предприятиями. Подобный шаг позволит не только стимулировать 
сельхозпроизводителей, но и постепенно модернизировать наше отсталое сельское хозяйство. 

Также для предприятий, которые ежегодно увеличивают количество распаханных земельных 
площадей, можно установить ставку земельного налога в размере 0%. Такой шаг позволит не только 
увеличивать производство отечественных кормов, объемы овощей, фруктов и зерновых культур, но 
существенно снизить площади неиспользуемых земель.  

 Существенной льготой для предприятий, являющихся плательщиками ЕСХН, будет возможность 
выбора уплаты НДС. Так как организации, которые вкладывают средства в покупку нового 
оборудования и материалов, вынуждены платить при этом налог на добавленную стоимость. Эти суммы 
достаточно ощутимы для бюджета предприятия, и напрямую отражаются на себестоимости продукции.  

Сейчас на государственном уровне обсуждают проблему энергосбережения. Предприятия, 
производящие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, ежегодно осуществляют 
огромные энергозатраты для своих нужд. В конце 2009 года был принят федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Но не все спешат его выполнять. 
Президентом России поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% к 2020 году. В настоящее 
время она более чем в два раза выше среднемирового уровня. Для того чтобы руководители осознали 
необходимость данного нововведения и на себе ощутили реальную экономию, необходимо вводить 
определенные льготы при использовании энергосберегающих технологий. Например, предприятиям, 
использующим данные технологии, предоставлять налоговые льготы, как это делается в США. 

Как показывают сегодняшние реалии, в сфере инвестиций много проблем, которые требуют 
решения на самом высочайшем уровне. Следует создать систему поддержки инвесторов, существенной 
частью которой может стать набор налоговых льгот для предприятий, поддерживающих сельское 
хозяйство, и ведущих страну на путь инновационного развития этого сектора экономики. 

 
НЕФТЬ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 

Дашкин Р. М. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Мировая экономика сегодня находится не в лучшем состоянии. Ее развитие определяют много 

факторов. Один из них - рынок нефти. Предлагаю подробнее рассмотреть последние изменения на этом 
рынке и их влияние на мировую экономику. 

В последнее время рынок нефти отличается высокой волатильностью. Как известно, цены в 
рыночной экономике определяются благодаря взаимодействию спроса и предложения. Очевидно, что на 
рынке нефти сейчас существует дисбаланс между этими составляющими, но, если цены на нефтяном 
рынке изменяются в достаточно непродолжительное время на 26 %, встает вопрос - действительно ли это 
всего лишь дисбаланс между спросом и предложением? В последнее время все больше звучит реплик о 
том, что нефть - политический инструмент. Мы не будем углубляться в политический аспект данного 
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вопроса, а проанализируем дисбаланс между спросом и предложением на рынке нефти и попытаемся 
выяснить в чем его причины. 

Несбалансированность спроса и предложения, причем на рынке нефти, включает огромное 
количество аспектов.  

Главной причиной недавнего снижения цен на нефть, на наш взгляд, стали противоречия внутри 
ОПЕК, которая контролирует 81% разведанных запасов нефти в мире, и увеличение добычи сланцевой 
нефти в США. 

В сентябре ОПЕК увеличила добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению августом 
[1]. Этот рост стал самым большим за последние 3 года. Страны-участницы ОПЕК стремятся 
поддерживать свою долю на рынке путем увеличения уровня добычи нефти. Помимо увеличения уровня 
добычи, страны ОПЕК предоставляют скидки своим основным потребителям в Азии. Большой рост 
предложения также заметен со стороны Ливии. Дело в том, что добыча в Ливии довольно неожиданно 
стала расти, причем очень быстрыми темпами. Согласно отчету ОПЕК производство нефти в Ливии 
восстановилось до полумиллиона баррелей в день. Но страна на этом останавливаться не намерена и уже 
в следующем месяце намерена нарастить добычу еще на 200 тыс. баррелей в день и еще на 200 тыс. 
баррелей в следующем году [2]. Эти объемы являются существенной прибавкой к рыночному 
предложению, хотя, стоит признать, что ситуация в Ливии остается крайне нестабильной. Не стоит 
забывать и про организацию ИГИЛ, которая помимо того, что является угрозой на Ближнем Востоке, 
выбрасывает достаточные объемы нефти на рынок за бесценок.  

Согласно данным министерства энергетики, добыча нефти в США выросла с 5,7 млн. баррелей в 
сутки в 2011 г. до 8,4 млн. баррелей в сутки в 2014 г., показав 47%-й прирост. В 2014 году прирост к 
предыдущему году составит 1,5 млн. баррелей [3]. При том, что во всем мире потребление нефти в 2014 
г. вырастет только на 700 тыс. баррелей, свидетельствуют данные МЭА. Более того, согласно прогнозам, 
рост объемов добычи будет продолжаться и достигнет своего пикового значения в 2020 г. – 9,6 млн. 
баррелей в сутки, что сделает США глобальным лидером на рынке нефти. 

Далее стоит обратить внимание на тот факт, что за последний год подешевели многие 
промышленные металлы: медь, серебро, железная руда. Кроме того, отчасти снижение цен на сырье 
вызвано укреплением доллара, поскольку все биржевые товары номинированы в долларах. 

Дополнительное давление на нефтяные цены оказал отчет Международного валютного фонда, 
который понизил прогноз по мировой экономике. Это означает снижение спроса на энергоресурсы в 
ближайшем будущем. 

Очевиден дисбаланс между предложением и спросом в пользу первого. Теперь рассмотрим 
последствия для мировой экономики от этой ситуации.  

Нефть является основой для работы всех отраслей экономики, поэтому любые изменения на рынке 
данного сырья могут привести к определенным последствиям. Причем целесообразно рассматривать 
влияние изменения цен на нефть как на экспортеров, так и на импортеров этого сырья. 

Если стоимость нефти слишком высока для потребителей, экономики импортирующих стран 
начнут замедляться, так как расходы для стимулирования роста заменяются на расходы на 
энергоносители. Если цена слишком низка для производителей, то это постепенно приведет к падению 
добычи. В результате многие потребители столкнутся с дефицитом. При длительном сохранении такой 
ситуации усиливаются политические, социальные и экономические риски. 

Цена на нефть связана с государственным долгом - экспортеры, столкнувшись с падением цен, 
будут занимать больше; с другой стороны, при росте цен уже вынуждены дополнительно занимать 
импортеры. 

Если цены на нефть упадут еще сильнее, то существует риск падения производства в нефтяной 
отрасли. Пока не ясно, что произойдет со сланцевыми проектами. Вполне возможно, что уже 
действующие проекты продолжат действовать, даже если цены будут слишком низкими, но вопрос будет 
стоять о расширении операции. 

Если цены на нефть будут стоять на сегодняшнем уровне достаточно долго, то это может 
поставить под угрозу способность некоторых стран исполнять свои обязательства. Новый выпуск 
долговых обязательств или использование валютных резервов также негативно повлияют на экономику 
этих стран. 

Около половины бюджета России приходится на нефтегазовые доходы, поэтому любое падение 
цен может иметь свои последствия для российской экономики. В последние годы она стала более 
зависимой от экспорта нефти. В 2013 г. ненефтегазовый дефицит бюджета достиг 10,3% ВВП [4], а это 
самый высокий уровень за последние три года. При снижении цен на нефть на $1 Россия теряет $2,1 
млрд. бюджетных доходов в год. Из-за падения цен в последние месяцы доходы могут сократиться на 
$30-40 млрд. Но не стоит забывать, что ослабление национальной валюты на один рубль дает бюджету 
дополнительные доходы на сумму 200 млрд. рублей [5]. Поэтому проблем в краткосрочном периоде, 



143 

 

связанных с падением цен на нефть может не возникнуть. Но в долгосрочном периоде это может сильно 
сказаться на всей экономике страны.  Экономика России в этом году, по оценкам Министерства 
экономического развития, вырастет на 0,5%. Учитывая сильное падение национальной валюты, 
огромный отток капитала, высокую инфляцию, ограниченность привлечения зарубежного капитала, 
возросшие социальные расходы и другие отрицательные факторы, ситуация в последующие годы может 
оказаться довольно-таки серьезной. 

Последние события четко показывают, что России необходима новая модель экономического 
роста.  Одной из важнейших составляющих такой модели может стать надлежащее управление 
природными ресурсами, а также диверсификация экономики с преодолением зависимости от нефти и 
газа. Грамотное управление бюджетом с соблюдением принципов прозрачности и подотчетности может 
предотвратить ситуацию, когда природные богатства ставят страну в зависимость от многих внешних 
факторов. Кроме того, средства, вырученные от реализации природных ресурсов, необходимо 
направлять на осуществление непрерывных усилий по диверсификации и модернизации несырьевого 
сектора экономики. В современном мире рост экономики зависит от технологических инноваций и 
модернизации производства во всех отраслях промышленности. В долгосрочной перспективе новые 
отрасли промышленности могут обеспечить повышение производительности, конкурентоспособности, 
ускорение роста экономики, а также повысить устойчивость российской экономики к внешним 
потрясениям. 
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В Республике Мордовия в настоящее время зарегистрированы четыре региональных коммерческих 

банка: АККСБ «КС БАНК», АКБ «АКТИВ БАНК», КБ «МПСБ», КБ «Интеркапитал-Банк». 
Региональные коммерческие банки Мордовии за исключением последнего являются универсальными 
банками, обслуживающими частных и корпоративных клиентов.  Указанные банки имеют более чем 20 
историю работы в регионе. Они были образованы в начале 1990-х гг. в эпоху становления в России 
рыночной экономики и выполняли важную роль в этом процессе. Современные глобальные тенденции, 
такие как развитие информационно-телекоммуникационных технологий (ИТКТ), и становление 
информационного общества в России оказывают влияние на их работу. В конкуренции с другими 
кредитными организациями (в том числе с системообразующими и зарубежными банками) на 
территории региона, которых с течением времени становится всё больше, региональным банкам следует 
оставаться передовыми по всем направлениям банковской деятельности.  

Уже много лет общемировой тенденцией является развитие дистанционного банковского 
обслуживания клиентов на основе ИТКТ. Россия не является исключением, данный вид обслуживания 
активно развивается. Региональные банки Мордовии также дистанционно обслуживают клиентов. Они 
предлагают услуги терминального, интернет-, мобильного банкинга, в том числе и для юридических лиц. 
Интернет-банкинг долгое время считается перспективным направлением развития ДБО в России, однако 
сегодня не менее важным и популярным становится мобильный банкинг. Это связано с 
распространением мобильных телефонов среди населения, развитием Интернета для мобильных 
телефонов, с появлением и массовым распространением «умных» мобильных телефонов (смартфонов от 
англ. smart-умный, phone-телефон). Банки и специализированные компании стали разрабатывать 
банковские приложения для смартфонов, удобные в использовании. Данные тенденции четко 
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прослеживаются и в деятельности региональных коммерческих банков. Согласно исследованию развития 
дистанционных сервисов в региональных банках Мордовии, проведенному автором в 2010 году, 
мобильный банкинг физическим лицам на тот момент предоставлял только один региональный 
коммерческий банк (АККСБ «КС Банк») [2]. Система называлась «Мобильные платежи» и была 
представлена «SMSсервисом», который позволял осуществлять «SMSплатежи» с помощью введения 
sms-команд и оказывал услуги «SMSинформирования» клиентов об операциях по счёту. 
Организационные и технологические аспекты сервиса «Мобильные платежи» обеспечивали для АККСБ 
«КС БАНК» система регулярных платежей «Оплата.ru» совместно с ООО Процессинговый центр «БИТ». 
Количество пользователей сервиса «Мобильные платежи» АККСБ «КС БАНК» резко возросло с 30 
единиц в 2009 г. до 621 пользователя в 2011 г. (таблица 1). Существенные темпы роста демонстрировали 
также количество проведенных операций в системе и их объём. Популярность сервиса в указанный 
период росла быстрее год от года.  

 
Таблица 1  Анализ системы «Мобильные платежи» АККСБ «КС БАНК» [1] 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Темп роста, % 
(2011/2009) 

Количество пользователей, единиц 30 75 621 2070,00 
Темп роста, %  250,00 828,00  
Количество проведенных операций в системе 
(среднемесячное), единиц 

75 194 1606 2141,33 

Темп роста, %  258,67 827,84  
Сумма операций (среднемесячная), тыс. р. 24 64 665 2770,83 
Темп роста, %  266,67 1039,06  

 
В ноябре 2011 года АККСБ «КС БАНК» ввел в эксплуатацию «Мобильный банк».  Клиентская 

часть  «Мобильного банка» представлена в виде специального javaприложения (midlet), которое 
устанавливается  на мобильное устройство клиента. Передача данных осуществляется по открытым 
каналам связи сети Интернет путем составления средствами системы «Мобильный банк» электронного 
документа, содержащего электронноцифровое распоряжение банку.  Система «Мобильный банк» была 
способна функционировать и на мобильных телефонах с операционной системой (ОС) Android или iOS, 
однако стала доступна для владельцев этих мобильных телефонов только  в августе 2012 года (для iOS) и 
апреле 2013 года (для ОС Android)   [6,4].   В настоящее время банк отказался от транзакций с помощью 
«SMS-сервиса» и предлагает более удобные банковские приложения для мобильных телефонов.  

В 2013 году мобильный банкинг для частных клиентов представили и два других региональных 
коммерческих банка: КБ «МПСБ» и АКБ «АКТИВ БАНК». В начале 2013 года КБ «МПСБ» объявил о 
запуске мобильного банковского приложения для телефонов на ОС Android и iOS [3]. АКБ «АКТИВ 
БАНК» представил сервис «Мобильные платежи», позволяющий осуществлять транзакции при помощи 
sms-сообщений либо установив банковские приложения для смартфонов на ОС Android и iOS [5].  

Продемонстрированное поведение региональных коммерческих банков свидетельствует о том, как 
важно сегодня следовать общемировым и российским тенденциям в области использования 
информационных технологий в банковском обслуживании клиентов даже для небольших региональных 
банков. Таким образом, самым передовым в области внедрения дистанционного банковского 
обслуживания, в частности мобильного банкинга, является АККСБ «КС БАНК». Другие банки также в 
ответ на рыночные тенденции предложили мобильный банкинг своим клиентам. Следует отметить, что 
мобильный банкинг становится все более удобным в использовании для клиентов и технологически 
совершенным, в прошлое уходит SMS-банкинг, с введением длинных команд по заданному шаблону.  

Сегодня с крупными и высокотехнологичными банками в области предоставления дистанционного 
обслуживанию начинают конкурировать менее крупные региональные банки. У последних в настоящее 
время имеются преимущества: они могут сразу внедрить более совершенные сервисы, только что 
появляющиеся на рынке. Им не придется столкнуться с проблемами первопроходцев в этой области, 
редактировать недостатки систем и технические несовершенства.  К тому же множество компаний-
разработчиков и операторов таких систем предлагают услуги по их установке и обслуживанию.  Поэтому 
региональным банкам нужно максимально использовать открывшиеся для них возможности. 
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Инвестиционный имидж в настоящее время является одним из факторов, влияющих на развитие 

экономики региона. Это прежде всего привлечение иностранных инвестиций, средств из федерального 
бюджета, расширение рынков сбыта местной продукции на внутрироссийском и зарубежных рынках, 
привлечение трудовых ресурсов, развитие туристического бизнеса [2].  

Инвестиционный имидж – комплексное отражение различных аспектов инвестиционного климата 
в представлениях инвесторов (рисунок 1). 

Часто территория имеет несколько противоречивый имидж, который, с одной стороны, 
свидетельствует о существенных возможностях, а с другой стороны – демонстрирует негативные 
факторы. Так, например, столичные города предоставляют больше возможностей для жизни человека, 
его карьерного роста, создания своего бизнеса, развития творческих способностей именно в силу своего 
исключительного статуса чем маленькие города, расположенные на периферии. Одновременно именно 
столичные мегаполисы вызывают отрицательные ассоциации в связи с перенаселенностью, высокой 
динамикой жизни, постоянной напряженностью, плохой экологией, высокой криминогенной 
обстановкой.  

Созданию условий для устойчивого развития и качественного развития территории, включающему 
социальное обеспечение, подъем экономики, развитие ресурсного и хозяйственного потенциала, 
способствуют инвестиции, привлекаемые в регион. Инструментом их реализации являются 
инвестиционные проекты или иные крупные проекты. Крупные проекты в системе устойчивого развития 
региона приобретают особое значение в условиях становления автономности регионов и расширения 
возможностей для использования собственных ресурсов в развитии региона и страны в целом [1].  

Эффективные управленческие решения, направленные на существующие проблемы региона, 
раскрывают потенциал развития и подкрепляются улучшением ключевых показателей.  

Применение эффективных крупных проектов ведет к росту экономики и соответственно доходов 
регионального (городского) бюджета. В связи с наличием устойчивой тенденции к социализации 
промышленно развитых государств расширяется практика использования крупных проектов для 
решения задач социально-экономического развития их регионов. Необходимым условием отнесения 
инвестиционных проектов к числу стратегических (крупных проектов) является их соответствие 
принципу стратегической важности для региона. Результатом реализации стратегических крупных 
инвестиционных проектов является существенное улучшение социально-экономических и культурных 
условий жизни населения данного региона или нескольких регионов [3].  

 

http://www.ks-bank.ru/about/disclosure/annual_report.php
http://www.ks-bank.ru/about/disclosure/annual_report.php
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Рисунок 1 Факторы, формирующие имидж территории 

 
Одним из главных событий по своему влиянию на региональное развитие Республики Татарстан 

стал проект по проведению Всемирной летней Универсиады в 2013г. в г.Казани. 
Универсиада-2013 оказала мощное многостороннее влияние на рост инвестиционного потенциала 

города Казани и Республики Татарстан. Республика Татарстан активно использует данную возможность 
и предпринимает конкретные шаги в данном направлении. Так, нельзя не отметить, что расширение 
инфраструктуры туристического сектора привели к тому, что для решения вопросов в этой создано 
отдельное ведомство - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, главной функцией 
которого является расширение сферы туризма и гостеприимства в Татарстане. 

Развитая транспортная и спортивная инфраструктура дают возможность проводить мировые 
спортивные соревнования. За первый месяц нового чемпионата казанская футбольная команда «Рубин» 
уже превзошла совокупную посещаемость всех домашних матчей прошлого сезона. На четырех матча в 
Казани побывало более 100 тыс. человек. К Универсиаде в Казани построили больше 20 спортивных 
объектов. Теперь они работают не только для участников соревнований. После проведения Универсиады 
возрос спрос на посещения данных объектов не только профессиональными спортсменами, но и 
простыми гражданами, что в перспективе положительно повлияет на увеличение людей, активно 
занимающихся спортом и следящих за своим здоровьем, что несомненно благотворно скажется на 
социально-экономическом развитии республики в будущем. Значимый эффект оказали и будут 
оказывать в будущем не только материальные, но и нематериальные факторы. Среди последних следует 
отметить институциональные факторы, роль которых в развитии экономических систем с каждым годом 
возрастает. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету 
для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА  
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Ильина Д.Н. 
Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, 

 Ташкент, Узбекистан 
 

Одной из основных проблем, стоящих перед правительствами государств в настоящее время, 
является удовлетворение возросшего спроса на экономически и физически доступное продовольствие, на 
фоне снижения уровня наличия и качества природных ресурсов. Данная проблема актуальна и для 
Узбекистана.  

Сельское хозяйство Узбекистана в 1990г., в основном, было ориентировано на производство 
хлопка-сырца. Его доля в ВВП составляла 15,9%, а в валовой продукции сельского хозяйства – 47,7%. 
Продовольственная продукция в республику в большей части завозилась. Так, отечественное 
производство зерна составляло всего 17,5% от потребления, молока и молокопродуктов – 40%, 
картофеля и мяса – половину от потребляемого объёма [1]. 

Проводимые за годы независимости реформы в сельском хозяйстве Узбекистана позволили 
достигнуть положительных результатов в развитии аграрного сектора. При сокращении посевной 
площади за период 1991-2013гг. на 537,9 тыс. га за счет роста урожайности культур, постепенной 
переориентации на производство продовольственных культур с более высокой добавленной стоимостью 
валовая продукция растениеводства в целом увеличилась в 2,5 раза. За аналогичный период за счет 
принятых и успешно реализованных мер по увеличению поголовья скота [2] валовая продукция 
животноводства возросла почти в 2,0 раза.  

По прогнозным расчётам ИПМИ, к 2030 г. население Узбекистана возрастёт более чем на 7,3 млн. 
человек. Спрос на внешнем рынке на плодоовощную продукцию, бахчевые культуры и виноград также 
существенно увеличится. Как показывают проведенные расчёты, для удовлетворения совокупных 
потребностей (внутренний и внешний рынок) в продовольственной продукции потребуется рост 
производства в среднем в 1,54 раза к 2020 г. и в 1,86 раза к 2030 г.  

Несмотря на предпринимаемые государством усилия, в долгосрочной перспективе перед 
дальнейшим устойчивым развитием сельского хозяйства и ростом удовлетворения потребностей 
растущего населения продовольствием стоит ряд препятствий и проблем, таких как нарастающий 
дефицит водных ресурсов, снижение плодородия почвы, недостаточная кормовая база для ускоренного 
развития животноводства, неналаженность цепочки «производство-реализация» и др. Чтобы преодолеть 
эти проблемы необходимо создание конкурентоспособного сельского хозяйства с передовыми 
технологиями, отвечающего стандартам передовых стран и обеспечивающего полное решение задачи 
обеспечения продовольственной безопасности, рост доходов сельского населения и приток финансовых 
ресурсов в экономику от экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Предлагаемая стратегическая цель к 2030г. – превращение Узбекистана в одного из мировых 
лидеров органического сельского хозяйства, обеспечивающего устойчивый вклад в общий 
экономический рост, продовольственную безопасность, сохранение природных ресурсов. Сельское 
хозяйство должно стать устойчиво развивающейся, жизнеспособной и процветающей отраслью с 
рыночно ориентированным производством. Отрасль в перспективе достигнет высоких показателей 
эффективности, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.  

По расчетам ИПМИ, несмотря на снижение доли сектора в ВВП (до 15,8% к 2015г., 13,2% к 2020г., 
8,0% к 2030г.), сельское хозяйство будет развиваться устойчивыми среднегодовыми темпами (от 105,7% 
до 106,7 %). При этом приоритет развития предлагается сместить на ускоренное развитие 
животноводства, темпы роста которого могут составить 107,6-107,8% в год, что позволит довести его 
долю в валовой продукции сельского хозяйства до 41,6% в 2015г., 44,5% - в 2020г., 49,5% - в 2030г.   

Достижение целевых показателей развития сельского хозяйства предлагается осуществить в три 
этапа. 

Первый этап (2014-2015 гг.) – это стабилизационно-подготовительный этап, при котором развитие 
сельского хозяйства будет ориентировано на закрепление тенденций устойчивого динамичного роста и 
достигнутых результатов в развитии. На этом этапе предлагается провести активную модернизацию 
сельскохозяйственной отрасли, совершенствовать способы сельскохозяйственного производства. За этот 
период необходимо решить наиболее острые проблемы, сдерживающие рост производства: повысить 
уровень механизации и уровень переработки сельхозпродукции, осуществить дальнейшие меры по 
диверсификации производства, обеспечить рост конкурентоспособности продукции, финансовую 
устойчивость фермерских и дехканских хозяйств и развитие сервисной инфраструктуры, в частности 
создание на местах сети консалтинговых центров по правовым, экономическим, финансовым, 
агротехническим и другим вопросам. 
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Второй этап (2016-2020 гг.) – это, по нашему мнению, этап создания и закрепления устойчивой 
платформы для развития и использования производственных возможностей. Он будет являться 
основным по характеру преобразований в сельском хозяйстве и переработке. В этот период необходимо 
повысить качество продукции и эффективность производства, существенно нарастить экспортный 
потенциал. Одним из наиболее важных достижений данного этапа развития может стать формирование 
целостного цикла производства продукции путем создания пилотных кластеров, ориентированных на 
производство, переработку, оказание сервисных услуг, реализацию продукции и научно-техническую 
поддержку.  

Например, по результатам расчётов наиболее большим потенциалом кластеризации в 
плодоовощном комплексе обладают Самаркандская, Ташкентская области и все области Ферганской 
долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская). 

Третий этап (2021–2030 годы) - это этап расширения использования сформированных 
производственных возможностей, осуществления производственно-технологического прорыва в 
подотраслях сельскохозяйственного производства, обеспечения стабильного роста экспорта продукции 
сельского хозяйства и переработки с высокой добавленной стоимостью. В этот период акцент 
предлагается сделать на производстве экологически чистых продуктов питания, имеющих повышенный 
спрос во всем мире. Для этого рекомендуется, начиная с 2021г. создавать первые «пилотные» 
фермерские хозяйства по производству экологически чистой плодоовощной продукции в Ташкентской 
области. Особое внимание при этом надо обратить на опыт стран, имеющих богатый опыт в направлении 
развития сельского хозяйства, согласованного с окружающей средой (Environment-Friendly Agriculture). 
Реализация данных мер позволит расширить гармонию между сельским хозяйством и окружающей 
средой, повысить качество жизни населения благодаря поставкам безопасной высококачественной 
сельскохозяйственной продукции, обеспечить рост конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции, увеличить доходы фермерских хозяйств, практикующих ведение 
экологически чистого сельского хозяйства, сохранить земельные ресурсы. 

Реализация этих мероприятий позволит эффективно задействовать имеющиеся резервы и 
возможности для роста производства сельскохозяйственной продукции и на этой базе создать реальную 
основу для решения проблемы обеспечения растущего населения страны продовольствием на период до 
2030 года. 
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УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ  
В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Зайков К.А., Хван М.С., Чемезова Е.Ю. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия 
 
Устойчивое инновационное развитие является одной из ключевых характеристик долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации. В рамках реализации данной программы в 
регионах развитие получили территориально-производственные кластеры, реализующие конкурентный 
потенциал территорий. [1] 

На сегодняшний день существует множество взглядов на устойчивое развитие социально-
экономических систем, но при этом не создан подход к оценке устойчивости в условиях инновационной 
модели развития и кластеризации экономики.  

На сегодняшний день, центральное место среди методик измерения устойчивого развития 
социально-экономических систем занимает система индикаторов устойчивого развития ООН, которая 
предусматривает изучение показателей по блокам: социальный, экономический, экологический и 
институциональный. 

Кроме того, Всемирным банком разработаны такие показатели как «Индикаторы мирового 
развития», Индекс «живой планеты», Экологический след, «Индекс скорректированных чистых 
накоплений». Организацией экономического сотрудничества и развития разработана система эко-
индикаторов, которые подразделяются на несколько типов: набор экологических показателей, набор 
отраслевых показателей, набор показателей, рассчитанных на основе природоохранной отчетности. 
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Центр Международной региональной политики работает по таким направлениям как 
использование компьютерных методов в решении проблем устойчивого развития и изучение 
воздействий новых технологий на окружающую среду и последствий процессов глобализации. 

Минрегионразвития с 2009 г. осуществляет мониторинг социально-экономического развития 
регионов на основе более чем 20 статистических индикаторов. 

Несмотря на широкую разработанность, проблема оценки устойчивого инновационного развития 
остается нерешенной и актуальной на сегодняшний день задачей.  

Одна из рабочих гипотез данного исследования состоит в том, что на устойчивое инновационное 
развитие региона могут влиять процессы кластеризации экономики, в купе с инновационным 
потенциалом и инвестиционным климатом. 

Для учета влияния кластеризации экономики на устойчивое инновационное развитие региона 
может быть использована экономико-статистическая модель. Зависимость устойчивости инновационного 
развития от четырех факторов (степень кластеризации, инновационный потенциал, инвестиционная 
привлекательность, инвестиционная активность) выглядит следующим образом: 

 
Y = f (Cls; N; It; Ic)       (1) 

 
где Y –индекс устойчивости, 
Cls– степень кластеризации региона, 
N– инновационный потенциал, 
It– инвестиционная привлекательность, 
Ic– инвестиционная активность. 
В качестве факторов могут применяться значения многомерных средних, выступающих в качестве 

интегральных показателей инновационного потенциала, инвестиционного климата (привлекательность и 
активность) и степени кластеризации экономики региона. 

Комбинация трех факторов устойчивого инновационного развития (инновационного потенциала, 
инвестиционного климата (привлекательность и активность)), взятых в качестве факторных осей, может 
использоваться как трехмерная матрица портфельного анализа. 

В такую матрицу наносятся «точки» - регионы РФ согласно их координатам.  
Критические точки перехода территориальных образований из одного качества в другое, т.е. 

переход из одной области стратегических позиций в другие, определены на основе разбиения осей 
матрицы на три равных интервала – низкий, средний, высокий. 

Данная матрица должна использоваться для создания стратегий развития каждого субъекта РФ. 
Фактором, определяющим выбор оптимальной стратегии развития региона, является его положение в 
трехмерной системе координат. 

В настоящее время методика апробирована по показателям субъектов РФ за период 2009-2012 
годы. 

Одной из проблемных точек применения данной методики, на наш взгляд, является наличие 
запаздывания в факторном влиянии изучаемых явлений. Так, например, текущая инвестиционная 
активность будет следствием инвестиционной привлекательности предыдущих лет. На следующих 
этапах исследования предлагается построить модель определения уровня устойчивости с учетом этого 
лага. 

Дальнейшее статистическое измерение лага во влиянии инвестиционных факторов на 
инновационный потенциал позволит оценить устойчивость инновационного развития субъектов 
Российской Федерации в динамике. 
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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
Зайцева О.О. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия 
 

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием роли и значения информации 
в управлении социально-экономическими системами. Наличие полной, своевременной и достоверной 
информации о развитии сельских территорий как в целом, так и по отдельным направлениям является 
необходимым условием организации контроля над эффективностью проводимых государством 
мероприятий в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 г. Ведь обеспечить устойчивое развитие сельских территорий невозможно 
без глубокого знания и понимания проблем и потенциала каждой их них, а для этого необходим 
постоянный мониторинг изменения состояния местной социально-экономической системы, 
эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, 
оценок социального благополучия населения.  

Одним из направлений в Концепции указано проведение научно-исследовательских работ, 
разработка системы и проведение мониторинга в сфере развития сельских территорий. В целях 
совершенствования информационного обеспечения политики сельского развития необходимо 
повышение доступа к имеющейся статистической информации, а также проведение дополнительных 
статистических разработок и обследований, потому что от своевременности и достоверности получаемой 
информации зависит эффективность принимаемых управленческих решений. Также указано о 
необходимости организовать периодическое проведение выборочных обследований доходов и условий 
жизни сельского населения [3]. 

Одним из важных направлений является совершенствование муниципальной статистики в целях 
более полного отражения состояния отдельных сельских территорий и их вклада в развитие сельской 
экономики. Это связано прежде всего со следующими обстоятельствами: 
– необходимостью эффективной организации сбора информации, характеризующей социально-
экономическое положение населения; 
– проведением объективной оценки происходящих изменений на сельской территории; 
– прогнозированием развития сельских территорий; 
– своевременной разработкой регулирующих воздействий, направленных на поддержку позитивных и 
ослабление негативных тенденций. 

Решение указанных проблем и должна обеспечить организация мониторинга развития сельских 
территорий. Мониторинг представляет собой специально организованную и постоянно действующую 
систему учета (статистической отчетности), сбора, анализа и распространения информации, проведения 
дополнительных информационно-аналитических обследований и оценки (диагностики) состояния, 
тенденций развития конкретных проблем исследуемой территории. Информационной основой 
мониторинга может служить не только статистическая информация, но и данные социологических 
исследований, так как мнение населения должно учитываться в первостепенном порядке при принятие 
каких-либо управленческих решений. 

Целью проведения мониторинга развития сельских территорий является формирование системы 
сведений об основных направлениях развития, эффективное соблюдение которых обеспечит 
оптимальное использование ресурсов, стабильное развитие территорий и улучшение жизни сельского 
населения. 

Учитывая задачи государственной политики в области развития сельских территорий, основными 
направлениями мониторинга сельского развития должны являться следующие [3]: 
1) мониторинг демографической политики и создания условий для переселения в сельскую местность; 
2) мониторинг диверсификации сельской экономики, политики повышения занятости и доходов 
сельского населения; 
3) мониторинг улучшения жилищных условий сельского населения, развития социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 
4) мониторинг политики сельского расселения; 
5) мониторинг экологической политики; 
6) мониторинг развития поселений, имеющих рыбохозяйственную специализацию. 
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На наш взгляд, методика проведения мониторинга развития сельских территорий должна включать 
следующие этапы: 
1) определение цели и задач проведения мониторинга сельского развития; 
2) определение и выбор основных составляющих (направлений) устойчивого развития сельских 
территорий; 
3) выбор показателей устойчивого развития сельских территорий отдельно для каждого направления; 
4) разработка комплексной оценки уровня развития сельских территорий; 
5) проведение классификации или типологизации сельских территорий по уровню их развития; 
6) разработка и внедрение рекомендаций, направленных на повышение устойчивости сельских 
территорий разных типов [2, с. 776]. 

По материалам мониторинга будут разработаны: 
– карты типологий, с отражением степени социально-экономического развития сельских территорий по 
экономическому, социальному, экологическому состоянию; 
– база данных, предназначенная для хранения и оперативной обработки отчетной и перспективной 
информации о главных структурных параметрах и показателях развития экономики. 
Таким образом, создание системы мониторинга устойчивого развития сельских территорий на основе 
анализа статистической и оперативной информации позволит оценивать эффективность проведения 
мероприятий по улучшению социально-экономического положения территории, оказывать 
целенаправленную бюджетную поддержку, прогнозировать развитие территорий, разрабатывать 
необходимые документы, направленные на устойчивое развитие территорий (целевые программы, 
стратегические документы и т.д.). 
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Экономическая система Российской Федерации развивалась по своему уникальному и сложному 

пути, ей стоило больших усилий признание западных стран и закрепление позиций на мировой арене. 
Для вступления России во Всемирную торговую организацию потребовалось 18 лет на урегулирование 
спорных вопросов и пересмотр многих положений национального законодательства. Когда, казалось бы, 
положение страны на мировом рынке стабилизировалось, резко изменилась геополитика в отношении 
России, связанная с ростом  ее влияния на международные процессы. Формальным поводом послужила 
ситуация вокруг Украины. 

Ведущие страны мира, большинство стран Европейского союза и Соединенные Штаты Америки, 
ввели против России санкции, которые должны были нанести серьезный удар как по отдельным 
предпринимателям, работавшим за рубежом, так и по всей стране в целом. Политический конфликт 
привел к войне санкций, она в свою очередь подстегнула девальвацию рубля. В частности, рейтинговое 
агентство S&P понизило рейтинг России из-за снижения заинтересованности международных 
организаций и частных лиц в инвестировании в отечественную экономику. 

В это сложное для российской экономики время было очень важно не перейти в фазу стагнации, не 
отказаться от всех внешнеэкономических отношений. Именно так мы и поступили: придерживаясь 
поставленных нам рамок ЕС и приняв умеренные ответные меры, Россия стала расширять контакты с 
остальными своими торговыми партнерами. Ключевым моментом стало переключение внимания с 
западных партнеров на страны Юго-Восточной Азии. 

Самым крупным и наиболее близким для нас экономическим партнером становится Китайская 
Народная Республика. Сложившаяся ситуация только укрепила связи между нашими странами и 
послужили причиной заключения ряда новых соглашений о сотрудничестве. В мае этого года президент 
РФ Владимир Владимирович Путин прибыл с деловым визитом в Китай, где был подписан крупный 
газовый контракт по ежегодным поставкам 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет с 
возможностью автоматического продления сроков [1, с.5]. В октябре в ходе ответного визита делегации 
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КНР во главе с премьер-министром Ли Кэцяном в Россию были подписаны более 30 соглашений между 
странами. 

Наиболее важными положениями в рамках принятых соглашений являются: 
решение о создании совместного предприятия по производству сжиженного природного газа; 
соглашение о сотрудничестве РАО «Энергетические системы Востока» с компанией Dongfang 

Electric International Corporation для реализации совместных проектов на территории Дальнего Востока; 
подписание документов между ОАО «Российские сети» и государственной электросетевой 

корпорацией Китая, которые рассматривают возможности строительства Евро-Азиатского энергомоста и 
организацию поставок электроэнергии из России в КНР; 

строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», размер инвестиций 770 млрд. рублей 
[2, с.5]; 

договоренность ОАО «Российские железные дороги» и China Railway Corporation о стратегическом 
сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры и перевозок, в рамках которой был разработан проект 
Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин, включающий 
высокоскоростной участок железнодорожной магистрали Москва – Казань. 

Попавшие под санкции Запада Российские банки подписали ряд соглашений с Экспортно-
импортным банком Китая, а Центробанк РФ и Народный банк Китая договорились о проведении 
валютных свопов. 

Заключенные договоры обеспечивают приток в наше производство дополнительных инвестиций, 
помогают нам стабилизировать и развивать дальше внутреннюю экономику, удерживать свои позиции на 
международной торговой арене и дают возможность создания рабочих мест для обеспечения занятости 
населения России.  

Также недавно в России открылся первый Российско-китайский бизнес-клуб, имеющий целью 
наладить взаимные контакты между молодыми российскими и китайскими предпринимателями. В 
рамках этого проекта рассматриваются взаимодействия не только в сфере IT технологий, но и в 
текстильной, строительной и других областях. 

Сближение в сфере экономики также положительно влияет на взаимоотношения жителей двух 
стран: общее историческое прошлое послужило тому, что музыка и искусство Китая перекликаются с 
нашими мотивами времен Советского Союза. 

Однако в каждой ситуации найдутся и свои отрицательные моменты. 
Большое количество совместных проектов потребует привлечения большого количество рабочей 

силы, и, как известно, наём работников из Китая стоит дешевле, чем местных, а значит, во время работ в 
нашей стране будет находиться достаточное количество китайского населения, что неизбежно отразится 
на демографической картине региона. 

Кроме того, раз есть возможность использовать более дешевую рабочую силу, то отпадает 
необходимость нанимать местное население, что приведет к снижению экономической активности 
коренного населения РФ, повышению уровня безработицы и уровня бедности, и последующего спада 
экономики страны. 

Договоренности Центральных банков России и КНР по обмену валютой, приведут к превышению 
объема китайского юаня над объемом рубля, тогда курсы валют могут сильно измениться, а положения 
рубля станет ещё более шатким. 

Новые соглашения с Китайской Народной Республикой подписываются у нас на глазах, и пока ещё 
трудно судить, какие итоги будут у этого партнерства, но можно с уверенностью сказать, что взаимное 
сотрудничество сейчас приводит к ожидаемым хорошим результатам, а дальнейшее взаимодействие 
будет продолжаться вне зависимости от его минусов и плюсов и способствовать подъему российской 
экономики.  
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Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика 

расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении 

http://top.rbc.ru/economics/13/10/2014/543bc2b8cbb20fe185d5f92e


153 

 

важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Республика Татарстан 
обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, 
высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой. Республика Татарстан, 
используя 2,2% сельхозугодий России, производит около 5% сельхозпродукции страны. 

В структуре валового регионального продукта Татарстана доля промышленности составляет  
44,1%,  строительства – 8,6%, транспорта и связи – 7,7%, сельского хозяйства – 7,1%. В республике 
добывается 6,3% от российской добычи нефти, 50% российского производства полиэтилена, 43% 
синтетических каучуков, 33% автомобильных шин, 31% грузовых автомобилей, 12% синтетических 
моющих средств. 

Значительная площадь территории Российской Федерации обусловливает высокую значимость 
эффективного транспортного сообщения для сохранения территориальной целостности, 
геополитического влияния и конкурентоспособности на международном рынке.  

Однако состояние транспортной инфраструктуры в настоящее время не позволяет в полном объеме 
обеспечивать потребности российской экономики и конкурентоспособность международных перевозок 
грузов через территорию России. В наибольшей степени приведенное выше утверждение касается такого 
сегмента транспортной инфраструктуры, как дорожное хозяйство. В тоже время объем инвестиций в 
строительство новых и содержание имеющихся дорог в России составляет 1,1% ВВП, при среднем 
уровне этого показателя в развитых странах от 3 до 5%. 

По состоянию на 1 января 2006 года в России 600,6 тыс. км, автомобильных дорог общего 
пользования, из которых федеральные автомобильные дороги составляют 47,1 тыс. км, дороги субъектов 
РФ – 553,5 

тыс. км. Твердое покрытие имеют более 546 тыс. км автомобильных дорог, 
остальные 54 тыс. км представляют собой грунтовые дороги.  
Так же разрыв между темпами роста автомобильного парка и протяженности, автомобильных 

дорог будет возрастать: так, по оценкам Министерства транспорта, численность парка грузовых 
автомобилей в России к 2010 г. По сравнению с 2000 г. возрастет на 25%, автобусов – на 12%, легковых 
автомобилей – на 55-60%. 

Ежегодно на строительство, содержание и ремонт автодорог выделяются значительные средства, 
как из федерального бюджета, так и из бюджетов регионов. Однако существующие объемы 
финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития отрасли. 

Учитывая гигантские задачи, которые необходимо решать нашей стране в области строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, легко сделать вывод, что разработка методических основ 
формирования стратегии развития дорожно-строительных организаций становится одной из наиболее 
актуальных проблем, требующих своего решения в относительно сжатые сроки. 

Сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли ситуация предъявляет жесткие требования к 
качеству долгосрочного и оперативного планирования в дорожно-строительных предприятиях, что 
обуславливает необходимость эффективного информационного обеспечения текущей деятельности 
(дорожное строительство) и стратегических решений (Исследование "Дорожно-строительная отрасль 
России"). 

Так же можно отметить в ноябре 2007 г. компания «Бизнес Порт» подготовила аналитический 
обзор «Развитие рынка дорожно-строительной техники в России», позволяющий оценить интенсивность 
развития рынка строительной техники в целом и по отдельным её видам в частности. Уникальность 
данного исследования заключается в том, что в обзоре представлена характеристика динамики развития 
производства по каждому виду строительной техники в России, а также показатели импорта новой 
строительной техники. В отличие от большинства других обзоров, представленные в исследовании 
данные являются актуальными. Кроме того, при написании исследования использовались материалы 
англоязычных публикаций. 

Это позволяет оценить интенсивность развития производств отдельных видов строительной 
техники, уровень конкуренции на рынке, ее изменение в динамике и в перспективе. Данный обзор может 
стать основой для принятия инвестиционных решений о вложении средств в тот или иной сектор 
производства, поскольку с его помощью можно оценить степень занятости отдельных рыночных ниш, 
выявить свободные ниши. 

Так как спрос на дорожно-строительную технику порождает все новые предложения, постоянно 
стимулирует производителей оборудования на новые искания, по этой причине на данный момент 
российским предприятиям предлагаются недавно разработанные модели малой техники для 
строительной отрасли, которая крайне необходима для работы по строительству и ремонту асфальтовых 
дорожных покрытий. 

Для эффективной реализации крупных инфраструктурных проектов дорожно-строительные 
компании должны быть мощными финансово-промышленными группами, которые включают в себя 
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финансово-инвестиционный блок (например, банк или управляющая компания, способная привлекать 
финансовые ресурсы на рынке облигаций), проектные организации, строительные компании и компании, 
осуществляющие производство строительных материалов (в первую очередь щебень, асфальтобетон и 
ЖБИ). В российской дорожно-строительной отрасли компаний, в большей или меньшей степени 
отвечающих перечисленным выше критериям. 

В заключение все же отметим, что за последние 15 лет в отрасли осуществлен большой объем 
работ по совершенствованию системы контроля качества, что было обусловлено изменением 
экономической модели функционирования национальной экономики. Проведены работы по созданию 
механизма контроля качества, ориентированного на соблюдение требований действующих нормативных 
документов и проектной документации. Это позволило существенно повысить уровень качества 
дорожных работ, уменьшить количество отклонений от установленных требований. 

Строительный бум и изменения в динамике производства дорожной и строительной техники – 
вещи взаимосвязанные. Растет спрос на технику – появляется все больше новых дорог и жилья, 
развивается строительство – увеличивается производство техники. 
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Главным фактором роста объемов производства в рыночных условиях и основой социально-

экономического развития региона являются инвестиции. Инвестиционная активность в России 
постепенно затухает по сравнению с 2011–2012 годами. На фоне замедления экономики резко 
сократились прямые иностранные инвестиции. Инвесторы выжидают стабилизации ситуации, чтобы в 
дальнейшем сэкономить на вложениях и получить более высокую доходность. 

Осторожность инвесторов по отношению к российскому рынку объясняется рядом причин. Так, 
ВВП страны вырос в первом квартале 2014 года лишь на 1,1%, а индекс РТС упал на 12%. Развитие 
российской экономики происходит в условиях действия масштабных международных санкций и 
ответных санкций со стороны России, которые проявляются в ограниченном доступе к западным 
финансовым рынкам, запрете на экспорт некоторых технологий в Россию, сокращении объема 
иностранных инвестиций и в неопределенности условий ведения бизнеса. Эти факторы оказывают 
дополнительное негативное влияние на прогноз развития российской экономики, темпы роста которой 
замедлились еще до начала кризиса. Введенные США и ЕС ограничения, действительно, побудили 
многих западных инвесторов вывести капиталы из экономики нашей страны. Впрочем, еще до санкций 
они относились к России настороженно. [2] 

Причины этого коренятся не в пресловутых санкциях или обострении внешнеполитической 
ситуации: низкий объём вложений в капитализацию компаниями и отток инвесторов — это системные 
проблемы российской экономики, и сегодняшний спад накоплен предыдущими годами. Между тем 
миссия МВФ подчеркнула, что мобилизационные меры в экономике, предлагаемые и частично 
вводимым правительством, включая политику импортозамещения, отказ от направления взносов в 
накопительную часть пенсии и расшатывание бюджетного правила лишь увеличивают риски. В 
условиях, когда экономика РФ нуждается в инвестициях, а доступ к внешним рынкам фактически 
закрыт, в МВФ предлагает России вернуться к реформам - защите инвесторов, снижению торговых 
барьеров, борьбе с коррупцией и возобновить интеграцию в мировую экономику. 

В данных неблагоприятных условиях активное привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику становится приоритетной задачей для властей как субъектов РФ, так и страны в 
целом. Один из способов - организация различных инвестиционных форумов, на которых инвесторы 
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имеют возможность ознакомиться с перспективными направлениями инвестирования, преимуществами 
экономики различных регионов. Например, недавно состоялся международный инвестиционный форум 
«Сочи 2014». На нем Правительство Волгоградской области наряду с другими регионами представило 
ряд ключевых инвестиционных проектов, а также проекты комплексных застроек территорий, 
инфраструктурные и инновационные проекты на общую сумму свыше 150 млрд. рублей. 

Волгоградский регион обладает высоким потенциалом и привлекателен для инвесторов в силу таких 
факторов, как удобное географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, 
мощный экономический потенциал, развитая транспортная инфраструктура, наличие уникальных природных 
ресурсов, запасов полезных ископаемых, привлекательные рынки сбыта, а также нормативная правовая база 
в сфере инвестиционной деятельности, гарантирующая инвестору сохранение благоприятных условий в 
период реализации инвестиционных проектов. 

Приоритетными направлениями стратегического развития Волгоградской области в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области на долгосрочную 
перспективу в части развития экономического потенциала региона являются промышленный, 
агропромышленный, транспортный, строительный комплексы, сфера жилищно-коммунального 
хозяйства и другие.  

Руководство Волгоградской области уделяет особое внимание привлечению иностранных 
инвестиций и работе с иностранными инвесторами. В регионе действует современное инвестиционное 
законодательство и развитая система институтов поддержки инвестиционных проектов. Таким образом, 
иностранный инвестор может рассчитывать на следующие формы поддержки:  

- предоставление налоговой льготы по налогу на имущество организаций в размере 0% от 
среднегодовой стоимости имущества, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта; 

- предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до уровня 
13,5%; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита; 
- льгота по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в собственности 

Волгоградской области; 
- предоставление государственных гарантий волгоградской области в случае привлечения заемных 

средств для реализации инвестиционного проекта; 
- возмещение из областного бюджета разницы процентных ставок по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях под реализацию проектов; 
- информационная, нефинансовая и прочие формы поддержки; 
- инженерное и техническое обеспечение площадок.  
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать заключение, что Волгоградская 

область имеет все предпосылки для развития самых современных инвестиционных проектов в различных 
отраслях на перспективу. Это обеспечено всесторонним развитием экономического потенциала 
Волгоградской области, возможностями использования преимущества дифференцированной структуры 
промышленного и сельскохозяйственного производств в регионе. Для реализации новых 
инвестиционных проектов в целом, основная часть производств будет ориентирована на выпуск 
конечной продукции, конкурентоспособной по отношению к аналогичной продукции других регионов. В 
этой связи должна быть увеличена доля перерабатывающих производств. 

Большое значение приобретет развитие строительного комплекса, от которого зависит развитие 
основных видов экономической деятельности, строительство и реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры, социальной сферы, формирование жилищно-строительного кластера. 

Данный сценарий предполагает в долгосрочной перспективе формирование конкурентоспособных 
кластеров. В частности, будут сформированы химический и нефтехимический, металлургический, 
машиностроительный кластеры, а также межотраслевой агропромышленный кластер. Реализация 
данного сценария предполагает рост инвестиционных вложений, увеличение объема финансирования по 
целевым программам. Кроме того данный сценарий направлен на восстановление прежнего портфеля 
ресурсов и частично формирование нового портфеля ресурсов и в долгосрочной перспективе способен 
поднять экономический потенциал региона, сделать его конкурентоспособным по отношению к другим 
регионам. 

Соответственно, рост экономического потенциала создаст благоприятные предпосылки для 
повышения уровня жизни населения, повышения доходов, увеличения объемов жилищного 
строительства, улучшения демографических показателей. 

Ориентация на преимущественное привлечение прямых инвестиций позволит увеличить 
конкурентоспособность предприятий Волгоградской области и повысить эффективность экономики 
региона.[2] 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РТ 
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Рынок недвижимости является одной из весьма значимых сфер российской экономики. Рынок 

недвижимости является самым крупным рынком с инвестиционной точки зрения, при этом особой 
привлекательностью обладают объекты коммерческой недвижимости, инвестиционный потенциал 
которых имеет многоуровневый характер. 

Актуальность изучения инвестиционного потенциала объектов коммерческой недвижимости 
обусловливает необходимость системного анализа форм и методов оценки инвестиционной деятельности 
исследуемых объектов, что определяет необходимость разработки действенного механизма развития их 
инвестиционного потенциала, соответствующего требованиям современных рыночных отношений. 

В узком смысле понятие " коммерческая недвижимость» обозначает здания, сооружения или земельные 
участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной 
прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода. Коммерческая недвижимость 
включает в себя офисные здания, объекты промышленности, гостиницы, торговые центры, магазины, 
сельскохозяйственные предприятия, склады и гаражи. 

Являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, Республика Татарстан 
обладает и весьма активным рынком недвижимости.  

Что касается непосредственно рынка коммерческой недвижимости Республики, то на ее долю в 
2014 году приходится 40,5 % от общего объема рынка недвижимости РТ, тогда как на жилую 
недвижимость приходится лишь 20,2 % рынка (см.Рис.1). Это связано с тем, что порог вхождения на 
рынок жилых новостроек стал выше, чем на рынок коммерческой недвижимости, а также с тем, что 
спрос на данную недвижимость растет, а предложение остается неизменно.  

 
Общий объем рынка коммерческой недвижимости Казани представлен 72 объектами 

коммерческой недвижимости общей площадью около 430 тыс. кв.м., а так же многочисленным 
неспециализированным предложением. Что касается качественных торговых площадок, то РТ входит в 
пятерку лидеров по их количеству, обойдя Самару, Нижний Новгород и Пермь. Спрос со стороны 
ретейлеров есть, некоторые из них, такие как «Окей», «Ашан», «Магнит», «Лента», заинтересованы во 
входе в город, но около пятидесяти сетей пока приостановили свое продвижение в регионе [2].  

Сейчас на рынке выделяют несколько сегментов коммерческой недвижимости, представляющих особый 
интерес для инвесторов: новостройки, маленькие помещения от 20 кв. метров, в зданиях, которые 
пережили реконструкцию, квартиры на первых этажах старого жилого фонда и земельные участки, и 
строительство офисных зданий, пригодных как для сдачи в аренду, так и для собственных потребностей. 

Текущее предложение складских площадей в большинстве регионов включает в себя 
постсоветские склады, расположенные в черте города. Все это является сдерживающим фактором 
развития торговых центров, которые в значительной степени опираются на современные системы 
дистрибуции. Частично эта проблема решается за счет размещения складских помещений на территории 
самого торгового центра [3]. 
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Динамично развивается сегмент офисной недвижимости Татарстана и особенно – торговой. Новые 
федеральные инвестиции – а, следовательно, и новое строительство – ожидают регион в связи с 
подготовкой к чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 году и чемпионату мира по футболу в 
2018-м.  

Также на территории Республики Татарстан активно внедряются инновационная инфраструктура, 
строятся такие особые экономические зоны, как "ОЭЗ Иннополис", "ОЭЗ Алабуга", "МИТ СМАРТ Сити 
Казань" и другие. К 2016 году в "ОЭЗ Алабуга" планируется привлечь более 70 резидентов с объемом 
инвестиций до 200 млрд. рублей. Государство инвестирует в объекты инфраструктуры вновь 
создаваемого города, а частные инвесторы и крупные институты развития могут на самых разных 
условиях выступить соинвесторами строительства  наиболее привлекательных для них объектов [4]. Так 
в 2014 году в РТ поступило 768,8 млн. рублей иностранных инвестиций, тогда как в 2013 году поступило 
737,1 млн. рублей.  Очевидно, что события на Украине и скачки курсов валют уже оказывают 
значительное влияние на рынок коммерческой недвижимости в Республике Татарстан и в Казани. В 
частности, они обращают внимание на некоторое затишье как следствие нестабильной экономической 
ситуации. Многие игроки предпочитают занять выжидательную позицию, но некоторые, 
подкорректировав тактику, продолжают вкладывать деньги в недвижимость [5]. Так, например, 
российские инвестиции в рынок недвижимости в 2014 году составили 121917 млн. рублей, тогда как в 
2012 году они составляли 211828 млн. рублей (см.Рис.2). Специалисты считают, что возрастет 
количество мелких инвесторов, которые в сумме принесут значительные инвестиции. Чем выше будет 
стоимость квадрата жилой недвижимости, тем больший интерес они проявят к сегменту коммерческой.  

 
Таким образом, инвестиционный потенциал рынка коммерческой недвижимости Республики 

Татарстан высок и значим для развития экономики региона, и его оценка представляет, как научный, так 
и практический интерес. Существует несколько методик оценки инвестиционного потенциала региона: 
методика рейтингового агентства «Эксперт РА», методика Совета по изучению производительных сил 
Министерства экономического развития РФ и РАН, методика Н. И. Климовой и т.д. В данной работе был 
применен метод рейтингового агентства «Эксперт РА», что обусловлено тем, что для изучения 
инвестиционной привлекательности более актуально исследовать инвестиционный потенциал и 
инвестиционные риски, как единый механизм. Согласно данной методике, суммарный инвестиционный 
потенциал состоит из 9 частных: трудового, финансового, производственного, потребительского, 
институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного. 
Интегральный риск – из 6 частных рисков: финансового, социального, управленческого, 
экономического, экологического и криминального [6]. 

По результатам оценки инвестиционной привлекательности по методике рейтингового агентства 
«Эксперт РА» можно сделать вывод, что Республика Татарстан является одной из наиболее 
привлекательных регионов ПФО, сочетающих минимальные риски для инвесторов с максимальным 
потенциалом для капиталовложений (инвестиционный рейтинг-1А), особенно в сфере инновационной 
деятельности.  

В развитие данного исследования планируется провести сравнительный анализ инвестиционной 
привлекательности Республики Татарстан и Краснодарского края, так как данные регионы лидируют по 
инвестиционным рейтингам. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО УРОВНЮ 
ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Исаева Е.Ю. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении субъектов 

России. Реализуемые в республике масштабные проекты предъявляют повышенные требования к 
трудовому обеспечению. В связи с этим особое значение приобретает исследование трудового 
потенциала территории. Актуальность таких исследований обусловлена высокой степенью 
теоретической и практической значимости проблемы воспроизводства и оптимального использования 
трудовых ресурсов территории. При этом, особое внимание следует уделить анализу пространственного 
распределения трудовых ресурсов, что является одной из причин существования дисбалансов на рынках 
труда. В качестве основных факторов, отражающих состояние трудоресурсоного потенциала 
республики, были выбраны следующие наиболее весомые параметры: доля трудовых ресурсов в общей 
численности населения; доля трудоспособного населения в общей численности; доля занятых в общей 
численности трудовых ресурсов республики; доля занятых в общей численности трудовых ресурсов (в 
основных отраслях); уровень безработицы. 

Для решения задачи по сопоставлению выбранных факторов, предполагалось выведение бальных 
оценок по значениям каждого из факторов, характеризующих трудоресурсный потенциал всех районов 
республики. Сумма всех значений бальных оценок факторов характеризует интегральную оценку 
трудоресурсного потенциала территории. По итогам анализа трудоресурсного потенциала территории 
Республики Татарстан все административные районы можно разделить на 5 групп (Рис.1). 

1. Районы, характеризующиеся высоким уровнем развития трудоресурсного потенциала: 
Тукаевский, Нижнекамский районы, а также города Казань и Набережные Челны. 

2. Районы, характеризующиеся повышенным уровнем развития трудоресурсного 
потенциала: Азнакаевский, Альметьевский, Бугульминский, Буинский, Заинский, Пестречинский, 
Рыбно-Слободский, Сармановский, Елабужский районы. 

3. Районы, характеризующиеся средним уровнем развития трудоресурсного потенциала: 
Агрызский, Алексеевский, Балтасинский, Высокогорский, Менделеевский, Нурлатский, Бавлинский, 
Зеленодольский районы. 

4. Районы, характеризующиеся пониженным уровнем развития трудоресурсного 
потенциала: Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, 
Сабинский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский, Актанышский, Камско-Устьинский, 
Тетюшский, Арский, Тюлячинский, Кукморский, Новошешминский, Алькеевский, Кайбицкий, 
Дрожжановский, Лаишевский, Верхнеуслонский районы. 

5. Районы, характеризующиеся низким уровнем развития трудоресурсного потенциала: 
Мамадышский район. 

Результаты проведенной оценки демонстрируют преобладание в республики районов с 
пониженным и низким уровнем развития трудоресурсного потенциала. Интегральные значения оценки 
трудоресурсного потенциала в этих районах принимают низкие значения, что позволяет сделать вывод о 
наличие депрессивных процессов, протекающих на соответствующих рынках труда, что, несомненно, 
формирует угрозу их экономической безопасности. На карте также отмечается пояс муниципальных 
районов в центральной и юго-восточной частях Республики Татарстан с центрами притяжения в 
наиболее крупных городах с численностью населения свыше 100 тыс.чел, где наблюдаются 

http://www.reglament.net/bank/banking/2006_5.htm
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относительно высокие показатели трудовых ресурсов. Первым центром притяжения является город 
Казань и прилегающие к ней районы. Здесь сосредоточено 38% от всей численности занятых в 
экономике республики, здесь же производится 28% ВРП. Вторым центром притяжения является Камский 
экономический район с промышленно развитыми городами Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск и 
прилегающие к ним районы. Основное ядро высокой концентрации трудовых ресурсов наблюдается в 
Нижнекамском районе РТ. На их территории насчитывается 26% от общего числа занятых в отраслях 
экономики населения и производится 23% ВРП. Повышенный уровень трудоресурсного потенциала 
отмечается в Альметьевском, Сармановском, Бугульминском, Азнакаевском районах. Здесь 
сосредоточена одна восьмая всех трудовых ресурсов Татарстана и производится 30% ВРП. Выделенные 
центры притяжения играют существенную роль во внутренних и внешних социально-экономических 
процессах РТ: имеют многоотраслевую промышленность, участвуют во внутрирегиональном разделении 
труда, производя продукцию, ориентированную как на внутренний, так и на внешний рынок. 

 
Рис.1 Оценка трудоресурсного потенциала Республики Татарстан 

 
Остальные районы – пояс муниципальных районов, расположенный юго-западнее, севернее и 

восточнее – более мелкие и по уровню трудоресурсного потенциала, и соответственно по 
существующему вкладу в экономику республики. Данные территории, в рамках существующей 
специализации районов республики, имеют преимущественно агропромышленный профиль и 
характеризуются низкими значениями трудовой активности населения. Таким образом, преобладание 
пониженнего и низкого уровня развития трудоресурсного потенциала имеет место в районах с низкими 
значениями характеристик социально-экономического развития в целом. Продолжением стагнирующих 
процессов может привести к усилению диссонансных процессов в сфере экономического роста на 
внутрирегиональном и межрегиональном уровнях. Создание в отстающих районах новых 
индустриальных центров притяжения могут способствовать усилению и приумножению местного 
трудоресурсного потенциала, в рамках устранения территориальной неоднородности. 

Трудовые ресурсы – ресурсы территории, которые при полном их использовании позволяют 
произвести максимальный валовой продукт. Сегодня мы имеем позитивные результаты 
демографической политики последнего времени благодаря мерам поддержке семей с детьми и по охране 
здоровья. Однако из-за неблагоприятной структуры и старения населения ожидается дефицит 
трудоспособного населения. В частности это обусловлено тем, что в репродуктивный возраст сейчас 
вступает поколение, рождённое в начале 90-х годов, - самое малочисленное за послевоенный период. 
Сокращение населения трудоспособного возраста приведёт к острейшим проблемам в экономике. 
Достижение цели экономического роста невозможно без повышения качества труда.  Эффективное 
использование трудовых ресурсов в ближайшей перспективе станет единственно возможным фактором 
увеличения национального ВВП. 
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Понимание состояния и направления динамики трудоресурсного потенциала Республики 
Татарстан позволит региону выстроить грамотное управление ключевыми факторами будущего 
экономического развития.  

 
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 
Кадыров И.Р. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
 

Аграрный сектор и социальная сфера сельских территорий тесно взаимосвязаны и оказывают друг 
на друга значительное влияние. С одной стороны, невысокий уровень развития сельского хозяйства, 
низкий уровень доходов сельских тружеников приводят к оттоку населения из сел и деревень. С другой 
стороны, плохое состояние инфраструктурных объектов социальной сферы не позволяет привлекать 
квалифицированные кадры и оказывает отрицательное влияние на производительность труда. Учитывая, 
что большинство отраслей социальной сферы убыточны и не привлекают частный бизнес, то проблемы 
их развития ложатся на плечи государства. 

Социальная сфера села в настоящее время чаще всего понимается как совокупность отраслей, 
деятельность которых определяет образ и уровень жизни людей, благосостояние, потребление населения 
и обеспечивает социальное воспроизводство людей как субъектов жизнедеятельности и воссоздания 
структур, социальных институтов, ресурсов жизнеобеспечения социальных субъектов. 

Состояние социальной сферы сельских территорий определяет образ жизни 242,4 тыс. чел. (35,2 % 
от общей численности жителей Республики Марий Эл).  

Анализ данных официальной статистики позволяет сделать следующие выводы[3]: 
 за анализируемый период общая численность жителей РМЭ сократилась на 44,1 тыс. чел. и на 1 
января 2014 года составила 688,7 тыс. чел. 
 с 2012 года численность городского населения увеличивается, а динамика численности сельского 
населения остается отрицательной. 
 соотношение городского и сельского населения незначительно изменяется в сторону увеличения 
городского: в 2013 году в городе проживало 64,8%, в сельской местности – 35,2% общей численности 
населения. 

 
Таблица 1. Сравнение показателей уровня развития социальной сферы города и сельских территорий 
Республики Марий Эл 
 

Показатель 2011 2012 2013 
Город Село Город Село Город Село 

Естественный прирос (убыль), чел. -118 -628 496 -111 565 79 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 

69,8 65,9 70,4 66,6 70,7 65,7 

Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 
чел. 

22,4 20,7 22,7 21,1 23,2 21,8 

Число детей, приходящихся на 100 
мест в дошкольных учреждениях, чел. 

108 90 108 90 100 90 

Численность обучающихся в 
общеобразовательные учреждения и 
школы-интернаты, ед. 

43471 21150 43970 20431 44493 20043 

Число учреждений культурно-
досугового типа, ед. 

49 310 49 309 59 300 

Уровень газификации, % 87 86,4 86,6 86,1 86,6 77,9 
Согласно таблице 1 уровень развития сельских территорий в значительной мере отстает от города. 

Наблюдается сокращение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, числа 
дошкольных образовательных учреждений, уровня благоустройства жилья. Неблагоприятная ситуация в 
социальной сфере оказывает серьезное влияние на демографические показатели, что выражается в более 
низком уровне естественного прироста и ожидаемой продолжительности жизни на селе.  

Государственная поддержка развития социальной сферы сельских территорий Республики Марий 
Эл, до недавнего времени, осуществлялась в рамках реализации программы «Социальное развитие села 
до 2013 года». За весь период действия программы было привлечено 1 755 млн. руб. из бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников. За счет реализованных мероприятий построено 684 км газовых 
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сетей, газифицированы 246 сельских населенных пункта, уровень газификации вырос с 23,2 % до 69 %; в 
60 населенных пунктах проложено более 125 км водопроводов, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой вырос с 26,3 % до 39,1 %; введены в эксплуатацию воздушные линии 
электропередачи в 6 населенных пунктах протяженностью 4,68 км. Построены две общеобразовательные 
и одна начальная школа, амбулатория на 75 посещений в смену и фельдшерско – акушерский пункт на 
40 посещений в смену, сельский дом культуры на 100 мест, приобретено 8 пожарных автомашин и 14 
автоклубов. 

За счет социальных выплат на строительство и приобретения жилья в сельской местности 1389 
сельских семей, в их числе 232 молодые семьи и семьи молодых специалистов улучшили свои 
жилищные условия. Введено в эксплуатацию более 133 тыс. кв. метров жилья, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов более 21 тыс. кв. метров. [2] 

На современном этапе государственная поддержка устойчивого развития сельских территорий 
Республики Марий Эл реализуется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Программные мероприятия сгруппированы по трем основным 
направлениям: 
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. 
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности, в том числе: развитие 
дошкольного и общего образования; улучшение медицинского обслуживания сельского населения и 
привлечение его к занятиям физической культурой и спортом; развитие культурно-досуговой 
деятельности; развитие газификации; обеспечение сельского населения питьевой водой. 
3. Поддержка комплексной застройки и благоустройства сельских населенных пунктов. 

Анализ программы позволяет сделать выявить существенные недостатки, которые сделают 
невозможным достижение поставленных в ней целей. 
К недостаткам можно отнести:  

 Во-первых, отсутствует четкая и логическая взаимосвязь между программными мероприятиями и 
результатами их реализации. Т.е. невозможно проследить каким образом вышеуказанные мероприятия 
приведут, например, к снижению безработицы и т.п.; 
 Во-вторых, в новой программе, в отличие от предыдущей, отсутствую такие актуальные 
направления как строительство дорог, модернизация электрических сетей, телекоммуникационная связь 
и т.д.; 
 В-третьих, единственным способом, которым государство планирует привлечь молодежь в село, 
остается улучшение жилищных условий и не учитываются такие факторы, как, например, достойные 
оплата и условия труда. 
 В-четвертых, большинство мероприятий предполагает в качестве результатов улучшение 
социальных инженерных инфраструктурных объектов. 

Мировой опыт свидетельствует, что наряду с развитием сельскохозяйственной деятельности 
важным направлением комплексного развития сельских территорий выступает неаграрный, или 
альтернативный, бизнес, например сельский туризм. 

Сельский туризм (иногда используют понятие «агротуризм») – это вид туристической 
деятельности по использованию природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской 
местности для создания комплексного продукта, когда размещение туристов берет на себя принимающая 
сторона [1]. 

Сельский туризм предполагает пребывание туристов в сельской местности или в малых городах 
(при отсутствии промышленных зон и застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в частном 
секторе с возможностью трудового участия. Помимо основных услуг по размещению туристов хозяева 
гостевых домов могут предлагать туристам и другие услуги: активный отдых, организация досуговых 
программ, оздоровление. 

В рамках того или иного региона можно выделить ряд факторов, непосредственно влияющих на 
развитие сельского туризма (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на развитие сельского 
туризма 

 
Формирование отраслевого комплекса аграрного туризма может стать одним из перспективных 

направлений развития сельской экономики Республики и будет способствовать: 
 Росту доходов сельских жителей; 
 Появлению новых рабочих мест; 
 Появлению нового рынка сбыта продукции ЛПХ и К(Ф)Х; 
 Развитию экономической, социальной и инженерной инфраструктуры; 
 Сохранению культурных и национальных традиций; 
 Преодолению процесса деградации сельских территорий. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОЁМКИМИ 

ПРОЕКТАМИ 
Казаков М.Ю., Лымарь В.В. 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» Владимирский филиал РАНХиГС, Владимир, Россия 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время в связи с экономической 

глобализацией усиливается активизация взаимоотношений государства и частного бизнеса по 
направлению внедрения финансовых капиталов в сферу государственной собственности. Вместе с этим 
изменяются функции и задачи государства, которые связаны с разгосударствлением отдельных 
направлений экономики внутри страны, расширением и распространением влияния бизнеса на 
экономику в мире. Вследствие этого одним из обязательных условий нормального функционирования 
рыночной экономики является плодотворное взаимодействие государственных институтов и частного 
сектора. 

В современном понимании партнерство бизнеса и государства представляет собой 
организационный и институциональный союз между частными компаниями, международными 
финансовыми организациями, банками, другими институтами и государством в целях реализации 
значимых общественных проектов. Характер этих взаимоотношений, конкретные формы и методы могут 
существенно отличаться в зависимости от зрелости рыночных отношений и национальных особенностей. 

http://portal.mari.ru/minselhoz/pages/20131128_01.aspx
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При этом государство никогда не может быть свободно от выполнения своих социальных функций, 
которые связанные с общенациональными интересами, а бизнес всегда будет оставаться ускорителем и 
источником процесса приращения общественного достатка. 

В отличие от традиционных отношений, развивающееся партнерство создает свои основные 
модели финансирования, методов управления и отношений собственности. Именно частное 
предпринимательство отличает склонность к новациям, высокая эффективность использования ресурсов, 
мобильность. Пользоваться преимуществами обеих форм собственности без серьезных социальных 
потрясений и перемен как раз и становится возможным в рамках различных методов и форм 
государственно-частного партнерства. В этой системе происходит объединение потенциалов и ресурсов 
двух хозяйствующих субъектов – частного бизнеса в виде его менеджмента, инвестиций, принципов 
хозяйствования, иноваций и государства в форме его собственности. 

Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) является переводом английского термина 
«public-private partnership» (PPP) и широко применяется во многих зарубежных странах: 
Великобритании, Франции, США, Австрии, Канаде, Бельгии, Австралии, Дании, Израиле, Финляндии, 
Ирландии, Португалии, Испании, Греции, Чехии, Сингапуре, Южной Корее. Он означает плодотворное 
взаимодействие государства и бизнеса, цель этого взаимодействия - решение значимых общественных 
задач на национальном, региональном и местном уровнях, которые реализуются различными методами, 
обеспечивая при этом и соблюдение интересов частного сектора и конкурентоспособность государства. 

Одной из важнейших черт партнерств является добровольное участие партнеров в совместных 
акциях и проектах, гарантирующее соблюдение интересов каждого участника; отсутствие 
экономического, административного и любого другого давления или принуждения с той или иной 
стороны. 

В Российской Федерации уже сложилась определенная практика в области государственно-
частного партнерства. Проекты главным образом реализуются на региональном уровне. Главным 
образом, это связано с перераспределением финансовых средств в пользу этих более глубоких элементов 
общественной структуры. А также, подобная децентрализация области действия партнерских отношений 
способствует увеличению круга организаций и лиц, напрямую заинтересованных в разработке и 
реализации соответствующих программ. Таким образом, усиливается влияние гражданского общества на 
эффективную реализацию публичных интересов и организацию государством общественно-правовых 
отношений. При этом становится возможной значительная экономия бюджетных средств за счет 
передачи производства общественных услуг в руки частного сектора и уменьшения непосредственного 
участия в этом государства. 

Важную роль проекты государственно-частного партнерства играют на уровне муниципального 
управления. На долю городов и поселков выпадает основная нагрузка по реализации множества 
проектов социального значения: защита водного хозяйства и окружающей среды, поддержание в 
надлежащем состоянии дорожно-транспортного хозяйства, жилищного строительства, социальной 
инфраструктуры, водоочистных сооружений, газо- и энергообеспечения и пр. Главная проблема, с 
которой при этом сталкиваются муниципальные власти, состоит в постоянном недостатке финансовых 
средств. Поэтому на уровне местного самоуправления привлечение капиталов частного сектора капитала 
к решению актуальных социально-экономических задач становиться обычной практикой. 

Данная модель необходима для обеспечения конкурентоспособности государства, а также развития 
экономики и бизнеса. Эта модель строится на конкретных принципах и имеет свои преимущества: 
 активизация инновационных процессов; 
 развитие индустриальной инфраструктуры; 
 повышение конкуренции; 
 конструктивный диалог между бизнесом и государством; 
 увеличение инвестиционной привлекательности отдельных объектов; 
 реализация государственной политики экономического развития регионов и др. 

В современной России функционирование механизмов государственно-частного партнерства  
крайне затруднительно из-за множества проблем экономического, управленческого, и правового 
характера. Также, проектам на основе государственно-частного партнерства не удается избежать рисков, 
свойственных проектам, где частные организации выступают отдельно от государства. В настоящее 
время для развития ГЧП необходимо предпринять ряд экономических и организационных мер. 

Во-первых, обоим участникам партнерских отношений необходимо четко осознавать, что 
эффективное государственно-частное партнерство нельзя рассматривать, только как привлечение 
дополнительных внешних ресурсов в требующие больших капиталовложений проекты властей всех 
уровней. Следует принимать во внимание реальные интересы обеих сторон. Основное здесь – понять 
особенности российской модели взаимодействия частного сектора и государства. Эффективное 
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государственно-частное возможно только на условиях полной предсказуемости и ясности стратегии 
дальнейшего развития государства. 

Во-вторых, необходим существенный прогресс в осознании и реализации на практике публично-
правовых функций государства. В настоящее время законодательство РФ не берет на себя публично-
правовую роль и не устанавливает связь между ней и общественной  собственностью. Структура права 
выглядит так, что публично-правовые функции осуществляются или через гражданско-правовые 
функции, или административно. Распределение полномочий между участниками государственно-
частного партнерства на такой основе невозможно. Большой опыт успешных решений "парадоксов 
публичных благ" накоплен в зарубежных странах с более развитой рыночной экономикой. Этот опыт 
возможно использовать и в России, при учете отечественной специфики. 

Таким образом, для того чтобы государственно-частное партнерство результативно работало, 
необходимо обеспечить сочетание разнообразных факторов, которые имеют отношение как к 
представителям каждой из сторон партнерства, так и к среде их взаимодействия в процессе реализации 
проекта. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ИЗ G8: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Калугина А.Ю. 
Казанский федеральный университет, Казань 

 
Для России участие в "большой восьмерке" является одним из ключевых направлений реализации 

своих национальных интересов с опорой на многосторонние инструменты взаимодействия. Кроме того, 
«Большая восьмерка» выступает средством ускорения интеграции в мировую экономику, способствует 
созданию благоприятных внешних условий для социально-экономического подъема страны. Происходит 
укрепление ее государственности и демократических институтов. 

По результатам многочисленных саммитов G8 была создана солидная база для долгосрочных 
программ по борьбе с  финансированием терроризма, выявлению лиц и организаций-участников  
террористической деятельности, предотвращению террористических актов с использованием 
транспортных средств. Эффективная, скоординированная работа всех членов форума, инициированная 
Россией, позволила принять Международную конвенцию по борьбе с актами ядерного терроризма.  

Следует отметить, что участие РФ в "Большой восьмерке" привело к реализации экономических 
реформ в стране. С опорой  на поддержку партнеров по "восьмерке", была проведена реструктуризация 
внешнего долга  на общую сумму порядка 70 миллиардов долларов.  Официальный представитель 
Министерства иностранных дел РФ Александр Яковенко отметил, что после вступления России в 
"Группу восьми" заметно повысился кредитный рейтинг страны, в результате чего были ликвидированы  
барьеры отечественных деловых фирм для вступления на зарубежные финансовые рынки. Членство в G8 
стало стимулом для поступления иностранных инвестиций в отечественную экономику. Дипломат 
подчеркнул, что улучшение показателей национальной экономики позволило России активизировать 
участие в донорских усилиях "Группы восьми", нацеленных на разрешение острых проблем беднейших 
стран мира. 

Однако недостатков участия России  в «Большой восьмерке» не меньше.  Это связано с тем, что 
Запад  никогда не рассматривал Россию как страну, которая определяет политику G8. Прежде всего, их 
интересовала её рыночная составляющая и  ресурсный потенциал, как отмечают многие эксперты.  

Решающим фактором исключения России стал конфликт Россия-Запад по поводу ситуации на 
Украине. Среди последствий можно выделить как положительные, так и отрицательные. Выведение 
России из G8 – это, в первую очередь, имиджевая потеря для страны, так как экономическая сфера 
взаимодействия перешла в G20. Выход из «Большой восьмерки» не скажется на экономических связях 
России, однако на взаимодействие в экономической сфере отразится прекращение сотрудничества 
России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная 
экономическая организация, состоящая из развитых стран, осуществляющих активную инвестиционную 
политику. 
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Поскольку в состав G8 и  ОЭСР входят идентичные экономически развитые державы, то демарш 
«семерки» приведет к  нежелательным последствиям экономического характера. Если учитывать, что 
положение стран в мире определялось и определяется их присутствием в ряде формальных и 
неформальных форумов, то выход из G8 несет в себе негативные последствия.  

С исключением России из G8 участники потеряли ключ к решению большого количества вопросов. 
G20 становится преемницей традиционной торгово-экономической проблематики "восьмёрки", говорит 
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Владимир Штоль. "Саммит G8 — это достаточно условный форум, в компетенцию которого не входит 
исполнение  законодательных функций и организационной структуры. G20 обладает более расширенным 
форматом, привлекая страны  других континентов, таких как  КНР, Бразилия,  и других". 

Россия вошла в группу в 1998 году, находясь в состоянии политического и экономического 
кризиса. Россия рисковала потерять какую-либо поддержку международного сообщества, хотя и 
сохраняла самый большой запас ядерного оружия в мире. В настоящее время у неё есть более 
влиятельный партнер в восточном направлении – Китай. 

Роспуск "Восьмерки" и возвращение к формату G7 не приведет к серьезным материальным 
проблемам для России, поскольку этот клуб представляет собой  неформальное объединение 
государственных лидеров, без устава, без бюрократического аппарата и, что самое главное, без 
собственных программ финансирования. Главенствующую роль с точки зрения влияния на глобальную 
политику  выполняет G20, где России сохраняет позиции. 

 Россия всегда позиционировала себя как  влиятельного игрока  на мировой арене. Принимать 
значимые решения по таким вопросам, как, например, о ситуации в Сирии, об иранской ядерной 
программе, о региональной безопасности на Ближнем Востоке, или, к примеру, по крайне актуальному 
вопросу Арктического шельфа без России просто бессмысленно, поэтому G8 не может существовать без 
России, а не наоборот. Таким образом, Россия не несет серьезных потерь в результате выхода из 
«Большой восьмерки». 
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СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ АГРОБИЗНЕСА 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Кирейчева Ю.О, Кузнецова Т.Е. 
Пензенский Государственный Университет, Пенза, Россия 

 
Агропромышленный комплекс Пензенской области и его базовая отрасль - сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики Пензенской области, формирующими 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность села Пензенской 
области. В структуре валового регионального продукта продукция сельского хозяйства составляет 9,0%. 
[4]   
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Сегодня одной из главных задач на пути преодоления кризиса в АПК является развитие малого 
агробизнеа.[1, C.78] 

Как показывают данные таблицы 1 в Пензенской области личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
наращивают объемы производства, производя более 60% объемов всей сельхозпродукции, что имеет 
ключевое значение для обеспечения не только экономической, но и социальной стабильности сельских 
территорий. 

 
Таблица 1 – Удельный вес ЛПХ и КФХ в общем объеме производства Пензенской области [3, с.32] 
 

ЛПХ % в общем объеме 
производства 

К(Ф)Х % в общем 
объеме 

производства 
Картофель 96 Зерновые и зернобобовые культуры 12 
Овощи 92 Мясо скота и птицы (в убойной массе) 1,1 
Мясо 45 Молоко 1,4 
Молоко 63 Семена подсолнечника 19 
Яйца 49 Сахарная свекла 15 
  Овощи 0,3 
  Яйца 1,9 

 
Динамика развития агропромышленного комплекса Пензенской области до 2021 года будет 

формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, 
которые были приняты в последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, с другой стороны, - сохранится сложный и несовершенный механизм кредитования малых 
форм агрробизнеса. [6] 

Современные кредитные отношения, которые возникают между банком и предприятием-
заемщиком можно охарактеризовать следующими чертами:  
1. обратная зависимость между уровнем процентной ставки и денежным размером кредита (более 
востребованы «мелкие» кредиты по высоким процентным ставкам);  
2. залоговая система обеспечения обязательств с принудительным страхованием предмета залога 
является неизменной частью процесса кредитования;  
3. краткосрочный срок предоставления кредита. [2, C.44] 

В современной системе кредитования субъектов малого агробизнеса существует ряд 
обстоятельств, которые препятствуют доступу малых форм хозяйствования к кредитным ресурсам.  

Для любого банка кредитные отношения с заемщиками данного типа осложняются из-за 
возникновения необходимости стабильного поддержания высокого качества кредитного портфеля в 
случае роста уровня просроченной ссудной задолженности и уровня резервирования кредитного 
портфеля. 

Однако для заемщика получение кредита часто является сложным процессом, обусловленным 
следующими причинами:  
1. сложный процесс оформления необходимой документации на оформление кредита (в том числе для 
получения субсидий и участия в государственных программах);  
2. невозможность функционирования малого предприятия в безубыточном состоянии (отсутствие 
возможности получения «стартовых» кредитов). [2, C.45] 

Однако возможности увеличения объемов кредитования в настоящий момент не исчерпаны. 
Многие ведущие банки нашей страны («Сбербанк», «Россельхозбанк», «ВТБ 24» и др.) ведут активную 
политику продвижения новых форм кредитования предприятиям агробизнеса. К примеру, в Пензенской 
области для расширения кредитной поддержки малых форм хозяйствования и развития производства 
сельскохозяйственной продукции ОАО «Россельхозбанк» вводит в действие новый кредитный продукт 
«Кредит под залог техники и/или оборудования для сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов». Обеспечение доступности кредитных ресурсов для малого агробизнеса является одной из 
приоритетных задач Россельхозбанка. Кредитный портфель СКПК ОАО «Россельхозбанк» по итогам 
2013 года составил 2,1 млрд. рублей, что на 1 млрд. рублей меньше, чем соответствующий портфель 
«Сбербанка».  Всего по итогам 2013 года было выдано кредитов на сумму 7,6 млрд. рублей. [5] 

Существующий на современном этапе в России механизм кредитной поддержки МФХ на селе 
основан, главным образом, на государственном регулировании посредством разработанной системы 
возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам и займам. Действующие на 
сегодняшний день методы государственного регулирования системы сельскохозяйственного 
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кредитования не привели к существенному росту темпов аграрного производства, отрасль по-прежнему 
остается низкорентабельной. Данный механизм показывает свою неэффективность и в отношении малых 
форм ЛПХ и К(Ф)Х. Так, например, доля кредитов, выданных МФХ в среднем по России составляет чуть 
более 12% совокупного кредитного портфеля банков. Это связано с тем, что МФХ испытывают немалые 
трудности с получением кредитных ресурсов из-за отсутствия необходимого обеспечения, жестких 
требований банков, предъявляемых к заемщикам и ростовщическими процентными ставками, 
доходящими до 38% годовых. По мнению почти 3/4  опрошенных фермеров Пензенской области, 
важнейшим фактором, сдерживающим развитие МФХ, является неэффективность форм его бюджетной 
поддержки и кредитования. 

Таким образом, можно предложить несколько новых направлений совершенствования механизма 
кредитования субъектов малого агробизнеса:  
1. Совершенствование условий льготного кредитования данной категории заемщиков с учетом 
передового зарубежного опыта (например, во Франции льготная ставка фиксирована, а французским 
фермерам предоставляется 6 видов льготных кредитов с процентной ставкой в зависимости от видов 
кредитов от 3,75 до 8,25% годовых (для молодых фермеров 2,75 – 4%), срока погашения о 7 до 12 лет для 
неблагоприятных природно-экономических зон и от 5 до 9 лет для прочих районов).  
2.Уменьшение доли вероятности кредитного риска путем страхования залогового обеспечения и 
всесторонней поддержкой развития сельскохозяйственных объединений и коопераций. 
4. Проведение специализированных действий по эффективному развитию агрострахования посредством 
механизма субсидирования. 
6. Повышение уровня финансовой грамотности и осведомленности населения в области существующего 
продуктового ряда на рынке кредитования субъектов малого агробзнеса посредством создания 
специализированных элективных курсов. 
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ВТО 
Кириллова О.В. 

Казанский государственный аграрный университет, Казань, Россия  
 

Регулирование эффективного развития агропромышленного комплекса представляет собой 
комплекс социально-экономических, организационных, правовых и политических методов обеспечения 
государством благоприятной среды для формирования и развития устойчивого воспроизводства. Его 
целью является постоянное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и товарах, 
производимых из продукции сельского хозяйства. 

Основными функциями государственного регулирования устойчивости воспроизводства в АПК 
являются:  
1. подготовка квалифицированных экономических субъектов, т.е.   собственников, 
предпринимателей, менеджеров, продавцов, покупателей и т. д.; 
2.  поддержание устойчивого спроса и предложения на продукты питания, которое достигается 
путем формирования и поддержания системы цен, обеспечивающих стимулирование предложения и 
спроса на потенциально конкурентоспособные продовольственные товары отечественных 
товаропроизводителей; 
3.  совершенствование инфраструктуры для эффективного функционирования рынков земли, 
материально-технических ресурсов, капитала, продовольственных товаров, которое обеспечивает 
вхождение субъектов АПК в качестве равноправных продавцов и покупателей в систему международных 
отношений;  
4. содействие научному и кадровому обеспечению устойчивого воспроизводства в АПК. 
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Принцип рационального аграрного протекционизма подразумевает, что государство поддерживает 
уровень воспроизводства не только в сельском хозяйстве, но и в других сферах АПК, при этом регулируя 
устойчивость его развития в целом. Поэтому государство должно с помощью системы мер 
организационно-экономического, нормативно-правового характера создавать на инновационной основе 
благоприятные условия для развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 
материальной базы мелиорации, восстановления производства минеральных удобрений других отраслей 
и производств АПК.  

Необходимо внедрять комплексную, благоприятную природно-климатическим условиям РФ 
систему хозяйствования, способствовать техническому и технологическому перевооружению 
перерабатывающей промышленности и инфраструктуры, формировать рациональную структуру всех 
сфер и отраслей АПК, обеспечивать устойчивое воспроизводство плодородия почв и т. д. 

Концепция устойчивого регионального развития АПК России должна строиться на основе 
комплексных государственных программ и научно - обоснованных долгосрочных прогнозов на 
перспективу. 

При этом должны использоваться экономические механизмы контроля за заинтересованностью и 
ответственностью государственных органов, чиновников и служащих с целью осуществления принципа 
гарантированной поддержки агропромышленного комплекса.  

Применение дифференцированного подхода в государственном регулировании АПК предполагает, 
что необходимо учитывать различия в формах собственности и эффективности хозяйствования, разную 
значимость конкретного хозяйствующего субъекта в обеспечении инновационности и экологичности 
воспроизводства, потенциальной конкурентоспособности производимой продукции, уровня развития 
предпринимательства, рискованности, эффективности участия в реализации государственных программ 
и т. д. 

Крайне необходимо применение системы государственного заказа на конкурентной основе для 
федеральных и региональных фондов продовольствия.  Необходимо определять минимальную 
гарантированную цену на продукцию, поставляемую в эти фонды. Эта цена  должна  покрывать 
себестоимость, выплачивать дивиденды, страховые платежи и налоги и обеспечивать прибыль, 
достаточную для обеспечения необходимого расширения производства в районах, производящих 
основную массу данного вида продовольствия. Актуально внедрение программы получения 
сельскохозяйственной техники по лизингу, системы дотационных и компенсационных выплат при 
покупке ГСМ, электроэнергии, минеральных удобрений, выплате страховых платежей и т. д.  

Особое значение имеют кредитные фонды, которые осуществляют кредитование субъектов 
агропромышленного комплекса с учетом специфики воспроизводства в АПК. 

Осуществляя торговлю в рамках ВТО, государство может оказывать поддержку АПК в виде 
дифференциации дотаций, льготного кредитования и налогообложения. 

В настоящее время ситуация на Украине и введение санкций странами ЕС против России 
способствует развитию АПК России, т.к. отказавшись от импорта сельскохозяйственной продукции из 
этих стран Правительство РФ наконец-то может способствовать эффективному региональному развитию 
России.  Как известно, Россия запретила ввоз продуктов из США, Евросоюза, Австралии, Канады и 
Норвегии. РФ не будет импортировать овощи, фрукты, говядину, свинину, рыбу, сыры, а также 
продукты из мяса, птицы, колбасы и молочных продуктов. Конечно же, импорт этих продуктов может 
быть заменен на импорт из стран Латинской Америки. Фрукты и овощи могут импортироваться из 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и др. Но государственная политика России должна будет 
строиться на протекционизме, т.е. поддержке отечественных товаропроизводителей. Это существенно 
может отразиться на дальнейшем развитии АПК регионов России, т.к. импорт может осуществляться не 
в том объеме, как прежде, т.к. доминирующую долю на рынке будет занимать отечественная 
сельскохозяйственная продукция.   

Не исключено, что цены на продукцию сельского хозяйства в этом случае непременно возрастут. 
При этом ожидаемый рост цен может достигнуть до 60 %. Но в этом случае, сельское и фермерское 
хозяйство окажется только в выигрыше за счет увеличения доходов сельскохозяйственных работников.  
В случае искусственного завышения цен и получения сверхприбыли сельхозтоваропроизводителями 
государство, как правило, должно отслеживать и пресекать развитие таких ситуаций. При этом нельзя 
забывать, что государственная поддержка сельского хозяйства в рамках международной торговли в 
условиях ВТО должна строиться на основе «зеленой корзины» и сокращать «желтую корзину». 
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В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» № 209-ФЗ от 27 июля 2007 г. в регионах России мероприятия по 
государственной поддержке субъектов малого предпринимательства реализуются в рамках программ 
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Каждый регион для получения 
средств из федерального бюджета должен разработать программу поддержки малого 
предпринимательства с перечнем конкретных мероприятий и планируемых на них сумм.  

Субсидии за счет средств федерального бюджета на мероприятия региональных программ 
поддержки предпринимательства распределяются между регионами на конкурсной основе и на условиях 
софинансирования. По данным Минэкономразвития, средний уровень софинансирования из 
федерального бюджета – 70%. Фактический уровень софинансирования зависит от индекса бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ, который ежегодно рассчитывается Минфином РФ. Подавляющее число 
регионов получают софинансирование из расчета 4 рубля средств федерального бюджета на 1 рубль 
средств регионального бюджета. Эти средства направляются на реализацию «прямых» мер финансовой 
поддержки в форме субсидий субъектам предпринимательства и «непрямых» мер поддержки в форме 
создания и развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе имущественной и 
финансовой. В среднем по программам около 60% средств относятся к «прямым» субсидиям 
предпринимателям, а 40%  ‒ к инфраструктуре поддержки. В 2013 году средства федерального бюджета 
были направлены в размере 55% на прямые субсидии предпринимателям, 45% – на создание объектов 
инфраструктуры поддержки.  

Регионы имеют право подать заявку на любые востребованные в регионе мероприятия, 
утвержденные региональной программой поддержки субъектов малого предпринимательства. Регионы 
могут финансировать из собственных бюджетов определенные ими приоритетные направления 
поддержки субъектов предпринимательства, не вошедшие в утвержденный перечень 
Минэкономразвития. 

Как показал анализ региональных программ [1], каждая программа включает широкий спектр 
направлений поддержки: содействие малому инновационному предпринимательству, модернизация 
производственных активов компаний, поддержка компании, заключивших договора лизинга 
оборудования и осуществляющих поставки продукции на экспорт, предоставление поручительств и 
микрозаймов, выдача грантов начинающим предпринимателям, создание специализированной 
инфраструктуры и др. 

В структуре региональных программ условно можно выделить финансовую и нефинансовую 
части. Нефинансовая часть программы призвана определить основные направления и методы 
достижения институциональных изменений в развитии субъектов малого предпринимательства, среди 
которых сокращение торговой составляющей предприятий, увеличение доли предприятий в 
обрабатывающих отраслях экономики, снижение административных барьеров, доступ к 
государственному заказу и т.д. Финансовая часть включает мероприятия по предоставлению субъектам 
малого предпринимательства финансовых средств.  

Среди финансовой поддержки малого предпринимательства на уровне регионов самыми 
распространенными формами оказываемой поддержки являются субсидия с ее разными видами и 
гранты. Размер субсидии составляет от 50 тыс. рублей до 15 млн. рублей. С одной стороны, на получение 
субсидий для компенсации уже совершенных затрат могут рассчитывать предприятия не старше двух 
лет, занимающиеся определенными видами деятельности. С другой стороны, такие начинающие 
предприятия на этапе своего становления далеко не все могут на эту субсидию претендовать, не 
подходят под условия ее получения.  

Размер гранта составляет от 200 до 500 тыс. рублей. С каждым годом в проведении конкурсов на 
получение грантов можно наблюдать «ужесточение» правил и условий для их участников. Если первые 
конкурсы грантов не предполагали софинансирование со стороны претендента, то в правила последних 
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конкурсов данное условие внесено. Данная мера направлена на то, чтобы и сам начинающий 
предприниматель вложил собственные средства, чтобы со стороны начинающего предпринимателя был 
риск потерять собственные средства, мера повышающая ответственность претендента за получение 
бюджетных средств.  

Сама поддержка в форме гранта предполагает поддержку, как правило, начинающему 
предпринимателю. Этой мерой можно добиться увеличение количества зарегистрированных 
предприятий (регистрация предприятия является основным условием получения денежных средств: 
выигрываете в конкурсе, регистрируете предприятие и открываете расчетный счет, на который и 
перечисляют сумму гранта). Но можно ли ожидать от начинающего предпринимателя увеличения 
налоговых поступлений и создания новых рабочих мест? Нам думается, что нет, и об этом 
свидетельствует и практика. Нужно учитывать и тот факт, сколько из этих начинающих 
предпринимателей перейдут на второй год функционировании своего предприятия. По данным 
Всемирного банка (не спорим, не бесспорный усредненный показатель), за первый год закрывается 
половина начинающих предприятий, спустя 3 года – 92-93%, а 5 лет могут отпраздновать только 3%.  

В то время, когда со стороны государства оказывается поддержка в форме субсидий и грантов, со 
стороны регионального малого предпринимательства в числе востребованных форм поддержки 
сохраняются – снижение налоговой нагрузки и процентных ставок по кредиту.  

Высокие процентные ставки, поручительство третьих лиц, наличие залогового имущества, 
расчетный счет в банке-кредитора – не делают кредитные деньги доступнее для малого бизнеса. Ведутся 
разговоры о привязке ставки по кредитам малому бизнесу к ставке рефинансирования, когда при ставке 
рефинансирования ЦБ в размере 8,25%, максимально возможная процентная ставка по целевым 
кредитам для субъектов малого бизнеса будет составлять 11,25% годовых[2]. И эта ставка называется 
низкой, считается, что она позволит снизить финансовую нагрузку на субъекты малого 
предпринимательства при получении и погашении целевых кредитов на модернизацию производства. 
Для сравнения, средневзвешенная процентная ставка Евросоюза составляет около 3,6%, в Австрии – 
2,34%, в Финляндии – 2,54%, в Италии – 3,04%, в Бельгии – 2,67%, в Испании – 3,77%, во Франции – 
2,05% [3]. 

Задача региональных государственных программ поддержки малого предпринимательства – его 
развитие, но ситуация, когда основная часть расходов составляют налоги, не позволяет развиваться 
предприятиям, если они не уходят «в тень». Предприятию для развития необходимы ресурсы. Но и для 
государства налоги выступают «ресурсом», основным источником наполнения бюджета. И задача 
программ, учтя интересы всех, выработать такие инструменты и механизмы поддержки 
предпринимательства, разработать такие мероприятия, которые сделают легальную 
предпринимательскую деятельность с полностью «белой» бухгалтерией и выплатой всех налогов – 
привлекательной и выгодной для отечественного предпринимателя. Нереальная ситуация? Позволим не 
согласиться. Как минимум, можно разработать меры, которые позволят большей части 
предпринимателей заниматься своей деятельностью в рамках действующего российского 
законодательства. А «уклонисты» будут всегда. Вопрос в их количественном и качественном 
соотношении.  
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Основной целью освоения инноваций в строительстве является внедрение в строительный 

комплекс современных, передовых технологий и материалов с последующим применением их в 
модернизации ЖКХ и для решения проблем дорожного строительства, а также повышение 
архитектурной эстетики, стандартов жизни и комфортности проживания населения в сочетании с 
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повышенной функциональностью и ресурсосбережением. В связи с тем, что устойчивое развитие 
отрасли строительства на основе инновационной составляющей во многом определяет социально-
экономическую ситуацию в регионе, выбранная тема исследования является важной и актуальной. 

В отечественном строительном комплексе наиболее развиваемыми в плане инноваций являются: 
производство строительных материалов, монтажные приспособления, технологии строительного 
производства, а также методы внутренней/внешней отделки и ремонта (реставрации) объектов. 
Инновационные архитектурные решения встречаются реже. Усовершенствование методов 
проектирования напрямую зависит от внедрения современного программного обеспечения (программы 
E-Plan, 3D-проектирование и т.д.). При этом новые, более продвинутые программные продукты 
позволяют внимательнее оценить возможность применения новшеств, так как обладают не только 
улучшенной графикой, но и более точным пространственным воспроизведением. 

Таким образом, что в России инновации в строительном секторе в большей степени реализуются 
не исполнителями проекта (генподрядными организациями), а производителями строительных 
материалов (конструкционных, вспомогательных, отделочных, ремонтных и других). Тенденция также 
такова, что в подавляющем большинстве на строительном рынке находят спрос только те инновации, 
которые позволяют экономить средства и сокращают сроки строительства.  

В нашей стране пока удалось привлечь внимание участников строительного рынка только к 
энергосбережению. Например, большим спросом на рынке пользуются так называемые «умные дома» 
или «зеленые дома», под которыми следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том 
числе безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей. Так, проект Green Balance, является 
примером достаточно простого энергоэффективного здания, который потребляет как минимум в два раза 
меньше тепловой энергии, чем положено по российским нормативам [3]. 

В Республике Марий Эл строительный рынок развивается высокими темпами.  Так, в 2013 году 
оборот по полному кругу организаций по виду деятельности «Строительство» составил 11323,5 млн. 
руб., что на 13,2% больше показателя 2012 года [5]. В строительном комплексе республики 
функционируют 441 строительная организация различных форм собственности, на которых занято 8,5 
тыс. работников. Ежегодно увеличивается ввод жилых домов. За 2001-2013 годы введено в эксплуатацию 
2 843,8 тыс. кв. м, в том числе 11 жилых домов для работников учреждений бюджетной сферы. По 
темпам роста жилья республика среди регионов Приволжского федерального округа за 2012 год заняла 
1-е место, среди субъектов Российской Федерации – 15 место [1]. Так, если в 2005 году было построено 
182,1 тыс.кв.м. жилья, то в 2008 году – 298,8 тыс.кв.м., в 2011 году – 314,8 тыс.кв.м., в2013 году – 369,5 
тыс.кв.м. жилья. В 2014 – 2015 годах завершится строительство универсального крытого 
легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле, спортивного центра с универсальным игровым залом в 
пгт.Медведево, физкультурно – оздоровительных комплексов в муниципальных районах республики [1]. 

Возрастающая потребность в новых качественных строительных материалах делает 
привлекательным для инвесторов вложение средств в их производство. В 2013 году по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось производство строительных материалов: железобетона (на 20,2%), 
раствора строительного (на 52,6%) кирпича силикатного (на 16%), оконных блоков - на 38,4%  [5]. В 
республике освоение проектов по производству строительных материалов является одним из 
стратегических приоритетов социально-экономического развития региона до 2020 года.  

Реализованный при поддержке правительства республики инвестиционный проект строительства в 
Волжске завода по выпуску современных стройматериалов (мощность - 150 млн. штук условного 
кирпича в год) позволил решать одну из ключевых задач отрасли - строительство комфортного, 
экологичного и доступного жилья для населения. По прогнозной оценке, предприятие планирует выйти в 
2014 году на производство строительных материалов в объеме 1,2 млрд. рублей [2]. Будет открыто 
дополнительно 30-50 новых рабочих мест, что для жителей Волжска имеет и немаловажное социальное 
значение. 

На Волжском заводе строительных материалов производятся газобетонные блоки BIKTON. Это 
экологически чистый материал, позволяющий возводить здания и сооружения различного назначения 
свободной планировки, без ограничения этажности. Применение газобетонных блоков в строительной 
отрасли республики снизит стоимость квадратного метра почти в два раза [4].   

На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе функционируют 15 заводов, 
производящих газобетонные блоки, планируется открытие еще пяти [3]. В Республике Марий Эл выход 
на проектные мощности Волжского завода строительных материалов, где производятся ячеистобетонные 
изделия и специальные кладочные смеси, в будущем позволит значительно увеличить темпы 
строительства энергоэффективного жилья и гражданских объектов на территории Республики Марий Эл.  

Пионерами освоения новых материалов и технологий в строительстве в республике являются ОАО 
«Марспецмонтаж» и ООО ИПФ «Стезя». Также следует отметить, что в 2013 году в Республике Марий 
Эл выделено фондом жилищного строительства 500 га земли для строительства на них жилья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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экономического класса. Можно сделать вывод, что газобетонные блоки, зарекомендовав себя на рынке 
строительных материалов, и дальше будут пользоваться спросом, как экономичный и качественный 
вариант. 

Таким образом, инновации в строительном комплексе республики, в том числе применение новых 
строительных материалов, имеют преимущество не только в эксплуатационных характеристиках, но и в 
экономическом плане, помогая сэкономить затраты и сроки возведения объектов [3].  

Для распространения инновационных материалов и методов строительства необходимо создавать 
комплексные решения, объединять в союзы девелоперов со строителями и производителями 
строительных материалов. Это создаст эффект масштаба и позволит наладить конвейерное производство 
для внедрения инноваций в среднем ценовом сегменте с ориентацией на критерии качества, 
энергосбережения и экологичности.  

Таким образом, строительство, являясь одной из наиболее значимых отраслей материального 
производства (на долю строительной отрасли республики приходится 11% валового регионального 
продукта), создает материально-техническую основу ускорения научно-технического прогресса в других 
отраслях экономики, обеспечивает инновационно-техническое развитие имущественных комплексов и 
объектов недвижимости, позволяет решать важнейшие экологические и социальные задачи региона. 
Перспективы развития строительной отрасли Республики Марий Эл основываются на 
функционировании системы факторов и условий, необходимых для реализации его инновационного 
потенциала.  
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Одним из приоритетов роста российской экономики считается создание подходящих условий для 
становления малого предпринимательства. Сегодня его доля в ВВП РФ составляет около 15-17%, в то 
время как в ряде стран Европы данный показатель превосходит 50%, а в Китае — свыше 60%.  

Становится все более явным тот факт, что обеспечение высоких и стабильных темпов развития 
России невыполнимо в отсутствии взаимовыгодного партнерства государственных муниципальных 
органов власти, коммерческих банков и участников малого предпринимательства. Экономические 
стратегии и программы, направленные исключительно на применение бюджетных средств, 
недостаточны для осуществления масштабных проектов, лежащих в основе высокой 
конкурентоспособности страны.  

Признанной в мире альтернативой аналогичному способу финансирования выступает 
государственно-частное партнерство[1].  Оно представляет собой широкий диапазон договорных 
отношений между государственным и частным сектором в сфере предоставления общественной 
инфраструктуры и услуг. Большое внимание уделяется первичному соглашению между 
государственным органом и частной проектной компанией, ГЧП фактически содержит договорные 
отношения между многими всевозможными игроками и заинтересованными лицами. У современного 
государства нередко появляется необходимость в частных инвестициях, предпринимательской 
инициативе и менеджерских талантах для управления тем или иным объектом и его развития, хотя при 
всем этом неприемлема передача данного объекта в частную собственность. Более эффективным 
инструментом в таких случаях считается государственно-частное партнерство. Оно используется, когда 
государство заинтересовано в частных вложениях при сохранении права собственности на объект. 

В свою очередь субъекты малого предпринимательства имеют ограниченные полномочия для 
развития вследствие ряда ограничивающих моментов, ключевым из которых считается недостаток 

http://марийэл.рф/invest/DocLib/150018042013.doc
http://www.bikton.ru/
http://cheml.stroyka.ru/
http://www.allbeton.ru/article/246/32.html
http://statmari.gks.ru/
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собственных средств. Это обусловлено неразвитостью институтов небанковского кредитования, а также 
ограниченным доступом к банковскому кредитованию. 

В России в настоящее время осуществляются кардинальные перемены в системе отношений 
коммерческих банков, государства и малого предпринимательства. В данный момент очень важно, 
перейти к стратегическому партнерству с сектором малого-предпринимательства; сформировать такой 
экономический порядок и систему взаимоотношений, которые бы обеспечивали устойчивое будущее 
экономики страны.               

Актуальность темы исследования состоит в повышенной роли и значимости банковского 
кредитования малого предпринимательства, а также реализацией проектов на базе государственно-
частного партнерства и развитием форм сотрудничества, сформировавшихся в странах стабильного 
рыночного хозяйства. 

В современной России государственно-частное партнерство – вновь открываемый инструмент 
экономической политики. Как и в большинстве других стран, использующих практику ГЧП для 
стимулирования инвестиций в развитие экономики, в России к главному финансовому посреднику 
между государством и частными компаниями относится банковский сектор. Важно отметить, что 
участие российских коммерческих банков в ГЧП в качестве инвесторов на данный момент не получило 
широкого развития. Это связано с рядом нерешенных вопросов нормативно-правового характера, низким 
уровнем капитализации многих кредитных организаций, дефицита надежных заемщиков и др. Решение 
этой проблемы потребует создания и внедрения механизмов удовлетворения интересов государства и 
бизнеса для дальнейшего привлечения к реализации новых проектов коммерческих банков. Большинство 
общественно-значимые проекты связаны с высокими рисками для кредитных организаций, так как часто 
бывают убыточными вследствие плохого планирования[2]. 

Кроме средств частных инвесторов, привлекаемых в проекты ГЧП, возможными источниками 
финансирования подготовки и реализации проектов могут быть средства Инвестиционного фонда РФ, 
средства программы Внешэкономбанка «Финансовое содействие проектам развития», средства 
Внешэкономбанка, международных финансовых организаций, коммерческих банков, инфраструктурных 
фондов и т.д. 

Внешэкономбанк предпочитает проекты, реализация которых основана на механизмах 
государственно-частного партнерства. ФЗ «О банке развития» закрепляет за Внешэкономбанком 
функцию участника рынка ГЧП. 

Внешэкономбанк участвует в реализации следующих крупных проектов ГЧП: реконструкция 
аэропорта «Пулково»; комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростов-на-Дону и юго-запада Ростовской области; «Западный скоростной диаметр»; 
строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 
строительство инженерной инфраструктуры индустриальных парков Калужской области. 

Внешэкономбанк принимает участие в финансировании межрегионального проекта 
«Строительство волоконно-оптических линий связи в Российской Федерации», представляющее собой 
строительство 11 маршрутов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории 4 Федеральных 
округов Российской Федерации общей протяженностью 3531 км. В список округов вошел ЮФО, а 
конкретно Волгоградская область. Уникальность проекта состоит в том, что его реализация в 4 
Федеральных округах РФ обеспечивает отрасли телекоммуникаций и связи современной 
инфраструктурой с целью преодоления цифрового неравенства регионов, повышения уровня 
доступности Интернета, качества каналов связи и скорости передачи данных. Следует отметить 
значимость Внешэкономбанка в реализации данного проекта: объем инвестиций составляет 2,369 
млн.рублей, в том числе участие банка – 2,3 млн.руб. [3]. 

В заключение следует отметить, что при организации финансирования проекта ГЧП большую роль 
играют средства банковского сектора, что в конечном итоге позволяет повысить эффективность 
реализации самого проекта за счет снижения стоимости обслуживания заёмного капитала. Увеличение 
эффективности вовлечения банков в реализацию проектов ГЧП предполагает более широкое 
использование банковского опыта, потенциала банковских продуктов при определении источников 
финансирования и формировании механизмов их реализации в рамках каждой из социально-
экономических программ. 
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 Реформирование системы государственного управления исполнения государственных контрактов 

в России является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития страны. В 
связи с этим за годы применения механизмов, заложенных в базовый Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», законодательство неоднократно корректировалось и 
совершенствовалось. С накоплением как позитивного, так и негативного опыта закупочной практики и 
по мере изменений в потребностях государства, диктуемых изменением в социально-экономических 
условиях (в частности, в необходимости поддержки закупок инновационной продукции, усиления 
поддержки малого предпринимательства) возникла необходимость разработки и принятия новых 
институциональных правил закупок, которые воплотились в Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», вступившем в силу с 01.01.2014 г. 

 В этой связи Минэкономразвития РФ предложили обновление всей системы госзакупок, а не 
только изменение законодательства, что включает улучшение организационной структуры управления 
закупками и методического обеспечения, развитие информационных систем и совершенствование 
контроля, в том числе общественного. Сформировалось понимание того, что 94-ФЗ не регулирует 
государственные закупки, это закон только о размещении заказа, институционализировавший 
формальную сторону процесса отбора поставщиков: содержание и сроки публикации извещения о 
закупке, сроки рассмотрения заявок, сроки опубликования протоколов и т.п. Но 94-ФЗ, по мнению 
Анчишкиной О., не затрагивал суть закупок государства - что и зачем закупается, не касался оценки 
результатов исполнения контракта [2]. Контрактная система, в свою очередь, позволяет регулировать 
полноценную систему закупок и создает взаимоувязанный закупочный цикл – от планирования до 
исполнения контракта, с обязательным регламентом самих способы определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) – конкурсов, аукционов, запросов котировок. 

 Разработка концепции формирования и развития системы государственных закупок, 
учитывающей потребности и условия развития экономики в современной России, в ее организационно-
экономическом, управленческом и институциональном аспектах базируется на заимствовании лучших 
практик мирового опыта государственных закупок. Концепция такого заимствования рыночных 
институтов была предложена В. Полтеровичем, предложившем теорию межстранового переноса 
институтов. Под выращиванием В. Полтерович понимает «заимствование института «из прошлого» 
страны-донора на любой стадии его развития и перенос в страну-реципиент с последующей «спонтанной 
эволюцией», т.е. выращивание представляет собой версию трансплантации на ранней стадии развития 
трансплантанта.  

 Целенаправленное создание нового института с процессом «выращивания» предложено Г. 
Клейнером: «технология создания нового института может иметь достаточно изощренный характер, 
быть стохастической и занимать длительное время, подобно технологии выращивания кристалла с 
заданными свойствами». По Г. Клейнеру результатом взаимодействия новых и старых, формальных и 
неформальных правил выступают четыре различных варианта возникновения институтов: 
проектирование или генерирование новых институтов, рекомбинация или мутирование существующих 
институциональных форм, импорт и трансплантация заимствованных институтов; институциональное 
протезирование [16, с. 20]. 

 Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Г. в качестве способов направленных 
институциональных изменений предлагают естественное и искусственное выращивание институтов, 
облагораживание существующих институциональных образцов и культивирование новых [11, с. 56]. В 
этой связи при разработке институтов российской контрактной системы был учтен положительный 
международный опыт функционирования контрактных систем развитых экономик мира: типовые 
правила публичных закупок, рекомендованные для развитых стран (ЮНСИТРАЛ), институты 
Федерального регулирования закупок (Federal Acquisition Regulations, FAR) в США, Кодекс 

http://veb.ru/strategy/PPP/
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госдарственных закупок Франции и других стран, а также приняты во внимание рекомендации ЕБРР по 
урегулированию дотендерную, тендерную и посттендерную стадии закупок.  

 Механизм государственного влияния и регулирования, выполнения федеральных заказов для 
нужд государственного потребления в развитых странах реализован в формировании контрактной 
системы, которая, наряду с такими основными механизмами государственного регулирования 
экономики, науки и техники, а также решения социальных проблем, как  государственный бюджет, 
государственная налоговая система, составляет фундамент государственного управления и реализации 
государством своих главных экономических функций.  

 Институты контрактной системы России формируются в условиях реализации принципа 
системности в организации рынка бюджетных заказов. В этом смысле формирование целостной 
контрактной системы позволяет агрегировать весь цикл формирования, размещения бюджетного заказа и 
исполнения государственных контрактов в единую систему. Контрактная система вместе с федеральным 
(государственным) бюджетом составляют административно-организационную и финансовую основу 
государственного хозяйствования. Если федеральный бюджет представляет собой инструмент 
аккумулирования, централизации и перераспределения государственных средств, то контрактная 
система выступает средством трансформации финансовых и материальных ресурсов государства в 
общественные блага [7, с. 20]. 

Ростовская область имеет ряд особенностей, отличающих ее по действию на ее территории 
законодательства в сфере государственных закупок. В первую очередь следует отметить повышенный 
уровень профессионализма кадров, работающих по Федеральному Закону 44-ФЗ, обусловленный 
наличием большого количества специализированных организаций, призванных создать 
квалифицированных контрактных служащих, а также поставщиков. 
  
 
Таблица 1 – Численность слушателей прошедших повышение квалификации в 2012-2013 гг. 

 
 1 полугодие 

2012 
2 полугодие 
2012 

1 полугодие 
2013 

2 полугодие 
2013 

Кол-во слушателей, 
прошедших повышение 
квалификации в сфере 
госзакупок, чел. 

693 403 348 2993 

 
Примером таких организаций может послужить Пилотный Центр госзакупок ФГАОУ ВПО 

"Южный федеральный университет", действующий с 1998 года, являясь первым на юге России центром 
повышения квалификации в этой сфере. Структура контингента слушателей Пилотного Центра 
госзакупок за 2013-2014 годы представлена в таблице 1 и 2. 
Таблица 2 - Численность прошедших повышение квалификации (от 72 до 500 часов) в 2014 год по 
категориям 

ВСЕГО 
(чел) 

В том числе: 
По заказам региональных 
(муниципальных) органов 

власти (чел) 

По заказам предприятий 
ВСЕГО (чел) В том числе расположенных 

на территории региона (чел) 
1586 242 1253 839 

 
Очевидно, что наибольших «бум» пришелся на второе полугодие 2013 года. 
К тому же пользуются спросом услуги аутсорсинга. Например, такие услуги оказывает АНО "Фонд 

"Содействие XXI век". 
Благодаря таким организациям в Ростовской области в целом наблюдается рост профессионализма 

кадров и уменьшение количества нарушений.  
Всего в Ростовской области за 2014 год были проведены 26366 закупки, При этом из них 

отмененных всего 652, то есть 2,47%. Наибольшую же долю закупок составляют электронные аукционы. 
Практика широкого распространения госзакупок посредством проведения электронных аукционов 
представляет собой заимствование бразильского опыта, где в 2005-2007 гг. государство практически 
впервые в мире активно внедряло масштабную практику проведения электронных аукционов. В этом 
смысле Бразилия и вслед за ней Россия оказались фактически одними из первых, кто масштабно 
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применил в сфере государственных закупок электронные закупочные процедуры, прежде всего, 
электронный аукцион, обогнав здесь в том числе и большинство развитых стран [10, c. 56]. 

Однако наряду с вышесказанным велика роль, а с вступлением Федерального Закона 44-ФЗ она 
только усилилась, контролирующего органа, что обусловлено отсутствием в Ростовской области единого 
уполномоченного органа (Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 824 «Об 
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ростовской области», которое только лишь рекомендует органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области принять муниципальные правовые 
акты, регулирующие порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд) [13], так как в Ростовской  области сложилась частично централизованная 
система размещения закупок. Хотя на уровне области отсутствует уполномоченный орган, но в 
муниципалитетах осуществляются централизованные закупки [4].   

Это привело к отсутствию унификации типовой документации и большей самостоятельности, а 
значит и большей ответственности, заказчика, последствием чего явилось увеличение количества жалоб. 
И тут опять же начинают свое действие контролирующие органы. На федеральном уровне это 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), причем ФАС Ростовской области признан наиболее 
квалифицированным и профессиональным. 

  
Таблица 3 – Динамика использования электронных аукционов в Ростовской области и Краснодарском 
крае на площадке ММВБ [15]. 
 
Год Регион Кол-во активных 

организаторов 
Кол-во объявленных 

аукционов 
Кол-во аукционов с 
блокировкой в части 

заключения контракта 

2012 Краснодарский край 67 1 901 40 

2013 Краснодарский край 102 3 806 85 

2012 Ростовская обл. 99 1 963 80 

2013 Ростовская обл. 148 2 157 129 

Таким образом, институциональная модернизация в системе государственного регулирования 
взаимосвязей экономических субъектов в целом и институциональная трансформация субъектов рынка 
государственных и муниципальных закупок изменяет условия принятия экономических решений, 
правила, то есть институты ведения хозяйственной деятельности. Совершенствование формальных норм 
рынка госзаказа, обновление нормативно-законодательной базы, регулирующей действия экономических 
агентов в закупочном процессе вводит новые регламенты их взаимодействия, трансформирует виды 
контрактных отношений, продуцирует новые институты в сопряженных сферах. Новейшим институтом 
этой сферы является контрактная система, в рамках которой видоизменяется экономическая 
деятельность в сфере государственных закупок. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА 
Куркина К.В. 

Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабуга, Россия 
 

В России проблема занятости и безработицы всегда остается одной из важной в развитии 
экономики страны и во всем мире. На протяжении последних лет стало заметно, что число безработных 
граждан снижается. Так, например, если в 2001 году безработица была 7,8, то на сегодняшний день по 
данным Федеральной службы государственной статистики – 5,6%.  

Безусловно, необходимо учитывать численность экономически активных граждан -74,6 млн. 
человек, что является 52% от общего количества населения государства. Если рассматривать по 
регионам, то хотелось бы отметить Татарстан. 

 По данным Татарстанстата численность экономически активного населения составило 2027,8 тыс. 
человек, или 52,8% от общей численности жителей региона, однако уровень безработицы на апрель 2014 
года - 4,8%.  Конечно, общий уровень безработицы в целом по Российской Федерации и по 
Приволжскому федеральному округу выше, чем в республике. Кроме того, в рейтинге регионов 
Татарстан оказался на 4 месте по качеству жизни.  

С чем же связано, такое улучшение жизни граждан в республике Татарстан? С тем, что политика 
Татарстана направлена на увеличении рабочих мест, улучшения благосостояния граждан и повышение 
конкурентноспобности региона, среди других.  Именно поэтому, был создан Камский инновационный 
территориально-производственный кластер, с целью мобилизация возможностей территорий для 
обеспечения неизменных темпов роста экономики в рамках инновационной, социально ориентированной 
модели развития. Под Кластером подразумевается совокупность расположенных на ограниченной 
территории взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга организаций, которые 
специализируются по нефтегазопереработке, нефтехимии и автомобилестроении. 

Территориально он находится в северо-восточной части Татарстана по обоим берегам реки Камы, 
включает в себя такие города, как: Набережные Челны, Елабуга, Заинск, Менделеевск, Нижнекамск и 
Тукаевский район. Число жителей составляет 1 млн. человек, с площадью 7,5 тыс. кв. километров. Объем 
промышленного производства в Кластере в 2012 году собрал 665 млрд. рублей. 

Продукция предприятий широко показана на российском и мировом рынках. Здесь 
изготавливается около 40 процентов синтетических каучуков, производимых во всей Российской 
Федерации, 24 процента пластиков, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая третья 
шина. 

Участниками Кластера являются: 
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ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «КАМАЗ». 
ОАО «ТАНЕКО», 
ОАО «Аммоний», 
нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть»,  
ОАО «ТАИФ-НК», 
ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова», 
ООО «Кама Кристалл Технолоджи», 
ООО «Научно-производственное объединение «Ростар», 
ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 
ООО «Центр Трансфера Технологий», 
ООО «Магнолия»,  
ЗАО «Камский завод «Автоагрегатцентр», 
ООО «Кориб», 
ЗАО «Татпроф», 
ООО «Производственное объединение «Начало», 
ООО «Новые литейные технологии». 
Научно-исследовательские и научно-образовательные учреждения: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, в том числе его филиалы: 
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета; 
Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева, в том 

числе его филиалы: 
КГТУ-КАИ в г.Елабуге, 
КГТУ-КАИ в г.Набережные Челны; 
Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций КГТУ 

им.А.Н.Туполева; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, в том числе его 

филиал – Нижнекамский химико-технологический институт; 
Инфраструктурные организации: 
ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – 

ОАО «ОЭЗ «Алабуга»), 
ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Камские Поляны», 
научно-производственное некоммерческое партнерство «Технопарк Прикамья», 
государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» 

(г.Набережные Челны). 
Благодаря такому широкому спектру участников Кластер имеет огромные инновационные 

возможности и обеспечивает тесную связь между предприятиями и учебными заведениями от этапа 
проектирования до полного сопровождения производственного процесса. 

Как уже было выше отмечено одним из наиболее важных показателей, который обеспечивает 
высокий уровень качества жизни, является рост доходов населения. Так, среднемесячная заработная 
плата работника в Кластере – 23 304,2 рубля, а средняя продолжительность жизни составляет 71 год 
(см.табл.1). 

 
Таблица 1.Среднемесячная заработная плата  
 

Территории базирования Кластера 
 

Среднемесячная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях 

(январь – июнь 2013 года) 

рублей в процентах к 
соответствующему периоду 

предыдущего года 
Елабужский муниципальный район 23 603,7 116,9 

Заинский муниципальный район 22 119,7 120,8 

Менделеевский муниципальный район 19 814,9 122,3 

Нижнекамский муниципальный район 27 195,4 112,7 
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Тукаевский муниципальный район 22 503,3 118,7 

городской округ «город Набережные 
Челны» 

24 588,2 114,6 

 
На сегодняшний день здесь трудятся около 200000 человек, включая 23111 

высокопроизводительных рабочих мест, однако к 2020 году планируется 264000 трудящихся и 89198 
мест. Таким образом, основными задачами Кластера являются подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров, проведение стажировок работников организаций за рубежом, развитие 
инфраструктуры (инновационной, инженерной, социальной, транспортной, энергетической), малого и 
среднего бизнеса, привлечение инвестиций, обеспечение экологической безопасности и эффективной 
занятости населения.  

Исходя из выше сказанного, можно было сделать вывод, что создание Камского инновационного 
территориально-производственного кластера положительно влияет на благосостояние жителей 
Татарстана, а также на экономику в целом. Кроме того, повышается конкурентоспособность Кластера на 
мировом уровне. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ОБУЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Мавлютов Р.Р. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград, Россия 
 
Отмеченный в 2000-х гг. всплеск рынка энергоаудита вызвал взрывной рост количества 

энергоаудиторских контор. Закон [1] не уточняет уровень квалификации для энергоаудиторов, 
ограничиваясь формулировкой, что энергоаудитор должен обладать знаниями в указанной области 
проведения энергетических обследований. Квалифицированный специалист – энергоаудитор, как 
минимум, должен иметь высшее техническое образование и дополнительную подготовку на 
специальных краткосрочных курсах.  

1 декабря 2009 г. распоряжением № 1830-р Правительства Российской Федерации [2] была 
поставлена задача по созданию обучающих центров энергетической эффективности отраслевого и 
регионального значения. Приказ Министерства энергетики РФ №148 от 7.04.2010 г. [3] внес ясность в 
начальный этап обучения энергоаудиторов в связи с введением саморегулирования и в связи с 
расширением сферы энергоаудита. В означенном приказе изложены рекомендации по организации 
обучения энергоаудиторов. В целом программа призвана быть рассчитана на подготовку энергоаудитора, 
который должен иметь представление обо всех направлениях энергопользования и, при этом, 
разрабатывать соответствующие рекомендации, пригодные для практического использования.  

Для того, чтобы создать региональные и отраслевые обучающие центры энергетической 
эффективности, были приглашены учебные заведения высшего образования, а так же дополнительного 
профессионального образования. Главным требованием для них было наличие обучающих программ и 
направлений по подготовке специалистов по дисциплинам в области увеличения энергетической 
эффективности и энергосбережения. Кроме того, эти учебные заведения должны были иметь 
возможность обучать по дисциплинам и направлениям в области энергосбережения и 
энергоэффективности не меньше ста человек ежемесячно. 

Объективно, приказ вносил ясность в начальный этап обучения энергоаудиторов в связи с 
введением саморегулирования и в связи с расширением сферы энергоаудита. Однако приказом 
Министерства энергетики РФ №155 от 27.04.2011 г. [4] действие рассмотренного нами документа 
прекращалось. 

Таков отношение власть предержащих обратило рынок энергоаудита в целом и сектор 
образовательных услуг в этой сфере в удручающее состояние.  На данный момент на территории России 
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действует множество курсов в области «энерго-…», качественный уровень которых вне всякой критики.  
Вследствие этого профессионализм многих аудиторов оставляет желать лучшего, поскольку их 

обучение длится всего 72 часа, а наполнение подобного обучения весьма сомнительно. В результате 
обследование, проведенное выпускниками подобных курсов, в большинстве случаев сводится к 
формальному заполнению энергетического паспорта, от которого a priori никакого экономического 
эффекта быть не может. 

Наряду с этим создание СРО энергоаудиторов превращается в бизнес (как мотив – сбор взносов за 
вступление в организацию, достигающий 50 тыс. руб.). В связи с этим плодятся такие организации, в 
которые входят компании-однодневки. На рынке отмечаются случаи, когда псевдоэнергоаудиторские 
организации проводят обследование всего за 20 тыс. руб. по фотографиям. 

Программы по обучению энергоаудиторов должны опираться на единую методическую 
документацию. Но в России пока отсутствуют методические рекомендации, связанные с проведением 
энергоаудита, которые могли бы выступать в качестве единого нормативного документа. Вот почему 
каждая организация, проводящая энергоаудит, использует свою апробированную методику. 

Вне всякого сомнения, подготовка энергоаудиторов должна представлять собой длительный и 
трудоемкий процесс, реализация которого напрямую связана с высокой квалификацией сотрудников – 
преподавателей соответствующего вуза. При этом можно подготовить специалиста-энергоаудитора, 
знаний которого хватит для проведения энергетического обследования в полном объеме (с 
инструментальным и др. исследованием) только в том случае если слушатель имеет первое высшее 
профильное (техническое) образование. В этом случае возможно дать развернутое представление 
слушателю о теоретических и практических основах энергоаудита и специфике проведения 
энергетического обследования, что позволит в будущем соответствовать его знаниям квалификации  
«энергоаудитор». В последующем раз в пять лет этот специалист может повышать свою квалификацию 
по соответствующей программе краткосрочного повышения квалификации в количестве 72 часов в 
контексте учета изменения нормативно-правовой базы и т.п. 

В целом программа обучения должна быть рассчитана на подготовку энергоаудитора, которому 
надлежит иметь представление обо всех направлениях энергопользования и, при этом, разрабатывать 
соответствующие рекомендации, пригодные для практического использования и приносящие 
экономический эффект. В ином случае на выходе этого начинания мы получим холостой выхлоп, 
которым уже и без того славна наша самостийная «суверенная демократия». 

Министерство энергетики РФ должно создать систему обучения не только энергоаудиторов, но и 
энергетических менеджеров. Ведь согласно закону [1], на предприятиях должны быть определены 
ответственные за энергосбережение, четко представляющие, что можно и нужно реально сделать для 
эффективного использования энергоресурсов. Поэтому направление деятельности обучающих центров 
имеет широкий спектр задач.  

Обучение основам экологической и энергетической культуры должно быть сквозным, начинаясь с 
детских дошкольных учреждений (путем специально разработанных курсов, пособий и игр), в школах 
интегрировано отдельными блоками в предусмотренные ФГОС предметы, в ВУЗах преподаваться 
отдельными дисциплинами, либо интегрированно в существующих предметах, в зависимости от 
специализации студентов. 

Для повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, работников 
промышленных предприятий, ЖКХ и других секторов экономики хорошим выходом может стать 
создание отдельных региональных обучающих центров, либо развитие направления обучения в 
создающихся региональных центрах компетенции в сфере энергоэффективности. 

Необходимо на федеральном уровне регламентировать и ужесточить требования к квалификации 
энергоаудиторов, энергоменеджеров, лиц, ответственных за вопросы энергоэффективности в бюджетных 
учреждениях, в составе главных распорядителей бюджетных средств, в администрациях муниципальных 
образований, регионов, а при необходимости и разработать систему сертификации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

Макарычева А. А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В современных условиях российской экономики вопросы повышения инвестиционной 

привлекательности России являются актуальными, поскольку предопределяют возможности 
экономического роста и решения задачи модернизации промышленного сектора на основе передовых 
производственных технологий и оборудования. Довольно продолжительный период времени Россия 
стремится создать благоприятный инвестиционный климат и привлечь иностранных инвесторов для 
развития нефтегазохимического комплекса, авиастроения, автомобилестроения и других приоритетных 
отраслей.  

Среди положительных факторов, способствующих повышению инвестиционной 
привлекательности России, эксперты выделяют следующие:  

а) растущий потребительский рынок; 
б) увеличение численности среднего класса; 
в) недорогая, но квалифицированная рабочая сила. 
Также были выделены такие политико-экономические процессы как вступление России во 

Всемирную торговую организацию, образование Единого экономического пространства с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан, а также планируемое создание к 2015 году Евразийского 
экономического союза.  

Данное исследование показало, что существует две основные причины привлекательности 
регионов для инвесторов 

1.  обладание базовыми преимуществами: богатые запасы природных ресурсов, столичный 
статус, выгодное географическое положение.  

2. целенаправленная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Именно 
такая работа позволила некоторым регионам добиться высокой инвестиционной привлекательности, хотя 
их ближайшие соседи, обладающие схожими базовыми преимуществами, остались в рамках средней или 
умеренной привлекательности.  

Национальное рейтинговое агентство провело собственное исследование и составило рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов России. В группу в наиболее высокой инвестиционной 
привлекательностью вошли такие регионы как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Сахалинская, Белгородская Тюменская области, республика Татарстан. Умеренная инвестиционная 
привлекательность была отмечена в Карачаево-Черкесской республике, в республиках Калмыкия и 
Тыва[1]. 

По данным 2012 года иностранные инвестиции составили $154,6 млрд. Из них на долю регионов с 
высокой инвестиционной привлекательностью пришлось более 72%, а 18 регионов, обладающих средней 
или умеренной привлекательностью, привлекли лишь 1,8% от общего притока инвестиций в Россию. 
Однако показатели, по сравнению с 2011 годом, оказались довольно слабыми. Прямые иностранные 
инвестиции в 2012 году выросли на 1,4% — до $18,666 млрд (при том, что в 2011 году этот рост был 
равен 33,3%). Портфельные иностранные инвестиции в Россию в 2012 году выросли в 2,3 раза и 
составили $1,816 млрд (в 2011 году, напротив, наблюдалось снижение таких инвестиций на 25,1%). 
Прочие иностранные инвестиции в 2012 году упали на 21,8%, до $134,088 млрд (в 2011 году наблюдался 
их рост на 71,7%)[1]. 

По данным 2013 года Россия добилась существенного повышения инвестиционной 
привлекательности и впервые вышла на 3-е место в мире по данному показателю, уступив лишь США и 
Китаю. По данным исследования EY "Снова в игре: Инвестиционная привлекательность европейских 
стран 2014" (European Attractiveness Survey) приток прямых иностранных инвестиций увеличился по 
сравнению с 2012 годом на 83% и составил 71 млрд евро[4]. Наиболее привлекательными оказались 
нефтегазовый, телекоммуникационный и финансовый секторы. Были поддержаны 114 проектов в 
тяжелой промышленности, химической отрасли и в производстве крупного транспортного оборудования. 
Также высокую оценку деятельности России по улучшению инвестиционного климата страны дала 
экспертная комиссия Группы Всемирного банка. В своем докладе «Ведение бизнеса 2014: Понимание 
регулирования деятельности малых и средних предприятий» Россия заняла 92 строчку в рейтинге стран 
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по степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности, впервые войдя в 100 
лучших стран[3]. 

Анализируя положение России в 2014 году можно заметить, что инвесторы проявляют 
определенную осторожность в инвестициях. Ограничения, введенные США странами-членами ЕС, 
побудили многих инвесторов вывести капиталы из экономики России. И хотя слышатся заверения, что 
инвесторы не потеряли интерес к России, реальные данные заставляют всерьез задуматься о правдивости 
этих слов. Центральный Банк России приводит данные, согласно которым прямые иностранные 
инвестиции в небанковский сектор в первых трех кварталах 2014 года составили $10,2 млрд, $10 млрд и 
$1 млрд соответственно. При этом инвестиции российских компаний за рубеж увеличились до $11,8 
млрд, превысив уровень прошлого года. По прогнозам аналитиков, по итогам года инвестиции снизятся 
приблизительно на 3% по сравнению с 2013 годом. 

Среди основных причин снижения инвестиционной привлекательности России можно выделить: 
а) административные барьеры; 
б) низкий уровень сотрудничества в инновационной среде; 
в) низкий уровень инвестиционной привлекательности регионов вследствие несбалансированного 
развития западной и восточной частей России. 
Особое беспокойство инвесторов вызывает возможность введения в России региональных сборов на ряд 
услуг. Это позволит регионам ввести 4 спецсбора:  
а) за право заниматься торговлей;  
б) организация общественного питания; 
в) организация пассажирских перевозок 
г) туристический сбор с гостиниц. Данная мера станет альтернативой введения налога с продаж. Власти 
пока не определились с размером ставок сборов, однако уже решено, что их предельные значения будут 
устанавливаться на федеральном уровне. По мнению ряда экспертов, данная мера окажет негативное 
влияние и на российскую экономику в целом, и на наиболее устойчивые сектора, что повлияет на 
дальнейший вывод капитала из России. Чистый вывоз капитала банками и предприятиями РФ составил 
за три квартала 2014 года $85,2 млрд, почти вдвое больше, чем за тот же период 2013 года ($44,1 млрд). 
В третьем квартале чистый отток сократился до $13 млрд с $48,6 и $23,7 млрд в первом и втором 
кварталах соответственно[2]. 

В заключение следует отметить, что повышение инвестиционной привлекательности России будет 
зависеть, в том числе от успешной реализации следующих мероприятий:  
1. снижение уровня бюрократии и повышение эффективности законодательства и прозрачности 
системы регулирования предпринимательской деятельности; 
2. развитие проектов в области НИОКР между зарубежными и российскими компаниями и 
укрепление партнерства между университетами и производственными предприятиями; 
3. обеспечение более сбалансированного развития западной и восточной частей России, реализация 
государственных программ по развитию регионов и разработка программ, учитывающих региональные 
особенности, для более активного привлечения инвесторов; 
4. проведение инновационных программ совместно с зарубежными университетами и расширение 
списка специальностей, по которым ведется обучение на российских факультетах бизнеса. 
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Волгоград является неотъемлемой частью социально-экономического развития Юга России. 
Промышленность города представлена в основном тяжелыми отраслями, которые занимают 46% от 
общего объема промышленного производства. Хорошо развита электро- и теплоэнергетика, металлургия, 
химическая промышленность, топливная промышленность, лесная и деревообрабатывающая 
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промышленность. 
В настоящее время к проблемным промышленным предприятиям относятся ОАО «СУАЛ» филиал 

«ВгАЗ-СУАЛ», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «Волгоградский судостроительный завод», ООО 
«Волгоградский завод спецмашиностроения», ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра», 
ВОАО «Химпром», ООО «Волгоградский завод буровой техники. 

Промышленные предприятия и организации города испытывают финансовые трудности в связи со 
снижением объемов реализации готовой продукции из-за падения потребительского спроса, ростом 
стоимости импортных комплектующих изделий, увеличением сроков расчетов за поставленную 
продукцию и услуги, усложнившимися условиями доступа к финансовым ресурсам. В целях повышения 
конкурентоспособности и ускорения темпов роста промышленного производства в Волгоградской 
области была разработана Концепция развития промышленности Волгоградской области до 2020 года 
[1]. 

Цель данной концепции заключается в обеспечении устойчивых темпов роста промышленного 
производства и повышении конкурентоспособности промышленности Волгоградской области. 
Грамотная реализация этой концепции призвана содействовать: 

– привлечению инвестиций и инноваций в промышленность Волгоградской области; 
– модернизации и техническому перевооружению субъектов промышленной деятельности; 
– обеспечению промышленности квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям 

рынка. 
Проанализировав концепцию, мы выделили наиболее эффективные мероприятия по реализации 

программы, в том числе совершенствование внешней среды для развития субъектов промышленной 
деятельности, содействие привлечению инвестиций и инноваций; содействие обеспечению 
инфраструктурой имеющихся производственно-промышленных площадок Волгоградской области для 
размещения производств субъектов промышленной деятельности; организация и проведение форумов, 
конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров, курсов и т.п.  

Также большую роль играет подготовка проекта законов Волгоградской области «О внесении 
изменений в Закон Волгоградской области «О налоге на имущество организаций» и «О внесении 
изменений в Закон Волгоградской области «О ставках налога на прибыль организаций», что позволит 
достичь следующих ожидаемых конечных результатов к 2020 году: 
1. Увеличение количества предприятий, участвующих в государственных и федеральных целевых 
программах – до 20 предприятий (+ 11 предприятий). 
2. Увеличение количества предприятий, принимающих участие в программах институтов развития – до 
65 предприятий (+ 50 предприятий). 
3. Создание новых рабочих мест (с учетом членов семей) в субъектах промышленной деятельности – 42 
тыс. единиц. 
4. Объем инвестиций в основной капитал, направленных на модернизацию и реконструкцию 
производства – до 144,4 млрд. руб. (+ 8% ежегодно). 
5. Увеличение среднемесячной заработной платы работников в расчете на 1 работающего – до 43,1 тыс. 
руб. (+ 8% ежегодно). 
6. Увеличение объема отгруженных промышленных товаров собственного производства – до 1 338 млрд. 
руб. (+ 9% ежегодно).   
7. Увеличение числа организаций, осуществляющих технологические инновации - до 200 единиц (+175 
предприятий). 

Наглядным примером успешного инвестирования может являться ООО «ЛУКОЙЛ». Как сообщил 
президент компании главе Волгоградской области, в развитие промышленности Волгограда будет 
инвестировано до конца года 31,3 миллиарда рублей [2]. Эти деньги помогут создать новые рабочие 
места для жителей, а также увеличат налоговые отчисления в бюджет.  

Всего ООО «ЛУКОЙЛ» вложит 86,7 млрд. рублей в Волгоградский нефтеперерабатывающий 
завод, из них 31,3 миллиарда поступят уже в этом году. Этот завод является крупнейшим в Южном 
Федеральном округе по производству горюче-смазочных материалов. Благодаря модернизациям, 
глубина переработки нефти составляет 90 %, а в среднем по России этот показатель не превышает 71 %. 
Также на заводе строится установка первичной переработки нефти, которая также поможет увеличить 
объем переработки сырья. 

Мы считаем, что именно реализация приоритетных инвестиционных проектов является основной 
точкой роста промышленности региона. Так общий объем инвестиций по приоритетным 
инвестиционным проектам, закрепленным за региональным Минпромторгом, составляет 219,7 млрд. 
рублей (на период до 2020 года), с начала реализации проектов по состоянию на 01.10.2013 года освоено 
91,2 млрд. рублей, из них за 9 месяцев 2013 года – 14,2 млрд. рублей [3].  

В заключении хотелось бы отметить, что в регионе сформировано законодательство, 
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привлекательное для инвесторов. Кроме того, оказывается государственная поддержка в виде 
предоставления налоговой льготы по обязательному сбору на имущество организаций и пониженной 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, что дает основания надеяться на развитие 
промышленности Волгоградской области. 
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РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
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Международная миграция рабочей силы представляет собой глобальное явление, охватывающее 

практически все страны и играющее все возрастающую роль в мировой экономике. В своем развитии она 
усложняется, традиционные тенденции изменяются под действием экономических, политических, 
демографических, социальных, культурных и  иных факторов. Наиболее интенсивные миграционные 
потоки осуществляются по направлениям Юг-Север и Юг-Юг, при этом за последние два десятилетия 
вдвое выросло количество мигрантов, родившихся в странах Юга и переехавших в страны Севера. 

Международная миграция рабочей силы может приводить как к положительным, так и к 
отрицательным последствиям. Страны-импортеры рабочей силы, снижающие за счет трудовой миграции 
издержки производства и экономя на затратах на образование и профессиональную подготовку 
работников сталкиваются с обострением на национальных рынках труда, снижением стоимости рабочей 
силы, ростом затрат на социальную и правоохранительную сферу. Страны-экспортеры, получая выгоды 
от снижения уровня безработицы и притока иностранной валюты в виде денежных переводов, чей объем 
превысил в 2012 году 400 млрд.долл., могут потерять часть трудовых ресурсов, ухудшить возрастную 
структуру населения и при безвозвратной миграции потерять часть затрат на общеобразовательную и 
профессиональную подготовку граждан.  

Эффективная миграционная политика требует введения механизмов, определяющих, до какой 
степени дефицит в рабочей силе следует компенсировать за счет мигрантов, и каким образом она будет 
попадать в нужную отрасль. Государство должно обеспечивать регулирование рынка труда, защиту 
трудящихся-мигрантов и местных жителей в контексте трудоустройства, усиление социальной 
сплоченности, должный уровень социального обеспечения и страхования.  

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом 
развитии России. Приток мигрантов, прежде всего из бывших советских республик, частично 
компенсируют неблагоприятные демократические изменения в структуре населения России. Вклад 
трудовых мигрантов в производство ВВП России оценивается в 6-8 %, но доля 
высококвалифицированных специалистов не превысила в 2011 году 1 % от общего числа мигрантов.  
Трудовые мигранты в отечественной экономике сконцентрированы в основном в таких отраслях, как 
строительство и торговля. Объем денежных переводов мигрантов из России составил в 2011 году 16,7 
млрд.долл., и по мнению МВФ, это позволяет России являться главным драйвером регионального роста в 
ряде стран СНГ. Современная структура эмиграции из России примерно соответствует типичной для 
бедных стран: около 35 % образованных, что позволяет говорить об отсутствии «утечки умов». Однако 
настораживают данные опросов, показывающих готовность представителей так называемого «среднего 
класса», предпринимателей и иных наиболее успешных представителей российского общества 
эмигрировать за рубеж.  

Ключевой проблемой отечественной миграционной политики является большой объем 
нелегальных трудовых мигрантов, рост общественного недовольства, нетерпимости к мигрантам, в том 
числе выражаемой в форме роста ксенофобских настроений, актуализация тем «занятия» мигрантами 
рабочих мест, падения зарплат из-за демпинга работников-нелегалов, роста этнической преступности. 
Это превышает требования к качеству миграционной политики, в том числе в вопросах внедрения 
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мероприятий по контролю иммиграции, определению реальной потребности в квотах для различных 
отраслей и регионов и ассимиляции мигрантов. 
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЯПОНИИ И КИТАЯ 
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Китай и Япония на настоящий момент являются второй и третьей экономиками мира (ППС: Китай 

- 17,6 трлн. $; США – 17,4 трлн. $; Япония -  4,8 трлн. $; ВВП в текущих ценах: Китай – 10,4 трлн. $, 
США – 16,8 трлн. $, Япония 4,9 трлн. $[1]). Текущий рост ВВП Китая показывает замедление с 11,9% в 
2010 г.[2] до предположительных 7,0-7,2% в 2015г.[3], что в какой-то мере повторяет планомерное 
снижение темпа роста экономики Японии в конце 80-х гг. ХХ века. Экономическая динамика Китая и 
Японии является объектом анализа данного материала.  

Причиной дефляционного пике и стагнации Японии являлся обвал на рынке недвижимости и 
ценных бумаг, иначе называемый Японским финансовым пузырём (1986-1991 гг). Причинами роста ВВП 
Китая и последующего замедления этого роста является два фактора: снижение экспорта и замедление 
строительства недвижимости. Снижение экспорта путём усиления юаня было направлено на поддержку 
внутреннего потребления, уровень которого и по сей день является достаточно малым (34% расходов 
населения в экономике Китая [4] по сравнению с 53% у Японии и 70% у США на 1990 г.). Следствием же 
ужесточения мер по сдерживанию роста цен на недвижимость стало уменьшение отдачи ВВП от сфер, 
связанных со строительством (строительство и сопутствующие сферы составляют до 20% ВВП Китая). 
[3] Причиной данных мер могут являться последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
также, как и японский финансовый кризис, связанный с рынком недвижимости.  

Следствием дефляционной спирали для Японии стала высокая доля накоплений японских семей 
(10% в среднем на 1990 г), что замедляло рост экономики и её стабилизацию. Лишь к 2000 г. норма 
накоплений японских семей сравнилась со средними европейскими показателями. На сегодняшний день 
среднестатистическая китайская семья сохраняет до 25% дохода, что, несомненно, связано с низким ВВП 
на душу населения и также является причиной замедления его роста.  

Китай также повторяет и стратегию Японии в области кредитования. Япония в после-кризисные 
годы была вынуждена списать нереализуемых кредитов на сумму около 20% её ВВП на тот период и 
начать активное использование иностранного капитала, достигнув объёма гос. долга около 230% ВВП. 
На 31.12.12, внешний долг Японии составлял 3,017 трлн. $[5]. Так, Китай уже с 2008 г. занимается 
практикой увеличения масштабов кредитования населения, что ему позволяет высокий ВВП и роль 
«мировой кузни». В 2008-2009 гг. внешний долг Китая вырос на 1,5 трлн. $ лишь за счёт внутреннего 
кредитования. На 31.12.13, внешний долг Китая составляет уже 863,2 млрд. $[5]. Подобной 
независимости, объективной, конечно, способствует активная и более масштабная экспортная политика 
Китая. В виде гособлигаций Китай имеет 1,3 трлн. $, размещённых в США. 

Теоретически, в качестве выхода из кризиса, любым государством рассматриваются вложения в 
развитие инфраструктуры. Однако, Япония в своё время не смогла воспользоваться подобным решением, 
вследствие того, что инфраструктура Японии уже была хорошо развита на тот момент. В свою очередь, 
всё ещё высокая доля китайского населения проживает вне городов, и Китай как минимум 4 года будет 
являться привлекательным объектом инвестирования, что вовлечёт в производство большую часть 
населения и будет способствовать росту.  

Причинами замедления экономического роста Китая национальным бюро статистики признаются 
структурные реформы и проблемы на рынке недвижимости. Так как переориентация на внутренний 
рынок занимает время, тенденция к замедлению роста будет продолжаться как минимум 1,5-2 года. В 
свою очередь, власти Китая путём реформ на финансовом рынке и рынке капитала уже повысили 
ожидаемый рост ВВП с 7,0 до 7,2%.  

Очевидно, что Китай имеет достаточные природные и человеческие ресурсы, чтобы 
количественным образом развивать экономику тем временем, как Япония уже имеет высокие показатели 
эффективности труда и крайне ограниченные природные ресурсы (безработица - 3,8% (4,1% в Китае) [6], 
средняя выработка японского рабочего почти в 5 раз больше выработке китайского рабочего, островное 
положение страны). Характерным для неё является качественное развитие, которое имеет 
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скачкообразный характер. Более вероятным будет научный скачок Японии в области медицины, 
социального обслуживания или компьютерных технологий.  

Заслуживает особого внимания обстановка в области финансовых реформ. Тем временем, как в 
Японии с 2012 г. проходит курс «Абэномики» [7] (от фамилии премьер-министра Японии Синдзо Абэ), 
целью которого является раздвижение дефляционной пружины экономическим ростом, в Китае идут 
разговоры о возможном уходе председателя правления Народного банка Китая, Чжоу Сяочуаня [8]. Он 
является одним из основных направляющих экономического и финансового развития Китая, и с его 
уходом можно будет говорить и об изменении экономического курса Китая, следствий чего мы знать не 
можем.  

Говоря же об эффективности проводимых реформ, Япония показывает лучшие результаты, однако, 
несмотря на соответствие намеченным планам, в самой Абэномике есть изъяны. Основой Абэномики 
является усиленное накачивание экономики слабой иеной, что увеличивает экспорт, однако увеличивает 
и цену энергоносителей, что почти нивелирует полученные доходы; заметно бегство капитала из страны, 
вследствие ослабления валюты. Очередная опасность заключается в том, что если власти Японии решат 
выкупать долговые обязательства ещё быстрее, Япония может ввергнуться в гиперинфляцию. С другой 
стороны, несмотря на уязвимость, японские акции, ВВП Японии, промышленность, товарооборот и 
занятость показывают рост. В Китае же к вливаниям денежной массы в экономику относятся осторожнее 
и источником этой осторожности, собственно, и является смещаемый председатель НБК. Причинами на 
смещение могут являться несовершённая либерализация ставок по депозитам, которая была инициативой 
Чжоу Сяочуаня, и его неодобрение к проводимым сейчас вливанием в инфраструктуру. Таким образом, в 
отличие от Японии, текущий курс Китая не определён окончательно.  

В результате проведённого исследования, мы пришли к следующему выводу: хотя Япония и 
находится в стеснённых обстоятельствах, её рискованный экономический курс имеет чёткую линию и 
проходит согласно скромным, но серьёзным планам. Китай же тем временем находится на перепутье: 
переориентация на внутренний рынок вкупе со сменой кадров руководства банковской сферы может 
внести некоторую сумятицу в остальном мире. Будучи основным двигателем экономики (54% роста 
мировой экономики в 2013 г. пришлось именно на Китай), замедление роста Китая повлияло на общий 
тренд, коим сейчас является замедление, если не стагнация, учитывая продолжающееся снижение цен на 
энергоносители и спад мировых инвестиций. С другой стороны, данное снижение должно принести 
пользу Японии в рамках Абэномики, страдающей в импорте от слабости иены. Однозначно можно 
сказать, что экономики этих стран сейчас находятся не в стадии роста, но в стадии адаптации к 
изменившейся мировой конъюнктуре. И тем временем, как Япония адаптируется за счёт высокой 
уязвимости, Китай стабильно «разворачивается» на внутренний рынок путём использования имеющихся 
резервов.  
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Одной из характерных особенностей осуществления экономических реформ является возрождение 
экономической интеграции, характеризующейся объединением предприятий в определенных 
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организационно-экономических формах. Однако в отечественной экономике интеграционные связи 
развиваются медленно, болезненно и противоречиво. Во многом это является следствием отставания в 
разработке концепции и методологии интеграции, что существенным образом сдерживает  внедрение ее 
принципов в различные сферы производственной деятельности. 

Специализация и концентрация производства, не подкрепленные соответствующей системой 
кооперационных связей, приводят к рассогласованию элементов хозяйственных систем и, как правило, 
дают отрицательный эффект. Данный аспект проблемы особенно важен для пореформенной практики, 
так как именно недооценка и игнорирование значения общего разделения труда привели к регрессу 
состояния производительных сил, к ослаблению, а во многих случаях и к разрушению постоянных, в том 
числе межотраслевых связей между предприятиями [1]. 

В современных условиях хозяйствования процесс интеграции начинает носить характер системных 
отношений, а не отдельных попыток кооперационно-интеграционных связей между производителями и 
переработчиками сырья, что обуславливает актуальность исследований, посвященных изучению 
адаптированных к сложившимся условиям  интегрированных формирований и разработке  
концептуальных положений развития организации производства и управления предприятиями различных 
форм собственности на основе их кооперации и интеграции [3]. 

Так, проведенный анализ деятельности предприятий пищевой промышленности Воронежской 
области позволил сделать вывод, что для большинства предприятий необходимым условием устойчивого 
развития являются внешние источники, связанные, в основном, с установлением межотраслевых связей в 
АПК [4]. 

При этом необходимо отметить, что логичным последствием разрушения сырьевой базы и 
диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию является снижение процента 
использования производственных мощностей отраслей пищевой промышленности области  
(рис. 1). 

Так, в частности за 1991-2012 гг. производство мяса сократилось на 71,8%, колбасных изделий – на 
28,8%, масла животного – на 73,3%, молочной продукции – на 69,1%.  При этом, в 2012 г. в производстве 
пищевых продуктов использовалось в среднем 50% производственных мощностей по выпуску 
важнейших видов продукции. Из-за этого было недополучено 91,1 тыс. тонн мяса, 17,6 тыс. тонн 
колбасных изделий, 100,4 тыс. тонн цельномолочной продукции, 215,8 тыс.тонн растительного масла, 
212,4 тыс. тонн муки, 193,9 тыс.  тонн хлебобулочных изделий и много дугой продукции. 

Как было отмечено выше, одним из наиболее действенных рыночных способов сохранения 
дееспособности и обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций в АПК может стать 
использование корпоративных форм хозяйственных связей. В условиях Воронежской области, на наш 
взгляд, целесообразно образование следующих видов корпоративных формирований: 
1. Создание агропромышленных корпораций на основе крупных государственных и частных компаний 
путем присоединения неплатежеспособных хозяйств и предоставления бюджетных кредитов и 
бюджетного поручительства из залогового фонда. 
2.  Включение в агропромышленный бизнес предприятий, не входящих в структуру АПК, на базе 
диагональной интеграции, которое будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных 
ресурсов и повышению конкурентоспособности отрасли. 
3. Создание вертикально-интегрированных агропромышленных объединений в форме холдингов и 
финансово-промышленных групп, которые являются наиболее комплексной, развернутой формой 
агропромышленной интеграции [4]. Их развитие может не только обеспечить эффективное 
функционирование вертикальных производственных цепочек, вплоть до осуществления полного цикла 
«от поля до прилавка», но и способно насытить сельское хозяйство финансовыми ресурсами. 
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Рисунок 1 - Использование производственных мощностей по отдельным видам продукции в 

Воронежской области,  % 
В связи с этим, нами предлагается методика, определяющая этапность создания интегрированного 

формирования в на уровне административного района (рис. 2).  
При этом необходимо отметить, что отличительной особенностью предлагаемой методики является 

включение этапа разработки инвестиционно-инновационной стратегии развития интегрированного 
формирования. Именно данный этап позволит оценить восприимчивость вновь создаваемой 
интегрированной структуры к внедрению инновационных изменений, что будет способствовать 
выработке адекватного механизма хозяйствования, направленного на реализацию избранной стратегии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Методический подход к созданию интегрированного формирования на уровне 

административного района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в настоящее время недостаточное 

внимание уделяется проблемам стратегического партнерства и межотраслевого взаимодействия внутри 
региональных локальных агропромышленных комплексов. По мнению авторов, формирование 
механизма стратегического партнерства в цепочке «сельское хозяйство - пищевая промышленность – 
торговля» потенциально позволит: 

а) объединить интересы производственного, финансового, промышленного и торгового капиталов; 
б) сконцентрировать возможности предприятий всего технологического цикла: селекции, 

выращивания, переработки, выпуска и реализации готовой продукции АПК; 

Этапы создания интегрированного формирования 

1.Подбор предприятий-участников  

5. Оценка эффективности интеграции 

2. Определение целей и задач интеграции, выявление эффектов интеграции. 

 

3. Определение механизма функционирования интегрированного 

формирования 

 

4.Инвестиционно-инновационная стратегия развития интегрированного 

формирования. 
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в) установить значительно более рациональные организационно-экономические связи между 
предприятиями-участниками интеграции; 

г) увеличить активы и создать материальные основы для привлечения инвестиций под залог 
имущества. развития компании. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни иих 

роль постоянно расширяется.В сравнении с недавним прошлымзначимость информационно-
коммуникационных технологий (далее-ИКТ) существенно изменилась, о чем свидетельствует, например, 
степень внедрения ИКТ в экономику от международных корпораций, использующих мейнфреймы до 
микропредприятий использующих базы данных на одном компьютере.  

Развитая ИКТ отрасль является одним из основ конкурентных преимуществ государства.ИКТ 
способствуют достижению высокой конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынках, позволяет обеспечить необходимый уровень импортозамещения, 
способствует оптимальному с экономико-экологической точки зрения использования ресурсов, улучшает 
качество образования и профессиональной подготовки. Развитие инновационной среды является одной 
из важных направлений в рамках реализации общенациональной стратегии экономического развития и 
улучшения качества жизни. 

Предлагаемый метод оценки позволяет выявлять отстающие ИКТ отрасли, вести наблюдение за 
изменениями основных показателей ИКТ активности субъектов РФ, оценивать влияние программ 
развития инновационной среды, таким образом, на основе полученных результатов методика позволяет 
наметить мероприятия по расширению ИКТ отрасли.  

В методике по формированию рейтинга конкурентоспособности оценка факторов: “объем отрасли 
ИКТ” производилась по 9 показателям, “инновационная среда” – по 8 показателям, “инфраструктура 
ИКТ” которая включает индикаторы развития инфраструктуры ИКТ организаций и домашних хозяйств–
по 17 показателям. Основными источниками данных явились статистические исследования Федеральной 
службы государственной статистики [1] и Высшей школы экономики [2]. 

Далее проводилась нормировка фактических значений групп факторов с помощью метода, 
применяемого при вычислении Индекса развития человеческого потенциала. Значения количественных 
показателей переводятся в индекс, значение которого меняется от 0 до 1, данный метод позволяет 
складывать различные показатели, применяя формулу для каждого фактора: 

,i=1,2..n;j=1,2..k,(1)  

где –индикатор частного фактора; 

i,j –номер региона и фактора соответственно; 
n,k–количество используемых регионов и факторов соответственно; 

–фактическое значение фактора; 

 и –минимальное и максимальное значение показателя  среди всех исследуемых 

регионов; 
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Для нахождения комплексного показателя конкурентоспособности отрасли ИКТ региона ( ) 
использовалась формула 

(2) 
где  – группа индикаторов объема отрасли; 

 – группа индикаторов развития инфраструктуры; 
 – группа индикаторов инновационной среды. 

Каждый индикаторов в группе находится по следующей формуле, 
, (3) 

где  – текущее значение индикатора частного фактора, если единичный показатель уменьшает 
уровень развития, то значение показателя принимается в расчет с отрицательным значением. 

– удельный вес, используется для конвертирования индикаторов частного фактора в баллы от 0 
до 100 [3]. 

На основе полученных данных была построена карта развития ИКТ отрасли субъектов ПФО (Рис. 
1).Размер точки определяется интегральным значением объема ИКТ отрасли. 

 
Рис.1 Карта конкурентоспособности ИКТ отрасли 

В результате пространственного моделирования развития ИКТ отрасли, субъекты ПФО можно 
условно разделить на три кластера [4]. 

Первый кластер составили: Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, 
Республика Башкортостан и Пермский край. Эти субъекты РФ отличаются высоким уровнем развития 
ИКТ отрасли.Одними из важнейших конкурентных преимуществ данного кластера является развитая 
ИКТ инфраструктура и человеческий потенциал.  

Во второй кластер вошли: Саратовская область, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, 
Оренбургская область. 

Третий кластер сформировали наиболее слабые регионы ПФО по значениям объемов отрасли, ИКТ 
инфраструктуры и индикаторов инновационной среды: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область.  

Лидерами карты конкурентоспособности ИКТ отрасли регионов ПФО стала Республика Татарстан 
и Нижегородская область с максимальным значениями комплексного показателя развития отрасли 
ИКТ(Рис.2). Этот результат объясняется высокими показателями: внедрения систем автоматического 
обмена данными, систем электронного документооборота и локальных вычислительных сетей; 
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финансирования научных исследований и разработок; доступности широкополосного доступа к сети 
интернет; затрат предприятий, связанных с развитием и использованием ИКТ. 

 
Рис.2. Рейтинг регионов ПФО, по комплексному показателю конкурентоспособности ИКТ отрасли 
Нижегородская область значительно опережает прочие субъекты ПФО, по уровню развития 

инновационной среды, это объясняется абсолютным лидерством субъекта по развитию кадрового 
потенциала инновационной сферы, объему затрат на научные исследования и разработки, который более 
чем в четыре раза превосходит аналогичный показатель Республики Татарстана. Об эффективности 
использования инновационного потенциала Нижегородской области свидетельствует количество 
созданных передовых производственных технологий, многократно превосходящий одноименные 
показатель прочих регионов ПФО. 

Для того, чтобы ускорить развитие инновационных отраслей в том числе и ИКТ отрасли, 
субъектам ПФО, необходимо реализовать программы, направленные на диверсификацию экономик и 
обновление существующих отраслей, ориентированные на доминирование наукоемких производств, на 
базе технологической модернизации производств и внедрении информационно-коммуникационных 
технологий, развития наукоемких отраслей и информационно-коммуникационных технологий. 
Реализация государственных программ, направленных на снижение предпринимательских и 
инвестиционных рисков в инновационных отраслях экономики, позволят стимулировать инновационную 
активность бизнеса [5].Эти программы, наряду с улучшением инновационной среды, позволят решить 
ряд задач, связанных с социальным развитием.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Никитина А.М., Юричева Е.Ю. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

 
Проблемы конкурентоспособности занимают одно из центральных мест в экономическом анализе 

различных видов хозяйственной деятельности различных субъектов.  
Развитие сельского хозяйства для республики Марий Эл является одним из приоритетных 

направлений, что объясняется ее месторасположением и природно-экономическими условиями.  
Доля республики по производству сельскохозяйственной продукции в Приволжском федеральном 

округе (ПФО) совсем небольшая 3,14%, примерно такую же долю имеют Кировская и Ульяновская 
области. Но по доли валовой добавленной стоимости в валовом региональном продукте сельское 
хозяйство имеет большое значение, так как составляет 14,1%, что больше чем в других республиках и 
областях ПФО.  

http://globalindex11.bsa.org/methodology/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/
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В динамике объем производства продукции сельского хозяйства (таблица 1) с 2000 по 2012 годы в 
стоимостном выражении возрос в 5 раз. 

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей развития сельского хозяйства в РМЭ* 
 

Показатели 
2000 г 2005 г 2012 г 

2012 г к 2000 г, 
в % 

Продукция сельского 
хозяйства, млн.р. 

5021,2 10141,7 25194,4 501,76 

в т.ч. растениеводство 2605,9 3709,4 11389,4 437,06 
    животноводство 2415,3 6432,3 13805,0 571,56 
Численность занятых в сел. 
хоз-ве, тыс.чел. 

39,3 19,7 8,8 22,39 

Размер посевных площадей, 
тыс.га 

492,2 400,8 291,8 59,28 

- в т.ч. под зерновыми 224,7 188,7 145,1 64,57 
Поголовье КРС, тыс.гол. 194 147,4 96,1 49,53 
Внесение минеральных 
удобрений, кг/га 

8,1 4 3,1 38,27 

Внесение органических 
удобрений, т/га 

2,35 2,22 1,01 42,97 

Расход кормов на 1 голову 
скота, ц к.ед. 

32 34,9 36,6 114,37 

*по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМЭ –
http://maristat.gks.ru/ - Электронный ресурс 

 
В сельском хозяйстве практически не используется экстенсивный фактор развития, т.е. происходит 

значительное сокращение количественных параметров, таких как размер посевных и  в том числе 
зерновых площадей, а также поголовья крупного рогатого скота почти в 2 раза. По интенсивным 
факторам развития также происходит сокращение, в частности – внесение минеральных и органических 
удобрений сократилось более чем на 60%.  

Вследствие снижения использования факторов развития сокращаются объемы производства 
основных видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении, таких как зерна и молока 
более чем на 20%, а производство говядины - в 2 раза, что показано в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в РМЭ и в ПФО 
 

Виды продукции 
РМЭ ПФО 

2000 г 2012 г 
Темп роста за 

2012 г к 2000 г, % 
2000 г 2012 г 

Темп роста за 
2012 г к 2000 г, % 

Зерно, тыс.т 230,1 171,6 74,57 19394,2 19394,2 74,91 
Молоко, тыс.т 253,6 197,5 77,87 9642,5 9642,5 103,96 
Производство 
скота и птицы (в 
убойном весе), 
тыс.т 

40,3 90 223,32 1276,5 1706,0 133,64 

 
В республике до 2000 года преобладало растениеводство, но затем постепенно большее развитие 

получило животноводство. Республика взяла курс на развитие свиноводства и птицеводства. В этих 
отраслях происходит увеличение поголовья и рост инвестиций, и как следствие - рост производства 
продукции: в свиноводстве – в 2 раза, в птицеводстве – в 6 раз.  

 
Таблица  3 - Динамика производства основных видов продукции животноводства по РМЭ, тыс. тонн 
 

Виды 
продукции 

2000 г 2005 г 2012 г 
2012 г к 

2000 г в% 
Произведено в 

убойном весе: 
16,7 13,4 8,5 50,89 
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говядины 
Свинины 14,9 13,7 33,5 224,83 
Баранины и 

козлятины 
1,5 1,1 1,0 66,66 

Мясо птицы 7,0 11,0 46,9 670,00 
 
Но нельзя забывать о необходимости сбалансированного развития сельского хозяйства. Эти 

отрасли должны сопровождаться активным развитием зернового и комбикормового производства, иначе 
республика может стать зависимой от других регионов. Но зерновое производство не только не 
наращивается, но и сокращается. 

Недостаточно внимания и поддержки уделяется другим отраслям. Такие традиционные отрасли 
животноводства как скотоводство и овцеводство переживают не лучшие времена. И подобная тенденция 
наблюдается по многим регионам Российской Федерации. 

С одной стороны это вызвано тем, что данные отрасли являются фондоемкими, с длительным 
сроком окупаемости и низкой эффективностью из-за высокой себестоимости. С другой – с тем, что с 
переходом на рыночные отношения ухудшилось экономическое положение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, продолжается не сбалансированность цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию, высокая степень монополизации перерабатывающих, заготовительных и 
торгующих предприятий и их объединений. 

Растениеводство в зоне рискового земледелия развивается слабо. Часть площадей остается 
необработанной и незасеянной, ухудшается плодородие почвы, не соблюдаются системы земледелия. 
Идет стихийный вывод сельхозугодий из оборота, происходит закустаривание, засорение брошенных 
земель. Сокращение посевных площадей в 3 раза произошло из-за недостатка техники, ГСМ, запчастей, 
минеральных и органических удобрений. Поэтому урожайность зерновых до сих пор не превышает в 
среднем за 2008-2012 г.г. 15 ц/га. Несмотря на наличие новых технологий, у большинства предприятий 
нет возможности их полного использования. 

Если в настоящее время не предпринять необходимых мер положение может усугубиться после 
окончания адаптационного перехода членства России в ВТО. После поднять эти отрасли в условиях 
более жесткой конкуренции будет намного сложнее. 

Заинтересованные в размещении инвестиционных проектах региональные и муниципальные 
органы власти и управления должны осуществлять долговременную деятельность по улучшению 
производственной, социальной, институциональной и экологической инфраструктур региона, созданию 
и поддержанию его имиджа как средства привлечения инвестиций.  

Наряду с поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо 
совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, устранять 
негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. 
Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский рынок. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СТРАТЕГИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
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Качественный перелом в российской экономике, выражающийся в устойчивом снижении темпов 

роста с 6-7% в 1999-2007 гг. до 1,5-2% в 2012-2013 гг. [1, с. 4-6], свидетельствует об объективной 
ограниченности энергосырьевого вектора ее развития, блокирующего эффективные траектории 
реализации модернизационных стратегий. Негативные последствия пережитых российской экономикой 
кризисных потрясений могут быть преодолены посредством формирования и реализации механизмов, 
способствующих капитализации региональных (локальных) экономических, финансовых, социальных, 
трудовых и др. ресурсов, образующих при условии их эффективного использования мощный 
антикризисный потенциал региональных экономических систем. Это обусловливает необходимость 
создания региональной рыночной инфраструктуры, отвечающей вызовам и угрозам современного этапа 
развития и приводящую в состояние системной гармонии и единства такие ее подсистемы, как: 
кредитно-финансовую, инвестиционную, страховую, институциональную и др. [4, с. 8]. 
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Находящейся в состоянии глубокой деиндустриализации российской экономике жизненно важно 
не просто преодолеть риск дезинтеграции, обусловленный распадом СССР, а также разрушительной 
экономической политикой 2000-х годов, но прежде всего, развивать высокотехнологичный 
конкурентоспособный промышленный сектор, реализуя тем самым механизм реиндустриализации 
экономики. Следовательно, перед Россией встает трудная, но все же разрешимая задача обеспечения 
приемлемого уровня синхронизации процессов: 

 перехода на инновационный вектор развития,  
 инвестиционной активности и модернизации (технологической, социокультурной, научно-

образовательной) и др.  
По имеющимся оценкам инновационно-инвестиционные задачи могут быть решены в 5-10-летнем 

интервале, а модернизационные – 15-20-летнем, причем с получением первых значимых результатов 
структурно-технологической модернизации уже через 3-5 лет. В настоящее время одним из барьеров 
реализации уже принятых решений в координатах обозначенных выше задач выступают несовершенные 
в содержательном, пространственно-временном, межотраслевом, межрегиональном аспектах 
программные и стратегические документы ввиду отсутствия единых стандартов подготовки. В 
большинстве из них прослеживается несбалансированность производства и потребления в конкретных 
регионах [2, с. 9]. 

Выступая катализаторами процессов трансформации экономики «использования ресурсов» в 
«экономику системного воспроизводства», регионы и макрорегионы вызывают по отношению к себе как 
к сформировавшимся а также утверждающимся пространственным институциям экономики 
инновационного типа все больший исследовательский интерес (особенно в части субъектно-объектного 
измерения их статусности, формирования инновационных стратегий управления) в условиях 
высокодинамичных изменений [3, с. 3]. 

Для региональной политики любого крупного государства, в том числе и России (в составе 85 
регионов) неизбежен вопрос, касающийся необходимости поиска компромисса между развитием 
экономического многообразия регионов, воздействием на точки роста и выравниванием 
межрегиональных различий. В первом случае приоритетным инструментом стимулирования 
экономического роста становится самодостаточная с точки зрения имеющихся полномочий региональная 
политика, ориентированная на развитие и всесторонне поощрение инвестиционных проектов, 
предполагающих получение прямого экономического эффекта от развития инфраструктуры региона. Во 
втором случае, когда государство отдает предпочтение курсу на выравнивание, концентрация усилий - 
на финансировании текущих потребностей территорий-реципиентов, решении социальных и 
политических задач централизованным властным аппаратом, ориентированным на незамедлительное 
реагирование и устранение социальных угроз, минимизации политических рисков[6]. 

На современном этапе очевидна необходимость пересмотра идейного каркаса модернизационной 
стратегии России, а также реального регионального измерения существующих проблем и их 
синхронизации с функциональными возможностями разрабатываемых для их решения инструментов.  

В территориально-региональном разрезе необходимым условием выступает идентификация 
условий оптимального функционирования таких инструментов, генерирующих ресурсы в процессе 
воспроизводства инвестиционного потенциала региона, как: особые экономические зоны, территории 
опережающего развития, региональные зоны ускоренного развития, зоны территориального развития, 
свободные экономические зоны. 

Каждый из приведенных выше инструментов имеет как достоинства, так и недостатки. Тем не 
менее, современный процесс генерирования инвестиционных ресурсов территории требует развития 
альтернативных по отношению к имеющимся формам институциональной консолидации источников 
развития – зон территориального развития [5]. Координаты и функциональное предназначение зон 
территориального развития задается правилами и ограничениями, имеющими место на каждом из 
уровней существования хозяйственного порядка: общего (в масштабах национальной экономики), 
регионального и индивидуального - в части реализации интересов входящих в ее состав резидентов. 

Дифференциация вышеперечисленных форм реализации механизма территориального развития 
российской экономики может быть произведена: 
 по видам хозяйственной деятельности,  
 по степени организации,  
 по степени интеграции в национальную экономику,  
 по принципу национальности, 
 по системам предоставляемых льгот. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗА 
СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Перминова Ю.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

 
На современном этапе российская экономика столкнулась с необходимостью формирования новой 

аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства. В 
августе 2014 г. Россия отметила второй год членства в ВТО, однако последнее время оно сопровождается 
постоянными экономическими санкциями со стороны Запада и вынужденными защитными мерами с 
нашей стороны. Российская экономика столкнулась с необходимостью формирования новой 
промышленной и аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности 
производства. Ограничения импорта продовольствия в Россию, вызванные западными санкциями, вновь 
разожгли дискуссии в обществе и среди специалистов о положении и будущем сельского хозяйства 
России. Пока главной темой этих дискуссий является выбор государственной тактики в сфере АПК [1]. 
Хотя и признаётся, что нужны изменения на уровне стратегии развития национального 
агропромышленного комплекса, однако они пока не удостоились ни детального анализа специалистов, 
ни указаний со стороны руководства России. В целом новая ситуация создает отечественным 
производителям дополнительные возможности для развития. Ограничения на импорт продовольствия 
должны позитивно сказаться на дальнейшем развитии экономики субъектов РФ и раскрыть огромный 
потенциал сельскохозяйственной отрасли страны [2]. 

Разработка мер адаптации к условиям членства России в ВТО и участия в Таможенном союзе, 
механизмы защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей и внутреннего рынка, меры по 
обеспечению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции являются 
ключевыми задачами для Правительства Республики Марий Эл в рамках развития агропромышленного 
комплекса, который должен быть основан на разработке и реализации республиканской долгосрочной 
программы «Развития АПК и инфраструктуры продовольственного рынка на 2015 – 2020 годы» в 
объемах разрешенного уровня прямой государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с 
условиями присоединения России к ВТО» [3]. 

К основным мерам можно отнести [4]: 
- Поддержку доходов сельскохозяйственных производителей, не связанную с производством; 

поддержку страхования рисков сельскохозяйственной деятельности; помощь субсидированием, 
предоставляемую при структурных проблемах у производителей; поддержку экологических 
мероприятий, осуществляемых сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.  

- Преобразование существующей программы субсидирования процентной ставки на целевые 
кредиты, привлекаемые личными подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в программу инвестиционной помощи личным подсобным хозяйствам и крестьянским 
(фермерским) хозяйств.  
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- Участие правительства республики в развитии сельскохозяйственного сектора путем частно-
государственного партнерства, выделением и предоставлением земельных участков, проведением 
инфраструктурных сетей при создании аграрных производств. 

- Увеличение удельного веса субсидирования на приобретение сельскохозяйственными 
производителями элитных семян, комбикормов, техники и др. 

- Использование и распространение существующего опыта применения защитных мер, 
антидемпинговых и компенсационных мер отдельными ассоциациями производителей и шире применять 
его в практике. 

- Организация регулярного обучения и повышения квалификации руководящих работников АПК 
по вопросам правил и требований ВТО, применения инструментов, разрешенных условиями членства в 
ВТО. 

- Организация работы научно-технического Совета при министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия РМЭ, с целью проведения анализа проблем и перспектив развития АПК республики в 
условиях членства в ВТО. 

- Финансовая поддержка формирования развитой сельскохозяйственной инфраструктуры 
(модернизация дорожной сети, лесозащитных полос, мелиорация земель и др.). 

- Развитие региональной сети центров микрофинансирования (потребительских кредитных 
кооперативов) в целях адаптации средних, малых предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных 
производителей к требованиям ВТО. 

- Проведение финансового оздоровления и реструктуризации ссудной задолженности по кредитам, 
выданным на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих и птицеводческих 
комплексов, на приобретение для них племенной продукции (материала), техники и оборудования. 

- Информационно-консультационное обеспечение региональных сельскохозяйственных 
предприятий. 

- Осуществление последовательной работы по внедрению систем сертификации менеджмента и 
качества на предприятиях АПК. 

- Обеспечение перехода от использования механизма субсидирования процентных ставок к более 
эффективным мерам поддержки (прямые адресные дотации, поддержка инструмента финансовой аренды 
(лизинга) [5]. 

Осуществление Правительством Марий Эл мер государственной поддержки позволяет динамично 
развиваться агропромышленному комплексу республики. Пpoизвoдcтвo cкoтa и птицы нa убoй в живoм 
вece cocтaвилo 126,4 тыc. тoнн, 132,9 пpoцeнтa к уpoвню пpoшлoгo гoдa, яиц – 175 млн. штук. Вaлoвый 
нaдoй мoлoкa cocтaвил 70 тыc. тoнн, cpeдний удoй нa кopoву – 3596 кг (108,8 пpoцeнтa к 2013 гoду), пo 
итoгaм гoдa oжидaeтcя пoлучить пpoдуктивнocть дoйнoгo cтaдa бoлee 5000 кг. Cpeднecутoчныe пpивecы 
кpупнoгo poгaтoгo cкoтa нa выpaщивaнии cocтaвили 582 гpaммa (107,7 пpoцeнтa к 2013 г.), cвинeй – 665 
гpaммoв (102,8 пpoцeнтa). Имeeтcя пoлoжитeльнaя тeндeнция пo пoкaзaтeлям coхpaннocти 
ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных, paccмaтpивaютcя вoпpocы oбecпeчeния вeтepинapнo-caнитapнoй 
бeзoпacнocти живoтнoвoдчecкoй пpoдукции и кopмoв для ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных нa 
тeppитopии Pecпублики Мapий Эл. 

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции являются одними из 
наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое решение на уровне российских 
регионов, т.к. именно здесь происходит непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов.  
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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Россия берет курс на замещение импорта. Республика Татарстан, в том числе, разрабатывает 

программы в данном направлении. Уже сегодня предприятия, работающие в республике, отказываются 
от поставщиков из других стран. Реализация масштабных проектов в республике позволит в течение 
шести лет утроить объемы промышленного производства в Камском территориальном инновационно-
производственном кластере. Следовательно, уже сейчас становится актуальным вопрос о 
целесообразности проведения политики импортозамещения и определение ее канонов в рамках, не 
противоречащих нормам Всемирной Торговой Организации (ВТО).  

Исходя из актуальности, цель статьи – определить целесообразность проведения политики 
импортозамещения в Республике Татарстан в современных рыночных условиях, где действует принцип 
международного разделения труда, и спрогнозировать в соответствии с ней основные показатели. 
Объектом проведенного исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе 
перехода к импортозамещению в условиях новых экономических и политических реалий. 

Ежегодно в Татарстан ввозится продукции более чем на 350 млрд. руб., отдельные виды товаров не 
производятся, другие – ввозятся при наличии собственных недозагруженных мощностей [1]. 

Возможности проведения сбалансированной политики импортозамещения, учитывающей 
последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе и согласованной с основными 
стратегическими приоритетами развития Республики Татарстан, обсудили 3 сентября в Москве в рамках 
стратегической сессии «Импортозамещение в Республике Татарстан: диагностика, программа, 
механизмы реализации» [2]. Основные положения данной конференции представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Итоговые выводы в рамках конференции «Импортозамещение в Республике Татарстан: 
диагностика, программа, механизмы реализации» 

Темы для 
обсуждения 

Основные выводы 

Основная 
проблема 

импортозамещения 

Неспособность государства создать условия для обеспечения 
стабильного внутреннего спроса на замещаемую продукцию. 

Корпоративный 
венчур 

Наиболее перспективная модель развития высокотехнологичного 
малого и среднего бизнеса в рамках реализации политики 
импортозамещения. 

Приоритетные 
направления 

импортозамещения 

- Развитие производства продуктов питания в целях обеспечения 
продовольственной безопасности региона; 
- развитие экспортоориентированного промышленного производства. 

Концентрация 
ресурсов 

Необходимо сконцентрировать финансовые ресурсы, выделяемые 
на региональную науку, на тех направлениях, которые будут 
обеспечивать реализацию приоритетных проектов развития. 

Анализ товаров Необходимо провести комплексный анализ перечня 
импортируемых и ввозимых товаров в сравнении с аналогами, 
производимыми в Республике Татарстан и оценить потенциал 
импортозамещения (включая замещение ввоза) по каждой значимой 
позиции. 

Информация Желательно создание единой информационной системы в целях 
обеспечения процесса управления реализацией промышленной политики. 

Анализ рынков Необходимо провести анализ мировых товарных рынков с точки 
зрения незакрытых потребностей (обладающих значительной 
перспективной емкостью), по результатам которого определить 
приоритетные для развития отрасли и продукты. 

Перенятие опыта «Западозамещение» может быть рассмотрено как альтернатива 
импортозамещению в ряде направлений. 

Сроки стратегии Стратегия имортозамещения должна быть частью долгосрочной 
стратегии Российской Федерации (и ее субъектов), ориентированной на 
рост глобальной конкурентоспособности ключевых экономических 
кластеров. 
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21 октября 2014 года в Государственном Совете Республики Татарстан состоялось заседание 
Комитета по бюджету, налогам и финансам, на котором был представлен прогноз социально-
экономического развития республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и рассмотрен 
проект бюджета республики на 2015 год [3]. 

Мировая экономика в последние годы характеризуется высокой степенью неопределенности. 
Международный валютный фонд в очередной раз понизил прогноз мирового роста на 2014 год. Наша 
страна вступила в негативную стадию экономического цикла, с 2012 года наблюдается замедление 
темпов роста экономики, и в текущем году они составят 0,5%. Безусловно, эти негативные факторы 
оказывают влияние и на экономику Татарстана. В январе-августе текущего года темпы роста ВРП 
составили 101,3%. В сельском хозяйстве – 101%. В строительстве за январь-сентябрь – 100,3% [4]. 
Основные риски для экономики Татарстана приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные риски, влияющие на экономику Республики Татарстан, и действия по их 
минимизации 
 

Основные риски Действия по минимизации основных рисков 
1. Снижение цены на 

нефть и падение курса 
рубля к доллару 

Диверсификация деятельности республики, развитие агропромышленного, 
промышленного и туристического секторов. 

2. Снижение деловой и 
инвестиционной 

привлекательности 

Планируется разработка комплекса мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности, диверсификации экономики и 
созданию новых рабочих мест. 

3. Осложнение доступа 
к западным 

технологиям (прежде 
всего в нефтегазохимии 

и нефтепереработке) 

В рамках импортозамещения планируется проведение технологической 
модернизации, внедрение малоотходных производств, открытие научных 
центров, обустройство и налаживание основных функций Иннополиса – 
нового университета-города, который расположен в Татарстане и является 
первым в России университетом, специализирующимся на инновационных 
технологиях. 

4. Падение индекса 
промышленного 

производства 

В РФ создан Фонд Развития Промышленности, способствующий 
модернизации промышленности и строительства новых предприятий, а 
также локализации конкурентного производства в различных кластерах. 

5. Ухудшение 
показателя ВРП 

Поддержаны депутатами законопроекты о внесении изменений в 
республиканские законы «О налоге на имущество организаций», «Об 
установлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций-
резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Елабужского района Республики 
Татарстан», «О транспортном налоге». 

 
Исходя из таблиц, можно сделать вывод о том, что в нынешних экономических условиях, Россия и, 

соответственно, Татарстан, проводят активную политику в области импортозамещения. Данная политика 
призвана поддержать отечественного производителя, осуществить общее оздоровление 
«производственных мощностей и технологий», создать новые инновационные продукты. 

В условиях ВТО, России и в том числе Татарстану, необходимо четко видеть границу замещения 
импорта. Полный отказ от поставок из-за рубежа в современном мире просто невозможен. Уже сейчас 
создаются и реализуются меры, направленные на разработку адекватной политики замещения импорта, 
прогнозируются основные показатели эффективности внедряемых проектов. 

Решая задачи импортозамещения, Россия и Татарстан не должны отрицать принципов 
международной экономической интеграции. Не нужно отгораживаться от мира, а необходимо 
максимально открыто и прозрачно вести диалог с иностранными партнерами [5]. Развитие и поддержка 
отечественного производства не должна исключать возможности трансфера технологий, создания и 
локализации производства с привлечением иностранных инвестиций.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Погребцова Е.А. 
Омский государственный аграрный университет им.П.А.Столыпина, Омск, Россия 

 
По объему производства картофеля Омская область занимала 25-е место в Российской Федерации 

и 3-е место в Сибирском федеральном округе.  Объемы производства картофеля в Омской области 
снизились 18,2% за рассматриваемый период (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели производства картофеля в Омской области, тыс.т [1] 
 

Показатель 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Площадь, тыс. га 55,7 39,7 44,9 46,2 44,6 46,7 45,7 
Урожайность, ц/га 1036,8 758,0 172,9 186,2 171,4 194,7 104,9 
Валовой сбор, тыс.т 186,6 191,3 775,9 857,1 763,7 908,4 477,7 

 
Более 90% картофеля выращено населением области. В основном это связано с тем, что личные 

подсобные хозяйства пытаются обеспечить себя вторым хлебом и дополнительным доходом. Следует 
отметить, что население не соблюдает агротехнологию возделывания. В результате корнеплоды болеют, 
выходят в парше и ризиктониозе. В Омской области массово не обрабатывают поля от вредителей. 
Колорадского жука личные подсобные хозяйства собирают вручную, что привело к его 
распространению.  

Естественно, что не каждое личные подсобные хозяйства покупает семенной картофель через 
каждые пять лет. В основном они пытаются самостоятельно сохранить сорт (сушат и выбирают лучшую 
фракцию клубней для посадки). Это приводит к постепенному вырождению сортов картофеля. 

В Омской области профессиональным выращиванием картофеля занимается только несколько 
хозяйств. В 2012г. в СПК «Тепличный» урожайность составила 253 ц/га, в ФГУП «Омское» - 238 ц/га, в 
ООО «Сибагрохолдинг» - 204 ц/га, в СПК «Пушкинский» - 200 ц/га. При использовании орошения 
урожайность картофеля в хозяйствах Омской области составляет более 300 ц/га (по отдельным сортам - 
500 ц/га). 

ОПХ «Омское» занимается выращивание элитного семенного картофеля сорта Невский. ЗАО 
«Тепличный» с 2011г. выращивает семенной картофель инновационной технологией - меристемным 
способом. Микрорастения привезены из Московского ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха. 
Суперэлита будет продаваться с 2014 г. 

СПК «Пушкинский» из 310 га занятыми под картофелем, 259 га являются орошаемыми. 
Соблюдение агротехнологии и полив позволили в 2009г. получить урожайность 454 ц/га. Выпрашивают 
немецкие сорта «Розара», «Каратопон», «Розалинд», «Хозяюшка» (высокая урожайность, хорошая 
сохранность, прекрасные вкусовые и товарные качества).  

На формирование цены на картофель влияют следующие факторы: 
1.когда урожайность высокая – то цена падает и наоборот. Так, в 2010г. была засуха и пожары в 

европейской России и на Алтае. В Омской области была высока урожайность и резко подскочили 
закупочные и розничные цены на картофель. 

2. затраты самого производителя и услуги посредника, который скупает картофель, а также 
запросы продавца. Например, стоимость на рынках составляет 20-25 руб./кг, перекупщик, выставит цену, 
никак не выше половины рыночной. Население в основном излишками произведенного картофеля 
кормят личный скот (65-70%), остальное реализует перекупщикам.  Последние принимают картофель по 
5-6 руб./кг, а затем реализовывают его на рынках г.Омска. Перекупщики приезжая в села предлагают 
бартер: картошка в обмен на сахар, муку, растительное масло или фрукты. В районных поселках цена 
выше и расчет производиться деньгами.  
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3. наличие хранилища, оборудованное вентиляцией и системой охлаждения, так как нужно 
сохранить клубни до середины следующего лета (осенью и зимой цены на картофель минимальны).  

Организации осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд на торгах 
устанавливали на картофель среднюю цену 26166 руб./т в 2011 г., оптовикам и на рынках - 7049 руб./т, а 
населению – 3944 руб./т. В 2012г. средняя цена реализации картофеля снизилась на 14% и составила 
5823 руб./т, оптовым покупателям снизилась на 17,5% (5810 руб./т), а населению увеличилась на 84,7% и 
достигла 7285 руб./т.  

Повышения продуктивности картофеля возможно с помощью внедрения 
высокоурожайных сортов, адаптированным к местным природным условиям. Потенциал этих сортов по 
урожайности высок и достигает 400 ц/га. На Омский рынок каждый год поставляют около 60 т семенного 
картофеля. Однако, производители картофеля не каждый задумывается об семенном материале. 
Специалистами   филиала   ФГБУ «Россельхозцентр» по   Омской   области за осенний период 2012г. 
было проанализировано 2,1 тыс. тонн семенного картофеля. Заражение клубней болезнями ниже 
показателей 2011г., но увеличился процент механических повреждений, по качеству клубни 
соответствуют требованиям ГОСТа.  

Правительство Омской области особое внимание уделяет производству картофеля, это связано с 
продовольственным обеспечением населения. Для того, чтобы поддержать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и наметить основные направления развития сельского хозяйства было принято 
постановление «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омской области на 2013 - 2020 годы». 
Ожидаемые результаты реализации программы повышение картофеля до 820 тыс.т (с 650 тыс.т в 2012 
г.), увеличение составит на 26,2% (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Индикаторы реализации Государственной программы  
 
Показатель  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Производство 
картофеля, тыс.т 

810,0 818,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 

 
Государственная поддержка строительства, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля 

будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета по созданию 
товаропроводящей инфраструктуры и расширение рынков сбыта картофеля.  

Проводимые исследования повзоляют сформировать основные выводы. 
1. Омская область остаётся крупнейшим производителем картофеля в Российской Федерации. 

Производство картофеля обеспечивает внутреннюю потребность населения Омской области. При этом 
выгодно выращивать ранний сорт картофеля, так как цена его реализации в июле достигает 1400 – 2500 
руб. за мешок.  Высокие цены на горюче-смазочные материалы, низкие цены на продукцию, финансовые 
затруднения, большая доля ручного труда являются факторами, сдерживающими деятельность крупных 
хозяйств. 

2. В Омской области нет картофелеперерабатывающего предприятия, что связано с отсутствием 
проблем о сбытом и высокой конкуренцией продукции переработки. В России более 98% картофеля 
потребляется в свежем виде. Рекомендуется перерабатывать картофель, создавая полуфабрикат. К 
преимуществам замороженного картофеля относятся: легче перевозить и хранить, быстрее готовить.  

3. Население региона производит более 90% картофеля, который продают перекупщикам. 
Например, в Знаменском районе создан сельскохозяйственный производственный снабженческо-
сбытовой потребительский кооператив по закупу картофеля. Участие производителей в ярмарках 
позволяет изыскать наиболее эффективные формы взаимодействия торговли. Одновременно 
обеспечивается стабильное продовольственное снабжение картофелем населения г.Омска.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Пономарева И.Е. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия 

 
Инновации являются двигателем прогресса, без них невозможен переход национальной экономики 

страны на более высокую, эффективную ступень развития.  
Показатель инновационной активности – это один из важнейших аспектов экономического 

развития регионов и страны. Инновационные разработки обеспечивают конкурентоспособность на 
внутреннем, а также на мировом рынках.   

 
Рисунок 1 – Группировка субъектов СФО по уровню инновационной активности  
 
В настоящее время уделяется огромное внимание именно сфере инновационных разработок, 

созданию благоприятного инновационного климата, что подчеркивает особую важность инновационно 
ориентированного развития регионов и обуславливает актуальность исследования инновационной 
активности регионов. 

Целью работы является исследование уровня инновационной активности субъектов СФО в период 
с 2008 по 2012 гг. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1. Рассмотрена категория инновационной активности; 
2. Сформирован массив данных; 
3. Разработан алгоритм оценки инновационной активности; 
4. Проведена типологическая группировка регионов по уровню инновационной активности; 
На уровень инновационной активности регионов оказывают влияние множество факторов, в 

рамках данной работы, с помощью корреляционно – регрессионного анализа, были отобраны наиболее 
значимые факторы. Среди них выделены: число выданных патентов на изобретение (Х1), затраты 
организаций производства на технологические инновации, тыс. руб. (Х2), число используемых 
передовых производственных технологий (Х3), численность професорско-преподавательского персонала 
в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, чел. (Х4), 
внутренние затраты на НИИР, тыс. руб. (Х5), организации, выполняющие НИИР, единиц (Х6). 

Уравнение регрессии получило вид: 
Y = 1,52 +0,51*Х1 - 0,32 *Х2 + 0,68* Х3 + 0,63 *Х4 + 0,55* Х5 – 0,59*Х6 
Применяя метод многомерной средней, была проведена типологическая группировка 

анализируемых субъектов по уровню инновационной активности в 2008 году, в результате которой 
исходная совокупность распределена на 3 группы (со слабым уровнем: Забайкальский край, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия; со средним уровнем: Алтайский 
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край, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область; с высоким уровнем: 
Красноярский край, Новосибирская область). 

Также был проведен кластерный анализ, по результатам которого совокупности  можно разделить 
на 4 кластера. Первый кластер включил: Новосибирскую область, второй: Красноярский край, третий: 
Алтайский край, Иркутскую область, Кемеровскую область, Омскую область, Томскую область, 
четвертый: Забайкальский край, Республику Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва, Республику 
Хакасия (рисунок 1).  

Результаты проведенного анализа инновационной активности субъектов СФО в 2008 – 2012гг. 
показали, что состав групп остался неизменным, что свидетельствует о стабильности инновационных 
процессов в регионах. 

Для более ясного определения положения каждого из регионов, был проведен портфельный анализ 
инновационной деятельности субъектов СФО при помощи матрицы БКГ. 

В результате к категории «трудные дети» были отнесены Омская область, Иркутская область и 
Республика Хакасия, что означает сложное положение данных регионов, они имеют довольно высокие 
темпы прироста инновационной активности, но занимают маленькую долю относительно СФО в целом, 
поэтому необходимо принять решение, развивать дальше данные области или нет. 

К категории «звезды» были отнесены Томская область, Новосибирская область, Красноярский 
край и Алтайский край. Данные регионы имеют также достаточно высокие темпы прироста 
инновационной активности и высокую долю относительно  СФО в целом, но в них нужно больше 
инвестировать для дальнейшего развития. 

Остальные регионы (Забайкальский край, Кемеровская область, Республика Тыва, Республика 
Бурятия и Республика Алтай) были отнесены к категории «собаки», в которых очень низкий показатель 
инновационной активности, маленькая доля рынка и наблюдается снижение уровня инновационной 
активности. 

Можно сделать вывод о том, что состав групп имеет некоторую «стабильность». Показатель 
инновационной активности с каждым годом возрастает, что свидетельствует о развитии регионов. 

 
Список литературы: 

1. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: Учебное пособие. -М: ИНФРА-М, 
2002. -241с. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Рахимова Г.М., Сорокина Н.А. 
Башкирский государственный университет, Стерлитамак, Россия 

 
В современном мире постоянно идет борьба рождаемости со смертностью. В некоторых странах 

резко встает проблема перенаселения, тогда как в других наблюдается сокращение численности 
населения, и среди них Россия.  Поэтому демография как наука актуальна на сегодняшний день. 

Многие регионы нашей страны характеризуются превышением уровня смертности над 
рождаемостью, «старением» населения, миграционным оттоком. Но при этом они является уникальными 
демографическими объектами, динамика численности населения которых, имеет свои особенности, и 
поэтому нуждается в постоянном наблюдении. 

Актуальность анализа и прогнозирования процессов воспроизводства численности и структуры 
населения состоит в разработке эффективной демографической политики в условиях современной 
экономики. Значимость таких исследований объясняется и тем, что обострение демографической 
ситуации является следствием серьезных экономических и социальных изменений, которые произошли в 
обществе за последние время. 

Демографические процессы оказывают влияние на все сферы экономики. Поэтому их 
моделирование, необходимо для того чтобы управлять экономическими процессами и в том числе 
решать проблемы развития региональной экономики.  

В общем виде соотношение, описывающее эволюцию численности населения, имеет вид: 

 
Данное соотношение учитывает количество умерших людей, родившихся и миграцию населения: 

xt – численность населения, rt – общий коэффициент рождаемости, βt – общий коэффициент смертности, 
yt – миграционный прирост за год t (разность между въехавшими и выехавшими людьми). 

Для определения факторов, влияющих на рождаемость Республики Татарстан, были выбраны 
данные за период c 2008-2012 гг.: х1 – кв. м площади на душу населения; x2 –прожиточный минимум в 
руб.; x3 – доля студентов ВУЗов, приходящаяся на 1-го жителя области; x4 – средняя начисленная з./п. в 
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руб.; x5 – стоимость коммунальных услуг в руб.; x6 – стоимость потребительской корзины в руб.; x7 – 
индекс промышленного производства в % к пред. году; x8 – выпуск ВРП в тысячах руб. на душу 
населения; x9 –количество безработных в %; x10 – расходы на здравоохранение в рублях на душу 
населения; x11 – число абортов на 1000 женщин; x12 – загрязняющие выбросы в атмосферу в кг. на душу 
населения; x13 – употребление крепких алкогольных напитков в л на душу населения; x14 – употребление 
пива на душу населения (в л); x15 – численность врачей на 10000 населения. 

С помощью пакета анализа данных были вычислены парные коэффициенты корреляции, на основе 
которых выявлены существенные факторы: Х4, Х7, Х9.  

Уравнение регрессии влияния данных факторов на рождаемость выглядит следующим образом: 

 
Оно показывает, что максимальное положительное влияние на коэффициент рождаемости 

оказывает Х7, на втором месте фактор Х4, на третьем месте Х9. 
Регрессионный анализ подтверждает, что рост среднего уровня зарплаты и повышение индекса 

производительности ведет к увеличению рождаемости. 
Аналогичные расчеты были проведены для показателя смертности. Было выявлено, что в роли 

существенных факторов выступают: Х10, Х12, Х15, при этом максимальное положительное влияние на 
коэффициент смертности оказывает Х10, на втором месте фактор Х15, на третьем - Х12.  Уравнение 
выглядит следующим образом: 

 
Для составления уравнения миграционного прироста взяты показатели миграции за период 2008-

2012 года. Для данных показателей было построено уравнение тренда, которое имеет следующий вид: 

 
С помощью полученных выше уравнений, мы рассчитали показатели для коэффициентов 

смертности, рождаемости, миграционного прироста и эволюции численности населения в зависимости 
от периода t (Таблица 1): 

 Таким образом, был сделан вывод, что корреляционно-регрессионный анализ позволяет выделить 
социально-экономические факторы, которые влияют на общие коэффициенты рождаемости и 
смертности. Исследователям необходимо обратить внимание на них при принятии управленческих 
решений в вопросах демографической политики (средняя заработная плата, индекс промышленного 
производства, площадь жилого помещения). 

 
Таблица 1. Коэффициент смертности 
 

t r β y Xt X(t+1) 

1 0,181164084 0,179983 0,217524 3770,2 3774,870646 

2 0,197686306 0,190051 0,233642 3779 3808,08865 

3 0,220295738 0,197053 0,097419 3786 3874,094275 

4 0,209506898 0,208127 0,249239 3795,3 3800,788141 

5 0,191346975 0,224787 0,202177 3812,6 3685,309515 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Репина Е.О. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 
 

Региональная экономика включает совокупность отраслей определенной территории, одной из 
которых является строительная отрасль. Безусловно, развитие предприятий регионального 
строительного комплекса обуславливает успешность развития экономики региона в целом.  

Строительный комплекс — один из межотраслевых хозяйственных комплексов, который 
представляет собой совокупность предприятий и производств, объединенных устойчивыми 
производственно-технологическими и хозяйственными связями в создании строительной продукции[3]. 
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Строительный комплекс решает такие региональные вопросы как удовлетворение потребности 
населения в улучшении уровня жизни, развитие инфраструктуры региона, поиск инвестиций в 
экономику региона. 

Строительный комплекс осуществляет весь цикл работ по созданию строительных объектов — от 
проектирования до ввода их в действие с необходимой для этого строительной базой и производством 
специальных видов материальных ресурсов[3]. 

Состав строительного комплекса республики Марий Эл представлен на рис. 1. 
К органам государственного регулирования и архитектурно-строительного контроля республики 

Марий Эл можно отнести такие организации как: «Министерство строительства архитектуры и ЖКХ», 
«Управление строительства архитектуры в Муниципальных образованиях» и т.д. 

К научно исследовательским организациям следует отнести ООО «Инжекомстрой», 
«Росстройтехком», ОКБ Минстрой. 

К архитектурно-проектным организациям относится ОАО «Маригражданпроект». 
К строительно-монтажным организациям строительного комплекса республики относятся такие 

организации как: ОАО «Маригражданстрой», ОАО «Марспецмонтаж», ПК «Медведевская ПМК», ООО 
«Марагропромстрой», ООО «Эльбрус» и т.д. К предприятиям производящих строительные материалы 
относятся: ОАО «Стройкерамика», ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича», ООО «Строительные 
материалы», ООО «Корвет», ОАО «Шелангерский химический завод «Сайвер», ООО «Стройтех» и т.д. 
Архитектурно-проектные организации: МУП «Архитектор», ЗАО Проектный институт «Агропроект», 
ОАО «Волжскпроект», ОАО «Маригражданпроект», ООО ПУ «Парус». 

Решение актуальных социальных проблем в республике Марий Эл связано с современным 
состоянием и уровнем развития строительного комплекса. 

В 2013 года на территории Республики Марий Эл за счет всех источников финансирования 
построено и сдано в эксплуатацию 2048 квартир общей площадью 173,7 тыс. кв. метров, что 
составляет 104,9 % к уровню 2012 года. В среднем на 1 жителя в 2013 года построено 0,25 кв. метра 
общей площади жилых домов[1]. 

К системным проблемам, тормозящим развитие строительного комплекса в Республике Марий Эл, 
можно отнести: 

 недостаточно высокие темпы обновления основных производственных фондов в строительстве и 
ремонтно-строительной базы на фоне высокого морального и физического износа строительного 
оборудования и технологий; 

 невысокая инвестиционная привлекательность региона, что не способствует привлечению 
достаточной суммы инвестиций в экономику строительного комплекса региона; 

 отсутствие инвестиционных возможностей региональных компаний для инвестирования в 
экономику строительного комплекса региона.  

Для повышения качества и объёмов строительства жилья, социальных и инфраструктурных 
объектов в республике Марий Эл необходима модернизация самого строительного комплекса, 
использование инновационных технологий, привлечение потенциальных инвесторов.  

Проблемы реализации приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье» в 
республике, как и в России в целом, обусловлены тем, что доступность жилого фонда, в том числе вновь 
построенного не коррелирует с темпами роста цен на жилье вследствие очень разных причин. На 
современном этапе к таким причинам относятся: высокие темпы инфляции, обусловленные санкциями 
Евросоюза против России, ростом курса валюты, ограниченностью поставок строительных материалов и 
инновационных инженерных технологий. Вместе с тем, цены на жилье растут быстрее, чем доходы 
многих потенциальных покупателей, высок рост цен на электроэнергию, транспортные издержки, 
расходы на привлечение денежных ресурсов на пополнение оборотных средств. 

Тем не менее, спрос на новое жилое строительство растет вследствие высокой потребности 
населения в жилье, кроме того, государство в последние годы обеспечивает, в том числе финансово 
сопровождает, строительство социального жилого фонда, что предполагает переселение из ветхого и 
непригодного для жизни жилья людей в недорогое, экономически выгодное. Вместе с тем, проблемы 
покупки жилья населением в условиях Республики Марий Эл – очевидны. Недостаточная доступность 
ипотеки для семей, остро нуждающихся в жилье, - реальный барьер на пути реализации всех 
Национальных проектов. 
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Рисунок 1 – Состав строительного комплекса Республики Марий Эл 
Высококонкурентный рынок строительной продукции лишь в незначительной степени 

способствует замедлению темпов роста цен на жилье. На рынке помимо местных строительных 
компаний сегодня присутствуют и внешние конкуренты, при этом качество их строительных работ не 
уступает местным. Необходимо отметить, что в регионах, как правило, отсутствуют эффективные 
программы кредитования и инвестирования местных строительных компаний 

Развитие строительного комплекса является приоритетным направлением Стратегии 
экономического развития республики Марий Эл (2010-2025 гг.), поскольку от его успешной реализации 
зависит реализация других направлений, в частности, социальной политики в плане обеспечения 
населения доступным жильем, строительства объектов промышленности, дорог и АПК. Основными 
направлениями развития строительного комплекса Республики Марий Эл являются увеличение объемов 
жилищного строительства, развитие строительной индустрии, формирование строительного кластера, 
развитие ЖКХ. 
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ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рудешко В.В., Першина Т.А. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград, Россия 
 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. Ограниченность 
энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, 

Строительный комплекс республики Марий Эл 

Органы государственного регулирования и архитектурно-

строительного контроля. 

Научно-исследовательские организации. 

Предприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию 

строительных машин и оборудованию 

Предприятия по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Архитектурно-проектные и проектно-изыскательские 

организации. 

Строительно-монтажные организации 
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связанное с ее производством, - все эти факторы невольно наводят на мысль, что разумней снижать 
потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство, а значит, и количество проблем.  

Потенциал энергосбережения на сегодняшний день оценивается в 35% при общем потреблении 
ресурсов в стране порядка 1000 млн. т. Для реализации программы повышения эффективности 
использования ресурсов необходима систематическая работа по ее комплексному внедрению. Начало 
такой работы положено законом «Об энергосбережении», принятым в ноябре 2009 года. 

Но существуют барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в 
стране, которые можно разделить на 4 основные группы: 

1) Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, изъятием получаемой 
экономии и сравнительно невысокими тарифами. Возможность переложить рост затрат на потребителя, 
перекрестное субсидирование, отсутствие средств регулирования потребления - все это снижает 
мотивацию к энергосбережению и энергоэффективности.  

2). Информационное обеспечение энергосбережения и энергоэффективности развито слабо. 
Стереотипы поведения («делай, как все»), то есть практически не делай ничего для экономии энергии, 
так широко распространены именно потому, что они избавляют как от поиска информации, так и от 
принятия самостоятельных решений.  

3) Недостаток опыта финансирования проектов в сфере энергоэффективности со стороны 
инвестиционных банков. Требования к выделению финансовых средств на реализацию проектов по 
повышению энергоэффективности и снижению издержек, как правило, существенно более жесткие, чем 
к проектам, связанным с новым строительством. Больше всего это касается тех предприятий, которые 
находится в тяжелом финансовом положении и в силу этого не располагают собственными средствами 
для решения проблем энергосбережения и энергоэффективности. Для них непреодолим тест на 
финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно получение кредитных ресурсов на развитие.  

4) Недостаток организации и координации имеет место на всех уровнях принятия решений. 
Реализация ключевого приоритета «Энергетической стратегии России до 2020 года» - увеличения 
энергоэффективности экономики не обеспечена в полной мере организационными и финансовыми 
ресурсами. Наблюдается отсутствие синхронизации различных областей законодательства: 
градостроительное планирование не связано с развитием энергосистем; законодательство о госзакупках 
не содержит требований по энергоэффективности и т.д.  

На территории Волгоградской области с 2008 года наряду с модернизацией и реконструкций 
энергетической отрасли проводится работа по пропаганде и внедрению нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. 

Создана демонстрационная зона применения нетрадиционных, возобновляемых источников 
энергии на территории федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Волгоградский государственная аграрный университет". 
Демонстрационная зона - это лучший способ пропаганды энергоресурсосбережения в хозяйственном 
применении для населения и предприятий. 

Для горячего водоснабжения центральных районных больниц г. Ленинска, р.п. Елань и участковой 
больницы п. Голубинский Калачевского муниципального района в теплый период года (с апреля по 
октябрь) эксплуатируются солнечные водонагревательные установки. 

Смонтированы солнечные фотоэлектрические установки по 6,0 кВт для резервного 
электроснабжения операционно-реанимационных отделений центральных районных больниц г. 
Ленинска и р.п. Елань. 

ОАО "Русгидро" планирует создание на территории Волгоградской области ветропарка "Нижняя 
Волга" установленной мощностью 1000 МВт, состоящего из 700 ветроэнергетических установок. Первая 
очередь ветропарка установленной мощностью 300 МВт будет введена в эксплуатацию в 2015 году, 
вторая очередь (300 МВт) - в 2017 году и третья (400 МВт) - в 2019 году. Капитальные затраты на 
строительство ветропарка составят 71,8 млрд. рублей 

На 2011 - 2014 годы планируется создание технопарка - демонстрационной зоны использования 
нетрадиционных источников энергии на острове Голодный (Волгоград) со строительством в комплексе 
очистных сооружений ветроустановки, солнечной водонагревательной установки, мини-ГЭС и 
установки, использующей низкопотенциальное тепло воды. 

На пути энергосбережения в ЖКХ стоит опыт Японии. Одним из наиболее актуальных 
направлений развития энергосберегающих технологий в этой стране является применение тепловых 
насосов 

У внедрения тепловых насосов есть ряд преимуществ, так например быстрый монтаж, отсутствие 
капитальных затрат на ввод в эксплуатацию обеспечивает оперативность установки, а совмещение 2 
систем: отопление в холодный период года и кондиционирование в теплый, а также долговечность 
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(гарантийный срок эксплуатации 20 лет), отсутствие необходимости в закупке топлива, обслуживании 
дымохода гарантирует экономичность тепловых насосов. 

Итак, проводя энергосберегающее мероприятие на примере муниципальных школ, при внедрении 
тепловых насосов мы доказали его целесообразность и получили следующие результаты:  

 Данное мероприятие экономически целесообразно, т.к. низкие сроки окупаемости, происходит 
снижение затрат энергоресурсов; 

 Высок уровень экологического эффекта; 
 И наиболее существенное в данном исследовании – социальный эффект: достигнут главный 

результат – произошло повышение комфортности пребывания в муниципальных учреждениях, что 
является неотъемлемой частью качества жизни каждого жителя города.   
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Самотой Н.В. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия 

 
Приоритеты развития современного общества несут  мощную социальную нагрузку. Они же 

определяют уровень прогресса в обществе. Развитие инновационной деятельности, переход к более 
высокому технологическому укладу, по сути, не возможен без развитой социальной инфраструктуры,  
которая определяется развитием отраслей, обслуживающих  здравоохранение, образование, социальную 
защиту, физическую культуру и спорт, культуру, жилищный сектор. Соответственно инвестиции в такие 
отрасли целесообразно рассматривать как высокоэффективные. 

В списке задач стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 
2020 года значатся такие, как повышение привлекательности регионов СФО для постоянного 
проживания, привлечение на основе этого новых трудовых ресурсов, прирост численности населения 
Сибири.  

Привлекательность региона для населения,  перспективы его дальнейшего развития традиционно 
определяются таким интегральным показателем, как уровень жизни населения. Необходимо отметить, 
что в условиях нестабильности экономики, с наибольшими проблемами устойчивого развития 
сталкиваются крупные городские агломерации. Это объясняется процессами урбанизации, проведения 
социально-экономических реформ и т.п.  

Целью данной работы является группировка крупных городов СФО по уровню жизни населения. 
В состав СФО входит 8 крупных городов: Новосибирск, Омск, Красноярск, Томск, Кемерово, 

Новокузнецк, Иркутск, Барнаул. 
Для данного исследования был сформирован комплекс показателей, характеризующих в той или 

иной степени уровень жизни населения. В частности, количественные показатели, характеризующие 
жилищные условия, уровень доходов, уровень образования, уровень здравоохранения, уровень 
преступности, культуры и т.д. 

В качестве инструментария для исследования были применены методы кластерного анализа.  
В ходе исследования было выделено 3 группы городов схожих по уровню жизни населения. Таким 

образом, в группу с низким уровнем жизни населения вошли Кемерово, Барнаул, Омск, Новокузнецк. Ко 
второй группе, характеризующейся средним уровнем жизни населения, относятся Красноярск, Иркутск, 
Томск. Третья группа представлена городом Новосибирском, для которого характерен наиболее высокий 
уровень жизни населения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Группировка крупных городов СФО по уровню жизни населения 
 
Перспективы дальнейшего развития городов, свидетельствуют о том, что на первое место ставится 

поддержание и восполнение такого важного ресурса современного общества, как человек. Приоритеты 
управления крупным городом должны быть переориентированы в направлении социальной функции. 
Поэтому крайне необходимы научные преобразования в социальной политике крупных городов с целью 
повышения уровня жизни населения.  

Города, вошедшие в первую группу, характеризующиеся низким уровнем жизни, по социально-
экономическим показателям едва дотягивают до минимального уровня, хотя наряду с этим, в третей 
группе, представленной только Новосибирском, некоторые показатели на порядок выше чем в остальных 
анализируемых городах.  

Этой сложившейся диспропорции уже сопутствует множество проблем, таких как перенаселение 
города Новосибирска, и в противовес – крайне низкая плотность населения в Барнауле, Кемерово, 
Новокузнецке. Хотя данные регионы обладают огромным промышленным потенциалом.  

Крайне важно отметить, что осуществление проекта агломерации вокруг Новосибирска приведет к 
еще большей диспропорции, ведь основная масса инвестиционных влияний будет направлена именно в 
этот регион.  

Разработка и осуществление политики в области социальной сферы крупного города должна быть 
направлена на улучшение всех составляющих уровня жизни населения, а также   стремиться не к 
обеспечению некого минимального порога, а к балансу всех сфер жизни горожан.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
НА ФОНЕ РЕГИОНОВ КАНАДЫ 

Саубанов К.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Данное исследование является первой работой в рамках нашего нового цикла исследований, 

посвященного сравнительной оценке конкурентного потенциала Республики Татарстан (РТ) – одного из 
самых развитых субъектов Российской Федерации – с регионами других стран мира. 

В данном случае в качестве базы для сравнения были выбраны провинции Канады. Это связанно с 
тем, что канадская экономика, также как и российская, обладает богатой природно-ресурсной базой, 
наличие которой позволило этой стране наладить глубокие кооперационные связи с Западной Европой и, 
прежде всего, с США. Это обстоятельство стало одним из главных факторов, способствующих 
вхождению данного государства в группу развитых стран. Однако отличие канадской экономики от 
российской заключается в том, что в Канаде природные ресурсы стали реальным локомотивом 
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экономического роста и движущей силой конкурентоспособного развития. В настоящее время доля 
добывающих отраслей в экономике Канады составляет всего около 8% ВВП (70% ВВП приходится на 
сферу услуг!). 
В табл. 1 показано распределение ВРП по областям и провинциям Канады в 2010-2012 гг.  
 
Таблица 1. Объем валового регионального продукта в регионах Канады и РТ в 2010-2012 гг., млн. долл. 
США, в текущих ценах 
 

№ Регион (провинция, область) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010-2012 
гг., в среднем 

1 Онтарио 629 500 654 715 674 485 652 900 
2 Квебек 329 670 345 287 357 859 344 272 
3 Альберта 270 100 298 049 311 898 293 349 
4 Британская Колумбия 205 996 215 148 219 994 213 713 
5 Саскачеван 63 379 73 436 77 929 71 581 
6 Манитоба 52 896 55 169 58 245 55 437 
7 Республика Татарстан 

(Россия) * 
32 862 39 613 47 314 

39 930 
8 Новая Шотландия 37 073 38 147 38 397 37 872 
9 Ньюфаундленд и Лабрадор 29 063 33 501 33 817 32 127 

10 Нью-Брансуик 30 082 31 291 31 543 30 972 
11 Остров Принца Эдуарда 5 202 5 384 5 547 5 378 
12 Северо-Западные территории 4 787 4 718 4 675 4 727 
13 Юкон 2 313 2 376 2 631 2 440 
14 Нунавут 1 936 2 036 2 198 2 057 

Источник: составлено автором по данным Статистической службы Канады http://www.statcan.gc.ca/ 
* - ВРП для Республики Татарстан подсчитан на основе официального курса доллара США за 

соответствующий год, установленного ЦБ РФ 
 
Таким образом, как это видно из табл. 1, по размеру экономики Республика Татарстан сопоставима 

с такими регионами Канады как Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик. Однако 
это сопоставление весьма условно, в силу различий в уровне инфляции (в Канаде около 2%), курса 
национальной валюты и т.д. между РТ и данными территориями. 

Для оценки конкурентного потенциала Республики Татарстан в сравнении с регионами Канады 
были использованы следующие показатели: производительность труда, зарплатоотдача, доля 
капитальных инвестиций в ВРП и коэффициент опережения роста производительности труда средней 
заработной платы. 

В табл. 2 представлены данные о производительности труда в регионах Канады и Республике 
Татарстан в 2010-2012 гг. 

 
Таблица 2. Производительность труда в регионах Канады и РТ в 2010-2012 гг., тыс. долл. США ВРП на 1 
работника 
 

№ Регион (провинция, область) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010-2012 
гг., в среднем 

1 Нунавут 179,0 181,2 194,8 185,0 
2 Северо-Западные территории 176,0 170,2 167,2 171,0 
3 Альберта 156,6 166,2 164,9 163,0 
4 Ньюфаундленд и Лабрадор 149,3 168,0 163,9 160,0 
5 Саскачеван 145,8 164,8 168,8 160,0 
6 Юкон 119,4 119,0 126,4 122,0 
7 Онтарио 113,7 116,7 118,4 116,0 
8 Британская Колумбия 111,4 114,4 115,5 114,0 
9 Квебек 99,0 102,6 105,2 102,0 

10 Нью-Брансуик 95,5 100,2 102,4 99,0 
11 Манитоба 96,1 99,1 102,8 99,0 
12 Новая Шотландия 92,2 95,0 96,6 95,0 

http://www.statcan.gc.ca/
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13 Остров Принца Эдуарда 82,1 84,6 87,9 85,0 
14 Республика Татарстан 

(Россия) * 18,2 21,8 25,9 22,0 
Источник: составлено автором по данным Статистической службы Канады http://www.statcan.gc.ca/ 
* - для Республики Татарстан подсчитано на основе официального курса доллара США за 

соответствующий год, установленного ЦБ РФ 
 
Как видно из представленной выше таблицы, по показателю производительности труда Республика 

Татарстан (25,9 тыс. долл. – 2012 г.) колоссально отстает от регионов Канады, в особенности от Нунавут 
(194,8 тыс. долл.) и Северо-Западные территории (167,2 тыс.). Однако данные провинции являются 
дотационными, что вносит определенные искажения. Вместе с тем, если сравнить Республику Татарстан 
со вполне самодостаточным Квебеком, то отставание в производительности труда также существенно – 4 
раза. 

Важной характеристикой конкурентного потенциала территории является индикатор 
зарплатоотдачи, который характеризует соотношение валового регионального продукта и фонда оплаты 
труда в регионе. Этот показатель демонстрирует, сколько единиц валового продукта приходится на 
единицу фонда заработной платы. И по своей сути показывает, насколько эффективными являются 
расходы на заработную плату. 

Не будет лишним отметить, что среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан 
существенно ниже любой из провинций Канады. Так, например, в 2012 году оплата труда в Республике в 
пересчете на валюту составила всего 765 долл. США. В Канаде, Северо-Западные территории лидируют 
по этому показателю – 5156 долл. за аналогичный период. Даже Остров Принца Эдуарда, где заработная 
плата является самой низкой среди провинций страны (2966 долл. – 2012 г.), существенно опережает по 
этому показателю Республику Татарстан. В целом же по стране средняя месячная заработная плата в 
2012 году превысила 3,5 тыс. долл. (при этом расходы на питание в домашних хозяйствах составляют не 
более 10% всех расходов!) Однако здесь нет ничего удивительного. Общеизвестно, что оплата труда 
прямо пропорциональна уровню его производительности. 

Кроме этого следует особенно подчеркнуть, что по данным Статистической службы Канады, в 
июле 2014 года среднемесячная заработная плата в образовательной системе страны достигла 4 тыс. 
долл. Это на 30% больше, чем в торговле; идентично оплате труда в сфере недвижимости; всего лишь на 
17% меньше, чем в государственном управлении и финансовом секторе.  

Таким образом, в очередной раз подтверждается наш тезис о том, что конкурентоспособность 
территории в современных социально-экономических реалиях это, прежде всего, конкурентоспособность 
ее образовательной и научной системы. Без наличия современной эффективной научно-образовательной 
сферы невозможно катализировать процесс формирования конкурентоспособных территорий. Таковы 
постулаты «экономики знаний». 

К сожалению, заданные рамки не позволяют опубликовать в полном объеме результаты 
исследования. Поэтому далее представим табл. в которой показана динамика интегрального индекса 
конкурентоспособности, рассчитанного для регионов Канады и Республики Татарстан. 

 
Таблица 3. Интегральный индекс конкурентоспособности регионов Канады и РТ в 2010-2012 гг. 
 

№ Регион (провинция, область) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010-2012 
гг., в среднем 

1 Нунавут 1,000 0,885 0,932 0,939 
2 Саскачеван 0,590 0,801 0,728 0,706 
3 Ньюфаундленд и Лабрадор 0,656 0,783 0,632 0,690 
4 Альберта 0,658 0,709 0,666 0,678 
5 Северо-Западные территории 0,743 0,572 0,577 0,631 
6 Юкон 0,541 0,479 0,594 0,538 
7 Британская Колумбия 0,398 0,429 0,423 0,417 
8 Онтарио 0,365 0,422 0,425 0,404 
9 Квебек 0,321 0,377 0,392 0,363 

10 Манитоба 0,326 0,352 0,397 0,358 
11 Нью-Брансуик 0,318 0,373 0,363 0,351 
12 Новая Шотландия 0,286 0,351 0,322 0,320 
13 Остров Принца Эдуарда 0,242 0,300 0,311 0,284 
14 Республика Татарстан 0,109 0,247 0,189 0,182 

http://www.statcan.gc.ca/
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(Россия) 
Примечание: составлено автором на основе индексного метода путем агрегирования 4 показателей 

конкурентоспособности по среднему значению: КПТЗПИНЗПОПТ 15,015,015,055,0   

 
Как видно из представленной выше табл., конкурентный потенциал (в рамках заданной 

четырехфакторной модели) Республики Татарстан значительно ниже регионов Канады. При этом 
интегральный индекс Острова Принца Эдуарда в 2010-2012 гг. был на 56% больше татарстанского.  

Выводы исследования. 
Построенная четырехфакторная модель конкурентного потенциала Республики Татарстан в 

сравнении с регионами Канады показала, что татарстанская экономика катастрофически отстает по 
показателю производительности труда от канадских провинций (по ряду территорий до 8 раз).  

Вместе с тем, среди положительных сторон, следует отметить, что по таким показателям как 
зарплатоотдача ВРП, доля капитальных инвестиций в региональном продукте, соотношения темпов 
роста производительности труда и заработной платы, Республика Татарстан в 2010-2012 гг. опережает 
некоторые из канадских регионов. Это означает, что в Татарстане имеются достаточные резервы для 
формирования устойчивого роста производительности труда. Очевидно, что задача достижения 
опережающего роста производительности труда должна стать ключевым приоритетом региональной 
экономической политики не только в Татарстане, но и в каждом субъекте Федерации. 

 
ВЛИЯНИЕ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИКИ ТАТАРСТАН 
Сафина З.И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

СССР представлял собой мощную державу, в котором существовали: зона свободной торговли, 
таможенный союз, единое экономическое пространство, единая макроэкономическая, 
внешнеполитическая, социально - экономическая, налоговая политика, единая валюта. Но вместе с СССР 
распались и экономические связи, складывающиеся между странами на протяжении почти 70 лет. Тем не 
менее, с середины 90-х годов на постсоветском пространстве интеграционный процесс начал набирать 
новые обороты. Единый экономический союз России, Казахстана и Беларуси – это пространство, 
состоящее из территорий трех государств, на котором созданы сходные между собой механизмы 
регулирования экономики, основанные на рыночном принципе и применении гармонизированных 
правовых норм, на котором существует целостная инфраструктура, единая таможенная, налоговая, 
валютно-финансовая, торговая и денежно-кредитная политика. 

Создание Единого экономического пространства нацелено на достижение политической и 
экономической стабильности для входящих в него стран. В его основе лежит экономический интерес, 
взаимная выгода, расширение хозяйственных связей не только в международном масштабе, но и на 
региональном уровне. Рассмотрим значение и влияние данной интеграционной группировки на 
Республику Татарстан.  

Создание Единого экономического пространства открывает новые возможности и без сомнений 
способствует дальнейшему ещё более эффективному торгово-экономическому сотрудничеству 
Татарстана с Республиками Казахстан и Беларусь. Отметим, что в Республике Татарстан добывается 
более 6 % российской нефти, производится 43% синтетического каучука, 50% полиэтилена, треть 
автомобильных шин и грузовых автомобилей России [1]. Это динамично развивающаяся регион, 
надежный партнер в области экономического сотрудничества, он поддерживает широкие связи со 
многими государствами. Беларусь и Казахстан всегда были и остаются одними из наиболее значимых 
партнеров для Татарстана. Республика экспортирует в Казахстан продукцию нефтехимического 
комплекса: нефть и нефтепродукты, каучук синтетический, полиэтилен, автомобильные шины, грузовые 
автомобили и запасные части к ним, черные металлы, а также моющие и чистящие средства, спирты и 
прочую продукцию. Поставки продукции в Казахстан осуществляют такие предприятия как «КамАЗ», 
«Казанский медикоинструментльный завод», «Химзавод им. Карпова», «Нижнекамскшина», 
«Чистопольский часовой завод «Восток», «Элекон», «Татэлектромаш», «Хитон». В структуре импорта 
основную долю составляют закупки пшеницы, а также тракторы, трубы из черных металлов, аппаратура 
для ручной сварки, мясо и мясопродукты и др [2]. В 2013 году двусторонний внешнеторговый оборот 
между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан составил 594,8 млн. долл. США [3]. А в 2004 
этот показатель составлял всего 201,5 млн. долл. США [4]. На 1 января 2014 г. в Татарстане 
зарегистрировано 30 предприятий с участием казахстанского капитала [5]. Эта цифра будет только расти. 
Также сотрудничество развивается в таких сферах как культура, информационные технологии, 
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образование.  19 сентября 2014 года появилась новость о том, что Республика Татарстан готова 
участвовать в строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане [6]. 
Сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном приобретёт новые масштабы, что будет 
способствовать дальнейшему укреплению отношений.  

Что касается Белоруссии, то внешнеторговый оборот между странами за 2003 год составил 338,1 
млн. долл., [7] а в 2012 году эта цифра уже равнялась 2038,3 млн. долл. США [8]. Основное место в 
товарной структуре экспорта из Татарстана принадлежит нефти и нефтехимии (органические 
химические соединения, синтетический каучук, автомобильные шины), а также оборудованию. Из 
Белоруссии в Татарстан поставляются механическое оборудование, материалы для шин, тракторы, 
запасные части и принадлежности для транспортных средств, насосы, скрученная проволока, тросы из 
черных металлов. Также страны заинтересованы в обмене опытом в IT-сфере, развитии сотрудничества в 
области образования, культуры и спорта. В Татарстане зарегистрировано свыше 20 коммерческих 
организаций с инвестициями из Республики Беларусь. Совместных проектов очень много и связи между 
республиками будут только укрепляться.  

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что интеграционные процессы оказывают 
значительное влияние на экономику на страновом и региональном уровне. Можно проследить 
положительную динамику по таким ключевым показателям как экспорт и импорт между Татарстаном, 
Республикой Беларусь и Казахстаном. И это непредел. Страны сотрудничают и имеют надежные связи в 
экономических, социальных и духовных сферах, имеются большие планы на будущее. Дальнейший 
успех в развитии отношений между регионами во многом будет зависеть от эффективности работы 
Единого экономического пространства. Страны стремятся извлечь максимум выгоды от объединения. 
Несмотря на распад Советского Союза, а с ним и ранее созданных экономических связей, Россия не 
прекратила сотрудничество с бывшими советскими государствами, а наоборот, стремится к единству и 
сплоченности, которое приведет к положительной динамике экономики в целом и экономики регионов.  
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОЭЗ «ИННОПОЛИС» 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Серегина Ю.В. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) понимается сегодня как институциональный и 

организационный альянс государства и бизнеса, которые объединили усилия с целью реализации 
национальных и международных, масштабных и локальных проектов в широком спектре сфер 
деятельности. Сферы действительно затрагиваются самые разные: от научно-исследовательских 
разработок и развития стратегически важных отраслей промышленности до обеспечения общественных 
услуг, но все проекты объединяет бесспорная общественная значимость. 

Необходимость появления государственно-частного партнерства на современном этапе развития 
экономики России обусловлена, во-первых, усложнением и ускорением процессов социально-
экономического развития, что часто приводит к трудностям в выполнении государством его социально 
значимых функций, а во-вторых, интересом бизнеса к новым объектам для вложения инвестиций. В 
опыте работы ведущих мировых стран ГЧП стало эффективным инструментом взаимодействия власти и 
бизнеса не только в экономике, но и других сферах жизни общества. 

На сегодняшний день ГЧП – одна из важнейших и наиболее перспективных форм реализации 
крупных инвестиционных проектов в передовых регионах нашей страны, это связано с ростом 
понимания необходимости вкладывания больших средств в инфраструктуру городов и регионов, но, в то 
же время, осознанием нехватки объема бюджетных инвестиций. Региональные власти вынуждены искать 
альтернативные источники финансирования, поэтому ГЧП становится действенным механизмом 
повышения эффективности бюджетных инвестиций через привлечение опыта и капитала частного 
бизнеса. Частный сектор, в свою очередь, получает широкие возможности, ведь ему открывается доступ 
к новым отраслям экономики, которые раньше были недоступны. 

Выделим основные преимущества российского ГЧП [2, с.5-6]: 
 возможность повысить качество предоставляемых населению услуг; 
 успешное осуществление крупных инфраструктурных проектов, которые сложно реализовать при 

исключительно бюджетном финансировании; 
 способствование эффективному развитию объектов государственного имущества; 
 снижение финансовой нагрузки на налогоплательщиков; 
 использование успешного опыта и профессионализма частного сектора при сохранении 

государственного контроля над активами; 
 развитие новаторских форм проектного финансирования; 
 стимулирование предпринимательского мышления; 
 развитие диалога между бизнесом и властью в различных сферах. 
Одной из форм российского ГЧП, успешно реализуемой в Республике Татарстан, является 

создание особых экономических зон (ОЭЗ). На территории РТ находятся две ОЭЗ[6]: «Алабуга»  - 
промышленного типа и «Иннополис» - технико-внедренческого. Создание этих зон способствует 
развитию отраслей инновационных технологий, производству новых видов продукции, 
обрабатывающего сектора, социально-экономическому росту региона, появлению большого числа новых 
рабочих мест. Данная форма ГЧП в значительной мере решает задачи привлечения частных инвестиций 
в проекты, диверсификации и выводу экономики региона на путь ускоренного развития. 

В ходе реализации проекта ОЭЗ «Иннополис» государство создает базовую инфраструктуру 
одноименного города-спутника – дороги, объекты социального значения. Строительство коммерческих 
же объектов будет вестись на средства инвесторов. 

Строительство города Иннополис ведется в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Республики 
Татарстан. По проекту, в нем будет проживать около 155 тысяч жителей. Финал первого этапа проекта 
намечен на 2015 год, к этому времени в городе планируется создать более 10 тысяч рабочих мест для IT-
специалистов и порядка 15 тысяч – для персонала в сфере обслуживания инфраструктуры города. 74 
млрд. рублей будут привлечены за счет кредитов и государственно-частного партнерства для 
строительства на первом этапе. Одним из участников, готовых к софинансированию проекта стал 
Внешэкономбанк, им подписан меморандум о сотрудничестве с Республикой Татарстаном.  

http://tatarstan.ru/index.htm/news/118768.htm
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В перспективе территория города Иннополис составит 1200 га. На этой территории будут 
размещаться филиалы крупных российских и зарубежных компаний, стартапы в IT сфере. Резиденты 
ОЭЗ будут иметь значительные налоговые преференции. Например, согласно законопроекту, который 
планируется утвердить законом РТ в IV квартале 2014 года [5], резиденты будут освобождены от уплаты 
налога на прибыль в течение пяти лет с момента получение первой прибыли. Следующие пять лет 
налоговая ставка составит 5%, по через 10 лет – 13,5%. На протяжении 10 лет не будут облагаться 
налогом транспорт и другое принадлежащее резидентам имущество, земельные участки – 5 лет. Кроме 
того возможны варианты долгосрочной льготной аренды земли. Рассматривается также возможность 
организации на территории ОЭЗ режима свободной таможенной зоны, тогда резиденты смогут ввозить 
товары из-за рубежа по низким таможенным пошлинам без уплаты НДС. Инженерные сети, техническое 
обеспечение также будут предоставляется на льготных условиях.  

В августе 2013 года состоялось совещание по реализации проектов Иннополиса. Заместитель 
министра финансов России Андрей Иванов заявил, что руководство страны верит в проект «Иннополис», 
и добавил: «Мы уверены, что республика способна сделать очередной шаг в развитии своей IT-отрасли». 
Он отметил, что Татарстан является для федерального центра не просто ключевым регионом в 
государственной инновационной политике, а модельной площадкой, в рамках которой представлены 
практически все формы государственной поддержки инновационной политики [7]. 

Необходимость и перспективность ГЧП для экономики региона очевидна, важно, чтобы 
государство и частный сектор стали союзниками, обладающими равными правами и несущими 
ответственностью за исполнение решений, в создании реализации различных проектов. Президент 
России В.В.Путин: «Как результат – в России должна быть создана максимально комфортная 
конкурентная среда: и для привлечения инвестиций, прежде всего в высокотехнологичные отрасли, и для 
ведения бизнеса» [3]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОЭКОТУРИЗМОМ В КОНТЕКСТЕ СЕРВИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Соболь К.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь 
 

В настоящее время сервизация выступает ключевым источником решения экономических, 
социальных, экологических, психологических проблем на региональном, национальном и глобальном 
уровнях, способствует устранению отраслевых диспропорций в экономических системах. Уровень и 
динамика развития сферы сервиса, технологические, структурные и иные ее характеристики оказывают 
определяющее воздействие на экономический и социальный прогресс и позиции стран в глобальном 
мире. 

Новые условия хозяйствования на современном этапе характеризуются усилением конкуренции, 
постоянным изменением конъюнктуры рынка, динамизмом внешней среды, макроэкономической 
нестабильностью, переходом на инновационный путь развития экономики. В этих условиях Беларуси 
необходимо развивать сектор услуг, доля которого в ВВП страны составляет около 44 % (в развитых 
странах – свыше 60 %) и, прежде всего, за счет туристских услуг. Беларусь, располагая богатым 
природным и историко-культурным потенциалом, выгодным географическим положением, имеет 
большой потенциал развития аграрного, экологического, охотничьего, медицинского, спортивного, 
этнографического и других видов туризма.  

http://www.hse.ru/mag/27364712/2012--%E2%84%9610/48733011.html
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml
http://innopolis.ru/
http://innopolis.ru/sez/investoru/
http://www.russez.ru/types_objects
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Эффективное развитие сферы сервиса и, в частности инфраструктурных и комплексирующих 
отраслей, возможно достичь за счет развития агроэкотуризма. Он является перспективным направлением 
диверсификации сельской экономики, фактором снижения социальной напряженности в сельской 
местности. Кроме того, отметим, что неприятие сельскими жителями сферы услуг, доминирующее ранее, 
в настоящее время претерпело изменение. Сельский предприниматель при условии создания 
благоприятной институциональной среды для его деятельности готов заниматься оказанием не только 
туристских, но и сервисных услуг в целом.  

Учитывая региональные особенности Беларуси, целесообразно использовать инструментарий 
стратегического планирования не только на национальном, но и региональном уровнях. Стратегическое 
управление развитием агроэкотуризма в регионе предусматривает взаимоувязку двух основных блоков – 
планирования и регулирования. Планирование при этом должно предусматривать анализ, 
концептуализацию, стратегирование и программирование агроэкотуризма, а регулирование – его 
адаптацию, корригирование, мониторинг и реализацию. 

Разработка стратегии развития агроэкотуризма в регионе, на наш взгляд, должна предусматривать 
выполнение следующих перманентных итераций: 

– оценку конъюнктуры существующего (внутреннего и внешнего) агроэкотуристского рынка, 
включая оценку туристско-рекреационных потоков и анализ институциональной среды агроэкотуризма в 
конкретном регионе; 

– оценку агроэкотуристской привлекательности региона (сельских территорий, туристской зоны, 
туристской дестинации, в рамках которых возможным является развитие агроэкотуризма); 

– оценку агроэкотуристского потенциала региона и определение возможностей по его 
наращиванию; 

– разработку концептуальных положений развития агроэкотуризма в регионе, включающих такие 
элементы как цель, задачи, принципы, условия и методы реализации, модели развития, участники 
(субъекты) агроэкотуристкой деятельности, экономические, социальные и экологические результаты 
(достигаемые эффекты); 

– разработку с учетом результатов выполнения предыдущих операций стратегии развития 
агроэкотуризма в регионе, состоящей из нескольких ключевых блоков: 

1) Прогнозирование развития рынка агроэкотуристских услуг (определение емкости рынка, 
определение целевых потребительских групп по сегментационном критериям (психографическим, 
демографическим, поведенческим, цели поездки агроэкотуристов и др.), оценка сезонности в 
предоставлении агроэкотуристских услуг); 

2) Разработка тактического плана, включающего план маркетинга (осуществление 
территориального маркетинга, формирование базы агроэкотуристских предложений региона и 
включение последней в общую базу страны и т.д.), финансовый план (прогноз потребности в 
инвестициях и определение источников их привлечения, в том числе за счет средств местного бюджета, 
формирование системы индикативных параметров прогноза финансовых показателей), а также 
организационный план (определение лиц, курирующих осуществление агроэкотуризма в регионе, а 
также реализацию стратегии его развития, определение состава совета по развитию агроэкотуризма, 
создание либо активизация деятельности организаций гражданского общества, преследующих 
социально-экономические и экологические интересы в регионе, включая инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, разработка мотивационного механизма, направленного на 
популяризацию и широкое распространение агроэкотуризма (например, проведение смотр-конкурсов на 
лучшую агроусадьбу, экологическую тропу и т.д.)); 

3) Определение комплекса мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности регионального агроэкотуристского продукта, а также наращивание 
агроэкотуристского потенциала региона. К их числу могут быть отнесены: развитие комплексирущих и 
инфраструктурных отраслей, социальной сферы; совершенствование и дальнейшее развитие туристской 
инфраструктуры; институциональные преобразования; повышение инвестиционной и 
предпринимательской привлекательности региона, издание туристских карт, на которых будут отражены 
объекты историко-культурного показа, туристкой инфраструктуры, профильные агроэкотуристские 
структуры; 

4) Анализ уровня развития агроэкотуризма в регионе, его эффективности (оценка эффектов 
(экономических, экологических, социальных, психологических, институциональных), оценка 
эффективности (анализ показателей рентабельности агроэкотуристских услуг, темпов изменения 
удельного веса выручки от осуществления агроэкотуризма в валовой добавленной стоимости региона), 
оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств местного бюджета 
либо участвующих в программах международной технической помощи, грантах, корректировка целей и 
методов достижений); 
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5) Оценка рисков (административных, финансовых, кадровых, экологических, правовых, 
геополитических), связанных с осуществлением агроэкотуризма при реализации стратегии его развития.     

Предложенные методические подходы по разработке стратегии развития агроэкотуризма в регионе 
особо актуальны, на наш взгляд, в плане практической значимости. Внедрение этих разработок будет 
способствовать повышению уровня эффективности агроэкотуристской деятельности на региональном и 
национальном уровнях, использованию современных перспективных форм и методов эффективного 
управления агроэкотуристкой сферой, что объективно отвечает стратегическим задачам социально-
экономического развития страны. 
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В последнее время проблемы региональной политики в ряде стран мира выдвинулись на передний 

план. В некоторых странах, в особенности, с небольшой площадью, иногда ставят под сомнение 
региональную политику как таковую, но для России, обладающей рядом особенностей, ее разработка  
представляется  жизненно необходимой. 

Проблема регионального управления является не менее сложной проблемой, чем государственное 
управление на федеральном уровне. Наиболее успешным вариантом реализации политики признается 
сочетание централизованного и регионального воздействия на объекты управления.   

Региональная политика – это комплекс программ и методов государства, направленных на 
достижение заданных целей, путем поддержки развития регионов. Кроме того необходимо учитывать 
постоянное развитие системы политики регионов. Иначе говоря, региональная политика – это политика, 
проводимая в отношении субъектов государственной властью. Далее, необходимо изучить цели 
региональной политики, принципы и методы ее осуществления. 

Одной из основных целей региональной политики можно считать возможность реализации 
интересов государства в отношении регионов, интересов самих регионов, на основе принципов, 
учитывающих специфику региональных систем. Региональная политика, проводимая самими регионами, 
реализуется для согласованного и сбалансированного развития всех экономических субъектов на 
конкретной территории с учетом особенностей местной экономической и социальной ситуации.  

К основным методам государственной региональной политики относятся:  
1) планирование и прогнозирование процессов и возможных используемых ресурсов (методы 

выражаются в принятии регионального закона плана социально-экономического развития региона); 
2) бюджетно-налоговая система (существующая на трех уровнях: федеральном, региональном и 

местном, где каждый из перечисленных уровней имеет свой собственный бюджет);  
3) различные инструменты регулирования (стимулирующие налоги и субсидии; улучшение 

эффективности управления предприятиями; льготы; административный контроль). 
Главным принципом государственной региональной политики является обеспечение равных прав 

регионов, субъектов Российской Федерации в отношениях между собой и в их отношениях с 
федеральными органами государственной власти. 

Каждое государство, имеющее значительные границы территории, сталкивается с несколькими 
трудностями в своём региональном развитии. Подобные проблемы есть и в России. К таким проблемам 
необходимо отнести: 

1) Неравенство регионов. Причиной, как правило, является неравномерность географической 
среды, в которой развивается государство. 

2) Противоречия в интересах между регионами, между страной и регионом, между страной и 
всеми регионами. Зачастую выражается в отстаивании интересов регионов при реализации 
государственных программ и проектов.  
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3) Расхождение в структуре производства. Что чревато расхождениями и в интересах, которое 
может породить соперничество и конфликты между регионами. 

На основании существующего законодательства в Российской Федерации значительная часть 
приведенных выше противоречий должна разрешаться путем заключения либо договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий, и соглашений о передаче осуществления части 
полномочий, либо межрегиональных социально-экономических программ. 

Сложность формирования современной системы региональной политики заключается еще и в том, 
что, помимо задач пространственного развития экономики страны, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г.  предусматривает ряд преобразований в 
отраслях экономики и социальной сферы, имеющих ярко выраженный региональный характер.  

В Конституции Российской Федерации обозначены внутренняя, внешняя, финансовая, денежная и 
кредитная, культурная, образовательная, научная, пенсионная и другие виды политики страны. Несмотря 
на разнообразие курсов политики страны, упоминания о региональной политике в Конституции нет. Не 
существует в стране так же основного закона «О региональной политике в Российской Федерации», 
который смог бы разграничить региональную политику и политику страны в экономической и 
социальной сферах жизни. 

Необходимо отметить, что внимание к региональной политике со стороны государства продолжает 
слабеть. Так в 2002 году было ликвидировано Министерство по делам Федерации. Так же Министерство 
Финансов, выделяя незначительные средства из бюджета, самостоятельно принимает решение о том, что 
выравнивающая региональная политика к приоритетным направлениям политики государства не 
относится.  

Государственная Дума, как законодательный орган власти, уделяет региональной политике 
значительно больше внимания. Комитеты, ведущие федеральные отношения и региональную политику 
существуют в обеих палатах.  

Для развития более эффективной региональной политики необходимо принятие конкретных мер, 
направленных на изменение существующего положения, прежде всего касающихся институтов 
финансирования и нормативно-правовых актов. Например, необходимо воссоздать Министерство по 
региональной политике, с финансированием в размере, примерно, 4-7 % бюджета, взяв для этого деньги 
из фондов помощи регионам. Подготовить проекты законов о помощи регионам, о совместных 
федерально-региональных программах и о поддержке депрессивных регионов. Необходимо предприятия, 
зависящие от государства передать в попечение органов власти субъектов, региональные власти должны 
получать больше властных полномочий в области развития инноваций и строительства наукоемких 
предприятий.  

Нельзя не брать во внимание роль местного самоуправления в системе региональной политики. 
Постоянно поддерживая отношения между федеральным центром и органами власти субъектов, реформа 
местного самоуправления завершает процесс построения целостной системы управления, построенной 
на принципах, закрепленных Конституцией Российской Федерации. 

Будущее России во многом зависит от проводимой сейчас в стране региональной политики. Только 
при разумной, целостной и учитывающей интересы государства, регионов и населения региональной 
политике можно говорить о процветании России как свободной и единой страны.  

 
Список литературы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.// Консультант Плюс: Версия Проф. 

2. Градов А. П. Национальная экономика // Финансы и статистика. - 2009. - 345 с 
3. Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования // Эдиториал УРСС. - 2002.- С.312. 
4. Чиркин, В.Е. Государственное и муниципальное управление // В.Е. Чиркин - М.: Юрист, 

2008 – 511. 
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Саранск, Россия 
 
Одним из необходимых условий устойчивого развития региона является продовольственная 

безопасность, которая представляет собой бесперебойное обеспечение всех слоёв населения 
качественными продуктами питания преимущественно собственного производства не ниже принятых 
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рациональных норм. Аналитическое подразделение британского журнала Economist представило рейтинг 
стран мира по уровню продовольственной безопасности. В 2014 г. мировым лидером по уровню 
продовольственной безопасности стал США, вслед за ними в рейтинге расположились Австрия и 
Нидерланды. В первую десятку также вошли: Норвегия, Сингапур, Швейцария, Ирландия, Канада, 
Германия и Франция. (Россия заняла 40 место). Самыми неблагоприятными странами признаны Чад и 
Демократическая Республика Конго (108 и 109 место соответственно) (таблица 1).  
 
Таблица 1 –  Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности [3] 
 

Общий  рейтинг Индекс доступности Индекс наличия 
Индекс качества и 
безопасности 

страна /место 
значен
ие 

страна /место 
значен
ие 

страна /место 
значен
ие 

страна /место 
значен
ие 

США 89,3 США 94,8 США 85,5 Израиль 88,5 

Австрия 85,5 Сингапур 94 Австрия 82,8 Португалия 87,6 

Нидерланды 84,4 Австралия 91,8 Нидерланды 81,3 Греция 86,8 

… … … … … … … … 

40. РФ 62,7 33. РФ 70,7 62. РФ 51,2 30. РФ 74,3 
… … … … … … … … 
Мадагаскар 27,7 Чад 17,4 Конго 31,4 Кот-д'Ивуар 22,2 
Чад 25,5 ДР Конго 16 Бурунди 30,4 Того 19,8 
ДР Конго 24,8 Мадагаскар 15,1 Чад 30 Мозамбик 18 

Справочно: Индекс доступности составляется на основе таких показателей, как бедность населения, 
доля расходов на питание, с/х тарифы на импорт и других. Индекс наличия составляется из показателей 
достаточности питания, потери продуктов, дорожной инфраструктуры и других. Индекс качества и 
безопасности определяется показателями норм питания, наличия микроэлементов, качества белка, 
доступности питьевой воды и др. Совокупно эти 3 индекса синтезируют 28 показателей.  

 
Однако не только страны, но и регионы существенно отличаются по уровню продовольственной 

безопасности (в одних степень региональной продовольственной безопасности выше, в других ниже). Для 
оценки региональной продовольственной безопасности также  применяется комплексный метод (формула 
1): 

 
                                                                                                (1) 

 
где, СПРБ – степень региональной продовольственной безопасности; 
Ф – физическая доступность; 
Э – экономическая доступность; 
Д – достаточность потребления продовольствия; 
К – качество продовольствия. 
 
Каждый из указанных показателей имеет уровни: 1 – высокий, 2 – допустимый, 3 – низкий, 4 – 

недопустимый [1, с. 62]. Критерии, а также уровни их значений представлены на таблице 2. 
 
Таблица 2 – Критерии продовольственной безопасности 
 

 
Критерий 

Уровень  

высокий допустимый низкий недопустимый 

Физическая доступность продовольствия 

Коэффициент покрытия импорта 
продовольствия выше 1,00 0,75 – 0,99 0,3 – 0,75 ниже 0,3 
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Экономическая доступность продовольствия 

Коэффициент бедности 0,0 0 – 0,1 0,11 – 0,2 выше 0,2 

Коэффициент покупательной 
способности выше 0,45 0,3 – 0,44 0,29 – 0,2 ниже 0,2 

Коэффициент концентрации 
доходов (Джини) 0 – 0,1 0,11 – 0,3 0,31 – 0,5 выше 0,5 

Достаточность потребления продовольствия 

Коэффициент достаточности 
(калорийности) выше 3050 2150 – 3050 1520-2150 ниже 1520 

Коэффициент структуры питания 
выше 0,0 (-15) – 0,0 (-30) – (-15) ниже (-30) 

Качество продовольствия 

Коэффициент качества ниже 0,0 0,0 – 0,10 0,10 – 0,20 выше 0,20 

Справочно: высокий уровень региональной продовольственной безопасности оценивается 
минимальным количеством баллов – 7. Допустимый уровень оценивается от 8 до 14 баллов, низкий – от 
15 до 21 баллов, а недопустимо низкий – от 22 до 28. 

Произведенные расчеты показывают, что уровень  физической доступности (Ф) продовольствия в 
Республике Мордовия  в последние  годы  характеризуется  как «высокий»  (в 2013 г. КПИ составил 3,2). 
По данным Мордовиястата, в прошлом году республика занимала  2 место в РФ по производству яиц и 
молока на душу населения и 8 место – по производству мяса (таблица 3). Однако коэффициенты, 
отражающие уровень экономической доступности (Э), характеризуются «низким» уровнем,  что 
подтверждается высоким уровнем бедности – 19 % в 2013 г. (при критическом значении 7-10 %) и низкими 
среднедушевыми доходами (РМ – 14270,6 р., ПФО – 25511,7 р.,  РФ – 21701,6 р.) [3]. 

 
Таблица 3 – Уровень  доступности продовольствия в Республике Мордовия 
 

Критерий 
Коэффи- 
циент 

Значение показателя Уровень критерия 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Ф КПИ 0,5 1,1 3,2 низкий высокий высокий 

Э 

КБ 0,2 0,18 0,19 низкий 

КПС 0,45 0,42 0,43 высокий допустимый 

Индекс Джини 0,37 0,38 0,37 низкий 

Д 
КД 2712 2703   2807 допустимый 

КСП – 42,5  – 42,5 – 30 недопустимый низкий 

К КК 0,0608 0,0602 0,0411 допустимый 

ИТОГО БАЛЛОВ: 18 17 16 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 
Складывающаяся в последние годы высокая степень поляризации населения по уровню 

располагаемых доходов отражается и на структуре потребления продовольствия в различных 
социальных группах. Категории населения с более низким уровнем доходов в гораздо меньшем 
количестве потребляют мясо, фрукты, молочную продукцию, рыбу, то есть, потребление не 
соответствует рациональным нормам. Итоговая оценка уровня доступности продовольствия в республике 
показывает, что сумма всех параметров (уровень физической и экономической доступности, а также 
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достаточность потребления продовольствия и качество продовольствия) включенных в оценку, равняется 
лишь 16 баллам, что характеризует уровень доступности продовольствия как – «низкий» (таблица 3).  

Всё это дает основание утверждать, что, несмотря на «высокий уровень» физической доступности 
продуктов питания для населения в республике необходимо продолжить работу по обеспечению всех 
остальных параметров на столь же высоком уровне. В сложившихся обстоятельствах в ближайшие годы 
основное внимание в республике должно быть сосредоточено на решении следующих задач: 

  снизить уровень бедности, обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев 
населения;   

 усилить деятельность антимонопольных органов в целях предотвращения искусственного 
завышения цен на продовольственных рынках; создать условия для  роста интенсивности конкуренции в 
сфере производства и продажи продовольствия;  

 принять меры по совершенствованию системы обеспечения безопасности и контроля качества 
продуктов питания по всей цепочке – производства, хранения, транспортировки, переработки и 
реализации;  

 необходимо  насытить розничную торговую сеть максимально широким разнообразием товаров, 
торговых марок и производителей продовольственных товаров; 

  обеспечить наилучшие условия доступа в розничную торговую сеть владельцев личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм сельскохозяйственного производства, а 
также малых кооперативных образований по переработке и реализации продовольствия. 

Кроме того необходимо принять меры по скорейшему введению в действие национальных 
стандартов выпуска основных групп продовольственных товаров и обеспечение их выполнения 
участниками агропродовольственного рынка. 

 
Список литературы 

1.        Оловянников Д. Г. Методика оценки состояния продовольственной безопасности региона на 
примере Республики Бурятия // Известия ИГЭА. – Иркутск, 2009. – №3. – С. 60-63. 
2.       Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gks.ru  (дата обращения : 20.10.2014). 
3.       The Global Food Security Index: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://foodsecurityindex.eiu.com , доступный 
 

ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Узенова А.А. 

Саратовский Государственный университет, Саратов ,Россия 
                                                                            

Изменение условий функционирования экономической системы приводит к усилению значимости, 
неформальных экономических институтов. Существенное значение приобретает доверие в 
экономических отношениях. В экономике доверие становится значимой базой, отражающей всю полноту 
виденья «экономического мира». Доверие проявляется в поведении хозяйствующих субъектов, и, 
отражаясь в экономических индикаторах, позволяет оценить экономическую систему в целом, 
устойчивость ее развития.  

Ф. Фукуяма одним из первых обратился к исследованию данной проблемы. В работе «Доверие. 
Социальные добродетели и путь к процветанию» автор, анализируя роль доверия в экономике, 
показывает, что доверие выступает фундаментом и добродетели, и благосостояния. Ф. Фукуяма придавал 
данному феномену важную роль в системе национального благосостояния. 

В работах российских ученых - Н.Я. Калюжновой «Экономика недоверия», И.П. Гуровой и Н.А. 
Корчагиной «Понятие доверия в экономических отношениях», А.И. Татаркина «Государство в системе 
отношений доверия в экономике» - изучаются различные аспекты доверия. Его влияние на 
конкурентоспособность регионов, базовые характеристики доверия, позволяющие рассматривать его как 
социальный капитал, источники доверия и его границы. Необходимо отметить, что доверие занимает 
центральное место в числе факторов, обеспечивающих устойчивое развитие экономической системы 
регионов. 

Доверие - это чувство, между тем, чувство особое. В отличие от первоначальных чувств, таких как 
осязание, обоняние или зрение, оно является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
интеграцию и стабильность общества. Являясь важной частью жизни общества, доверие проявляется во 
всех сферах жизнедеятельности человека и экономика не является исключением. Вместе с тем, доверие 
представляет собой явление, сложно поддающееся измерению, его сложно подвергнуть количественной 
оценке. 

http://www.gks.ru/
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Проблема обеспечения устойчивого развития региональных экономических систем в настоящий 
момент является приоритетной задачей государства, о чем неоднократно говорилось и с высоких трибун. 
В связи с чем, значимость доверия как фактора, обеспечивающего устойчивое развитие, еще более 
повышается. Проанализируем региональную политику на примере политики, реализуемой в Саратовском 
регионе, а в этом нам помогут некоторые параметры и их динамика.  Так, например, уровень доверия 
отражается в уровне инвестиционной активности. Инвестиционная активность является экономической 
категорией и важным экономическим показателем, позволяющим оценить уровень доверия.  

 
Таблица – [1]. Динамика инвестиций в основной капитал.  
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской 
области. 
 

 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о росте инвестиционной активности в регионе, 

а это, в свою очередь, является показателем благоприятного инвестиционного климата в регионе, и во 
многом эта динамика формируется доверием.  

Индикатором уровня доверия можно рассматривать уровень потребительской активности, который 
во многом зависит от состояния рынка труда. Устойчивое развитие региональной экономики 
способствует росту занятости и, следовательно, потребительской активности. Стабильно развивающийся 
регион характеризуется увеличением числа занятого населения, высокой долей трудоустроенных в 
общей численности экономически активного населения, что не может не отразиться положительным 
образом на доверии.  

Динамика показателей таблицы [2], отражает ситуацию на рынке труда Саратовской области. 
 
Таблица 2. Динамика показателей 
 

№ 
 

Показатели 2000 год 2005 год 2010 год 2013год 

1. Экономически активное население, тыс. человек 1184 1290 1298 1270 

2. Занятое население 1055 1169 1208 1201 

3. Безработные 129 121 89 69 

 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области 
По данным показателям можно сделать вывод, С каждым годом численность безработных людей 

сокращается, все больше и больше людей вовлекается в региональную экономику, что положительно 
влияет на покупательную способность населения, вызывает рост потребительской активности и не может 
не отразиться положительно на уровне доверия.  

Необходимо затронуть вопрос и про наличие транзакционных издержек.  Известно, что, чем выше 
уровень доверия, тем меньше затрачивается средств на транзакции, например: издержки сбора и 
обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и 
т.д.  То есть наличие такого фактора, как социальный капитал, по определению Ф. Фукуямы, 
«социальный капитал – это определенный потенциал общества или его части, возникающий как 
результат наличия доверия между его членами» [3]. 

Под социальным капиталом понимается система неформальных правил и механизмов, 
действующих внутри определенной группы людей или даже внутри целой страны. Специфическим 
свойством социального капитала является его способность возрастать в объеме по мере расходования и 

Показатели 2000 
год 

2005 
год 

2010 год 2013 
год 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, млрд. руб. 

13,5 40,4 79,3 122,2 
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сокращаться, если им не пользуются. Таким образом, чем прочнее отношения доверия и солидарности, 
чем чаще индивиды и группы прибегают к сотрудничеству и взаимопомощи, тем больше становится 
социальный капитал [3].  

В качестве индикатора доверия можно рассматривать и динамику объема промышленного 
производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых видов производств, с 
целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения 
банкротства. Таким образом, индикатором доверия является динамика экономической активности 
хозяйствующих субъектов в регионе. 

Экономика Саратовского региона характеризуется относительно дифференцированной структурой 
ВРП. Промышленный облик региона определяют машиностроение, энергетика и химическое 
производство.  

Однако возможно предположить и наличие обратной причинной связи: если верно, что «у 
голодного человека нет души» (Шарль де Голль), то если его накормить, может появиться шанс (не 
более чем шанс, разумеется!), что эта самая душа начнет-таки проявляться [5]. Доверие формируется в 
рамках определенных условий. Следовательно, не исключено, что доверие само может улучшаться по 
мере роста доходов, благосостояния и ВРП. Данная связь, не будучи логической истиной, вместе с тем не 
может быть исключена. С другой стороны доверие влияет на уровень и качество жизни населения.  
Саратовский регион существенно снизил свои позиции в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2013 
[6]. 

Таким образом, анализ доверия как неформального экономического института и его влияния на 
устойчивость развития региональной экономической системы свидетельствует о наличии определенной 
взаимосвязи и взаимообусловленности данных явлений. Проведенный анализ подтверждает наличие 
связи между социальным капиталом и состоянием экономической системы, а так же тот факт, что 
решение основных проблем экономики лежит в плоскости эффективного использования 
нематериального капитала. Путь к благосостоянию и процветанию лежит через доверие. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НАЦИОЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Хайрутдинов А.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Сегодняшняя геополитическая ситуация в мире, связанная с «искусственно» созданной и 

необоснованной агрессией по отношению к России, ставит перед нашим отечеством стратегическую 
задачу по адекватному и рациональному реагированию на возникшие вызовы. 

Причины и последствия возникшего геополитического катаклизма – это объект отдельного 
исследования. В данной же работе я бы хотел обозначить положительную перспективу для экономики 
России, которая состоит в давно назревшей необходимости использования своего собственного 
экономического потенциала, базирующегося на развитии экономик регионов. 

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. 
Геополитическое расположение республики обуславливает её богатство природными ресурсами, 
мощную и диверсифицированную промышленность, высокий интеллектуальный потенциал и наличие 
квалифицированной рабочей силы [6].  

Сегодня Республика Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по уровню 
социально-экономического развития и конкурентоспособности на внутригосударственном рынке, что, по 
моему мнению, выступает мощным фактором перспективного и, что не менее важно, интенсивного роста 
национальной экономики в целом. Об этом свидетельствует рейтинг республики по следующим 
важнейшим макроэкономическим показателям. По объему валового регионального продукта (ВРП) РТ в 
2012 г. заняла 5-ое место среди регионов РФ и 1 место среди субъектов Приволжского федерального 

http://www.gks.ru/
http://saratov.gov.ru/
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округа. В 2013 г. по объему отгруженной продукции (работ, услуг) РТ заняла 5-ую позицию среди 
регионов РФ. В том же году по объему инвестиций в основной капитал Татарстан находился на 4-м 
месте среди субъектов РФ [1, c. 12]. В целом по уровню социально-экономического положения наш 
регион располагается на 5-м месте (по итогам 2013 г.), уступая лишь таким крупным субъектам, как г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, Югра и Московская область [4, c. 28] 

«Дальнейшее повышение конкурентоспособности нашей экономики» - такова долгосрочная 
перспектива, обозначенная Президентом РТ Миннихановым Р.Н. [5]. В этой связи стоит подчеркнуть, 
что в сегодняшнее непростое для российской экономики время эта цель приобретает свою 
стратегическую важность.  А потому именно такие промышленно развитые регионы, как Татарстан 
должны выступить фактором укрепления и локомотивом качественных преобразований национального 
хозяйства.  

Прогрессивность развития республики я бы хотел проследить по динамике ВРП. Так, несмотря на 
экономический спад в 2013 г. этот показатель достиг уровня 1520 млрд. руб., что составило 102% к ВРП 
2012 г. в то время, как рост ВВП РФ в этом же году составил 101,3%. Более того, по данным агентства 
«РИА Рейтинг» в 2013 г. объем производства товаров и услуг в РТ составил 2 195,76 млрд. руб. (5-ое 
место среди субъектов РФ). При этом стоит подчеркнуть, что этот показатель у лидера рейтинга – г. 
Москвы составил 6 799,92 млрд. руб. и , что более важно, суммарный объем пятерки регионов-лидеров 
оказался равным 2 трлн. руб., что обеспечило более 30% общероссийского объема [1, c. 15].  

Положительная динамика экономики Татарстана во многом определена её 
диверсифицированностью с доминирующим положением промышленного сектора. Так, структура ВРП 
2013 г.  по видам экономической деятельности имеет вид: 43,6% - доля промышленного сектора, 6,3% 
занимает сельское хозяйство, 10,2% производятся за счет строительства, транспорт и связь обеспечивают 
8,1% ВРП, оптовая и розничная торговля, а также другие виды деятельности  - соответственно 16,2% и 
15,4%. При этом 25% ВРП РТ представлено долей малого и среднего бизнеса, что отражает активную 
роль частного сектора в развитии экономики региона [1, c. 20]. 

Индустриальный профиль республики определяет нефтегазохимический комплекс, который 
составляет  35,1 % структуры промышленности.  Нефтегазохимический комплекс (НГХК) является 
базовым сектором промышленности РТ, имеющим принципиальное значение для функционирования 
практически всех сегментов экономики не только республики, но многих других регионов России. 
Предприятия добывающей отрасли, нефтепереработки, химии и нефтехимии располагают значительным 
промышленным и экспортным потенциалом, являются инновационно активными и инвестиционно 
привлекательными. НГХК демонстрирует высокие показатели в промышленности республики, 
превышающие среднероссийские значения. Ведущими предприятиями НГХК являются ОАО «Татнефть» 
и малые нефтяные компании, ОАО «ТАИФ-НК» ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Казаньоргсинтез», ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «ТАНЕКО» и ряд других компаний. Данные 
предприятия относятся к крупнейшим компаниям России, а по отдельным видам продукции – и Европы 
[2,  c.1]. По итогам 2013 года объем отгруженной продукции по отраслям НГХК составил около 900 
млрд.руб. Нефтехимия Татарстана – это 11% общероссийского производства химической и 
нефтехимической продукции. Важно подчеркнуть, что более 35% производимой в РТ химической 
продукции отгружается на экспорт [3, c.2]. 

За прошедший год объем внешнеторгового оборота РТ достиг более 20,4 млрд. долл. США, что 
позволяет говорить, на мой взгляд, о реальной конкурентоспособности региона на мировой торгово-
экономической арене. При этом структура экспорта представлена следующими цифрами:79,1% - 
минеральные продукты, 12% - продукция химической промышленности, 7,8% -машиностроительная 
продукция. Крупнейшими импортерами продукции РТ являются такие развитые страны, как 
Нидерланды, Италия, США и ряд других государств [1, c. 26].  

Важнейшим источником развития любой экономики являются инвестиции. За 2013 г. в экономику 
и социальную сферу РТ было привлечено более 520 млрд. руб. в основной капитал. По данным 
«Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» республика входит в 
состав 1-ой группы регионов, имея 1 (высший) интегральный рейтинг. При этом эффективность 
поддержки МСП так же оценивается на высший бал [4, c.35].  

На основании всего вышеизложенного представляется важным обозначить роль Республики 
Татарстан в укреплении национальной экономики в связи с введением антироссийских санкций. 

На основании проведенного исследования можно констатировать, что экономический потенциал 
РТ в развитии национальной экономики достаточно высок. Уже сегодня регион способен удовлетворить 
часть потребностей внутреннего рынка в сфере промышленности. Доходы от экспорта энергетических 
ресурсов и химической продукции представляется эффективным вкладывать в развитие сельского 
хозяйства, что особо актуально в период действия ответных санкции со стороны РФ на ввоз 
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продовольственных товаров из США и стран ЕС. Важнейшая роль республики состоит в активном 
участии в программе импортозамещения в отраслях авиастроения, машиностроения, а также в ВПК. 

Для дальнейшего развития экономики Татарстана в современных условиях необходимо, на мой 
взгляд, усилить работу по следующим направлениям: 1) повышение производительности труда и 
снижение энергоёмкости на предприятиях республики; 2) создание инновационной 
диверсифицированной экономики; 3) увеличение доли сельского хозяйства в объеме ВРП; 4)  развитие 
малого и среднего предпринимательства; 5) повышение эффективности государственного и 
муниципального управления.  

 
Список литературы 

1.  Сборник «Итоги деятельности Министерства экономики Республики Татарстан за 2013 год» // 
http://mert.tatarstan.ru/rus/develop.htm 
2.  Краткая справка о нефтехимическом комплексе Республики Татарстана // 
http://mpt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=54930 
3.  Итоги 2013 и перспективы развития нефтегазохимического комплекса на 2014 год // 
http://mpt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=549307 
4.  Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2013 года // 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2014.pdf 
5.  Послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан // 
http://president.tatarstan.ru/news/view/123093 
6.  Экономика Республики Татарстан // http://tatarstan.ru/about/economy.htm 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ  
НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ 

Халявина М.Л. 
Вятский государственный университет, Киров, Россия 

 
Кировская область - это единственный в России регион, который граничит с 9 субъектами 

Российской Федерации. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают 
мясные, молочные, овощные продукты, кондитерские изделия, с использованием современных 
технологий и местного экологически чистого сырья [3]. Стратегией социально-экономического развития 
Кировской области до 2020 г. определена стратегическая цель – повышение качества жизни населения до 
уровня лидеров Приволжского федерального округа на основе развития приоритетных отраслей 
экономики и модернизации социальной сферы.  

Всего на территории области производят сельскохозяйственную продукцию 466 организаций 
различных форм собственности, из них крупных и средних – 164, малых и прочих – 302. Среди крупных 
и средних сельскохозяйственных организаций производят зерно 137 организаций, или 84% от их общего 
количества, молоко – 133 (81%), мясо крупного рогатого скота – 137 (84%), мясо свиней – 53 (32%).  

Для определения конкурентной позиции на рынке, которую занимают мясоперерабатывающие 
предприятия Кировской области, построим конкурентную карту рынка мясной продукции [2, с.12]. 
Доминирующее положение занимает ОАО «Кировский мясокомбинат» - 38,9%. Остальные 
производители мясной продукции занимают незначительную рыночную долю. Среднее значение 
рыночных долей составляет 6,67%. Изучаемые предприятия делятся на два сектора: 1 - значение долей 
больше среднего значения и 2 – значение долей меньше среднего. Результаты расчетов проведены за 
период 2012-2013 гг. 

Так как рыночная доля ОАО «Кировский мясокомбинат» значительно превышает долю остальных 
предприятий на рынке колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, то при расчете средней величины 
и среднеквадратического отклонения первого сектора мы исключаем рыночную долю ОАО «Кировский 
мясокомбинат» из совокупности. Получили, что на рынке колбасных изделий для первого сектора 
средняя величина рыночной доли составляет 11,4%, для второго – 1,5% соответственно. 

Среднеквадратическое отклонение рыночной доли для каждого сектора на рынке мясных изделий 
составило, соответственно, 4,37 и 2,08 на рынке мясных полуфабрикатов. В результате получаем 
следующую группировку предприятий на рынке мясных изделий (таблица 1). 

В этом случае для определения рыночных границ пользуемся «правилом трех сигм». Определение 
границ рынка необходимо для обоснованной разработки рыночной стратегии предприятия [1, с.75]. 
Тср.=2,45, δ =11,5. 

 
Таблица 1 -  Критерии отнесения предприятий к классификационным группам на рынке мясных изделий 
 

http://mert.tatarstan.ru/rus/develop.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=54930
http://mpt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=549307
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2014.pdf
http://president.tatarstan.ru/news/view/123093
http://tatarstan.ru/about/economy.htm
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Граница рынков, 
% 

Значения Пояснение Предприятия 

Dср+3∙σ2 ; Dmax        12,91……38,9 лидер рынка 1, 8 

Dср ; Dср + 3∙σ2               6,67……12,91 
предприятие с силь-

ной конкурентной позицией 
2, 3, 11 

Dср  - 
n

13
; Dср          3,28 ……..6,67 

предприятие со 
слабой конкурентной 
позицией 

4, 10 

Dmin;  Dср  - 

n

13
      

0,02……..3,28 аутсайдер 
5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15 

Классификация предприятий по степени изменения конкурентной позиции 

Тср+
n

3
 ; 

Тmax    

11,4……..7,5 
Предприятия с 

быстро растущей 
конкурентной позицией 

7 

Тср; Тср+
n

3
       2,45……7,5 

Предприятия с 
улучшающейся конкурент-

ной позицией 
 10, 14 

 

Тср  - 
n

3
; Тср    

-6,48….2,45 
Предприятия с 

ухудшающейся кон-
курентной позицией 

1,2,3,4,6,8,9,11,12, 
13,14,15 

Тmin;  Тср  - 

n

3
  

-12,5…….-6,45 
Предприятия с бы-

стро ухудшающейся 
конкурентной позицией 

5 

 
Матрица формирования конкурентной карты рынка позволяет выделить 16 типовых положений 

предприятий, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной 
возможностью противостоять давлению конкурентов. 

По темпу прироста рыночной доли оценивается изменение конкурентного статуса в динамике, а 
рыночная доля позволяет установить относительную позицию предприятия среди конкурентов. Матрица 
конкурентной карты рынка предприятий рынка мясной продукции представлена в таблице 2. Лидер 
рынка ОАО «Кировский мясокомбинат» находится в поле - предприятие с ухудшающейся конкурентной 
позицией.  
 
Таблица 2 -  Матрица конкурентной карты рынка мясной продукции 

 
Рыночная доля 

Темп 
прироста 

рыночной доли 

Лидер рынка Предприятие с 
сильной 

конкурентной 
позицией 

Предприятие 
со слабой 

конкурентной 
позицией 

Аутсайдер 

12,91%…38,9
% 

6,67%…12,91 3,28%…….6,6
7% 

0,02% ......3,28% 

Предприятия с 
быстро 

растущей 
конкурентной 

позицией 

11,4%.....7,5% 1 
 

5 
 

9 
 

13 
ЗАО   

«Колбасный 
завод 

«Холманских» 
 

Предприятия с 
улучшающейся 
конкурентной 

позицией 

2,45%…..7,5
% 

2 
 
 

6 
 

10 
ЗАО 

«Йошкар-
Олинский 

мясокомбина

14     ООО 
«Котельнически
й мясокомбинат» 
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т» 

Предприятия с 
ухудшающейся 
конкурентной 

позицией 

-
6,48%….2,45

% 

3      ОАО 
«Кировский 
мясокомбина

т» 
 

Мясоперераб
а-тывающий 

завод 
«Абсолют» 

7 
ЗАО МК 

«Дороничи» 
ЗАО 

«Заречье» 
ООО 

«Слободской 
мясокомбинат

» 

11 
ООО 

«Советский 
мясокомбина

т» 

15       ООО 
«Омутнинский 
мясокомбинат» 
ОАО «Стратег» 

г. Вятские 
Поляны 

ЗАО «Поком» 
ООО «Бизон-Т» 

ООО 
«Малиновский» 

Предприятия с 
быстро 

ухудшающейся 
конкурентной 

позицией 

-12,5%..-
6,48% 

4 
 

8 
 
 

12 
 
 

16 
ООО «Киби» 

 
 
 

 
Уменьшение доли рынка ОАО «Кировский мясокомбинат» связано с выходом на рынок Кировской 

области и закреплением новых конкурентов, таких как ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ЗАО 
«Поком», которые занимают еще небольшую долю рынка, но являются предприятиями с 
быстрорастущей конкурентной позицией. 

ЗАО «Заречье», ООО «Советский мясокомбинат» и ЗАО МК «Дороничи» активно продвигают 
свою продукцию на рынке Кировской области, но пока не улучшают свои позиции. В настоящее время 
на рынке Кировской области потребители предпочитают продукцию среднего ценового сегмента. Такие 
предприятия, как «Дороничи», «Заречье», «Советский мясокомбинат», имеют оптимальное соотношение 
цены и качества. Продукция данных предприятий широко представлена в продовольственных магазинах. 
Среди аутсайдеров рынка можно выделить ООО «Бизон-Т», ООО «Малиновский» рыночная доля 
данных предприятий уменьшилась. Более крупные предприятия с активной маркетинговой позицией с 
успехом вытесняют малые предприятия. 

В целом можно отметить, что рынок мясной продукции Кировской области достаточно развит. На 
рынке большую долю занимают производители г. Кирова и Кировской области, продукция которых 
пользуется спросом не только на территории области, но и за ее пределами. 
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3. http://www.kirovreg.ru/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://www.kirovreg.ru/. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 Черняева Е.С. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
Саранск, Россия 

 
Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов социально-экономического 
роста. Вместе с тем, по оценкам экспертов, объёмы и динамику поступления инвестиций в экономику региона 
нельзя признать достаточными для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Структура 
инвестиций по направлениям вложений носит в основном поддерживающий характер, то есть, направлена, 

http://www.kirovreg.ru/
http://www.kirovreg.ru/
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прежде всего, на поддержку имеющегося потенциала и в гораздо меньшей степени на его развитие. Это 
вызывает снижение влияния инвестиционного процесса на социально-экономическое развитие региона. 
Особую тревогу вызывает незначительный уровень вложений в такие направления развития, как обучение 
персонала и инновационные технологии.  

Экономические отношения показывают, что большинство серьёзных проектов, связанных с 
развитием республики, реализуются с участием привлечённого капитала, который является основным 
источником инвестиций. В структуре инвестиций Республики Мордовия по источникам финансирования 
собственные средства предприятий и организаций занимают 31,7%, привлечённые средства, за 
исключением бюджетных – 36,5%, из них ресурсы коммерческих банков – 20,1%, заёмные средства 
других организаций и средства внебюджетных фондов – 1,8% [2]. На фоне низкой инвестиционной 
активности местных предприятий существенной проблемой становится низкий приток прямых 
инвестиций из других регионов и стран. В 2013 г. по данным Национального рейтингового агентства в 
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации Республика Мордовия 
заняла 45 место, попав в группу регионов с незначительным инвестиционным потенциалом (0,467) и 
умеренным риском (0,292). Данные, представленные в таблице 1, показывают, что среди составляющих 
инвестиционного риска наименьший ранг присвоен экологическому и управленческому рискам (таблица 
1).  

 
Таблица 1 – Составляющие рейтинга инвестиционного риска Республики Мордовия  

 

Год 
Ранг 
риска 

Средневзве
шенный  

индекс 
риска 
(Россия=1) 

Ранги составляющих инвестиционного риска  

1 2 3 4 5 6 

2006 7 0,885 51 68 17 8 13 11 
2007 21 0,954 51 67 35 3 14 5 
2008 30 0,991 56 53 46 15 3 21 
2009 22 0,942 37 53 22 28 3 8 
2010 21 0,950 38 62 18 23 3 7 
2011 60 0,327 31 74 51 62 4 39 
2012 63 0,336 32 74 58 55 4 50 
2013 52 0,292 42 68 66 50 4 18 

Справочно: Составляющие инвестиционного риска: 1 – экономический,          2 – финансовый, 3 – 
социальный, 4 – криминальный, 5 – экологический,             6 – управленческий 

 
Показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность республики, отражены в 

таблице 2.  Наиболее инвестиционно привлекательным в Республике Мордовия является её 
инфраструктурный потенциал. Инвестиционную инфраструктуру Мордовии формируют около 15 
гринфилдов с удобным расположением (инвестору предоставляется подготовленный для строительства 
земельный участок) и более 10 браунфилдов (инвестору предоставляются уже готовые здания на 
территории действующих предприятий, организаций Республики Мордовия или построенные 
специально для инвестора) [1]. В Республике Мордовия используются различные формы и методы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе проведение экспертизы 
инвестиционных проектов, предоставление льгот по налогам и сборам, субсидий, бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и др. 

 
Таблица 2  –  Динамика показателей, характеризующих уровень  инвестиционной привлекательности 
Республики Мордовия 
 

Показатель 
год 

2008 2010 2012 
Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 
114,8 107,2 112,7 

Среднедушевые доходы населения, руб. 8269,
6 

1129
4,2 

1308
1,3 
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Показатель 
год 

2008 2010 2012 
Индексы физического объёма ВРП, % 104,2 104,8 102,1 

Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки, млн. руб. 

532,6 520,5 671,9 

Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 380,7 318,6 486,9 
Оборот розничной торговли на душу  

населения, руб. 
4658

6,0 
5789

1,0 
7018

5,0 
Оборот оптовой торговли на душу  

населения, руб. 
3100

8,3 
4688

4,9 
6869

1,1 
Общая площадь жилых помещений в среднем     на 

одного жителя, м2 
23,0 24,0 25,0 

Плотность автомобильных дорог общего  
пользования на 1000 км2 территории, км 

175,0 175,0 256,0 

Объём платных услуг на душу населения, руб. 1298
9,0 

1873
0,0 

2309
0,0 

Коэффициент рождаемости организаций на  
1000 организаций, ед. 

105,4 75,7 66,7 

Объём инновационных товаров, работ  
и услуг, млн. руб. 

1053
9,9 

2099
5,7 

2731
8,0 

 
В результате проведённых расчётов интегрального индекса инвестиционной привлекательности 

было установлено, что в 2008 г. он составлял 1,13, а в 2012 г. – 1,09. Данные значения показывают, что 
уровень инвестиционной привлекательности Республики Мордовия выше среднероссийского. Расчёт 
интегрального индекса инвестиционной активности показал, что в 2008 г. он был равен – 0,84, а в 2012 г. – 
лишь 0,58. Данные значения говорят о низкой инвестиционной активности в регионе. Также 
неутешительными оказались результаты расчётов интегрального показателя, отражающего эффективность 
инвестиционной деятельности в республике. Сохранявшаяся на протяжении несколько лет положительная 
динамика повышения уровня, эффективности инвестиционной деятельности начиная с 2010 г. изменила 
вектор движения. Так, если в 2008 г.  уровень эффективности инвестиционной деятельности составлял – 0,52, 
то в 2012 г. лишь – 0,39. Графически полученные значения отображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень эффективности инвестиционной деятельности в Республике Мордовия   

 
Анализ сложившейся ситуации показал, что сохраняющиеся административные барьеры, низкая 

эффективность региональных органов власти и местного самоуправления, ограниченный кадровый 
потенциал, нехватка финансовых ресурсов отрицательно сказываются на инвестиционном климате. 
Поэтому в ближайшее время основное внимание должно быть сосредоточено на решении выше 
обозначенных проблем и ликвидации имеющихся барьеров, что позволит не только существенно 
повысить уровень инвестиционной привлекательности и снизить инвестиционные риски, но и будет 
способствовать повышению конкурентоспособности Республики в целом. 



229 

 

 
Список литературы 

1. Инвестиционный портал Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://investrm.ru (дата обращения : 20.10.2014). 
2. Министерство экономики Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mineco.e-mordovia.ru/ (дата обращения : 25.10.2014). 
3. Официальный сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.raexpert.ru  

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

Швалева О.В. 
Поволжский государственный технологической университет,  

Йошкар-Ола, Россия 
 
Пищевая промышленность, являясь частью агропромышленного комплекса и получая сырье, 

прежде всего, от сельского хозяйства, обеспечивает население продуктами питания после их 
переработки. Эта отрасль в наименьшей степени подвержена экономическим спадам и кризисам, но в 
тоже время она требует модернизации производства, восстановления сырьевой базы. Именно в этом 
заключается актуальность выбранной темы. 

Пищевая промышленность располагается везде, где есть население. Можно вести речь только о 
специализации регионов на различных видах пищевой промышленности. В частности, производством 
продукции пищевой промышленности занимаются Центральная Россия, Поволжье, Урал и Северный 
Кавказ [1]. Далее речь пойдет в основном о Волго-Вятском экономическом районе, а именно о 
Республике Марий Эл, ведущими отраслями сельского хозяйства которой являются зерноводство, 
овощеводство и животноводство. 

Главной целью стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл является 
создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, прироста населения за счет 
повышения его благосостояния, уменьшения бедности на основе динамичного и устойчивого 
экономического роста, увеличение экономического потенциала Республики, развитие пищевого 
производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности; развитие агропромышленного 
комплекса. 

В 2013 году производством пищевых продуктов в Республике Марий Эл, включая напитки и табак, 
занимались 18 предприятий с численностью занятых почти 9 тыс. человек, которые в объеме 
отгруженной промышленной продукции Республики занимают почти 7 %. 

К ведущим предприятиям пищевой промышленности Республики Марий Эл относятся: ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Птицефабрика Акашевская», ОАО «Йошкар-Олинская 
кондитерская фабрика», Хлебозавод №1, ООО «Махаон», ООО «Еврофуд», ОАО «Марийскмолпром», 
ОАО «Тепличное» и другие. 

Стратегические преимущества данного вида деятельности связаны с широким ассортиментом 
выпускаемой продукции для населения, наличием производственных мощностей, сырья для 
переработки, с высококвалифицированными кадрами. [2] 

Россия, присоединившись к ВТО, приняла на себя обязательства по приведению законодательства 
и практики его применения в соответствие с нормами и правилами ВТО; либерализации доступа на 
внутренний рынок товаров и услуг. 

Анализ возможных последствий выполнения обязательств по обеспечению соответствия 
внутреннего законодательства нормам и правилам ВТО, применению принципов национального режима, 
ограничению использования нетарифных инструментов регулирования импорта (лицензирование и 
количественные ограничения) показывает, что эти изменения не вызовут заметных отрицательных 
последствий для развития производства и могут стать факторами повышения конкурентоспособности 
предприятий Республики Марий Эл благодаря устранению излишних ограничений, формированию 
здоровой конкурентной среды с равными условиями ведения предпринимательской деятельности и 
увеличению уровня открытости законодательства и мер регулирования. [3] 

Самыми чувствительными к присоединению России к ВТО по показателю соотношения импорта и 
внутреннего производства в текущих ценах являются такие виды экономической деятельности, как 
производство мясных и молочных продуктов. Но, так как предприятия этих видов экономической 
деятельности для Республики Марий Эл не являются бюджетообразующими, прогнозируемые изменения 

http://investrm.ru/
http://mineco.e-mordovia.ru/
http://www.raexpert.ru/
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результатов их функционирования не могут повлиять на перспективы развития экономики региона в 
целом. 

Присоединение России к ВТО требует внедрения международных систем менеджмента качества, 
систем добровольной сертификации, развития интеграционных процессов. 

Главной составляющей качества продуктов питания является их безопасность. Если невозможно 
обеспечить безопасность для потребителя, то никакой речи о качестве быть не может. Поэтому в 
пищевой промышленности в первую очередь получили развитие системы менеджмента, 
обеспечивающие безопасность продуктов питания на всех этапах производства и снижение возможного 
риска потребителей. Такие системы в основном построены на принципах ХАССП (от англ. Hazard 
analysis and critical control points), что в переводе - анализ рисков и определение критических 
контрольных точек. [4] 

Во многих европейских странах наличие сертифицированной системы ХАССП у производителя 
пищевой продукции является обязательным, в России же действуют аналоги международных стандартов 
ИСО серии 22000. 

Также в качестве альтернативы действует система добровольной сертификации. Она призвана 
повысить конкурентоспособность качественной пищевой продукции на рынке, быть мощным рекламным 
ресурсом, отвести предприятие от недобросовестной конкуренции. Наличие добровольного сертификата 
соответствия на продукты питания значительно повышает их конкурентную привлекательность для 
потребителей. 

Для получения сертификата соответствия необходимо обязательно соблюдать условия 
производства, транспортирования, хранения и реализации продукции. 

ВНИИС (Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации) предположил, что в 
России еще в течение года будет действовать ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования". И одновременно на 
передовых предприятиях (способных внедрить новый стандарт) будут проводиться работы по 
добровольной сертификации на соответствие стандарту ИСО 22000. [5] 

Единственным предприятием пищевой промышленности Республики Марий Эл, которое 
подготовилось к вступлению России в ВТО, пройдя добровольную сертификацию качества продукции 
еще в 2011 году, является ООО «Птицефабрика Акашевская». На данный момент ее продукция 
экспортируется в такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. 

В целом, за последние годы на предприятиях пищевой промышленности Республики Марий Эл 
были проведены колоссальные работы по реконструкции инженерного хозяйства и внедрению нового 
современного оборудования. Это позволило сэкономить энергоресурсы, снизить себестоимость, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках, усовершенствовать производство, улучшить социальные условия труда работников 
предприятия. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день одним из главных требований работы в 
условиях ВТО является быть конкурентоспособным. И поэтому забота о высоком качестве продукции, о 
кадровом потенциале, и как результат, об инвестиционной привлекательности должна быть для 
руководителей предприятий первоочередной задачей. 
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Республика Башкортостан на сегодняшний день представляет собой ведущий индустриальный и 
сельскохозяйственный регион Российской Федерации. Республика – один из субъектов-доноров по 
нефтедобыче, центр химической промышленности и машиностроения. В республике созданы научно-
производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей, включающие 
в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и 
промышленные комплексы. В плане экономического развития регион довольно успешно ведет борьбу с 
остальными субъектами РФ, развивается и не стоит на месте. 

В данной статье мы попытаемся выявить отличительные черты экономики республики, определить 
приоритетные векторы развития на ближайшие несколько лет. 

Одним из знаметельных событий для региона стало выборы нового президента Рустема Хамитова. 
Началась новая жизнь Републики. На сегодняшний день основным вектором развития региона является 
пролификация в сфере строительства, инфраструктуры, являющимися отголосками приближающихся 
саммитов ШОКС и БРИКС: строится много новых объектов: стадион «Нефтяник», несколько крупных 
гостиниц, ведется реконструкция дорог и т.д. 

Разберем более детально ситуацию в Башкирии, которая сложилась на сегодняшний день. В 
первую очередь рассмотрим динамику ВРП до 2016 года.  За 2012 год по Приволжскому федеральному 
округу по показателю ВРП регион находился на втором месте после Республики Татарстан. Если 
рассматривать составляющие ВРП по видам экономической деятельности, то лидирующую позицию 
здесь занимает обрабатывающая промышленность (428 307,1) *, в след за ней идет оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (175 953,9),транспорт и связь (90 965,4) и т.д. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ВРП С 2012-2016 гг. 

Источник:http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff8
5b3577459f/ВРП2012.pdf 

 
По прогнозам экспертов в регионе планируется существеный рост ВРП.Важной составляющей 

обеспечения темпов качественного роста экономики, в том числе в части преодоления существующих 
производственных ограничений, является существенное улучшение инвестиционного климата. 
Инвестиционный спрос согласно расчетам, проведенным кабинетом правительства РБ, вырастет 
с 2014 года – должны сработать, во-первых, принимаемые меры по дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата, созданию комфортных условий для притока в республику инвестиций, а 
вместе с ними новейших технологий и разработок. Во-вторых, немаловажным аспектом будут являться 
тенденции постепенного восстановления внешних рынков, как товарного, так и рынка капитала. 
Ежегодный прирост инвестиций ускорится до 7,0-7,8%  в 2014-2016 годы с превышением темпов роста 
ВРП (в 2013 году этот показатель находился на отметки 5,1%). При этом норма накопления основного 
капитала повысится с 21,9-22,0% в 2012-2013 годы до 23,7% в 2016 году, что выше докризисного уровня, 
но еще недостаточно для масштабной модернизации экономики. 

Но, несмотря на рост инвестиционного потенциала, строительная сфера будет стабильно 
развиваться– в границах 106,4-106,5%. 

Темп роста объемов промышленного производства согласно прогнозным расчетам составит в 
среднегодовом исчислении за 2014-2016 годы около 104,3%. При этом доля инновационной продукции 
должна увеличится с 6,3% в 2012 году до 7,5% в 2016 году. 

  

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
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Рисунок 2.Динамика промышленного производства 
Источник:http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff8

5b3577459f/ВРП2012.pdf 
 
Что касается объемов производства сельскохозяйственной продукции – с учетом участившегося 

влияния в последние годы аномальных погодных условий восстановление объемных значений в 
сопоставимой оценке 2009 года ожидается лишь в 2014 году. Реализация комплекса мер в направлении 
развития аграрного сектора позволит планомерно наращивать объемы производства 
сельскохозяйственной продукции – в 2014 году с учетом восстановительных процессов темп роста 
составит 108,8%, в последующие годы на уровне 105,2-105,5%. 

 
Рисунок 3. Динамика производства продукции сельского хозяйства 
Источник:http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff8

5b3577459f/ВРП2012.pdf 
 
Наряду с этим планируется сдерживания роста экспорта, увеличения среднемесячной заработной 

платы с 23 тыс. руб до 31 тыс. руб. Трудоспособное население республики сократилось по следующим 
причинам: небольшой численности рождаемости в 1990-е годы и выходом большого количества 
населения на пенсию.В связи с этим, задачей правительства является сокращение безработицы за счет 
создания рабочих мест и новых инвестиционных проектов. 

30 октября 2014 года глава республики выступил с Посланием Госсобранию Башкортостана. В его 
выступлении было озвучено, что число безработных за первое полугодие 2014 годасократилось на 40% 
благодаря новым проектам, которые дали региону около 50 тыс. рабочих мест. Примечательно, что более 
половины рабочих мест (70%) открыто в сельской местности. Президент республики отметил 
положительные сдвиги в динамике развития строительства, в социальной сфере и т.д. 

Таким образом, в период 2014-2016 гг. планируется активное развитие региона во многих отраслях 
экономики. Занимая хорошее место в рейтинге среди субъектов Российской Федерации, республика не 
собирается останавливаться на достигнутом. Упор будет делаться также и на недостаточно развитые 
отрасли. Каждый город, район края имеет свою специализацию, что можно назвать «разделение труда в 
РБ». Но инвестиции в некотрые районы настолько малы, что они почти не ощутимы. Поэтому начинать 
планируется с малого! 

Примечание: 

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
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*- показатель измеряется в миллионах рублей 
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Практически в любой сельскохозяйственной отрасли имеется существенный временной разрыв 
между осуществлением затрат и получением доходов. Поэтому для агропромышленного комплекса 
характерно пополнение оборотных средств за счет внешних источников финансирования (кредитов 
банков, бюджетных ссуд). 

Сельскохозяйственный кредит – это особая форма кредитных отношений в экономике, 
характеризующаяся предоставлением денежных средств различным категориям сельскохозяйственных 
производителей банками и небанковскими институтами в основной и оборотный капитал в сочетании с 
государственным регулированием [1, с. 103]. 

По сравнению с другими формами кредита, сельскохозяйственный кредит имеет свои особенности:  
 кредит выдается заемщикам, имеющим личные подсобные хозяйства; 
 денежные средства могут предоставляться не только юридическим лицам, но и частным 

хозяйствам (физическим лицам);  
 кредиторами могут выступать универсальные и специализированные банки, а также другие 

кредитно-финансовые учреждения; 
 кредит может быть предоставлен с целью для текущей, инвестиционной и инновационной 

деятельности; 
 начисление штрафов происходит по системе отличной от стандартной; 
  кредитование сельскохозяйственной отрасли ведется на льготной основе, что требует 

контроля эффективности использования заемных средств и их расходования[4]. 
Кредиты могут различаться в зависимости от цели назначения кредита, заёмщиков и сроков 

погашения. В агропромышленном комплексе выделяют следующие виды кредита: 
Инвестиционные займы. Данный вид кредита выдается на срок до 8 лет. Субсидирование 

процентных ставок по инвестиционным кредитам направлено на обновление и модернизацию основных 
фондов сельского хозяйства. Основными пользователями субсидий по инвестиционным кредитам 
являются крупные предприятия и заемщики, имеющие личные подсобные хозяйства. 

Краткосрочные займы. Предоставляются на срок до 1 года сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение 
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также 
организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на закупку российского 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки[3]. 

Агропромышленный комплекс России находится под влиянием изменений на глобальном уровне. 
Основными факторами, оказавшими значительное влияние на агропромышленный комплекс за 
последние годы, можно считать: восстановление хозяйства после существенного сокращения объемов 
производства при распаде СССР, экономический рост в развивающихся странах, неблагоприятные 
погодные условия и вступление России в Всемирную торговую организацию (ВТО). Развитие 
сельскохозяйственного комплекса экономики зависит во многом от устойчивого финансово-
экономического положения и кредитоспособности сельских товаропроизводителей. Вследствие 
вступления России в ВТО в 2012 году были изменены некоторые виды поддержки отрасли государством, 
заметно снижены или устранены таможенные барьеры, некоторое время оставалась неопределенность в 
отношении отдельных параметров господдержки. Поэтому агропромышленному комплексу России все 
больше приходится полагаться на собственные силы. Согласно второму обзору, проведенному 
компанией EY в области сельского хозяйства за 2012-2013 год, большинство сельскохозяйственных 
компаний опираются на традиционные источники финансирования — банковские кредиты (94%). По 

http://minecon.bashkortostan.ru/activity/development/monitorings/2014/04/22/monitorings_389.html
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/840fcc004d05314890cff85b3577459f/ВРП2012.pdf
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данным Минсельхоза, по состоянию на июль 2013 года общий долг российских сельхозпроизводителей 
составлял 2 трлн. рублей, что было сопоставимо с их совокупным годовым оборотом. Более того, по 
информации Банка России, самый высокий уровень просроченной задолженности среди всех секторов 
экономики наблюдается именно в сельскохозяйственной отрасли. В 2013 году продолжилась тенденция к 
увеличению просроченной задолженности сельхозпредприятий и на 1 января 2014 года задолженность 
составила более 85,27 млрд. рублей в рублях и иностранной валюте. Таким образом, многие 
агропредприятия Российской Федерации испытывают трудности при обслуживании долга. По оценке 
Министерства экономического развития РФ, сельскохозяйственный сектор России будет расти средними 
темпами (на 5-7 % в год) в течение ближайших пяти лет, опережая темпы роста экономики в целом[2, с. 
204]. 

Несмотря на сложившиеся трудности, правительство оказывает значительную государственную 
поддержку сельхозпредприятий. Государственное регулирование финансово-кредитных отношений 
выражается в предоставлении дотаций и компенсаций, прямом финансировании программ поддержки и 
развития социальной сферы села, бюджетных ссудах (кратко - и долгосрочных). Разрабатываются 
специальные программы в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса (АПК)», проводится субсидирование части процентной ставки по кредитам за счет 
госбюджета. В банковском секторе действуют специальные программы кредитования, применимые 
исключительно для аграриев, такие как предоставление кредита под залог будущего урожая, 
предоставление кредитов на приобретение сельхозтехники и оборудования под залог приобретаемой 
сельхозтехники и (или) сельскохозяйственного оборудования, кредиты под залог земель 
сельскохозяйственного назначения и многие другие.  

Исторически первая организация агрокредитования («Монетная контора») в России была 
образована в XVIII веке, когда государство впервые предприняло попытку сформировать 
цивилизованную систему финансов по европейскому образцу. В «Монетной конторе» дворяне и купцы 
могли получить ссуду. В 2000 году по распоряжению исполняющего обязанности президента Российской 
Федерации В. В. Путина, в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 
агропромышленного сектора и сельских территорий в России был создан Россельхозбанк. Открытое 
акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в 
России. На сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских 
услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 
100% акций банка находится в собственности государства[5].  

Кредит является крупнейшим источником формирования оборотных средств, в сельском хозяйстве 
в целом и в большинстве отраслей. С его помощью обеспечивается увязка практически всех источников 
оборотных средств и наиболее рациональное использование их общего объема.  
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В современных условиях крупные города как экономические, научные, политические центры 

становятся ключевыми точками инновационного развития страны. Именно на территории городов 
концентрируются основные ресурсы, обеспечивающие инновационное развитие территории - 
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инвестиции и квалифицированные кадры. В связи с этим перед городами встает задача привлечения 
ресурсов, обеспечивающих его инновационное развитие. Привлекательность города для вложения 
инвестиций предопределяется уровнем его экономического развития, тогда как привлекательность 
города для квалифицированных специалистов и ученых – уровнем его социального развития. Исходя из 
этого, можно предположить, что города, развивающиеся равномерно и сбалансированно как в 
экономическом, так и социальном направлениях, будут более привлекательными и смогут обеспечить 
высокий уровень своего инновационное развитие.  

Для проверки данного предположения было проведено исследование, объектом которого были 
выбраны основные города-миллионники России (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск), которые на данный момент являются 
основными инновационными центрами нашей страны.  

Исследование включало в себя несколько этапов. На первом этапе была проведена классификация 
городов по уровню сбалансированности социально-экономического развития. Оценка проводилась на 
основе двух ключевых показателей, которые в совокупности могут отражать уровень социально-
экономического развития города:  
 сальдо миграции (данный показатель отражает уровень социального развития территории и 
демонстрирует привлекательность города для переезда, в том числе и переезда квалифицированных 
специалистов); 
 объем привлеченных частных инвестиций в основной капитал (данный показатель выступает 
индикатором экономического развития и является финансовой основой для внедрения инноваций в 
экономику территории). 

Для городов-миллионников в целом был рассчитан средний уровень данных показателей. Кроме 
того, для каждого города был рассчитан средний показатель сальдо миграции и объема привлеченных 
частных инвестиций за период с 2008 по 2012 года. На основе полученных данных города были 
классифицированные по следующим группам: 
1) если сальдо миграции и объем привлеченных частных инвестиций ниже среднего, то города 
имеют сбалансированный, но относительно низкий уровень развития - Волгоград, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск; 
2) если сальдо миграции выше среднего, а объем привлеченных частных инвестиций ниже среднего, 
то города имеют несбалансированный, но относительно высокий уровень социального развития - Казань; 
3) если сальдо миграции ниже среднего, а объем привлеченных частных инвестиций выше среднего, 
то города имеют несбалансированный, но относительно высокий уровень экономического развития - 
Омск; 
4) если сальдо миграции и объем привлеченных частных инвестиций выше среднего, то города 
имеют сбалансированный относительно высокий уровень развития – Екатеринбург и Новосибирск 

Таким образом, на первом этапе исследования был установлен уровень сбалансированности 
развития городов-миллионников России. 

На втором этапе исследования был проведен анализ привлекательности изучаемых городов. В 
качестве основного метода для оценки привлекательности городов был выбран сравнительный анализ на 
основе метода ранжирования. При составлении рейтинга городов было использовано 15 показателей 
социального и экономического развития территории (обеспеченность жильем (в расчете на одного 
жителя), величина прожиточного минимума, уровень безработицы, доля убыточных предприятий, 
среднемесячная заработная плата и т.д.). По результатам рейтинга города заняли следующие позиции в 
рейтинге (1 – самая высокая позиция в рейтинге) (см. таблицу №1). 

 
Таблица 1.Рейтинг городов-миллионников по уровню привлекательности 
 

 Место в рейтинге 
Волгоград 10 
Екатеринбург 1 
Казань 3 
Нижний Новгород 5 
Новосибирск 2 
Омск 9 
Ростов-на-Дону 6 
Самара 7 
Уфа 8 
Челябинск 4 
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Для проверки изначально поставленной гипотезы были сопоставлены результаты, полученные в 

ходе определения уровня сбалансированности социально-экономического развития и уровня 
привлекательности российских городов-миллионников. При этом были получены следующие данные: 
города, имеющие сбалансированный относительно высокий уровень развития (города группы №4) – 
Екатеринбург и Новосибирск – действительно имеют более высокий уровень привлекательности (1 и 2 
места в рейтинге привлекательности соответственно). На основании этого можно утверждать, что для 
данных городов сбалансированное развитие действительно является фактором инновационного развития, 
так как способствует привлечению необходимых инвестиций и квалифицированной рабочей силы. 
Города с несбалансированным развитием (города 2 и 3 групп) стоят в рейтинге привлекательности ниже 
(Казань – 3 место, Омск – 9 место). В данных городах частично созданы предпосылки для 
инновационного развития, однако отдельных ресурсов (инвестиций или квалифицированной рабочей 
силы соответственно) не хватает из-за отставания в одном из направлений развития (экономическом или 
социальном соответственно). Этот факт также подтверждает, что сбалансированное развитие города 
становится основой для его инновационного развития, так как может обеспечить конкурентоспособность 
города в борьбе как за инвестиции, так и за высококвалифицированный персонал.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что сбалансированное 
социально-экономическое развитие города является основой для повышения его привлекательности и 
базой для его инновационного развития. 
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ИМИДЖ ГОРОДА КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ 
Богданова К. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия  
 

Повышение конкурентной борьбы как между субъектами мирового хозяйства, так и между 
региональными экономиками обусловлено развитием процессов интернационализации и глобализации 
мировой экономики, которое проявляется в свободном перемещении материальных и нематериальных 
ресурсов, а также в росте взаимовлияния национальных экономик, обусловленным ограниченностью 
ресурсов. В связи с этим обостряется конкурентная борьба между городами, которые в свою очередь 
конкурируют не только на внутреннем рынке территорий, но и на международном рынке геопродуктов, 
обладающих схожими конкурентными преимуществами, что обусловлено потенциалом их развития. 
Данные обстоятельства способствуют появлению проблемы разработки научно обоснованных стратегий 
развития городского хозяйства и стратегий формирования инвестиционной привлекательности города. 
Одним из факторов инвестиционной привлекательности города является его имидж. 

На современном этапе инвестиционная привлекательность как России в целом, так и большинства 
ее регионов находится под большим вопросом. По мнению экспертов, если и можно сегодня говорить о 
привлекательности инвестиционного климата в России, то только в сырьевом секторе экономики, в 
строительстве, пищевой промышленности и торговле[4]. В связи с этим развитие положительного 
имиджа российских городов в настоящее время становится еще более актуальной и важной задачей.  

Понятие имиджа территории является относительно новым для отечественной науки, поэтому пока 
нет единого определения данного понятия. Так, Важенина И.С. дает следующие толкования [3]: 
1) имидж территории — это набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу 
природно-климатических, исторических, этнографических, социально-экономических, политических, 
морально-психологических и др. особенностей данной территории; 
2) имидж территории – очень разноплановый, иногда искусственно создаваемый образ, который 
складывается в сознании людей. 

Ключевым аспектом имиджа, по её мнению, является территориальная индивуальность 
рассматриваемого объекта. 

 Мещеряков Т.В. [1] считает, что:  
1) имидж как внешняя форма проявления внутреннего содержания концентрирует в себе основные 
свойства и характеристики объекта (города); 
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2) имидж города — это совокупность образов, определяющих ценности геопродукта, а 
стратегическое управление имиджем — это создание образов в сознании потребителя, ассоциирующихся 
с ценностями геопродукта; 
3) имидж города является производной от его потенциала. 

Таким образом, в данных критериях имидж территории рассматривается как стратегический 
фактор его конкурентоспособности на внутреннем и международном (глобальном) рынке геопродуктов. 

Для анализа имиджа города специалистами выделяются такие наиболее актуальные инструменты, 
как изучение стратегии развития территории, анализ экономического потенциала и ресурсной базы, 
выявление благоприятных сторон городского развития, анализ площадок для ведения бизнеса, а также те 
стороны, в которых необходимо усилить свои позиции для обеспечения комфортной жизни [2, с. 61].  

При формировании благоприятного имиджа города местные власти преследуют следующие 
основные цели [1]: 
 поддерживать уверенность местного населения в том, что они проживают в благоприятной 
местности, что позволяет им пользоваться определенными преимуществами, которыми обладает город; 
  привлечь к проживанию в городе экономически активное население из других регионов 
(переселенцев, эмигрантов и т.п.); 
  привлечь туристов (отечественных и иностранных); 
  убедить существующих и потенциальных предпринимателей в необходимости развития и/или 
организации бизнеса на территории города для повышения налоговых поступлений в городской бюджет; 
 убедить существующих и потенциальных инвесторов во вложении средств в развитие 
коммерческой и некоммерческой сферы городского хозяйства и социокультурной среды; 
  убедить государственных чиновников в том, что данная территория является хорошим объектом 
для вложения государственных инвестиций. 

Важную роль имидж играет при формировании инвестиционной привлекательности территории 
[3]. В международной практике под инвестиционной привлекательностью территории обычно 
понимается совокупность некоммерческих рисков прихода инвестора в данную страну или регион и 
осуществления им инвестиционного проекта (политический, законодательный, финансовый и другие 
виды рисков). С точки зрения привлечения инвестиций имидж - это комплекс мероприятий, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности. И в первую очередь в России он 
направлен на западных инвесторов. На отечественном инвестиционном рынке получение кредитов 
зависит большей частью от уровня неформальных отношений и доверия потенциальных партнеров. 

В заключении следует отметить, что имидж территории, её репутация в отечественных и 
зарубежных общественно-политических и деловых кругах становятся основополагающими факторами 
продвижения общегосударственных и региональных внешнеэкономических и политических проектов, 
важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений. «Доброе имя» выступает 
предпосылкой для ускорения социально-экономического развития стран/регионов/городов, повышения 
уровня и качества жизни населения, поскольку способствует решению ряда основополагающих 
вопросов, имеющих важное значение для интенсивного развития территории. Это, прежде всего, 
привлечение инвестиций (в т. ч. — иностранных), расширение рынков сбыта продукции национальных 
или региональных производителей, привлечение трудовых ресурсов, развитие въездного туризма. [3] 
Благоприятный имидж той или иной территории во многом определяет успешность решения этих 
проблем, а ее репутация выступает главным фактором осуществления выбора. 
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области потенциал малого предпринимательства пока остается неиспользованным. Процесс развития 
малых предприятий тесно взаимосвязан с отраслевой особенностью, функционирующей в той или иной 
стране. Территориальное отделение федеральной статистики подвело итоги и утвердило результаты 
исследования и тестирования малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. Итоги 
позволили наиболее точно спрогнозировать, на каком уровне развития сейчас находится бизнес в нашем 
регионе и по какому направлению должно идти развитие. Волгоградская область по результатам всех 
показателей вошла в двадцатку лидеров. Количество юридических лиц в регионе составило 27 тысяч, 
индивидуальных предпринимателей – на 40 тысяч больше. Традиционной сферой малого бизнеса в 
Волгограде, является по-прежнему торговля. Благополучно развивается и рынок информационных услуг 
и связи, транспорт [1]. 

Следует отметить и тот факт, что особая роль малых предприятий может определяться с точки 
зрения эффективности и динамики. В определенных видах деятельности малые предприятия могут быть 
эффективнее крупных. По мнению предпринимателей, главная проблема для малого и среднего бизнеса 
– это, прежде всего, высокий уровень налогового бремени. Предпринимательская среда для бизнеса 
становится все более некомфортной, так как предприниматели считают, что нет востребованности 
бизнеса государством в этом секторе экономики. На самом деле, в силу целого ряда факторов различные 
субъекты малого предпринимательства находятся не совсем в равных условиях при получении мер 
поддержки и льгот. [2, с. 43]. 

Особенностью и спецификой Волгоградского малого и среднего бизнеса продолжает оставаться 
его чрезвычайно высокая «теневая скрытость». По разным оценкам, в интервале от 35 до 50% реального 
оборота субъектов малого предпринимательства укрывается от налогообложения. До сих пор целый ряд 
сфер малого бизнеса контролируется и регулируется криминальными органами власти. Следовательно, 
большая часть потенциальных ресурсов не задействована в решении общегосударственных задач, а 
также сужается налоговая база, но не снижается криминализация экономики. При всех трудностях 
перспективного развития за десятки лет проведенных реформ малый бизнес в борьбе за выживание 
занимался независимо и самостоятельно адаптироваться к всевозможным проблемным ситуациям рынка. 

Но все-таки, одной из главной причин минимизации числа малых предприятий в Волгограде и 
Волгоградской области является низкий уровень финансовой обеспеченности части малых и средних 
предприятий, вследствие препятствий с первоначальным накоплением денежных средств и 
невозможностью получения кредитов на подходящих условиях. Отрицательное влияние на перспективы 
развития малого бизнеса в сфере материального производства оказывают отсталость производственной 
структуры и отсутствие специализированного оборудования. Все эти факторы приводят к тому, что 
только часть зарегистрированных предприятий малого бизнеса оказывается не в силах приступить к 
реальной деятельности по производству продукции. 

Еще одной из самых важных проблем в развитии и совершенствовании малого 
предпринимательства в Волгограде и Волгоградской области является небрежное отношение 
государства к предпринимательству. Мы считаем, что целесообразным выходом из создавшейся 
проблемы может быть организация постоянно действующего, так называемого «круглого стола» с 
представителями исполнительной и законодательной властей, а также средств массовой информации. 
После проведенных совместных собраний необходимо будет принять решение, которое обязательно 
будет опубликовываться в местной печати.  

Следующая действующая проблема, которая является актуальной конкретно в городе Волгограде и 
Волгоградской области, это недостаточный доступ предпринимателей к материальным и 
информационным ресурсам. Возможным решением выхода из создавшейся проблемы, по нашему 
мнению, является необходимость создания базы для информационного обеспечения предпринимателей 
по вопросам получения кредитов, а также по конкурсам и тендерам открытого пользования. Кроме того, 
мы считаем, что в ближайшем будущем необходимо образовать областную программу в области 
кредитования и финансирования малого бизнеса. 

На сегодняшний день представители средств массовой информации сообщили о том, что в рамках 
федеральной программы, в Волгоградской области будет создан региональный Центр инжиниринга. 
Волгоградская область станет одним из пятнадцати пилотных регионов России. Программа 
реформирования региональных Центров инжиниринга направлена на развитие и модернизацию малого и 
среднего предпринимательства. В Волгоградскую область на воплощение нового проекта 
Минэкономразвития России из федерального бюджета по созданной программе будут направлены 
средства в размере четырех миллионов рублей. Посредством созданных Центров инжиниринга на 
региональных производственных предприятиях малого и среднего бизнеса будет разрабатываться 
инфраструктура для развития, модернизации и внедрения новых технологий и инноваций. 

В настоящий момент из девяноста тысяч работающих и действующих предпринимателей в 
Волгоградском регионе, третья часть вовлечена в конкретном секторе экономической деятельности. 
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Новый Центр инжиниринга начнет свою работу на базе областного бизнес - инкубатора. Активно и 
динамично ведется работа по созданию и развитию технологической инфраструктуры для инжиниринга. 

Мы считаем, что участие в многочисленных государственных и муниципальных программах 
весьма часто в нашем городе Волгограде и Волгоградской области носит наружный характер. Для кого-
то практически вся дельная информация и максимальное использование возможностей раскрыты 
полностью, а для кого-то некий стандартный набор документации, а поэтому и результаты довольно-
таки скромные и примитивные. 

На основании вышесказанного, хотелось бы подвести некоторые очевидные итоги данного 
исследования. В ходе анализа развития малого и среднего бизнеса, было выявлено, что малый бизнес 
обеспечивает необходимую мобильность и маневренность в условиях современных рыночных 
отношений. Он способен создавать условия конкуренции и ту среду предпринимательства, без которой 
рыночная экономика невозможна. Развитие предпринимательства является одной из основных проблем 
экономической политики в условиях стандартного функционирования рыночного механизма. Малый 
бизнес в рыночной экономике является главным рычагом, который определяет темпы экономического 
роста, структуру и качество валового национального продукта. 

Кроме того следует отметить и тот факт, что настоящие программы государственной помощи 
субъектов малого предпринимательства не решают всесторонних задач создания целого механизма и 
всевозможных систем стимулирования развития предпринимательства в России. А основная причина 
заключается в том, что эти программы являются достаточно ограниченными и неполными, они 
направлены на финансирование и кредитование уже заранее определенных отраслей.  

Мы считаем, что малые предприятия, формируя рабочие места, обеспечивают занятость и 
активность населения, а также путем выплаты налогов участвуют в реализации различных социальных 
программ. Возрастание роли малого и среднего предпринимательства является обязательным условием 
развития новых инновационных экономических условий в России.  
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Вопросам развития муниципальной службы и повышения компетентности специалистов органов 

местного самоуправления уделяется много внимания [1]. Кадровое обеспечение системы 
муниципального управления является достаточно острой проблемой, характерной практически для 
любого субъекта Российской Федерации [2]. 

В Чувашской Республике в 2013 году на 10 тысяч человек населения приходилось 29,36 
муниципальных служащих в органах муниципального самоуправления. По городским округам данный 
показатель составляет 8,5 человек, а по муниципальным районам – 35 человек. Общая численность 
муниципальных служащих в ЧР в 2013 году составила 3642 человек [4]. 

К основным проблемам системы кадрового обеспечения муниципальной службы Чувашской 
Республики необходимо отнести: 

1. Недостаточный уровень для работы в современных условиях уровень профессиональной 
подготовки муниципальных служащих. 

Муниципальная статистика свидетельствует, что несмотря на наличие у преобладающей доли 
муниципальных служащих высшего образования (72,8% по городским округам и 88,5% - по 
муниципальным районам), профессиональную подготовку по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» прошли лишь 7,9% работников в городских округах и 5,7% в 
муниципальных районах. 

Таким образом, становится очевидной необходимость проведения профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации среди специалистов, занимающих должности 
муниципальной службы.  

http://www.volgograd-trv.ru/news
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2. Проблема привлечения и закрепления молодых специалистов на муниципальной службе. 
Не смотря на то, что государственная и муниципальная служба весьма привлекательна для 

молодых людей, особенно, выпускников вузов, система государственного и муниципального управления 
испытывает острый дефицит молодых специалистов. Средний возраст муниципального служащего по 
городским округам составляет 41 год, а по муниципальным районам – 46 лет.  

Анализ показал наличие проблемы старения кадров даже при соблюдении нормативного значения 
(15%) показателя доли молодых специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной 
службы более 3 лет [3].  

Старение кадров ведет к потере гибкости и мобильности всей системы муниципального 
управления. Основными причинами оттока специалистов являются низкий уровень оплаты труда, 
отсутствие перспектив карьерного роста и перегруженность работой. 

3. Низкая мотивация из-за сложностей внедрения механизмов стимулирования муниципальных 
служащих. 

Уровень напряженности трудовой деятельности муниципального служащего увеличивается год от 
года. Этому способствуют многие факторы, среди которых можно выделить административную 
реформу, направленную в том числе и на внедрение механизмов управления по результатам в 
исполнительных органах государственной и муниципальной власти, а также ежегодную оценку 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов [5]. 

Динамика темпов роста среднемесячной заработной платы муниципальных служащих 
демонстрирует ежегодный прирост практически по всем муниципальных районом и городским округам. 
Однако, концепция управления по целям, предполагает такой размер оплаты труда, который 
соответствует достигнутым результатам. Поэтому целесообразно сравнить темпы изменения следующих 
показателей, которые на наш взгляд, дают более полную картину эффективности внедрения механизмов 
стимулирования муниципальных служащих: 

1) отношение размера среднемесячной заработной платы муниципальных служащих к 
размеру среднемесячной заработной плате в среднем по соответствующему муниципальному району 
(городскому округу); 

2) уровень оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов). 

Проведенный анализ динамики изменения перечисленных выше показателей за 2009-2011 года 
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между оценкой эффективности муниципальных служащих и 
размером заработной платы. 

Не смотря на рост уровня оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
ряде районов, соотношение размера среднемесячной заработной платы муниципальных служащих к 
размеру среднемесячной заработной плате в среднем по муниципальному району снижается.  

Система оплаты труда муниципальных служащих демонстрирует отсутствие материальных 
стимулов к высокоэффективной профессиональной деятельности. 

4. Дефицит средств в местных бюджетах, делающий невозможной реализацию многих 
дополнительных гарантий для муниципальных служащих. 

Также, на наш взгляд, к показателю дефицита средств в местных бюджетах можно отнести 
расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, сравнив его в динамике с численностью муниципальных служащих, 
приходящихся на 1000 человек населения района. 

Исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) численность муниципальных служащих на 1000 чел населения муниципального района 

распределена неравномерно.  
2) численность муниципальных служащих, приходящихся на 1000 человек населения в 

городских округах гораздо ниже, чем в муниципальных районах. При этом сумма расходов на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа 
в среднем в 2 раза ниже, чем сумма расходов на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района. 

Таким образом, видно, что городские округа обладают большими возможностями реализации 
дополнительных гарантий для муниципальных служащих. Вместе с тем, части муниципальных районов 
необходима оптимизация численности муниципальных служащих. 

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Чувашской Республике невозможно без 

разрешения перечисленных выше ключевых проблем, влияющих на эффективность функционирования 

свей системы муниципального управления в регионе. 
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Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 
 

Маркетинг территории в наш период времени представляется новым инструментом увеличения 
инвестиционной привлекательности муниципалитетов. 

Одной из основной миссии маркетинга территории является поддержание и формирование целей, 
мнений и действий потребителей, субъектов территории, так же в том числе: условий жизнедеятельности 
и деловой активности на территории, престиж территории в целом.    
 Представители местной власти, местные агенты формирования, представители бизнеса, 
социальных учреждений, научных заведений, СМИ являются ключевыми субъектами, которые 
вырабатывают и исполняют данные меры. Позитивный характер каждого муниципалитета формируется 
только тогда, когда оно само будет беспокоиться об этом и при этом каждый из субъектов вносит вклад в 
поддержание и формирования имиджа. 

Руководство маркетингом исполняют непосредственно органы власти, или через специально 
созданное агентство финансового, экономического развития. Локальные агентства формирования, 
туристические учреждения, спортивные федерации и иные субъекты, которые стремятся привлечь 
интерес к региону, участвуют в продвижении местности. [3] 

Выделяются четыре больших рынка покупателей муниципальных товаров и услуг: 
- жители,  приезжие и работающие по найму; 
- инвесторы; 
- внешние рынки; 

Каждому региону, преследуя цель привлечь прямые иностранные вложения, стоит 
сконцентрироваться на двух целевых рынках. Маркетинг внешних рынков нуждается в первую очередь 
для роста бизнеса иностранного инвестора, как одного из основных инструментов привлечения 
инвестиций. 

Составной и неотъемлемой долей маркетинга муниципалитета является инвестиционный 
маркетинг. Источником выгодных идей, представляется именно информация. 

Одни из главных признаков муниципального маркетинга являются: 
-состояние и динамика формируемых муниципальных рынков, тщательный учет потребностей всех 
потребителей города; 
-создание условий для адаптации муниципальной экономики к факторам городской внешней среды; 
- лоббирование муниципальных интересов на межрегиональном, федеральном, а возможно, и на 
международном уровнях, а так же формирование привлекательного имиджа города. [1, с. 34] 
Основные пути реализации стратегии регионального маркетинга состоят из нескольких составных 
частей: 
- увеличение маркетингового потенциала региональных и муниципальных предприятий, и на 
этой основе создание единого маркетингового потенциала региона в целом;  
- повышение инвестиционного потенциала предприятий, прежде всего тех сфер, где регион 
или муниципалитет  имеет конкурентоспособные преимущества. 

С целью повышения маркетингового потенциала агроиндустрии и промышленной сфер и региона в 
целом необходимо: 

http://chuvash.gks.ru/
http://cap.ru/
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- провести мониторинг служб маркетинга и подразделений соответствующих хозяйствующих 
субъектов; 
- сформировать стратегии и планы маркетингового развития данных предприятий и  организаций; 
- собрать единую информационную базу муниципалитета или региона (в электронном и печатных 
видах), обеспечить постоянное её обновление и актуализацию; 
- участие и организация выставочно-ярмарочной деятельности при  поддержке региональных 
органов власти области; 
- проведение и разработка мероприятий по повышению уровня подготовки кадров в сфере 
маркетинга; 
- контроль и формирование региональной службы маркетинга на уровне  муниципалитета или 
области. 

В самом общем виде стратегии развития каждого города направлены прежде всего на достижение 
конкурентоспособности: 
- города в целом, как места для хозяйственной деятельности и жизни; 
- приобретенных отраслей городского хозяйства и в целом социальной сферы города; 

В обстоятельствах возрастающей конкуренции среди городов за сохранение, а так же привлечение 
экономических и людских ресурсов, и развитие своих товаров и услуг на внешнем рынке необходимо 
применение комплекса маркетинговых мероприятий, которые обеспечивали бы улучшение узнаваемости 
территории внешними субъектами. А так же налаживание долгосрочных партнерских отношений с 
целью извлечения обоюдной выгоды. 

Применительно к городу маркетинг исполняется аналогично маркетингу региона, однако с учетом 
особенностей собственно городского типа жизни. Из числа их: 
- большая насыщенность жителей, что, к примеру, устанавливает целесообразность интенсивной 
деятельности с внешней рекламой и особенные формы и каналы распределения, сбыта продуктов, 
оптовой и розничной торговли, формирование городского потребительского рынка; 
- скопление в населенных пунктах автотранспортной и деловой инфраструктуры, что определяет особые 
задачи перед маркетингом услуг транспорта, взаимосвязи, гостеприимства и туризма; 
- расположение в городах как местных, так и вышестоящих органов власти, что веет города к 
совмещению городских и столичных функций, усиливает «знаковость», символьный характер и 
значимость имиджевых проблем городского маркетинга, как основного звена маркетинга территории 
более высокого уровня организации и управления; 
- насыщенность информативной и образовательной среды города, что дает особенные способности 
маркетинговым коммуникациям, научным исследованиям, обучению маркетингу и предлагает сделать 
высокие требования к данным отраслям деятельности; 
- высокая стоимость жизни и земли, особенно в больших городах; 
- напряженное состояние экологии большинства городов. 

Маркетинговая политика представляется составляющей частью долгосрочной муниципальной 
финансовой политики и ориентирована на развитие механизмов продвижения территории и 
положительного имиджа города, а также обнаружение и развитие потенциала территории вплоть до 
конечного покупателя. [2, c.67] 

 Таким образом, маркетинг местности – ключевой механизм увеличения инвестиционной 
привлекательности региона, который направлен на системное продвижение положительной информации 
о территории с целью формирования хорошего отношения к ней, местной продукции и местным 
условиям ведения бизнеса. 
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 Одним из принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами 
является обеспечение налогово-бюджетной прозрачности. К числу инструментов, обеспечивающих 
реализацию данного принципа, относится открытый бюджет. 

Открытый бюджет - это расширенная информация для граждан о бюджете. Основная цель 
Открытого бюджета - обеспечение гражданского контроля над расходами бюджета и качеством услуг. 
Неотъемлемой частью Открытого бюджета является Бюджет для граждан.  

Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), содержащий основные положения 
проекта бюджета (утвержденного закона (решения) о бюджете, отчета об исполнении бюджета) в 
доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях 
ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований. [4]. 

 Открытый бюджет предполагает не только свободный доступ к федеральной, региональной и 
местной бюджетной информации, но и ее наглядность и понятность. Открытый бюджет включает 
предварительную аналитическую обработку для того, чтобы все слои гражданского общества, в том 
числе и неспециалисты в области бюджетных процессов, могли эффективно участвовать в 
формировании и контроле за исполнением бюджетов. [1]. 

Министерством финансов РФ была проведена колоссальная работа в направлении разработки и 
введения Открытого бюджета.  В 2012-м году индекс открытости российского бюджета возрос с 60 (2010 
год) до 74 пунктов (из 100 возможных). [2].  В результате наша страна заняла 10-е место в рейтинге 
Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership, Вашингтон), став при этом 
одним из лидеров в группе стран с открытой бюджетной системой. [3]. 

Внедрение Открытого бюджета это задача не только федерального уровня, но и регионов РФ. Так,  
на  сегодняшний день  наиболее продуктивная  работа  проведена  в  ряде  регионов  РФ. Например, в 
Красноярском крае в рамках реализации проекта «Открытый регион» Министерство финансов края 
запустило на своем сайте рубрику «Открытый бюджет». Цель ее создания – представить жителям 
региона сведения о бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате.  Еще 
один пример эффективной работы в сфере открытого бюджета – Ленинградская область РФ. На сайте 
«Открытый бюджет» Ленинградской области не только представлена в наглядной форме вся финансовая 
информация, но и есть возможность обратной связи: каждый житель 47 региона может направить свои 
предложения по корректировке главного финансового документа – бюджета Ленинградской области и 
получить информацию об их рассмотрении. 

В Республике Татарстан на сегодняшний день отсутствует документ и электронный ресурс, 
которые отражали бы открытый бюджет, что значительно усложняет доступ интересующихся к 
информации о бюджете региона.  Тем не менее, стоит отметить, что разработана брошюра «Бюджет для 
граждан». [5]. Однако данный документ достаточно объемен и сложен для восприятия неспециалистами. 
В этой связи представляется необходимым ускорить внедрение открытого бюджета в республике. Для 
этого в первую очередь необходимо создать в республике портал «Открытый бюджет» и доработать 
концепции документа «Бюджет для граждан». Это позволит обеспечить реальное, а не формальное 
движение в направлении расширения участия граждан в бюджетном процессе. На наш взгляд, следует в 
Открытом бюджете обратить внимание на следующие показатели: 
- расходные обязательства соответствующего публично-правового образования; 
- показатели исполнения доходов и расходов бюджета; 
- источники финансирования дефицита бюджета; 
- структура и динамика государственного долга; 
- бюджет для граждан и т.д. 

В процессе разработки портала следует обеспечить понятность бюджетных цифр для любого 
гражданина, что может быть достигнуто с помощью визуализации их структуры и динамики. Следует 
дать возможность сравнения муниципальных районов в составе республики по уровню бюджетной 
обеспеченности, уровню заработных плат и расходов на государственные услуги и сферу 
здравоохранения в расчете на душу населения.  

Создание портала поможет решить комплекс проблем, в том числе: 
-проблему формирования открытых баз данных по бюджетам; 
-проблему информационно-аналитического обеспечения бюджетных процессов; 
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-проблему активизации интереса всех слоев общества по вопросам формирования и контроля за 
исполнением местных и регионального бюджетов; 

В данном контексте важно отметить, что раскрытие информации о том, какие суммы расходуются 
бюджетом, - недостаточно. Необходимо представлять информацию таким образом, чтобы стал понятен 
сам процесс расходования средств бюджета. Ведь важно не просто потратить деньги, например, на 
здравоохранение, важно, чтобы это привело к ожидаемым результатам.  

Говоря о Республике Татарстан, нужно сказать о том, что в некоторых муниципалитетах 
республики работа в направлении разработки и внедрения открытого бюджета активно ведется. 
Например, в 2013 году по инициативе Фонда А. Кудрина по поддержке гражданских инициатив 
муниципальное образование город Набережные Челны приняло участие в проекте «Открытый бюджет». 
На портал загружены данные о бюджете города за несколько последних лет, пояснительные записки и 
показатели результативности использования бюджетных средств. По итогам оценки Фонда 
муниципальное образование город Набережные Челны в 2013 году заняло первое место среди 16 
пилотных муниципальных образований субъектов Российской Федерации. [6]. 

Итак, можно отметить, что внедрение Открытого бюджета, безусловно, это очень трудоемкий и 
затратный процесс. Однако, результатом внедрения Открытого бюджета в республике станет создание 
площадки для конструктивного профессионального диалога между органами власти и населением, что 
позволит повысить уровень финансовой грамотности населения и позволит эффективно управлять 
общественными финансами в целом. 
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Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к качественным 

параметрам кадровых принципов кадровой политики в системе управления персоналом государственной 
гражданской службы. 

Начнем с кадрового резерва, который сегодня не является действенным источником кадровых 
назначений. Зачастую применение кадрового резерва происходит по так называемому «остаточному» 
принципу. Необходимо обновлениеди государственных служащих. Создание нормативной базы не 
искореняет данную проблему. 

Принципы формирования кадрового состава на гражданской службе включают необходимость 
учёта заслуг и деловых качеств при назначениях, а также совершенствования профессионального 
мастерства в процессе прохождения службы. Именно эти исходные начала формирования кадрового 
состава подразумевают разработку комплекса мер по осуществлению должной подготовки, отбора, 
ротации (перемещения) и расстановки специалистов, способных в современных условиях быть 
эффективными и полезными при выполнении управленческих задач. 

В частности, в органах власти до сих пор не созданы условия для содействия формированию 
устойчивого карьерного роста гражданских служащих, для постоянного обновления и эффективной 
ротации кадров. Не осуществляется совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного 
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профессионального образования служащих. Государственные образовательные стандарты высшего и 
среднего профессионального образования в области государственного управления не отвечают реальным 
потребностям государственной службы. В этой связи должен быть создан единый механизм реализации 
правовых принципов формирования кадрового состава гражданской службы как составной части единой 
государственной кадровой политики. 

Новой для России концепцией управления служит стратегическое управление, применимое для 
кадрового состава государственной гражданской службы. Суть стратегического управления состоит в 
том, что в управленческих системах, в том числе и в системе кадрового обеспечения государственной 
службы, с одной стороны, существует четкое, так называемое «формальное», стратегическое 
планирование, с другой стороны, – структура управления государственной службой, системы и 
механизмы взаимодействия ее отдельных звеньев (подструктур) построены так, чтобы обеспечить 
выработку долгосрочной стратегии для реализации эффективного управленческого решения и создание 
управленческого инструментария для превращения этих стратегий в текущие производственно-
хозяйственные планы, подлежащие реализации на практике. [1, с. 67] 

Стратегическое управление служащими позволяет решить следующие основные задачи: 
 обеспечение организации необходимым кадровым потенциалом в соответствии с ее стратегией; 
 формирование внутренней среды организации таким образом, что внутриорганизационная 

культура, ценностные ориентации, приоритеты в потребностях создают условия и стимулируют 
воспроизводство и реализацию кадрового потенциала и самого стратегического управления; 

 решение проблемы, связанной с функциональными организационными структурами управления, 
в том числе управления персоналом. 

Предлагаемый подход к управлению персоналом позволит скоординировать проблемы 
стратегического характера в кадровых службах и передать часть оперативных полномочий в ведение 
структурных подразделений органов государственного управления. 

Технологии стратегического управления персоналом пока еще недостаточно разработаны, что 
является одной из причин возникновения проблем в системе управления персоналом. 

К таким проблемам следует отнести: 
 сложности с подбором необходимых сотрудников; 
 рост цен на услуги образовательных и консультационных учреждений; 
 переход на новые виды деятельности, использование инновационных технологий, необходимость 

увольнения по этим причинам части чиновников; 
 неувязка долгосрочного планирования численности и структуры служащих в связи с 

реформированием государственной службы. 
Важным направлением кадровых технологий в системе государственной гражданской службы 

является повышение квалификации персонала государственных органов. Повышение квалификации 
государственных гражданских служащих необходимо рассматривать как: 

 фактор повышения эффективности деятельности государственной гражданской службы; 
 условие профессионального развития персонала государственной гражданской службы; 
 метод активизации профессионального потенциала государственных гражданских служащих.[2] 
Отдельного внимания заслуживает решение проблемы мотивации служебной деятельности на 

гражданской службе.Низкий уровень личной заинтересованности служащих, преследование корыстных 
целей, высокая степень коррумпированности государственного аппарата, меркантильный характер 
мотивации – все это проблемы, требующие скорейшего разрешения. 

Необходимо так преподносить важность выполняемой работы, чтобы у гражданских служащих 
возникало желание исполнять свои полномочия более эффективно и добросовестно. Для достижения 
подобных результатов важно позиционировать государственную гражданскую службу как служение 
обществу, государству. 

На стадии рассмотрения кандидата на должность гражданской службы важно выяснить, каковы 
побудительные мотивы человека, поступающего на службу. Главная задача кадровых служб – подобрать 
такого специалиста, который будет готов работать с пользой для общества и с выгодой для себя. 

Для повышения мотивации гражданских служащих можно предложить дифференциацию стимулов 
в зависимости от принадлежности к возрастным и гендерным группам. Например, для старшего 
поколения актуальной потребностью является достойное пенсионное обеспечение. Более молодым 
специалистам важны уровень оклада и также возможность служебного продвижения. Что же касается 
различий в мотивации мужчин и женщин на гражданской службе, то здесь можно предложить 
следующее распределение: более высокие заработные платы для мужчин и льготы для детей, гибкий 
график, дополнительные выходные дни для гражданских служащих женского пола. 

Уместно было бы разбить заработную плату гражданских служащих на три составляющих, чтобы 
установить взаимосвязь между результатами труда и уровнем дохода. Первая часть представляет собой 
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гарантированный и достойный оклад, который выплачивается всем гражданским служащим вне 
зависимости от стажа. Вторая часть денежного содержания определяется выслугой лет и должностным 
положением гражданских служащих. И, наконец, третья составляющая заработной платы гражданского 
служащего определяется достигнутыми результатами каждого чиновника. 

Помимо материальных средствами воздействия на гражданских служащих могут быть следующие 
стимулы: организационные; моральные; морально-психологический климат в коллективе, справедливое 
отношение руководства, возможности карьерного роста. 

Коррупция как главная проблема государства на сегодняшний день непосредственно влияет на 
уровень мотивации гражданских служащих. Чем выше уровень коррумпированности государственного 
органа, тем ниже желание служащего трудиться на благо обществу. Именно поэтому эффективное 
противодействие коррупции повлечет за собой изменение направленности мотивационной 
составляющей гражданской службы. 
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Главной целью прогрессирования экономики является достижение высокого уровня 
благосостояния населения, финансовой защищенности государства.  Социальная политика же решает 
многие проблемы в различных отраслях: в трудовой отрасли, в отрасли образования, в отрасли 
социального обеспечения, в отрасли здравоохранения. Основной ключевой задачей социальной политики 
является гарантирование социальной устойчивости общества в виде поддержки малоимущих слоев 
населения. [4] 

В разных регионах нашей страны существуют отличающиеся друг от друга подходы к социальной 
политике, реализуются различные общественные проекты. Все зависит от демографических показателей, 
наличия бюджета, качества управления-ситуации в регионе в целом. [1,с.39] 

 
Рис. 1 и 2. Расход бюджета на социальную политику в Челябинской области и в Омской области (в 

%,2013г.). 
 
Рассматривая рисунки 1 и 2, мы видим, что средств из бюджета Челябинской области тратится 

чуть меньше, но всё равно социальное положение региона выше (Челябинская область-18 место, Омская 
- 25место в рейтинге социального положения регионов) [2]. Вследствие чего можно сделать такой вывод, 
что ни социальное положение региона, ни удовлетворенность населения социальными услугами не 
зависит от затраченных средств, она зависит от того, как результативно их реализовали. Например, 
известно, что примерно 42%, выделяемых на данное направление политики в обоих регионах, средств 
идет на содержание соц. сферы, которая очень редко модернизируется. Для того чтобы изменить 
ситуацию в лучшую сторону, нужно постепенно отказаться от монополии государства в сфере оказания 
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социальных услуг. Вместе с этим, существует необходимость установления четких стандартов оказания 
этих услуг. 

Ни для кого ни секрет, то, что развитие любого направления политики напрямую зависит от 
эффективности функционирования государственного аппарата в этом направлении. Государственный 
аппарат - важнейший правовой институт, немыслимый в отсутствии установленных мер ответственности 
каждого ее элемента. С помощью ответственности обеспечивается должное поведение управляющих 
субъектов. В настоящее время неисполнение обязательств государственными служащими - проблема, 
существующая в каждом регионе, в той или иной степени. На сегодняшний момент в Челябинской 
области сложилась такая совокупность обстоятельств, которая состоит из отрицательных 
направленностей. В течение нескольких лет в области уменьшаются зарплаты, прошла череда 
увольнений, связанных с неисполнением обязательств госслужащими. В соответствии с проведенным 
исследованием одной из российских компаний, по итогам 2012-2013гг., Челябинская область вошла в 
десятку коррумпированных регионов России. В 2013 году ущерб от коррупционных преступлений 
составил 235 млн. руб., в судебном порядке возвращено 219 млн. руб.[3]. Вычислим: 235 млн. руб.-219 
млн. руб=16 млн. руб.- ущерб бюджету. Порядком 60% бюджета идет на соц. политику, то есть 9,6 млн. 
руб. И это ущерб только от коррупции за один год сфере соц. политики! 

Также в регионе существует ряд проблем, связанных с государственными закупками: 
нецелесообразной тратой бюджетных средств, присвоения средств. Так, например, бывший губернатор 
области, Юревич М.В., за счёт федеральных средств приобрёл вертолет (300млн. руб.), нанял охрану для 
своей личности (109 млн. руб.). И это при таком большом количестве социальных проблем в регионе, 
требующих финансирование! В 2012 году был задержан глава Минздрава Челябинской области Виталий 
Тесленко, по обвинению присвоения бюджетных средств (28млн. руб.) при закупке медицинского 
оборудования (выдвинутые обвинения пока не доказаны). Данные события обостряют проблему 
недостатка открытости государственных закупок; мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции; наличия квалифицированных, вовлеченных кадров. 

Кроме этого, в Челябинской области существует проблема, присущая всем российским регионам: 
нет наличия конкурентной среды между субъектами. Она необходима так, как в процессе её 
разрабатывается политика областного развития, образовываются удачные управленческие команды - тем 
самым наращивается конкурентоспособность региона. 

В результате проведенной исследовательской работы установлено то, что развитие социальной 
политики актуально и важно на всех уровнях. Выявлено, что некоторые аспекты социальной политики 
Челябинской области малоэффективны, в связи с этим выявлены основные проблемы государственного 
регулирования социальной политики и пути их устранения. Итак, анализ данных позволяет подвести 
такие итоги: в регионе существует необходимость повышение «открытости» государственных расходов, 
разработки проектов постепенного отказа от монополии государства в сфере оказания социальных услуг; 
установления четких стандартов оказания этих услуг и по развитию конкурентной среды среди областей. 
Также, без сомнений, выявлена потребность чаще проводить мероприятия, направленные на 
противодействие коррупции и по улучшению квалификации специалистов. Самое главное для региона на 
данном этапе - не стоять на месте, а проводить активную модернизацию государственного управления 
социальной политики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Королева Ю. Г. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, 
Саранск, Россия 

 
Социальное партнерство как особый способ общественных взаимодействий предполагает 

достижение консенсуса между его субъектами на основе признания равноправия сторон, выявления, 
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анализа и сбалансированного учета их интересов, осуществляемого посредством ведения открытого 
диалога между партнерами. Принципы взаимоуважения, информационной открытости, поиска и 
достижения консенсуса позволяют осуществлять не только корректную, не искаженную особым 
ведомственным, групповым или личностным восприятием постановку острых, насущных проблем, но и 
находить их взаимоприемлемые для заинтересованных сторон решения.  

Установление партнерств разгружает органы государственного управления от выполнения функций, 
которые более успешно могут быть выполнены гражданами, их объединениями и деловыми организациями. 
Взаимодействие социальных субъектов может считаться партнерским в том случае, если интерес одного из 
участников не может быть, достигнут без удовлетворения интереса других. Поэтому при формировании 
системы межсекторного партнерства необходимо учитывать все те ожидания, т.е. желательные действия со 
стороны каждого сектора по отношению к другим секторам.  

Существует несколько классификаций социального партнёрства (партнерство имплементации; 
партнерство инноваций и диалога и т.д.). Партнерства так же могут формироваться вокруг конкретного 
механизма межсекторного социального партнерства, например, осуществления социального заказа, 
проведения конкурса.  Причем в межсекторных взаимодействиях, выстроенных вокруг ресурсных 
обменов, более высок уровень конфликтогенности по сравнению с оказывающими социальные услуги 
типами взаимодействий [1]. Также, механизмы межсекторного социального партнерства могут быть 
классифицированы в зависимости от целевых групп, на которые они ориентированы (пожилые люди, 
дети, или другие социально уязвимые группы) и от сферы деятельности механизма (например, 
экология, образование, гражданское общество).  

Необходимо отметить в межсекторном взаимодействии значимость так называемого «третьего 
сектора».  К данному сектору относятся общественные организации, основанные на добровольческом 
характере. Люди, которые не соприкасаются с деятельностью общественных организаций, как правило, плохо 
осведомлены о том, чем эти организации занимаются. Это потому, что общественники не ставят целью 
самопиар, в отличие от многих политиков.  

Негосударственные некоммерческие организации в республике работают как на местном, так и на 
межрегиональном уровне, оказывая такие услуги как обучение, консультации, благотворительная, 
гуманитарная, медико-социальная и психологическая помощь, организация специальных мероприятий, 
просвещение, реализация культурно-образовательных и досуговых программ. Типологизация некоммерческих 
организаций, осуществляющих активную деятельность на территории Республики Мордовия, позволяет 
выделить следующие: 

– Благотворительные организации, центры, фонды. Среди них Союз благотворительных 
организаций России, который разрабатывает и реализует множество благотворительных программ, в том 
числе «Миллиард мелочью», «Я – участвую!» и т.д. А также Всероссийский благотворительный фонд 
«РОССПАС», оказывающий  поддержку детским домам, больницам, инвалидам Великой Отечественной 
войны и ветеранам труда [2]. 

– Инфраструктурные НКО, чья миссия – содействовать развитию гражданских инициатив, 
деятельности других НКО и полноценному участию граждан в принятии решений и управлении. Среди 
них Центр поддержки НКО; молодежное общественное движение «Созидание»; Детско-юношеское 
движение «Истоки»; Ассоциация учащейся молодежи Мордовии и др. 

– Молодежные общественные объединения и организации. Расширяется сфера деятельности 
молодежных общественных объединений и организаций, все заметнее становятся результаты их работы. 
Лидерами среди них являются региональная общественная организация «Агентство волонтерской службы 
«Пиэтас», Ассоциация «Милосердие».  

В последние годы все активнее в систему социального партнерства встраиваются религиозные 
организации. На базе Саранского духовного училища, даже провели обучающий семинар «Формы 
социального партнерства между государственными, церковными и общественными организациями на уровне 
муниципальных образований Республики Мордовия» [3].  

С активизацией совместной работы органов государственной власти, бизнеса и общественных 
объединений, направленной на решение общественно значимых проблем жизнедеятельности региона через 
внедрение инновационных технологий социального партнерства, был создан благоприятный климат для 
развития институтов гражданского общества, что не смогло, не отразится на социальном самочувствии 
жителей республики. В 2013 г. Фондом «Общественное мнение» был проведен опрос и сформирован рейтинг 
социального самочувствия регионов России. Среди регионов ПФО  в данном рейтинге Мордовия уступила 
только Республике Татарстан  (4 место) и заняла 12 место, набрав 69 баллов  (таблица 1) [4].  

Представленные в таблице 1 данные также показывают, что из 14 субъектов ПФО только двум 
регионам, удалось показать столь высокие результаты и попасть в первую группу – регионов с «очень 
высоким рейтингом» социального самочувствия регионов России в 2013 г.  
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Таблица 1 – Рейтинг социального самочувствия регионов России в 2013 г. 
 

№ Регион Рейт
инг 

№ Регион Рей
тинг 

Группа 1 – «Очень высокий рейтинг»  Группа 2 – «Высокий рейтинг»  

1 Ямало-Ненецкий АО 95 … … … 

2 Тюменская область 78 2
1 

Чувашская Республика 64 

3 Белгородская область 76 2
3 

Самарская область 62 

4 Республика Татарстан 76 2
5 

Ульяновская область 62 

… … … 3
2 

Пензенская область 60 

1
2 

Республика Мордовия 69 … … … 

Группа 3 – «Средний рейтинг» Группа 4 – «Рейтинг ниже среднего» 

4
6 

Калининградская область 55 7
2 

Республика Калмыкия 45 

4
7 

Московская область 55 7
3 

Мурманская область 45 

5
5 

Удмуртская Республика 53 7
8 

Республика Карелия 40 

5
8 

Саратовская область 52 7
9 

Волгоградская область 39 

Справочно: При составлении рейтинга регионов применялась шкала оценок от 1 до 100 баллов. 
Регионы, получившие оценку выше 65 баллов, зачислены в первую группу «очень высокий рейтинг», от 65 
до 55 баллов – во вторую группу «высокий рейтинг», от 55 до 45 баллов – в третью группу «средний 
рейтинг», менее 45 баллов – в четвёртую группу «рейтинг ниже среднего». 

 
Вместе с тем в республике имеется и ряд проблем. Особую тревогу вызывает недофинансирование 

«третьего сектора», но довольно часто сами организации «прячутся» или ведут малоактивную деятельность. 
Например, некоммерческий сектор Мордовии в официальной статистике представлен неполно и 
противоречиво для формирования полноценной картины развития гражданского общества в регионе. Что 
касается собственных экономических ресурсов, то на них большинство НКО сегодня положиться не могут. 
Межсекторное партнерство в республике, как и большинстве субъектов РФ, находится еще на стадии 
становления.  

Дальнейшее развитие межсекторного социального партнерства в Республике Мордовия позволит: 
«власти» – повысить эффективность предоставляемых обществу услуг; «бизнесу» – сформировать 
благоприятный имидж и получить долгосрочный экономический эффект; «обществу» – повысить качество 
жизни.  Кроме того проведенные исследования показывают, что республика по-прежнему остается 
достаточно перспективной площадкой для внедрения механизмов межсекторного социального 
партнерства и эффективного взаимодействия всех трех секторов.  
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В современном мире для эффективного функционирования всей системы государства необходимо 

наличие института семьи, как основной опоры общества и «двигателя» социальных и экономических 
преобразований. О возрастающей роли института семьи говорит ряд радикальных позитивных 
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изменений в сфере национальной семейной политики: основными государственными приоритетами 
становятся поддержка семьи и подрастающего поколения, преодоление демографического кризиса, 
стимулирование рождаемости. Немаловажным доказательством приведённому утверждению является 
объявление 2008 года – Годом семьи и включение задачи по реализации действенной политики в 
интересах семьи в стратегический план развития государства до 2020 года. 

В главном законе Российской Федерации – Конституции отмечена важность обеспечения 
государственной поддержки семьи для достижения должного уровня благосостояния, который 
необходим для самостоятельного существования данного общественного института и обеспечения 
выполнения наиболее важных функций – репродуктивной, духовной, социальной, воспитательной и 
других. Для реализации данного направления государственная семейная политика разрабатывается и 
реализуется на федеральном, региональном и местном уровнях законодательной и исполнительной 
власти.  

Стоит отметить, что каждая территория разрабатывает свои способы осуществления и 
самостоятельно определяет направления семейной политики, исходя из финансовых возможностей и в 
целом из понимания проблем семьи и детей, но при этом все регионы основываются на единых 
принципах социальной поддержки семьи, которые закреплены в ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения РФ» и которыми являются адресность, доступность, добровольность, 
гуманность, приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, конфиденциальность, профилактическая направленность 
[1, с.17].  

 Как отмечалось, каждый регион реализует семейную политику исходя из разных видений 
ситуации, но в целом данное направление развивается довольно успешно: функционируют институты 
государства, занимающиеся регулированием ситуации в семейной сфере; действуют нормативно-
правовые акты; разработаны механизмы реализации семейной политики и контроля. 

В 2014 году был составлен рейтинг экспертами РИА «Рейтинг», который определил уровень 
благосостояния семей с детьми в разных регионах России, используя в качестве основного показателя 
остаток денежных средств семьи с двумя детьми после минимальных расходов. Результаты оказались 
ожидаемыми, а именно сложившийся стереотип о «более богатом проживании» граждан в столицах и на 
«северах» подтвердился. В семи регионах средний месячный остаток для типовой семьи превышает 50 
тыс.руб., к данным регионам относятся:  Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Москва, Ханты-
Мансийский АО, Ненецкий АО, Магаданская и Сахалинская области. Приближенными к данным 
показателям оказались Санкт-Петербург, Московская область, то есть северные района и 
околостоличные территории.  

Интересной с точки зрения рассмотрения направлений реализации семейной политики является 
Республика Татарстан, которая является самым богатым регионом в рамках рассматриваемого 
показателя, который ни к одной указанной выше группе не относится. Именно опыт подобных регионов 
нужно рассматривать с возможным последующим применением основных положений семейной 
политики на других территориях  в целях улучшения положения как семей с детьми, так и в целом 
института семьи. 

Москва как город федерального значения может быть образцом для других регионов, так как на 
территории столицы достаточно эффективно реализуется семейная политика, результаты который 
становятся очевидными при рассмотрении наиболее важных показателей сферы семейных отношений. 
По официальным данным в Москве проживает 2,8 млн. семей из двух и более человек, в том числе с 
несовершеннолетними детьми – 1,2 млн. Многодетных семей в столице – 84,5 тыс., из которых 82 семьи 
имеют 10 и более детей. 

В последние годы – 2011-2012 гг.- шёл процесс увеличения показателей рождаемости и снижение 
смертности (2011 г.: 124,7(рождаемость)-112,0(смертность)=12,7(естественный прирост/убыль 
населения); 134,9-117,7=17,2, в сравнении с 2010 годом – 122,9-126,0=-3,1). 

Для института семьи важной составляющей является либерализация взглядов на развод. По 
данному показателю тенденция отрицательная – с 2010 года сокращалось число разводов, которое к 2012 
году составляло 42,4 тысячи (такого низкого значения данный показатель не достигал за всё первое 
десятилетие XXI века). При этом количество зарегистрированных браков практически не изменяется (в 
границах 90 тысяч), что в свою очередь свидетельствует об эффективной семейной политике в части 
донесения до граждан важности брака. 

О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей говорится в Законе города Москвы «О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 23 ноября 2005 г. К основным мерам 
отнесены: единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты; оказание натуральной 
помощи; предоставление льгот; организация социального обслуживания (что характерно для 
большинства субъектов России). 
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Возможность получения удостоверения многодетной семьи и последующее за этим 
предоставление определённых мер социальной поддержки распространена на сегодняшний день в г. 
Москве и Нижегородской области.  

На территории Москвы созданы и функционируют центры социальной помощи семье и детям, 
комплексные центры социального обслуживания, центры психолого-педагогической помощи семье и 
детям, социальные приюты для детей и подростков.  

Молодая семья является основой для развития института семьи, которой нужна помощь для 
нахождения гармонии и понимания, поэтому в 2000 г. была создана автономная некоммерческая 
организация по оказанию социально-психологической поддержки семьи «Семейное счастье». 
Структурным  подразделением организации является «Академия молодой семьи», основная цель которой 
состоит в обеспечении права молодёжи на информационную, социальную, консультационную и 
правовую поддержку при создании семьи. 

На всей территории Российской Федерации, в том числе в городе Москве, действует право, 
отмеченное в ст.49 жилищного кодекса РФ, на получение малоимущими многодетными семьями 
социального жилья. 

Относительно Республики Татарстан, динамика показателей семейной сферы схожа с 
показателями города Москвы: за последние несколько лет увеличивалось число родившихся и 
сократилось количество смертей. В отношении браков и разводов наблюдается некоторое сокращение 
значений показателей. 

Для обеспечения привлекательности семьи, улучшения демографической ситуации в республике 
принят и реализуется ряд мероприятий в отношении семей, в том числе имеющих детей. Для 
обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине-матери учреждена медаль «Ана 
даны – Материнская слава», которой удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. 

Немаловажной составляющей представляется государственная поддержка по социальной ипотеке, 
которая состоит в материальной поддержке в размере 200 тыс.рублей при рождении ребёнка после 
принятия на учёт для приобретения жилья по социальной ипотеке. 

Перечисленные меры во многом способствуют повышению привлекательности института семьи, 
особенно для молодёжи, способствуют создания необходимых условий для создания семьи и 
выполнения репродуктивной функции. В рассмотренных регионах сложилась единая система, в центре 
которой семья и ребёнок, то есть активно реализуются основные государственные приоритеты в области 
национальной семейной политики и на новый качественно-высокий уровень выводится социальная 
значимость института семьи и детства. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Лоушкина А.А. 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск, Россия 

 

В современных условиях политика государственных органов в целях обеспечения благополучного 

и защищенного детства является одним из основных приоритетов национальной политики России. 

Механизмами практической реализации мероприятий нацеленных на ее обеспечение является 

реализация нескольких республиканских программ. По результатам принятых в рамках программ мер 

можно отметить положительные тенденции роста показателей рождаемости детей и снижения детской 

смертности, а также повышение качественных условий социального и экономического положения семей 

с детьми из числа жителей Республики Мордовия, увеличение качества и доступности образования и 

медицинской помощи для детей, увеличение числа отданных на воспитание в семьи детей, из числа 

оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемные вопросы, связанные с созданием и поддержанием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою актуальность и в настоящее время. 

Необходимо также, отметить, что современные тенденции развития демографической ситуации в 

республике демонстрируют постепенное сокращение численности детского населения Республики 

Мордовия в среднем оно составляет примерно на 3 % в год. Около 50 % из числа детей дошкольного 

возраста Республики Мордовия и обучающихся общеобразовательных учреждений имеют различные 

рода заболевания и функциональные отклонения по состоянию здоровья.  Не менее остро в Республике 
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Мордовия ощущаются проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании, следствием 

чего, по данным республиканских правоохранительных органов, является тот факт того что почти 

четверть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. Особую 

озабоченность со стороны республиканских властей и компетентных органов социального обслуживания 

Республики Мордовия вызывают суицид и покушение на самоубийство со стороны 

несовершеннолетних. 

В целях обеспечения формирования безопасного и комфортного семейной среды для воспитания 

детей ведется работа по: 

–  обеспечению внедрения и распространения современных технологий профилактической и 

реабилитационной работы с семьей и детьми; 

–  повышению доступности услуг для семей с детьми; 

–  реализации республиканской информационной кампании по противодействию жестокому 

обращению с детьми; 

– содействию формированию действенных механизмов выявления жестокого обращения и насилия 

в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми на ранних стадиях и оказания им 

помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе 

закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей; 

– организации распространения и внедрения опыта в сфере профилактики жестокого обращения с 

детьми и реабилитации пострадавших. 

Дети – сироты и дети Республики Мордовия, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

их числа (в категории «дети-сироты») обеспечиваются жилыми помещениями. Так в период 2011-2013гг. 

количество сирот Республики Мордовия, обеспеченных жильем составило 1 394 человек (рисунок 2), в 

том числе: в 2011 году – 391, в 2012 году – 441, в 2013 году – 562. 

Хотелось бы уделить особое внимание первоочередным мероприятиям реализации 

Республиканской семейной политики детствосбережения: 

– нормативное закрепление порядка взаимодействия ведомств в сфере выявления семейного 

неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей. 

– создание информации о правах ребенка, в понятной для детей, родителей, учителей, 

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, организаций и учреждений для детей форме и 

распространение через средства массовой информации, сеть «Интернет»;  

– рационализация статистического наблюдения государства в сфере защиты семьи, материнства и 

детства; 

– формирование эффективной системы мониторинга и статистического учета в целях оценки 

эффективности республиканской семейной и социальной политики в сфере материнства и детства. 

          В качестве ожидаемых результатов реализации мероприятий Республиканской семейной 

политики детствосбережения можно выделить следующие: 

–  снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация крайних форм 

проявления бедности; 

–  сокращение  числа семей Республики, находящихся в социально опасном положении путем 

оказания адресной помощи; 

–  формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, а также ответственного родительства; 

–  возможность создания более эффективных механизмов, способствующих снижению количества 

случаев лишения родительских прав, активное выявление семей, входящих в группу риска, их 

социального сопровождения и реабилитации, минимизация числа случаев жестокого обращения с детьми 

в семьях; 

– снижение численности детей, остающихся без попечения родителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Музаффарова Н.В. 
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им.Г.В.Плеханова, Саратов, Росси 

 
В настоящий период муниципальные образования сталкиваются с острыми проблемами 

комплексного социально-экономического развития, что способствует необходимости применения 
стратегического планирования, используя сбалансированную систему показателей.  

Сбалансированная система показателей (ССП) – система управления организацией, позволяющая 
планомерно реализовывать стратегические планы, переводя их на язык операционного управления и 
контролируя реализацию стратегии на основе ключевых показателей эффективности деятельности.  

Изначально данная система разрабатывалась для совершенствования стратегического 
планирования коммерческими предприятиями. В настоящее время учеными рассматривается 
возможность применения ССП в органах власти различного уровня, в том числе и в системе местного 
самоуправления.  

Данная необходимость обусловлена тем, что муниципальные органы власти, в основном, 
занимаются решением текущих задач, зачастую пренебрегая реализацией стратегических планов. С 
помощью ССП устраняется разрыв между целями и их реализацией. 

Основное преимущество ССП для муниципального управления заключается в том, что данная 
система не только измеряет показатели, но и способствует эффективному управлению муниципальным 
образованием. Сочетание финансовых и нефинансовых показателей, и отражение их непосредственной 
зависимости делает использование сбалансированной системы показателей в муниципальном 
управлении необходимым в современных условиях.  

Рассматривая зарубежный опыт, следует упомянуть о применении сбалансированной системы 
показателей для реализации стратегии города Шарлотт, описанный в книге Р.Каплана. [3, с.128] В 
настоящее время многие федеральные ведомства, органы государственной власти и городские советы в 
США и других странах применяют ССП для стратегического управления. Так ССП применяют такие 
города, как: San Diego, Portland, Charlotte, Seattle, Minnesota, Olathe, Austin, Vsetin. и другие. 

Рассматривая отечественный опыт можно заметить, что в ряде муниципальных образований, 
например, в г. Череповец, г. Хабаровск, в муниципальных образованиях Вологодской и Курганской 
областей уже был опыт внедрения сбалансированной системы показателей в муниципальное управление. 
Как правило, результаты данного эксперимента носили положительный характер. [2, с.4]  

В результате внедрения ССП в муниципальных образованиях была улучшена динамика основных 
социально-экономических показателей, повысилась удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления, сбалансированная система показателей способствовала эффективной 
реализации муниципальных программ.   

Сбалансированную систему показателей было бы ошибочно считать абсолютно совершенной. Для 
ССП также характерен ряд проблем, возникающих при попытке ее внедрения в управление. Среди них 
выделяются: финансовые затраты на совершенствование действующей системы управления, 
невозможность создания универсального набора показателей, которые могли бы применяться на любом 
хозяйствующем субъекте, возможность утечки конфиденциальной информации, так как система сама по 
себе прозрачна и открыта и т.д[1, с.2]. Помимо этого, следует учитывать, что отсутствует методика 
измерения эффекта от использования сбалансированной системы показателей. Однако результаты от 
внедрения ССП, как правило, всегда положительные. 

Вышеперечисленные недостатки существенно препятствуют повсеместному внедрению 
сбалансированной системы показателей в муниципальное управление.  

Естественно, что каждое муниципальное образование имеет свою специфику, отличную от других 
структуру управления и производственную направленность. Однако можно рассмотреть обобщенную 
схему сбалансированной системы показателей, которая может послужить основой для разработки 
аналогичной системы в конкретном муниципальном образовании, учитывая его особенности.  

Классическая схема сбалансированной системы показателей учитывает 4 крупных направления: 
финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и карьерный рост. Данная схема не совсем подходит 
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для муниципального управления, это обусловлено существованием специфики муниципальной службы. 
Предлагается заменить блок «обучение и карьерный рост» на «управление».  

Для того чтобы сбалансированная система показателей работала, необходимо отражение ключевых 
показателей эффективности. Рассмотрим в таблице возможный перечень наиболее важных показателей, 
которые будут «сигнализировать» о выполнении стратегических целей. 

При изменении одного показателя, оказывается влияние на ряд других, поэтому использование 
сбалансированной системы показателей позволит достигать стратегических целей муниципального 
образования, осуществляя текущую деятельность.  

 
Таблица 1.Основные показатели муниципального образования 

 
Направление Элементы Показатели 
Клиенты Население Численность населения 

- Естественный прирост 
- Миграционный прирост 
Доходы населения  
- Средняя номинальная заработная плата 
- Соотношение с региональным и общероссийским  
показателем 
Уровень безработицы 
- Соотношение с региональным и общероссийским 
показателем 

Субъекты бизнеса Индекс промышленного производства в МО 
Доля предприятий МО в производстве ВРП 
Доля малых предприятий, закрывшихся в первые 3 года 
существования 
Доля предприятий, которые участвуют в поставках 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Финансы 
и 
собственность  

Бюджет Дефицит (профицит) бюджета 

Доля расходов на социальную сферу 
Социальная 
инфраструктура 

Обеспеченность дошкольными учреждениями 

Инженерная 
инфраструктура 

Доля отремонтированной площади дорог за период 
Доля нового общественного транспорта за период 

Управление Кадры 
(муниципальные 
служащие) 

Доля муниципальных служащих, признанных 
соответствующими занимаемой должности по 
результатам аттестации 
Доля муниципальных служащих, успешно сдавших 
квалификационный экзамен 

Процессы Текучесть кадров 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку 
Уровень коррупции в органах МСУ 

Внутренние 
процессы 

Инвестиционный 
климат 

Уровень инвестиционной привлекательности 
Инвестиционная активность 

Нормативно-
правовая база 

Принятие муниципальных правовых актов, направленных 
на поддержку бизнеса и повышение качества жизни 
населения 

 
Можно заключить, что внедрение сбалансированной системы показателей – это трудоемкий и 

затратный процесс. Однако, при успешной разработке, использование сбалансированной системы 
показателей является эффективным инструментом для муниципального управления.  
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Преснякова Т.С. 
Мордовский государственный университет, Саранск, Россия 

 
В последнее десятилетие тема эффективной работы органов местного самоуправления и 

эффективного функционирования муниципального образования как результата такой работы является 
крайне актуальной. Начиная с 2008 года понятие эффективности органов местного самоуправления в 
контексте оценки их деятельности было закреплено законодательно на федеральном уровне (Указ 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»). С тех пор методика оценки 
эффективности работы муниципальной власти постоянно уточняется, а проблема остается важной и 
требующей решения.  

Следует отметить, что оценка эффективности деятельности органов местного – одно звено в цепи 
процесса управления эффективностью муниципалитета. И прежде, чем приступать к процедуре оценки, 
необходимо определиться с тем, что мы хотим видеть на выходе. Обобщенно можно сказать, что на 
выходе действия органов местного самоуправления должны привести вверенную им территорию в 
состояние эффективности.  

Возникла необходимость в определении понятия «эффективный муниципалитет». 
Эффективный муниципалитет – такое состояние муниципального образования, для которого 

характерны: 
1) ощутимые темпы социально-экономического развития территории; 
2) высокий уровень конкурентоспособности территории; 
3) высокий уровень и качество жизни населения, проживающего в муниципалитете; 
4) удовлетворенность населения проживанием на территории (лояльность местных жителей к 

муниципалитету). 
Перечисленные характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, развитие социальной 

сферы влияет на уровень и качество жизни населения; привлечение новых организаций на территорию 
муниципального образования и развитие малого и среднего предпринимательства способствует 
повышению конкурентоспособности муниципалитета; качество «муниципальной» (городской / сельской) 
среды влияет на внутренний имидж муниципального образования и способствуют укреплению 
лояльности местных жителей.  

Следует отметить, что основным ограничением в развитии муниципального образования 
выступает недостаток финансовых ресурсов. Органы местного самоуправления «эффективного 
муниципалитета» активно участвуют в привлечении инвестиций на территорию и увеличению средств 
муниципального бюджета. 

Роль органов местного самоуправления в процессе управления эффективным муниципалитетом 
огромна. Во-первых, представителям местной власти необходимо верно определить приоритеты 
развития муниципального образования с учетом его слабых сторон. Далее следует выбрать параметры 
оценки достижения желаемого состояния муниципального образования. Важным является разработка 
конкретных мероприятий и выбор набора инструментов для их реализации.  

Управление муниципалитетом происходит в рамках ограниченности ресурсов: финансовых, 
человеческих, временных. Отличием эффективного муниципалитета от любого другого муниципального 
образования является достижение нового качественного состояния территории без выхода за границы 
использования перечисленных ресурсов. Такое возможно благодаря грамотному муниципальному 
менеджменту. Таким образом, в современных условиях к представителям муниципального власти 
выдвигаются новые требования. Данные требования касаются уровня образования, наличия 
определенных компетенций и профессиональных навыков. 

Особое место в процессе управления муниципалитетом должна занимать оценка эффективности 
органов местного самоуправления. Напомним, что в настоящее время существует методика такой 
оценки. Однако она требует значительной доработки. Главным недостатком официальной оценки 
является ее унифицированность: стартовые условия развития конкретной территории в учет не берутся. 
На практике получается так, что органы местного самоуправления работают на показатель, а не на 
качество.  

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s31/s31_010.pdf
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s31/s31_010.pdf
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Выходом из сложившейся ситуации является передача прав по формированию перечня 
показателей на региональный и местный уровень. Необходимо использовать принцип каскадирования 
показателей: ряд показателей должен быть обязательным для всех муниципальных районов региона (с 
учетом специфики регионального развития). Следующий уровень – уровень муниципального района / 
городского округа. И, наконец, последний уровень – поселенческий. Такая система показателей позволит 
учитывать векторы регионального развития и конкретной территории.  

Оценка эффективности должна выявить существующие недостатки в управлении территорией. 
Следующим этапом управления эффективным муниципалитетом является этап устранения недостатков, 
выявленных в ходе оценки.  

Процесс управления эффективным муниципалитетом является циклическим, поэтому после 
устранения недостатков необходимо формирование новых приоритетов развития. 

В заключении необходимо отметить, что если концепции эффективного государства посвящено 
достаточное количество научных трудов, то вопросам функционирования эффективного муниципалитета 
не уделено должного внимания. В рамках проводимой в Российской Федерации реформы местного 
самоуправления данная концепция должна получить развитие. Неслучайно в последнем Послании 
Президента Федеральному Собранию В.В. Путин подчеркнул, что органы государственной власти будут 
и дальше совершенствовать политические институты местного самоуправления, создавать условия для 
их открытости и эффективности. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
 Прокопьева М.С. 

Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, Саратов, Россия 

 
Экономическое положение и перспективы развития муниципального образования, 

ориентированные на результат, тесно взаимосвязаны с использованием муниципальных земельных 
ресурсов. Главными целями совершенствования управления земельными ресурсами является, как нам 
представляется, повышение эффективности использования муниципальных земельных ресурсов, 
стабильное и прогнозируемое пополнение бюджета за счет земельных платежей, удовлетворение 
потребностей населения и хозяйствующих субъектов различных форм собственности и сфер 
деятельности на территории муниципального образования, расширенное вовлечение земель в оборот, 
оптимальное функциональное зонирование, создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности земель, а также устойчивое развитие всех муниципальных территорий.  

Управление земельными ресурсами муниципального образования существенно затрудняется 
наличием на территории муниципальных образований больших по площади земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации. Наличие ряда проблем, существующих в 
землепользовании, актуализирует поиск направлений повышения эффективности управления 
земельными ресурсами муниципального образования. К примеру, законами Саратовской области «О 
земле» и «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» предусмотрены 
случаи предоставления земельных участков на бесплатной основе, что, безусловно, является 
индикатором реализации органами местного самоуправления социальных функций. Однако, иногда на 
практике выделенные земли непригодны для жилья и разбивки на них приусадебных участков. 
Процедуры отказа от таких некачественных земель в законах не прописаны. На выделенных 
многодетным землях могут находиться косогоры, болота, ручьи. В этой связи необходимо разработать 
показатели пригодности земли к использованию и конкретные мероприятия по опережающему 
обустройству земельных участков, отводимых под жилищное строительство. 

Для повышения эффективности управления муниципальными земельными ресурсами, как нам 
представляется, целесообразно создать комплексную систему управления, включающую следующие 
элементы: 

- Планирование и прогнозирование использования земель. На основе полученного результата 
принимаются решения относительно направлений управленческой деятельности, расстанавливаются 
основные приоритеты.  

- Мониторинг земель, необходимый для исследования состава и структуры земель. Его главной 
целью является оперативное выявление, рассмотрение и оценка изменений, а также формирование 
перечня рекомендательных мероприятий по своевременному нивелированию возможных негативных 
последствий, превентивно сохранив биоразнообразие и предотвратив опустынивание и деградацию 
земельных ресурсов [2, с. 112]. Поддерживание качества земли на высоком уровне, введение в оборот 
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заброшенных земель, проведение мелиоративных работ способствует развитию сельского хозяйства, 
повышению показателя продовольственной безопасности и поддержанию политики импортозамещения. 

- Информационное обеспечение в объеме, достаточном для проведения комплексного 
статистического анализа земель, а также совершенствование кадастра, являющегося информационным 
ресурсом, в котором представлено местоположение, правовое положение, основные характеристики и 
стоимость земельных ресурсов. 

- Нормативно-правовое обеспечение, когда порядок образования и предоставления участков 
должен быть понятным, простым, а не избыточно бюрократизированным, и должностные лица, 
нарушающие порядок и процедуру, должны нести соответствующую ответственность. 

- Эффективный муниципальный контроль должен быть направлен на обеспечение соблюдения 
обязательных требований по использованию земель, выявление и предупреждение нарушений в сфере 
земельных отношений, обеспечение защиты интересов муниципального образования путем проведения 
соответствующих проверок. 

- Экономическое стимулирование рационального использования земель [2, 58]. Поскольку на 
местном уровне к источникам пополнения бюджета за счет земельных ресурсов относят земельный 
налог и арендную плату, целесообразно осуществлять анализ их собираемости, проводить 
категорирование земель по целевому назначению, изымать неиспользуемые земельные участки, тем 
самым формируя необходимые предпосылки для реализации инвестиционного потенциала земельных 
ресурсов. 

- Обеспечение оптимальной и эффективной деятельности комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Город Саратов». 

В современных развитых странах суть и направления политики в отношении земли существенно 
разняться: в некоторых предпочтение отдается формированию и развитию института приватизации, в 
других арендным отношениям.  

Нами было установлено, что арендные отношения наиболее полно соответствуют сути рыночных 
отношений, поскольку подразумевают переговоры и соглашения между сторонами о свободном 
заключении договора по аренде. В России на федеральном уровне в Постановлении Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 указана формула расчета арендной платы, которая в общем виде представляет собой 
произведение рыночной стоимости земельного участка и действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. На местном уровне расчет арендной платы не учитывает 
значение такого показателя, как коэффициент инфляции. 

С одной стороны, c включением такого показателя ежегодно, рента будет ежегодно 
корректироваться, так как уровень цен каждый год растет в разных процентных соотношениях. 
Арендные отношения будут поистине рыночными. Теоретически учет данного показателя будет 
способствовать увеличению поступлений в местный бюджет. С другой стороны, на практике вероятней 
всего спрос на механизм аренды муниципальных земельных ресурсов снизится у большого числа 
землепользователей. Завышенная оценка аренды угрожает развитию бизнеса, так как дополнительно 
съедает существенную долю бюджета предприятия. Ту долю, которую можно было бы использовать с 
пользой, например, для закупки нового оборудования. А в случае если речь идет об аренде земельного 
участка для физических лиц, завышенная арендная плата наносит ущерб семейному бюджету, превращая 
оплату ренты в главную статью расхода. А подобное положение вещей со временем наверняка начнет 
наносить вред и взаимоотношениям между арендаторами и арендодателями в лице органа местного 
самоуправления. Подобная ситуация может подорвать доверие общественности к деятельности органов 
местного самоуправления. 

Проблема управления земельными ресурсами на уровне муниципалитетов освещена недостаточно, 
несмотря на то, что именно местные органы власти осуществляют непосредственное распоряжение 
муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена в пределах границ муниципального образования, поэтому для эффективной 
работы необходимо построение отлаженного экономико-правового механизма, обеспечивающего 
функционирование оборота земельных ресурсов на основе рационального и гармоничного 
взаимодействия власти и бизнеса. 
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Государственное регулирование малого бизнеса необходимо для социального и экономического 

развития всего общества. Принято считать, что малый бизнес – это совокупность микропредприятий и 
малых предприятий. Микропредприятия предполагают количество работающих до 15 человек и годовой 
оборот до 60 млн. рублей, малые предприятия – от 15 до 100 работников и до 400 млн. годового оборота. 
[1, с.4]. В Республике Татарстан (РТ) на сегодняшний день зарегистрированы более 140 тысяч субъектов 
и 500 тысяч работающих в секторе малого бизнеса. 

В Татарстане за последние годы сформированы различные программы для стимулирования, 
развития и усовершенствования малого бизнеса. Есть возможность реализовать готовые бизнес-проекты 
на специально подготовленных площадках. Это особые экономические зоны (ОЭЗ) «Алабуга» и 
«Иннополис», технополис «Химград», 4 индустриальных парка, 9 технопарков (создан первый технопарк 
в сфере высоких технологий – «ИТ – парк») и 6 инвестиционных и венчурных фондов (СМАРТ–СИТИ 
строится).  

На заседании экономического совета Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
рекомендовал принять проект трехлетней «Дорожной карты» по усовершенствованию малого и среднего 
бизнеса в Республике Татарстан и поставил задачу увеличения их доли в экономике РТ до 34% (на 
данный момент доля бизнеса в валовом региональном продукте равен 25%). Главной целью «Дорожной 
карты» является создание условий для реализации потенциала экономически активного населения 
республики. 

В рамках реализации Программы были направлены около 3,5 млрд. рублей, а именно 1,4 млрд. 
рублей республиканских средств и более 2 млрд. рублей за счет гранта федерального бюджета. Около 
45,7% средств (или 1,6 млрд. руб.) были направлены на оказание прямой финансовой поддержки для 
реализации бизнес–проектов, но, к сожалению, до сих пор эта система недостаточно эффективно 
работает. В республике существенная доля средств направлена в инфраструктуру развития (это 
примерно 66,6% в 2013 году), и лишь треть средств на оказание прямой финансовой поддержки малого 
бизнеса. 

Сегодня в Татарстане внедряются следующие региональные и федеральные программы поддержки 
бизнеса:  

1. Гранты (субсидирование): 
– Программы, реализуемые Министерством экономики Республики Татарстан:  
a)  «Лизинг–грант» – погашение части авансовых платежей по лизинговым договорам для 

приобретение оборудования и техники (например, 45% авансовых платежей от суммы договора, но все 
это не должно быть больше 1 миллиона рублей); 

б) «Инновации» – для инновационного развития и модернизации технологического производства 
(например, грант в размере 500 тысяч рублей на расходы до 70% стоимости НИОКР); 

в)    для внедрения энергоэффективных технологий; 
д) присуждение статуса «Резидент особой экономической зоны» и «Девелопер частного или 

муниципального промышленного парка». 
– Программы, внедряемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, программы 

предоставлений субсидий от Инвестиционно-венчурного фонда РТ, программы для поддержания 
развития инноваций, как в Татарстане, так и в Российской Федерации, а также программы профильных 
Министерств Республики Татарстан и Российской Федерации. 

2. Инфраструктурные программы по поддержке, например, скидки на тарифы на услуги, 
сниженные или нулевые ставки арендной платы за помещения, платежи за подключение к сетям 
энергоснабжения. 

3. Информационные программы («Молодежное предпринимательство», «Начало дела»)[2]. 
В 2014 году в России был создан федеральный гарантийный фонд, который должен предоставлять 

гарантии региональным фондам и способствовать расширению прямой финансовой поддержки. 
Но и этого финансирования не хватает, слишком завышены цены за аренду помещения, возникают 

административные барьеры, имеются пробелы в законодательстве, и, конечно же, нехватка 
высококвалифицированных кадров–специалистов. Нужны новые подходы и новые принципы 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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государственного регулирования малого бизнеса, для этого желательно изучить методы его поддержки в 
других странах и перенять положительные опыты.  

В экономически развитых странах бизнес совершенствуется более быстрыми темпами, государство 
постоянно разрабатывает специальные программы поддержки и улучшения малого бизнеса. В этих 
странах 50–70% валового внутреннего продукта (ВВП) дают именно представители малого бизнеса.  

В США, например, на малые субъекты, приходится 54% всех занятых, в странах ЕС – больше 70% 
работающего населения, а доля в ВВП США 52%, в странах ЕС – 67%. Существует гарантированная 
помощь в получении государственных заказов (23% заказов госбюджета достается малым 
предприятиям). Предоставляются кредиты под низкую процентную ставку (5–8%) и на длительные сроки 
кредитования (5–15 лет). В Японии с числом занятых до 300 человек на предприятиях (99,5 % всех 
фирм) приходится 78% занятых; 50% расходов покрывают субсидии, которые были выделены на 
создание центров усовершенствования технического уровня малых фирм [3].   

В России ожидается, что к 2020 году число субъектов малого бизнеса достигнет 1,4–1,5 млн. 
Объем выпускаемой ими продукции составит 1,4–1,6 трлн. руб. (в 2013 г. – 852,7 млрд. руб.) или 
примерно 14–15% ВВП страны (вместо 9% в 2013 г.). 

Таким образом, ещё раз подчеркнем, что государственное регулирование развития малого бизнеса 
должно быть направлено на улучшение нормативной и законодательной базы; устранение 
административных барьеров; уменьшение налоговой нагрузки; предоставление больших возможностей 
для финансового лизинга; снижение доли средств на имущественную и инфраструктурную поддержку, 
чтобы больше вкладывать на оказание непосредственной финансовой поддержки. Необходим плавный 
переход от регионального к муниципальному подходу поддержки малого бизнеса и введение 
специализированных курсов для начинающих бизнесменов. 

Государственное регулирование малого бизнеса должно обеспечить те условия, при которых 
малые фирмы смогут закрепить свои позиции в экономике, начать уже свободно развиваться и, конечно 
же, оказывать существенное влияние на социально-экономические показатели Республики Татарстан. 
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КОНЦЕПЦИЯ СМАРТ-СИТИ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Тегенева Д.А 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
"Город знаний", "цифровой город", "кибергород", "экогород" - каждый специалист по-своему 

определяет концепцию умного города. Владимир Дрожиннов, директор центра компетенции по 
Электронному правительству, предлагает рассматривать его с общечеловеческой точки зрения — как 
место, где люди будут счастливы. 

Дрожжинов утверждает: «Умный город — это «система систем»». Это означает, что в по-
настоящему умном городе должны быть высокоразвитыми все системы: от информационных до 
водоснабжения.  

Однако, для реализации данной интегративной модели «умного города» городским органам власти 
придется столкнуться с необходимостью решения таких важных проблем, как: 

Проблема устаревания городского хозяйства. Проблема связана с чрезмерно долгим 
существованием имущества города по сравнению со скоростью смены поколений, потребностей, 
технологий и пр. 

Проблема интенсивного отравления среды обитания продуктами жизнедеятельности 
Проблема быстрого усложнения потоков, образующих город, и потери управляемости ими по мере 

его роста 
Проблема отставания форм поддержки развития индивидуумов, образующих городское население, 

от скорости этого развития в связи с интенсивностью городской жизни 
Проблема отставания социального формообразования от темпов развития городской жизни 
Проблема отставания общественной управленческой рефлексии процессов роста и развития города 

от скорости этих процессов 

http://решение-верное.рф/support-2014-tatarstan
http://решение-верное.рф/support-2014-tatarstan
http://lazynerd.ru/mini.htm
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Проблема отставания темпов развития механизмов управления городской жизнью от скорости 
перемен. 

На данный момент в мире существует немного смарт-сити (Нью Йорк, Лондон, Париж, Сеул, 
Берлин и т.д), но многие движутся в этом направлении. Не является исключением и город Казань. Новый 
деловой центр стимулирует развитие так называемой «Большой Казани», а также всего региона. Однако, 
инициатива строительства «умных» городов имеет два подхода: строительство новых городов и 
преобразование «старых». Проанализируем оба варианта, раскрыв сущность каждого. 

В новых городах таких, как Сонгдо в Южной Корее или Масдаре в ОАЭ развертывание ИКТ- 
инфраструктуры планируется уже на этапе проектирования города. Внедрение ИКТ с нуля позволяет 
достичь большего в более короткие сроки.Тем не менее, реализация таких проектов ограничена 
масштабами городских поселений. Например, город Masdar в ОАЭ рассчитан на 50 тыс резидентов, что 
несопоставимо с городами-миллионниками. 

Преобразование же «старых» городов осуществляется на базе существующей инфраструктуры. В 
этом случае применение интегрированного подхода намного сложнее: в городах уже есть системы, 
реализующие функции жизнеобеспечения. Модернизация существующих городов также имеет свои 
ограничения: заменить существующие городские системы иногда практически невозможно, потому что 
на них основывается городское хозяйство. Ко всему, людям старшего поколения крайне трудно 
приспособиться к кардинально меняющимся реалиям. Однако именно для них создаются благоприятные 
жизненные условия, так как данная категория граждан в большинстве своем не имеет возможности для 
горизонтальной мобильности. Еще один аргумент, позволяющий однозначно сказать, что нельзя 
отказываться от преобразования «старого» города - это то, что технологии оказывают влияние не на 
конкретный слой или группу людей. Новшества касаются каждого.  

Казань начала работу сразу по двум направлениям - это строительство новых городов-спутников и 
преобразование старого. Идея постройки СМАРТ Сити Казань, инфраструктурного проекта РТ по 
созданию новой инвестиционной площадки для развития международного и российского бизнеса, 
научно-образовательной и деловой активностей, с энтузиазмом реализуется на практике. Однако 
преобразование «старого» города Казань, так бурно начавшееся в ходе подготовки к Универсиаде, 
замедлилось. 

Далее последует анализ опыта других городов и выделение реальных способов приближения 
города к стандартам концепции «умного города». 

Что касается здравоохранения, Казань может внедрить в жизнь совместную разработку ученых 
Британии и Индии - основанную на мобильных технологиях систему удаленного мониторинга 
электрокардиограммы, давления крови, уровня сахара в крови, уровня кислородной насыщенности, 
уровня сахара в крови. На теле пациента размещены девайсов-сенсоры, данные с которых по мобильной 
сети поступают в клинику. 

Система коммунальных услуг в разумном городе тоже должна максимально соответствовать 
современным требованиям. При помощи технологий необходимо визуализировать инциденты и 
неисправности, проводить мониторинг работы различных коммунальных систем, отслеживать и 
прогнозировать потребление энергии, тепла и воды. Все, что можно автоматизировать, должно быть 
автоматизировано. Так, в Санкт-Петербурге в исторической части города внедрили систему 
интеллектуального управления. Была налажена передача данных о работе в диспетчерский центр и 
централизованное управление сетями. 

Внедрение технологии Smart Grid, концепции организации энергетической системы нового 
поколения, так же является большим шагом на пути к созданию «умного» города. Суть энергетической 
системы, построенной на принципах Smart Grid, состоит в том, что она передает не только энергию, но и 
информацию. В этом случае потребитель, помимо энергии, получает ряд возможностей по 
взаимодействию с энергосистемой, в частности более гибко выбирать тарифы, планировать свое 
энергопотребление и, как следствие, снижать затраты на электроэнергию. Это система, работающая в 
автоматическом режиме, способна повысить эффективность, надежность энергопоставок, улучшить 
экономическую составляющую, а также наладить устойчивое производство и распределение 
электроэнергии.  

Еще один способ экономии электроэнергии внедряется Британскими муниципалитетами. В 
ближайшие четыре года на улицах появятся 14 000 умных уличных фонарей, лампочки в которых можно 
контролировать с помощью приложения для «Айпада» — планшет выдадут каждому ответственному 
инженеру. По ночам свет будет становиться мягче, что придаст району тускловатое романтичное 
освещение и поможет муниципалитету сэкономить деньги. Этот проект был бы очень полезен Казани, 
так как умные уличные фонари не только экономно расходуют электроэнергию, но и сами сообщают о 
поломках и перегоревших лампочках. Более того, о грядущих неприятностях они смогут информировать 
заранее, что сильно облегчит работу городских инженеров. 
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Ограниченные бюджеты, географические границы, организационная структура, политические 
ограничения, полномочия – все это может препятствовать реализации программы модернизации. Другой 
проблемой может стать отсутствие соответствующей экспертизы или осознания необходимости 
инноваций, а подчас и боязнь таких перемен. 

Тем не менее «умные» города уже становятся реальностью. Есть десятки примеров реализации 
концепции «умных» городов – например, Неаполис (Кипр), Сонгдо и Инчхон (Южная Корея), Джазан 
(Саудовская Аравия), Уси, Хушань, Донгтан (Китай), Масдар (ОАЭ). И этот процесс будет 
продолжаться.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В РЕЖИМЕ «ЕДИНОГО ОКНА» 

Тремасова Д. Д. 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, 

Саранск, Россия 

 

Государственная (муниципальная) услуга (работа) – это услуга (работа), оказываемая 

(выполняемая) органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

Наиболее успешной и перспективной формой предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации стал режим «одного окна». Данная форма предполагает, что заявитель 

общается не с государственным служащим, а с сотрудником фронт–офиса, который принимает 

документы и при необходимости оказывает консультации по получению государственных услуг. 

Создание (развитие) сети МФЦ, уполномоченных на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», является одной из 

приоритетных задач при построении современного государства, совершенствовании системы 

государственного управления [1, с.27]. 

В настоящее время создание МФЦ приобрело особую актуальность в свете выполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления».  

На 1 июня 2014 г. в Республике Мордовия функционируют уже 18 МФЦ, в том числе 

республиканский МФЦ (охват населения составляет 69,8%). Помимо г.о. Саранск и Рузаевского 

муниципального района МФЦ функционируют в Атяшевском (с 2011 г.), Лямбирском (с апреля 2012г.), 

Кадошкинском (с 24 мая 2012 г.), Ковылкинском (с августа 2012 г.), Дубенском (с сентября 2012 г.), 

Старошайговском (с октября 2012 г.), Ичалковском (с декабря 2012 г.); Краснослободском (с июля 2012 

г.), Чамзинском (с сентября 2012 г.), Ромодановском (с февраля 2013 г.); Ардатовском (с октября 2013 г.), 

Инсарском (с декабря 2013 г.), Кочкуровском (с декабря 2013 г.), Темниковском (с декабря 2013 г.), 

Теньгушевском (с декабря 2013 г.) муниципальных районах [2, с.4]. 

Внедрение и использование принципа «одного окна» может позволить не только решить многие из 

существующих ранее проблем в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 

заявителям, но и способствовать переходу на качественно новый уровень функционирования органов 
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публичной власти.  Это связано и с более высоким уровнем внедрения современных технологий работы с 

посетителями (оконная система обслуживания, инфоматы, электронная очередь, наличие офисной 

техники в свободном доступе, возможность пользования Интернетом). 

Наряду с положительным опытом развития МФЦ также имеется немало проблем, характерных не 

только для республики, но и для большинства регионов и требующих решения: 

– отсутствие единых административных регламентов деятельности многофункциональных 

центров; 

– предоставление не полного перечня государственных и муниципальных услуг. Особенно часто 

неохваченными остаются услуги федерального уровня; 

– высокая доля граждан не имеющих доступа к получению государственных и муниципальных 

услуг в режиме «единого окна»; 

– кадровые проблемы; 

– сведение идеологии МФЦ к строительному проекту; 

 – качество предоставления государственных и муниципальных услуг; 

– отсутствие комплексного подхода в оказание государственных и муниципальных услуг в 

определенных жизненных ситуациях. 

Данные проблемы по степени своей значимости различны, однако все они призваны повысить 

эффективность деятельности МФЦ, а значит упростить процедуру получении государственных и 

муниципальных услуг гражданами.  

Для решения существующих проблем в республике Мордовия должны быть реализованы 

следующие мероприятия: 

– разработка системы ключевых показателей оценки эффективности деятельности 

многофункциональных центров и руководителей отделений, а так же проведение мониторинга качества 

и доступности государственных и муниципальных услуг; 

– разработка единой системы регламентов деятельности многофункциональных центров; 

– расширение перечня организаций с которыми осуществляется взаимодействие; 

– расширение перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 

–установление более жестких требований для кандидатов на замещение должностей в данном 

органе и проведение обучения и повышения квалификации работников по специализированным 

программам, то есть, создание централизованной системы подготовки кадров для МФЦ; 

– создание возможности организации бесплатного выездного обслуживания заявителей в 

муниципальных образованиях, в которых отсутствуют многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

– внедрение инновационных комплексных проектов для создания ещё более благоприятных 

условий предоставления государственных и муниципальных услуг населению. 

Особое внимание хочется уделить внедрению инновационного комплексного проекта 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

рамках жизненных ситуаций». 

Суть данного проекта заключается в формирование перечня государственных и муниципальных 

услуг в рамках каждой жизненной ситуации. Данный проект упрощает взаимодействие граждан с 

органами власти, а так же работу специалистам. Так же не маловажен тот факт, что внедрение данного 

проекта сможет повысить показатели качества и быстроты оказанных услуг населению за короткий 

период времени.  

Повышение эффективности публичной власти является условием успешного решения стоящих 

перед современным обществом сложных социальных и экономических задач. Для этого в системе 

государственного и муниципального управления необходимо проводить постоянные преобразования, в 

том числе направленные на совершенствование порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Совершенствование деятельности многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг позволит выйти на качественно новой уровень всей системе 

государственного и муниципального управления. 
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На сегодняшний день, для достижения устойчивого развития муниципальных образований 
требуется действенная система мониторинга и контроля за их социально-экономическим положением.  
Для таких целей Министерство экономики Республики Татарстан с 2010 года составляет и ведет рейтинг 
социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики 
Татарстан. 

Для составления рейтинга используется шесть абсолютных и восемь относительных показателей 
(таблица 1), которые позволяют ранжировать 43 муниципальных района и два городских округа 
Республики Татарстан по уровню социально-экономического развития.  
 
Таблица 1.Показатели социально-экономического развития в рейтинге муниципальных образований 
Республики Татарстан [1] 
 

Показатели Наименование показателей 

Абсолютные 

Объем добавленной стоимости предприятий, тыс. руб. 
Инвестиции в основной капитал (за искл. бюджетных средств), тыс. руб. 
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, кв.м 
Налоговые и неналоговые доходы, руб. 
Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической 
деятельности, тыс. руб. 
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. (для мун. районов) 

Относительные 

Объем добавленной стоимости предприятий на душу населения, тыс. руб. 
Инвестиции в основной капитал (за искл. бюдж. средств) на душу нас., тыс. руб. 
Общая площадь жилых домов, введ. в эксплуатацию на душу населения, кв.м 
Налоговые и неналоговые доходы на душу населения, руб. 
Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической 
деятельности на душу населения, тыс. руб. 
Валовая продукция сельского хозяйства на душу нас., тыс. руб.(для мун. районов) 
Покупательская способность заработной платы (соотношение средней начисленной 
заработной платы к МПБ), раз 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 

 
Таким образом, рейтинги строятся путем ранжирования муниципальных районов и городских 

округов РТ в порядке убывания по значениям интегральных индексов, которые рассчитываются в 
несколько этапов и подробно представлены в методике составления рейтинга на сайте Министерства 
экономики Республики Татарстан [1]. 

Для определения тесноты связи между рейтингом и абсолютными и относительными показателями 
социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан нами был 
проведен корреляционный анализ, позволяющий выявить целесообразность включения того или иного 
показателя в рейтинг. 

 
Таблица 2.Теснота связи между рейтингом и абсолютными и относительными показателями социально-
экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан за 2013 год 
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Теснота связи Наименование показателей 

Высокая 
Покупательская способность заработной платы (соотношение средней начисленной 
заработной платы к минимальному потребительскому бюджету), раз 

Выше среднего 
Налоговые и неналоговые доходы на душу населения, руб. 
Инвестиции в основной капитал (за искл. бюджетных средств), тыс. руб. 

Средняя 

Добавленная стоимость предприятий, в тыс. руб., и добавленная стоимость 
предприятий на душу населения, в тыс. руб. 
Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической 
деятельности, в тыс. руб., и отгружено товаров собственного производства по 
чистым видам экономической деятельности на душу населения, в тыс. руб. 
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, кв.м., и общая площадь 
жилых домов, введенных в эксплуатацию в расчете на душу населения, кв.м. 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 
Налоговые и неналоговые доходы, в тыс. руб. 
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу 
населения, тыс. руб. 

Слабая 
Валовая продукция сельского хозяйства, в тыс. руб., и валовая продукция 
сельского хозяйства на душу населения, в тыс. руб. 

 
По данным таблицы 2 видно, что наибольшая корреляция рейтинга наблюдается с показателем 

покупательской способности заработной платы; довольно тесная связь рейтинга с показателями налоговых и 
неналоговых доходов на душу населения и инвестициями в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств). Не коррелируются (имеют слабую связь) с рейтингом показатели валовой продукции сельского 
хозяйства в абсолютной величине и на душу населения. Поэтому, на наш взгляд, следовало бы исключить 
данные показатели из расчетов, так как они не оказывают существенного влияния на изменения позиций в 
рейтинге. По нашему мнению, Министерству экономики Республики Татарстан следует дополнить 
рейтинг таким показателями, как объем валового территориального продукта в абсолютном значении и на 
душу населения, а также показателем индекса промышленного производства. Это позволит получить 
более точную и реальную информацию по социально-экономическому положению муниципальных 
образований Республики Татарстан. 

Итак, по результатам корреляционного анализа, можно сделать вывод, что органам местного 
самоуправления, для наиболее существенного улучшения позиции в рейтинге, следует, в первую 
очередь, разрабатывать мероприятия, способствующие повышению среднемесячной заработной платы, 
налоговых и неналоговых доходов, объемов инвестиции в основной капитал, а также увеличению 
объемов производства товаров и услуг. А это, в свою очередь, мероприятия, направленные на: 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 
- активный поиск инвесторов, готовых вложить свои средства на развитие различных отраслей 

экономики; 
- разработку стратегии трансформации доходов населения в организованные сбережения с целью 

вовлечения их в экономику; 
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. 
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Развитие малого и среднего бизнеса долгое время является приоритетной задачей российского 
правительства. Во многих муниципальных районах Татарстана зачастую прослеживается зависимость от 
одного или нескольких крупных промышленных предприятий. Для снижения рисков необходимо 
диверсифицировать экономику за счет развития предпринимательства. 
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Оптимальное соотношение поддержки предпринимательства федеральными и муниципальными 
властями является предметом многочисленных споров. С одной стороны, необходим контроль 
федерального центра для обеспечения гарантий социальной защиты населения, ведь не каждый регион 
справится в условиях самостоятельного распределения средств. С другой, именно на местном уровне 
муниципальные органы понимают особенности и потребности предпринимателей региона, именно к 
местным властям бизнесмены приходят за помощью.  

Бюджет муниципального образования зависим от дотаций областного и федерального бюджета на 
две третьих, соответственно, именно за увеличение этой части борются местные власти, а вовсе не за 
развитие предпринимательства. Необходимо предусмотреть систему стимулирования руководства 
муниципальных образований в развитии малого и среднего бизнеса. По примеру исследований в других 
городах России, можно предложить отменить уплату налогов в местный бюджет для лиц, занявшихся 
собственным делом без содействия со стороны местных властей [1, с 162]. 

Также острой проблемой, снижающей мотивацию местных муниципалитетов в развитии малого и 
среднего бизнеса, является большое количество формальной работы (по оценкам опрошенных лиц, 
принимающих решения, до 70% времени), данная работа требует особой квалификации и увеличения 
штата, что вступает в противоречие с принципом экономии бюджетных средств, заложенном в ФЗ о 
местном самоуправлении. [2, c.11]  

Проанализируем развитие малого и среднего предпринимательства в Нурлатском муниципальном 
районе Республики Татарстан. 

Нурлатский муниципальный район расположен на юге республики Татарстан. Сегодня в 
муниципальном районе функционируют 1003 индивидуальных предпринимателя и 372 малых 
предприятия. 

На рисунке 1 можно заметить, что в 2013 году произошел спад количества малых и средних 
предприятий. Одной из причин такого снижения стало введение патентной системы (с 1 января 2013 года 
прекратилось применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента, предусмотренной статьей 346.25.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика развития предпринимательства в Нурлатском муниципальном районе [3] 

− Численность работающих на малых предприятиях всех видов отраслей составила 2423 
человека, что ниже уровня прошлого года на 5,5%. Их доля   составляет более 17,0 процентов 
экономически активного населения города [3]. 

− Средняя заработная плата на малых предприятиях составила 13557 рублей, что выше 
уровня 2012 года на 2,0%, но   ниже уровня средней заработной платы по крупным и средним 
предприятиям - на 42,7% (23664руб.) [3]. 

Несмотря на спад количества предпринимателей в муниципальном районе, хотелось бы отметить 
наличие специального раздела для малого и среднего бизнеса на официальном сайте муниципального 
образования.  

Также существует специальная муниципальная программа «О развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нурлатском муниципальном районе на 2014-2016 годы», которая 
предусматривает работу по развитию предпринимательства по 10 направлениям [3]: 

 обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе 
 формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах 

развития малого и среднего предпринимательства 
 повышение доступности финансовых ресурсов 
 популяризация предпринимательства и пропаганда его социальной значимости 
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 повышение эффективности деятельности инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства 

  развитие кадрового потенциала 
 стимулирование инновационной активности 
 совершенствование информационной поддержки  
 определение и поддержка приоритетных видов деятельности. 
Такая комплексная программа может позволить достигнуть существенного развития 

предпринимательства. Главным приоритетом должен стать постоянный контакт малого бизнеса с 
местными властями и его непосредственное участие в разработке программ развития района.  
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ ФАКТОРОВ 

Шевнина А.Е. 
Поволжский Государственный Технологический Университет 

 
Россия - крупнейшая лесная держава мира, которая имеет огромный потенциал для устойчивого 

развития страны, реализующийся на основе применяемой лесной политики и точной экономической 
оценки лесных ресурсов. 

В соответствии с Лесным Кодексом РФ [1] леса являются государственной собственностью. 
Доходы от их использования поступают в бюджетную систему РФ – федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ.  

В настоящий момент использование лесов осуществляется на основе таких принципов, как 
платность и эффективность использования лесных ресурсов.  

Актуальность данной темы связана с низкой эффективностью использования лесных ресурсов и 
необходимостью ее повышения, реформами перехода лесного хозяйства на рыночную систему 
хозяйствования, а также наличием резервов в использовании потенциала лесов, необходимостью поиска 
возможностей повышения этого потенциала и его эффективности.  

Цель данного исследования состоит в оценке бюджетной эффективности использования лесов в 
Республики Марий Эл и в выявлении влияющих на нее факторов.  

Исходя из цели и принципов лесного законодательства важно определить эффективность 
использования лесов.  

Бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта для бюджета в результате 
осуществления государственной функции, определяемый как отношение полученного бюджетом 
результата к затратам, расходам. 

Лесной доход представляет собой платеж в государственный бюджет за лесопользование, 
установленный в целях рациональной эксплуатации и воспроизводства лесных ресурсов.  

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. 

Показатели бюджетной эффективности использования лесных ресурсов РМЭ представлены в 
таблице 1. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об увеличении платежей за пользование лесным 
фондом в бюджетную систему. В 2013 г. они составили 137,5 млн. руб., что на 10 % больше, чем в 2012 
году и на 21,6% больше, чем в 2009 году. На протяжении всего периода, за исключением 2012 года, 
наблюдается рост доходов. Аналогичная тенденция сложилась и для бюджетных доходов на 1 га лесного 
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фонда. Данное повышение обусловлено увеличением общей суммы платежей в бюджет и, в то же время, 
снижением площади лесного. 

 
Таблица 1. Показатели бюджетной эффективности лесопользования в РМЭ 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

годы 2013 г. в % к 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2012 

1.Платежи за пользование 
лесным фондом в бюджетную 
систему  РФ  

млн.р. 113,1 117 133 125 137,5 121,6 110,0 

2. Площадь  лесного фонда  тыс га 1231,7 1227,8 1266,1 1281,6 1276,9 103,7 99,6 
3. Бюджетные расходы 
лесного хозяйства 

млн.р. 164,3 230,2 560,6 371,9 380,1 231,3 102,2 

4. Бюджетные доходы на 1 га 
площади лесного фонда (1) / 
(2) 

р. 91,82 95,29 105,05 97,53 107,68 117,3 110,4 

5. Бюджетные расходы на 1 га 
лесного фонда (3) / (2) 

р. 133,39 187,49 442,78 290,18 297,67 223,2 102,6 

6. Бюджетный эффект (1) - (3) млн. р -51,2 -113,2 -427,6 -246,9 -242,6 473,8 98,26 

7. Коэффициент доходности 
затрат в лесном хозяйстве по 
бюджетному финансированию 
— общий (1) / (3) 

р./р. 0,69 0,51 0,24 0,34 0,36 52,4 107,6 

 
Наблюдается тенденция увеличения расходов бюджета на всем рассматриваемом отрезке времени. 

Подобная ситуация сложилась и в показателе бюджетных расходов на 1 га лесного фонда. Наибольший 
объем расходов приходится на 2011 год – 560,6 млн. руб., в этот год основные расходы были связаны с 
санитарно-оздоровительными мероприятиями (санитарные рубки), на воспроизводство лесов и 
лесоразведение, на охрану лесов от пожаров.  

Бюджетный эффект имеет отрицательный тренд, что говорит о превышении бюджетных расходов 
над доходами. Это объясняется такими факторами, как возрастная структура и породный состав лесных 
насаждений. Так спелые и перестойные насаждения занимают лишь 18,5 % земель лесного фонда РМЭ. 
А именно от этих насаждений идет в бюджет основной доход от использования лесных ресурсов. В 
породном составе приблизительно 40 % занимают мягколиственные породы (осина, береза), которые 
обладают низкой ценой. 

Коэффициент доходности бюджетных затрат, определяемый как отношение доходов от 
использования лесов на 1 рубль расходов по бюджетному финансированию находится в пределах 0,24 - 
0,69. Низкое значение коэффициента бюджетной эффективности объясняется опережающими темпами 
роста расходов над темпами роста доходов. Наименьшие значения коэффициента установились в 2011 – 
2012 г.г., что вызвано большими затратами на интенсивную работу по устранению последствий лесных 
пожаров 2010 года.  

К основным факторам, оказывающим влияние на бюджетную эффективность использования 
лесных ресурсов относят: природно-климатические; правовые (институциональные); экономические; 
социальные; экологические 

При изучении данных факторов были изучены экономические факторы. 
Экономические факторы могут быть выражены через соотношение спроса и предложения. Спрос 

зависит от платежеспособности покупателей, от местоположения района, степени его развитости. На 
предложение влияет наличие лесных ресурсов, цены на потребляемые ресурсы. В результате 
формируется цена. 

В последнее время возникает проблема связанная с тем, что не вся продукция лесного комплекса 
оценивается и включается в стоимость леса (лекарственные растений, съедобные виды грибов, орехи, 
берёзовый сок). Стоимость данных полезностей леса в отдельных категориях лесов превышает 
стоимость древесины в настоящее время, их ценность для общества постоянно растёт.  

Сложностью в повышении бюджетной эффективности лесного хозяйства является регулирование 
породного состава, товарной и возрастной структуры насаждений, решение проблемы требует больших 
инвестиций. Наиболее доступным является решение вопросов научного обоснования ставок платежей за 
лесные ресурсы (цены на них). 
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Эффективное использование лесов государством как собственником предполагает предложения 
экономически выгодных и обоснованных цен на лесные ресурсы для последующего получения дохода и 
прибыли в бюджет государства.  
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

В настоящее время в решении задач модернизации экономики и инновационного развития России 
ключевую роль призваны играть информация, знания, широкое использование информационно-
коммуникационных технологий, решение проблем оптимального использования природных ресурсов, 
экология, а также формирования социальной среды, призванной обеспечить оптимальные условия для 
трудовой деятельности участников инновационного процесса. 

В этой связи, проблема создания умных городов является сегодня одной из актуальных. Стоит 
отметить, что большинство ведущих зарубежных стран в последнее время проблему создания «умных 
городов» выделяют в числе наиболее приоритетных.  

«Умный город» - это единая система управления городским хозяйством, основанная на 
энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации производственных процессов и 
инфраструктуры города. [Город 2001: 26] 

Объектом исследования в настоящей работе стали 11 городов-миллионников Российской Федерации 
(Казань, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Волгоград, Красноярск). Предметом исследования выступили особенности развития концепции «умного 
города» в России и за рубежом. 

Нами был проведен анализ состояния российских городов-миллионников с точки зрения проявления 
в них концепции «умного города» для разработки рекомендаций и предложений по их совершенствованию 
на основе изучения зарубежного опыта.  

В данной работе анализируется степень внедрения концепции «умного города» в существующую 
инфраструктуру города. Для анализа был выбран один из пяти главных элементов «умного города», а 
именно информационно-технические коммуникации, который включает в себя следующие критерии: 

1. новые городские технологии; 
2. образование; 
3. здравоохранение; 
4. электронное правительство и гос.услуги. 
Все эти критерии характеризуют инновационность города, то, как город использует новые 

технологии для удобства горожан. Тем самым постепенно транспонируясь в город нового поколения, а 
именно «smart city», т.е. умный город. 

Удобство, безопасность, технологичность и эффективное городское управление городами 
исследовалось с помощью следующих методов: контент-анализ документов, анализ статистических 
показателей по городам и метод итоговой рейтинговой оценки по выбранным критериям. 

В результате проведенного исследования ни один из 11-ти рассматриваемых городов не отвечает 
действительным требованиям «Умного города», поскольку каждый из них нуждается в совершенствовании 
направлений внедрения ИКТ как в социальной среде, так и в сфере городских технологий, включая, 
например, различные онлайн-сервисы и электронные услуги. 

При подсчете баллов по всем направлениям и критериям был получен общий рейтинг городов: 
1) Екатеринбург (29,59) – 1 место; 
2) Новосибирск (29,35) – 2 место; 
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3) Казань (28,83) – 3 место; 
Таким образом, на первом месте оказался город Екатеринбург. Отсюда можно сделать вывод, что по 

внедрению в инфраструктуру города информационно-коммуникационных технологий Екатеринбург 
наиболее близок к тому, чтобы называться «умным городом». Но стоит отметить, что анализ проводился 
лишь по одному из пяти элементов «умного города». Если же рассматривать всю концепцию в целом, а 
именно умное энергоснабжение, транспортную инфраструктуру, жилье, экологию и т. д., то ситуация будет 
выглядеть иначе. 

По результатам анализа критериев развития российских городов-миллионников как «Умных 
городов» можно дать следующие рекомендации в сфере внедрения ИКТ.  

По нашему мнению, умный российский город – это самый удобный, безопасный, технологически 
оснащенный и эффективно управляемый населённый пункт на территории Российской Федерации, 
предоставляющий его сотрудникам, жителям и гостям наиболее совершенные и разнообразные виды услуг, 
обеспечивая тем самым максимально благоприятные условия для творческой самореализации и 
инновационной деятельности в различных областях. 

Таким образом, мы хотим предложить ряд рекомендаций для российских городов в сфере адаптации 
модели «умного города», с целью достичь уровня развития сравнимого с мировыми Smart-мегаполисами. 

 Во-первых, следует создать и поддерживать стабильное функционирование социальной среды, 
необходимой для генерации инноваций, которые будут внедряться в умном городе. Именно задача 
создания производительной и уникальной среды (или эко-среды инноваций) для технологического 
предпринимательства и коммерциализации в инновационных центрах, а также наполнение ее передовым 
опытом ведущих мировых проектов по созданию «умных городов» должна являться приоритетной. 

Во-вторых, формирование благоприятных условий для развития инновационного бизнеса в умном 
городе необходимо также за счет использования самых современных технологий организации городской 
инфраструктуры - проектов «Умный дом», «Современная школа», «Инновационная дорога», «Магазин 
будущего» в соответствии с перечнем Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 26 октября 2011 года. 

В-третьих, умный город сейчас это в первую очередь город с благоприятной и безопасной 
экологической средой. В связи с этим необходим ряд конкретных мер, а именно: ликвидация 
промышленных комплексов вредного производства, или же серьезное переоснащение систем их 
очистительных сооружений; улучшение качества жизни населения путем контроля и модернизации 
городской инфраструктуры. 

Также по нашему мнению для «умного города» необходимо «умное инвестирование» по следующим 
направлениям: 

1) «умная жизнь» - инновационные энергосберегающие системы и в принципе поддержка тренда 
снижения энергопотребления городской инфраструктуры; проекты по снижению выбросов CO2 в 
атмосферу; 

2) «умная инфраструктура» - автономный общественный сектор; устойчивая и рациональная связь в 
рамках информационного взаимодействия систем городского транспорта, зданий и других 
инфраструктурных объектов; 

3) «умные рабочие места» - создание условий для трудоустройства высококвалифицированных 
кадров; рациональное распространение видов экономической и производственной деятельности в городе; 

4) «умная логистика» - создание продуманной и устойчивой транспортной системы города, которая 
была бы в эффективном взаимодействии с городской инфраструктурой в целом; повышение комфортности 
и доступности общественного транспорта; [Hitachi 2014: 1] 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что адаптация модели «умного города» в России 
должна иметь своей конечной целью не внедрение технологий ради развития технологий, а, наоборот, 
внедрение технологий для развития человека – «умного горожанина». 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
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Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак, Россия 

 
Анализ финансовых результатов предприятия является одной из важнейших составляющих оценки 

финансового состояния и основан он в значительной степени на данных «Отчета о финансовых 
результатах». 

С 2011 года параметры оформления отчетов изменились, благодаря чему новая бухгалтерская 
финансовая отчетность приблизилась к международным стандартам финансового учета.  

 «Отчет о финансовых результатах» стал более компактным за счет исключения из отчета 
справочной и второстепенной информации. В частности в форму не включены названия групп доходов и 
расходов, а именно по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.  Из названия статьи 
"Выручка" исключены пояснения о способе определения данного показателя.  

Целому ряду статей придана более точная формулировка. В новой форме отчета к названию статьи 
"Постоянные налоговые обязательства" включено необходимое дополнение - "активы", благодаря чему 
сущность данного показателя выражена более точно. Статьи "Отложенные налоговые активы" и 
"Отложенные налоговые обязательства" прежней формы отчета переименованы на  статьи "Изменение 
отложенных налоговых активов" и "Изменение отложенных налоговых обязательств". Новые статьи 
более точно характеризует сущность и способ расчета показателей, содержащихся в них. [2, с.12] 

Существенно преобразован состав справочной информации, отражаемой в «Отчете о финансовых 
результатах». Справочная информация дополнена следующими показателями: результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, результат от прочих 
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, совокупный финансовый результат 
периода. [1, с.20] 

Принимая во внимание то, что этот вид отчетности является ключевым в финансовом анализе, 
следует рассмотреть, как нововведения повлияли на анализ отчета о финансовых результатах. 

Следует отметить, что принятая в России форма «Отчета о финансовых результатах» не дает 
возможность получить представление о структуре затрат на производство продукции. В новой форме не 
предусмотрено выделение постоянных и переменных затрат, что «обедняет» анализ прибыльности 
предприятия. В частности, отсутствует информация для проведения анализа безубыточности и ценовой 
политики предприятия. 

На основании официальной отчетности теперь можно анализировать не четыре, а пять 
официальных показателей финансового результата. К прежним показателям («Валовая прибыль», 
«Прибыль от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообложения», «Чистая прибыль») добавляется 
показатель совокупного дохода, который отражается в справочной информации.  

Техника расчета показателей рентабельности не подверглась изменениям, произошедшим в связи  
с применением новых форм отчетности.  

Анализ финансовых результатов деятельности организации - это последовательность 
взаимосвязанных этапов. Практикой выработан набор стандартных методов анализа финансовых 
результатов, среди которых можно выделить следующие: 

 горизонтальный анализ; 
 трендовый анализ; 
 факторный анализ; 
Анализ итогового финансового результата на основе данных «Отчета о финансовых результатах» в 

качестве обязательного элемента включает в себя горизонтальный анализ финансовых результатов, то 
есть оценка изменений отдельного показателя за анализируемый промежуток времени. 

Сопоставимость базисных и отчетных показателей является важным условием качественного 
проведения анализа динамики финансовых результатов, а также обоснованности полученных выводов. 
При этом внешний пользователь осуществляет анализ, полагаясь на то, что организацией соблюдены 
требования ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", касающиеся вопросов корректировки 
показателей базисного периода в случае изменения законодательства, расхождения учетных принципов и 
раскрытия этих корректировок в пояснении к балансу и отчету о финансовых результатах. В то время как 
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специалист, проводящий анализ внутри организации, может перед составлением аналитической таблицы 
произвести промежуточные расчеты и внести определенные поправки, используя любые необходимые 
данные бухгалтерского учета. 

Помимо горизонтального анализа исследование финансового результата также подразумевает 
трендовый анализ, то есть изучение динамики показателей за ряд отчетных периодов. 

Следует отметить, что построение трендов предоставляет возможность: 
1) определить среднюю прибыль за 5-10 лет, которая выравнивает неустойчивые факторы и 

представляет собой главный показатель "доходности предприятия"; 
2) обозначить значимые характеристики деятельности организации (с тенденцией роста или спада, 

циклическая). 
3) составить прогноз на предстоящие периоды. 
Составление трендовых таблиц базируется на отчетах о финансовых результатах, 

откорректированных с учетом особенностей изменения учетных принципов, а также с точки зрения 
отнесения отдельных статей доходов и расходов к соответствующим периодам времени. Все изменения 
должны быть согласованы с объемом чистой прибыли за каждый отчетный период, вне зависимости от 
того, что определенные статьи отчета переставлены, разделены или объединены. 

В связи с изменениями, происходящими в области бухгалтерского учета, в частности с 
изменениями форм и состава показателей отчетности, осуществление трендового анализа финансовых 
результатов возможно только при перерасчетах показателей на основе первичных документов с целью 
обеспечения сопоставимости данных по периодам.  

Особую значимость при анализе «Отчета о финансовых результатах» имеет установление причин 
изменения величины финансового результата, т.е. проведение факторного анализа.  

Экономисты и аналитики в своих исследованиях всегда уделяют большое внимание 
изучению финансовых результатов, однако подходят к выбору аналитических процедур в различных 
аспектах и с разной степенью детализации. У каждой методики есть свои особенности, и изменения 
форм отчетности в разной степени могут повлиять на процедуру анализа. Поэтому при выборе той или 
иной методики следует учитывать все нововведения как в сфере бухгалтерского учета, так и в сфере 
анализа.   

Подводя итог, нужно отметить, аналитическая ценность новых форм отчетности во многом зависит 
от политики руководства компании относительно раскрытия информации в пояснениях к балансу и 
отчету о финансовых результатах. От того насколько обширно будет представлена информация зависит 
возможность объективной оценки деятельность компании, обоснования и принятия эффективного 
управленческого решения пользователями отчетности.  
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На современном этапе развития рыночных отношений перед бизнесом встала задача перехода от 
сугубо затратных форм благотворительности  к разработке системной корпоративной социальной 
политики, выработке  определенной стратегии, социально значимых программ и оценке их результатов, 
иначе говоря, переход от банальной филантропии - к продуктивным социальным инвестициям. Тем 
самым особую значимость и ценность для бизнеса и общества в целом приобретает корпоративная 
социальная ответственность (Corporative Social Responsibility, КСО) как  добровольное обязательство 
бизнеса осуществлять свой вклад в развитие общества, включая экономическую,  социальную, 
экологическую сферы, принятое компанией сверх того, что требует от неё государство и 
законодательство. 

Эволюция понятия КСО привела к современному её пониманию как ответственности  компании за 
воздействие её решений и деятельности на окружающую среду через прозрачное и этическое поведение, 
которое: 
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одновременно способствует росту коммерческого успеха компании и благосостояния общества, 
приводит к социальному, экономическому и экологическому  устойчивому развитию среды 

учитывает ожидания заинтересованных сторон 
соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами 

поведения  
Важно воспринимать КСО не как благотворительную деятельность, а как прагматичное 

направление бизнеса, которое позволяет: 
• повысить деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, устанавливать эффективные и 

сбалансированные отношения со всеми стейкхолдерами компании - государством, акционерами, 
потребителями, персоналом, партнерами, местными сообществами;  

• эффективно управлять непроизводственными рисками,  которые возникают в процессе 
взаимодействия со стейкхолдерами. 

Тем самым, продуманная и эффективно работающая система КСО позволяет компаниям не только 
вносить позитивный вклад в социальное благополучие и экологическую стабильность, но и способствует 
повышению результативности и устойчивости бизнеса. Среди основных аспектов позитивного влияния 
КСО на рост эффективности бизнеса можно выделить:  

Репутационный эффект. Улучшение корпоративного имиджа является наиболее очевидным 
результатом деятельности компаний в области КСО. Это способствует росту нематериальных активов 
социально ответственных компаний, повышает ценность их бренда и формирует кредит доверия, что в 
конечном счете оказывает положительное влияние на уровень продаж, качество взаимодействия с 
деловыми партнерами и представителями других заинтересованных сторон. 

Выстраивание отношений с заинтересованными сторонами. Построение диалога с 
заинтересованными сторонами помогает компаниям прояснить для себя, в чем конкретно, по мнению 
заинтересованных сторон, должна выражаться их социальная ответственность, и по возможности 
интегрировать эти ожидания в свою деятельность. В результате компании формируют вокруг себя 
позитивную среду, способствующую эффективности ее бизнеса за счет понимания и поддержки со 
стороны широкого круга заинтересованных сторон. 

Внедрение инноваций. Знание потребностей заинтересованных сторон позволяет бизнесу 
предлагать востребованные обществом продукты и услуги и осваивать новые рынки. Таким образом, 
бизнес становится провайдером позитивных изменений и инноваций в рамках своей основной 
деятельности, в том числе через поддержку научных исследований, разработку социально значимых 
продуктов и услуг и освоение пустующих рынков, и одновременно увеличивает свою 
конкурентоспособность и эффективность. 

Повышение лояльности персонала. Создание привлекательных условий труда, возможностей для 
профессионального и карьерного роста и формирование корпоративной культуры, основанной на 
общегуманитарных ценностях, позволяет компаниям привлекать и удерживать перспективных 
квалифицированных специалистов, а также повышать лояльность и мотивированность персонала. 
Последние западные исследования показывают, что при прочих равных условиях соискатели с большой 
вероятностью отдают предпочтение трудоустройству в социально ответственные компании.; 

Повышение инвестиций и выход на мировые рынки. Эффективность политики КСО компании 
значительно повышает её инвестиционную привлекательность. 

Последнее крупное исследование по оценке влияния политики корпоративной социальной 
ответственности на стоимость компании, проведенное представителями Гарвардской школы бизнеса, 
доказывает эффективность использования КСО в качестве инструмента роста стоимости бизнеса. Были 
проанализированы стратегии и проекты 675 компаний в сфере КСО  с учетом стадии развития политики 
КСО, а также финансовая отчетность этих компаний за 1993-2010 годы. Результаты исследования 
показали, что компании, активно реализующие социальные программы опережают менее социально 
ответственных по всем существенным параметрам. Так, по показателям ROA, инвестированный в 
социально ответственную компанию в 1993 году 1 долл., принес инвесторам в 2010 г. 7,1 долл. В то 
время как тот же 1 долл., инвестированный в компанию аналогичной сферы деятельности без 
социальных инвестиций, принес в 2010 г. 4 долл.. 

Анализ показателя ROE также подтвердил, что эффективность социально ответственных компаний 
выше: 1 долл. вложенный такими компаниями в собственные проекты в 1993 г., принес в 2010 г. 25 
долл..  В противовес, 1 долл. инвестированный в компанию, не осуществляющую социальные 
программы, в тот же период принес ей только 16 долл.. [4,c.56] 

Таким образом, приведенные выше аргументы доказывают эффективность внедрения политики 
КСО в деятельность бизнеса. Приверженность концепции КСО приводит к снижению совокупных 
издержек функционирования  компании за счет формирования благоприятной деловой среды, 
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повышения конкурентоспособности и   усиления её инвестиционной привлекательности, а значит и 
уровня капитализации и финансовой устойчивости. 
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Приоритетной целью коммерческого банка является получение прибыли, но немаловажную роль 

играет и социальная деятельность компании, так как для долгосрочной перспективы развития на рынке 
необходимо взаимодействия с обществом, в котором компания оперирует.  

Социальная политика банка – совокупность мероприятий, направленных на разработку и 
реализацию стратегии социальной ответственности, т.е. внесение добровольного вклада в развитие 
общества в социальной, экологической и экономической сферах. Эта деятельность выходит за рамки 
установленного законом обязательства и предполагает, что организации добровольно принимают 
дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также общества в целом. 

Важнейшим инструментом управления социальной ответственностью является корпоративная 
социальная отчетность, которая должна представлять собой публичный инструмент информирования 
всех заинтересованных лиц о том, как корпорация реализует свою стратегию в отношении 
экономической устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности общества.  

В настоящее время российские банки активно развивают социальную политику и для многих 
компаний участие в социальных программах или инициирование их стало привычным делом. К числу 
самых популярных благотворительных проектов относятся: оказание помощи детям; малоимущим; 
помощь медицинским учреждениям; религиозным организациям; организациям культуры и искусства; 
инвалидам; учебным организациям и учреждениям. [1] 

Среди российских банков можно выделить банк ОАО «Сбербанк России», имеющий активную 
социальную позицию. ОАО «Сбербанк России» - активный участник экономического и социального 
развития каждого региона и России в целом. Сбербанк рассматривает благотворительность и поддержку 
некоммерческих, социально значимых проектов неотъемлемой частью политики своего развития. 

Корпоративная социальная ответственность банка – это совокупность принципов и обязательств, 
которыми Банк руководствуется при осуществлении своей деятельности, в части: управления 
взаимоотношениями с заинтересованными сторонами; оценки и управления воздействием на 
национальную экономику, социальную сферу и экологию. 

Инструментами социальной политики банка являются благотворительность и спонсорская 
деятельность, включающие в себя поддержку детских и социальных учреждений (включая детские дома, 
больницы), поддержку социальных проектов и инициатив, благотворительных организаций и фондов и 
пр.; поддержку и активное участие банка в социально значимых проектах в области культуры и 
искусства, науки и образования, крупнейших бизнес-мероприятий (форумов, конференций, выставок), 
издательского дела и специальных проектов СМИ, а также поддержку национального спорта и 
олимпийского движения, активное участие в подготовке XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи в статусе «Генерального партнера». Решения об участии Банка в финансировании 
благотворительных и спонсорских проектов и программ принимаются Правлением Банка после их 
рассмотрения Комиссией ОАО «Сбербанк России» по благотворительной и спонсорской деятельности 
или соответствующими Комиссиями и коллегиальными органами территориальных банков.  

Также приоритетной областью корпоративной социальной ответственности Сбербанка России 
является содействие экономическому развитию страны посредством развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства; участия банка в проектах национального масштаба, в том числе с использованием 
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механизма государственно-частного партнёрства. Усилия банка в этой области способствуют созданию 
новых рабочих мест, развитию экономики территорий, в т.ч. за счёт увеличения налоговых поступлений 
Банка и его клиентов в бюджеты различных уровней. [2] 

За последнее время Сбербанк существенно укрепил свои позиции на мировом рынке и все чаще 
занимает ведущие позиции в разнообразных международных рейтингах. Достижения банка в сфере 
большого бизнеса расширяют его возможности по реализации социальных проектов и помощи тем, кто в 
ней действительно нуждается. Таким образом, благотворительная и социальная деятельность в 
современном Сбербанке России является самостоятельным и важным направлением, развитию которого 
уделяется самое пристальное внимание. 

Российские коммерческие банки постепенно понимают значимость проведения социальных 
проектов. Перспективы очевидны, так как эффективная социальная политика позволит организациям 
стать наиболее конкурентоспособными и устойчиво «стоять на плаву», увеличив доверие общества, 
инвесторов и акционеров к компании. Социально ответственный бизнес способствует созданию для 
компании в долгосрочной перспективе благоприятного социального окружения и более стабильного 
развития на мировом рынке. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФИРМАМИ 

Бунчеева Е.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
На протяжении всей истории человечеству приходится принимать те или иные решения. 

Эффективное принятие решений необходимо для оптимального выполнения функций управления: 
планирования, организации, мотивации, контроля. Особое значение имеют стратегические решения - 
комплексные решения, определяющие конечный результат, принципы и пути его достижения.  

К методам принятия стратегических решений можно отнести неформальный, коллективный и 
количественный методы. Неформальный метод принятия решений базируется на интуиции 
руководителя, на его аналитических способностях и опыте. Коллективный метод используется в рамках 
экстремальной ситуации, при необходимости принятия сложного, экстренного решения. К 
количественным методам принятия решений относятся линейное моделирование, статические модели, 
динамическое программирование, имитационные модели и теория игр. 

 
Рис. 1. Показатели деятельности ОАО «СЗМН» в 2011-2013 гг. 
В виду последних экономических событий, в связи с кризисом на Украине и введением санкций 

теория игр становится наиболее эффективным инструментом принятия решений на уровне субъектов 
хозяйствования.  

В данном исследовании подробно представлено принятие стратегических решений посредством 
применения метода теории игр на основе одной из крупнейших дочерних структур «Транснефти» - ОАО 
«Северо-западные магистральные нефтепроводы». Основная деятельность ОАО «СЗМН» - 
транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов. 

 

http://www.sberbank.ru/
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Рис.2. Объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2011-2013гг. 
 
Цель проекта – принятие стратегического решения при помощи теории игр. Деятельность 

предприятия находится в большой зависимости от российской нефтедобывающей отрасли, и 
уменьшение объемов транспортируемой нефти может иметь неблагоприятные последствия для выручки 
«СЗМН». Это является основной проблемой предприятия [1]. 

Показатели деятельности предприятия представлены на рисунке 1 [5, 6]. 
Уменьшение объемов транспортировки повлечет значительные затраты по обслуживанию 

нефтепровода и снижение выручки (рисунок 2) [2, 3, 4]. 
Снижение объемов транспортируемой нефти на 10% повлечет снижение выручки предприятия на 

10%, чистой прибыли - на 40% (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Прогноз прибыли предприятия при снижении объемов транспортировки нефти в ОАО 

«СЗМН» 
Принятие стратегических решений при помощи теории игр представлено на рисунке 4. 
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Рис. 4. Интерпретация теории игр 
 
Ситуация, показанная в квадранте 4, требует рассмотрения. 

 

4 
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В условиях изменения мировой конъюнктуры рынка конкурент будет придерживаться тех же 
стратегий, тогда мы получаем матрицу (рисунок 5): 

 
 Стратегии ОАО «СЗМН» 

Низкие цены Высокие цены 
Стратегии 

конкурента 
Низкие цены 1\1 1\0 

Высокие цены 0\1 0\0 
Рис. 5. Матрица игры 
 
При переходе предприятия к политике низких цен произойдут следующие изменения в 

себестоимости услуг (таблица 1). 
 

.Таблица 1.Изменение себестоимости услуг ОАО «СЗМН», млн. руб 
Показатель 2013 

год 
2014год 

прогноз 
Абсолютное 
изменение 

Относительное 
изменение 

Расходы по обычным видам 
деятельности – в том числе: 

18 482 19 865 1 383 107,5 

услуги по транспортировке  13 060 13 713 653 105,0 
услуги по транспортировке 
нефтепродуктов 

992 1 290 298 130,0 

реализация нефти на экспорт  4 086 4 495 409 110,0 
услуги по компаундированию 
нефти 

85 85 0 100,0 

сдача имущества в аренду 11 11 0 100,0 
управленческие расходы 242 266 24 110,0 
прочее 5 5 0 100,0 

 
Чтобы получить желаемую прибыль необходимо увеличить цену услуг минимум на 4,5% (таблица 

2).    
 

Таблица 2Планируемое изменение цены услуг ОАО «СЗМН» при неизменной чистой прибыли, млн. руб. 
 

Показатель 2013 
2014 
прогноз 

Относительное 
изменение, % 

Сред. цена транспортировки 1 млн. т. нефти 64,4 67,3 104,5 

Выручка 30974 32 357 104,5 

Себестоимость 1848 19 865 107,5 

Валовая прибыль 12492 12492 100 

Прибыль от продаж 9485 9485 100 

Чистая прибыль 7927 7927 100 

 
Итак, если ОАО «СЗМН» увеличит выручку на 4,5% за счет роста стоимости услуг на 4,5%, 

предприятие останется в выигрыше.   
В целях увеличения рентабельности предприятия увеличим выручку на 7%, расчет рентабельности 

деятельности представлен в таблице  
 

Таблица 3.Показатели рентабельности ОАО «СЗМН»         
                               

Показатель 2013 год 2014 год 
(прогноз) 

Изменения 

1. Выручка, млн. руб. 30974 33 142 2 168 
2. Чистая прибыль, млн. руб. 7927 8 712 785 
3. Рентабельность продаж (продукции)  25,6 26,3 0,7 
4. Себестоимость продаж, млн. руб. 18482 19 865 1 383 
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5. Рентабельность производства  59,7 59,9 0,3 
 
Таким образом, при увеличении выручки на 7% предприятие не только останется в выигрыше, но и 

увеличит показатели рентабельности продаж на 0,7%, рентабельность производства на 0,3%. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
Бурганова Р.А., Комбарова Е.Н. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

В современной инновационной экономике значение нематериальных активов трудно переоценить. 
Пропорция стоимости нематериальных активов к совокупным активам продолжает с каждым годом 
расти. Это происходит из-за высокой скорости технологических изменений, развития информационных 
технологий, инвестиционной и инновационной деятельности. 

В экономическом смысле нематериальные активы – это идентифицируемые немонетарные активы 
долгосрочного пользования, не имеющие материально-вещественной формы и приносящие 
экономическую выгоду в будущем. [1] В нашем понимании нематериальные активы – это 
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, имеющие свою стоимость и 
необходимые предприятию для эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.  

В последнее время отмечается рост экономического интереса к повышению доходности 
организаций за счет использования исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности. [2] Чем эффективнее предприятие будет управлять своими активами, тем оно будет более 
конкурентоспособно. Поэтому целью нашей работы является разработка анализа эффективности 
использования нематериальных активов.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
1) оценить состав и структуру нематериальных активов; 
2) изучить оборачиваемость нематериальных активов; 
3) провести анализ доходности нематериальных активов; 
− 3) сопоставить темпы роста доходности нематериальных активов с темпами роста объема 
нематериальных активов. [3] 

 Произведем данный анализ расчетно-аналитическим методом на примере компании «Альфа». 
 Рассмотрим анализ оборачиваемости нематериальных активов, который представлен в таблице1. 
Данные таблицы 1 показывают, что на каждый рубль нематериальных активов приходилось 

выручки от продаж в среднем в 2012 году 7957,47 руб., а в 2013 году 1972 руб. Это отрицательный 
показатель, так как у данного предприятия произошел резкий рост нематериальных активов по 
сравнению с ростом выручки. Поэтому следует еще рассмотреть показатель доходности. [4] 

Анализ доходности приведен в таблице 2. Анализ показателей таблицы 2 показал, что произошло 
снижение показателя доходности на 470,5 процентных пункта. 

На данное отклонение оказали влияние два фактора: 1) изменение рентабельности продаж; 2) 
изменение коэффициента оборачиваемости нематериальных активов. 

 
 
Таблица 1.Анализ оборачиваемости нематериальных активов 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 

Выручка, тыс.руб. 2546389 3789653 1243264 
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Среднегодовая стоимость нематериальных 
активов, тыс.руб. 

320 1972 1652 

Коэффициент оборачиваемости 
нематериальных активов 

7957,47 1921,73 -6035,73 

 
 

Таблица 2.Анализ доходности нематериальных активов 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 

Выручка, тыс.руб. 2546389 3789653 1243264 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 
213789 389654 175865 

Среднегодовая стоимость нематериальных 
активов, тыс.руб. 

320 1972 1652 

Рентабельность продаж 0,08 0,10 0,02 

Коэффициент оборачиваемости 
нематериальных активов 

7957,47 1921,73 -6035,73 

Доходность нематериальных активов 
668,09 197,59 -470,50 

 
Чтобы более детально изучить влияние этих факторов, проведем анализ методом абсолютных 

разниц. 
1) влияние изменения рентабельности продаж: 0,02 * 7957,47 = 150,10 п.п. 
2) влияние изменения коэффициента оборачиваемости нематериальных активов: 0,10 * (-6035,73) = 
-620,60 

 Баланс факторов: 150,10 – 620,60 = -470,50 п.п. 
По проведенному анализу мы видим, что на изменение доходности нематериальных активов 

оказало положительное влияние изменение рентабельности продаж на 150,10 процентных пункта. 
Однако из-за того, что предприятие в отчетном периоде увеличило инвестиции в нематериальные активы 
в несколько раз, коэффициент оборачиваемости нематериальных активов резко снизился, что снизило 
доходность на 470,50 процентных пункта. Но мы видим, что рентабельность продаж имеет 
положительную тенденцию, поэтому в принципе предприятие действует эффективно. 

Заключительным этапом сравним темп роста объема нематериальных активов с темпом роста их 
доходности. [5] Этот анализ приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3.Темп роста объема нематериальных активов и темп роста их доходности 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение Темп роста 

Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 

213789 389654 175865 182,26 

Среднегодовая стоимость немат. 
активов, тыс.руб. 

320 1972 1652 616,25 
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Доходность нематериальных активов 
668,09 197,59 -470,50 

  
 
По данным таблицы 3 можно сказать, что темп роста объема нематериальных активов увеличился 

на 516,25%. Этот резкий рост неоправдан, так как доходность нематериальных активов снизилась на 
470,5%, что говорит о неэффективности инвестиций в нематериальные активы.  

По всему проведенному анализу эффективности использования нематериальных активов можно 
сделать следующие рекомендации предприятию: 1) изучить структуру инвестиций в нематериальные 
активы в отчетном периоде, выявить причины их сильного увеличения; 2) выявить резервы роста 
эффективного использования нематериальных активов; 3) ускорить оборачиваемость нематериальных 
активов, чтобы с каждым годом они давали все больше прибыли; 4) разработать план мероприятий по 
оптимальному использованию нематериальных активов; 5) проверять постоянно состояние 
нематериальных активов. 

Таким образом, мы предоставили анализ эффективности использования нематериальных активов 
на предприятии. Проведение данных мероприятий позволит организации правильно реализовывать свои 
активы, что приведет в дальнейшем к увеличению стоимости компании и к увеличению ее 
конкурентоспособности. 
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ОКУПАЕМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 

ПОВОЛЖСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ) 
Валидова Э.Х. 

Казанский Федеральный Университет, Казань 
 

В настоящее время проблема увеличения воздействия человеческой деятельности на природу 
выходит на глобальный уровень. Наличие пробелов в управлении экологическими проблемами – 
характерная черта современной экономики России. Зачастую эта проблема связана с отсутствием 
финансирования проектов экологической направленности. Предприниматели сталкиваются с дилеммой 
инвестиций в окружающую среду, с одной стороны это давление со стороны общества, рынка и 
государства влечет за собой обязательство инвестирования в экологию, а с другой проект должен 
приносить прибыль, быть эффективным и окупаемым.  

Актуальность данной работы заключается в проблематике инвестирования в экологическую сферу 
из-за принятой низкой эффективности проектов. Цель работы – подтверждение возможного 
экономического эффекта от реализации экологического проекта. Исходя из цели, можно выделить 
следующие задачи статьи: построить сетевую модель проекта, провести оценку и срок окупаемости. 
Объектом исследования является предлагаемый экологический проект. 

Прогнозируемый результат от внедрения и функционирования таких инвестиционных проектов 
часто значительно отличается от реального, что затрудняет оперативное и стратегическое управление, 
повышает риск потери инвестиций.  

Рассмотрим экологический проект на примере Поволжской Экологической Компании, 
занимающейся предоставлением комплекса услуг в области экологии. Проект основан на создании и 
реализации контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.  

Для определения срока окупаемости проекта, построим сетевую модель проекта. Она предполагает 
расшифровку основных процессов при реализации идеи. Каждый процесс предполагает осуществление 
на практике ряд мероприятий, связанных с тем или иным аспектом реализации проекта. Применение 
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сетевой модели на практике подразумевает определение основных этапов реализации проекта, 
представленных ниже: 

0. Генерация идеи; 
1. Разработка бизнес-плана – 7 дней. 
В том числе:  
-маркетинговое исследование;  
-создание опытно-конструкторской документации устройства;  
-оценка окупаемости. 
2. Формирование сети партнеров – 10 дней. 
3. Подготовка и отправка заявки патента на полезную модель – 14 дней. 
4. Изготовление устройства – 56 дней. 
4.1. Создание прототипа – 35 дней;  
4.2. сертификация прототипа – 21 день.  
5. Внедрение проекта – 30 дней. 
5.1. Заключение договоров с контрагентами – 7 дней; 
5.2. установка и монтаж устройств в жилых комплексах – 16 дней; 
5.3. наладка обслуживания – 7 дней. 
6. Окупаемость – 7 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
Критический путь=7+35+21+7+16+7=93 дня. 

 = =2,25 

Данные расчеты приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Сценарный прогноз реализации проекта по срокам 
 

№ Оптим
ист. оценка 

Пессими
ст. оценка 

Наиб
олее 

вероятная 
оценка 

Ожидаемое 
значение длит-ти 

операции 

Станда
ртн. 

отклонение 

Диспер
сия 

1 6 9 7 7,17 0,50 0,25 
4

.1 32 39 35 35,17 1,17 1,36 
4

.2 21 24 21 21,50 0,50 0,25 
5

.1 6 9 7 7,17 0,50 0,25 
5

.2 13 18 16 15,83 0,83 0,69 
5

.3 5 14 7 7,83 1,50 2,25 
Итого 94,67  5,06 

Срок внедрения проекта с учетом стандартного квадратического отклонения вычисляется 
следующим образом:  

1) 94,67-3*2,25=87,92;    
2) 94,67+3*2,25=101,41. 
То есть срок внедрения проекта составляет  от 88 до 101 дня с вероятностью 99,73%.  
В соответствии с сетевой моделью реализации проекта необходимо провести следующие 

мероприятия: 
1) создание, испытание и отладка прототипа контейнера для сбора ТБО;  
2) проведение сертификации с целью подтверждения качества созданного продукта; 
3) заключение договоров с управляющими компаниями, занимающимися обслуживанием 

аппаратов (ЖКХ, ТСЖ и др.). 
При реализации проекта на 1000 контейнеров объем инвестиций составит 5 000 000 рублей. 

Внутренняя ставка доходности IRR при данном объеме инвестиций и сроках окупаемости равна 8,8 % в 
год. Аккумулированный экономический эффект достигается посредством продажи контейнеров для 
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.1 

5
.2 

5
.3 

6 

4
.1 

4
.2 



281 

 

сбора ТБО управляющим компаниям по цене 9000 рублей за еденицу. Денежный поток в первый год 
составляет 1 908 000 рублей, во второй 1 998 000 рублей, в третий  2 007 000 рублей. 

Оценка окупаемости проекта основана на использовании показателей чистой приведенной 
стоимости NPV и внутренней ставки доходности проекта IRR. Срок окупаемости проекта (полное 
возмещение инвестиционных затрат) на 1000 контейнеров составляет 3 года. Расчеты показателей 
окупаемости приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Расчет показателей окупаемости проекта 
 

NPV=

 тыс. руб. 

Инвестиции=500
0 тыс.руб. 

Денежный поток 
1 года=1908 тыс. руб. 

Денежный поток 
2 года=1998 тыс. руб. 

Денежный поток 
3 года=2007 тыс. руб. 

Ставка 
дисконтирования=0,08
% 

NPV2= 

 

IRR=  или 8,8% 

Инвестиции=500
0 тыс.руб. 

Денежный поток 
1 года=1908 тыс. руб. 

Денежный поток 
2 года=1998 тыс. руб. 

Денежный поток 
3 года=2007 тыс. руб. 

Ставка 
дисконтирования=0,09
% 

 
Итак, в заключении  хотелось бы добавить, что окупаемость экологического проекта составила 3 

года, с внутренней ставкой доходности равной 8,8%, а это лишний раз показывает, окупаемость 
экологического проекта имеет положительный экономический эффект. 

 
Список литературы 

1. Муруева, И. К. Оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом экологического 
фактора [Текст]// Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 176-179. 
2. Официальный сайт Поволжской Экологической Компании [Электронный ресурс]/Интернет: 
Главная страница// Электронный доступ [http://ecocompany.ru] / Доступ свободный 
3. Чистая приведенная стоимость [Электронный ресурс]/ Интернет:Финансовый анализ // 
Электронный доступ [http://finances-analysis.ru/investicii/formula-rascheta-npv.htm] / Доступ свободный 
4. Критический путь проекта [Электронный ресурс]// Интернет: Официальный русскоязычный блок 
Project// Электронный доступ [http://blogs.technet.com/b/project_ru/archive/2012/09/12/3519493.aspx] / 
Доступ свободный 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЛИНГА 
Вишнякова М. В. 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
 

Стремительная интеграция России в мировую экономику, рост конкуренции на ключевых рынках, 
усиление динамичности и непредсказуемости внешней среды определяют требования к системе 
управления предприятием (гибкость, непрерывность, оперативность, эффективность, устойчивость и 
др.), которые находят отражение в концепции контроллинга. Контроллинг ориентируется на специфику 
стратегического мышления, организационную структуру и управление, уровень человеческого капитала, 
экономические факторы и состояние информационной системы предприятия.  

Если предприятие в целом не обладает достаточной степенью готовности к организационным 
изменениям и апробации высокотехнологичных инструментов современной системы управления, то её 
применение не обеспечивает успешность функционирования. На основании роли и места контроллинга в 
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деятельности предприятия автором была разработана методика экспресс – оценки готовности 
предприятия к внедрению контроллинга, базирующаяся на анализе четырех основных групп 
показателей: 

1. Финансовые показатели. Внедрение контроллинга требует дополнительных финансовых 
ресурсов. Процесс разработки и внедрения контроллинга, по мнению С. Г. Фалько, возможен «при 
устойчивом финансовом состоянии предприятия, а следовательно, в благоприятный с психологической 
точки зрения момент» [1]. Поэтому автор предлагает начать оценку готовности предприятия к 
внедрению системы контроллинга с анализа следующих финансовых показателей: 

 Коэффициент EBIDTA определяет прибыль предприятия без учета амортизации, что позволит 
более точно оценить объем финансовых ресурсов, которые предприятие способно направить на 
внедрение службы контроллинга.    

 Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет оценить риск возникновения 
неплатежеспособности предприятия.  

 Чистый оборотный капитал позволяет определить наличие резервов для расширения 
деятельности, необходимых при внедрении контроллинга. 

 Коэффициент финансовой независимости позволяет определить, способно ли предприятие 
покрыть долговые обязательства за счет собственного капитала, так как . 

 Динамика чистой прибыли (внедрение системы контроллинга, как и любое другое мероприятие 
по рационализации деятельности, требует дополнительных финансовых ресурсов, прогнозирование 
размера данных ресурсов является важным показателем при оценке готовности предприятия к 
внедрению системы контроллинга). 

2. Человеческий капитал. Внедрение системы контроллинга и её функционирования 
предполагает высокий уровень квалификации персонала [2]: 

 Коэффициент укомплектованности организации персоналом позволяет в полной мере оценить 
возможность использования потенциала сотрудников в процессе внедрения и функционирования 
системы, а также определить проблемы, связанные с загрузкой персонала и наложением должностных 
обязанностей. 

 Профессионально-возрастная структура кадрового потенциала бизнеса позволяет оценить 
степень возможного сопротивления персонала организационным изменениям, так молодые специалисты 
предприятия более лояльны к организационным изменениям. 

 Квалификационная структура кадрового потенциала бизнеса позволяет определить, какие 
мероприятия осуществимы на данный момент, так как контроллинг – наукоёмкая система, включающая 
в себя использование передовых технологий, поэтому квалифицированность персонала. 

 Коэффициент единства бизнеса и собственности (в контроллинге цели бизнеса совпадают с 
интересами собственника, и поэтому внедрение системы контроллинга невозможно без добровольного 
согласия и признания необходимости этого процесса как со стороны собственников, так и 
руководителей). 

3. Информатизации предприятия. Информационная система – одна из важнейших 
составляющих системы контроллинга, поэтому оценка состояния ИС на предприятии является 
основополагающей при принятии решений о внедрении системы контроллинга [3]: 

 Информационная продуктивность позволяет определить уровень использования IT- технологий 
предприятием. 

 Состав рабочих информационных ресурсов фирмы определяет состояние IT-инфраструктуры 
предприятия, степени её оснащенности и новизны. 

 Масштабы внутренней коммуникационной сети фирмы определяет развитость информационной 
инфраструктуры, то есть определить тесноту взаимосвязи и характер взаимодействия подразделение. 

 Время получения информации через внутреннюю коммуникационную сеть определяет 
возможность оперативной передачи информации, что является важной составляющей системы 
контроллинга. 

 Индекс внешней IT-интеграции определяет уровень информатизации и использования новейших 
IT- технологий на предприятии, что при внедрении системы контроллинга позволяет определить 
проблемы и «белые пятна» в информационной системе. 

4. Организационная структура предприятия: 
 Степень «жесткости» управления определяет, насколько совпадают интересы сотрудников и 

руководителей предприятия, и какова степень развития организационной культуры. 
 Показатель динамической гибкости определяет, насколько система управления предприятием 

способна изменяться, не нарушая присущей данной структуре упорядоченности отношений. 
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5. Инновационный потенциал: 
 Трехмерный (трехкомпонентный) показатель величины инновационного потенциала (методика 

А. А. Трефиловой) позволяет определить, какие действия при внедрении контроллинга осуществимы на 
данном уровне развития предприятия: осваивание новых и/или улучающих технологий. 
− Предложенная экспресс - методика позволяет в единообразной форме оценивать степень готовности 
предприятия к внедрению системы контроллинга. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Все отрасли экономики страны обладают значительным потенциалом энергосбережения, но, к 

сожалению, не используют его в полной мере. Это происходит по нескольким причинам: во-первых, на 
данный момент не существует весомой мотивации для внедрения энергоэффективного оборудования не 
только у крупных предприятий, но и у обычных потребителей энергии на бытовом уровне; во-вторых, в 
обществе существует недостаток в информированности потребителей энергоресурсов. На наш взгляд, 
самый главный барьер по внедрению энергосберегающих мероприятий – это отсутствие необходимого 
количества квалифицированных специалистов в области энергоаудита, которые были бы способны 
провести качественный анализ и составить эффективный план мероприятий по энергосбережению.  

Для начала необходимо разобраться, что же такое потенциал энергосбережения? Существует 
несколько точек зрения на значение данного термина. Ученые –исследователи В. Н. Курятов, А. П. 
Мальцев, А. А. Злобин и Г. А. Романов определяют потенциал энергосбережения, как максимальные 
потери топлива, тепловой, механической и электрической энергии на уровне установки, процесса, цеха, 
завода, которые возможно полностью или частично вернуть в энерготехнологический цикл с помощью 
соответствующих энергосберегающих мероприятий. А. В. Грушин понимает под потенциалом 
энергосбережения резервы, которые могут быть освоены во времени [2, с. 54].  

Проводя анализ и оценку экономического ресурсного потенциала, автор предлагает рассматривать 
не только его количественную и качественную характеристики, но и возможность рационального 
использования энергетических ресурсов. Кроме того, потенциал энергосбережения характеризуется 
такими показателями, как экономия энергетического ресурса, замещение определенного ресурса более 
дешевым и менее дефицитным. 

В Методических указаниях по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном 
хозяйстве МДК 1-01.2002 от 18.04.2001 г. № 81, утвержденных Госстроем России, под потенциалом 
энергосбережения понимается количество ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации 
технически возможных и экономически оправданных мер….[3, с.2]. 

По мнению Колибаба В.И., потенциал энергосбережения можно определить, как количество 
энергетических ресурсов, которое может быть сокращено при выпуске одного и того же количества и 
перечня товаров и услуг за счет проведения самоокупаемых организационно-технологических 
мероприятий при заданном уровне развития техники и цен на энергоносители [4, с.78].  

Таким образом, под потенциалом энергосбережения будем понимать разность в процентах между 
фактическими затратами и затратами на эталонном (лучшем для данного класса) предприятии. 

Как следует из определения, потенциал энергосбережения зависит от таких факторов, как 
состояние научно-технического прогресса, цены на оборудование и энергоносители, и меняется во 
времени.  

Определив показатели эффективности (удельные показатели) по всей цепочке от производства до 
конечного потребления энергоресурсов можно определить суммарный потенциал энергосбережения 
города, предприятия, здания и его структуру [5, с.2]. 
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На практике потенциал энергосбережения реализуется через конкретные энергосберегающие 
мероприятия. Поэтому любое численное значение потенциала не является абсолютным критерием для 
принятия кардинальных мер и декларируется на начальном этапе с целью выбора направлений 
дальнейшего повышения энергоэффективности предприятия. 

Оценка потенциала энергосбережения предприятий и организаций различных отраслей 
представлена в таблице 1. 

Все внедряемые проекты на предприятии, которые позволяют реализовать потенциал 
энергосбережения, целесообразно разделить на 2 категории: 

  организационно-технологические мероприятия, которые предполагают уменьшение 
энергозатрат за счет соблюдения норм и правил производственного процесса (соблюдение режимов 
эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки оборудования и т.п.);  

  инвестиционные проекты, которые подразумевают уменьшение энергоемкости за счет 
вложения средств в модернизацию технологий и процессов, внедрение нового энергоэффективного 
оборудования и т.д. 

 
Таблица 1.Оценка потенциала энергосбережения 
 

Сектор Показатели эффективности Определение потенциала 
энергоэффективности 

Энергоисточники Удельные расходы топлива на 
выработку тепла и 

электроэнергии 

Разница между фактическими 
и нормативными (лучшими 
отраслевыми) значениями 

Тепловые сети Потери тепловой энергии и 
теплоносителя 

Разница между фактическими 
и нормативными значениями 

Бюджетная сфера Удельные затраты тепла и 
электроэнергии на 1 м2 

Разница между фактическими 
и нормативными для этих типов 

зданий значениями 
Жилищный фонд Удельные затраты тепла на 1 м2, 

расходы электроэнергии и воды 
на 1 чел. в год 

Разница между фактическими 
и нормативными для этих типов 

зданий значениями 
Общесистемные 

показатели 
Удельные расходы ТЭР (в 

условном исчислении) на 1 чел. в 
год по секторам и в целом по 

региону 

Разница между фактическими 
значениями и требуемыми (на базе 

оценки потенциала энергосбережения 
по секторам) 

 
Первый тип проектов имеет меньший срок окупаемости, но меньшую эффективность, по 

сравнению со вторым типом. Он прост во внедрении и в контроле за выполнением внедряемых 
мероприятий. В целом эффективность этого метода зависит от дисциплинированности и 
квалифицированности производственного и обслуживающего персонала.  

Инвестиционные проекты целиком зависят от собственников предприятия. Именно они оценивают 
необходимость внедрения нового оборудования и инновационных технологий для своего бизнеса. Они 
имеют больший срок окупаемости и большую эффективность в результате.  

Не возможно не отметить, что наибольший эффект будет, если совместить оба типа проектов и 
внедрять их вместе, т.к. без соблюдения норм и нормативов по эксплуатации даже самое новейшее 
оборудование не будет работать на полную мощность, потребляя при этом минимум энергии.  

Важную роль в проведении этих мероприятий на предприятиях играет государство, именно от его 
поддержки зависит масштаб внедрений по всей стране. Так, если бы на время внедрения 
энергосберегающих мероприятий государство предоставляло предприятиям льготы по налогообложению 
или выделяло субсидии на проведение энергосберегающих мероприятий, то процесс повышения 
энергоэффективности шел бы более быстрыми темпами. Также более эффективному энергосбережению 
способствует формирование энергетических кластеров, внутри которых предприятия разных сфер и 
отраслей деятельности функционировали бы на более выгодных условиях и с большей эффективностью. 
Одним из ключевых звеньев кластера должны стать ВУЗы, выпускающие квалифицированных 
специалистов в области энергоаудита, которые будут востребованы на предприятиях любой отрасли и 
будут иметь возможность наиболее эффективно информировать руководителей предприятий о 
необходимости внедрения энергосберегающих мероприятий.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Городничева М.А. 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
 

В условиях динамично развивающейся экономики деятельность каждого промышленного 
предприятия связана с конечными результатами производства, особенно объемом продаж и прибылью. 
Исходя из этого, главная задача предприятия - организовать свою деятельность так, чтобы удовлетворить 
потребности своих покупателей и получить максимальную прибыль.   

Обязательным условием для выполнения планов по производству продукции и росту прибыли 
является комплексное обеспечение предприятия запасами необходимого ассортимента, качества и точно 
в срок. Управление запасами составляет неотъемлемую часть менеджмента организации. Роль запасов в 
логистике столь велика, что на Западе её часто определяют, как «менеджмент запасов, находящихся в 
покое или движении». 

Существуют разные виды запасов: в процессе производства и реализации продукции потребителю 
выделяются два основных вида запасов: 

- производственные запасы – запасы необходимые для производственного потребления, а также 
для непрерывности производственного процесса; 

- товарные запасы – запасы готовой продукции на складах, а также запасы в пути к конечному 
потребителю [2]. 

Образование и накопление запасов, несомненно, необходимо, однако политика накопления запасов 
ведет к оттоку денежных средств из оборота.  

Для достижения эффективного и рационального управления запасами предприятиям необходимо 
разработать и внедрить специальную политику управления запасами в зависимости от специализации 
предприятия. В тоже время политика управления запасами включает в себя оптимизацию запасов ТМЦ 
(товарно-материальных ценностей), обеспечение контроля за движением и минимизацию затрат на их 
хранение. 

Эффективное управление запасами стоится на следующих принципах: 
1) запасы, приобретенные по высокой цене должны быть в минимальном количестве; 
2) страховые запасы должны быть в таком количестве, чтобы при необходимости можно было 

выполнить оперативные заказы; 
3) создание дополнительного объема запасов происходит в том случае, когда есть уверенность, что 

они будут востребованы. 
Что касается практической стороны управления запасами, то одним из эффективных методов 

управления и контроля ТМЦ является АВС-метод, при котором все запасы ТМЦ делятся на три 
категории (А, В и С) по степени важности и включенности в производственный цикл. В его основе лежит 
принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % оборота. 

В соответствии с АВС анализом все предметы хранения ранжируются в стоимостном выражении и 
группируются по удельному весу в составе всех запасов (таблица 1) [1]. 
 
Таблица 1- Группы запасов по АВС – анализу 
 
Группа Характеристика группы Процент от всех 

запасов в 
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денежном 
выражении 

А Ключевые запасы, включающие ограниченное количество 
наиболее ценных материальных ресурсов. Требуют постоянного 
и скрупулезного учета и контроля. Для этих ресурсов обязателен 
расчет оптимального размера заказа и поставок 

50% 

В Менее важные запасы. Часто включает большое количество 
типосорторазмеров. Оцениваются и проверяются при 
ежемесячной инвентаризации 

30% 

С Не ключевые запасы. Включают широкий ассортимент 
оставшихся малоценных или быстро заменяемых (закупаемых) 
изделий 

20% 

  
Таким образом, АВС-анализ позволяет существенно упростить управление запасами ТМЦ для 

сосредоточения на более важных задачах предприятия. 
Практическое применение АВС - метода было рассмотрено нами на примере АО 

«КуйбышевАзот», которое является одним из ведущих предприятий российской химической 
промышленности. 

Предприятие осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям: 
- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, 

кордная ткань, инженерные пластики); 
- аммиак и азотные удобрения. 
Как показал проведенный анализ на АО «КуйбышевАзот» применяется только укрупненное 

распределение номенклатуры по группам товарно-материальных запасов (нормируемые и 
ненормируемые) с соответствующей привязкой к балансовым счетам. Нормируемые запасы 
формируются на текущий год с учетом фактических остатков на конец прошлого года. При этом часто 
образуются излишки запасов, вызванные несовершенством этого планирования, которые приводят к 
увеличению затрат.  

В соответствии с АВС анализом все приобретаемые запасы ранжировались в количественном 
выражении и группировались по удельному весу в составе всех запасов. АВС анализ был проведен по 
трем последним месяцам 2013 года: октябрь, ноябрь, декабрь. 

Что касается определения границ, то исходя из эмпирического метода находился товар, для 
которого доля нарастающим итогом ближе всего к 80%, это нижняя граница группы А. Далее находился 
товар, для которого доля нарастающим итого ближе всего к 95%. Это нижняя граница В. Все, что ниже – 
С. 

После проведения расчетов удельного веса каждого товара и присвоения каждому из них группы, 
определили количество наименований товаров в каждой группе по месяцам и общее количество товаров 
(таблица 2). 
 
Таблица 2 – Количество наименований товаров в каждой группе по месяцам 

Месяц А В С Итого 
Октябрь 1 1 2 4 
Ноябрь 1 1 3 5 
Декабрь 1 1 3 5 

 
В таблице 3 представлена доля количества товаров в каждой группе. 
 

Таблица 3 – Доля количества наименований в каждой группе 
Месяц А В С 

Октябрь 25% 25% 50% 
Ноябрь 20% 20% 60% 
Декабрь 20% 20% 60% 

 
В тоже время, как показывает практика, рекомендуемые значения: для группы А – 80% выручки, 

20% наименований, для группы В – 15% выручки, 30% наименований, для группы С – 5% выручки, 50% 
наименований. 

В нашем случае были получены следующие значения: 
- октябрь – А-47,5% выручки, В – 47,5% выручки, С-5% выручки; 



287 

 

- ноябрь - А-45% выручки, В – 45% выручки, С-10% выручки; 
- декабрь – аналогично ноябрю. 
Таким образом, АВС-анализ является эффективным и простым инструментом управления 

запасами. Он помогает наиболее эффективно распределить усилия и рабочее время для контроля и учета 
наиболее важных запасов ТМЦ для достижения целей предприятия. Кроме того, данный метод 
определения норм и нормативов для различных групп запасов позволит довести фактические запасы до 
нормативного уровня и сократить издержки, что приведет к повышению конкурентоспособности 
продукции.  
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ, РЕШАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ? 
Гудяева Н.А. 

Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирск, Россия 
 
В российском сообществе концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) дает 

возможность решить социальные и экологические проблемы, повышая репутацию компаний. Но 
увеличивает ли она при этом прибыль компании ? – этот вопрос до сих пор остается открытым. Поэтому 
в мировой практике отклик нашла другая концепция – концепция Создания Общей Ценности (СОЦ).  

Концепция СОЦ (Creating Shared Value – CSV) была впервые представлена в работах Майкла Э. 
Портера и Марка Р. Крамера [1, 2], которые доказали, что концепция КСО не соответствует ожиданиям 
компаний: чем больше они углублялись в формирование политики в области КСО, тем больше 
общественность обвиняла их (компании) в неудачах общества. М.Э. Портер и М.Р. Крамер предложили 
соединить бизнес и КСО и разработать на их основе такую стратегию, которая будет отвечать 
требованиям всех заинтересованных сторон. Концепция СОЦ – это инвестиции в долгосрочную 
конкурентоспособность бизнеса, которые одновременно отвечают социальным и экономическим целям 
[3], что позволяет объединить социальные и бизнес-ценности. Понятие «общая ценность» подразумевает 
постоянные действия компании, дающие возможность повышать ее конкурентоспособность и в то же 
время формировать благоприятные социально-экономические условия в регионах присутствия. Ценность 
– это не столько количественный показатель (выгода), сколько качественный – соотношение полученной 
выгоды и затрат, понесенных компанией при создании ценности. Поэтому можно утверждать, что 
концепция СОЦ – это новый этап КСО; она нацелена как на решение социальных проблем, так и на 
максимизацию прибыли и улучшение качества товара в долгосрочном периоде. Таким образом, 
концепция СОЦ – это часть общей стратегии, встроенной во все бизнес-процессы деятельности 
компании. 

Концепцию СОЦ используют многие корпорации, осуществляющие свою деятельность в 
различных отраслях экономики, в т.ч. Nestlé, Mars, Walmart, GE, Google, De Beers, Nordisk и др. 

Nestlé– одна из первых компаний, применившая принцип «СОЦ» - уже в 2007 г. представила 
социальный отчет «Создавая общие ценности» [4]. В соответствии с одним из базовых корпоративных 
принципов ведения бизнеса – «мы не принесём долгосрочное развитие в жертву краткосрочным 
выгодам», Nestlé инвестирует в питание, управление водными ресурсами и развитие сельского хозяйства, 
что отвечает ее бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе. От того, насколько продуктивно 
развиваются эти три направления, зависит конкурентоспособность и коммерческий успех Nestlé в 
долгосрочной перспективе [5]. Для решения поставленных задач компания основала сеть научно-
исследовательских центров: Nestlé Institute of Health Sciences и Nestlé Health Science business. Все это 
позволяет компании быть лидером и экспертом в области правильного питания и здорового образа 
жизни; компания занимает второе место по производству пищевой продукции на рынке России [6], а в 
рейтинге «Самая любимая компания», по версии компании APCO Insight (2013 г.),  Nestlé занял 5 место, 
уступив первенство Walt Disney, Yahoo, Google и Sony [7]. 

Корпорация Mars [8], также придерживающаяся концепции СОЦ, пытается найти экономически и 
социально выгодные решения по трем направлениям: воздействие на почву, выбросы парниковых газов 
и воздействие на водные ресурсы. Опыт и научные разработки Mars в области растениеводства 
позволяют увеличивать размер урожая, который, при определенных капиталовложениях, в будущем 
может обеспечить питание для миллионов людей в Африке. Корпорация, являясь крупнейшим в мире 
покупателем какао у сертифицированных поставщиков, реализует в Кот-д'Ивуар программу «Vision for 
Change», нацеленную на фермеров на какао-плантациях, которым предоставляются инструменты, 
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методы и обучение, необходимые для эффективного выращивания какао и повышения качества урожая. 
Mars, понимая свою зависимость от природных ресурсов, стремится снизить отрицательное воздействие 
на окружающую среду с помощью программы «Sustainable in a Generation», используя 
энергоэффективные ресурсы и технологии. Также корпорация (подразделение Mars Petcare) принимает 
участие в уникальном пилотном проекте, сотрудничая с Университетом Дикина и поставщиком 
муниципального управления водоснабжением Wannon Water. (Австралия, штат Виктория). Цель проекта 
– выяснить, подходят ли водоемы с очищенными сточными водами для разведения рыб, которые будут 
питаться  мертвой биомассой, обеспечивающей все необходимые питательные вещества. Если проект 
даст положительные результаты, это обеспечит безопасный и экологичный источник рыбы для 
производства корма для животных. Mars ведет научные исследования и в других направлениях, что 
позволяет корпорации экономить на ресурсах, повышать качество производимой продукции и оставаться 
одной из ведущих продовольственных компаний в мире.  

Еще одним примером эффективного использования концепции СОЦ можно назвать розничную 
сеть Walmart [9], слоган которой «Береги деньги. Живи лучше» (Save money. Live better). Благодаря 
приверженности к возобновляемым источникам энергии, компания ежегодно экономит сотни тысяч 
долларов, например, магазины, расположенные в Бразилии, экономят 11,5% потребляемой 
электроэнергии. Компания участвует в проектах по переработке отходов: за период с 2007 г. по 2013 г. 
Walmart сократил отходы от полиэтиленовых пакетов на 38%, что составляет 10 млрд пакетов в год. За 
счет внедрения систем фильтрации и оборудования, отслеживающего состояние трубопроводов и других 
инициатив, Walmart сумел сократить потребление воды в Мексике более чем на 8%, в Южной Африке – 
на 38% и т.п. 

В мировой практике подобных примеров достаточно много, однако в России концепция СОЦ 
только начинает находить отклик среди крупных компаний. В рамках политики в области КСО они 
ориентируются не только на благотворительность, но и на дальнейшее получение прибыли. Например, 
АК  «АЛРОСА» (ОАО) – лидер алмазодобывающей отрасли в России [10] в своей деятельности активно 
развивает политику в области КСО: всячески поддерживает своих сотрудников, включая вышедших на 
пенсию, пытается восстановить окружающую природную среду, оказывает помощь коренным жителям 
республики Саха (Якутия) и т.д. В то же время считаем, что с целью получения максимальной отдачи от 
разработанных мероприятий, компании необходимо интегрировать их в стратегию долгосрочного 
развития; помимо понесенных затрат на решение социальных и экологических проблем, «АЛРОСА» 
должна получать экономический эффект. Например, устанавливать в местах действия такие очистные 
сооружения, которые дадут возможность вторичного использования затраченных природных ресурсов и 
снизят расходы на экологические платежи, что в долгосрочной перспективе принесет компании 
дополнительную прибыль. 

Использование концепции СОЦ позволяет преобразить бизнес, увеличив его прибыль и решив 
социально значимые проблемы, не создавая новые препятствия для общества и окружающей среды. 
Компании должны сместить акцент с краткосрочных целей на стратегическое позиционирование, 
сочетающее финансовые и социальные цели. Концепция СОЦ должна выйти на новый уровень и 
охватить не только крупные компании, имеющие большие возможности, но и более мелких участников 
бизнеса, путем внедрения и распространения успешной практики взаимодействия компаний, 
финансовых институтов и институтов гражданского общества. 
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Диммиева А.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Все хозяйствующие субъекты рынка связаны с инвестиционной деятельностью, которая 
объясняется необходимостью обновления материально-технической базы, увеличением объемов 
производственной деятельности или освоением новых видов деятельности. Производственная 
деятельность организаций связана с осуществлением ими инвестиционных вложений. 

Как показывают данные Федеральной службы государственной статистики инвестиционная 
деятельность предприятий в Российской федерации (в основной капитал) имеет положительную 
динамику. На графике ниже изображена динамика инвестиций предприятий в РФ в основной капитал за 
10 лет. 

 Аналогичная ситуация наблюдается в динамике инвестиций в основной капитал в Республики 
Татарстан. На 2 рисунке указана динамика инвестиций в основной капитал за 2013 и за полугодие 2014 
года  в РТ. График наглядно показывает, что в 2014 году показатели инвестиций в основной капитал 
выше, чем в 2013 году.  

Анализ показывает, что предприятия с каждым годом уделяют все больше внимания 
инвестиционным проектам. Это объяснимо тем, что они являются базой для дальнейшего развития 
организации в целом.  

Динамика инвестиций в основной капитал в РФ согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ
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Рис.1Динамика инвестиций в основной капитал в РФ согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 
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Динамика инвестиций в основной капитал по данным 

Территориального органа  Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан
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Рис.2 Динамика инвестиций в основной капитал по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан. 
 
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.  
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Одно из наиболее существенных и занимательных течений в оценочной деятельности - оценка 

рыночной стоимости фирмы.  Оценка стоимости  компании - это  показатель последствий ее 
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функционирования на рынке. Определение экономической стабильности предприятия охватывает 
мониторинг всех его активов: зданий, оборудования, складских запасов, нематериальных активов и т.д. 
Для оценки стоимости компании в первую очередь обособленно вычисляется продуктивность работы 
фирмы, ее текущая и прогнозная прибыль, тенденция совершенствование бизнеса и конкурентная сфера 
на данном рынке. Во вторых, осуществляется сопоставление настоящей компании с альтернативными 
компаниями. Таким образом, определение стоимости предприятия содержит в себе основательное 
экономическое, организационное и технологическое изучение текущего функционирования бизнеса и 
его направленность. 

 В целом, потребность в определении стоимости предприятия формируется при всех его 
жизненных циклах: при приобретении и реализации бизнеса, его финансировании путем выпуска акций, 
слияниях и поглощениях, и при других бизнес-обстоятельствах.  

Нынешние компании имеют чрезвычайно сложное, комбинированное устройство, 
консолидирующее внутри себя немалую численность активов различного характера - от недвижимости 
до гудвилла. Вследствие этого, оценку бизнеса желательно проводить с точки зрения трех имеющихся 
оценочных подходов: затратного, доходного и сравнительного. Данные подходы не применяются 
обособленно, а дополняют друг друга, таким образом, что для определения рыночной стоимости бизнеса 
используют одновременно методики из различных подходов. В то же время, все эти подходы базируются 
на применении специфических особенностей фирмы, каким-либо способом воздействующих на 
величину его стоимости. 

В Казахстане, оценка стоимости бизнеса в целом определяется по затратному подходу, расчет 
осуществляется по известной казахстанской компании АО «Казахмыс». Данная компания была создана в 
1930 году и в данный момент представляет собой одну из передовых международных организаций по 
добыче и утилизации природных ресурсов. Это крупнейшее горнорудное и металлургическое 
предприятие, находящееся на одиннадцатое строчке в рейтинге мировых компаний по изготовлению 
меди, и оно вырабатывает 90 % всей меди в Казахстане. 

Имущественный (затратный) подход при оценке компании позволяет проанализировать ее 
стоимость, вычислив стоимость понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств 
компании по причине инфляции, трансформаций рыночной конъюнктуры, применяемых методов учета, 
в большинстве случаев, не соответствует рыночной стоимости. Вследствие этого оценщику следует 
ввести поправки в баланс организации соответственно с корректировкой. Для реализации этого 
необходимо заранее осуществить оценку действительной рыночной стоимости всех активов по 
отдельности, а вслед за этим устанавливается текущая стоимость обязательств. В конечном итоге, 
надлежит вычесть из действительной стоимости суммы активов предприятия текущее значение всех его 
обязательств. Полученная в итоге разность представляет собой оценочную стоимость собственного ка-
питала фирмы. 

Основная особенность затратного подхода - это подетальная оценка, другими словами 
оцениваемая имущественная совокупность дробится на составные доли, совершается оценка каждой 
доли, а затем стоимость всей имущественной совокупности получают с помощью суммирования 
стоимостей ее долей. 

Данный поход представлен двумя основными методами: 
1. методом чистых активов; 
2. методом ликвидационной стоимости (для предприятий, находящихся на стадии ликвидации). 

Метод чистых активов применяется для определения рыночной стоимости компании. Сущность 
данного метода заключается в вычислении рыночной стоимости всех активов и пассивов баланса по 
отдельности и вычитании из общей совокупности активов предприятия всей его задолженности. 
Ключевая формула метода чистых активов затратного подхода(1):  

 
Собственный капитал = Активы – Обязательства                            (1) 
 
Равно как в других методах определения стоимости бизнеса, при применении метода чистых 

активов необходимо проводить нормализацию финансовой отчетности непосредственно перед 
оценкой. Это подразумевает собой исключение из отчетности непроизводственных, однократных, 
избыточных доходов и расходов.  

Преимущества данного метода: 
 базируется на оценке существующих активов, т. е. имеет объективную основу; 
 вместе с тем при определении стоимости индивидуальных составляющих активов могут быть 

применены все три способа оценки: доходный, затратный и сравнительный. 
Недостатки метода чистых активов: 
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 Отсутствует учет перспектив развития компании; 
 не берет во внимание важнейшие финансовые показатели функционирования оцениваемой 

компании. 
Базисные стадии вычисления стоимости предприятия методом чистых активов 

1. Определение стоимости недвижимого имущества по реальной рыночной стоимости. 
2. Выявление и установление стоимости нематериальных активов. 
3. Нахождение обоснованной стоимости финансовых инвестиций, как долгосрочных, так и 
краткосрочных. 
4. Перевод всех товарно-материальных запасов в текущую стоимость. 
5. Измерение стоимости дебиторской задолженности. 
6. Определение расходов будущих периодов. 
7. Преобразование стоимости всех обязательств в текущую стоимость. 
8. Вычисление стоимости собственного капитала при помощи удержания из реальной рыночной 
стоимости совокупных активов текущей стоимости обязательств. 

Существенный вес в активах любого акционерного общества должны иметь чистые активы. Они 
формируются при вычитании из балансовой стоимости активов компании ее совокупных обязательств. 
Величина чистых активов предприятия регулируется государственными органами. Если в течение двух 
лет без перерыва она является более низкой чем уставный капитал, то такая компания в неукоснительном 
порядке должна снизить величину своего уставного капитала. А в случае, когда чистые активы 
становятся ниже чем тысячекратная (для открытых АО) или стократная (для закрытых АО) минимальная 
месячная заработная плата, то такие АО обязаны начать осуществление своей ликвидации. Причем в 
расчет берется именно та величина минимальной заработной платы, которая фигурировала в момент 
регистрации АО. 

По состоянию на 30 июня 2014 года значение чистых активов предприятия «КазахМыс» 
составило 3 829 млн долларов (таблица 1). Установленная величина показывает стоимость активов, 
сохраняющихся в распоряжении предприятия после полного единовременного погашения собственных 
обязательств. 

 
Таблица 1.Финансовые показатели АО «Казахмыс» 

 
Активы/пассивы 

организации 
Значение на 30.06.14 Изменение чистых 

активов в результате 
корректировки 

активов и 
обязательств, 

в млн долларов 

Значение на 30.06.14 
после корректировки 

В млн. 
долларов 

в % к 
валюте 
баланса 

В млн. 
долларов 

в % к 
валюте 
баланса 

1 2 3 4 5 6 
Чистые активы 3 829 49,57 - 3 829 49,57 
Уставный капитал 2 821 36,52 - 2 821 36,52 
Все активы 
организации 

7 725 100 - 7 725 100 

Составлено автором на основе данных источника [1] 
 
Следующий метод, примененный для оценки АО «КазахМыс» - метод капитализации дохода. 

Данный метод оценки, используется в пределах доходного подхода, при котором стоимость бизнеса 
вычисляется при помощи деления текущей годовой прибыли, от эксплуатации объекта на показатель 
капитализации. Непременным требованием применения метода капитализации является условность о 
том, что в обозримой перспективе прибыль, производимая компанией, сохранится приблизительно на 
таком же уровне, как и сегодняшняя. 

В то же время оценка методом капитализации прибыли предполагает, что стоимость бизнеса 
суммируется как прибыль последующего периода и ликвидационная стоимость предприятия на конец 
этого же периода. Оценка стоимости предприятия АО «Казахмыс» методом капитализации дохода 
осуществлена в три стадии: 
1. Вычисление усредненного значения чистой прибыли, принимая в расчет обязательные 
корректировки. 
2. Сложение усредненного показателя чистой прибыли (убытка), прогнозируемого к получению 
начиная с 2015 и до 2020 года. Наряду с этим, общее число прибыли (убытка) вычисляется на основе 
временной стоимости денег при помощи дисконтирования. В настоящей работе за ставку 
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дисконтирования берется средневзвешенная стоимость капитала 9,77% годовых (без учета инфляции, 
потому что увеличение финансовых коэффициентов предприятия АО «Казахмыс», как доходной, так и 
расходной части, в будущем подразумевается, как минимум удовлетворяющий общему уровню 
инфляции). 
3. Прогнозируемая прибыль (убыток) за период с 2015 по 2020 года прибавляется к чистым 
активами предприятия «КазахМыс». В качестве чистых активов подразумевается та их величина (с 
учетом оценочных корректировок) по состоянию на 30 июня 2014, которая может быть извлечена только 
через 6 лет - по окончанию прогнозного периода. По этой причине, стоимость чистых активов 
дисконтирована по ставке инфляции РК за 2014 год (6% годовых) на срок 6 лет (таблица 2). 

В роли основы для определения совокупных финансовых результатов в последующей перспективе 
взята средняя полугодовая скорректированная чистая прибыль. В связи с отрицательной величиной 
чистой прибыли за текущий период, ее показатель был скорректирован до минимальной величины 
дохода – 800 000 долларов. В нижеприведённой таблице представлены корректировки, вследствие 
которых смягчается последствие от вероятного резкого колебания финансового исхода от иных 
операций, а также определена усредненная величина чистой прибыли (убытка) с принятием во внимание 
динамики этого коэффициента.   

 
Таблица 2.Оценка стоимости предприятия АО «Казахмыс» методом капитализации дохода, млн. 
долларов 
 

Показатель Значение показателя Изменение показателя Среднее значение 
показателей за 

последние 2 полугодия 
За 1е 
полугодие 
2014 

(1-2 
квартал) 

За 2е 
полугодие 
2013 

(3-4 
квартал) 

В млн 
долларов 
(гр.2 -
гр.3) 

± % 
(гр.2 -

гр.3)/гр3 

1 2 3 4 5 6 
Выручка от 
реализации 

 
1 287 1 528 

 
-241 -15,8 

 
1 407,5 

Прибыль (убыток)  (118) (488) +370 75,8 -303 
Чистая прибыль 
(убыток) от прочих 
операций 

 
 

207 

 
 

(439) 

 
 

+646 

 
147 

 
-116 

Налог на прибыль, 
включая (возмещение) 
по подоходному 
налогу 

(39) (143)  
 

+104 

 
 

72,7 

 
 

-91 

Чистая прибыль 
(убыток) отч. периода 

 
50 

 
(1 070) 

 
+1120 

 
104 

 
-510 

Оценочная 
корректировка чистой 
прибыли (убытка) 

- - - - - 

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода с учетом 
оценочной 
корректировки 

 
 

50 

 
 

(1 070) 

 
 

+1120 

 
 

104 

 
 
 

0,8 

Отношение прибыли 
(убытка) от прочих 
операций к выручке от 
основной 
деятельности, % 

16,1 -28,7 - - - 

Составлено автором на основе данных источника [1] 
 
Усреднение данного коэффициента произведено в строках с 8 по 10 способом весов, при 

эксплуатации которого 60% формирует текущая величина коэффициента, 25% – прежняя (среднее 
значение за анализируемый промежуток времени) и 15% - дальнейшая (изменение данных спустя год 
после даты оценки) (таблица 3). 
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Таблица 3.Усредненная величина чистой прибыли (убытка) 

 
№ 
п/п 

Показатель Значение 
показателя 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (средняя полугодичная с учетом 
оценочной корректировки), млн долларов 

800 000 

 Корректировка чистой прибыли (убытка) в соответствии с частотой вариации 
финансового результата от прочих операций: 

  

2 Чистая прибыль (убыток) от прочих операций (средняя за полугодие), млн 
долларов 

-116 

3 прибыль (убыток) от проч. опер. деленная на выручку от осн. д-ти  - среднее 
арифметическое за все рассматриваемые периоды, % 

9,8 

4 Расчетная величина прибыли (убытка) от прочих операций исходя из среднего 
процента (выручка за последний полугодие х стр.3 :100%), млн долларов 

137,935 

5 итог скорректированной чистой прибыли (убытка) на с частоту вариации 
финансового результата от прочих операций (ст. 2 за вычетом минимального 
по модулю из показателей стр. 2 и стр.4), млн долларов. 

– 

6 исчисление налогового воздействия от корректировки в ст.5 (общий итог  
налога на прибыль (включая отложенный) средняя полугодовая: чистая 
прибыль до налогообложения средняя за последнее полугодие x стр.5), в 
долларах 

– 

7 Чистая прибыль (убыток) cредняя за последнее полугодиепосле 
корректировок (ст. 1 + ст. 5 + ст. 6), в долларах. 

800 000 

 Средняя чистая прибыль (убыток) в соответствии с динамикой коэффициента:   
8 Чистая прибыль - средняя величина за весь рассматриваемый период, в 

долларах 
1 200 000 

9 Чистая прибыль - прогнозный показатель на последующие периоды (по 
прошествии 1 года; прогноз при помощи линейного тренда), в долларах 

1 466 667 

10 Средневзвешенная величина чистой прибыли (убытка) (ст.8 х 0,25 + ст.7 х 
0,6 + ст.9 х 0,15), в долларах за полугодие 

1 000 000 

Составлено автором на основе данных источника [1] 
 
Установление прибыли последующих послеотчётных периодов за прогнозный промежуток, и 

заключительное дисконтирование финансового итога. 
 

Таблица 4.Дисконтированная прогнозная прибыль 
. 

Прогнозный 
год 

Чистая прибыль (убыток) 
в ценах года получения (годовая 

средневзвешенная величина), в долларах 

k 
дисконтир. 

Чистая 
прибыль (убыток) 
по состоянию на 
30.06.14,   (2х3) 

1 2 3 4 

2015 2 000 000 0,91 1 820 000 

2016 2 000 000 0,83 1 660 000 

2017 2 000 000 0,756 1 512 000 

2018 2 000 000 0,689 1 378 000 

2019 2 000 000 0,627 1 254 000 

2020 2 000 000 0,572 1 144 000 

Итого: 8 768 000 

Чистые активы АО «Казахмыс» по состоянию на 30.06.14 на конец 
последнего год прогноза (т.е. дисконтированные по инфляционной ставке 6% 
годовых) 

2 699 293 909 

Итого прибыль (убыток) за 6 лет c учетом нераспределенной прибыли 2 708 061 909 
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(непокрытого убытка)  

Составлено автором на основе данных источника [1] 

 
Последний подход, применяемый для определения стоимости компании – это сравнительный. 

Теоретическим фундаментом оценки бизнеса при помощи сравнительного (рыночного) подхода является 
допущение того, что стоимость компании, возможно установить, оперируя сравнительным анализом цен 
на аналогичные компании при их реализации в установленном сегменте рынка. Вкладчик следует 
правилу альтернативной доходности, в соответствии с которым деньги инвестируются в проект с 
наивысшей доходностью при равной величине вложений и степени риска. Оценка рыночным подходом 
подразумевает применение в качестве ориентира стоимости значение цен фактических сделок купли-
продажи, произведенных на рынке. Такая оценка базируется на допущении о том, что в сопоставимых 
бизнесах связь между ценой продажи и финансовыми нормами, воздействующими на прибыльность, 
довольно близки.  

Рассчитаем стоимость предприятия Казахмыс по методу рынка капитала сравнительного подхода. 
Метод рынка капитала (метод компании-аналога) формируется с применением цен соглашений с 
единичными акциями, сгенерированных открытым рынком. 

Основываясь на показаниях о стоимости активов, прибыли или денежного потока оцениваемого 
бизнеса, его стоимость вычисляют по аналогии с величиной этих коэффициентов и цен на акции у 
идентичных компаний. На основе данных о подобных компаниях вычисляются так называемые 
мультипликаторы: «цена/чистая балансовая стоимость», «цена/чистая прибыль», «цена/денежный 
поток». Они демонстрируют отношение цены акций аналогичных фирм, к чистой балансовой стоимости, 
прибыли или денежному потоку.  

Суть этого метода сводится к тому, что, устанавливая рыночную стоимость бизнеса, еще не 
заверенную рынком, ее рассматривают по аналогии с рыночной стоимостью котируемых на рынке 
аналогичных компаний, по которым обнаружены неизменные величины, определяемые 
мультипликаторами. 

За основу расчетов возьмем мультипликатор цена/денежный поток. 
Мультипликатор Цена/Чистый денежный поток (Р / CF) вычисляется по формуле: Р/CF = P/(NP + 

A) где чистый денежный поток вычисляется как сумма чистой прибыли и амортизации. Таким образом: 
1. Рыночная цена одной акции = 679,15 тг 
2. Количество акций в обращении = 458 379 033 штук. 
3. Чистая прибыль 200 млн долларов 
4. Амортизация 50 млн долларов 

Исходя из расчетов, суммарная рыночная стоимость акций компании «Казахмыс», торгуемых на 
казахстанской фондовой бирже KASE составляет– 311 308 млн тенге или $1 721 млн (так как 679,15 тг * 
458 379 033 штук = 311 308 млн тенге). Тогда мультипликатор Цена/Чистый денежный поток: 

Р/CF = $1 721 млн/ ($50 млн + $200 млн) = 6,884 
Среднее отклонение по отрасли = 1,2 
На основе данного показателя можно вычислить стоимость компании по формуле:  

Стоимость компании = мультипликатор * чистый денежный поток * среднее отклонение по 
отрасли                                                                           (2) 

Стоимость АО «Казахмыс» методом рынка капитала сравнительного подхода = 6,884* $200 млн * 
1,2= $1 652 160 000 

Окончательная оценка стоимости предприятия «КазахМыс»" вычислена как среднее 
арифметическое оценок, извлеченных выше тремя способами: методом стоимости чистых активов, 
методом капитализации дохода, и методом рынка капитала (метод компании-аналога) (таблица 5). 
 
Таблица 5. Итоговая оценка стоимости предприятия «КазахМыс» 

 

№ 
п/
п 

Показатель 

Значение 
показателя, 
в млн. 
долларов 

1 Стоимость организации, рассчитанная методом чистых активов 3 829 

2 Стоимость организации, рассчитанная методом капитализации дохода  2 708  

3 Стоимость организации, рассчитанная метод рынка капитала (методом компании- 1 652 
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аналога) 

4 Средняя оценка стоимости АО «КазахМыс» ((ст.1 + ст.2 + ст.3):3) 2 729 

Составлено автором на основе данных источника [1] 

 
На 30 июня 2014 года оценочная стоимость АО «КазахМыс» равнялась   2 729 740 636,3  долларов. 

Метод капитализации дохода показал более низкое значение величины стоимости АО «КазахМыс», в 
отличие от метода чистых активов. Это значит, что необходимо провести немедленную 
реструктуризацию компании для увеличения будущего свободного денежного потока, или продать ее. 

 
Список использованной литературы: 

1. Полугодовой отчет предприятия АО «Казахмыс» за период, закончившийся 30 июня 2014 года. 
 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Ещенко Е. Ю. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 

Идея о том, что любая организация нуждается в управлении, определенно, не нова. Однако и по 

сей день не существует универсальной методологии  осуществления этого процесса.  Краеугольным 

камнем в науке и практике современного менеджмента стал системный подход, предполагающий 

рассмотрение предприятия как совокупности элементов, взаимодействие которых приводит к созданию 

эффектов синергии и эмерджентности. В рамках этого подхода внимание фокусируется именно на 

возникающих взаимосвязях, а не на наличии отдельных первоначальных составных частей (финансы, 

персонал, внешняя среда). 

Не смотря на это, при рассмотрении существующих методик менеджмента, становится ясно, что 

основной акцент приходится на финансовую составляющую деятельности организации. Так, наиболее 

популярным методом связи функций управления, стало осуществление процесса бюджетирования, 

который предполагает приравнивание значения эффективности деятельности к величине финансового 

результата.  Такой подход довольно поверхностно учитывает имеющиеся взаимосвязи между 

элементами стратегии организации и не берет в расчет реакцию управляемых подсистем. Под реакцией 

понимается обратная связь меду менеджером и управляемым объектом, возникающая как сразу же после 

воздействия, так и с запозданием, и оказывающая влияние (как положительное, так и отрицательное) на 

дальнейшее развитие системы и конечный результат [5, c.68]. 

Гипотеза автора состоит в том, что устранить описанные недостатки метода бюджетирования, 

учесть имеющиеся в организации взаимосвязи между бизнес-процессами, не теряя при этом ориентацию 

на конечный финансовый результат,  позволяет применение методики BSC.  

BSC (balance scorecard) - система стратегического контроллинга в организации, основанная на 

построении ключевых показателей ее деятельности (KPI) по существенным областям:  маркетинг, 

финансы, внутренние бизнес-процессы и человеческий капитал [2, c.34]. 

Такое распределение индикаторов на группы призвано обеспечивать неразрывную связь ССП со 

стратегией предприятия и являться  ее трансформацией в конкретные цели и задачи, доступные и 

понятные всем сотрудникам организации. Поэтому при построении системы, менеджменту необходимо 

последовательно связывать  разрабатываемые KPI и формализованное видение развития компании [2, 

c.50]. Для этого используется соответствие областей функционирования организации и проблемных 

вопросов, представленное в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Взаимосвязь стратегии организации и областей определения показателей 

Сфера деятельности Ориентирующий вопрос 

Финансы Каким является финансовое состояние, отвечающее целям 

стратегии? 

Маркетинг Какая репутация необходима компании для достижения 

целей стратегии? 

Внутренние бизнес- Какие процессы обеспечат компании конкурентное 
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процессы преимущество? 

Человеческий капитал Имеются ли программы повышения качества труда 

персонала и потенциал достижения конкурентного преимущества? 

 

Таким образом, процесс построения ССП представляет собой последовательное определение 

совокупности KPI по каждой из выделенных областей и при первичном использовании занимает в 

среднем 16 недель [3, c.183]. Для сравнения, построение бюджета компании имеет длительность 4-8 

недель.   

        Однако ССП имеет ряд существенных преимуществ, оправдывающих увеличение временных и 

материальных затрат: 

1) учитывает взаимосвязи между аспектами деятельности организации и обратную связь между 

управляющей системой и управляемой, то есть позволяет в полной мере оценить последствия и 

эффективность воздействий; обеспечивает базу для принятия управленческих решений, обоснованное 

распределение ресурсов и привлечение инвестиций; 

2) позволяет не только контролировать реализацию текущей стратегии, но и осуществлять 

превентивное планирование и прогнозирование, а также совершенствовать разработанные мероприятия 

для достижения поставленных целей, ускорять адаптацию компании к изменяющейся внешней среде. 

3) указывает на потенциальные конкурентные преимущества организации, следовательно, ускоряет 

процесс их достижения; 

4) представляет собой базу для формализации стратегии; наличие структурированной системы 

показателей-ориентиров делает стратегию доступной для понимания всем участникам организации, а 

значит, повышает степень вовлеченности работников в общий процесс достижения поставленных целей; 

5) предопределяет строгое распределение ответственности за достижение показателей между 

сотрудниками, следовательно, стимулирует к повышению эффективности работы. 

Об эффективности управления на основе BSC- методики свидетельствует ее успешное применение 

в практике зарубежного менеджмента: компании «ExxonMobil»,«Philips», «Hilton», «Hewlett-Packard», 

«Siemens», «DuPont», «Avon» уже более 10 лет используют методику ССП [1, c.37]. 

Однако общеизвестным является тот факт, что условия функционирования зарубежного бизнеса 

существенно отличаются от условий российского рынка. Поэтому при внедрении BSC-методики в 

рамках отечественной бизнес-модели, необходимо учитывать следующие положения, негативно 

воздействующие на эффективность внедрения ССП: 

1) отсутствие стратегии у малых предприятий, что делает применение системы возможным только 

для крупных организаций; 

2) нежелание направлять значительные суммы на разработку и введение ССП, ввиду преобладания 

интуитивного и реактивного управления над превентивным и отсутствия быстрого и измеримого 

эффекта от внедрения; 

3)высокая степень сопротивления персонала  введению новой системы по причине нежелания 

усиления контроля и повышения ответственности; 

4)высокая вероятность отсутствия понимания у сотрудников целей проводимой менеджментом 

модернизации («работа из-под палки»), что приведет к отсутствию положительного эффекта от 

внедрения ССП. 

Выделенные препятствия могут быть классифицированы на непреодолимые (например, пункты 1 и 

2) и преодолимые (пункты 3 и 4). Нивелирование влияния последних факторов возможно путем 

соблюдения следующих принципов внедрения ССП: 

1) обеспечение высокой степени информированности сотрудников о целях введения системы; 

2) высокая степень интеграции ССП и системы мотивации,  совершенствование последней; 

3) обеспечение разработки ССП во взаимосвязи с уже имеющимися методиками управления 

(бюджетирование, планирование); 

4) разработка собственной системы сбалансированных показателей, а не копирование зарубежного 

опыта и опыта предприятий отрасли, поскольку индикаторы и их значения не являются универсальными. 

По мнению автора, выработанные принципы с высокой долей вероятности позволят применять 

ССП как инструмент совершенствования управления российским компаниям  настолько же эффективно, 
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как это делают за рубежом. Совершенствование управления в организациях, в свою очередь, приведет к 

развитию экономики всей страны. 
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

Ефимова К.Г. 
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

 
Материально-производственные запасы играют существенную роль в процессе производства, 

поэтому необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению 
себестоимости, росту прибыли и рентабельности является полное и своевременное обеспечение ими 
производства. Состояние запасов является необходимым условием обеспечения непрерывного 
производственно-коммерческого процесса. 

Оптимизация является наиболее популярным подходом к управлению запасами в России. Большой 
интерес к оптимизации уровня запасов вызван, прежде всего, высоким уровнем конкуренции на рынке. 

В практической деятельности предприятий важно не только определение оптимального уровня 
запасов, но и планирование графика поддержания целевого уровня на протяжении всего 
производственного цикла. Для этого используются прикладные модели управления запасами. К наиболее 
известным прикладным моделям управления запасами относятся: 

1) Модель EOQ («economic order quantity», то есть «модель экономически обоснованного 
заказа») — для запасов материальных ресурсов; 

2) Модель EPR («economic production run», то есть «расчет оптимальной величины одной партии 
выпуска») — для запасов готовой продукции. 

Применение модели EOQ основывается на формуле расчета оптимальной величины одного заказа 
на возобновление запасов: 

, 

где EOQ — оптимальный размер закупки запаса в физических единицах; 
Q — объем производственной потребности в сырье за бюджетный период в физических единицах; 
O — средняя стоимость размещения одного заказа; 
C — складские и иммобилизационные издержки по запасу в течение бюджетного периода. 
Данная модель является упрощенной, в ней заказ поступает на склад точно в момент «обнуления» 

имеющегося запаса. Следовательно, в рамках такой модели целевой уровень запаса равен 1/2 
оптимального размера закупки. 

Модель EPR является модификацией модели EOQ и используется для определения оптимального 
размера партии выпуска продукции: 

, 

где EPR — количество единиц выпуска в одной производственной партии (заказе, партии 
выпуска); 

Q — оценка годового выпуска; 
S — издержки по переработке; 
C — стоимость хранения единицы запасов готовой продукции в течение 1 года. 
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По сравнению с моделью EOQ модель EPR является менее распространенной, так как она может 
применяться только на тех предприятиях, где в силу специфики производственного процесса можно 
изменять размер одной партии выпуска.  

Управление запасами предусматривает также организацию контроля над их фактическим 
состоянием. Среди систем контроля запасов наибольшее распространение получили ABC-анализ, XYZ-
анализ, логистика. 

Идея метода АВС состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объектов выделить 
наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели. Таких объектов, как правило, немного, и именно 
на них необходимо сосредоточить основное внимание и силы. Анализ АВС позволяет дифференцировать 
ассортимент (номенклатуру ресурсов, а применительно к торговле – ассортимент товаров) по степени 
вклада в намеченный результат. 

Метод XYZ-анализа – способ классификации ресурсов фирмы, рассмотренных при проведении 
АВС-анализа в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их 
потребности. 

Порядок проведения АВС и XYZ анализа представлен в табл. 1 [1, с. 239-240]. 
 
Таблица 1. Порядок проведения АВС и XYZ анализа 
 

Порядок проведения анализа ABC Порядок проведения анализа XYZ 

Формулирование цели анализа 
Определение коэффициентов вариации по 

отдельным позициям ассортимента 
Идентификация объектов управления, 

анализируемых методом АВС 
Группировка объектов управления в 

порядке возрастания коэффициента вариации 
Выделение признака, на основе которого 

будет осуществлена классификация объектов 
управления 

Построение кривой XYZ 

Оценка объектов управления по 
выделенному классификационному признаку 

Разделение совокупности объектов 
управления на три группы: группа X, группа Y 
и группа Z 

Группировка объектов управления в 
порядке убывания значения признака 

– 

Разделение совокупности объектов 
управления на три группы: группа А, группа В 
и группа С 

– 

Построение кривой АВС – 
 
Среди систем управления запасами наибольшее распространение получила логистика. В последнее 

время логистика стала объектом пристального изучения как механизм, обеспечивающий внедрение 
усовершенствованных принципов менеджмента в практическую деятельность организаций различных 
сфер деятельности. Принципы логистики уже давно нашли широкое применение во многих сферах 
экономики: снабжение, производство, складирование, транспорт, распределение, управление запасами 
[2, с. 260]. 

Логистика – это процесс планирования, реализации и контроля эффективности потока и хранения 
материально-технических ресурсов и производственных запасов. На практике логистикой называют 
деятельность, направленную на рациональную организацию процессов движения товаров от места их 
возникновения до момента полного их потребителей. Логистика является тем инструментом, который 
позволяет управлять взаимосвязанными потоками, повышать их эффективность и снижать затраты на 
обслуживание потоков. 

Таким образом, чтобы обеспечить эффективную деятельность предприятия, необходимо грамотно 
осуществлять управление материально-производственными запасами, которое заключается в 
определении оптимального уровня запасов и контроле над их фактическим состоянием. 
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

Журавлев В.А. 
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 Банковская система имеет важнейшее значение для рыночной экономики, поскольку благодаря ее 

посреднической функции происходит распределение финансовых ресурсов между хозяйствующими 
субъектами. Несмотря на то, что в современной России банковская система все еще находится в 
процессе становления и сильно уступает банковским системам развитых стран, за последнее десятилетие 
роль российских банков в финансовой сфере заметно повысилась. Актуальность исследования проблем 
страхования банковских рисков усиливается в условиях вступления России в ВТО, интеграции 
банковской системы в мировую. 

Страхование банковских рисков является одним важнейших стабилизаторов экономической и 
социальной ситуации в стране, а также считается одним из основных методов управления банковскими 
рисками. Специфика страховой защиты состоит в компенсации ущерба при наступлении страхового 
случая. Страхование банковских рисков (банковское страхование) уже на протяжении многих лет 
широко и довольно успешно применяется во многих экономически развитых странах. 

В положении №242-11 от 16.12.2003г. Банка России под банковским риском понимается  присущая 
банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) 
ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 
факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные 
изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий 
деятельности кредитной организации, применяемые технологии и др.) [2]. 

Специфика банковского капитала состоит в том, что он, в отличие от промышленного и торгового 
капитала, представляет собой в большей степени заемные средства, принимаемые в качестве депозитов 
на основе срочности, возвратности и платности. Степень риска банка, с одной стороны, определяется 
степенью риска клиента. Чем выше риск, связанный с деятельностью клиента, тем выше риск банка от 
работы с этим клиентом. С другой стороны, сам банк рискует, когда дает не принадлежащие ему на 
правах собственности денежные средства в кредит. Таким образом, риск, который банки берут на себя, 
практически удваивается. 

Банк России в своем письме выделяет следующие виды рисков: кредитный риск, страновой риск, 
риск введения валютных ограничений, рыночный риск, процентный риск, риск ликвидности, 
операционный риск, правовой риск, риск подрыва деловой репутации. 

В России рынок страхования развит очень слабо (для сравнения, капитал одной крупной страховой 
компании в Америке приблизительно равен капиталу на всем рынке страхования в России). Причин 
можно выделить несколько: во-первых, менталитет российского народа весьма специфичен, что, в свою 
очередь, оказывает сильное влияние на его отношение к дополнительным расходам, а также к боязни за 
свою жизнь и имущество. Во-вторых, сами банки желают сэкономить как можно больше средств, хотя и 
осознают важность страхования. 

Сотрудничество отечественных страховщиков с банками осуществляется в основном по трем 
сегментам: страхование залогов юридических лиц; страхование рисков при кредитовании физических 
лиц; страхование банковских рисков (рисунок 1.1) [1]. 

Так как страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании было и пока 
остается единственным драйвером банкострахования, именно этот вид высокомаржинального 
страхования достался в большей степени «кэптивным» страховщикам. 

Кэптивные страховщики, т. е. страховые компании, аффилированные с банками, увеличили свою 
долю в сегменте банкострахования до 37 % за 2012 год с 28 % за 2011 год и продолжают усиливать свое 
положение. По итогам 2013 года эта доля, по предварительным данным, составила 50 %, что 
представлено на рисунке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.2. Ри
с. 1.1. Структура рынка банкострахования в 2012 году [3] 

 
По официальным данным ФСФР за первое полугодие 2013 года банки продали страховых полисов 

на сумму 64,3 млрд. руб. Из них 46 %, что в абсолютном значении составляет 29,9 млрд. руб., банки 
оставили себе в качестве комиссии (агентского вознаграждения) 

 В 2012 году ФСФР раскрыла размер вознаграждений банкам, уплачиваемых страховщиками, 
который, по мнению экспертов, не совсем соответствует действительности, данные представлены в 
таблице 1.1. И банки не собираются на этом останавливаться, заявляя, что через пять лет продажа 
страховых полисов будет приносить им до 10 % всех доходов. 

 
 

 
Рис. 1.2. Динамика доли кэптивных страховщиков в банкостраховании [3] 

 
Таблица 1.1 Размер комиссионных вознаграждений, уплачиваемых страховщиками банкам в 2012 году 
[3] 
 

Вид страхования Отношение величины вознаграждения 
кредитным организациям к величине взносов, 

полученных от кредитных организаций 
Всего 42% 
Страхование жизни 45% 
Страхование от НС и болезней  53% 
Страхование автокаско 19% 
Сельскохозяйственное страхование 17% 
Страхование прочего имущества юридических 
лиц 

16% 

Страхование прочего имущества граждан 22% 
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Финансово-экономические условия функционирования экономики, которые существуют в 

Украине, характеризуются ростом кризисного состояния предприятий, при этом особую актуальность 
приобретают проблемы эффективного формирования и использования финансовых ресурсов. В 
отечественных предприятий возникают трудности с эффективностью организации обеспечения 
управления процессом формирования и использования финансовых ресурсов в современных условиях. С 
учетом того, что финансовые ресурсы – важнейший фактор экономического роста, организацию 
управления финансовыми ресурсами предприятий необходимо рассматривать как центральное звено 
всего комплекса мероприятий направленных на его обеспечение.  

Значимость проблем управления использованием финансовых ресурсов повышается в связи с 
постоянными изменениями в налоговом законодательстве Украины, дестабилизацией рынка и 
структурными изменениями капитала, вызванных переменными банковскими процентами и курсами 
валют на фоне инфляции; снижением централизованного финансирования, сложностью 
информационного обеспечения.  

Для решения проблем использования финансовых ресурсов предприятий нужна взвешенная, 
долгосрочная политика государства по развитию предпринимательства и его роли в подъеме 
национальной экономики, которая бы опиралась на интересы основных субъектов предпринимательской 
деятельности, соответствовала потребностям основной части населения и отражала реальное положение 
в решении социально-экономических проблем в стране. Экономически обоснованное использование 
налоговых, инвестиционных и ценовых механизмов будет способствовать выходу из финансового 
кризиса, поступлению средств в бюджет, увеличение доходности предприятий. Следовательно, 
функционирование рыночной экономической системы в Украине возможно при условии роста 
эффективности использования финансовых ресурсов.  

Экономическую сущность финансовых ресурсов предприятия исследовали учёные: Балабанов И., 
Балабанов А., Василик, А., Зятковский И., Опарин В., Партиния Г., Поддерьогин А. и др. Они изучают 
финансовые ресурсы предприятия как средства, имеющиеся в распоряжении предприятия.  

Мы считаем, что финансовые ресурсы предприятия – все источники средств в распоряжении 
предприятия, ими используются для формирования активов.  

Однако не всегда результат хозяйственной деятельности зависит только от эффективного 
использования финансовых ресурсов. Ведь предприятие может нести убытки в результате снижения 
трудовой дисциплины, нарушение технологии производства, перерасхода материалов, сырья и др. [1].  

Как известно, понятие эффективного использования финансовых ресурсов включает в себя 
сопоставление количества и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным 
выражением достигнутых результатов. Однако следует отметить, что эффективность использования 
финансовых ресурсов непосредственно связана с эффективным использованием материальных, трудовых 
и других видов ресурсов.  

Использование финансовых ресурсов осуществляется по нескольким направлениям, основными из 
которых являются: вложение денег в основные и оборотные средства, в расширение и обновление 
производства, для осуществления капитального ремонта; погашения обязательств перед финансово-
банковской системой; выплата заработной платы; инвестиции в ценные бумаги других фирм.  

Направления использования финансовых ресурсов предприятий, организаций и учреждений:  
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 расширенное воспроизводство и развитие предприятий: приобретение оборудования и 
инвентаря, капитальное строительство, ремонт основных фондов, осуществление реконструкции, 
обновление производства, автоматизация, механизация производственных процессов и т.п.;  

 решение социальных проблем трудового коллектива: содержание социально-культурных 
объектов (баз отдыха, домов, детских садов, профилакториев), строительство жилья;  

 материальное стимулирование работающих за достижение лучших индивидуальных и 
коллективных результатов: премии, персональные надбавки, компенсации;  

 создание финансовых резервов, необходимых для обеспечения непрерывного 
производственного процесса на предприятиях;  

 удовлетворение других потребностей [2].  
Эффективность финансирования предприятия определяется стратегией формирования ресурсов, 

зависит от формы собственности, вида деятельности территориального размещения и других факторов 
воздействия. Очевидно, рост доли собственных финансовых ресурсов по заемных и привлеченных 
ресурсов позволяет сделать вывод о росте эффективности финансирования предприятия.  

Таким образом, эффективное использование финансовых ресурсов предприятия определяет его 
финансовое благополучие: платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость, способствует 
соблюдению ответственности за результаты собственной финансово-хозяйственной деятельности 
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Эффективность деятельности предприятия в общем смысле определяется их способностью 

выдержать нарастающую конкурентную борьбу. Конкуренция же, как основной механизм регулирования 
хозяйственного процесса в рыночных условиях, стимулирует повышение качества жизни и общего 
благосостояния общества. Очевидным становится тот факт, что без поисков резервов экономии, 
бережливости, рационального использования сил и средств с задачами нового века не справиться. 

Объектом исследования является ООО Компания «Софт принт» в г. Ижевске. Предметом 
исследования выступает конкурентоспособность оказываемых услуг ООО Компании «Софт принт». 

Цель работы – разработка комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности 
оказываемых услуг на исследуемом предприятии. 

Конкурентоспособность – это совокупность качеств субъекта (объекта), обеспечивающих 
превосходство над аналогичными субъектами (объектами). В отличие от качества она определяется 
только теми свойствами товара, которые представляют интерес для покупателя, обеспечивают 
удовлетворение его потребностей [1]. 

Сегодня конкурентоспособность может быть обеспечена только совместными усилиями всех 
фирм-участниц технологической (ценностной) цепочки, формирующей конечный продукт. 
Конкурентоспособность познается только в сравнении, путем сопоставления данного и эталонного 
объекта. На основе полученных данных определяется стратегия конкурентной борьбы, а ее достижение 
становится целью стратегии наряду с доходностью. 

Конкурентоспособность фирмы как производственной системы – характеристика ее 
жизнестойкости, показывающая, что та может создавать продукт, превосходящий другие, удовлетворять 
запросы потребителей на более высоком, чем у соперников, уровне, противостоять их действиям, а, 
следовательно, обеспечить себе лучшее положение относительно них. Она основывается на 
конкурентоспособности всех видов ресурсов и умении их оптимально комбинировать, а также от 
конкурентоспособности продукта [2]. 

Утрата конкурентоспособности возможна в результате: 
 замедления инноваций, темпов создания и улучшения продукции, совершенствования 

производственной системы; 
 резкого изменение величины и структуры спроса; 

http://pidruchniki.ws/10000210/finansi/teoriya_finansiv_-_fedosov_vm
http://pidruchniki.ws/11570718/finansi/finansovi_resursi_pidpriyemstv
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 невозможности осуществить технически и технологические преобразования из-за слабости 
поддерживающих отраслей, отсутствия необходимых инвестиций; 

 утраты доверия со стороны покупателей; 
 потери гибкости; 
 ухудшения факторных параметров (отставание в темпах создания и улучшения факторов, рост 

издержек); 
 ослабления внутренней конкуренции, ведущего к медленному разложению фирмы [1]. 
Рассмотрим конкурентоспособность оказываемых услуг на примере ООО Компании «Софт 

принт». 
На сегодняшний день рынок по обслуживанию орг. техники в городе Ижевске стабильно 

развивается. Количество фирм по заправке и восстановлению картриджей увеличивается, что не может 
не влиять на конкурентную среду в этой отрасли. Если в 2006–2008 г.г. мы были на этом рынке 
практически монополистами, то на сегодняшний день количество предприятий по заправке картриджей 
составляет около 50 организаций. 

Основные организации по оказанию услуг в заправке картриджей и ремонту оргтехники г. 
Ижевска представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные организации по оказанию услуг в заправке картриджей и ремонту оргтехники 
г.Ижевска в 2013 г. 

 
Предприятие Доля рынка, % 

ООО Компания «Софт принт»  15 

ООО «Лазерграф»  20 

ООО «Компьютер сервис»  24 

ООО «Ас-сервис»  14,5 

Прочие  26,5 

Примечание – по результатам маркетингового исследования. 
 
Конечно, сложно наблюдать за всеми реальными и потенциальными конкурентами, поэтому в 

табл. 1 показаны только те предприятия, которые являются основными конкурентами и используют 
активные стратегии деятельности на рынке.  

Анализ экономического состояние ООО Компании «Софт принт» показал, что необходимо 
предпринять действия по снижению управленческих расходов, снижению себестоимости продукции, 
внедрение новой услуги, а также пересмотреть распределение труда в техническом отделе.  

Предлагаю следующие мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности 
оказываемых услуг и увеличению прибыли: 

1. Привлечь для работы в ООО Компании «Софт принт» инвалидов с биржи труда, с получением 
дотации на организацию рабочего места. 

2. Уменьшить себестоимость оказываемых услуг, тем самым уменьшить розничную цену на 
услуги и сделать ее более привлекательной для потребителя. Будет вестись поиск новых поставщиков. 

3. Открыть типографию. Это будет дополнительная услуга. Необходимость и целесообразность 
данной услуги рассмотрели в маркетинговом исследовании. 

Рассчитаем эффективность от внедрения всех мероприятий по табл. 2.  
 

Таблица 2. Эффективность предложенных мероприятий 
 

Мероприятие Затраты; 
тыс. руб. 

Прибыль; тыс. 
руб. 

Абсолютный 
прирост (+/-) 

Снижение затрат на закупку сырья и 
материалов. 

 
0 

531,1 531,1 

Организация двух новых рабочих мест. 257,9 2372 2114,1 
Внедрение дополнительной услуги- 406 448,92 42,92 
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типографии 
ИТОГО: 663,9 3352,02 2688,12 
Примечание – анализ рынка, расчет плановой прибыли. 
 
В условиях рыночной экономики одной из главных задач для руководителей предприятий является 

получение наибольшей прибыли с наименьшими затратами. Предприятие признается 
конкурентоспособным, если может предложить невысокую цену, сохранив достойное качество своей 
продукции. Эта задача решается путем снижения себестоимости производства продукции. Выявление 
резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-экономический анализ 
работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование 
производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных 
связей. 

Таким образом, разработанные пути повышения конкурентоспособности оказываемых услуг 
позволят ООО Компании «Софт принт» более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
являющиеся для рассматриваемого предприятия важнейшим фактором повышения эффективности 
производства, и как следствие, улучшению финансового благополучия сотрудников и собственников 
общества. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
Иксанова К.Д., Чеховская И.А 

Волгоградский Государственный технический университет, Волгоград, Россия  
 
Современный мир полон новейших инноваций и разработок в различных сферах 

жизнедеятельности человечества 21 века. С развитием  таковых технологий, техники и общества в 
целом, появилось большое количество организаций, предприятий, корпораций, фирм самого разного 
рода деятельности.   

Остановим внимание на коммерческих предприятиях.  
Коммерческое предприятие – это юридическое лицо, которое  в процессе своей деятельности,  в 

виде торговли товарами, выполнения каких - либо работ, оказания услуг,  получает систематическую 
прибыль[1, с. 35] 

Прибыль есть денежное выражение стоимости продукта или какой-либо услуги. Она является 
одним из важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но для полной 
оценки деятельности предприятия недостаточно рассмотрение одного показателя. Поэтому необходимо 
рассчитывать еще один показатель – рентабельность. К примеру, прибыль на двух разных предприятиях 
в определенный период может быть одинаковой, но это  совсем не значит, что предприятия 
функционируют на одном уровне. Понятия прибыли и рентабельности тесно взаимосвязаны друг с 
другом, но не равны по своим аналитическим возможностям.  

Само понятие «рентабельность» происходит от слова «рента», что в общем, означает «доход». В 
частности, известный американский ученый-экономист П.Самуэльсон рентабельность определял как 
безусловный доход от факторов производства, как вознаграждение за предпринимательскую 
деятельность, технические нововведения и усовершенствования, за умение рисковать в условиях 
неопределенности, как монопольный доход, как этическую категорию[2, с. 342]. 

С развитием рыночных отношений рентабельность стала охватывать и другие стороны 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта (государственную, инвестиционную, 
предпринимательскую и т.п.). часть авторов характеризуют рентабельность как величину, 
характеризующую прибыль или ее норму. В частности, В.Я. Горфинкель и В.А.Швандар отмечают, что 
рентабельность представляет собой относительный показатель прибыльности, который показывает 
эффективность развития коммерческого предприятия. 

Рентабельность целесообразно рассматривать с двух позиций – как объективную экономическую 
категорию и как количественный показатель. 

Как объективная экономическая категория рентабельность характеризует прибыльность, 
доходность, финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 
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Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность инвестиций собственников 
предприятия, которые предоставляют предприятию ресурсы или оставляют в его распоряжении часть 
нераспределенной прибыли. 

В любом случае, рентабельность предприятия отражает отношение прибыли на единицу 
потребляемых ресурсов. 

Рентабельность, учитывая различия между ее ожидаемым и полученным уровнем, выполняет 
следующие четыре функции: 

1) ожидаемая рентабельность является основой принятия инвестиционных решений; 
2) полученная рентабельность выступает измерителем результатов деятельности предприятия; 
3) часть полученной рентабельности является источником самофинансирования предприятия; 
4) часть рентабельности поступает в качестве вознаграждения владельцам капитала (в условиях 

акционерной формы собственности). 
Рентабельность коммерческого предприятия формируется под воздействием большого количества 

взаимосвязанных факторов, которые влияют на результаты деятельности предприятия по-разному: одни 
– положительно, другие – отрицательно. Многообразие факторов не позволяет их четко ограничивать и 
обуславливает их группировку. 

Исходя из того, что любой хозяйствующий субъект является одновременно и субъектом, и 
объектом, то в первую очередь необходимо определить факторы внешней и внутренней среды. 

Внутренние факторы зависят от среды внутри предприятия и определяются работой всего 
коллектива. Внешние факторы определяются в итоге взаимодействия коммерческого предприятия с 
внешней окружающей средой, а также оказывают воздействие на основные показатели рентабельности 
предприятия. 

В любом определении, рентабельность будет означать процентное отношение суммы ожидаемой 
прибыли к одному из показателей: объему товарооборота, затратам, фонду оплаты труда и т.п.  

Хорошей считается рентабельность предприятия свыше 50%. Но изучать этот показатель следует в 
динамике, сравнивая значения в разные периоды. Ее рост свидетельствует об эффективности 
управленческой политики и росте доходности компании. 

Рассматриваемый показатель зависит от многих факторов: 
 Источники и структура привлекаемого капитала 
 Величина затрат 
 Сумма выручки 
 Стоимость и источники оборотных средств 
 Степень вовлеченности ресурсов в деятельность компании и др.  
Важными факторами рентабельности коммерческого предприятия также являются формы и 

системы экономического стимулирования труда работников. Влияние данного фактора можно оценить 
через показатель расходов на оплату труда работников. Производительность труда работников тоже 
влияет на уровень рентабельности предприятия. Чем выше объем производства на одного работника, том 
естественно ниже расходы по оплате труда и других затрат на содержание персонала. 

Помимо факторов прямого воздействия на рентабельность коммерческого предприятия также есть 
факторы, которые косвенно, но также воздействуют и играют немаловажную роль. К таким факторам 
относятся: географическое положение предприятия, т.е. регион, в котором данное предприятие 
находится, удаленность от сырьевых источников, от центров, природные условия и т.д. 

В действительности коммерческие предприятия при анализе используют систему показателей, 
которую можно подразделить на две большие группы: 

- показатели рентабельности продукции; 
- показатели рентабельности использования ресурсов. 
Таким образом, данная величина является крайне важной при финансовом анализе деятельности, 

так как показывает, насколько эффективно используются активы. Другими словами, рентабельность 
показывает, сколько прибыли приносит  каждый вложенный рубль, тем самым характеризуя финансовую 
прочность. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ К КАТЕГОРИИ 
«СУБЪЕКТ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Камальдинова Д.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В настоящее время все большее число граждан открывают свои бизнес. Этому способствует 

реструктуризация средних и крупных предприятий. Малое предпринимательство - не только источник 
средств существования, но и отличный способ реализации себя как личности. Для открытия малого 
предприятия необходим сравнительно небольшой стартовый капитал, также государство всячески 
поддерживает данный вид деятельности. 

В различных зарубежных странах представлены различные критерии для отнесения предприятия к 
категории малых. Главным критерием во многих странах является количество работников. Рассмотрим 
признаки малых предприятий на примере 3-х зарубежных стран: Японии, Германии и Соединённых 
Штатов Америки. 

В США существует следующая градация предприятий: 
от 1 до 24 человек - наименьшее; 
от 25 до 99-малое; 
от 100 до 499 человек - промежуточное; 
от 500 до 999-крупное; 
свыше 1000 человек – предприятие считаются крупнейшими. 
Что касается выручки, то также существует ограничение - годовой оборот фирмы должен 

составлять от 3 до 12 млн. $. В США существует разделение по отраслям для малых предприятий: 
- добывающая промышленность; 
- перерабатывающая промышленность; 
- оптовая торговля; 
- розничная торговля; 
- строительство; 
- коммерческие услуги. 
Как и в Российской Федерации, в Штатах большинство малых предприятий сосредоточено в 

торговле и строительстве. В США на долю малых предприятий приходится до 40% ВНП и 50% валового 
продукта частного сектора [1]. 

В Японии малыми предприятиями считаются компании, в которых работают не более 300 человек, 
с оборотом не более 100 млн. иен. Таким образом, сложилась следующая структура малого бизнеса 
Японии. К малым предприятиям в Японии относятся:  

- юридические лица их доля в малом бизнесе составляет 20%, на них работают 1,7 млн. чел.,  
- индивидуальные частные предприятия - 48% -4,1 млн. чел. и  
- семейные хозяйства - 32% - 2,7 млн. чел.  
В Японии доля малых и средних предприятий в общем количестве предприятий составляет более 

90%, по числу занятых работников - 80,6%, по объему продаж в розничной торговле - 80,4%. Ставки 
налогов на доходы бизнеса и кооперативов МСП составляют 27-28 % по сравнению с 38% для крупных 
фирм.  

В Германии, чтобы фирму признали малой, ее годовой оборот должен составлять от 3,5 до 11,5 
млн. DM. Эффективность малых предприятий в Германии несколько выше, чем в США и в Японии. 
Здесь на долю 12,3% крупных предприятий и 34% занятых на них работников приходится только 52,6% 
национального дохода. Кроме того, 2/3 рабочих мест создается за счет мелкого предпринимательства. 
Поэтому число малых предприятий растет. 

В Германии существует 4 категории: 
от 20 до 49 человек - ремесленные; 
от 50 до 99человек - малые; 
от 100 до199 человек - средние; 
от 200 до 499человек - крупные. 
Рассмотрим показатели, характеризующие значение малых предприятий в экономике отдельных 

стран (табл. 2) [3].  
 

Таблица 2. Основные показатели развития малого предприятия в разных странах по данным 2011 года 
 
Страны Количе

ство малых 
Количество 

малых 
Доля 

работающих в 
Доля малых 

предприятий в 
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предприятий 
(в тыс.) 

предприятий в 
ранге на 1000 

жителей 

общей 
численности 
занятых, % 

ВВП страны, % 

Великобритан
ия 

2630 46,00 49,0 50-53 

Германия 2290 37,00 46,0 50-54 
Италия 3920 68,00 73,0 57-60 
Франция 1980 35,00 54,0 55-62 
США 19300 74,20 54.0 50-52 
Япония 6450 49,60 78,0 52-55 
Россия 836,2 5,65 9,6 10-11 

 
Таким образом, Россия находится на последнем месте, что говорит, о недостаточном развитии 

малого бизнеса в стране и о его недостаточной поддержке со стороны государства, хотя данный 
недостаток стараются устранить. Ежегодно возрастает финансовая поддержка малого бизнеса со стороны 
государства. В настоящее время существуют две программы поддержки малых предприятии на 
федеральном уровне. Первую осуществляет Министерство финансов РФ за счет средств федерального 
бюджета.  

Данная программа направлена на создание региональных и муниципальных технопарков,  бизнес-
инкубаторов, региональных венчурных фондов, а также на формирование фондов гарантирования, 
которые помогают малым предприятиям получать кредиты, когда у них нет ни залогов, ни 
соответствующего обеспечения. 

Вторую программу реализует Российский банк развития. Банк развития обеспечивает 
кредитование малого бизнеса. Министерство экономического развития РФ считает, что следует 
увеличить финансирование этой программы, а так же создать условия, при которых ставки кредитования 
по мере прохождения денег через банки не будут расти и останутся доступными для малых предприятий. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют налоговые льготы на доходы малых 
предприятий, но их не достаточно, как и поддержки со стороны правительства, чтобы поддерживать 
малые предприятия в меняющихся условиях рынка.  

Таким образом, малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы 
экономического роста, гибко реагирующий на изменения рынка и поддерживаемый государством.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
Маркарьян Э.С. 

Казанский федеральный университет. Казань. Россия 
 

 Инвентаризацию необходимо проводить перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности всем организациям независимо от их организационно-правовых форм и применяемых 
налоговых режимов. Зачем же проводить инвентаризацию? Для того, чтобы обеспечить достоверность 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. B ходе инвентаризации проверяются и 
документально подтверждаются наличие. Состояние, а также оценка активов и обязательств 
организации.  

Исторически считалось, что инвентарная книга используется в торговых и промышленных 
предприятиях для записи «всех вещей, необходимых для ведения дел». 

        Необходимо проводить инвентаризацию всех активов организации, независимо от их 
расположения, и всех видов обязательств. У организации на забалансовом учете может числиться 
имущество, которое принадлежит ей на праве собственности, но не отвечает требованиям признания его 
активами. Такое имущество также подлежит инвентаризации. 

http://www.gks.ru/
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        Имущество, которое фактически находится в расположении организации, однако не учтенное 
по каким-либо причинам также должно быть подвергнуто инвентаризации с целью последующего 
принятия к бухгалтерскому учету [ 4 ]. 

Стоит отметить что, проверке подлежит достоверность отражения в бухгалтерском учете расчетов 
с покупателями, поставщиками, кредиторами, дебиторами.  А также формирование различных резервов. 
Это основная процедура, которая подтверждает верность данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Законодательством РФ не предусмотрено ответственности за то, что организация не провела 
инвентаризацию. Поэтому некоторые бухгалтеры либо не проводят ее вовсе, либо отражают ее 
результаты лишь на бумаге, чтобы соблюсти формальные требования закона. Инвентаризация 
способствует по меньшей мере нахождению и своевременному исправлению ошибок, допущенных в 
бухгалтерском учете, выявлению недостачи и при необходимости привлечению виновных лиц к 
ответственности. Обратим внимание что, при прохождении организацией обязательного аудита, без 
инвентаризации ей могут отказать в выдаче положительного заключения. 

Для того, чтобы проводить инвентаризацию требуется создать инвентаризационную комиссию на 
постоянной основе, а при большом объеме работ создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 
Персональный состав как постоянно действующей, так и рабочих инвентаризационных комиссий 
утверждается руководителем организации [3. с.52]. Если во время проведения инвентаризации 
отсутствует хотя бы один член комиссии, то результаты инвентаризации могут быть признаны 
недействительными. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не 
входят, но они обязаны присутствовать при проверке фактического наличия имущества. 

           С 1 января 2013 года в законодательстве упразднено требование об оформлении тех или 
иных операций унифицированными формами, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 
18.08.1998 N 88. Согласно закону №402-Ф3 для документов, на основании которых оформляется 
инвентаризация, организация имеет право разработать собственные бланки.  В них должны содержаться 
все реквизиты, установленные для «первички», и быть утверждены руководителем организации [2.с.16]. 

           Однако, по нашему мнению, использовать госкомстатовские унифицированные формы на 
много проще и удобней, чем разрабатывать собственные. B типовых бланках уже имеются все требуемые 
данные и реквизиты. 

      Сроки проведения инвентаризации должны быть определены руководителем организации, 
кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Но стоит заметить, что, в учетной 
политике организации могут быть конкретизированы сроки проведения данной инвентаризации. При 
этом учитываются особенности хозяйственной деятельности конкретной организации [1.с.215 ]. 

Те активы, которые были инвентаризированы в IV квартале отчетного года, организация вправе не 
инвентаризировать перед составления годовой бухгалтерской отчетности. По закону инвентаризацию 
основных средств можно проводить один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. 
Для организаций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сделано 
исключение: инвентаризацию товаров, сырья и материалов им можно проводить в период их 
наименьших остатков. 

B ситуации, когда при инвентаризации будут выявлены отклонения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета. Комиссия составит сличительные ведомости. B эти 
ведомости заносят сведения исключительно о ценностях, по которым были выявлены данные 
отклонения. 

Излишки объектов основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств 
и иных активов, которые были выявлены в результате проведенной инвентаризации, принимаются к 
бухгалтерскому учету. Отметим, что активы принимаются к учету по текущей рыночной стоимости. 
Следовательно, на ту же сумму в бухгалтерском учете признается прочий доход, который отражается по 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

B действующем законодательстве не предусмотрены какие-либо специальные перечни и формы 
документов, которые подтверждали бы рыночную стоимость излишков имущества. Исходя из этого, 
организация может ее обосновать любым документом, который указывает рыночную цену и источник 
информации о ней. Данные документы прилагают к бухгалтерской справке, на основании которой 
имущество было оприходовано. 

Если в ходе инвентаризации была выявлена недостача материальных ценностей, то она 
учитывается на счете 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей». В организации 
должны быть приказом руководителя утверждены нормы естественной убыли. 

        Недостача ценностей в пределах норм естественной убыли списывается по решению 
руководителя организации на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). Недостача 
сверх норм естественной убыли относится на виновное лицо. 

Руководитель организации имеет право взыскать стоимость ценностей, опираясь на рыночную 
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цену. с виновного в недостачи лица. B такой ситуации разница между балансовой стоимостью 
утраченного имущества и его рыночной ценой отражается в бухгалтерском учете как прочие доходы 
(счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»). 

B инструкции по применению Плана счетов есть пункт. в котором предусмотрено отражение 
суммы превышения возмещения. которое подлежит  взысканию с виновного лица. над балансовой 
стоимостью недостающего (испорченного) имущества на счете 98 "Доходы будущих периодов". Такой 
порядок предполагает, что по мере погашения виновным лицом задолженности по возмещению 
материального ущерба, данная сумма будет относиться к прочим доходам. Но обратим внимание что, 
признание прочего дохода по мере фактического получения денежных средств от виновного лица 
вступает в противоречие с п. 16 ПБУ 9/99 [4]. 

Если не были установлены виновные в недостачи лица или суд отказал во взыскании с них 
убытков, то стоимость утраченных ценностей включают в состав прочих расходов. Если те или иные 
ценности испортились, это должно быть подтверждено заключениями о факте порчи отдела 
технического контроля или специализированных организаций (инспекций по качеству и др.). 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКА 
Миненко Е. Ю.   

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 
В условиях нарастания внешних и внутренних ограничений, усиления нестабильности и риска 

особенно актуализируется проблема идентификации оптимальной структуры капитала фирмы, 
поскольку его достаточный уровень способствует поддержанию жизнеспособности хозяйствующего 
субъекта, сохранению ликвидности, устойчивости и платежеспособности [6]. В 2013 г. Арбитражный суд 
РФ принял к производству 27351 дело о несостоятельности (банкротстве), из них по 67 проводилась 
процедура финансовой санации, а по 4 делам погашена задолженность [7].   

Формирование оптимальной структуры капитала фирмы довольно трудно обеспечить не только на  
практике, но и теоретически, о чем свидетельствует множество трактовок капитала фирмы, подходов к 
оптимизации его структуры, а также финансового механизма, позволяющего этот оптимум обеспечить:   

1) Основы и особенности построения оптимальной структуры капитала были заложены и развиты 
в теории Ф. Модильяни и М. Миллера без учёта налогообложения [1, с. 42-43], когда рыночная 
стоимость компании не зависит от соотношения собственного и заемного капитала, а обусловлена 
исключительно будущими доходами фирмы.  

2) В развитие концепции Ф. Модильяни и М. Миллера с учётом налогообложения [1, с. 43] было 
доказано, что следует увеличивать долю заемных средств (оптимум обеспечивается при  100%-ом 
значении заемных средств), так как растёт и рыночная оценка фирмы. Однако, такой вывод может 
противоречить традиционному мнению относительно финансовой устойчивости в компании, а также 
очевидности постоянного роста стоимости компании с ростом долговой нагрузки. Кроме этого, 
малореальными кажутся строгие предпосылки, принимаемые в качестве ограничений в виде отсутствия 
агентских конфликтов и издержек банкротства. 

3) В соответствии с компромиссным подходом [4, с. 105], основоположниками которого являются 
А. Краус и Р. Литценбергер, необходимо увеличить долговую нагрузку до уровня, при котором  
компания  получает максимальную выгоду от эффекта «налогового щита», когда прибыль фирмы, 
облагаемая налогом, уменьшается за счет увеличения заемных средств, но, в свою очередь, не несет 
убытков от издержек банкротства. Даёт понимание об экономической нецелесообразности создания 
100% заемного капитала или 100% собственного капитала. Недостаток этого подхода - в недооценке 
рыночных сигналов, когда акционеры могут расценить приближение фирмы к порогу банкротства как 
негативный сигнал и могут начать действовать в своих интересах, отказываясь от цели максимизации 
стоимости компании. 
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4) Теория иерархии финансирования («теория порядка клевания») [2, с. 51-52], основные идеи 
которой были представлены еще в работе Г. Дональдсона. Менеджмент фирмы в первую очередь 
прибегнет к внутренним источникам финансирования (например, нераспределенная прибыль прошлых 
лет) и лишь при возникновении дефицита, будет использовать внешние источники финансирования - 
сначала долговые, а затем и долевые при условии незначительных  трансакционных издержек. 
Достоинством этого подхода выступает возможность применения в реальных рыночных условиях, 
характеризующихся асимметричностью информации. Однако высокая изменчивость соотношений долей 
заемного и собственного капитала не даёт конкретного варианта оптимальной структуры.  

5) В сигнальной модели С. Росса [5, с. 34] увеличение доли заемного капитала свидетельствует о 
том, что компания платежеспособна и может нести финансовую ответственность по своим 
обязательствам. Соответственно, это приводит к увеличению оценки стоимости  фирмы. Менеджеры, 
обладая большей информацией, могут влиять с помощью сигналов на решения инвесторов, тем самым 
повышая стоимость компании. Однако увеличение доли заемного капитала не всегда положительный 
сигнал. 

6) В сигнальной модели Майерса-Майлуфа [3, с. 124] обосновывается тезис о том, что эмиссия 
акций, как способ привлечения заёмных средств, не производится, потому что является отрицательным 
сигналом для стейкхолдеров. С дополнительной эмиссией может возникнуть сигнал для инвесторов о 
том, что менеджмент считает рыночную оценку компании завышенной, поэтому следует снизить 
представления о стоимости фирмы. Уменьшаются негативные последствия асимметричности 
информации, потому что действия менеджеров имеют логическое объяснение для инвесторов. 
Недостаток - абстрактность предположения о том, что менеджеры действуют в интересах акционеров.  

7) Разработанная М. Миллером и М. Роком сигнальная модель тоже говорит об эмиссии акций как 
об отрицательном сигнале. Также в её основе лежит утверждение о том, что объявление о выплате 
дивидендов, выкуп акций и погашение долгов фирмы является положительной информацией, и в 
соответствие с этим растёт стоимость компании.  

Почти невыполнимая задача поиска идеальной структуры капитала, которую может пытаться 
решить фирма: 

 с одной стороны подчиняется определенной цели (максимизации прибыли, роста дохода на 
акцию, предотвращение банкротства, рост стоимости или ценности компании и пр.),  

 с другой стороны - обусловливает выполнение определенных условий, принципов 
структурирования капитала:  

a) своевременного учета множества экзогенных и эндогенных факторов,  
b) усиления риска и неопределенности осуществления общественно значимой и необходимой 

хозяйственной деятельности, 
c)  отсутствия или наличия действенных механизмов институциональной и финансовой 

поддержки со стороны государства,  
d) развитости института контрактации и соответствующей ему инфраструктуры,  
e) наличия неформальных институтов и степени их влияния на оптимизационные решения 

фирмы относительно структуры капитала.  
          Таким образом, можно сделать вывод, что из всего многообразия существующих моделей все 

еще не сформирована абсолютно универсальная модель структуры капитала фирмы, которая могла бы 
быть адаптирована к любой компании. Именно поэтому область финансовой науки, связанная с 
созданием оптимальной структуры капитала, является одной из самых глубоко исследуемых и 
перспективных, требует постоянной корректировки с учетом быстроизменяющейся конъюнктуры рынка, 
детерминируется нестабильностью и изменчивостью «правил игры» на рынках капитала,  также мировой 
финансовой архитектуры. 
−  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ИННОВАЦИОННЫЙ РЫНОК 

Мустаева Г.З. 
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
При переходе к рыночной экономике с 1990-х гг. отечественные товаропроизводители ощутили на 

себе влияние конкуренции с высококачественной импортной продукцией, как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке. На современном этапе развития рыночных отношений основной экономической 
проблемой в России также остается проблема недостаточной конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг.  

Современный бизнес предпринимательских структур ― это инновационный бизнес. Инновация - 
введенный в употребление новый продукт, который повышает социально-экономическую эффективность 
производства. Например, повышается уровень знаний и квалификации, улучшается социально-
психологическая среда в коллективе. Стремление к введению нового продукта необходимо воспитывать 
и стимулировать с позиции экономического роста, т.к. инновации являются также частью культуры. 

Инновационное предпринимательство ― процесс создания чего-то нового. Это постоянный поиск 
новых возможностей, которые ориентируется на качественное и количественное улучшение 
производства. Предприниматель готов брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или же, 
наоборот, улучшать существующий. Предприниматель при этом берет на себя также моральную, 
финансовую и социальную ответственность [3]. 

Когда предпринимательство стало инновационной моделью, конкуренция смещалась от ценовых 
форм к неценовым, конкурентная борьба перешла в сторону выявления потребительских предпочтений, 
поиска наиболее эффективных способов удовлетворения индивидуализации спроса. 
Конкурентоспособность предпринимательская структура достигает за счет внутренних и внешних 
факторов. Инновационное развитие потенциала предпринимательской структуры оказывает большое 
влияние на конкурентоспособность. Если усовершенствовать основные критерии, оказывающие влияние 
на качество предпринимательской деятельности, можно повысить уровень конкурентоспособности [1]. 

В России доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, не превышает 10%. 
Так, например, у российской госкорпорации "Ростех" доля затрат на НИОКР в выручке в 2013 г. 
составила, по оценке "Эксперт РА", 1,34%, что в разы ниже, чем у иностранных конкурентов. В ходе 
рассмотрения статистической информации об инновационной деятельности в России, мы пришли к 
выводу, что она имеет позитивный и негативный аспекты. Негативный аспект заключается в том, что 
статистика инноваций в России обладает низкой достоверностью и на нее сложно опираться при 
проведении политики в данной сфере. Позитивный момент состоит в том, что различия в уровне 
инновационной активности между странами Европейского союза (ЕС) и Россией (в среднем по ЕС доля 
инновационно активных предприятий составляет 50%, в России — около 10%) являются не следствием 
низкой инновационности отечественных компаний, а результатом недостоверной статистической 
информации об этой деятельности. 

К источникам конкурентных преимуществ относятся исходные факторы, которые способствуют 
разрешению противоречия конкурентных отношений в пользу их обладателя. Это сопровождается 
обретением конкурентных преимуществ, укреплением конкурентных позиций и получением дохода, 
который бы превышал среднеотраслевой уровень. Источниками конкурентных преимуществ являются: 
уровень производительности труда, квалификация персонала, управленческое мастерство и др. 

Чтобы успешного взаимодействовать с другими субъектами предпринимательского бизнеса, 
каждой предпринимательской структуре необходимо обзавестись обширной ресурсной базой и 
использовать их с применением инноваций [2]. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что для повышения конкурентоспособности 
предпринимательских структур необходимо максимизировать реализацию их возможностей за счет 
инновационного развития потенциала.  

http://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-struktury-kapitala-organizatsii-v-sisteme-upravleniya-finansovymi-resursami#ixzz3HRcse9Dw
http://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-struktury-kapitala-organizatsii-v-sisteme-upravleniya-finansovymi-resursami#ixzz3HRcse9Dw
http://www.arbitr.ru/_upimg/A0397A1AFD76C6B4E3082E213B98BB5D_11.pdf
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Конкурентоспособность предпринимательских структур является одним из важнейших 
показателей, который отражает место занимаемое организацией во внешней среде. 
Конкурентоспособностью управлять нельзя, но можно оказывать на нее влияние через повышение 
активности инновационного развития потенциала предпринимательской структуры.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Понькина А.В. 
Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирск, Россия 

 
Традиционно эффективность деятельности организации характеризуется как ее результативность и 

сводится к показателям рентабельности и деловой активности. Однако в условиях рыночной экономики 
меняется подход к оценке экономической эффективности, в частности все активнее внедряется 
инструментарий стоимостного подхода. Современная экономическая ситуация требует изучения 
стратегической эффективности деятельности организации, использования новых показателей, таких как 
экономически добавленная стоимость, инвестиционная привлекательность организации, занимаемая ею 
доля рынка и т.д.  

Эффективность деятельности организации может оцениваться по видам эффективности, основные 
из них: 

1. Эффективность производства характеризует повышение производительности труда, полное 
использование производственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение 
наибольших результатов при наименьших затратах[3]. 

2. Социальная эффективность оценивается социальными последствиями деятельности организации 
для населения в целом, которые выражаются в изменении уровня и качества жизни населения (например, 
рост показателей занятости населения, увеличение средней заработной платы, количества 
предоставляемых ус луг социальной значимости).  

3. Экономическая эффективность измеряется результативностью экономической деятельности, 
программ и мероприятий; характеризуется отношением полученного экономического эффекта 
(результата) к затратам ресурсов, обусловивших его получение; достижением большего объема 
производства с применением имеющегося ограниченного количества ресурсов или обеспечением 
заданного выпуска при минимальных затратах (например, рост показателей рентабельности, 
оборачиваемости средств) [4]. 

Остановимся подробнее на стратегической эффективности деятельности организации, под которой 
понимается её устойчивость в долгосрочном периоде. Для оценки стратегической эффективности 
деятельности организации необходимы индикаторы, позволяющие судить о ее работе в будущем. 
Стратегическая эффективность, с одной стороны, базируется на результатах ретроспективного анализа, а 
с другой стороны, включает в себя характеристику целевых сегментов потребителей, методов ведения 
конкурентной борьбы, государственной политики, условий развития региона и отрасли, а также правил и 
конкретных действий работы организации.  

Оценка стратегической эффективности базируется на формировании системы показателей, 
описывающих положение организации на рынке, которое может измениться под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

В отечественно  экономической литературе содержаться различные методологические подходы к 
оценке стратегической эффективности. Например, Григорьева Т.И. предлагает использование модели 
дисконтированных свободных денежных потоков, модель экономически добавленной стоимости, 
добавленную стоимость акционерного капитала, рыночную добавленную стоимость, а так же оценку 
возможности совмещения методов. 

Тюкавкин Н.М. [1] выделяет следующие показатели, применяемые при оценке стратегической 
эффективности: 

1. Инвестиционная привлекательность компании. 
2. Максимизации стоимости компании. 
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3. Занимаемая компанией доля рынка. 
4. Рентабельность объема продаж по различным категориям потребителей. 
5. Приток новых потребителей. 
6. Качество продукции. 
7. Возможность диверсификации продукции или производства в целом. 
8. Востребовательность продукции - возможность вторых и последующих покупок. 
9. Привлекательность компании для персонала. 
10. Имидж компании. 
При этом сама методика оценки стратегической эффективности [1] заключается в балльной оценке 

коэффициентов в разрезе каждой группы показателей с учетом их весовых коэффициентов.  Часто для 
оценки для оценки стратегической эффективности использовать модель экономической добавленной 
стоимости (EVA) , отражающей  величину чистой прибыли, которая может  быть разделена между 
акционерами после уплаты налогов и расходов по привлечению капитала [2]. Но данный показатель 
имеет свои недостатки, так как он не слишком информативен за один период, его необходимо 
рассматривать в динамике. Для того чтобы показатель (EVA) был корректен и информативен следует 
использовать показатель приведенной добавленной стоимости, т.е. в качестве стоимости организации 
рассматривать сумму дисконтированных добавленных стоимостей за все периоды прогнозирования.  

На основе трендового анализа выбираются модели подобия, рассчитываются показатели и 
определяется стратегия действий. 

В рамках оценки стратегической эффективности цели организации разбиваются на сегменты, в 
которых в свою очередь определяются конкретные цели с индикаторами, достижение которых позволит 
организациям быть устойчивыми в стратегической перспективе.   

Тюкавкин Н.М. [1] предлагает разбитие целей на равные сегменты, но можно и не согласиться с 
этим мнением, обосновывая это тем, что показатели имеют различное влияние на деятельность 
организации. Поэтому предлагается усовершенствовать методику оценки стратегической эффективности 
путем изменения весовых коэффициентов идентификаторов стратегической эффективности.  

Существуют следующие методы, которые могут быть использованы для уточнения значений 
весовых коэффициентов: математические; трендовые; статистические; экспертных оценок. 

Для корректировки весовых коэффициентов будет разумно использовать экспертный метод, так 
как у каждой организации будут свои коэффициенты, что связанно с их отраслевой принадлежностью, 
особенностями производственной деятельности. 

При использовании метода экспертных оценок обычно выделяют несколько групп 
заинтересованных сторон: 

 представители государства; 
 представители министерств (отраслевых); 
 топ-менеджмент компаний (смежных); 
 потребители продукции. 
Оценка стратегической эффективности деятельности организации показывает, что можно 

воздействовать на будущие результаты работы организации уже в настоящее время. Необходимо только 
правильно определить приоритеты, и перспективы развития обеспечат устойчивое функционирование в 
будушем. 
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Венчурный бизнес – тип бизнеса, нацеленный на использование инновационных разработок и 

научных достижений, которые ранее еще не были опробованы на практике.  
Основная цель такого бизнеса получение максимальной прибыли путем разработки новых 

технологий, создания новой продукции, занятие еще неоткрытых рыночных ниш. Все это является 
основой устойчивого экономического роста.  
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В России количество венчурных предприятий крайне низкое, и проблема не в слабой поддержке 
венчурных фондов государством. По статистике около 70-80% венчурных предприятий не приносят 
никакой отдачи и могут породить убытки, но прибыль 20-30% оставшихся окупает все убытки инвестора 
[1]. Первая проблема заключается в том, что предприниматель не хочет рисковать, занимаясь 
рискованной деятельностью, т.е. венчурной. По цифрам, представленным выше, лишь каждый третий 
предприниматель получает прибыль от результатов своей работы. Отсюда следует простой вывод, 
логичный для среднестатистического бизнесмена в России: зачем рисковать ради высокой прибыли, при 
получении которой можно потерять все, если можно заняться бизнесом с относительно низкой 
прибылью, но зато с минимальными рисками. Для большинства российских предпринимателей 
безопасность находиться на ступень выше, чем высокие доходы.  

Другая проблема заключается в том, что в России катастрофическая нехватка людей, способных 
заниматься инновационными разработками. По данным Росстата, инновационная активность российских 
кампаний за 2013 год составляет лишь 10,1%. Для сравнения, в США эта цифра составляет более 25%, а 
в Южной Корее - 50%. Дефицит идей, пожалуй, основная проблема неэффективности венчурных 
предприятий в Российской Федерации (РФ). Сложно в полной мере использовать ресурсы венчурных 
фондов, если попросту не хватает идей, которые будут интересны инвесторам [3].  

Как известно, венчурные предприятия проходят четыре этапа развития. На начальном этапе 
формируют команду и идею. На втором - создают макет или образец продукции. Третий этап включает в 
себя маркетинг нового вида продукции. И четвертый – это привлечение новых инвестиций от 
заинтересованных инвесторов после рекламного хода и массовое производство товара с последующим 
запуском его на рынок. На наш взгляд, третий этап является наиболее сложно реализуемым для 
венчурного предприятия. Заставить новую, еще неизвестную никому продукцию, понравиться 
покупателю и инвестору довольно сложно. Тут требуется целый ряд рекламных и пиарных процессов 
для увеличения интереса потенциального покупателя к продукту. Стоимость всего этого может 
составлять до 10 млн. долларов. Именно на проходе между третьим и четвертым этапом многие 
предприниматели закрывают свои еще недозревшие проекты. Маркетинговый ход и затраты на него 
могут оказаться неэффективными и не обеспечить нужного порога для полномасштабного 
развёртывания четвертого этапа [1].  

Молодым венчурным предприятиям довольно сложно выживать в условиях рынках РФ. 
Недостаток заграничных инвестиций вынуждает государство создавать собственные венчурные фонды 
для инновационных разработок внутри страны. На данный момент в России существует семь крупных 
венчурных фондов, в которых капитализация на 100% принадлежит государству. Наиболее крупные из 
них это ВТБ-Фонд венчурный, Максвелл Биотех, Новые технологии. Владельцами этих фондов 
выступают такие кампании как: ВТБ управление активами, Альянс РОСНО, Максвелл Эссет 
Менеджмент. Следовательно, можно вывести первый плюс деятельности венчурных предприятий в 
России. Привлечение фондов для собственных разработок от таких финансовых гигантов как ВТБ или 
РОСНО заранее может увеличить успех венчурного предприятия на несколько десятков процентов. И 
дело тут даже не в объеме инвестиций, которые фонд может вложить в проект. Такие крупные кампании 
обладают собственным влиянием на российский рынок и могут, если не изменять его, то направлять в 
желаемую сторону используя свои рычаги управления [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная проблема венчурных предприятий в 
России - это низкий показатель инновационной деятельности. Бороться с этим можно, но сложно. 
Необходимо в корне изменить саму систему образования, чтобы готовить более продвинутых 
специалистов и ориентироваться не на количество людей с высоким образованием, а на людей с 
реальными возможностями, способными что-либо создать в сфере инноваций. Увеличить значимость и 
сумму грантов за научные открытия и не бросать ценные умы на произвол судьбы после их вручения, а 
развивать их разработки в дальнейшем вплоть до их собственного вложения в венчурное 
предпринимательство. Нужно проводить ряд программ, которые бы показывали перспективы 
инновационного развития и их прибыльность в России, чтобы увеличить интерес не только венчурных 
предпринимателей, но и специалистов обладающих инновационными идеями в данной сфере. 
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секторам деятельности) [Электронный ресурс] // Росстат  [Офиц. сайт] 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/ (дата 
обращения 15.10.2014) 

 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  
Рудешко В.В., Гец А.А. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоград, Россия 
 

1 сентября 2014 года вступило в силу большинство положений ФЗ от 05.05.2014г. №99-ФЗ  «О 
внесении изменений в IV главу первой части ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации». 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что изменения коснулись лишь гражданского кодекса, а так 
как отрасли права в Российской Федерации составляют единую систему, возникает вопрос: не приведут 
ли эти нововведения к еще большей путанице в правовой системе. 

Для этого был проведен анализ изменений в Гражданском Кодексе РФ, касаемо деятельности 
акционерных обществ (таб.1). 

 
Таб. 1 Последствия изменений в ГК РФ для АО 
 

Изменения Последствия 
С 01.09.2014г. акционерные общества делятся на 
публичные и непубличные, убрана такая форма 
организация предприятия, как закрытое 
акционерное общество. 

В соответствии с этой поправкой (ст. 97 ГК РФ) 
акционерные общества обязаны будут привлекать 
нотариуса для подтверждения каждого своего 
решения, а также аудитора для проверки своей 
годовой бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с изменениями ГК РФ с 
01.09.2014г. уставом юридического лица возможно 
наличие двух и более единоличных 
исполнительных органов, действующих от имени 
юридического лица совместно или независимо 
друг от друга. 

Совместное осуществление действий директорами 
должно позволить участникам снизить риск 
неправомерных действий со стороны одного из 
них. На настоящий момент остается неясным, 
можно ли предусмотреть различную компетенцию 
таких директоров. Сведения о наличии нескольких 
директоров подлежат внесению в ЕГРЮЛ.  

Список имущества, подлежащего внесению в 
уставный капитал, теперь ограничен. В качестве 
вклада в уставный капитал могут выступать 
денежные средства, вещи, акции/доли, 
государственные и муниципальные облигации, а 
также исключительные, иные интеллектуальные 
права, равно как и права по лицензиям. 

Арендные права, права по займам, а так же 
имущественные права больше не могут быть 
внесены в уставной капитал. Акционерные 
общества должны внести ¾ доли уставного 
капитала при их образовании, остальную часть – в 
течении одного года. 

По новым правилам лица, выступающие 
представителями юридического лица без 
доверенности теперь несут ответственность перед 
юридическим лицом за убытки, причиненные в 
ходе принятий неверного решения.  

Это изменение должно привести к принятию более 
ответственных и взвешенных решений руководства 
предприятия, при осуществлении управленческих 
функций. Вина руководства (бонефициара) 
признается в случае неразумности и 
недобросовестности в действии либо бездействии. 
Это же касается членов коллегиальных орагнов 
юридического лица, за исключением случаев, 
когда это лицо голосовало против принятия 
решения, которое привело к убыткам 
юридического лица.  

 Введено понятие «корпоративный договор», он же 
договор об осуществлении членских 
(корпоративных) прав. 

Наличие корпоративного договора позволит 
договориться об осуществлении корпоративных 
прав определенным образом или о воздержании 
(отказе) от их осуществления. Но в тоже время 
корпоративный договор не может обязывать его 
участников голосовать в соответствии с 
указаниями органов общества, определять 
структуру органов общества и их компетенцию. 
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Все условия корпоративного договора, которые не 
соответствуют этим положениям, являются 
ничтожными.  

 
 Проведя мониторинг произошедших изменений в ГК РФ был составлен список рекомендованных 

действий для акционерных обществ с 01.09.2014г.: 
1) Закрытым акционерным обществам выгоднее сменить форму организации на общество с 

ограниченной ответственностью, т.к. при любом изменении устава общества требуется сменить форму 
организации с закрытого акционерного общество на непубличное акционерное общество, но это 
повлечет за собой ряд нежелательных нюансов, которые значительно осложнят деятельность 
организации и принятие самостоятельных решений руководства (привлечение нотариусов, аудиторов); 

2) При организации акционерного общества все учредители должны оплатить свою часть 
уставного капитала денежными средствами, в случае внесения неденежного вклада должна быть 
проведена его независимая оценка; 

3) В случае если уставом установлено наличие нескольких исполнительных органов, эта 
информация в обязательном порядке вносится в ЕГРЮЛ; 

4) Корпоративный договор считается действительным только в случае, если информация о 
его существовании внесена в ЕГРЮЛ. При этом участники хозяйственного общества, заключившие 
корпоративный договор обязаны уведомить общество о факте его заключения, т.к. это может привести к 
искам со стороны участников общества, не являющихся сторонами корпоративного договора, и 
требующих возмещение убытков, причинённых его сокрытием. 
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Саиткулова А.Э. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамак, Россия 
 

Одним из основных источников развития любого хозяйствующего субъекта является прибыль. 
Прибыль служит финансовым результатом деятельности коммерческой организации. Отсюда возникает 
интерес к информации о проведении комплексного экономического анализа финансовых результатов 
предприятия. 

Экономический анализ финансовых результатов хозяйствующего субъекта рассматривается как 
самостоятельный элемент комплексного экономического анализа. Исключительная важность анализа 
финансовых результатов заключается в том, что он позволяет выявить возможности пути повышения 
финансового положения предприятия и соответственно принять экономически обоснованные решения 
[3, c.126-127].  

Существует значительное количество методик анализа финансовых результатов.  Рассмотрим 
методики следующих авторов: А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая и О.В. Ефимова, а также изучим методику 
маржинального факторного анализа и методику качественного анализа формирования финансовых 
результатов.  

Рассмотрим трактовки понятия «финансовый результат», предложенные авторами изучаемых 
методик. 

По мнению Савицкой Г.В., «финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень 
рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое 
состояние».  

А.Д. Шеремет считает, что «конечным финансовым результатом деятельности любого 
предприятия, комплексно характеризующим эффективность его работы является прибыль». 

О.В.Ефимова утверждает, что финансовым результатом деятельности предприятия является 
прибыль, но в то же время отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться 
которым обладают собственники», и в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых 
активов» 

http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/34/4950524510601047.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/?num=34
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Таким образом, под финансовым результатом понимается эффективность (прибыльность) 
деятельности предприятия в рассматриваемом периоде. 

Далее рассмотрим последовательность проведения анализа финансовых результатов [4, c.89],. 
Результаты представлены в таблице 2. 

На основе сравнения, вышеперечисленных методик анализа финансовых результатов деятельности 
предприятия, можно сделать вывод, что в настоящее время на первый план выдвигается проблема 
выбора методики.  Выбор той или иной методики проведения анализа для отдельно взятого предприятия 
зависит от особенностей его функционирования и целей, которых необходимо достичь в процессе 
анализа. 
 
Таблица 2. Последовательность проведения анализа финансовых результатов 
 

А.Д. Шеремет Г.В. Савицкая О.В. Ефимова 

 1.Анализ абсолютных и 
относительных показателей 
прибыли. 

1.Анализ  финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 

1. Внешний анализ 

1.1 изучение комментариев и 
пояснительной записки к  
годовой  отчетности   2. Предварительный этап анализа 2.Анализ прибыли и 

рентабельности по 
международным стандартам 1.2 изучение  отчета  

предприятия о финансовых 
результатах. 

3. анализ влияния инфляции на 
финансовые результаты от продаж 
продукции.  
 

3.Анализ использования 
прибыли предприятия 

2. Внутренний анализ 

2.1 изучение  влияния  
действующих  на  
предприятии  учетных  
принципов 

4. Качественная  оценка  прибыли   2.2 раскрытие  причины  
изменения конечного 
финансового результата 

5. Маржинальный  анализ 
прибыли 

2.3 углубленный анализ 
финансовых  результатов 

 
Также сравнительный анализ показал, что методики А.Д. Шеремета и Г.В. Савицкой являются 

методиками проведения внешнего анализа финансовых результатов предприятия, т.е. анализа, 
использующего публичную информацию.  А методика О. В. Ефимовой является методикой внешнего и 
внутреннего анализа финансовых результатов, т.е. эта методика является более подробной и 
достоверной. 

На современном этапе одним из важных аспектов исследования хозяйственной деятельности 
предприятия является маржинальный факторный анализ прибыли [2, c.78-79].  Данная методика широко 
применяется в практике финансово-экономического анализа в Российской Федерации и за рубежом. Она 
базируется на делении производственных и сбытовых затрат на переменные и постоянные категории 
маржинального дохода, так же позволяет установить взаимосвязь объема продаж, себестоимости и 
прибыли.  

В отличие от традиционной методики анализа прибыли, она позволяет более полно учесть 
взаимосвязи между показателями и точнее измерить влияние факторов. 

Также рассмотрим методику качественного анализа формирования финансовых результатов [1]. 
Эта методика начинается с проведения структурно-динамического анализа отчета о финансовых и 
результатах.   

При структурно-динамическом анализе отчета о финансовых результатов определяется значение, 
функции и роль отчета о финансовых результатах в оценке изменения доходов и расходов организации в 
отчетном периоде по сравнению с предыдущим, факторы формирования конечных финансовых 
результатов ее деятельности и динамики рентабельности продаж.  

Так, анализ финансовых результатов деятельности организации следует начинать с общей оценки 
динамики абсолютных величин показателей формирования финансовых результатов. Проводится 
детальный анализ доходов и расходов организации в разрезе обычных и прочих доходов и расходов.  
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На качество прибыли могут оказывать воздействие многие факторы: методы учета и расчета 
прибыли от продажи продукции, работ и услуг; характер результатов прочей реализации, налоговые 
условия и льготы по налогам и т.д.  

Исходя из представленных методик можно сделать вывод, что оценка качества прибыли занимает 
важное место в анализе финансовых результатов, что позволяет осуществлять своевременную оценку 
формирования и эффективности использования финансовых результатов, выявлять резервы роста 
доходов от обычных и прочих видов деятельности, разрабатывать эффективные и действенные 
управленческие решения.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Салимгараева Э.М. 
Елабужский институт Казанского федерального университета 

Елабуга, Россия 
 
В настоящее время актуальной задачей является обеспечение экономической безопасности на всех 

уровнях национального хозяйства страны. Под экономической безопасностью мы понимаем обеспечение 
объекта исследования (домохозяйства, фирмы, территории, региона, страны) необходимыми 
экономическими ресурсами (финансами, кадрами, инфраструктурой, институтами, технологиями, 
информацией и т.д.) с целью стабильного и сбалансированного социально-экономического развития без 
ущерба для будущих поколений [1]. 

Большую роль в изучении экономической безопасности, в том числе и практическую значимость, 
имеют показатели экономической безопасности или индикаторы экономической политики. С помощью 
них, во-первых, определяются планы, куда нужно идти, чего достичь, что должно появится и так далее, а 
во-вторых, как действия необходимо применять и как их корректировать. Здесь уместна аналогия с 
понятием «Цикл Э.Деминга PDCA», где определенные показатели позволяют планировать, действовать, 
контролировать и улучшать производственную деятельность [2]. 

Конечно, нужно помнить, что экономическая безопасность должна иметь и коммерческие и 
бюджетные и социальные показатели. В конечном итоге интегральный показатель экономической 
безопасности – это качество жизни населения. Здесь также можно привести аналогию – пирамида 
А.Маслоу – если у всех членов общества есть возможность удовлетворять все свои потребности и для 
этого на территории достаточно экономических ресурсов – то это экономически безопасная территория. 

Тут и возникает необходимый набор показателей – обеспеченность жильем, товарами питания, 
инфраструктурой, социальной поддержкой, культурным развитием и т.д. Например, один из показателей 
Европейского уровня жизни – обеспеченность автотранспортом на одну семью или Индекс 
информационного общества – количество компьютеров и Интернет на семью и так далее. 

Здесь можно привести в качестве примера и различные рейтинги консалтинговых агентств. 
Например, «Эксперт Ра» и его расчет инвестиционных рисков и инвестиционных потенциалов по 
регионам. Еще менее известный – Экономический барометр по муниципалитетам. 

Конечно, стоит упомянуть и о распространенных международных показателях, таких как Индекс 
развития человеческого потенциала – это, во-первых, набор показателей определяющих экономическую 
политику в образовании, здравоохранении, занятости, эффективности экономики, а во-вторых, методика 
расчета – метод маштабирования показателей, приведения их в одну сопоставимую величину. 
Соответственно важно выстраивать рейтинги стран, а при наличии соответствующей статистики любые 
территории. В этой связи показатели экономической безопасности являются еще и инструментом 
«пиара» территории, ее брендинга – инвестиции придут туда, где на протяжении многих лет 
поддерживается высокий уровень экономической безопасности. В этой связи у России высокие 
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абсолютные показатели (6 место по ВВП) и не совсем привлекательные относительные (58 место по 
ВВП на душу населения). Можно также сравнивать страны и по динамике показателей, средней 
величине показателей. Можно выводить пороговые минимально и максимально допустимые показатели. 
Это обусловлено тем, что нужно следить за экономией средств – если один показатель в норме, 
необходимо корректировать экономическую политику и направить ресурсы на другой показатель. Таким 
образом, это руководство к действию. 

Наибольший практический эффект при разработке методики оценки и укрепления экономической 
безопасности предприятия заключается в использовании Сбалансированной Системы Показателей 
(ССП). Данная методика является инструментом для реализации и мониторинга исполнения стратегии на 
предприятии. Но вместе с тем, она также может быть использована в качестве инструмента для 
управления стратегическими изменениями в компании [3]. 

Важно понимать, что сбалансированная система показателей – это не просто набор показателей, а 
инструмент преобразования организации, ее ориентации на стратегию. 

Для комплексного решения этой задачи необходимо тесно интегрировать ССП с другими 
элементами управления предприятия, ведь чем с большими подсистемами управления предприятием 
будет интегрирована ССП, тем больше шансов у нее «выжить» и переориентировать предприятие на 
стратегию. 

ССП – может послужить сбалансированной структурирующей основой для всех подсистем 
управления, и переориентации их на стратегию. Система управления предприятием состоит из набора 
инструментов, которые могут быть представлены в виде пирамиды. На первом уровне находится система 
корпоративных стандартов, которая включает в себя систему документооборота. Второй уровень – 
оперативный, в него входят бизнес-процессы, автоматизация и ERP-система, а также информационные 
технологии. Третий уровень – тактический, он включает в себя бюджетирование, управленческий и 
финансовый учет. Заключительным является четвертый стратегический уровень, содержащий 
корпоративное и стратегическое управление, сбалансированную систему показателей, организационный 
дизайн и управление персоналом. 

Работая с показателями, все сотрудники предприятия понимают, куда хочет двигаться компания, 
какие элементы бизнеса требуют повышенного внимания. Каждый из них имеет свои достоинства и 
недостатки, поэтому выбор оптимального варианта зависит от индивидуальных особенностей 
предприятия, его устоявшейся системы управления и организационной культуры. 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что показатели экономической безопасности не 
должны пониматься как «сухие» цифры, отражающие прошлую работу компании. На основе статистики 
социально-экономических показателей должны быть приняты важные стратегические решения. Успех 
стратегии будет зависеть от наиболее точно подобранных систем показателей и их правильной 
интерпретации для реализации рыночной политики фирмы. ССП позволяет решить подобные задачи. 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Cергеев Д.В. 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань 

 

Одной из важнейших сторон хозяйственной деятельности предприятия является величина выпуска 

продукции и средства, потраченные на ее производство и реализацию. Без вложения определенной 

суммы средств, ни одно предприятие не может осуществлять свою деятельность, исходя из этого, одной 

из основных задач менеджмента является поиск путей снижения издержек предприятия.  

Приоритетом в управлении затратами на любом современном предприятии является их 

планирование, которое различают как долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное. В данной статье 

нас будет интересовать процедура построения краткосрочных (операционных) планов (бюджетов), 
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которые формируются в течение отчетного периода и выступают основополагающим звеном 

финансового планирования для принятия эффективных управленческих решений.  

На современном этапе функционирования хозяйствующих субъектов наиболее существенной 

является проблема отсутствия системы оперативного планирования, которая накладывает серьезный 

«отпечаток» на деятельность предприятия.  В качестве проблем следует отметить: 

1)  Искажение информации при формировании документооборота внутри предприятия; 

2) Разрыв связей между структурными подразделениями предприятия;  

3) Отсутствие координации систем: «снабжение-производство-сбыт», что оказывает 

существенное влияние на отношение клиентов к организации; 

4) Отсутствие качественной оценки себестоимости продукции, что влияет на проведение 

политики ценообразования предприятия; 

5) и т.д. 

В качестве предложения по формированию системы бюджетирования, следует рассмотреть 

алгоритм их построения на примере приложения 1. В приложении 1 установлено, что строгая иерархия 

построения бюджетов позволяет экономисту бюро бюджетирования понять, на каких этапах 

формирования произошло отклонение и где нужно искать ошибку. 

Важно отметить, что процедура формирования бюджетов, представленная в приложении 1, должна 

охватывать работу не только бюро бюджетирования, но и все подразделения предприятия, 

ответственные лица которых несут полную ответственность за предоставленную информацию, 

отраженную в предоставленных бюджетах. Бюро бюджетирования – это звено последней инстанции, где 

формируются окончательные бюджеты (операционные, инвестиционные, финансовые) и сводятся в один 

сводный бюджет. 

В качестве мер по формированию операционных бюджетов, рассмотрим ряд бюджетных форм, 

которые следует предложить для осуществления процесса бюджетирования. Рассмотрим бюджет 

продаж, и бюджет прямых расходов за 2014 год, данные приведены в таблицах 1.  

Таблица 1 

Бюджет продаж за 2014 год 

Наименова- 

ние 
2013 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год 

Объем 

реализации, тн.*             

  Продукт А 4 079    697    1 060    1 300    1 225    4 282    

  Продукт B 1 211    360    200    560    176    1 296    

  Продукт C 2 269    560    436    480    861    2 337    

  Продукт D 6 327    1 800    1 560    1 800    1 483    6 643    

Цена, руб.**             

  Продукт А 147    148    148    148    148    148    

  Продукт B 266    268    268    268    268    268    

  Продукт C 126    130    130    130    130    130    

  Продукт D 17    19    19    19    19    19    

Выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 

            

  Продукт А 601 384    103 156    156 880    192 400    181 300    633 736    

  Продукт B 322 512    96 480    53 600    150 080    47 168    347 328    

  Продукт C 286 076    72 800    56 680    62 400    111 930    303 810    

  Продукт D 104 733    34 200    29 640    34 200    28 177    126 217    

Всего продаж, 

тыс. руб. 
1 280 594    306 636    296 800    439 080    368 575    1 411 091    

*Согласно прогнозу рынка закладывается 5 (Продукт А), 7 (Продукт B), 3 (Продукт C) и 5(Продукт D) 

процентов роста реализации от объема реализации 2013 года 
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**Согласно прогнозу рынка планируется рост цен на 0,7 (Продукт А); 0,75 (Продукт B); 3,2 (Продукт C) 

и 11,8 (Продукт D) процентов от цены 2013 года 

Таблица составлена и рассчитана автором 

 

Бюджет продаж включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, который в дальнейшем 

будет включен в доходную часть бюджета потока денежных средств. Бюджет продаж – это первый и 

самый важный шаг в составлении основного бюджета. Оценка объема продаж влияет на все 

последующие бюджеты.  

Таким образом, система построения операционных бюджетов, может стать достаточно хорошей 

базой при анализе и управлении затратами предприятия. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Ситдикова Э.Э. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Финансовая устойчивость предприятия — это такое состояние его финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, обеспечивающее стабильное развитие предприятия на основе роста 
доходов и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 
уровня риска. [4 - С.78] 

Бюджет 

продаж Бюджет 
производства 

Бюджет 

производственных 

запасов 

Бюджет прямых 

затрат на сырье и 

материалы 

Бюджет 

производственных 

накладных расходов 

Бюджет прямых 

затрат на оплату труда 

Произво

дственная 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

Бюджет 

коммерче

ских 

расходов 

Бюджет 

управленческих 

расходов 

Отчет о 

прибылях и убытках 

(БДР) 



323 

 

 Финансовая устойчивость и платежеспособность являются важнейшими характеристиками 
финансово-экономической деятельности предприятия. Предприятие, обладающее финансовой 
устойчивостью, имеет преимущества перед другими предприятиями той же специализации, а именно в 
области привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так как 
своевременно выплачивает налоги, взносы в бюджетные и внебюджетные фонды, заработную плату, 
дивиденды акционерам, и гарантирует банкам исполнение кредитных обязательств. 

 Проблема финансовой устойчивости затрагивается в трудах известных российских ученых В.В. 
Ковалева, Е.С. Стояновой, А. Д. Шеремета и других, работы которых посвящены вопросам финансового 
анализа и финансового менеджмента. 

В оценке финансово-экономической деятельности предприятия большое значение имеет оценка 
финансовой устойчивости. В литературе существует множество различных методик оценки. В 
настоящей работе мною нами была использована методика, описанная В.В. Бочаровым, состоящая из 
следующих этапов: 

1) анализ абсолютных показателей финансовый устойчивости с построением трехкомпонентного 
показателя для определения типа финансовой устойчивости; 

2) анализ относительных показателей, характеризующийся вычислением наиболее важных 
коэффициентов финансовой устойчивости; 

3) анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
На мой наш взгляд данная методика позволяет объективно оценить финансовое состояние 

предприятия, основываясь на имеющейся о нем информации, а также выявить сильные и слабые стороны 
управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Считаю важным и Необходимо дополнить эту методику и первым этапом провести анализ 
структуры баланса предприятия. 

Рассмотрим применимость данной методики на примере комплексного анализа финансовой 
устойчивости ОАО ХК «Татнефтепродукт» за 2011 – 2013 года. 

Анализ структуры баланса ОАО ХК «Татнефтепродукт» 
Результаты показали, что в 2012 и 2013 годах доля краткосрочных обязательств превышает долю 

долгосрочных. Но учитывая тот факт, что сумма текущих обязательств превышает величину текущих 
активов лишь на 7,3% в 2012 году и на 0,44% в 2013 году, результаты анализа размещения средств в 
активе не вызывают серьезных опасений относительно его финансовой устойчивости.  

 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ОАО ХК «Татнефтепродукт», а также 

расчета трехкомпонентного показателя S (х) показал, что в 2011 году финансовое состояние 
«Татнефтепродукт» характеризуется нормальной финансовой устойчивостью. В 2012 и 2013 финансовое 
состояние предприятия является неустойчивым, что требует принятия мер по финансовому 
оздоровлению. Финансовому менеджменту предприятия стоит обратить внимание на превышение роста 
запасов над темпами роста источников их формирования, а также на то, что общая величина источников 
формирования запасов наметила тенденцию к увеличению за счет краткосрочных кредитов и займов, что 
является негативным моментом для промышленного капиталоемкого предприятия «Татнефтепродукт». 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 
 
 

Таблица 1.Динамика  коэффициентов финансовой устойчивости ОАО ХК «Татнефтепродукт» за 2011-
2013 года (тыс. руб.) 
 

Показатель 
Норм. 

ограничен
ие 

Фактическое значение Отклонение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2012 от 
2011 

2013 от 
2012 

1. Коэффициент 
капитализации 

< 1, 5 2,764 2,691 2,366 -0,073 -0,325 

2. Коэффициент 
автономии (финансовой 

независимости) 
0,4 – 0,6 0,266 0,271 0,297 0,005 0,026 

3.Коэффициент 
финансирования 

 0,362 0,372 0,423 0,010 0,051 
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4.Коэффициент финансовой 
устойчивости 

>0,7опт. 
1,5 

 
0,778 0,462 0,560 -0,316 0,098 

5.Коэффициент 
обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

> 0, 6 
не менее 
0,1 

-0,662 -0,566 -0,613 0,095 -0,047 

6.Коэффициент 
маневренности собственного 

капитала 
0,2 – 0,5 -1,100 -0,973 -0,899 0,128 0,074 

7. Коэффициент соотношения 
мобильных и 

иммобилизованных средств 
- 0,792 0,871 0,772 0,079 -0,099 

Источник: рассчитано на основе бухгалтерских балансов ОАО ХК «Татнефтепродукт» за 2011-
2013 года. 

 
Результаты анализа показывают, что по итогам 2013 года финансовое состояние ОАО ХК 

«Татнефтепродукт» является неустойчивым. Это обобщает собственно коэффициент финансовой 
устойчивости, принявший на конец 2013 года значение 0,560, тогда как рекомендуемое значение – 0,7.  

Анализ ликвидности и платежеспособности 
Выполнив группировку активов по степени ликвидности и пассивов по срочности, можно 

констатировать, что баланс ОАО ХК «Татнефтепродукт» соответствует критериям абсолютной 
ликвидности только по одному из параметров в 2011 и 2012 годах: А2 ≥ П2, А3 ≥ П3 соответственно. В 
2013 году ни одно из условий ликвидности баланса не выполняется. 

Так, недостаточная ликвидность баланса за все три года подтверждает ранее сделанное заключение 
о неустойчивом финансовом состоянии предприятия. 

 Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия необходимо 
рассчитать и относительные показатели: общий показатель платежеспособности, коэффициент 
абсолютной ликвидности, коэффициент критической оценки, коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент цены ликвидации. Результаты расчета финансовых коэффициентов платежеспособности 
также подтверждают, что наилучшее финансовое состояние за анализируемый период предприятие 
имело в 2011 году, где многие коэффициенты соответствуют нормальному ограничению. В 2013 году 
наблюдается положительная динамика, поскольку значения коэффициентов возрастают. 

По итогам проведенного комплексного анализа финансовой устойчивости выяснилось, что 
абсолютные показатели не позволяют отнести ОАО ХК «Татнефтепродукт» к финансово устойчивым 
предприятиям. Об этом же свидетельствуют и относительные показатели финансовой устойчивости, а 
также итоги анализа ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

К основным мероприятиям, реализация которых направлена на повышение финансовой 
устойчивости и укрепление финансовой стабильности предприятия, можно отнести увеличение 
реального собственного капитала, реструктуризация краткосрочной кредиторской задолженности в 
долгосрочную, сокращение дебиторской задолженности и др. 

 
Список литературы 

1. Приказ от 23.01.2001г. №16 Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа 
финансового состояния организаций». 
2. Макова М.М. Методические основы оценки устойчивого развития предприятий нефтяного 
комплекса// Вестник ВЭГУ №4 (60) 2012.-С.53. 
3. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2012. – 240 с. 
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 559 
с. 
5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник.- 11-е изд., испр. и доп.- М.: Новое издание, 
2011.- 651 с.- (Экономическое образование). 
6. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика; Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой,- 
6-е изд. М.: Изд-во Перспектива, 2010. - 656 с. 
7. Лапуста М.Г «Определение характера финансовой устойчивости предприятия» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:  http://www.elitarium.ru/2007/04/20/finansovaja_ustojjchivost_predprijatija.html  
8. Официальный сайт ОАО ХК «Татнефтепродукт». – Режим доступа: http://www.tatnp.ru/, 
свободный 
 

http://www.elitarium.ru/2007/04/20/finansovaja_ustojjchivost_predprijatija.html
http://www.tatnp.ru/


325 

 

СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сучков В.В., Чеховская И.А. 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 

 

На данном этапе развития экономики России большинство предприятий можно охарактеризовать 

как финансово-несостоятельные, на что оказывают влияние множество таких факторов как: слабые 

коммуникативные связи между предприятиями, снижение объемов производства, слабо прогнозируемые 

изменения в государственной экономической политике, высокая инфляция, общая финансовая 

нестабильность рынка. Темпы снижения финансовой несостоятельности любого российского 

предприятия не происходят в короткие сроки, исходя из данных системного  мониторинга предприятия-

банкрота, можно говорить о том, что в большинстве случаев банкротство наступает постепенно. 

Финансовая несостоятельность многих российских предприятий обусловлена не одним, а 

несколькими факторами. К таким факторам  можно отнести, например: сбои в коммуникативных связях 

между данным предприятием и предприятиями-партнерами, снижение объемов производства в связи с 

снижением объема реализации готовой продукции, несистемные скачкообразные слабо прогнозируемые 

изменения в государственной экономической политике (один из основных и весомых факторов), 

ежегодная инфляция с слабо прогнозируемым процентным показателем, общая финансовая 

нестабильность рынка. В результате, непосвященному обывателю может показаться, что  темпы 

снижения финансовой несостоятельности любого российского предприятия могут повышаться 

«лавинообразно», и руководство предприятия зачастую не имеет возможности что-либо с этим сделать. 

Спешим разуверить: системный  мониторинг предприятия-банкрота в большинстве случаев 

свидетельствует о том, что банкротство наступает не внезапно, а постепенно. В экономической теории 

принято под термином «банкротство» понимать «признанную уполномоченными государственными 

структурами неспособность предприятия осуществлять обязательные государственные платежи (налоги) 

и выполнять свои текущие обязательства перед кредиторами». 

Для выявления и уменьшения масштабов скрытых негативных тенденций в финансовом 

положении предприятия необходимо вести постоянную аналитическую работу. Системный анализ и 

оценка финансового состояния поможет, в первую очередь, руководству предприятия избежать 

кризисной ситуации и банкротства. 

В классическом варианте финансовый анализ деятельности предприятия основывается на ряде 

показателей, каждый из которых оценивает отдельную сферу текущего финансового состояния 

предприятия. К таким показателям относятся коэффициенты оборачиваемости активов предприятия, 

дебиторской и кредиторской задолженности, оборачиваемости капитала, фондоотдачи основных 

средств и некоторые другие. 

Таким образом, финансовый аналитик, использующий в своей работе данный метод, сравнивает 

полученные значения коэффициентов с нормативными и делает соответствующие выводы. 

Финансовое состояние - важнейшая характеристика деятельности организации, отражающая 

обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и эффективность их размещения и 

использования, платежеспособность и финансовую устойчивость [1, с.140].  

В настоящее время финансовое состояние организаций трактуется с различных позиций, при этом 

отсутствует единый методологический подход к его определению, что затрудняет построение 

универсальных практических методик анализа и оценки. Для того чтобы более полно осветить сущность 

финансового состояния организации, на наш взгляд, необходимо дать как можно полное представление о 

финансовом состоянии. Анализ научной литературы по данной проблеме позволил выделить подходы к 

определению финансового состояния, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 - Подходы к определению «финансовое состояние организации»  

Автор Подходы к определению 

В.И.Иващенко результат финансовой деятельности. Он характеризуется 

размерами средств организаций, их размещением и источниками 

поступления. Из этого выражения не понятно, почему финансовое 

состояние организации является результатом лишь его финансовой 
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деятельности, почему он не является результатом также 

операционной и инвестиционной деятельности, не учитываются 

качественные характеристики понятия.  

О.В.Грищенко способность коммерческой организации финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования организации, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью, что 

раскрывает экономическую сущность данного понятия только 

через одну его характеристику - устойчивость.  

Н.П.Любушин способность организации финансировать свою 

деятельность. В рамках данного определения финансовое 

состояние характеризуется обеспеченностью организации 

финансовыми ресурсами, которые нужны для нормальной его 

деятельности, что также не раскрывает полностью экономическую 

сущность этого понятия.  

Е.А. Маркарян, 

Г.П.Герасименко 

совокупность показателей, отражающих его способность 

погасить свои долговые обязательства. Такое определение не 

раскрывает экономическую сущность этого понятия, а лишь 

указывает на одну из его характеристик - соответствующий 

уровень показателя ликвидности.  

A.И.Ковалев, 

B.П.Привалов 

совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. Следует 

заметить, что финансовое состояние организации - это 

совокупность показателей, с их помощью оно только 

количественно измеряется.  

Источник: составлено автором по материалам [3] 

Таким образом, исходя из представленных определений,  можно сделать вывод, что финансовое 

состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования его финансовых ресурсов.  

Целью анализа финансового состояния предприятия является получение ключевых параметров, 

дающих объективную и всестороннюю оценку финансового состояния предприятия, и определение на 

этой основе конкретных путей улучшения организации финансов [2]. 

Финансовый анализ деятельности предприятия в современных условиях российской экономики 

является неотъемлемой частью успешного развития любой организации. Финансовый анализ позволяет 

оценить обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразность их размещения и эффективность использования, 

финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособность и 

финансовая устойчивость. 
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КОНТРОЛЬ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ БЮДЖЕТНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ РЕШЕНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

              Сырадоев Д.В. 
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

 (Казанский институт), Казань, Россия 

  

В традиционной теории менеджмента, рассматривающей управление как процесс, состоящий из 

ряда последовательных и взаимосвязанных элементов, контроль занимает место одного из основных 

элементов. Этот элемент не только завершает весь процесс, начатый планированием и 

бюджетированием, но и дает начало новым бюджетным и  прогнозным решениям.  

Для оперативного принятия   управленческих решений  одной из главных задач в системе 

планирования и бюджетирования является предоставление руководству предприятия  необходимой 

информации, одной из которых является    разработка системы контроля и анализа план-факт 

отклонений. 

Исходя из  этого, на наш взгляд,  эффективный контроль предполагает постоянное 

взаимодействие со всеми другими функциями управления – планированием, бюджетированием, 

организационной деятельностью, распределением ресурсов и руководством людьми, а также внесение 

соответствующих изменений в их осуществление. При этом контроль в реальном масштабе времени 

(геаl-time соntrоl) позволяет вовремя устранять отклонения, исправлять ошибочные действия и решения, 

корректировать деятельность в целях достижения первоначально намеченных целей, а главное, выявлять 

дополнительные резервы повышения эффективности деятельности предприятия. 

  В современных условиях большую роль играет создание автоматизированного 

информационного обслуживания, дающего возможность для разностороннего и точного анализа 

отклонений от планов и норм по каждому подразделению предприятия.     

Одно из современных достижений в области информационной технологии — анализ информации 

в реальном масштабе времени — позволяет осуществлять непрерывный контроль и принимать решения 

на основе информации о явлениях или событиях в той последовательности, в какой они возникают. В 

результате создается возможность контролировать и регулировать производственную деятельность в 

ходе ее осуществления, не дожидаясь окончательного выявления результатов.   

 Следует отметить, что информационные системы оказались более эффективными именно в 

области контроля, особенно оперативного, чем в области планирования, так как функции контроля 

являются более детализированными и в большей степени программируемыми.   

 Информация, необходимая для высшего руководства, осуществляющего общий экономический 

контроль деятельности, более неопределенна, во многом связана с внешними и вероятностными 

факторами и поэтому непрограммируема. Ее получение, обновление и обработка представляют 

наибольшие трудности.  

В этой связи следует сказать, что научным исследованиям в области общего управленческого 

контроля уделяется недостаточно внимания по сравнению с проблемами оперативного контроля. Р. 

Акофф отмечает, что информационная система для руководства, система принятия решений и система 

контроля сильно связаны между собой и представляют собой всего лишь подсистемы того, что можно 

было бы назвать системой организационного и экономического управления. Эти три подсистемы не 

следует рассматривать, и тем более проектировать по отдельности. И все же именно так часто и 

поступают. Когда к этим трем аспектам подходят по отдельности, скоординировать их бывает почти 

невозможно и, кроме того, что  более важно - качество системы существенно ухудшается [1].   

Первостепенное значение имеет проблема правильного построения системы контрольной 

информации. Она закладывается в информационную систему и влияет на эффективность работы 

последней, ибо  автоматизировать можно только хорошо отлаженную систему. Информационные 

потребности по содержанию и объему информации обычно определяются индивидуально, они зависят от 

типа производственно-сбытовой деятельности, потребностей конкретных руководителей. Вся 

контрольная информация  может быть классифицирована следующим образом: 

информация о производстве (прямые затраты труда, материалов, накладные расходы, объем 

запасов, машинное и рабочее время, производительность); 

рыночная информация (реализация продукции, спрос на продукцию, сбытовые издержки); 
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финансовая информация (финансовые результаты деятельности); 

информация о кадрах (состояние трудовых ресурсов, набор, расстановка, подготовка, качество 

работы, оплата); 

информация о научных исследованиях и конструкторских разработках; 

информация об отношениях с внешними организациями (промышленные и торговые фирмы, 

правительственные органы, частные организации) и о состоянии окружающей среды. 

Автоматизированный сбор данных и подготовка отчетности призваны облегчить руководителям 

принятие решений и организацию своевременных корректирующих действий. Однако нередко эта цель 

не достигается из-за недостаточного анализа этих данных.   Большую важность приобретает проблема 

четкого определения информационных потребностей на каждом уровне управления, с учетом которых 

должна быть построена информационная система. Эти потребности в значительной мере должны быть 

определены самим руководителем исходя из его контрольных и плановых функций.   

Оперативный контроль заключается в контроле выполнения текущих операций на основе норм 

функционирования и носит более рутинный характер, чем управленческий контроль. При этом 

финансовый контроль является основой общего управленческого контроля над уровнем эффективности 

производства. 

 Многие американские исследователи отмечают, что различные уровни управления имеют и 

различные  потребности в информации, поэтому методы, используемые для решения проблем 

оперативного контроля, не могут быть применимы в области управленческого контроля.  Ученые-

экономисты Р.Энтони,  П.Дракер и др. провели четкое различие между оперативным и управленческим 

контролем [2,3,4].  

В частности,  П.Дракер  отмечает, что когда высшее руководство должно всецело полагаться на 

абстракции в виде формальных отчетов, графиков и цифр, бизнес становится слишком сложным и 

неуправляемым. 

  В рамках формального процесса планирования - бюджетирования мы предлагаем составлять 

бюджеты с учетом проведенного анализа мнений отдельных ученых-экономистов. Благодаря этому 

будет обеспечен гораздо более тесная и интегрированная связь между стратегическим планированием и 

действиями.  Все это подчеркивают необходимость ставить как можно более высокие цели, не вызывая 

негативной реакции. Бюджеты, которые всегда исполняются - это нездоровый признак, 

предполагающий, что эффективность деятельности может быть повышена. 

Таким образом, для построения системы планирования и бюджетирования, в соответствии с 

организационной иерархией корпоративного объединения, мы предлагаем выделить приоритеты 

планирования с разработкой соответствующих планов и бюджетов по трем уровням управления: 

стратегическому, тактическому и оперативному, на каждом из которых реализуются функции 

планирования и контроля использования финансовых и материальных ресурсов. При этом, эффективная 

система составления бюджетов требует налаженных связей по всем направлениям внутри корпорации: 

менеджеры должны осмыслить и согласовать  бюджеты на своем уровне пока они полностью не будут 

скординорованны.    
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
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Потребительским кредитованием является кредит, предоставляемый непосредственно домашним 

хозяйствам для приобретения предметов потребления. Предоставление потребительских кредитов 
осуществляется банками, имеющими официальный статус, который определяется разрешением ЦБ РФ 
на открытие банка и наличием лицензии на проведение банковских операций. В настоящее время 
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коммерческие банки играют важную роль в потребительском кредитовании. В статье исследуются 
особенности предоставления кредитов в коммерческих банках. 

В рыночной экономике бывает многообразие функций коммерческих банков. В том числе 
потребительское кредитование является одним из известных функций коммерческих банков. С помощью 
предоставления потребительских кредитов коммерческие банки проводят активную работу с 
физическими лицами. Важная роль потребительского кредитования состоит в том, что они очень быстро 
удовлетворяют различные потребности населения и это способствует повышению уровня потребления.  

На сегодняшний день аналитики отмечают, что объем потребительского кредитования значительно 
вырос по сравнению с периодом экономического кризиса. Данному явлению в немалой степени 
способствовало общее оживление экономической жизни, стабилизация производства, рост доходов 
населения. В условиях относительной уверенности в завтрашнем дне у потребителей появилась 
убежденность в возможности выполнения финансовых кредитных обязательств перед банками. Ведь 
именно выполнение финансовых обязательств перед кредитором выступало сдерживающим фактором, 
который не давал возможности обращаться за оформлением ссуды большому числу потребителей 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.130]. 

Схема 1 показывает динамику объема задолженности физических лиц по отдельным видам 
розничных кредитов за  2010-2013 гг. 

 
Схема 1 - Динамика объема задолженности физических лиц по отдельным видам розничных 

кредитов за  2010-2013 гг. 
На сегодняшний день онлайн-оформление кредита становится популярным и востребованным. 

Наша помощь может быть полезна тем, кто желает самостоятельно изучить кредитные предложения 
банков, оценить степень привлекательности кредитных программ. Обзор банков и условий 
кредитования, возможность провести самостоятельный расчет финансовых платежей дает больше 
свободы выбора и экономит время и силы заемщика[4, c.48]. 

По итогам 2014 потребительские кредиты прибавят не более 17% против 31% годом ранее. При 
этом ужесточение кредитных политик банков приведет к тому, что развитие рынка будет зависеть от 
поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения [5]. 

Согласно исследованию, за период 01.07.13-01.07.14 портфель необеспеченных потребительских 
кредитов вырос на 19% против 38% годом ранее и составил 6,6 трлн. руб. По динамике портфеля 
необеспеченная розница заметно уступает ипотечному кредитованию (+33% за аналогичный период).  

Таблица 1 показывает топ - 10 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим 
лицам. 

 
Таблица 1 – Топ-10 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам на 
01.07.2014 
 

Ме
сто по 

М
есто по 

Краткое 
название банка 

Общий портфель по 
беззалоговым кредитам физических 

Темп 
прироста 
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объему 
портфеля 
на 
01.07.14  

объему 
портфел
я на 
01.07.13 

лиц, млн. руб. 01.07.2014/0
1.07.13, % 

общи
й портфель 
на 01.07.14 

общи
й портфель 
на 01.01.14 

общи
й портфель 
на 01.07.13 

1 1 
ОАО "Сбербанк 
России" 

1948144 1797352 1577540 24% 

2 2 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 647516 584365 443845 46% 

3 3 ООО "ХКФ Банк" 277734 303620 297078 -7% 

4 4 
ОАО "АЛЬФА-
БАНК"  

242799 206226 166631 46% 

5 5 ОАО КБ "Восточный" 182937 176924 173262 6% 

6 - 
Банковская группа 
«ОТКРЫТИЕ»*  

138533 119692 95000 46% 

7 6 
АКБ "Банк Москвы" 
(ОАО)  

135550 119984 97401 39% 

8 9 ОАО НБ "ТРАСТ" 108854 96757 85547 27% 

9 - 
ОАО АКБ 

"РОСБАНК" 

105074 96630 85086 23% 

10 16 
"МОСКОВСКИ

Й КРЕДИТНЫЙ 
БАНК" (ОАО) 

89531 70500 42339 111% 

 
По данным «Эксперт РА» (RAEX), большинство лидеров розничного рынка  (ХКФ Банк, Банк 

Траст, Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. За период с 
01.07.13 по 01.07.14 именно сегмент кредитов в торговых точках показал наибольшее замедление – он 
вырос всего на 2% против 19% по кредитам наличными и  22% - по кредитным картам. При этом 
портфель карточных кредитов активнее всех наращивали Финансовая группа «Лайф» (+247%) и 
Московский Кредитный Банк (+134%). Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год 
продемонстрировали Лето Банк (+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк 
(+117%) [6].  

Таким образом, коммерческие банки являются одним из важных элементов банковской системы. 
Они занимают важное место в потребительском  кредитовании. С их помощью, потребности населения 
очень быстро удовлетворяются. Увеличение потребительского кредитования коммерческих банков 
является результатом стабилизации национальной экономики и повышения доходов населения. Поэтому 
увеличивается уровень потребления. Процесс потребительского кредитования, осуществляемый 
банками, имеет огромное значение для развития экономики страны и в целом развития общества. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Хлёскина Г.Ю. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 
 

Целью деятельности любой организации является получение прибыли. Идеальным было бы 
получение денег за реализованные товары и услуги от контрагентов в максимально короткие сроки, но 
на практике всё зачастую не так. Дата реализации не всегда совпадает с датой платежа. Задолженность 
контрагентов, т.е дебиторская задолженность, приводит к отвлечению денежных средств из организации. 
В следствие этого она не может удовлетворять потребность в оборотных активах, и, как следствие, 
вынуждена привлекать дополнительные денежные средства посредством краткосрочных кредитов и 
займов, что приводит к дополнительным затратам в виде процентов по кредитам. Всё это неизменно 
ведет к снижению прибыли. Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, их размер и 
качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации [1, с. 47]. 

Размер дебиторской задолженности может зависеть начиная от состояния экономики в стране, 
вида расчетов, применяемых в организации, конкретного вида реализуемой продукции, от ёмкости и 
степени насыщенности рынка, вплоть до профессионализма финансового менеджера, который 
занимается её управлением. 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя процедуры, приведенные на рисунке 
1[4, с. 89].  

Система управления дебиторской задолженностью условно делится на кредитную политику и 
комплекс мер по снижению рисков по её возникновению. Правильная кредитная политика позволяет 
использовать задолженность покупателей как финансовый инструмент увеличения продаж. 

 
Рис. 1.  Управление дебиторской задолженностью 

http://www.raexpert.ru/
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Управление дебиторской задолженностью также возможно с помощью применения системы 
штрафов и скидок. Она предусматривает предоставление скидок контрагентам при предоплате 
реализуемой продукции и начисление штрафов при просрочке платежа. 

Также организации могут проводить рефинансирование дебиторской задолженности, которое 
включает в себя такие операции как факторинг, форфейтинг и учет векселей.  Это позволит организации 
получить денежные средства гораздо быстрее. 

Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Российской федерации [2] приведена в таблице 1. Также темп роста (снижения) дебиторской 
задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации[3] 
отражен в таблице 2. 

Исходя из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, можно сделать вывод, что в Российской 
Федерации размер дебиторской задолженности в денежном выражении ежегодно растет, но   общий, 
тренд имеет тенденцию к снижению. Так в 2007 году темпы роста  дебиторской задолженности 
организаций  (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации на конец года в % 
к предыдущему году составил 40,5%, к 2010 году этот показатель снизился до 16,6%, и в 2013 году 
достиг уровня 14,9%.  

Необходимость контроля дебиторской задолженности обуславливает снижение уровня расчетной 
дисциплины. В современных условиях управление дебиторской задолженностью играет важную роль, 
т.к. от её состояния зависит инвестиционная привлекательность организации, её платежеспособность и 
финансовое состояние в целом.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Хуснутдинов Р.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Объект - денежные потоки в системе бухгалтерского финансового учета.  
Предмет - методы учета денежных потоков, классификация денежных ресурсов и потоков 

организации, управление денежными потоками. 
В сущности, денежные потоки представляют собой движение денежных средств. Под движением 

денежных средств понимается их приток и отток. К притокам можно отнести такие поступления 
денежных средств как выручка, прочие доходы и т.д. К оттокам относятся платежи по заработной плате, 
отчисления в бюджет и т.п. Денежный поток одно из важнейших понятий современного финансового 
анализа, финансового планирования и управления финансами. Анализ денежных потоков организации 
позволяет осуществлять такую немаловажную деятельность как составление бизнес-плана, 
бюджетирование компании или разработка бюджета движения денежных средств. 

Учет денежных потоков ведется на счетах учета денежных средств, что дает возможность увидеть 
движение денежных средств в аналитическом разрезе. Учет денежных средств на счетах позволяет 
видеть их фактическое движение. Именно на отражении операций на счетах учета денежных средств 
основывается кассовый метод. 

Денежные потоки отражаются в таких первичных документах как приходный и расходный 
кассовые ордера, кассовая книга, авансовый отчет, выписка банка с расчетного счета. Но наиболее 
важным документом отражающим состояние денежных потоков является отчет о движении денежных 
средств.  
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Отражение денежных потоков в отчетности отражается в отчете движении денежных средств. Он 
составляется в разрезе трех видов деятельности, а именно операционной, инвестиционной и финансовой.  

Операционная деятельность является основной приносящей большую часть дохода. Поэтому в 
структуре отчета эта деятельность имеет наибольший удельный вес.  

К инвестиционной относится деятельность по приобретение  активов и инвестиций, а также их 
выбытие. К ней можно отнести, например приобретение акций или основных средств.  

К финансовой относится деятельность, при которой изменяется состав и структура капитала. 
Например, выпуск собственных акций.  

Данная классификация позволяет провести более детальный анализ финансового состояния 
предприятия.  

МСФО дает лишь общие указания к составлению отчета о движении денежных средств, в то время 
как в РСБУ он строго регламентирован. В МСФО возможен альтернативный метод составления отчета о 
движении денежных средств. Альтернативным методом является косвенный. Его отличие от прямого 
метода, который является основным, заключается в том, что он, в отличие от прямого метода, строится 
на основе корректировок чистой прибыли компании. Данные для корректировок берутся из баланса и 
отчета о прибылях и убытках. Данный метод менее информативен, однако более прост для составления. 
Прямой метод использует данные из учетных регистров и поэтому более нагляден. Однако западные 
институты предпочитают использовать альтернативный, косвенный метод. 

К методам управления относятся коэффициентный анализ денежных потоков, актуарный учет и 
составление актуарной отчетности, составление плана движения денежных средств и т.д. Для анализа 
денежных потоков используются различные коэффициенты дающие оценку платежеспособности, 
самофинансирования и т.д. Использование коэффициентов является важной процедурой при анализе 
денежных потоков для более эффективного управления. Ведь они наглядно показывают состояние 
организации.  

Коэффициент платежеспособности - определяет возможности организации осуществлять выплаты 
денежных средств за счет остатка и их притоков за определенный период. Платежеспособность 
обеспечивается при значении коэффициента не менее 1. Значение коэффициента превышает 1, что 
свидетельствует о достаточном количестве денежных средств для обеспечения денежных выплат. 

Значение интервала самофинансирования характеризует период, в течение которого организация 
сможет бесперебойно осуществлять текущую деятельность за счет имеющихся в наличии денежных 
активов и за счет поступления денежных средств за ранее отгруженные товары. 

Коэффициент Бивера характеризует платежеспособность организации. Достаточное его значение 
для благополучных компаний находится в пределах 0,4-0,45. Данный коэффициент показывает уровень 
риска банкротства предприятия в том смысле что он характеризует степень покрытия обязательств 
притоком денежных средств. 

Коэффициент реинвестирования денежных средств характеризует степень участия чистого 
денежного потока от текущей деятельности в покрытии дефицитного чистого денежного потока от 
инвестиционной деятельности. 

Коэффициент внутреннего и внешнего финансирования. Соотношение величины внутреннего и 
внешнего финансирования характеризует финансовую устойчивость организации. 

Коэффициент рентабельности положительных денежных средств показывает размер чистой 
прибыли, полученной на 1 руб. совокупного чистого потока. 

Также для эффективного управления эффективно использовать актуарный учет и отчетность. Она 
дает в первую очередь оценку инвестиционной привлекательности компании, а соответственно и ее 
финансовую оценку.  

Использование бюджета движения денежных средств позволяет обеспечить достаточный уровень 
денежных средств на любой момент времени для совершения операций. Актуарная отчетность позволяет 
существенно увеличить эффективность использования учетной информации для управления. Благодаря 
актуарной отчетности возможно провести анализ результатов деятельности организации с позиции 
собственников компании. А так как актуарная отчетность составляется для оценки финансовой 
привлекательности важным является расчет экономической стоимости организации. Также 
использование актуарной отчетности позволяет спрогнозировать потребность в финансировании 
хозяйственной деятельности.  

 Эффективное управление денежными средствами является важной частью управления компанией. 
Благодаря рациональной эффективной политике денежных средств улучшается текущее управление 
сбалансированности притоков и оттоков денежных средств. Также эффективное управление позволяет 
проводить более рациональную кредитную политику компании, что дает возможность увеличить ее 
ликвидность. Что в свою очередь положительно сказывается на инвестиционной привлекательности.  
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На сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности эффективного финансового 
менеджмента являются, во-первых, создание ликвидной стоимости компании, а во-вторых, разработка 
системы стратегического управления стоимостью компании с целью ее максимизации. 

Многие крупные российские организации переходят на концепцию управления бизнесом, 
основанную на стоимостном подходе VBM (Value Based Management). Концепция VBM исходит из 
задачи максимизации стоимости управляемых  активов как главной цели собственников и менеджмента. 
Поэтому актуальным направлением исследований является оценка эффективности управления 
компанией на основе показателей стоимости бизнеса.  

В статье представлен один из наиболее известных и проверенных практикой западных компаний 
подходов к оценке стоимости предприятия, основанный на оценке экономической добавленной 
стоимости (Economical Value Added, EVA). Смысл концепции EVA заключается в том, что 
анализируемая компания рассматривается как некий проект с начальным капиталом, который имеет 
определенную стоимость[9]. EVA показывает добавленную за период стоимость с учетом альтернативных 
издержек и объем инвестиций, направленных в расширение, которые добавят стоимость в будущем [5]. 
Если показатель положителен, то это говорит о том, что компания работает хорошо, зарабатывает 
больше, чем тратит. Если меньше, значит, предприятие не оправдывает финансовые вложения. Поэтому, 
чем выше EVA, тем выше можно оценить эффективность деятельность компании. Таким образом, 
показатель способствует тому, что финансовый менеджер эффективно управляет денежными потоками, 
выявляя нерентабельные подразделения компании и определяя участок, где создается стоимость. 

Перспективно использование показателя EVA для оценки эффективности работы топ-менеджмента 
компании и мотивации его труда. Если EVA выше нуля, то менеджеры премируются из полученной 
прибыли. Существует ряд методик для определения величины выплачиваемой премии, или бонуса, 
которые зависят от показателя EVA. Например, один из таких методов определяет премию менеджера 
исходя из превышения фактического значения EVA над плановым. На примере ЗАО «КВАРТ» 
рассмотрен механизм оценки эффективности управления компанией на основе показателя EVA. 

ЗАО «КВАРТ» - один из крупнейших производителей резинотехнических изделий (РТИ) в 
Республике Татарстан. Положение общества в отрасли можно оценить как умеренно-оптимистическое: в 
условиях вступления России в ВТО ужесточается конкуренция, появляются новые сильные «игроки», в 
том числе и зарубежные производители РТИ, например Китай, предлагающий более доступную по 
ценам, но низкого качества продукцию. Финансовое положение предприятия устойчивое, показатели 
ликвидности баланса в норме, финансово-хозяйственную деятельность можно охарактеризовать 
положительно. Однако за анализируемый период наблюдается тенденция снижения деловой активности 
предприятия и  спад показателей рентабельности деятельности, что может быть связано с 
нерациональным управлением капиталом компании. 

Анализ источников финансирования ЗАО «КВАРТ» показал, что предприятие не использует 
долгосрочный заемный капитал, поддерживая текущую производственную деятельность за счет 
инвестиционной деятельности, работая с краткосрочными финансовыми вложениями. Компания также 
активно использует краткосрочное кредитование для пополнения оборотных средств. Такая политика 
управления капиталом компании не говорит об устойчивом финансовом положении предприятия и 
повышении конкурентоспособности на рынке. Текущая дивидендная политика общества 
предусматривает, что вся чистая прибыль остается в распоряжении общества в качестве 
нераспределенной и используется для приобретения краткосрочных финансовых вложений.  
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На конец 2013 года значение показателя EVA для ЗАО «КВАРТ» составило 367 204 тыс. руб. 
Суммировав значение EVA и стоимость чистых активов компании на конец анализируемого периода 
получаем текущую стоимость компании, равную 1 334 279 тыс. рублей. Модель затрат на капитал 
(WACC) и анализ влияния структуры капитала на стоимость компании показали, что оптимальный 
уровень обязательств, минимизирующий затраты на капитал и максимизирующий уровень 
рентабельности собственного капитала, лежит в интервале от 60% до 70%.  Показатель EVA и стоимость 
компании в этом случае составят 418 827 тыс. руб. и 1 600 000 тыс. руб. соответственно. Тогда, если 
бонус топ-менеджмента составляет 5 % от изменения EVA, то менеджеры получат вознаграждение в 
размере 2 581 тыс. руб.  

Зависимость величины премиального пакета от изменения значения показателя  EVA покажем 
графически. 

 

 
Фактическое отклонение EVA, % 

Таким образом, размер денежного бонуса растет пропорционально росту показателя  EVA. 
Наоборот, если EVA ниже запланированного уровня, менеджмент разделяет потери с собственниками. 
Таким образом, данный подход должен обеспечить более тесную связь между интересами собственников 
и топ-менеджмента, тем самым повышая эффективность управления компанией. 
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ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Волгоградский архитектурно-строительный университет, Волгоград, Россия. 
 

В России предпринимательство только начинает развиваться. И не все предприниматели 
выполняют свои основные функции, это и стало одной из «институциональных ловушек». Если 
внимательно изучить функции предпринимательства, мы можем понять, в каких направлениях следует 
развиваться и на что ориентироваться. В рыночной экономике предпринимательство выполняет 
общеэкономическую, ресурсную, творческо-поисковую (инновационную), социальную, организаторскую 
функции. Творческо-поисковая (инновационная) функция связана не только с использованием в 
процессе предпринимательской деятельности новых идей, но и с выработкой новых средств для 
достижения поставленных целей. Эта функция предпринимательства тесно связана со всеми другими 
функциями, которые дополняют друг друга. Она вытекает из уровня экономической свободы субъектов 
предпринимательской деятельности, из условий принятия решений. Именно этой функцией в 
большинстве пренебрегаю Российские предприниматели. Они не стремятся модернизировать 
производство или начать свой бизнес с стартапа (что-либо новое, не имеющие аналогов). Возможно это 
связанно с большими затратами на модернизацию существующих предприятий, с нехваткой/неполнотой 
информации, а так же со страхом наших предпринимателей начинать свое дело со стартапа в таких 
отраслях как: IT- технологии; здравоохранение; нефтяная промышленность; образование и т.д. 

 Так же существенное давление на экономику предприятия оказывает коррупция. В настоящее 
время это наиболее выраженная угроза российскому бизнесу. Несмотря на ужесточения наказания за 
взяточничество, усиления контроля государства, коррупция в России процветает. Наш бюрократический 
аппарат слишком большой и неэффективный, нет системы личной ответственности - все это стало 
благоприятной средой для развития коррупции. Предприятия сегодня оказались «загнанными в угол».   
Как показывают многочисленные опросы предпринимателей, каждый шестой из них сталкивается с 
открытым давлением местных властей на стадии организации своего дела, каждый третий — в процессе 
текущей деятельности и почти все — в момент закрытия предприятия. Более трети предпринимателей 
полагают, что в последние годы произошло усиление чиновничьего рэкета. Эксперты утверждают, что, 
от 30 до 50 % своей прибыли коммерческие структуры направляют на обеспечение «особых» отношений 
с представителями государственной власти. По степени коррупционности госаппарата Россия занимает 
128-е место из 158 среди наименее коррупционных государств. В таких условиях ни одно предприятие 
не может полноценно развиваться, а около половины прибегает к использованию «черной бухгалтерии». 
По оценкам независимых экспертов, не менее половины всех финансово-хозяйственных операций, 
осуществляемых в современной России, совершаются «по-черному». Кроме этого, реалии сегодняшнего 
дня таковы, что большинство предприятий и организаций (причем самых разных — производственных, 
торговых, строительных, сферы обслуживания, и т.д.) в принципе не могут существовать без «черной» 
бухгалтерии. Мы понимаем, что, без создания экономических, политических, правовых и других условий 
для свободного предпринимательства России сложно будет выйти из глубокого экономического кризиса 
и войти в мировую экономику в качестве равноправного партнера. 

Следующей сложностью Российского предпринимательства является несоответствие между 
формальными правилами и неформальными нормами, т.е. институциональный конфликт. Он возникает 
из-за того, что принятые федеральным собранием или президентом законы/указы не выполняются или 
искажаются на местах, и за место помощи предприятия получают еще большие осложнения со стороны 
чиновников и налоговой службы. Вследствие этого за место улучшения рабочих мест, повышения 
квалификации персонала или создания новых рабочих мест, предприятия «борются за выживание».  

Еще одной проблемой предпринимательства является недобросовестная конкуренция. Крупные 
компании, действуя в тайном сговоре, вытесняют других участников с рынка по средствам скрытой 
ценовой конкуренции, ценовой и неценовой конкуренции. При этом они не попадают под действие 
антимонопольных законов. Для решения данных проблем в сфере предпринимательства требуются: 
льготное налогообложение, защита рынка свободной конкуренции, создание органов государственного 
контроля, а так же формирование в сознании общества их гражданских прав и обязанностей, т.е. 
сформированное гражданское общество сможет контролировать деятельность государства и 
бюрократического аппарата. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МАРКЕТИНГА В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МАРКЕТИНГЕ 
Ахметшин Р.М., Ошуркова А.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Современный рынок в любой отрасли характеризуется тем, что организациям постоянно 
необходимо поддерживать высокий уровень конкурентоспособности бизнеса. Технический прогресс 
позволил сделать одним из инструментов получения конкурентных преимуществ использование 
информационных технологий в деятельности организаций. В данной статье мы рассмотрим 
инструменты, которые можно использовать для оптимизации бизнес процессов на предприятии. 

Сейчас на рынке представлено огромное количество программ, приложений и сервисов, которые 
используются для повышения эффективности работы компании. В таблице 1 представлен обзор наиболее 
распространенных информационных технологий, которые рассмотрены нами с точки зрения 
осуществления функций маркетинга на предприятии и оценки эффективности их применения для 
организации. 

 
Таблица 1. Обзор инструментов информационных технологий, применяемых в маркетинге 
 
Инструмент Функции маркетинга Оценка эффективности 

Система Call-
tracking 

Аналитика, контроль, 
сервис, сбыт. 

Увеличение: количества обработанных заявок, качества 
обработки заявки (работа с возражениями, формирование 
скриптов), количества продаж (если речь идет о продажах 
через call-центр) ускорение бизнес-процессов в компании.  

CRM-
системы 

Аналитика, контроль, 
сервис, личные 
продажи, сбыт. 

Необходимо анализировать ситуацию до и после внедрения 
системы. Использование системы обеспечивает увеличение: 
количества обработанных заказов за период, совершенных 
сделок за период; сокращение: времени от поступления 
заявки до совершения сделки, отказов от сделки. Внедрение 
является эффективным при изменении показателей на 7-
10%, но количественная оценка индивидуальна и зависит от 
различных факторов (отрасль, размер компании, 
применение других инструментов и проч.) 

Интернет-
реклама 

Маркетинговые 
коммуникации. 

Оценка количества просмотров, времени контакта, 
кликабельности объявлений, переходов по ссылкам, 
глубины просмотров сайтов после перехода проводится 
через сервисы Google.Analitics и Яндекс.Метрику. В 
среднем конверсия от данного инструмента в размере от 
10% является эффективной, но также зависит от специфики 
предприятия. 

SMM Маркетинговые 
коммуникации. 

Оценка с технической стороны производится различными 
приложениями и статистикой активности пользователей в 
социальных сетях. Экономическая эффективность 
оценивается индивидуально для каждого случая в рамках 
поставленных целей (увеличение узнаваемости, увеличение 
продаж и т.п.) 

Посадочные 
страницы 

Сбыт. Оценка технической стороны проводится через сервисы 
Google.Analitics и Яндекс.Метрику. Данный инструмент 
формирует заявки и заказы с данного ресурса, которые 
отслеживаются через CRM-системы, входящие звонков, 
электронные сообщения (или с использованием других 



339 

 

каналов связи указанных в рекламном обращении). Первый 
этап в генерировании лидов, экономическая эффективность 
зависит от последующей обработки заявки. 

Email-
маркетинг 

Маркетинговые 
коммуникации, сбыт. 

Можно оценить по количеству откликов (обратной связи) на 
рассылку или через отслеживание закрытия сделки через 
CRM-системы.  

Интернет-
магазины 

Сервис, сбыт, 
аналитика, 
управление товарным 
ассортиментом, 
ценообразование. 

Оценка технической стороны проводится через сервисы 
Google.Analitics и Яндекс.Метрику. Экономическая 
эффективность выражается в увеличении: объема продаж, 
прибыли, количестве повторных покупок, среднего чека. 

Online-
консультант 

Сервис, аналитика. Повышает эффективность использования интернет-
магазинов. По данным компании LiveTex, инструмент 
обеспечивает: рост среднего чека на 35%, целевых действий 
на 20%, на 85-90% увеличение удовлетворенности сервисом 
от пользователей и сокращение числа сброшенных корзин. 
Данные результаты можно достичь только при условии 
наличия своевременных ответов и удобства использования 
самого интернет-ресурса. 

 
Данные инструменты в той или иной степени затрагивают все основные и специфические функции 

маркетинга, которые должны реализовываться на предприятии. Это значит, что на современном уровне 
развития бизнеса информационные технологии существенно влияют на работу специалистов по 
маркетингу, а комплексные программные решения могут позволить создать новую систему управления 
маркетингом для бизнеса. Роль специалистов в такой системе можно представить как непосредственное 
регулировании данной системы, выбор инструментов, входящих в ее состав, и представление экспертных 
заключений в процессе анализа и функционирования комплекса для принятия управленческих решений. 

В целом, информационные технологии на данном этапе также интересны  как новая сфера для 
применения маркетинга, а не только как его инструмент. Коснулась вопроса особенности маркетинга 
высокотехнологичных услуг в своей статье Зверева А.В. [8,с.1]. Она подчеркивает, что применение 
наукоемких технологий и развитие информационных технологий в целом накладывает существенный 
отпечаток на маркетинг в этой отрасли. Поэтому постепенно формируется отдельная отрасль, которая 
занимается продвижением и оказанием услуг данного характера (web-студии, агентства интернет-
маркетинга). 

Современные технологии представляют для маркетинга огромный интерес. Это происходит как в 
рамках новых методов анализа, появления и использования новых инструментов продвижения, так и 
качественных подходов к работе с рынком. На российском рынке в целом не прибегают к использованию 
информационных технологий в той мере, которая бы обеспечила высокую эффективность бизнеса, хотя в 
некоторых отраслях они уже активно используются (финансы, технологии, инновации, реклама, и 
некоторые другие). Это  может быть обусловлено тем, что российские предприятия с недоверием 
относятся к нововведениям и тем более к комплексным решениям, когда дело касается оптимизации. 
Необходимо затрачивать на данные преобразования много времени, сил, внедрять новые бизнес-
процессы, менять существующую систему, привлекать сторонних специалистов или приглашать новых 
сотрудников, в итоге это кажется слишком затратным методом для реформирования, и представители 
организации не готовы идти на данные меры. 

 Также использование информационных технологий зависит от размера и вида деятельности 
организации. Крупные компании вынуждены использовать те или иные инструменты в своей работе, 
чтобы поддерживать конкурентоспособность и осуществлять контроль над всей системой. Малые и 
средние предприятия (особенно производители) в большинстве своем пока не готовы вести бизнес на 
таком уровне и выделять человеческие и материальные ресурсы компании под решение маркетинговых 
задач с использованием информационных технологий, потому что эту деятельность очень тяжело 
оценить в денежном выражении. 

И все-таки всех участников рынка в России постепенно затрагивают изменения в сфере ИТ. 
Потребители меняют свое поведение под давления новых возможностей информационных технологий, 
меняются и возникают новые потребности. Как наиболее очевидное, можно указать бурное развитие 
интернет-маркетинга за последние несколько лет. Сайты (на начало 2013 года из более трех миллионов 
сайтов в России, 1,2 миллиона являлись коммерческими, по данным аналитической компании Openstat), 
интернет-реклама (прирост объемов рынка на 20% за первое полугодие 2014 года, по данным АКАР) и 
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минимальные возможности CRM-систем (по данным TAdviser, рынок в России вырос на 10% до 28,39 
млрд руб. за 2013 год) уже знакомы большинству фирм, и статистика показывает, что они стараются их 
использовать. Будут возникать новые технологии, рынок будет меняться дальше, будут меняться 
подходы к ведению бизнеса, а также изменится сама структура маркетинга, что неизбежно затронет 
российские компании и даст возможности для развития бизнеса на отечественном рынке. 
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В настоящее время направленность торговой деятельности любой фирмы стала более 

разносторонней и сложной в виду огромного разнообразия товаров и желаний покупателя. Учитывая 
данное обстоятельство, маркетинговая деятельность становиться ориентиром, фундаментом, на котором 
строится производственный процесс на фирме. 

Сегодня процессы развития глобальных информационно-коммуникационных технологий очень 
динамичны, а их возможности для общества и экономики еще только начинают масштабно 
использоваться. Сеть Интернет стала эффективным средством рекламы, маркетинга, сбыта продукции и 
послепродажного обслуживания клиентов. Глобальные сети  типа Интернет заменили телефон, факс, 
экспресс-почту и прочие средства коммуникации. Наконец, они помогают фирмам налаживать прямые 
контакты с покупателями продукции, выводя отношения с ними на новый уровень, позволяющий 
получать оперативную информацию о конъюнктуре рынка и изменениях в структуре потребительского 
спроса. 

Использование Интернет-технологий в маркетинге может принести реальную экономию и 
прибыль. Это связано с большими выгодами и удобствами, которые получают как потребители, так и 
фирмы. Этим и обуславливается актуальность темы. 

Маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на планирование, организацию, 
ценообразование, разработку товаров и их доставку существующим и потенциальным покупателям. В 
свою очередь промышленный маркетинг – это такой вид маркетинга, который используется для 
организации и управления разработкой товара, процессом ценообразования, продвижением товара и 
стимулированием сбыта продукции промышленного назначения, удовлетворяя при этом потребности 
конкретной организации [1].  

Коммуникации в промышленном маркетинге включают личные продажи, каталоги и литературу о 
продукции компании, промо-акции, директ-мейл, торговые выставки, рекламу и PR, рекламные 
сувениры и подарки. Эффективность каждого из этих инструментов зависит от того, как он сочетается с 
другими средствами стимулирования сбыта. Цель маркетинговой коммуникации — сделать 
потенциального покупателя, совершенно неосведомленного о продукте, клиентом компании. 

Управление маркетинговой деятельности в Интернете, важно заключается, прежде всего, в 
поддержке основной цели компании. Если цель — увеличение продаж, то маркетинговая компания в 
сети интернет быть нацелена на увеличения количества показов баннера людям, заинтересованным в 
предлагаемых вами товарах.  

Подходы к организации маркетинга и рекламы в Сети существенно различаются в России и в мире. 
Одна из самых приоритетных областей развития в нашей стране - это промышленность. Сектор B2B 
позволяет использовать весь широкий спектр инструментов рекламы, маркетинга и PR, среди которых 
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Интернет является наиболее эффективным и предоставляющим большие возможности. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что Интернет лучше, чем какой-либо другой инструмент, дает возможность 
предоставить оптимальную по количеству и качеству информацию, дополнить ее иллюстрациями, 
фотографиями, графиками, при необходимости даже видеоматериалами. Именно наличие полной и 
объективной информации является основой для принятия решения о сотрудничестве в сфере B2B, где 
решения принимаются рационально, а не спонтанно под влиянием эмоций [2]. 

Рассмотрим инновационные подходы к организации маркетинговой деятельности в сети Интернет 
на примере ООО «Гольфстрим-Инжиниринг».  Рассматриваемое предприятие ориентировано на 
продвижение имеющихся в распоряжении или уже находящихся на рынке товаров или услуг. В этом 
случае целью является убеждение потенциальных покупателей в необходимости приобретения товара, 
или напоминание уже существующим покупателям об осуществлении вторичных, регулярных покупок. 
В данном случае продвижение осуществляется с помощью механизма информирования, воздействия, 
убеждения и стимулирования покупателей, вовлечения их в процесс покупки, купли-продажи. Механизм 
продвижения приводится в действие с помощью комплексного инструментария, в состав которого 
входят: реклама, стимулирование сбыта, формирование общественного мнения [3]. 

Таким образом, среди наиболее важных инновационных подходов к организации интернет-
маркетинга  на предприятия можно рассматривать оптимизацию его коммуникативной политики. Web-
сайт компании обычно выступает центральным элементом коммуникативной политики, проводимой в 
Интернете. Поэтому так важна задача его продвижения, от успешной реализации которой в значительной 
степени зависит эффективность всей коммуникативной политики.  
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Валько Д.В. 
Южно-Уральский институт управления и экономики, Челябинск, Россия 

 
Электронная торговля формирует новое измерение глобальной розничной торговли. Продажи за 

границей не являются чем-то новым для крупных розничных продавцов, однако выход на национальные 
электронные рынки для них также сопряжен с определёнными проблемами. Любой зарубежный рынок, 
независимо от того насколько он выглядит похожим на национальный рынок продавца, обладает 
уникальными особенностями, которые следует принимать во внимание. Одним из ключевых элементов 
рыночного механизма является поведение потребителей. Без учёта этого важнейшего фактора 
невозможно обеспечить устойчивый товарооборот, тем более в условиях рынка электронной торговли, 
где продавец и покупатель не сталкиваются лицом к лицу. 

Исходя из наиболее общих соображений обобщенную классификацию рыночных условий и 
укрупненных факторов, влияющих на поведение потребителей, в том числе и на рынке электронной 
торговли, можно представить следующим образом (таб. 1).  

 
Таблица 1 – Классификация укрупненных факторов и рыночных условий, определяющих 
потребительское поведение на рынке электронной торговли 
 

Признак Факторы и условия 
Перечень факторов и рыночных условий, влияющих на 

потребительское поведение и спрос 

Внешние 
факторы 

Экономические 
факторы 

Цена, собственные предпочтения, доходы, бюджет, 
покупательская способность, планирование и распределение 
семейного бюджета, оплата труда, склонность к сбережениям. 

Социальные факторы 
Роли, группы, семья, ее жизненный цикл, социальные классы, 
образ жизни, субкультура, социализация. 

Институциона-льные Институты-нормы – правовые нормы, культурные рамки, 
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факторы обычаи делового оборота, неформальные нормы и др.; 
Институты-организации – сообщества потребителей, ассоциации 
электронной и дистанционной торговли и др. 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Формы, модели и методы электронной торговли, обеспечение 
безопасности, приватности, конфиденциальности и др. 

Внутренние 
факторы 

Психологические 
факторы 

Когнитивные процессы: внимание, восприятие, мышление, 
воображение, память, знание, отношение; Эмоционально-
волевые процессы: чувства и эмоции, волевые процессы; 
Поведенческие процессы: мотивация, реакция на стимул, 
способность к обучению, сотрудничеству, выбор, и др. 

Ценностные 
ориентиры 

Определяющие функциональную, социальную, эмоциональную, 
интеллектуальную и условную ценность. 

Рыночные 
условия 

Факторы влияния 
маркетинговой среды 

Развитие информационно-технологической и организационной 
инфраструктуры рынка; Развитие структуры и ёмкости рынка; 
Взаимовлияние рынков и рыночных сегментов. 

 
В отличие от традиционного рынка, в условиях рынка электронной торговли, на поведение 

потребителя начинает оказывать влияние множество факторов касающихся, в том числе, технической 
реализации Интернет-порталов, особенностей оценки репутации, конфиденциальности и безопасности 
взаимодействия в сети Интернет.  

Российский рынок электронной торговли обладает рядом особенностей обусловливающих 
специфические факторы поведения конечных потребителей товаров: 

1) Существенная значимость категории «доверие» (Д). Не менее трети потенциальных 
покупателей отказываются от покупки в Интернете, поскольку не могут определить надёжность и 
безопасность магазина. Около шестидесяти процентов опрошенных из числа покупателей, выбирая 
место покупки товара, прежде всего, обращают внимание на безопасность и надежность, гарантии 
доставки товара, возврата платежа и т.п. 

Таким образом, поведение потребителей на рынке электронной торговли детерминировано 
доверием, что накладывает повышенные требования к конвенциональности маркетинговой деятельности 
и, в частности, применяемого инструментария.  

2) Информационный фильтр восприятия (В). Поведение активных потребителей 
характеризуется приобретением в условиях насыщенности маркетинговой среды «информационного 
фильтра», который блокирует восприятие традиционных, неперсонализованных или неконвенциальных 
форм маркетингового воздействия. Постоянно возрастающий объем маркетинговой информации 
достигающей потребителей в современном сетевом пространстве приводит к инертности восприятия 
потребителей, и к скептицизму относительно маркетинговых мероприятий со стороны продавцов – 
потребители всё чаще принимают решение о покупке независимо от подобной маркетинговой 
информации. 

3) Сетевой эффект и степень сетевой социализации (С). Коммуникационное пространство рынка 
электронной торговли является сетевым. При этом всё возрастающую долю коммуникационных сетей 
составляют сети социальные, а сетевые коммуникации конечных потребителей представляют собой, 
преимущественно, социальную сетевую активность. 

По Б. Меткалфу (1973), сетевой эффект есть влияние, которое каждый потребитель товара или 
услуги оказывает на ценность последнего для других потребителей. Это влияние становится 
значительным после того, как достигается определенное число потребителей, называемое критической 
массой. При критической массе потребителей – участников сети, ценность, получаемая от использования 
товара или услуги превышает стоимость включения в сеть. В результате, после достижения критической 
массы привлечение новых пользователей в сеть становится более простой задачей для компании, а новые 
пользователи, под влиянием положительных сетевых экстерналий, воспринимают ценность товара или 
услуги существенно большей, по сравнению с ценой. 

Сетевой эффект в социальной среде с одной стороны облегчает задачу установления и развития 
устойчивых взаимоотношений с наибольшим числом потребителей, а также процессы совместного 
создания и продвижения ценности. С другой стороны, тот же сетевой эффект наложенный на социально-
психологические особенности коммуникации потребителей, приводит к более эффективному 
распространению негативного опыта и информации и ставит компанию в условия необходимости 
осторожного поведения и повышенного внимания к негативной социальной сетевой активности 
потребителей. 
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Выявленные факторы (Д+В+С) позволяют адаптировать классический алгоритм поведения 
потребителей к условиям маркетинга товаров на рынке электронной торговли (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм поведения потребителей 
в зависимости от степени сетевой социализации 

С точки зрения управления маркетинговой деятельностью вариабельность данного алгоритма 
позволяет определить специфику для различных групп потребителей при выборе инструментария 
маркетинга. При этом каждый этап требует спецификации в условиях деятельности конкретной 
компании. 

Таким образом, очевидно, что маркетинговая деятельность в условиях рынка электронной 
торговли в сегменте конечных потребителей требует нового концептуального и инструментального 
наполнения, отличающегося от традиционного подхода учетом выявленных факторов. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) ДЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Габидуллина Л.М. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В современных условиях в рамках стратегического управления все большую актуальность 

приобретает система управления нефинансовыми показателями с ориентацией на решение как 
долгосрочных, так и краткосрочных задач. Это повлияло на широкое распространение разных систем 
управления по показателям эффективности. На данном этапе развития бизнеса работа компании в 
большей степени увязана с качественными показателями, поэтому возникает необходимость разработки 
инструментов для достижения необходимых качественных показателей и внедрения их в систему 
мотивации сотрудников, таким инструментом являются ключевые показатели эффективности (англ. Key 
Performance Indicators, KPI). 

Некоторые исследователи рассматривают KPI в качестве критерия, который применяется для 
определения показателей деятельности, являющихся значимыми для достижения целей и задач компании 
и количественно измеримыми. Для других показатели эффективности – система оценки, помогающая в 
определении достижения целей компании, как тактических, так и стратегических. Становится очевидно, 
что система ключевых показателей эффективности является существенной мерой и мотивацией 
достижения установленных целей и задач компании. 

Разработаем ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки системы обслуживания 
потребителей сетевых компаний электроэнергетической отрасли, т.к. в настоящий момент на 
федеральном и региональном уровне приняты нормативные акты, задающие требования к условиям 
подключения пользователей к энергетической инфраструктуре в России.  

Минэнерго РФ последовательно вводит новые законодательные требования по регулированию 
качества обслуживания потребителей: установлены единые стандарты качества обслуживания 
потребителей, определен перечень оказываемых услуг, заданы требования к форме и срокам 
обслуживания потребителей, в т.ч. с использованием офисов обслуживания потребителей и различных 
видов информационных технологий (горячая телефонная линия, личный кабинет клиента, официальный 
сайт и др.). 
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В данных условиях компаниями энерегетической отрасли ставятся цели формирования новых 
эффективных отношений с потребителями, и друг с другом для обеспечения надежного, качественного и 
доступного электроснабжения. Актуальный масштаб и значимость задачи развития взаимодействия с 
потребителями требует нового, с методологической точки зрения, способа организации решения данной 
задачи: представления всех процессов и вопросов взаимодействия с потребителями компании в виде 
единой системы обслуживания потребителей. 

В сложившихся условиях на первый план выходит оценка эффективности качества обслуживания 
потребителей. В этих целях нами предлагается ввести определенные группы показателей, а также 
систему KPI для оценки деятельности структурных подразделений системы обслуживания клиентов. 

Ключевые показатели эффективности будут разрабатываться для оценки удовлетворенности 
клиентов деятельностью компании в каждом канале взаимодействия с потребителями с учетом 
соответствующих каждому каналу особенностей, выявления причин низкой удовлетворенности 
деятельностью компании, основных недостатков системы, вызывающих низкую удовлетворенность 
потребителей. 

Цели, преследуемые введением KPI для структурных элементов системы обслуживания 
потребителей, следующие: повышение удовлетворенности потребителей, в том числе за счет сокращения 
времени ожидания, создания комфортных условий, повышения качества обслуживания, и как следствие 
повышение прибыльности компании. 

Ключевые показатели эффективности предназначены для оценки деятельности структурных 
элементов системы обслуживания потребителей. Совершенствование их деятельности в соответствии с 
данными показателями является залогом эффективности функционирования и развития системы 
обслуживания персонала в целом. 

В процессе оценки деятельности структурных элементов системы обслуживания потребителей 
показатели будут рассматриваться в разрезе следующих каналов взаимодействия с потребителями: 
Центров обслуживания потребителей, Контакт-центра, Интерактивных сервисов (интернет-приемная и 
личный кабинет клиента) и Письменных обращений потребителей. 

В системе KPI должны быть определены показатели мониторинга качества обслуживания 
потребителей, которые включат в себя следующие группы:  

1. Показатели деятельности, которые характеризуют работу структурных элементов 
системы обслуживания потребителей (количество и структура тематик обращений, среднее время 
обслуживания); 

2. Показатели эффективности обслуживания клиентов (показатели доли нарушений; 
количество повторных жалоб, нормативные сроки и пр.); 

3. Требования Единого стандарта (№186 от 15.04.2014г. «О единых стандартах качества 
обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций»); 

4. Дополнительные требования к организации работы структурных элементов системы 
обслуживания потребителей, выдвигаемые руководством компании; 

5. Показатели оценки соответствия ожиданиям клиентов, демонстрирующие долю 
потребителей удовлетворенных обслуживанием в офисе обслуживания потребителей/контакт-
центре/интернет-приемной/личном кабинете клиента. 

По каждой группе показателей будет рассчитываться интегральная оценка эффективности качества 
обслуживания потребителей. 

Для каждого канала взаимодействия с потребителями и каждой группы показателей оценки 
удовлетворенности должны быть определены: методика их расчета и перечень необходимых для расчета 
исходных данных, а также методы сбора/регистрации данных показателей.  

Отслеживание данных показателей должно будет производиться посредством:  
1. Сбора статистических данных о функционировании «точки взаимодействия»  через 

систему CRM. 
2. Cбора ежемесячных отчетов от структурных подразделений компаний. 
3. Проверки по методу «контрольной закупки», позволяющей оценивать обслуживание с 

точки зрения корпоративных стандартов. 
4. Опроса потребителей. 
Представленный выше перечень ключевых показателей эффективности оценки системы 

обслуживания потребителей является гибким и подлежит постоянному дополнению и корректировкам с 
учетом изменяющейся ситуации во внешней среде и внутренних преобразований компании.  

Внедрение данных ключевых показателей эффективного управления качеством обслуживания 
потребителей сетевых компаний, во-первых, позволит сравнивать между собой работу центров 
обслуживания потребителей всей сети республики, во-вторых, позволит оценивать соответствие уровня 
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качества обслуживания единым стандартам системы обслуживания потребителей сетевой компании и 
требованиям министерства энергетики на постоянной основе. 
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ХХ век был отмечен огромными достижениями в сфере образования, которые легли в основу как 

колоссальных социальных преобразований, так и научно-технического прогресса, характерных для этого 
века. Проблемы образования оказались в центре общественного внимания. Наиболее характерной и 
общепризнанной особенностью современности следует признать кризис образования, который приобрел 
общемировые масштабы.  

Кризисное состояние российского высшего образования стало особенно ощутимым в период 1990-
2014 гг. Падение рождаемости прямо влияет на сокращение числа потенциальных абитуриентов. 
Чрезмерное разрастание системы высшего образования, вызванное всплеском спроса последних 
десятилетий, привело к тому, что в настоящих условиях правительству Российской Федерации 
обеспечивать ее жизнеспособность стало очень затратно по финансовым и административным ресурсам. 

Руководством страны была осознана опасность отставания отечественной школы от мирового 
уровня и необходимость серьезных перемен в области образования. Вследствие принятия Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и перехода на новую систему высшего 
образования, профессорско-преподавательский состав столкнулся с проблемой значительного снижения 
нагрузки и сокращения штатов.  

В условиях, когда правительство РФ видит единственный выход из сложившейся ситуации в 
реформах по сокращению числа образовательных организаций высшего образования, многие вузы 
оказываются под угрозой закрытия. Происходят массовые поглощения и слияния высших учебных 
заведений, ликвидация филиалов, формирование интегральных образовательных систем различного типа 
и профиля, ориентированных на крупные территориальные рынки. Усиление конкуренции на рынке 
высшего образования требует новых решений по проблеме конкурентоспособности. 

В Республике Марий Эл ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 
университет» (ПГТУ) является не единственной образовательной организацией, оказывающей 
образовательные услуги, поэтому вузу необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 
успешно развиваться. 

Каждое предприятие стремится выиграть в конкурентной борьбе. Именно поэтому организациям и 
фирмам необходимо изучать и знать особенности своих отраслей и отраслевых рынков. Цель анализа 
рынка образовательных услуг - использовать открывающиеся для образовательной организации новые 
рыночные перспективы, найти новые направления для своего развития и перестроить свою деятельность 
в соответствии с требованиями рынка. В таблице представлены основные особенности рынка 
образовательных услуг ПГТУ. 

Конкурентоспособность образовательных услуг и профессиональных программ во многом зависит 
от конкретных условий, складывающихся на рынке (состояние рынка, ассортимент образовательных 
услуг, цены, условия оплаты и прочее) [2].  

Конкурентоспособными могут быть признаны высшие учебные заведения, действующие как 
успешные и эффективные конкуренты – в этом залог их общественной пользы и интереса к ним со 
стороны других участников рынка образовательных услуг. 

Для образовательной организации высшего образования можно выделить следующие факторы 
конкурентоспособности: кадровый потенциал, количество учебных мест, оснащенность материально-
технической базы, качество обучения, ассортимент образовательных услуг, уровень социальной работы, 
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стоимость обучения, комфортная среда обучения, имидж вуза, динамика карьерного роста выпускников, 
лояльность потребителей. 

 

Таблица1. Особенности рынка образовательного услуг ПГТУ по  
квалификационным признакам 

 
Квалификацио

нный признак 
Типы рынков 

1 2 

1. 
Территориальный 
охват 

Различные виды образовательных услуг ориентированы на разные типы 
территориальных рынков.  

Региональный рынок: на данном рынке востребовано предоставление 
образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования, высшего образования, программам повышения квалификации, 
программам переподготовки.  

Национальный рынок (Российская Федерация): образовательные 
услуги по программам высшего образования ориентированы на российский 
рынок. Вуз ежегодно участвует в рейтинге вузы России. На базе ПГТУ 
проводятся конференции российского уровня. 

Мировой рынок: по международным договорам в вузе обучаются 
студенты из стран СНГ и других иностранных государств, на базе 
университета проводятся международные мероприятия.  

2. Рыночный 
механизм 
воздействия 
государства 

Рынок с участием государства: роль государства и его органов 
управления значительна, так как осуществляется контроль и правовое 
регулирование образования; лицензирование и аккредитация образовательных 
организаций, создание, поддержка и укрепление благоприятного 
общественного мнения, позитивного имиджа образовательных организаций; 
финансирование образования. 

 
1 2 

3. Тип 
конкуренции 

Монополистическая конкуренция: рынок образовательных услуг в 
Республике Марий Эл представлен несколькими образовательными 
организациями. ПГТУ необходимо повышать качество образовательных услуг 
за счет высокого профессионального уровня преподавателей и современной 
программно-технической базы, открывать новые образовательные программы, 
которые необходимы для региона.  

4. 
Соотношение спроса 
и предложения 

Рынок «покупателя»: характерно превышение предложения над 
спросом, нужно демонстрировать дополнительные услуги, дополнительные 
характеристики образовательных программ, отличающие их от программ 
конкурентов, дополнительные особенности в виде качества обслуживания, 
предельной внимательности персонала вуза, правильным позиционированием 
вуза и образовательных программ.  

5. 
Соответствие 
действующему 
законодательству 

Легальный рынок: деятельность осуществляется в полном соответствии 
с законами и нормативными актами Российской Федерации. 

6. 
Материальная 
специфика продукта 

Рынок услуг: специфические черты товара «образовательная услуга» 
следующие: неовеществляемость, неосязаемость, неспособность к хранению, 
изменчивость по качеству, неотделимость от производителей образовательной 
услуги. Необходима маркетинговая программа, учитывающая эти 
характеристики услуги. Очевидна необходимость принятия вузом концепции 
маркетинга и необходимость использования его принципов и инструментов в 
своей деятельности для того, чтобы учитывать изменения, происходящие в 
современных условиях.  

7.Особая 
ценностная 
значимость товара 

Рынок интеллектуального продукта: требует особого подхода при 
работе с ним. На современном этапе развития всемирного хозяйства 
результаты интеллектуальной деятельности, знания и опыт приобретают 
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особое значение. Это вклад сотрудников ПГТУ в развитие системы 
образования и научные достижения, признанные на разных уровнях, 
проведение ежегодных международных конференций, прочные связи с 
зарубежными вузами. 

 
Конкурентоспособность вуза – это его способность готовить специалистов, выдерживающих 

конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда, разрабатывать 
конкурентоспособные новшества в своей области, вести эффективную воспроизводственную политику 
во всех сферах своей деятельности [3]. 

Для характеристики динамики конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг Республики 
Марий Эл используем модель пяти сил М. Портера.  

Угроза появления новых конкурентов зависит от следующих факторов: цена и доступность 
программ-заменителей; способность образовательной организации к дифференциации продукции; 
легкость, с которой покупатели предпочитают заменители; преимущества в качестве предоставляемых 
знаний; преимущества в актуальности предоставляемых знаний, умений, навыков и т.д.  

При выявлении угрозы со стороны продуктов-заменителей стоит рассматривать образовательные 
услуги, которые появляются на рынке с иным сроком обучения, методикой обучения.  

Конкурентная сила покупателя зависит от следующих факторов: соотношение степени 
зависимости покупателя от продавца со степенью зависимости продавца от покупателя; объем закупок 
покупателя; уровень информированности покупателя; наличие товаров-заменителей; чувствительность 
покупателя к цене. 

Анализ потребителей и конкурентов позволяет получить целостную картину состояния рынка 
образовательных услуг региона, оценить перспективы его развития.  

Перспективы развития вуза в современных рыночных условиях напрямую зависят от понимания 
его руководством основных принципов маркетинга, использования результатов маркетинговых 
исследований в своей работе. 

Необходимо подчеркнуть, что маркетинговая деятельность позволит определить образ 
потенциального заказчика и ориентироваться на образовательные запросы всего местного сообщества. 
Вузы, не включившиеся активно в маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться 
в невыгодном положении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке образовательных 
услуг. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

Гимадеева Р.Р.  
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В условиях трансформации и динамично развивающейся рыночной экономики перед российскими 

предприятиями возникает проблема гибкого и оперативного реагирования на нестабильность в рыночной 
среде, формирования успешной и долговременной конкурентной политики, где важная роль отводится 
системе стратегического управления. Поскольку именно данный элемент аппарата управления выступает 
как один из наиболее действенных способов, обеспечивающий повышение эффективности управления на 
современном предприятии. 

На сегодняшний день предприятия любых отраслей функционируют в условиях многозадачности, 
высокой сложности и неопределенности окружающей социально-экономической среды.  А мировой 
рынок становится более открытым и доступным для получения мгновенной информации о любых 
товарах и услугах, абсолютно у любых поставщиков со всего мира. Все это сказывается на 
стремительном росте конкуренции между предприятиями и вынуждает руководителей избирать жесткий 
стиль организационного управления, что в свою очередь влечет к медленному реагированию на 
изменения требований рынка.  Для достижения успеха в конкурентной борьбе необходима способность к 



348 

 

долговременному предвидению и к последовательной реализации различных инноваций. В связи с чем 
для выживания и преуспевания, компаниям необходимо выстраивать постоянную «самоорганизацию», 
как форму адаптации к стремительно меняющимся требованиям рынка и к условиям экономики 
инновационного типа. 

Значимым направлением в процессе «самоорганизации» является грамотная система 
стратегического управления на предприятии. Его важность заключается, прежде всего, в том, что 
фундаментальные методы повышения производительности и конкурентоспособности: рационализация и 
автоматизация производственных процессов не способствует должным образом достижению к 
качественным улучшениям, требующиеся предприятиям для успешного динамического развития в 
современной рыночной среде. В наши дни выбор стратегии управления предприятиями является 
жизненно необходимым не только для самих хозяйствующих субъектов, но и для территориальных 
образований на региональном и муниципальном уровне, в рамах которых они и функционируют [1, 
c.274]. Поскольку стратегическое управление невозможно без учета анализа внешней среды и ее 
изменений. Тем самым предприятиям стоит как прогнозировать состояние рынков, так и учитывать 
стратегию социально-экономического развития региона, «внедряться» в нее и оказывать необходимое 
влияние на ее реализацию.  

При формировании системы стратегического управления существенным барьером служит то, что в 
данной системы множество взаимосвязанных элементов, у которых практически не возможно точно 
оценить их влияние непосредственно друг на друга и на систему в целом, тем самым объясняется 
индивидуальность подходов каждого предприятия при формировании данной системы. 

Ключевым источником конкурентного преимущества в современных условиях становятся 
неосязаемый капитал, а именно нематериальные активы. К ним относят информацию, умения, навыки, 
взаимоотношения, создаваемые работниками и иные аспекты. Квалификация управленческого персонала 
определяет коэффициент нематериальных активов, которые необходимы для работы на высоком уровне 
системы стратегического управления. В свою очередь на эффективность управленческого капитала 
доминирующее влияние оказывает организационная культура на предприятии. За счет которой персонал 
обеспечивает компанию тремя фундаментальными элементами способствующие верному формированию 
системы стратегического управления: стратегическое мышление, стратегическое информация и 
стратегическая гибкость [2, с.113]. 

Методология стратегического мышления базируется на креативности, а также служит 
связывающим звеном между стратегическим планированием и стратегическим анализом. Любое 
принятия решения строится на признании как значимой, так и незначимой информации. При 
стратегическом мышлении необходимо уметь определять существенные параметры, избегая остальные 
для экономии времени и ресурсов. При использовании же стратегической гибкости как элемента 
поддержки предприятие способно успешно конкурировать как в настоящий момент, так и быть готовым 
среагировать на предстоящие события. Стратегическая гибкость позволяет компаниям учитывать не 
только стандартные варианты развития, но и при вложении некоторых средств и активов в возможности, 
позволяет в определенных условиях превзойти конкурентов. 

Таким образом современный процесс управления подразумевает комплексную интеграцию 
элементов в системе стратегического управления, реализация которой зависит от команды менеджеров 
на предприятии, то есть от управленческой структуры. Тем самым данный аспект, как и все остальные 
элементы организационной структуры, обеспечивает формирование системы стратегического 
управления и способствует успешному развитию предприятия. 
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КРАУДСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ И СОЦИУМОМ   

Курбанова Е.А. 

Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирск, Россия 

 

Для эффективности работы бизнеса и минимизации расходов в поисках новых идей и решения 

проблем в мировой практике почти 10 лет назад стал использоваться «краудсорсинг». Сам термин 
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впервые введен Джеффом Хау и Марком Робинсоном в июне 2006 года: «Краудсорсинг подразумевает 

ситуацию, когда компания затевает проект, который разместится на открытой интернет-площадке и 

будет осуществляться неопределенной группой людей» – именно такая трактовка термина была в книге 

Джеффа [1]. 

Панрухин А.П. считает, что краудсорсинг – это использование индивидуального и коллективного 

потребительского опыта, интеллекта и коммуникационного потенциала в целях повышения 

конкурентоспособности товара, бренда, а в конечном счете компании-инициатора, к ее пользе [2]. Более 

узкое понятие приводит Герман Грефф, Президент Сбербанка России: «Краудсорсинг – это вовлечение 

из социума, из массы людей в совместную работу тех, кому это интересно, и кто хочет проявить себя» 

[3]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что краудсорсинг – это использование человеческих 

ресурсов с помощью сети интернет с целью решения задач в сфере бизнеса, социума, государства, а 

также получения идей для развития какой-либо деятельности на безвозмездной основе, либо за 

незначительную плату за свой труд. Суть краудсорсинга в том, что участники могут по собственному 

желанию реализовать себя и показать свои навыки. Для организаций данный метод является более 

эффективным и менее затратным, чем обращение в специализированные частные организации для 

решения проблем за значительные денежные средства. 

Проанализировав различные источники литературы [2, 5 и др.], мы выделили следующие 

принципы краудсорсинга: бонусная программа оплаты труда: профессионалы или любители, которые 

решили ту или иную проблему производителя за это получат вознаграждение, публичное признание, 

скидки на продукцию или... спасибо; открытость: обязательное раскрытие информации об организации 

для того, чтобы привлечь пользователей к сотрудничеству; доверие или принцип диалога: необходим 

контакт между потребителем и организацией, предполагает многостороннюю коммуникацию, умение 

договариваться, побуждать пользователя к активности; мотивация: у людей должен быть интерес 

участия в краудсорсинге, как говорилось выше,  даже за то, чтобы увидеть свою идею воплощенной в 

процессе производства; принцип минимизации затрат и усилий пользователя: работа в проекте не 

должна влиять на сокращение доходов потребителя, времени, усилий, необходимо вести диалог с 

клиентом, он должен чувствовать себя нужным; избирательность помощи клиенту в его 

краудсорсинговой деятельности: следует привлекать, а не навязывать  пользователю информацию о 

компании и ее возможностях, необходимо выяснить его потребности, а затем предлагать варианты их 

удовлетворения; принцип веселой, контактной состязательности: должна быть атмосфера веселья и 

состязательности, признания членов «толпы».  

Исследуя явление краудсорсинга (по материалам [1, 2, 4 и др.]), мы выявили его преимущества и 

недостатки (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки краудсорсинга 

 

Преимущества Недостатки 

Масштабность охвата количества 

людей, вовлеченных в проект. 

Существуют организации, которые маскируют под 

краудсорсингом конкурс, где победителю будет предложена 

вакантная должность, а в итоге – ничего. 

Огромное количество идей. Не всегда можно заинтересовать и вовлечь «толпу» в какой-

либо проект. 

Экономия денежных средств и, как 

следствие, увеличение прибыли.  

 

Из-за краудсорсинга специализированные коммерческие 

организации начинают терять прибыль, т.к. партнеры  не 

обращаются к ним за услугами, отдавая предпочтение 

обширной аудитории социальных сетей. 

Позволяет людям проявить свой 

потенциал и получить 

признательность со стороны заказчика 

или социума. 

Утрачивается право интеллектуальной собственности на идеи 

Объединяет производителя и 

потребителя. 

Не ясно, каким образом и на каких принципах строится отбор 

идей. 
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Помогает решить проблемы общества 

и государства. 

Неосведомленность участников относительно вознаграждения 

за труд (какое оно будет?) 

Фиксированный срок проведения 

краудсорсингового проекта. 

Профессионалы с опытом не будут тратить свои силы и время 

бесплатно. 

Приобретение и обмен опытом между 

потребителями и производителями. 

Рост количества бесполезных идей. 

Доступность информации об 

организации создает репутацию. 

Спад мотивированности у пользователей со временем. 

Моральное удовлетворение от работы. Низкое качество выдаваемого продукта. 

 

При анализе информации российских организаций в сфере краудсорсинга был выявлен лидер – 

ОАО «Сбербанк России», реализующий данный инструмент с целью совершенствования управления 

банком и удовлетворения потребностей его клиентов. Принципы краудсорсинга использованы при 

реализации таких программ, как «Сбербанк говорит «Спасибо», «Дистанционное банковское 

обслуживание», «Сбербанк онлайн». Для этого была создана онлайн-платформа Sberbank21.ru, где в 

настоящее время зарегистрировано более 100 тыс. пользователей. Они ежемесячно выдвигают около 3 

тыс. предложений экспертам банка для оценки потенциала их последующего внедрения. Победители 

прошлых проектов были приглашены на работу в банк и получили денежное вознаграждение. При этом 

Сбербанк сэкономил до 7 млрд руб. Другой пример краудсорсинга – ОАО «Промсвязьбанк» проект 

«Банк@Идей»: предоставление своим сотрудникам возможности подачи идей и предложений, их 

обсуждения и контроля внедрения. За каждую идею, а также за голосования, комментарии и рецензии 

пользователи получают вознаграждение в виртуальной валюте, которую можно потратить в онлайн 

магазине Банк@Идей. Продано около 700 уникальных идей. В будущем предполагается запуск внешнего 

модуля системы управления идеями Банк@Идей, где клиенты и другие заинтересованные стороны 

смогут участвовать в формировании банковских продуктов и предлагать свои идеи и предложения.  

Краудсорсинг реализуется не только в бизнесе. Так, в проекте «Томское мнение» необходимо было 

сообщать о проблемах города и предлагать помощь в ее устранении. Пользователи проекта сами 

отмечают на карте проблемы города. Путем рейтинга, масштаба и актуальности данной проблемы, 

переходят к ее решению. Результатами стали новые детские площадки, отремонтированные 

автомобильные дороги и многое другое. Еще пример: компания V-moda создала первые в мире 

наушники с использованием методов краудсорсинга: было привлечено более 200 участников, будущих 

пользователей (профессиональные ди-джеи, музыкальные продюсеры, музыканты), в результате 

реализации проекта на рынок вышли наушники стоимостью 310 долларов США. Компания Google.Inc в 

проекте «10 в сотой степени» выделила 10 млн $ на финансирование лучших идей конкурсантов.  

Отметим, что термин «краудсорсинг» уже внесен в Американский толковый словарь английского 

языка Merriam-Webster (известен как словарь Уэбстера) в 2011 году, в связи с его растущей 

популярностью. Согласно словарю Merriam-Webster, краудсорсинг – «практика получения информации 

от больших групп людей онлайн» [6].  Приведенные примеры свидетельствуют о возможности 

использования краудсорсинга в различных областях бизнеса, науки, государства, социума и другое. 

Краудсорсинг является эффективным инструментом бизнес-процессов, охватывая массы людей в 

интересные проекты, сокращая расходы на маркетинг. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ 

Мингазов С.М. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Бизнес, как и любая форма человеческой деятельности, неизменно влияет на внешнюю среду. 

Чем шире экономическая деятельность, тем больше это влияние. Хотя цель любого субъекта 

экономической деятельности – получение прибыли, важно не забывать не только об экономических, но и 

об общественных последствиях своей деятельности. 

Проблема становления бизнеса социальной ответственности в России актуальна ввиду 

повсеместного развития рыночных отношений в мире. После распада Советского Союза и образования 

новой державы, старая система социальных взаимоотношений, в том числе и в производстве благ и 

ресурсов, была сломана, а новая не учитывала общественной направленности развития. На первых порах 

любые экономические организации стремились выжить любой ценой. Разумеется, про социальную 

ответственность бизнеса любой руководитель бизнеса думал в последнюю очередь. Это, как пережитки 

старого времени, сохранилось до сих пор – в несовершенстве законодательных норм в области 

социальной ответственности и, самое главное, в отсутствии ценностных ориентиров развития бизнеса с 

учетом потребности общества. 

В этой связи проблема социальной ответственности бизнеса в России остается актуальной. 

Необходимо выделить круг проблем, которые сейчас стоят в системе социальной ответственности 

бизнеса в РФ,  и решение которых необходимо для полноценного развития бизнеса: 

а) отсутствие элементарного осознания проблемы развития социальной ответственности в 

организации. Характерно, что данная проблема не имеет под собой государственного начала, и даже 

само понятие «социальная ответственность российской компании» разработано на уровне коммерческих 

компаний – многопрофильных организаций при содействии предприятия НП «КСО – Русский центр» [1]. 

Сложно говорить о самом осознании всей необходимости в социально-ориентированной деятельности, 

если даже, элементарно, само определение не имеет четкой трактовки, границ и рамок; 

б) из первой проблемы логически вытекает вторая – отсутствие корректного законодательного 

регулирования социальной ответственности. Порядка 60% татарстанцев слышали о данной концепции 

социальной ответственности бизнеса только из источников массовой информации, а не из нормативно-

правовых документах государственных органов власти [1]. Если говорить об особенностях этой 

осведомленности, то социальная ответственность для большинства россиян ограничивается только 

уплатой налогов и сборов в пользу государства; 

в) отсутствие инструментов регулирования социальной ответственности на коммерческих 

предприятиях. Если крупные корпорации еще задумываются о данной проблеме, то малые формы 

предпринимательства, в большинстве своем думают только о максимизации прибыли, и вопрос 

социальной ответственности часто остается в стороне;  

г) проблема псевдо-социальной ответственности организации. Данная проблема связана с 

различными мероприятиями в области социальной ответственности бизнеса, такими как пожертвования, 

благотворительность, которые осуществляется не во благо общества, а как мировое соглашение между 

аудиторскими компаниями и неблагонадежной организацией, стремящейся к устранению проблем с 

налоговой и другими контрольными органами. Псевдо-социальная ответственность бизнеса имеет место 

и в том случае, когда общественная деятельность организации направлена исключительно на PR. В 

данном случае бизнес снова исходит из коммерческих интересов, но не общественных [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная ответственность бизнеса сегодня в России 

– это понятие, не имеющее под собой твердой почвы под ногами. Отсутствие должного 

законодательного регулирования, осведомленности в данном вопросе всех участников бизнес-процесса – 

серьезная проблема социальной ответственности как института развития бизнес-коммуникаций. Наличие 

вышеуказанных проблем социальной ответственности бизнеса имеет такие последствия как: замедление 

воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, являющихся ресурсной базой для данного вида 

http://www.digit.ru/internet/20110826/383672883.html
http://www.digit.ru/internet/20110826/383672883.html
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бизнеса; саботирование трудового процесса работниками; недостаточность социально значимых 

объектов; текучесть кадров; отсутствие  активности в решение социальных проблем работников и 

добровольной благотворительности.   

На наш взгляд решению проблем социальной ответственности бизнеса могут повлиять 

мероприятия по организации подготовки собственных специалистов, повышение качества управления 

персоналом, повышение профессионализма руководителей, улучшение условий труда, строительство 

социально значимых объектов. Чтобы добиться серьезных успехов в развитии, российской экономике 

необходимо совершенствовать экономическую, правовую и  культурную составляющие социальной 

ответственности каждого субъекта экономического хозяйствования [4].   

Несмотря на то, что проблема социальной ответственности бизнеса  имеет множество 

последствий, решить которые необходимо, на сегодняшний день этот вопрос в России остается 

открытым.  
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Прасолова Е.В. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

Волгоград, Россия 

 

В процессе развития и роста каждая организация осознает необходимостьрешения различных 

проблем, поиска выхода из неизбежных кризисов роста, снижения издержек и т. д.Это невозможно без 

проведения эффективных изменений в организации, которые так или иначе затрагивают интересы 

сотрудников компании. 

Два последних десятилетия особенно остро обозначили необходимость организационных 

изменений для современного российского бизнеса.В целях сохранения конкурентоспособности 

организации вынуждены реагировать на растущие запросы потребителей, действия конкурентов, на 

новые возможности, предоставляемые развитием науки и техники. 

Многие статистические исследования, проводимые в данной сфере, показывают существование 

зависимости между наличием управления изменениями в организации и ее бизнес-

результативностью.Вот лишь некоторые преимущества, получаемые организацией в случае 

эффективного управления изменениями: 

– формирование единого организационного подхода к изменениям (налаживание необходимых 

процессов, применение подходящих инструментов, создание единого контекста, системы целей, 

видения). 

– предотвращениевследствие смягчения сопротивлений изменениямпадения производительности 

компании, конфликтов между сотрудниками и руководством, профессионального выгорания 

сотрудников, уклонений от работы и т.п. 

– устойчивость и последовательность изменений, постоянное совершенствование процессов 

внедрения изменений и развития стратегии организационного развития[1]. 
В условиях современной экономики зарубежные партнеры активно используют это направления в 

менеджменте. Например, многие американские и европейские компании имеют специализированные 
кадры, которые непосредственно отвечают за успешность внедряемых изменений.Также существует 
множество локальных и международных профессиональных объединений и ассоциацийв этой области. 
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Они содействуют повышению квалификации специалистов по управлению изменениями, а также 
занимаются продвижением и развитием этого направления по всему миру. Наиболее 
крупнымикомпаниями, функционирующими в сфере разработки и реализации изменений, выступают: 

– Association of Change Management Professionals (Ассоциация специалистов по управлению 
изменениями). Это одно из крупнейших международных объединений профессионалов в области 
управления изменениями. Все его члены проходят непрерывное обучение и образование, участвуют в 
тематических мероприятиях, получают профессиональную аккредитацию.Данная ассоциация 
предоставляет площадку для обмена экспертными знаниями и развития профессиональных сообществ. 

– Change Management Learning Center (Prosci) (Учебный центр по управлению изменениями), 
который организует обучение и сертификацию по дисциплине управление изменениями, проводит 
вебинары, предоставляет доступ к множеству специализированных материалов. Центр проводит 
бенчмаркинг и ведет исследования. 

AssociationofBusinessProcessManagementProfessionals(Ассоциацияспециалистовпоуправлениюбизне
с-процессами). Проводит обучение и сертификацию в области управления бизнес-процессами (по 
стандарту BPM CBOK – Business Process Management Body of Knowledge). Отделения организованы и 
действуют в Америке и некоторых странах Европы[2]. 

Изучение практического опыта деятельности российских организаций позволяет сделать вывод, 
что в нашей стране менеджмент в области управления изменениями развит крайне слабо. Проведение 
организационных изменений в российских компаниях сталкивается с рядом проблем. Схемы, 
выработанные в начале 90-х годов, когда российский бизнес только зарождался, сейчас дают сбои, что 
вполне закономерно. Изменился менталитет граждан, не говоря уже о таких составляющих 
экономической среды, как рост конкуренции, изменение законодательства и требований властных 
структур и др. Отсутствие опыта и разработанных алгоритмов, моделей, механизмов, методологии с 
учетом российских особенностей ведения бизнеса также создают препятствия для внедрения 
организационных изменений. 

Сталкиваясь с необходимостью структурных и иных преобразований организации, руководители 
организацийнередко обращаются к опыту крупных западных корпораций.Однако считаем, что такой 
подход весьма сомнителен в силу большого различия в располагаемых ресурсах, а также особенностях 
ведения бизнеса в России. 

Исходя из этого, нами были сформулировано несколько рекомендаций отечественным 
управленцам для повышения эффективности осуществляемых организационных изменений: 

– Любые изменения должны преследовать цель и задачи, содержать механизмы их достижения. 
– Решение о внедрении изменений могут быть вызваны только объективной необходимостью. 

Результаты от проводимых изменений должны превышать потери при их внедрении. 
– Изменения должны быть обеспечены кадровыми, информационными, временными и другими 

ресурсами.   
– Цели внедряемых изменений должны быть поняты сотрудникам, которые в них задействованы. 
– Изменения должны содержать возможность для вариаций в рамках обозначенных цели и 

задач.Изменения должны содержать механизмы, позволяющие «перестраиваться», не ломая старого. 
– Изменения должны содержать ресурс поддержания функционирования организации в период 

перехода к предполагаемой модели. 
Безусловно, предлагаемый нами перечень рекомендаций нельзя считать исчерпывающим, 

поскольку каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. 
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в нашей стране управление изменениями как отдельная 

дисциплина только начинает развиваться. Российские предприниматели уже осознали ее необходимость 
для эффективного ведения бизнеса. Это говорит о том, что в России есть все предпосылки для 
подготовки специалистов в области управления изменениями, а также развития этого направления в 
менеджменте. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Рябая С.А. 
Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова 
 
В условиях глобализации конкурировать между собой вынуждены не только товары и компании, 

но и территории. Различные города, регионы и даже страны соперничают между собой за возможность 
привлечения ресурсов, туристов и создания положительного имиджа. Именно поэтому регионы России 
вынуждены «продавать» себя как площадку и инструмент для запуска перспективных проектов. Сегодня 
территориальный брендинг становится важным инструментом государственного управления и позволяет 
обеспечить конкурентоспособность отдельных административных единиц страны. 

В России данное направление впервые было затронуто в начале XXI в. Россия стала интересна как 
географическая, экономическая, культурная и историческая единица. Поэтому разработка российских 
региональных брендов находится на стадии формирования, но некоторые регионы уже активно 
занимаются этим направлением.   

Каждый регион самостоятельно разрабатывает бренд-стратегию, во многом это зависит от 
географических, природных, экономических, культурных особенностей региона. Рассмотрим 
брендинговые возможности Удмуртской Республики.  

Экономика Удмуртской Республики имеет индустриально-сырьевую специализацию. В структуре 
валового регионального продукта обрабатывающие производства в 2013 г. занимали второе место после 
добычи полезных ископаемых. По объему отгруженной продукции обрабатывающих производств 
Удмуртская Республика среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ (далее – ПФО), 
занимала 7 место. Доля Удмуртской Республики в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 
ПФО составляла 3,3 %. 

По данным Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в 2012 г. Удмуртская Республика входила в десятку регионов-лидеров по 
объемам производства молока в хозяйствах всех категорий. 

Стратегической линией Правительства Удмуртской Республики является поддержка местных 
товаропроизводителей. Продвижению их товаров на потребительский рынок способствует ежегодный 
республиканский конкурс «Бренд Удмуртии», выставочно-ярмарочная деятельность, организация 
презентаций «Покупай удмуртское», проведение смотров качества продуктов, выставок и т.д. Проведены 
IX, X Всероссийские ярмарки с участием свыше 200 предприятий, в том числе более 70 из Удмуртии. 

Традиционно важными для культурной жизни республики являются ежегодные международные 
фестивали, такие как Международный фестиваль циркового искусства, Международный музыкальный 
фестиваль им. П. И. Чайковского, Международный джазовый фестиваль, Международный фестиваль 
«ПарИжевск». 

Значимое культурное событие прошло в республике с 29 августа по 04 сентября 2013 г. – I 
Международный Бурановский фестиваль народной культуры.  

Создание в 2008 г. государственного зоологического парка Удмуртии позволило повысить 
привлекательность региона как туристического объекта для жителей ближайших республик и областей. 
На площади в 16 га размещены свыше 200 особей, принадлежащих к более чем 48 видам. Перечень 
животных постоянно пополняется. Ежегодно зоопарк посещает около 800 тыс. человек [3]. 

В 2013 г. по результатам интернет-голосования и СМС-голосования на сайте проекта «Россия 10» 
музей-заповедник «Иднакар» занимал шестую позицию среди объектов Приволжского федерального 
округа. Уникальный памятник – чепецкое городище Иднакар расположен в нескольких километрах от 
города Глазова на высоком мысу (гора Солдырь), образованном слиянием рек Чепцы и Пызеп. В IX–XIII 
вв. Иднакар был административным, ремесленным, торговым и культурным центром всех северных 
удмуртов. В наше время, в процессе раскопок были открыты остатки древних сооружений, жилищ, 
исследована структура памятника, из культурного слоя городища извлечено большое количество 
свидетельств материальной культуры жителей Иднакара – предков современных удмуртов. 

Мировую известность имеет мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. 
Чайковского» – уникальный архитектурный памятник XIX в., знакомящий посетителей с образом жизни 
семьи Чайковских в Воткинске. В музее проводятся театрализованные экскурсии, показывающие сцены 
из жизни Чайковских, воссозданные по личной переписке членов семьи. 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», расположенный под открытым 
небом, недалеко от Ижевска, знакомит посетителей с комплексами жилых и хозяйственных построек 
народов региона; коллекции одежды, ткачества и вышивки. 
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В Удмуртии есть свой Дедушка Мороз и своя Снегурочка – Тол Бабай и Лымыныл. Они 
проживают в небольшой деревушке Титово, что находится в Шарканском районе.  

Все вышеперечисленное порождает необходимые условия для формирования бренда Удмуртской 
Республики. Участниками формирования бренда Удмуртской Республики являются хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории Удмуртской 
Республики, территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы 
государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, расположенные на территории Удмуртской Республики, общественные объединения и 
другие организации. 

Среди основных рекомендаций по формированию бренда Удмуртской Республики можно 
выделить следующие, наиболее значимые: 

Использование на федеральном и международном уровне сложившегося «бренда» республики и 
города Ижевска, – оружейной столицы России, тесно связанного с именем М. Т. Калашникова. 
Перспективным и взаимоувязанным со сложившимся образом города Ижевск является «брэнд» 
биатлонного комплекса им. Демидова. Для целей развития познавательного туризма имеются хорошие 
предпосылки использования имени Г. А. Кулаковой и П. И. Чайковского. 

Создание местного аквапарка в г. Ижевске позволило бы перенаправить значительные потоки 
туристов из городов Казань, Самара и Екатеринбург. 

Повышение узнаваемости Удмуртской Республики в других регионах России и на международном 
уровне за счет открытости региональных властей и распространения информации о жизни Удмуртской 
Республики по различным информационным каналам.  

Создание четко очерченного, специфического образа республики, отличающего его от соседних и 
других конкурирующих с ним субъектов и подчерчивающего его основные конкурентные преимущества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА ИТ-
ПАРКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Казанский Федеральный университет, Казань, Россия. 

 
Сфера малого предпринимательства является важнейшим элементом хозяйственной системы 

страны, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 
Одним из способов оказания поддержки малым предприятиям – это развитие системы бизнес-
инкубаторов, имеющих большую популярность за границей. В нашей стране система бизнес-
инкубаторов находится на начальной стадии и требует детального изучения с целью достижения 
высоких результатов ее деятельности, что и делает данную работу актуальной и востребованной. 

Согласно российскому законодательству, бизнес-инкубатор — это «организация, решающая 
задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных предприятий и 
начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать своё дело, связанные с 
оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных 
производств на базе их идей» [1]. Поддержку инкубаторы оказывают многофакторную: предоставляют 
офисные помещения (бесплатно или за низкую арендную плату), компьютерное и офисное 
оборудование, услуги связи, образовательные, консультационные, бухгалтерские, юридические услуги, 
помогают налаживать коммуникации с потенциальными инвесторами и многое другое, в зависимости от 
специализации и финансовых возможностей самого инкубатора.  

В докладе раскрывается организация основных бизнес процессов бизнес-инкубатора ИТ-парка 
республики Татарстан, которая состоит в следующем: 

1. Проектирование процесса, которое понимается как организация пространства: 
На территории ИТ-парка бизнес-инкубатору принадлежит около 1000 кв. м, на которых 

одновременно могут находиться до 20 проектов с шестью сотрудниками. Пространство разделено на 
мини-офисы с полностью оборудованными рабочими местами — есть оргтехника, компьютеры, доступ 

http://udm-zoo.ru/about/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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в интернет. Кроме того, есть переговорные комнаты, которые резиденты могут использовать для 
проведения встреч, конференций и других мероприятий по предварительной записи. Помещение бизнес-
инкубатора сочетает в себе как высокую функциональность, так и стильный дизайн 

2. Проектирование продукта: 
Бизнес-инкубатор создал условия, обеспечивающие высокую привлекательность для проектов, а 

именно:  
 Уютный полностью оборудованный мини-офис в центре города по символической цене.  
 Возможность получения «ангельских» инвестиций от Клуба Бизнес Ангелов, подбор профильных 

венчурных инвесторов и подготовка к переговорам с ними. Знания и связи от широкого круга экспертов 
и менторов. 

 Проектный менеджмент, консультации юристов, помощь в ведении бухгалтерии, пул внешних 
поставщиков услуг по льготным условиям для стартапов. 

 Проверка первоначальных бизнес-гипотез с минимальными вложениями по методологии Lean 
Startup. 

 Прикладные знания, которые помогают вырасти от стартапа до успешной компании. 
 На первом этапе становления команды предоставляется бесплатное жилье для иногородних 

стартапов. 
 Дружеская среда единомышленников на мероприятиях.  
 Коворкинг, где можно найти фрилансеров и новых сотрудников.  
 Выходы на профильные ВУЗы и помощь HR-службы для подбора кадров; 
3. Проектирование рабочего места - подготовка персонала бизнес-инкубатора: 
Кроме квадратных метров и интернета бизнес-инкубатор предоставляет возможность 

воспользоваться знаниями и советами большого пула экспертов и менторов — от бухгалтеров и юристов 
до успешных бизнесменов, маркетологов и HR-специалистов. Все они не только готовы помочь 
советами, но и дать нужные контакты и помочь наладить какие-то связи — с партнерами, 
потенциальными клиентами, инвесторами. 

У каждого стартапа есть свой менеджер-наставник, который ведет его внутри бизнес-инкубатора. 
У менеджера обычно по пять-шесть проектов. Он знает обо всех целях и проблемах подопечных. 

Помимо наставника в бизнес-инкубаторе имеются сотрудники, занимающиеся организационными 
вопросами бизнес-инкубатора, как, например, поиск инвесторов, решение текущих проблем и так 
далее. Для этих сотрудников предусмотрены программы дополнительного обучения, курсы 
английского языка; 
4. Проектирование цепочки поставок  
4.1  Размещение бизнес-инкубатора: 
Бизнес-инкубатор находится в ИТ-парке, расположенном в центре деловой части 
столицы Республики Татарстан. Современный дизайн интерьеров, сервисная служба и широкий 
спектр телекоммуникационных услуг — все это позволяет обеспечить условия для продуктивной 
работы и развития. 
Помимо всего этого в ИТ-парке имеются такие необходимые для работы организации, как почта, 

кафе, банки. В здании обустроены зоны отдыха, предоставлена возможность организовать деловые 
встречи как в формальной, так и в неформальной обстановке.  

Единственный недостаток расположения – это отсутствие достаточного числа бесплатных 
парковочных мест вблизи здания, однако имеется платная парковка. Вблизи ИТ-парка находится станция 
место, автобусные остановки. 

4.2  Организация поставок продукции: 
Проекты бизнес-инкубатор ИТ-парка Казани отбирает четыре раза в год.  
Инкубатор принимает стартапы из других городов и регионов России и предоставляет им 

квартиры, если нужно — оплачивает аренду от трех до шести месяцев. Принимаются также проекты из 
других стран. Единственное условие — они должны зарегистрировать юридическое лицо на территории 
Татарстана; 

5 Управление мощностью предполагает управление колебаниями спроса: 
Система бизнес-инкубаторов в России находится на начальном этапе становления, и их число еще 

не способно сполна удовлетворить спрос. К тому же, бизнес-инкубатор ИТ парка Республики Татарстан 
предоставляет качественные услуги и дает большие возможности своим резидентам, чем повышает 
спрос на услуги этой организации.  

Высокий спрос удовлетворяется путем системы очного и заочного нахождения в нем. 
6 Предотвращение отказов – рассмотрим как комфорт и безопасность пребывания: 

http://www.tatar.ru/
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Для всех резидентов бизнес-инкубатора создается наиболее благоприятная для работы атмосфера. 
В случае необходимости резиденты могут работать через удаленный рабочий стол, тем самым не 
присутствуя непосредственно. Также в особых случаях резиденты имеют возможность прийти на работу 
с детьми; 

7 Управление запасами - предотвращение дефицита продукции:  
Спрос на услуги бизнес-инкубатора ИТ-парка республики Татарстан очень велик, в связи с этим 

была разработана возможность быть заочным резидентом бизнес-инкубатора, то есть пользоваться его 
услугами, не занимая место в офисе. Таким образом, бизнес-инкубатор старается уделить внимание всем 
интересным проектом, не ограничивая их число количеством мест в офисе; 

8 Управление качеством - мониторинг и повышение качества обслуживания: 
Качество услуг бизнес-инкубатора повышается постоянно, как и в вопросе взаимодействия с 

резидентами, так и в вопросе качества предоставляемых услуг. 
Что касается взаимодействия с резидентами, то сотрудники бизнес-инкубатора всегда стараются 

сделать процесс разработки проектов наиболее эффективным и комфортным. Так, была изменена 
проектировка помещения, появилась переговорная комната, была создана библиотека разработчика и 
установлена кофе-машина. 

Также ведется работа по улучшению продукции бизнес-инкубатора. Так, недавно в список 
предоставляемых услуг были добавлены зарубежные стажировки, которые организуются через 
сотрудничество с российскими и иностранными компаниями. В этом году проекты ездили в Кремниевую 
долину и прошли там тренинги; 

9 Усовершенствование операций - постоянное исследование и усовершенствование операций: 
 В целом бизнес-инкубирование в России все еще проходит стадию становления: только начинают 
развиваться венчурные фонды, ощущается нехватка опыта и людей, готовых этим опытом делиться. 
Частных бизнес-инкубаторов в России практически нет. Региональные и столичные бизнес-инкубаторы 
на сегодняшний день существуют благодаря государственной поддержке, в том числе и успешные 
бизнес-инкубаторы, только начали выпускать жизнеспособные компании. 

В числе успешно работающих бизнес-инкубаторов находится бизнес-инкубатор ИТ-парка. 
Активное взаимодействие с резидентами инкубатора, тщательная проработка возникающих в ходе 
работы проблем, изучение международного опыта – основные инструменты повышения качества 
обслуживания на сегодняшний день. 
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САМОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Хасанова И. Р. 
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитама, Россия 

 
Многие из нас, заходят в глобальную сеть, чтобы побеседовать с друзьями и родными, найти 

новых друзей, поиграть в любимые игры, выбрать и приобрести для себя массу нужных и не очень 
нужных вещей. Чаще всего, люди даже не задумываются, что в социальных сетях активно занимаются 
предпринимательством такие же люди, как и они. 

В то время как, самые предприимчивые, в этот момент активно ищут, находят, исследуют и 
используют на практике различные методы ведения бизнеса в социальных сетях. 

Самопредпринимательство представляет собой: 
1.Способ самореализации в общественной среде. 
2.Нулевую фазу любых действий субъектов всех типов бизнеса. 
Самопредпринимательство – это процесс достижения экономических целей, способом 

самореализации индивида и приложения своих способностей и интеллекта. 
Личность должна стать для самой себя предприятием, она должна сама рассматривать себя как 

рабочую силу, как постоянный капитал, требующий непрерывного воспроизводства, модернизации, 
расширения и утилизации. Она уже не подчинена внешнему принуждению, напротив, она превратилась в 

http://bi.itpark-kazan.ru/ru
http://bi.itpark-kazan.ru/ru
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собственного производителя, работодателя и продавца, и вынуждена принять на себя все принуждение, 
необходимое для выживания и конкурентоспособности предприятия, которым она является. 

Будущее принадлежит самопредпринимателям. Их процент среди трудящегося населения 
стремительно растет в Великобритании, Италии и Швеции [1]. 

Социальная сеть — это сайт, позволяющий зарегистрированным на нем пользователям 
выкладывать информацию о себе и общаться между собой. 

Социальная сеть включает в себя людей разных религиозных взглядов, национальных 
принадлежностей,  профессий, возрастов, полов и т. д. Зарегистрированные лица могут  контактировать 
между собой  напрямую, без вовлечения дополнительных инструментов, например, электронной почты, 
так же имеют возможность комментировать записи, выражая свое мнение. Социальная сеть дает 
возможность объединяться по интересам, создавая группы и сообщества, где общение происходит уже в 
более узких кругах. 

Социальная сеть – это огромная база данных. В отличие от персональной страницы в сети, 
которую человек может как угодно зарегистрировать и выложить на неё все что угодно, в том числе и 
любые сведения о себе, аккаунты пользователей в социальных сетях в настоящее время, как правило, 
стандартизированы  и во многих социальных сетях  не принимают значительной вариативности 
оформления и выкладывания той или иной информации. Кроме того, администраторы большинства 
социальных сетей прослеживают достоверность выкладываемой информации. 

В современном мире популярность социальных сетей, таких как «Одноклассники» ,    
«ВКонтакте», и других, очень возросла. По состоянию на 2014 год в "ВКонтакте" зарегистрированы 
более 228 миллиона человек (по данным "Викиреальность")  а сам сайт считается самым посещаемым в 
России, именно поэтому необходимые исследования будут проводиться на основе этой  социальной сети. 

Можно выделить несколько критериев, по которым продвижение в социальных сетях стало 
популярным и достаточно эффективным видом деятельности: 

1. Количество юзеров  растет, таким образом, увеличиваются и потребители той или иной услуги. 
2. Пользователи социальных сетей достаточно много времени проводят в интернете, чтобы 

обращать внимание практически на все новинки. 
3. В социальных сетях не составит труда  выделить нужную целевую аудиторию, так как многие 

пользователей объединены в различные группы и сообщества согласно своим интересам. 
4. Есть шанс прямо контактировать с необходимой аудиторией[2,с. 37]. 
Популярные социальные сети значительно расширяют возможность предоставления информации и 

работы с ней, не запрещая выкладывать, просматривать, комментировать контент и дают возможность 
работать с дополнительными  приложениями, использовать такие приемы как «Опрос», «Голосование». 
Таким   образом,  предприниматель получает в пользование высокооснащенное мультимедийное 
пространство для осуществления своих экономических целей. 

Необходимо отметить, что социальные сети — это не магический инструмент продаж, а хороший 
способ для общения и связи с пользователями, в последствие которого увеличится спрос на товары и 
услуги и возрастет число продаж [3, с.13]. 

Целью любого бизнеса является вовлечение целевой аудитории, посредством  привлечения 
внимания к своим  товарам и услугам. Именно наличие целевой аудитории дает владельцам 
собственного бизнеса эффективно вести его, создавая в социальных сетях тематические сообщества и 
группы.  

Цель любого бизнеса в социальных сетях - найти как можно большее число пользователей и 
завязать с ними дружественное общение. Наиболее важным инструментом привлечения необходимой 
аудитории является таргетированная реклама, при помощи которой создается более 60% целевой 
аудитории. 

Любой вид предпринимательской деятельности носит рискованный характер, продвижение в 
социальных сетях не исключение, итак, отметим причины: 

Во– первых, все страницы, сообщества, группы, то есть все,  что можно создать в социальной сети, 
является собственностью сети. И это дает право администрации сети удалить это все без объяснения 
причин.  

Во – вторых, социальные сети направлены на общение между людьми. Поэтому и продвижение в 
них является не столько односторонней рекламой, сколько взаимодействием тех, кто продукт 
предоставляет, и тех, кто является его потребителем. Природа социальных сетей способствует быстрому 
распространению информации – как позитивной, так и негативной. Появление негативной информации – 
это риск при продвижении . 

При продвижении в социальных сетях необходимо решить две задачи. Во – первых всеми 
доступными методами наладить взаимоотношение с потребителями. Во – вторых использовать 
механизмы противодействия распространению негативной информации, осуществляемому другими 
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лицами (например, конкурентами). Разные риски при работе можно снизить, хотя исключить их вообще 
вряд ли получится [3, с. 44]. 

В процессе изучения ряда личных страниц, сообществ и групп, выявлено, что наиболее активно 
демонстрируют свою деятельность в социальных сетях:  

 фотографы, которые предлагают свои услуги в форме  Love story, наиболее актуальные это  -   
фотосессия  на природе, дома, индивидуальные, семейные фото.  

 парикмахеры, которые занимаются предоставлением услуг по уходу за волосами путем их 
окрашивания, стрижки, укладки или наращивания для удовлетворения потребностей клиента и придания 
его внешнему виду свежести, ухоженности и красоты.  

 художники предоставляют услуги в форме художественной росписи, которые позволяют  
полностью изменить совершенно любой интерьер; портрет по фото - это не просто копия на холсте, это 
действительно шедевр, который к тому же,  является экономии времени, ведь не нужно тратить время на 
позирование. 

А так же можно заметить такие сообщества, предлагающие клиентам бижутерию, часы, аксессуары 
для телефонов, косметику, смартфоны, компьютеры, планшеты, путем выставления фотографии своих 
работ и услуг на свою страницу. Возможности  «Опроса» и «Голосования» позволяет выявить наиболее 
востребованные категории товаров и услуг  на сетевом рынке. 

Все эти группы привлекают потребителей, гарантируя  качество продукции, размещает 
информацию о текущих акциях и специальных предложениях, устраивают розыгрыши призов, для 
постоянных клиентов предлагают скидки.  

Итак,  отметим «удобства» работы  всех  участников  предпринимательского   процесса  в  
социальных  сетях.  Это –  постоянный  и  бесплатный  доступ  к  контенту  в  режиме online,  принцип 
«диалога» и межкультурной коммуникации, техническая простота, доступность информации и 
возможность  ограничения  доступа  к  ней,  авторское  начало, объединение  по интересам,  
публичность,  возможность  использования  социальной  сети  как  каталога  Интернет-ресурсов [4].  
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МАРКЕТИНГ ОБУЧЕНИЯ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА К ОБУЧЕНИЮ 

Шульпина Е.Ю. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 

 
В сфере HR-менеджмента с каждым годом всю большую актуальность приобретает направление 

T&D-менеджмента (менеджмента обучения и развития). А проведение тренингов (как одной из форм 
обучения персонала) по-прежнему остаётся самой популярной HR-технологией в российских компаниях, 
что подтверждают результаты исследований одного из ведущих кадровых порталов [5]. Всё это, 
бесспорно, вызывает высокий интерес среди исследователей к теме обучения персонала организации. Но 
если вопросы выбора форм и методов обучения, проектирования тренинговых программ, оценки 
эффективности инвестиций в обучение освещаются в литературе, то вопросу мотивации персонала к 
обучению уделяется незаслуженно мало внимания. А ведь мотивация выступает неким катализатором 
эффективности обучения: от силы и направленности мотивации во многом зависит скорость реакции 
участников программы и продолжительность её действия. Неслучайно вопрос мотивации персонала к 
обучению тревожит не только теоретиков, но и практиков (менеджеров среднего и высшего звена, CEO 
компаний) [7, с.40]. 

Но как сделать так, чтобы управление мотивацией персонала компании к обучению было 
комплексным, системным, а не разовым и точечным? В поисках ответа на этот вопрос мы встретились с 
довольно интересным термином «маркетинг обучения». О нём писала в своей статье тренер-консультант 
Анна Чумакова. И если ещё недавно термин «маркетинг» использовался только по отношению к клиенту 
и рынку, то сейчас мы можем посмотреть на него с другой стороны: со стороны взаимоотношений 
работника и компании. А. Чумакова даёт следующее определение данному термину: 
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Маркетинг обучения в компании — это продажа сотруднику стандарта жизни компании, ее 
имиджа и организационной культуры. Это установление взаимосоответствия между деятельностью 
компании, деятельностью сотрудников и деятельностью потребителя. Это поиск и воспитание таких 
сотрудников, благодаря которым компания будет первой, которые сделают компанию лидером в эпоху 
убийственной конкуренции [6]. 

Чтобы дать наше толкование этому термину, стоит вспомнить его значение в стандартном 
понимании слова «маркетинг». 

Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний 
индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и 
свободного обмена ими (Ф.Котлер) [3]. 

Маркетинг — это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и 
реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и 
организаций (Американская ассоциация маркетинга) [4]. 

Маркетинг— это социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и 
группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем они нуждаются (Е.П.Голубков) 
[1, с.339]. 

Маркетинг — установление взаимосоответствия между деятельностью потребителя, 
деятельностью продавца и деятельностью производителя (С.Беззубцев) [4]. 

Учитывая приведенные определения и задачи обучения персонала организации, под маркетингом 
обучения будем понимать процесс выявления потребностей сотрудников в обучении, их удовлетворения 
наиболее эффективными средствами и установления взаимосоответствия между деятельностью 
компании и деятельностью её сотрудников. 

Если мы осуществляем перенос понятия «маркетинг» на плоскость обучения персонала, то, 
соответственно, можем использовать в этой же плоскости и отдельные маркетинговые параметры и 
инструменты. Так, всем известный комплекс маркетинга «4P» , позволяющий компании всесторонне 
решать свои маркетинговые задачи на рынке, как нельзя лучше подходит и для решения задач в области 
мотивации персонала к обучению. 

Комплекс маркетинга – совокупность управляемых параметров маркетинговой деятельности, 
манипулируя которыми руководство организации старается наилучшим образом удовлетворить 
потребности рыночных сегментов [2, с.21]. В маркетинге их объединяют в 4 основные группы (4"Р"): 
product (товар), price (цена), place (сбыт), promotion (коммуникации). 

В нашем случае (когда мы говорим о маркетинге обучения), под комплексом маркетинга 
понимаем совокупность управляемых параметров/ набор инструментов, используемый компанией для 
повышения эффективности обучения персонала организации. Но в плоскости маркетинга обучения 
каждый из этих параметров будет иметь иную трактовку. 

Product – программа обучения. Чему учим? Насколько качественно спроектирована программа 
обучения сотрудников? Насколько точно выявлена потребность в обучении? Как подаёт «продукт» 
(программу обучения) тренер/наставник? 

Place – организация обучения. Сюда входят такие параметры, как  место проведения обучения 
(внешнее/ корпоративное, на рабочем месте/ вне рабочего места); условия при проведении обучения 
(комфортабельность, освещенность, питание и т.д.); характеристики  группы (количество участников, 
половой и возрастной состав и т.д.); длительность обучения; наличие технических средств, оборудования 
и раздаточных материалов и другие параметры, учитываемые при организации обучения.  

Promotion – внутреннее продвижение учебных программ и их результатов. Эта категория будет 
включать следующие параметры: работа с системой информирования о предстоящих тренингах и 
результатах обучения; повышение статуса и значимости программ обучения; работа с 
непосредственными руководителями сотрудников (для преодоления сопротивления руководителей и 
работников); создание в организации климата, способствующего позитивному переносу полученных 
знаний в повседневную профессиональную деятельность. 

Price – ценность. В данном случае мы понимаем не цену (стоимость), которую сотрудник должен 
заплатить за обучение, а ценность обучения. Что даст обучение работнику? Почему он должен идти на 
обучение? В чём его мотивация? 

Предложенный подход позволяет комплексно подойти к вопросу мотивации персонала к 
обучению. Обучение персонала организации может быть по-настоящему эффективным только при учёте 
полного комплекса параметров: ценность обучения, программа обучения, организация обучения и 
внутренне продвижение учебных программ. 
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THE MARKETING MIX AND THE 4PS OF MARKETING 
МАРКЕТИНГ-МИКС И 4P МАРКЕТИНГА 

Aristova M. 
НКФ МГЭИ 

 
The main objеctive of this articlе is to analyze the markеting mix applies especially to the marketing. It is 

given an idea to the markеters and can be usеd as tools to assist them in pursuing their markеting objectives. 
Bordеn claims to be the first to have usеd the term marketing mix and that it was suggested to him by Culliton’s. 
McCarthy offered markеting mix, oftеn referred to as the 4Ps, as a mеans of translating markеting planning into 
practice. Marketing mix is originating from the single P (price) of microeconomic theory. New Ps were 
introducеd into the marketing scene in ordеr to face up into a highly competitively chargеd environmеnt. The 
concеpt of 4Ps has been criticised by number of studies. However, in spite of its deficienciеs, the 4Ps remain a 
staple of the marketing mix. The following Ps have yet to overcomе a consensus about eligibility and 
arrangemеnt ovеr the practical application.  

Keywords: Marketing mix, P  
Marketing mix is inventing from the single P (price) of microeconomic theory. McCarthy presented the 

“marketing mix”, regularly denoted to as the “4Ps”, as a means of translating marketing preparation into 
practice. Marketing mix is not a scientific theory, but just a conceptual basis that identifies the principal 
conclusion making managers make in configuring their offerings to suit consumers’ needs. The tools can be used 
to develop both long-term strategies and short-term strategic programmes. The proportions in the marketing mix 
can be changed in the same way and vary from the product to product. The marketing mix management example 
has dominated marketing thought, research and practice, and as a creator of variation since it was introduced in 
1940s. Kent denotes to the 4Ps of the marketing mix as “the holy quadruple…of the marketing faith…written in 
tablets of stone”. Marketing mix has been extremely important in updating the development of both marketing 
theory and practice. The main details the marketing mix is a powerful concept are It makes marketing seem easy 
to handle, allows the separation of marketing from other activities of the firm and the delegation of marketing 
tasks to specialists; and the mechanisms of the marketing mix can change a firm’s competitive position. The 
marketing mix idea also has two important profits. First, it is an important tool used to enable one to see that the 
marketing manager’s job is, in a large part, a matter of trading off the benefits of one’s good strengths in the 
marketing mix against the benefits of others. The second benefit of the marketing mix is that it helps to reveal 
alternative dimension of the marketing manager’s job. All managers have to distribute available resources 
among various demands, and the marketing manager will in turn allocate these available resources among the 
various competitive devices of the marketing mix. In doing so, this will help to instil the marketing philosophy in 
the organization. However, Moller highlighted that the shortcomings of the 4Ps marketing mix basis, as the 
pillars of the customary marketing management have frequently become the target of intense criticism. A 
number of critics even go as far as refusing the 4Ps altogether, proposing alternative bases 

Since its introduction, developments on the marketable landscape and changes in consumer and 
organizational attitudes over the last few times have frequently prompted marketing thinkers to discover new 
theoretical methods and expanding the scope of the marketing mix concept. Number of researchers explores 
more ‘P’s instead of traditional 4Ps only now applied in the market. However, the creation of new ‘P’ seem like 
release. New Ps were introduced into the marketing part in order to face up into a highly competitively charged 
situation. Therefore, the key objective of this work  is to review the present marketing mix.  

4Ps delimits four different, definite and independent management processes. In spite of the consistent 
effort by many physical productions to deal with the 4P in an integrated manner, the recruiting but mainly the 
implementation of the P policies remains mainly the task of several departments and personals within the 
organization. Even more important thought is the fact that the customer is typically experiencing the specific 
effects of each of the 4Ps in diverse occasions, times and places, even in case that some firms take great pains to 
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completely integrate their marketing activities internally. Though, a work by Ahmed recommended that there is 
a high degree of dissatisfaction with the 4Ps basis. Even, general these results provide fairly strong support 
Booms and Bitner’s 7P basis should replace McCarthy’s 4Ps basis as the generic marketing mix. Development 
of marketing mix has received considerable academic and business attention. Numerous modifications to the 4Ps 
framework have been planned, the most concerted criticism has come from the services marketing part. The 
introductory marketing texts suggest that all parts of the marketing mix (4Ps) are equally important, since a 
deficiency in any one can mean failure. Number of studies of industrial marketers and purchasers indicated that 
the marketing mix components differ significantly in importance. Two surveys focused on determination of key 
marketing policies and procedures common to successful manufacturing firms. Udell determined that these key 
policies and procedures included those related to product efforts and sales efforts. This followed in order by 
promotion, price, and place. In a replication of this review, Robicheaux found that key marketing policies had 
changed significantly. Pricing was considered the most main marketing activity in Robicheaux’s survey, though 
it ranked only sixth in Udell’s survey. Udell found that sales efforts were rated as most important, followed by 
product efforts, pricing, and distribution. LaLonde found product related criteria to be most important, followed 
by distribution, price, and promotion. Perreault and Russ found that product quality was considered most 
important, followed by distribution service and price. McDaniel and Hisefound that chief executive officers 
judge two of the 4 Ps, pricing and product to be somewhat more important than the other two – place (physical 
distribution) and promotion. Kurtz and Boone  found that on the average, business persons ranked the 4 Ps to be 
of most importance in the following order: price, product, distribution, and promotion. Thus, it appears from 
these studies that business executives do not really view the 4 Ps as being equally important, but consider the 
price and product components to be the most important.  

The concept of 4Ps has been criticised as being a production-oriented definition of marketing, and not a 
customer-oriented. It’s referred to as a marketing management viewpoint. Lauterborn claims that each of these 
variables should also be seen from a consumer’s perspective. This transformation is accomplished by converting 
product into customer solution, price into cost to the customer, place into opportuneness, and promotion into 
communication, or the 4C’s. Moller  highlighted 3-4 key criticisms against the Marketing Mix framework:  

1  The Mix does not consider customer performance but is internally oriented.  
2 The Mix regards customers as passive; it does not permit interaction and cannot capture relationships.  
3 The Mix is void of theoretical content; it works primarily as a simplistic device focusing the attention of 

management.  
4 The Mix does not offer help for personification of marketing activities.  
Even, a study by Ahmed found that there is a high degree of dissatisfaction with the 4Ps, however, 4Ps are 

thought to be most relevant for introductory marketing and consumer marketing. The result also suggests that the 
7Ps basis has already achieved a high degree of acceptance as a generic marketing mix amongst our sample of 
respondents. Ahmed also highlighted the strengths and faintness of the 4Ps and 7Ps mixes. 

Marketing mix management model has dominated marketing since 1940s and McCarthy further developed 
this facts and refined the principle to what is generally known today as the 4Ps. Though, in the post dot-com 
boom, marketing managers are learning to cope with a whole host of new marketing elements that have emerged 
from the online world of the Internet. In some ways these new marketing essentials have close equivalents in the 
offline world, and yet from alternative perspective they are revolutionary and worthy of a new characterisation 
into the E-Marketing mix. Marketing mix used by a particular firm will vary permitting to its resources, market 
conditions and changing needs of customers. The importance of some essentials within the marketing mix will 
vary at any one point in time. Decisions cannot be made on one part of the marketing mix without considering its 
impact on other elements.  

As McCarthy pointed out that the number of possible strategies of the marketing mix is infinite.  
Even number of criticisms on 4Ps, however, it has been extremely influential in informing the progress of 

both marketing theory and practice. There is also too little replication on the theoretical foundations of the 
normative advice found in abundance in the text books. Marketing mix was particularly beneficial in the early 
days of the marketing concept when physical products represented a larger portion of the economy. Today, with 
marketing integrated into organisations and with a wider variety of goods and marketplaces, some authors have 
attempted to extend its usefulness by proposing a fifth P, such as packaging, people and process. Nowadays 
however, the marketing mix most commonly remains based on the 4 P’s. In spite of its limitations and perhaps 
because of its simplicity, the usage of this basis remains strong and many marketing books have been organised 
around it. Despite its deficiencies, the 4Ps continue to be a staple of the marketing mix. 
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DATSUN IN RUSSIA, A QUESTION ON NISSAN’S CORPORATE GOVERNANCE  
Vershynin O. J 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
Did Nissan miss one of the socio-economic golden rules in emerging markets? The younger generation of 

new car buyers is status-conscious and “don’t want to be seen driving cars that are considered cheap”. Was 
proper research preformed? If not, were adequate corporate governance guidelines in place? 

Nissan recently entered the Russian market with its resurrected “Datsun” brand in which Nissan hopes to 
thrive in selling low cost automobiles to the first time new car purchasers in lieu of them purchasing second-
hand automobiles. 

During the year, Nissan has been closely watching the dismal sales of the recently released Datsun Go in 
India; the company scorned at the idea that the brand could become a marketing failure in emerging countries. 
Trevor Mann, the top executive in charge of Datsun, recently said “Datsun’s revival is on track and that Nissan 
continues to have big aspirations for the market”. The sales numbers to date in India tell a totally different 
statement. Deliveries have declined in three of the past four months. 

Datsun’s next marketing début is in Russia, where many experts predict the auto industry is actually 
shrinking, caused by sanctions, Ruble decline and other political influences. Nonetheless, Datsun is moving 
forward with its ambitious plans in the marketplace. The first two months in Russia has gone horribly as they 
sold a mere 5201 units, compared to the sales numbers they foolishly dreamt up of around 10,000 a month. The 
name “Datsun” has no global awareness anymore, especially not in Russia, therefore no one is interested in 
buying such a brand. 

Mercedes Benz and BMW have taken a totally different plan of action. They proudly put their established 
logos on smaller, lighter and less expensive models without cheapening the overall brand. They succumbed to 
the customer’s needs by building and marketing cars in the near luxury market. This decision was not easy for 
these premium brands but one they made after listening to their customers. This strategy done by Mercedes and 
BMW would have succeeded for Nissan as well in emerging markets.  

The simple truth is that the Datsun brand has been mistakenly placed in these emerging markets which 
have never heard of “Datsun” and the brand has been mistakenly built as cheap, which no one wants. The Datsun 
brand should have been placed in USA where it was before in the 70’s and early 80’si, where the middle aged 
population would have fond memories of the brand, and purchase it.  

The resurrection of this brand has wasted two billion dollars on a simple task which could have cost less 
than one billion, to build Nissan cars and sell them as such. The people know Nissan and would be more 
motivated to buy “Nissan” than” Datsun”. This is a prime example of poor decisions from corporate governance.  

  Clearly there was insufficient information which created this poor outcome by the decision makers in 
corporate governance, also which has rightfully upset its shareholders.  
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СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И МЕНЕДЖМЕНТ 
Абдуллин Б.Ш. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Корпоративная культура имеет огромное значение в области менеджмента. Ведь именно из нее 

вытекают основы управления на каждом конкретном предприятии. Именно этот фактор следует 
учитывать любому начинающему менеджеру, который пришел работать в крупную корпорацию. В то же 
время все типы корпоративных культур, особенно в нашей стране можно отнести к нескольким 
основным категориям, которых существует огромное количество. 

Эти корпоративные культуры наиболее распространены в нашей стране. 
«Друзья». Если компания была создана небольшой группой единомышленников, которые хорошо 

знают друг друга. В таком случае любое общение в высших кругах проходит в неформальной 
обстановке. Примерно также будет налажена модель менеджмента и в структурных подразделениях 
данной компании. 

Но стоит помнить, что при наличии корпоративной культуры вида «друзья» это вовсе не означает, 
что любой сотрудник может подойти к руководителю компании и дружески похлопать его по плечу. Это 
лишь говорит о том, что каждый может обратиться со своей проблемой к руководству и будет уверен, 
что его выслушают. 

«Семья». Несмотря на то, что кажется, будто в семье более тесные связи, на самом деле это не так. 
Корпоративная культура типа «семья» подразумевает строгую иерархию. Есть «глава семейства», 
который принимает решение и мнение которого никто не может оспаривать, кроме самых 
приближенных к нему людей. В то же время, несмотря на такую строгую иерархию, равенство среди 
«членов семьи» одного положения соблюдается. 

Этот же вид корпоративной культуры подразумевает тот факт, что подчиненные не боятся своего 
начальства, а уважают и ценят его мнение. 

«Начальник». Стандартный тип корпоративной культуры, который предполагает наличие 
начальства и всех остальных работников. Иерархия гораздо более строгая, чем в «семье», а мнение 
сотрудников просто никогда не учитывается при принятии важных решений. Более того, само 
руководство часто находится в отдалении от проблем обыкновенных работников. 

Из-за этого сами работники свое начальство не любят. Но пока они получают хорошую зарплату 
увольняться не будут. Но в случае возникновения кризиса не жалея сбегут на другую работу. 

Но этими тремя корпоративными культурами все не ограничивается. Просто остальные часто 
приобретают смешанные черты. 

Для развития корпоративной культуры, которая никогда не была свойственна российским 
компаниям, применяют в основном 3 метода: 

1. Повышенный контроль за соблюдением принципов корпоративной культуры. А для не 
соблюдающих – административные взыскания и штрафы; 

2. Создание отдельного подразделения, которое будет следить за соблюдением, а также развивать 
идеи корпоративной культуры. В нашей стране такими становятся в основном идеологические отделы, 
многотиражные издания и т.д. 

3. Приглашение специалистов-менеджеров и маркетологов «со стороны», для выработки своих 
принципов корпоративной культуры. 

Вопрос – нужна ли вообще корпоративная культура до сих пор остается открытым. Учитывая 
менталитет наших людей, которые на работу предпочитают приходить исключительно за деньгами, а не 
для того, чтобы вливаться в «дружную семью», можно сказать, что в России все начинания 
корпоративизма потерпят фиаско. 

С другой стороны, наличие корпоративной культуры облегчает работу менеджмента компании. И в 
случае ее развития именно ощущение некоей семейственности будет удерживать людей от смены 
работы. 
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Понятие эффективного контракта, рассматриваемое ранее исключительно как категория 
экономической теории, в 2012 г. введено в оборот публичного управления в России. Так, Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы эффективный контракт определён как трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки [1]. Таким образом, эффективный контракт является соглашением, заключаемым 
между работником (государственным или муниципальным служащим) и его работодателем, по сути, 
отражая формализованные признаки вознаграждения работника.  

В документе дается ссылка на необходимость использования принципов эффективного контракта, 
однако, сами принципы не раскрываются. Тем самым подчеркивается свобода их конкретизации в 
локальных нормативно-правовых актах отдельных институциональных структур, реализующих функции 
публичного управления. В то же время свобода выбора ограничивается необходимостью соблюдения 
общих принципов публичного управления, закрепленных в российском законодательстве, а также 
принципов, регламентирующих социально-трудовые отношения по трудовому законодательству.  

Целью статьи является выявление и систематизация принципов проектирования эффективного 
контракта как инструмента управления социально-трудовыми отношениями на государственной службе 
при оказании публичных услуг. 

При систематизации принципов авторы опирались на публикации в этой области, находящиеся в 
свободном доступе [2-6], а также на результаты собственных исследований, посвященных методологии 
управления вознаграждением как ядром социально-трудовых отношений персонала в составе 
институциональных единиц национальной экономики различных видов экономической деятельности, 
включая государственное управление [7].  

Обобщая различные принципиальные подходы и с учетом сущностных характеристик 
эффективного контракта как формализованной формы вознаграждения работников, отметим 
необходимость их систематизации. Следуя философскому подходу через оценивание общего, особенного 
и специфичного, на наш взгляд, можно различать три принципиальных подхода, включающих: 
общенаучные принципы, преломляемые в системе эффективного контракта; особенные, связанные с 
системой эффективного контракта как управляемым объектом; специфичные, вытекающие из 
сущностных характеристик эффективного контракта как формализованной формы вознаграждения 
работников. Раскроем содержание каждой группы. 

Общенаучные принципы, преломляемые в системе эффективного контракта. 
Научность: при проектировании эффективного контракта следует руководствоваться научно-

обоснованными методиками, процедурами и инструментами. Системность связана с необходимостью 
рассмотрения поэлементного состава и структуры вознаграждения во взаимосвязи друг с другом. 

Комплексность направлена на всестороннее оценивание факторов и результатов служебного 
поведения работника для выработки обоснованных решений в области его вознаграждения. 

Конкретность: проектирование модели эффективного контракта всегда должно быть приближено к 
деятельности отдельного субъекта публичного управления, реализующего публичные услуги. Это 
означает, что могут быть как предписывающие (нормативные), так и описательные (дескриптивные) 
модели. 

Преемственность отражает особенности системы эффективного контракта в рамках временной 
неограниченности функционирования органа публичного управления, что предполагает преемственность 
при совершенствовании системы социально-трудовых отношений. Выбор показателей результативности 
профессиональной служебной деятельности следует осуществлять, исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости на отдельные периоды времени. 

Объективность предполагает беспристрастное построение системы эффективного контракта, вне 
зависимости от отношения субъекта к различным дискриминирующим факторам; при этом не 
допускается использование показателей, искажающих результаты деятельности персонала. 

Особенные принципы, связанные с системой эффективного контракта как управляемым 
объектом. 
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Принцип единства реализуется в представлении системы эффективного контракта как 
целостной устойчивой структуры в определенных социально-политических и экономических рамках.  

Экономичность: расходы, связанные с постановкой и поддержкой системы публичного управления 
с использованием эффективного контракта, должны быть существенно меньше эффекта, получаемого 
при подготовке и реализации соответствующих управленческих решений; соблюдения этого принципа 
требует и целевой характер расходования бюджетных средств. При установлении размера и структуры 
вознаграждения работников следует решать задачу рационализации бюджетных расходов. 

Вариабельность: высокая динамика факторов внешней среды, внутрисистемные и 
внутриорганизационные изменения требуют поддержки системы эффективного контракта в 
актуализированном состоянии, предопределяющем возможности внесения соответствующих изменений 
и корректировок. 

Реализация принципа многовариантности предполагает, что подготовка каждого управленческого 
решения, связанного с реализацией эффективного контракта государственных служащих, должна 
учитывать альтернативные возможности,  выбор которых должен быть основан на системе критериев, 
определяющих стратегию или политику в области вознаграждения конкретного органа государственного 
управления или бюджетной организации (учреждения). 

Интегрированность с общей системой управления организацией предопределяет необходимость 
включенности эффективного контракта в общую систему публичного управления, связанного с 
реализацией публичных услуг, поскольку решения, принимаемые в области эффективного контракта, 
прямо или косвенно оказывают влияние на профессиональные результаты деятельности отдельных 
работников, подразделений и организации в целом при взаимодействии с заинтересованными сторонами. 

Специфичные принципы, вытекающие из сущностных характеристик эффективного контракта 
как формализованной формы вознаграждения работников. 

Принцип индивидуализации, то есть персонификации значимости отдельных элементов 
вознаграждения для конкретных работников, учета индивидуальных результатов деятельности. 

Относительная сравнимость предопределяет так называемую конкурентоспособность 
эффективного контракта и вознаграждения работников и условий осуществления профессиональной 
служебной деятельности: в большинстве случаев относительные сравнения более важны, нежели 
абсолютные. Индивиды чаще сравниваются друг с другом, чем с эталоном, стандартом или идеальной 
моделью.  

Гуманистичность основывается на выявлении ценностных ориентаций отдельных работников, их 
согласованности с ценностями, определенными в Кодексе этики и служебного поведения 
государственных служащих. 

Принцип целостности связан с учетом сложной внутренней структуры вознаграждения и в то же 
время с восприятием вознаграждения работником как единого целого, ассоциируемого ими с 
выполнением своих профессиональных задач. 

И, наконец, принцип гибкости, предусматривающий обеспечение работнику определенных 
гарантий получения денежного содержания, в соответствии с его опытом и профессиональными 
знаниями, а также зависимость оплаты труда работника (в части стимулирующих выплат) от его личных 
показателей, отражающих результаты профессиональной служебной деятельности, и от результатов 
работы институционального субъекта, оказывающего публичные услуги заинтересованным сторонам. 

В заключение подчеркнем множественный характер целевой направленности и содержания 
эффективного контракта государственного служащего для заинтересованных сторон. Интересы и 
ожидания подписавших его лиц (конкретного работника и руководителя организации (учреждения) и 
ожидания потребителей соответствующих публичных услуг должны быть гармонизированы, также как 
качество оказания услуги и её финансовая обеспеченность. 

Именно при таких принципиальных подходах эффективный контракт будет являться 
инструментом регулирования финансовых и социально-трудовых отношений, встраиваться в 
многоуровневый комплексный механизм реализации государственными служащими функций по 
оказанию публичных услуг. 
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С потребностью создания индивидуального имиджа, который окажет благоприятное впечатление 

на окружающих людей, сталкивается практически каждый современный работник. Правильно 
сформированный образ помогает сотрудникам в построении карьеры в конкурентной среде. 

А.П. Панфилова определяет имидж как «целенаправленно формируемый образ, призванный 
оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы, 
формирования репутации» [6, с. 53]. 

В последние годы на процесс трудоустройства и карьерный рост сотрудника все большее влияние 
оказывает виртуальный образ человека в социальных сетях. Как показал опрос тысячи представителей 
кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за найм сотрудников по всей России, 
проведенный в 2012 году Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, работодатели 
всё более активно применяют социальные сети для подбора сотрудников и проверки их личных данных. 
Так, например, для поиска кандидатов соцсети используют 19% отечественных компаний, ещё 11% 
организаций не только ищут, но и проверяют потенциальных сотрудников с помощью социальных 
интернет-сервисов [7]. 

Известные эксперты в сфере карьерного менеджмента Стивен Р. Кови и Д. Колосимо рекомендуют 
специалисту в любой области создавать себе имя с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий, чтобы быть востребованным на рынке труда и иметь профессиональный 
успех и карьерный рост. Они советуют вести свой блог, становиться для людей источником информации, 
присутствовать в социальных сетях и так далее [4, с. 259-260]. 

Одной из непростых задач, которая стоит перед пользователем, зарегистрировавшимся в 
социальной сети, является необходимость создать свой положительный виртуальный образ в глазах 
окружающих. Представление себя другим, создание о себе определенного впечатления называется 
самопрезентацией (self-presentation). Специфика представления пользователя в профессиональных целях 
заключается в том, что самопрезентация применяется в процессе отбора, найма и карьерного 
продвижения специалиста. Бейлинсон Л.С. отмечает, что целью профессиональной самопрезентации 
выступает позиционирование профессионала перед другим профессионалом или клиентом. Задача 
заключается в том, чтобы показать, что они имеют дело с опытным, хорошо подготовленным 
специалистом [1, С. 12]. 

В случае виртуального взаимодействия, по мнению Е.П. Белинской, из всего спектра 
самопрезентаций фактически выбираются те, которые содержат стратегии превосходства и 
привлекательности, а стратегии демонстрации отношения или причин поведения отсутствуют [2]. 

А.А. Кононенко отмечает, что самопрезентация, как неотъемлемая часть индивидуальной 
социальной ситуации каждого человека, позволяет: 

– получать от других людей нужные ресурсы (материальные, информационные, эмоциональные и 
другие). Человек, умеющий подать себя, легче других устроится на работу, найдет общий язык с 
руководителем и т. д.; 

– конструировать образ собственного Я. Образ Я зависит не только от собственных убеждений 
субъекта, но также и от того, как, по его мнению, его видят другие; 

– относительно гладко протекать социальным контактам. В общении это позволит существенно 
сгладить моменты критики, снизить конфронтацию и агрессию[5]. 

В социальных сетях существуют разнообразные каналы, с помощью которых создается имидж 
человека: 

1) никнейм (ник) – индивидуальное имя пользователя, идентифицирующее его в социальной сети; 
2) аватар – фотография или картинка, которая служит визуальным выражением образа 
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пользователя; 
3) индикатор текущего состояния, например, статус; 
4) размещение продуктов собственного творчества; 
5) размещение фото- и видеоматериалов, как правило, имеющих отношение к пользователю [3]. 
Существует множество как положительных, так и отрицательных примеров того, как создаваемый 

человеком имидж в социальной сети влияет на трудоустройство и карьерный рост. Положительные 
примеры связаны с получением выгодной и интересной работы, контрактов. Так, например, Дэйв Фунг и 
Ена Ким ради забавы стали наряжать своего пса по кличке Бодхи и опубликовали в социальных сетях 
фото любимца в стильных костюмах. В результате у необычной супермодели появилось около 150 тысяч 
поклонников в «Инстаграме» и «Фейсбуке». Мировые бренды Salvatore Ferragamo и ASOS избрали 
Бодхи своей моделью и заключили с его хозяевами контракт. Владельцы собаки, проявившие 
изобретательность, оставили свои рабочие места и сосредоточились на разработке линии одежды для 
собак. 

Негативное влияние оказывает компрометирующая информация, фото и видео-материалы, которые 
влекут за собой серьезные проблемы и, как правило, потерю работы либо шанса на трудоустройство. В 
качестве отрицательного примера можно привести недавний инцидент, произошедший со студенткой 
медицинского колледжа после фотосессии с отрезанными органами, размещенной в Интернете. 
Директор учебного заведения решила направить будущего медработника к психиатру и ставит вопрос о 
ее психологической совместимости с медицинской работой [8]. 

Таким образом, имидж пользователя в социальной сети оказывает значительное влияние на 
процесс его трудоустройства и карьерный рост. 
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КОМПОНЕНТЫ УСПЕШНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

Арпентьева  М.Р. 
Калужский государственный  университет, Калуга, Россия 

 

Необходимость синтетического - подхода к исследованию профессиональной деятельности, отбору 

и развитию управленцев-профессионалов, неоднократно подчеркивалась многими исследователями. 

Такое положение особенно заметно на примере вынесения мотивационной сферы деятельности за скобки 

технологии деятельности. Разрыв технологического и мотивационного осмысления профессиональной 
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деятельности начинает преодолеваться, когда исследователи от абстрактного рассмотрения феномена 

профессионального мастерства и создания общих теорий профессионализма переходят к выявлению 

закономерностей и характеристик профессионализма различных типов профессиональной деятельности. 

Так, при классификации профессий по предметным областям, выяснилось, что в ситуациях, 

характеризующихся неопределенностью возникает проблема осознания проблемного поля и выбора 

адекватного метода достижения стоящей перед профессионалом цели. Данная проблема для профессий, 

относящихся к типу "человек-человек" оказывается связанной с критериями отбора информации, 

определения ее важности и основаниями для определения профессиональных задач и выбора способов и 

методов их решения. Это подводит к необходимости изучения  и укрепления содержательных 

взаимосвязей между процессуально-технологическим арсеналом профессионала и сферой его 

личностных качеств.   

В комплексной оценке  карьеры менеджера, ее перспектив необходимо обращение к оценке 

мотивационно-смысловых аспектов деятельности менеджера, позволяет дать прогноз развитию человека 

в организации,  его карьерного роста и тех проблем, с которыми он столкнется в данном коллективе при 

выполнении конкретных обязанностей, того, что получит организация в настоящее время и в более 

отдаленной перспективе, если будет поддерживать развитие. Помимо того, анализ данных качеств с 

учетом особенностей корпоративной (организационной) культуры, социально-психологического климата 

рабочего коллектива, сопоставление имеющегося уровня развития данных качеств и уровнем, 

обеспечивающим продуктивность профессиональной деятельности и возможности взаимного развития 

деятельности и личности в процессе ее выполнения, делает возможным оптимизацию кадрового состава 

организации с наименьшими потерями и издержками, включая издержки материального и нравственного 

плана. 

В целом, учет этих и иных, представленных на рисунке характеристик позволяет оптимизировать 

взаимодействие организации и человека, способствуя их взаимному развитию, в том числе - развитию 

карьеры специалиста.  Кроме статического компонента, данная система включает компонент 

динамический: предполагая необходимость учета: 

- особенностей стадии развития организации и профессионала (его карьеры),  

- наиболее вероятных тенденций их изменения в ближайшей (краткосрочной) и долгосрочной 

перспективах,  

- возможности и ограничения, связанные с воздействием на различные подструктуры выделенного 

"списка" факторов управления карьерой сотрудника в рамках его жизнедеятельности в организации. 

Развитие   карьеры может осуществляться с помощью ряда технологий диагностики и управления 

карьерой менеджера: 

1) профессиональное обучение и переподготовка, осуществляемые в отрыве от работы в 

организации,  

2) внутрифирменное обучение, воздействие и взаимодействие, включая экспириентальные 

технологии (experiential learning and technology),  

3) технологии тренингового типа и психологического консультирования (trening and counseling). 

Общие требования к ним: 

1) экспириентальный характер, обращенность к опыту субъекта, в том числе - к его ценностям и 

жизненным целям, их переосмыслению, 

2) "инновационность", новизна, активизация "зоны ближайшего развития" человека как 

профессионала и личности, 

3) избыточность в смысле передаваемых субъекту метазнаний и метанавыков профессионально-

технологического (а) и личностно-смыслового (б) уровней, например, в рамках человеко-

центрированной модели это могут быть следующие метанавыки: 

 (а) многоцелевой характер деятельности, ее общественная значимость, индивидуальная 

полимотивированность, поэтапность и множественность, эквифункциональность, прямые и побочные 

результаты, развитие деятельности и профессионала, осознанное нарушение правил деятельности как 

творчество новых способов, развитие умения управлять управлением, умений учиться и учить учиться - 

способность к научению "второго и третьего" типов и т.д., 

(б) осмысленность и осознанность, ценностная и духовная детерминация, рефлексия, понимание, 

принятие, конгруэнтность и аутентичность, соответствие ситуации, конкретность как предметность, 
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персонифицированность и персонализированность), неполнота понимания и стремление понять, 

незавершенность (неограниченность) развития, 

4) ориентация на реальный, краткосрочный и долгосрочный результат в сфере повышения уровня 

профессионального мастерства, 

 

Организационные парадигмы и социально-психологический климат организации 

 Особенности деятельности в организации  

 Мотивационно-смысловые и ценностные 

основы жизнедеятельности субъекта 

 

 Профессионально важные 

качества, 

 

 Работоспособност

ь и другие 

психофизиологические 

характеристики 

 

выраженность и 

тенденции их развития 

тенденции их развития, 

необходимость и возможности трансформации 

особенности организации совместной деятельности, 

управления и индивидуальной работы 

тенденции их развития, необходимость и возможности трансформации 

Рисунок №1. Составляющие успешности профессиональной деятельности и карьеры 

 

5) совместный характер деятельности и (пере)обучения, исследование межпрофессиональных 

связей, их функций, затруднений и т.д. , 

6) обучение самоуправлению и управлению внешними по отношению к субъекту процессами, 

осознание возможностей и ограничений управления как жизненной и профессиональной стратегии, 

7) единство диагностики, коррекции и развития, ориентация на выявление ресурсов субъекта и 

ресурсов организации в отношении взаимодействия с данным субъектом, оценка позитивных 

результатов вхождения кандидата в организационную культуру, изменения статуса и т.д. субъекта в 

организации, 

8) приоритет интересов субъекта в процессе отбора и ориентация на принципы субъективной и 

объективной целесообразности разработки и осуществления программ обучения и развития 

профессионала в отношении конкретной деятельности в конкретной организации, 

9) приоритет контекстных методов обучения, 

10) Для обеспечения необходимых условий внедрения эффективных психотехнологий системы 

совершенствования профессионального мастерства должны быть ориентированы на применение 

групповых методов обучения в сочетании с индивидуальным подходом к обучаемым. 
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В современных условиях, при управлении персоналом, менеджерам приходится сталкиваться с 
множеством проблем, связанных с поведением персонала и отношением сотрудников к системе 
управления. Примерами таких проблем могут быть: полное или частичное невыполнение поручений 
руководителя, несоблюдение сроков исполнения поручений, нарушения трудовой дисциплины и т.п. 
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Анализируя причины возникновения этих проблем, необходимо отметить, что одним из общих свойств, 
присущих многим из них является сопротивление персонала. 

Сущность сопротивления заключается в противодействии внедрению новой информации. Природа 
его возникновения глубоко уходит в комплексуальную структуру характера личности как 
психофизиологической субстанции. Поведение человека ориентировано, прежде всего, на устойчивость 
и порядок. При привычных условиях человек чувствует себя комфортнее и поступает на автоматизме, не 
затрачивая много сил на привычные действия. Для него старая ситуация представляется как обыденная и 
удобная. Как только в эту привычную ситуацию вмешиваются новые условия, каждому человеку 
приходится к ним приспосабливаться, т.е. преодолевать свое сопротивление изменениям и прикладывать 
усилия для изменения устоявшихся алгоритмов действий. Очень часто новые эффективные алгоритмы 
требуют изменения личностных характеристик людей [6]. Таким образом, люди, по сути, 
сопротивляются не самим изменениям, а необходимости меняться в новых условиях. 

Не редко, сопротивление у человека возникает непосредственно по отношению к носителю новой 
информации (руководителю, персоналу смежных структур, коллеге и т.п.).  

Необходимо учитывать, что жизнь не проходит без сопротивления, но чем меньше персонал 
сопротивляется, тем лучше становится ему и организации в целом. Когда человек находится в состоянии 
сопротивления, он отталкивает новую информацию. Такое состояние человека никак не решает 
возникающие проблемы, а лишь все более накапливает и усложняет их. В менеджменте такое поведение 
приводит к реактивной форме управления, когда управленческие воздействия генерируются как реакция 
системы управления на существенные отклонения в деятельности организации. 

Специалисты в области менеджмента из США утверждают, что понятие «контроль», как и понятие 
«власть», рождает, прежде всего, негативные эмоции у людей. Для многих контроль ассоциируется с 
ограничением, принуждением, отсутствием самостоятельности и т.п. – в общем, со всем тем, что прямо 
противоположно свободе личности. 

Сотрудники сопротивляются контролю и проявляют негатив по отношению к тем, кто этот 
контроль осуществляет. Системы контроля являются средством координирования поведения 
сотрудников и процесса менеджмента. Даже в случае использования эффективной системы контроля те 
сотрудники, чья деятельность контролируется, нередко оказывают сопротивление и неподчинение [2, с. 
268]. 

Изучение теории и практики менеджмента позволяет определить основные факторы, влияющие на 
уровень сопротивления контролю, и разделить их на следующие основные группы в зависимости от их 
носителя, как показано на рисунке 1. 

Для исследования возможностей решения проблемы сопротивления персонала контролю, в первую 
очередь, необходимо установить причины возникновения сопротивления, т.е. ответить на вопрос: почему 
персонал сопротивляется контролю их деятельности? 

С одной стороны, возможны ситуации, когда сопротивление вполне объяснимо. Это возможно, 
когда предъявляются необоснованно высокие требования, когда нет условий и возможностей для 
выполнения поручений. С другой стороны, причины сопротивления могут находиться и в самой системе 
управления. Здесь можно рассматривать причины связанные с характеристиками системы управления, а 
так же причины могут быть найдены и в самих сотрудниках, например, если личные цели и убеждения 
сотрудников принципиально не соответствуют организационным целям и корпоративной культуре 
организации. 

Иногда сотрудники сопротивляются контролю, потому что они понимают, что в результате 
проведения контрольных процедур, может обнаружиться: выполняют ли они работу в соответствии с 
планами. Среди некомпетентных и недостаточно способных исполнителей это может способствовать 
сопротивлению. Даже успешные сотрудники не редко сопротивляются контролю, который препятствует 
гибкости или свободе, которые, по их мнению, являются необходимыми элементами работы высокого 
уровня [5, с. 140].  

Сотрудники склонны относиться к системе контроля с подозрением и проявлением сопротивления. 
Руководитель должен стремиться развить в подчиненных чувство сотрудничества и убедить их в том, 
что принимаемые решения и контролируемые показатели находятся в интересах всех сотрудников 
организации. Если сотрудники будут лично заинтересованы в достижении установленных целей, они 
смогут самостоятельно направлять и контролировать свою деятельность. Работники должны понимать 
цели и сущность системы контроля и положительно относиться к ней. Такая позиция способствует 
улучшению отношений в трудовом коллективе. 
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Рис.1. Обзор факторов, влияющих на уровень сопротивления контролю. 

 
Для менеджеров очень важно изначальное понимание психических динамик, которые протекают 

между руководителями и сотрудниками организации. Руководителям необходимо научиться таким 
навыкам лидерства, благодаря которым, они легко и свободно могли бы взаимодействовать с любым 
типом подчиненного и достигать поставленных задач. 

Для того чтобы уметь нейтрализовать сопротивление сотрудников, необходимо научиться 
определять виды сопротивления и управлять ими в зависимости от типов сотрудников. Суть техники 
преодоления сопротивления состоит в регулярной тренировке и понимании психологических динамик, 
которые протекают в организации. Зная эти динамики, абсолютно любую компанию можно привести к 
необходимому результату. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ 
Багапова Р.И. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 
 

Проблемы инновационного развития в российской экономике существуют уже продолжительный 
период времени, но и на сегодняшний день они не становятся менее актуальными, а скорее, наоборот: 
развивается страна и совершенствуются организации. Сегодня мировое сообщество делает акцент на 
внедрении многообразных современных технологий, объективно требующих продуманного и 
масштабного вовлечения в инновационную деятельность творческих способностей членов общества. 
Количество и качество инноваций в организации зависит от управления человеческим капиталом. На 

глобальном уровне сейчас идет конкурентная борьба за таланты. В таких условиях кадровая политика 

любой организации направлена на вербовку, поиск, найм талантливых сотрудников. Но этого бывает не 

достаточно, так как необходимо ещё удержать и развить ценного сотрудника. В данном случае, по 

мнению Ю.Н.Захаровой, проблему активизации творчески – трудовой активности сотрудников 

организации возможно решить именно посредством активного управления человеческим капиталом как 

частью интеллектуального капитала организации [2].  В таком случае можем сделать вывод, что 

кадровые органы организаций идут по инновационному пути управления талантами. 
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Понятие инновации авторы трактуют с разных позиций, поэтому сложно выделить одно из определений, 

но можно обозначить явные черты понятия «инновация» [1]: 

1) Инновация направлена на внедренческую деятельность сознанного продукта или технологии и 

обладает системным характером, так как возможно дальнейшее использование её не только для решения 

ранее поставленных задач, но и новых проблем; 

2) Субъектом использования инновации, является не только её создатель, но и её пользователи в 

будущем, тогда как она будет верно дополнена популярностью, рентабельностью и 

дифференцированностью использования, а так же необходимостью применения в современном 

обществе; 

3) Качественно инновационная деятельность сосредоточена на её проращивании и организации 

условий и пространства для соответствующей деятельности; 

4) Инновация носит целостный, продолжительный характер действий и отличается своим серийным 

производством; 

5) Результат создания инновации – итог всего инновационного процесса, это полное обновление 

субъектов системы, преобразование её связей и её самой.  

Из высказанного мы можем сделать вывод, что инновация это не только разработка новой продукции, 

технологии, процесса, инновация это также внедрение новой организационной структуры предприятия, 

обучение и развитие персонала. Инновации исходят от талантливых сотрудников организации. Для 

управления талантами инновации формируют модель, с помощью которой нанимают, развивают и 

удерживают новаторов, инновационных талантов, определяющий инновационный потенциал всей 

организации. 

Для развития и поддержания инновационного потенциала в организации, необходимо осуществлять 

планомерную работу не только с талантливыми работниками (на удержание их «энтузиазма»), но и 

развивать способности работников, осуществляющих, на первый взгляд, рутинную работу. Так, 

например, в японский организациях научным сотрудникам и инженерам, осуществляющим научно-

техническую политику, предоставляется значительная свобода действий и отказ от ограничений сферы 

их деятельности [3]. 

В большинстве случаев отечественные компании работают по схеме: «появление проблемы  поиск 

решения  получение нового знания». Данная схема позволяет найти решение на уже существующую 

проблему, но это может и не быть инновацией, в силу того, что такое решение могли и до вас 

разработать в другой компании, это решение может быть актуальным на короткий промежуток времени 

и т.д. Такой вариант можно назвать «идти в ногу со временем», но в мире, где всё так быстро изменяется 

необходимо действовать по другому принципу «опережать на несколько шагов», то есть актуальной 

будет схема: «прогнозирование возможной проблемы  разработка альтернативного решения  

получение нового эксклюзивного знания».  

 В этой связи, по нашему мнению, ядро, суть и специфическая особенность инновационного потенциала 

организации определяется желанием и волей собственников, менеджеров и работников осуществлять 

инновационную деятельность – необходима способность не к реактивному, а к проактивному 

реагированию на ситуацию, проявлению не ситуативной, а над ситуативной активности. 

Для реализации такой формы активности компания должна обладать персоналом, имеющим такие 

способности. В таком случае, внимание менеджмента должно быть сосредоточено на создании 

ситуации, при которой каждый сотрудник имеет возможность проявить свои способности и получить 

ожидаемый результат: 

– возможность постоянного личного роста; 

– возможность выбора; 

– осмысленность действий и их результата; 

– возможность поддержать чувство собственного достоинства; 

– признание индивидуальности каждого сотрудника; 

– непринужденность в отношениях, отсутствие жесткой иерархии. 

Способность менеджмента компании учесть эти обстоятельства и создать соответствующие условия для 

талантливых сотрудников определяют возможность компании по их привлечению и по созданию для них 
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возможностей для проявления и развития их талантов. Это, в конечном счете, позволяет компании через 

механизмы управления талантами развивать и поддерживать свой инновационный потенциал. 

Список литератур 

1. Багапова Р.И., Рожкова Е.В. Новационный и инновационный потенциал региона: сущность и 

составляющие понятий.- Экономика и предпринимательство: Москва, №1 ч.3 (42-3) 2014. – 899с. 

2. Захарова Ю.Н. Управление человеческим капиталом организации.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 

262с. 

3. Лысенко А.Ю. Система подготовки управленческих кадров в Японии. – [Электронный ресурс] 

http://nippon- history.ru/ books/i tem/ f00/ s00/ z0000009/ st004.shtml 
 

СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ:  
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Проблемы лидерства и управления достаточно тесно взаимосвязаны. Часто даже в 
профессиональной литературе авторы смешивают понятия «лидер» и «руководитель», употребляя их 
через запятую как синонимы. Так поступать некорректно, поскольку лидерство и управление – явления, 
различающиеся по целому ряду оснований. 

Различия между понятиями «лидерство» и «управление» можно провести с помощью 
прилагательных «формальный» и «неформальный». Каждая реально взаимодействующая группа имеет 
формальную и неформальную структуры, которые могут совпадать или не совпадать. Для каждой из 
названных структур есть лицо или лица, осуществляющие координирующие функции, являющиеся 
своего рода «цементом», удерживающим других людей в составе группы. Для формальной структуры 
таковым является руководитель, а для неформальной – лидер. Наиболее простой для рассмотрения 
случай, когда формальная и неформальная структуры совпадают. В этом случае можно говорить о 
руководителе-лидере. На практике, однако, чаще всего бывает иначе [3]. 

В то же время большинству формальных менеджеров сегодня приходится исполнять обе роли: и 
«архитектурную», и «харизматическую». В «архитектурной» роли менеджер обращается к вопросам, 
связанным со структурой компании и системами контроля и процесса. А в «харизматической» роли 
менеджер рисует лучшее будущее и воодушевляет людей, влияет на их эмоции, то есть, по сути, ведет 
себя как лидер [2]. Соответственно, не будет ошибкой говорить о стиле лидерства применительно к 
формальному руководителю. 

К изучению поведения лидеров относится серия исследований в университете штата Огайо: для 
определения характеристик поведения лидеров использовалась «Анкета по описанию поведения 
лидеров», которая предлагалась для заполнения сотрудникам различных компаний. Полученные 
результаты позволили разделить поведение на две категории, позже названные внимательным и 
инициирующим поведением [3]: 

– внимательное поведение показывает, насколько чутко лидер относится к последователям, 
насколько уважает их мнения и чувства и в какой степени ему удается добиться взаимного доверия; 

– инициирующее поведение показывает, насколько лидер ориентирован на выполнение заданий 
и склонен направлять деятельность последователей на достижение корпоративных целей. Этот тип 
лидерства предполагает жесткое руководство, контроль, детальное планирование и составление 
расписания, графика работы.  

В исследовательском центре Мичиганского университета в результате проведенных 
исследований также были выявлены два фактора [1]:  

– ориентация на работников (employee-oriented) – такой стиль поведения, который показывает, 
что руководитель (лидер) понимает интересы подчиненных, уважает их индивидуальность и принимает 
во внимание их потребности; 

– ориентация на производство (production-oriented), при которой основное внимание уделяется 
производственным и техническим аспектам работы.  

Параметры, выявленные в обоих университетах, схожи, хотя «ориентация на работников» 
представляется несколько более широким понятием, чем «внимательное поведение», а «ориентация на 
производство» – более объемным, чем «инициирующее поведение». 
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В отечественной литературе также имеется инструмент, при помощи которого можно 
проанализировать, в какой степени поведение лидера или менеджера соответствует ориентации на 
работников или же ориентации на достижения; это – тест «Менеджер и человеческие отношения» [4]. 
Тест представляет собой перечень из 80 утверждений, касающихся различных аспектов управления 
персоналом, с каждым из которых опрашиваемый должен либо согласиться, либо не согласиться. После 
обработки результатов с использованием специального ключа каждый респондент получает балльную 
оценку своей «ориентации на работников» при решении управленческих задач (от 0 до 80 баллов), 
которая также может быть представлена в процентном отношении от максимально возможных 80 баллов 
(соответственно, от 0 до 100 %). Следует отметить, что концептуальная основа исследования, 
проводимого с использованием теста «Менеджер и человеческие отношения», отличается от основы 
исследований университета Огайо и Мичиганского университета. 

Исследование, посвященное изучению ориентации современных менеджеров на человеческие 
отношения, проводится с 2008 года, к настоящему времени опрошен 81 менеджер среднего и высшего 
звеньев. Все опрошенные менеджеры трудоустроены на средних и крупных предприятиях Алтайского 
края различной отраслевой принадлежности. Средняя ориентированность опрошенных менеджеров на 
человеческие отношения 48 баллов. 

В целях проведения более подробного анализа выборку исследования представляется 
целесообразным рассматривать как совокупность отдельных подвыборок, выделенных по времени 
проведения тестирования и составу менеджеров, принявших участие в нем; по каждой подвыборке 
рассчитано среднее значение ориентированности менеджеров на человеческие отношения: 

– подвыборка 2008 года, в которую вошли 33 менеджера крупного промышленного предприятия г. 
Бийска ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (ОАО «ФНПЦ «Алтай»), 
проходившие повышение квалификации в Бийском технологическом институте – 51 балл; 

– подвыборка 2010 года, респондентами которой стали 12 слушателей Президентской Программы 
повышения квалификации управленческих кадров (далее – Президентская программа) – 45 баллов; 

– подвыборка 2011 года, которую составили 7 менеджеров среднего по размеру предприятия 
пищевой промышленности г. Бийска ООО «Пятачок» – 47 баллов; 

– подвыборка 2011 года из 6 слушателей Президентской Программы – 47 баллов; 
– подвыборка 2013 года из 11 слушателей Президентской Программы – 47 баллов; 
– подвыборка 2013 года, респондентами которой стали 12 менеджеров крупного предприятия 

фармацевтической промышленности г. Бийска ЗАО «Алтайвитамины» – 45 баллов. 
Видно, что опрошенные менеджеры в своей профессиональной деятельности проявляют большую 

степень ориентированности на человеческие отношения по сравнению с ориентированностью на 
решение производственных задач. Другими словами – менеджеры стремятся вести себя, как лидеры. 

Вместе с тем, уровень ориентации менеджеров на человеческие отношения из года в год 
снижается. Так, самый высокий средний балл ориентированности на человеческие отношения 
наблюдался в 2008 году, в первом исследовании, а затем произошло снижение данного показателя до 45–
47 баллов. Вполне вероятно, что перенос фокуса управленческого внимания на производственные задачи 
обусловлен кризисом, который достиг своего пика в г. Бийске в 2009–2010 годах, и посткризисным 
состоянием, в котором некоторые предприятия находятся до сих пор. Кроме того, именно по результатам 
«докризисного» опроса, проведенного в феврале 2008 года, было получено максимальное значение 
ориентированности на человеческие отношения – 63 балла, тогда как в исследовании 2013 года 
появляется минимальное значение – 32 балла. 

При этом исследование нельзя назвать законченным, база данных ежегодно пополняется за счет 
участия в опросе слушателей Президентской программы повышения квалификации управленческих 
кадров. 
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ЦЕННОСТИ, МОТИВЫ И ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ МИГРАНТА В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Колмыкова М. А. 
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Существует множество публикаций, в которых рассматривается проблема привлечения мигрантов 

в строительной отрасли. Безусловно, проблема эта до сих пор является актуальной. Однако мы 
попытаемся проанализировать ценности, мотивы и ориентации личности работника, который приехал 
трудиться в строительной отрасли из-за рубежа, что, в свою очередь, определяет особые условия 
формирования и функционирования культуры предприятий данной отрасли. 

Если говорить об Оренбургской области, то в данный регион мигранты прибывают 
преимущественно из республик Центральной Азии, что обусловлено географическим положением 
региона. Среди причин привлекательности Оренбургской области для расселения иностранной рабочей 
силы исследователи выделяют следующие: благоприятное социально-экономическое положение; статус 
приграничной территории Оренбургской области и модель этнической политики, реализуемой в данном 
регионе [1]. 

Не секрет, что в структуре предприятий строительного профиля рабочие-мигранты, как правило, 
занимают низшую ступень в иерархии, однако они являются ее неотъемлемым элементом. Чаще всего 
мигранты – это выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Люди со своими традициями, менталитетом и 
национальными особенностями и представляют собой достаточно закрытую социальную общность. 

Для мигрантов единственной мотивацией к труду является наличие рабочих мест и возможность 
получения заработка, поскольку на эти деньги рассчитывает его семья, оставшаяся на родине. 

Для руководства строительных предприятий использование труда мигрантов имеет как плюсы, так 
и минусы. Так, безусловным минусом является то, что чаще всего работники такого уровня не обладают 
необходимой квалификацией для работы на предприятиях строительной отрасли. Однако данный 
недостаток компенсируется низкими потребностями в быту, неприхотливостью и умением 
довольствоваться малым. Среди населения бытует мнение, что мигранты занимают рабочие места, на 
которых могли бы быть российские граждане. Однако за работу, за которую берутся мигранты, далеко не 
всякий из россиян готов взяться. Поэтому, осмелимся утверждать, что это миф. Этот тяжелый и 
непрестижный труд к тому же и мало оплачиваемый, именно в этом кроется выгода для работодателей. 

Большинство мигрантов, работающих в России, знают русский язык в недостаточной степени, 
некоторые не знают его вообще, что обуславливает особую сложность их социальной адаптации в 
обществе. Наибольшим авторитетом в группе обладает человек, умеющий говорить по-русски. На него 
возлагаются обязанности по закупке продуктов питания, урегулированию спорных вопросов, переводу 
указаний руководства. Обучение языку увеличивает не только значимость в группе, но и заработную 
плату мигранта. 

В силу недостаточного знания языка, общаются они внутри своей этнической группы. Религиозная 
принадлежность в значительной степени влияет на поведение мигрантов в повседневной жизни, как на 
родине, так и на территории России. Набор же ориентиров в том, что такое хорошо и что такое плохо, у 
мигрантов формируется большей частью тоже вероисповеданием, нормами и правилами поведения, 
установленными их этническими группами. Так, например, ценности, сформулированные руководством 
организации и доведенные до сведения всех сотрудников, мигрантами выполняются условно или не 
выполняются совсем. 

В отношении мигрантов требования трудового законодательства практически не соблюдается. 
Создаются такие условия, при которых большую часть суток они проводят на строительном объекте и 
меньшее количество времени тратят на отдых. При этом интенсивность работы и небольшое количество 
времени для отдыха они воспринимают как должное.  

У мигрантов наблюдается идентификация себя только с той социальной группой, к которой они 
принадлежат в процессе выполнения трудовых обязанностей. Поддержание корпоративного стиля не 
имеет для них особого значения. Работник носит спецодежду с логотипом компании, однако не 
идентифицирует себя с ней. Это обусловлено тем, что мигранты готовы работать на любого 
работодателя, который может обеспечить ему заработок. Необходимо заметить, что у мигрантов 
наблюдается вынужденная демонстративная идентичность. Из-за боязни потерять работу они следуют 
правилам, предъявляемым организацией, однако это никаким образом не влияет на приверженность 
приезжих к философии, миссии и ценностям данной организации. 

В результате можно сделать вывод, что мигранты в системе управления строительной организации 
существуют обособленно, имея свою культуру и круг общения. Иными словам, мигранты имеют свое 
культурное пространство и ценности, транслируемые организацией, не могут конкурировать с 
ценностями этнической группы, к которой они принадлежат. Их культура не отрицает основных 
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ценностей компании в целом, но и не поддерживает их. Как бы руководство организации ни старалось 
формировать организационную идентичность работников, положение остается прежним. 
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Эффективность работы в организации во многом зависит от того, насколько рационально 

организован труд. В нашей стране до сих пор значимые ресурсы повышения производительности и 
результативности труда лежат именно в плоскости рационального использования рабочего времени. 
Рациональное использование рабочего времени сотрудников – один из главных факторов эффективности 
и рентабельности предприятия. Вряд ли найдется хоть один руководитель, который не признает, что 
потраченные впустую оплачиваемые часы – прямой убыток для бизнеса. Далеко не все организации 
понимают, каковы их резервы именно в области рационального использования одного из основных 
ресурсов человека – времени. 

Время – самый основной жизненный ресурс. Одним сотрудникам необходимо жесткое 
планирование времени (например, тем, кто занимается выездным обслуживанием клиентов), в других 
случаях оправдано позволять сотрудникам самим распределять свое рабочее время (например, 
программистам, руководителям) [1]. 

Для руководителей современных компаний не секрет: определенную часть офисных часов 
сотрудники растрачивают впустую. Проблема потери рабочего времени сотрудников офиса в процессе 
использования глобальных сетей достаточна велика. Согласно исследованию, проведенному компанией 
Global Market Insite, Inc. (GMI), для сотрудников офисов нормой становится просмотр развлекательных 
сайтов в интернете во время рабочего дня, так как этим занимается более 80% работников [2]. 

Совладелец и коммерческий директор компании Agency Internet Solutions Positive Геннадий 
Нагорнов провел опрос, сколько времени проводят сотрудники офиса в глобальных сетях, и, как 
оказалось, что на это уходит как минимум 10% рабочего времени [4]. 

Серьезной проблемой эффективного использования рабочего времени является зависимость от 
Интернета. Социальные сети являются сегодня одними из самых посещаемых ресурсов в мировом 
Интернете. В первую очередь пользователей привлекает в социальных сетях возможность общения, 
поиск новых друзей и поддержка отношений с близкими. 

Известно, что нецелевому доступу во Всемирную паутину даже придумали название – нецелевой 
броузинг. Многие исследования показывает, что каждый сотрудник, имеющий доступ к Интернету с 
рабочего места, хотя бы раз в день использует эту возможность. Следует иметь в виду, что  на каждого 
работника в среднем приходится от 30 минут до трех часов на нецелевой броузинг. Огромной 
популярностью пользуется общение в сети [4]. Так, 82% офисных сотрудников просматривают на работе 
бесплатный почтовый ящик, в то время как корпоративной почтой пользуются 74%. Программы обмена 
мгновенными сообщениями отрывают от работы 71% опрошенных, форумы и чаты в рабочее время 
посещают 45% офисных служащих [2]. 

Исходя из этого, руководители компаний называют такие проблемы, связанные с нецелевым 
броузингом, как: понижение работоспособности и производительности труда, снижение уровня 
безопасности корпоративной сети и ограничение ее пропускной способности, увеличение затрат на 
связь. 

Известно так же, что многие руководители особо серьезно относятся к контролю времени, 
проведенного сотрудниками в Интернете. Руководители подавляющего большинства российских 
компаний считают, что рабочее время так или иначе должно быть под контролем. Каждый руководитель 
имеет свой метод борьбы с проблемой потерь рабочего времени сотрудников офиса в процессе 
использования глобальных сетей [4].  

Среди возможных мер борьбы против злостных нарушителей рабочего трафика – устные и 
письменные предупреждения, штрафы, последующие отработки за решение личных вопросов в рабочее 
время и даже увольнения. Более мягким и эффективным является отслеживание статистики посещений 
веб-страниц. Таким образом, можно узнать, кто из сотрудников больше всех проводит времени в 
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социальных сетях, и, если при этом эффективность работы сотрудника не устраивает руководителя, то 
следует принять в отношении нерадивых работников дисциплинарные меры [1]. 

Следует отметить, что для строгого учета рабочего времени ряд специалистов предлагают ввести в 
практику деятельности организации так называемую фотографию рабочего времени: замер и 
детализацию рабочего времени сотрудника. Подобный метод учета отработанных часов позволяет 
понять, чем занимался сотрудник в течение дня, проведенного в офисе, и сколько времени было 
потрачено сотрудником на различные виды деятельности [5]. 

Следует помнить о том, что избыток контроля всегда создает дискомфорт, провоцирует 
возмущение, что может снизить продуктивность труда и сделать компанию менее привлекательным 
работодателем. Даже добросовестному работнику неприятно, когда его история посещения сайтов, 
поисковые запросы и переписка становятся предметом мониторинга. Точно так же угнетает система, 
запоминающая каждую минуту опоздания на работу [3].  

Даже когда на предприятии необходима такая система безопасности и учета рабочего времени, 
необходимо вводить не только штрафы, но и поощрения – тогда средства контроля будут 
восприниматься добросовестными сотрудниками как способ доказать свое право на премию за идеальное 
соблюдение трудовой дисциплины или переработку [2]. 

Таким образом, проблема потерь рабочего времени сотрудников офиса до сих пор остается не 
решенной. Средства новых информационно-коммуникационных технологий, используемые в рабочих 
целях, зачастую еще больше снижают эффективность работы сотрудников офиса. Поэтому перед 
менеджерами стоит задача выбора методов и средств мотивации и стимулирования персонала, 
способствующих повышению производительности труда и минимизации потерь рабочего времени.  
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Архаизация представляет собой социокультурный процесс упрощения, примитивизации сложной 

социальной системы, которая, достигнув крайней точки пика кризиса, стремительно деградирует к тем 
формам социальной и культурной жизни, которые, казалось бы, ею давно уже пройдены [8, c. 110]. 

В широком спектре деловых культур выделяют два полюса – Западная деловая культура и 
Восточная деловая культура. По географическому расположению России находится между Западом и 
Востоком. Независимость, индивидуализм, эгалитаризм, решительность, самоуверенность, 
прямолинейность, надежность, обязательность, точность, пунктуальность, инициативность, 
целеустремленность, оптимизм — характерные черты Западной деловой культуры с позиции россиян. По 
мнению россиян, характерными чертами для Восточной культуры является: уклончивость, иерархия, 
коллективизм, ритуальность, декоративность, чинопочитание, зависимость, клановость, кумовство, 
хитрость, фатализм, взяточничество [2]. 

Рассматривая архаичные виды деловой культуры, необходимо исследовать особенности 
хозяйственной жизни в традиционных обществах, в том числе причины их зарождения и развития. 
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Важнейшей особенностью традиционных отношений является связь индивида и группы, его 
неразрывное единство с ней. Индивид пользуется ее защитой и поддержкой, может претендовать на 
соответствующую долю общей собственности, на права и привилегии, так как он является неотъемлемой 
ее частью. В то же время, он занимает строго определенное место в иерархии группы и его права и само 
материальное благосостояние ограничены в соответствии с этим местом. Его индивидуальные качества, 
интересы и устремления растворяются в групповых. Характерные проявления архаичного общества: 

1. Общинность – в рамках общины крестьяне получали наделы, община их перераспределяла, 
поддерживая справедливость. 

2. Клановость – группировка, связанная тесными отношениями наподобие семейных. 
3. Принадлежность к определенным группам: цеха, купеческие гильдии, союзы, каста. 
4. Иерархичность – расположение частей или элементов целого в порядке от низшего к высшему, с 

возрастающим значением и уменьшающимся числом членов.  
5. Землячество – общественное объединение людей по национальному признаку или уроженцев 

одной территории, но проживающих среди другой национальности или в другой территории [4, с. 34]. 
Россия – это государство с многовековой историей. На протяжении всего развития и становления 

она накопила огромный опыт, который проявляется в ее экономической жизни. Длительное время 
сохраняются такие особенности социальной жизни, как: иерархичность, клановость, землячество и т.д. 
При этом одни ученные считают эти явления архаичными, другие – присущим всем обществам во все 
времена [7]. 

В современном обществе кланами считают общности людей, в которых наблюдается отсутствие 
кровнородственной связи между его членами; группа строится на основе взаимопомощи; действует 
лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Член клана или землячества  имеет свои определенные ценности, 
которые тесно связаны между собой: своя жизнь и свое будущее, благополучие семьи, семейное дело. 
Если клан теряет источник своих благ, то он теряет все. Например, в случае ухода влиятельного 
руководителя со своего поста, его «родственники» теряют свои должности, лишаются своего влияния на 
других и уже вряд ли смогут попасть в другую команду [7, c. 136-137]. 

Эти процессы хорошо прослеживаются в современной деловой культуре России. Некоторые 
чиновники зачастую злоупотребляют своим положением, забывая о долге, и назначают на руководящие 
должности своих родственников, друзей, земляков, а также предоставляют им ряд привилегий. В 
деловой жизни России землячество, клановость и др. продолжает сохранять большую актуальность на 
региональном уровне.  Их проявления можно наблюдать в тех регионах, где в большей степени 
сохранены патриархальные устои, сильны родоплеменные связи и отношения, – в национальных 
республиках. Феномен клановости отмечается, например, в Калмыкии, Башкирии, Татарстане, Бурятии, 
Дагестане, Туве. Например, в Калмыкии почти 85% горожан и более 90% жителей села ассоциируют 
себя с той или иной племенной группой [7, с. 140]. 

Ярким примером клановости во власти является политика нынешнего президента республики 
Дагестан Р.Г. Абдулатипова. Его сын Джамал стал замглавы Каспийска, другой сын, Абдулатип является 
советником руководителя аппарата администрации Президента Дагестана. Зять, Владимир, теперь 
заместитель председателя правительства Дагестана, другой зять, Мусаев, вошел в Стратегический совет 
президента Дагестана [1].  

В качестве проявления землячества, можно упомянуть события, происходящие в Управлении 
Федерального казначейства по Оренбургской области.  В 2012 году на должность руководителя в 
Управлении была назначена Л.Б. Арцыбашева, и с ее приходом произошло много кадровых изменений, 
связанных с назначением на должности уроженцев из г. Бузулук [6]. 

Таким образом, семейственность, клановость, землячество предоставление постов во власти и 
бизнесе знакомым и близким создали устойчивую мафиозную, и при этом крайне неэффективную и 
коррумпированную систему управления страной. 

В настоящий момент идет дискуссия между учеными, политиками о положительных и 
отрицательных моментах этого феномена. Одни считают, что клановость, землячество может быть 
полезна для развития Россия, так как это форма политического устройства более эффективна. Другие 
говорят, что иерархичность структуры, громоздкость, негибкость лишь мешают дальнейшему развитию 
страны. Предлагается и множество способов и мер для борьбы с негативным влиянием архаичных видов 
деловой культуры, приводящей к коррупции. В 2012 году Андрей Исаев, представитель комитета 
Госдумы по труду и социальной политике, внес в нижнюю палату парламента законопроект, который 
запрещает нескольким близким родственникам одновременно занимать места в парламенте [3]. Герман 
Греф, глава Сбербанка, предложил приглашать иностранных менеджеров для того, чтобы они разбавили 
застоявшееся болото, состоящее из «родственников», «сынков» и так далее. Греф решил организовать 
«общероссийский краудсорсинг», предлагая присылать инновационные идеи, которые будут касаться 
развития страны в целом и Сбербанка в частности на ближайшие десять лет [5]. 
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Таким образом, архаичные виды деловой культуры препятствуют эффективному развитию 
экономики, порождая коррупцию, поэтому необходимо обеспечивать равенство возможностей, 
конкурсный отбор сотрудников, соблюдение законности. 
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АУДИТ УВОЛЬНЕНИЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОГО АУДИТА 

Плетникова К.Ю. 
Курский государственный университет, Курск, Россия 

 
Успех развития любой организации напрямую зависит  от персонала. Важную роль играет не 

просто оптимальный количественный состав работников, но и их качественные характеристики, в 
частности, квалификация, опыт, профессионализм и компетентность. Сфера управления персоналом 
обширна и сложна, поэтому оценка её эффективности в настоящее время становится весьма важным и 
актуальным направлением. В связи с этим все большее распространение получает такое направление, как 
аудит персонала. 

Одним из разновидностей кадрового аудита является аудит увольнений. Данное направление 
набирает всё большую популярность, заинтересованными сторонами его проведения становятся не 
только работодатели, но и работники, не согласные с формулировкой увольнения, лишением надбавок, 
премий, изменением условий [3]. 

Аудит увольнений направлен на оценку соблюдения законодательства при сокращении и 
высвобождении персонала, и оценку эффективности деятельности по закреплению кадрового потенциала 
организации. Опираясь на общепринятые принципы аудита, такие как независимость, объективность и 
профессионализм, способствует установлению истины в спорных ситуациях. Основой информационной 
базы становятся законодательные и нормативно-правовые документы, внутренняя документация 
организации, связанная с вопросами управления персоналам. Также для проведения исследования 
аудитору необходимо три списка уволенных [1, с. 284]: 

1. По собственному желанию; 
2. По инициативе руководства; 
3. В связи с выходом на пенсию. 
 Работа аудитора направлена на анализ данных, установление их истинности и подлинности. 

Реальное положение в организации отражают такие показатели как коэффициент выбытия, стабильности 
и текучести, изучение последнего крайне важно, т.к. данный коэффициент отражает причины, по 
которым сотрудники покидают организацию.  В ходе изучения устанавливаются приоритеты 
руководителей при управлении персоналом, а также наличие в организации стратегии в отношении 
работы с кадрами. Аудитор руководствуется  следующим алгоритмом действий (рис.1): 

http://www.elitarium.ru/2005/12/14/zapadnaja_i_vostoc
http://www.vz.ru/politics/
http://buzulukmedia.ru/news/detail
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Рисунок 1. Алгоритм разработки организационной стратегии по работе с персоналом 
 
 Стратегия может быть направлена на высвобождение персонала или на сохранение его 

численного состава. Выбор стратегии зависит от целей организации. Например, если происходит 
сокращение объемов производства, руководство может прибегнуть к увольнению или же сокращению 
рабочего времени.  

При изучении мероприятий аудитор проверяет [2, с.229]: 
• обоснованность выводов руководства о необходимости сокращения персонала; 
• законность проводимого сокращения персонала, правовой характер действий; 
• целесообразность мер, альтернативных сокращению, например переобучение работников; 
• возникновение затрат, связанных с проведением сокращения: выплата льгот, компенсаций, 

возможные судебные издержки, ущерб, наносимый имиджу организации, как потенциальному 
работодателю и др. 

Весь перечень информации по проблеме, исходное состояние организации, выводы, предложения 
по совершенствованию и рекомендации отражаются аудиторов в заключении, которое представляет 
собой официальный документ. 

 Таким образом, аудит увольнений играет важную роль, не только в теоретическом, но и 
практическом плане, направлен на решение приоритетных проблем в сфере увольнения персонала, 
установлении объективной истины, реального положения организационных процессов. 

 
Список литературы 

1. Одегов, Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала [Тескт] \ Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова.: Учебник. 2 
-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010. — 672. 
2. Одегов, Ю. Г. Оценка эффективности  работы с персоналом: методологический подход [Тескт] /  
Ю.Г. Одегов, К.Х. Абдурахманов, Л.Р. Котова: Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство 
Альфа-Пресс, 2011. — 752 с.  
3. Шадрина, Т.В. Кадровый аудит: зачем, для чего и как? [Электронный ресурс] / Т.В.Щадрина. – 
Режим доступа http://hr-portal.ru/article/kadrovyy-audit-zachem-dlya-chego-i-kak 

 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Рысаев М.К. 
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

 
В XXI веке важной задачей предпринимателя является необходимость овладеть искусством своего 

результативного управления умственным и творческим трудом, используя для этого различные 
инструменты, одним из которых является тайм-менеджмент.  

Осуществляя предпринимательскую деятельность, предприниматель опирается на такие ресурсы, 
как люди, финансы, сырье. Но, помимо всего этого, у него есть такой уникальнейший ресурс – время [1]. 

Время является основным ресурсом нашей жизни, который можно «преобразовывать», то есть 
расходовать, тратить, вкладывать для получения определенных ценностей. Простой пример: тратя время 
на работу, люди получают деньги [2]. 

Последовательность и характер выполняемых ежедневно действий имеют значительное влияние на 
результативность выполняемой работы и на уровень удовлетворенности ею. Чем выше интенсивность 
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работы предпринимателя, тем более тщательным и продуманным должен быть его отдых. В результате у 
бизнесмена на него меньше времени, и, чем активнее он работает, тем больше затрачивает энергии и сил, 
которые нужно восстанавливать. 

В настоящее время каждый предприниматель должен организовать свое время таким образом, 
чтобы в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами и приложенными усилиями достичь 
поставленных целей. Согласно принципу Парето, лишь 20 % всех дел приводят к 80 % желаемого 
результата [3]. Следовательно, использование времени бизнесмена необходимо рационализировать 
таким образом, чтобы направить все основные усилия именно на те 20 % мероприятий, которые дадут 80 
% прироста эффективности его предпринимательской деятельности. 

Важным принципом оптимизации труда и отдыха выступает планирование. Планируя хотя бы за 
день вперед, бизнесмен сможет сэкономить драгоценное время. Распределив перечень дел по часам, 
можно оптимизировать режим работы, учитывать срочность и приоритетность дел. 

Для того чтобы предпринимателю шагать в ногу со временем, необходимо организовывать свой 
отдых, ведь неправильная организация отдыха является главной причиной уменьшения 
результативности труда. В наше время имеются множество идей для проведения отдыха. Предлагаются 
такие мероприятия, как «полувыходные» среди рабочей недели, планирование выходного дня, создание 
целевых пауз (двух-трех минутное бездействие), чередование отдыха и переключения, планирование 
вечера рабочего дня, учет индивидуальных биологических потребностей предпринимателя [4]. 
Предпринимателям также следует попробовать «полувыходной» среди рабочей недели. В это время  
следуют полностью отвлечься от работы. 

При решении проблем эффективного использования времени целесообразно опираться на теорию 
Гилберта [6]. В основе этой теории лежит мысль о том, что люди должны стремиться минимально 
возможными усилиями  достигать максимальных результатов, чтобы таким образом сэкономить 
возможности (время, силы, материальные ресурсы) для других, более ценных занятий. Человеческой 
компетентностью W, которую можно отнести к предпринимателю, он называет результат E того, что 
достигается при данном поведении (усилиях) V: 

 
Эта теорема Гилберта говорит о том, что человеческая компетентность тем выше, чем выше 

результат и чем меньше затраченные на его достижение усилия[7]. 
В работе предпринимателя должен быть приведен расчет уровня организации труда, поскольку 

уровень организации труда условно пропорционально влияет на производительность труда. Уровень 
организации труда можно вычислить  путем сравнения фактических затрат рабочего времени с 
планируемыми. Показатель фактически использованного фонда рабочего времени можно вычислить по 
следующей формуле: 

 , 

где - фактически использованный фонд рабочего времени, ч. - потенциальный фонд 
рабочего времени предпринимателя, ч. Таким образом можно вычислить фактические затраты рабочего 
времени [8]. 

Непроизводительные затраты рабочего времени можно вычислить, применив метод фотографии 
рабочего дня (ФРД). Сущность этого метода состоит в том, что последовательно и подробно 
записывается все то, что происходит на рабочем месте. В данный наблюдательный лист ФРД 
записываются: 1) наименование затраты рабочего времени; 2) текущее время; 3) продолжительность 
затрат времени; 4) индекс затрат времени. На основе полученных данных можно вычислить потери 
рабочего времени и разработать различные мероприятия, направленные на устранение причин потери 
рабочего времени. 

Таким образом, для успешного функционирования предпринимательской деятельности и 
достижения эффективных результатов, приносящих прибыль, предпринимателю необходимо грамотно 
осуществлять тайм-менеджмент, учитывать характер выполняемых работ,  разработать стратегию 
оптимизации работы и отдыха. Потребность в тайм-менеджменте обусловлено быстрыми темпами 
изменений внешней среды, нестабильностью мировой экономики, постоянными потребностями в 
инновациях. Неэффективное использование  своего рабочего времени – это огромная потеря, которая 
может привести к существенному сокращению эффективности деятельности организации и, как 
вследствие этого, к уменьшению прибыли. Правильный выбор режима труда и отдыха приведет к 
повышению эффективности труда, сокращению потерь времени и, в конечном счете, это будет 
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способствовать достижению желаемых результатов. 
 

Список литературы 
1. Ладанов, И.Д. Управление временем менеджера [Электронный ресурс] / И.Д. Ладанов // 
Практический менеджмент. – Режим доступа: http://psyera.ru/upravlenie-vremenem-menedzhera-1820.htm.  
2. Горбачев А. Тайм-менеджмент в два счета. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с. 
3. Кох Р. Закон Парето или Принцип 80\20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.arbuz.uz/t_pareto.html.  
4. Архангельский Г. Время на отдых: Для тех, кто много работает. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 
С. 25-31. 
5. Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент как инструмент развития фирмы [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.b-seminar.ru/article/show/65.htm.  
6. Резник С.Д. Менеджмент в высшем учебном заведении: на пути к профессиональному 
руководству // Университетское управление: практика и анализ. – 2009. – №4. – С. 66-72. 
7. Дульзон А.А. Время как основной ресурс работников умственного труда // Университетское 
управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 46-50. 
8. Бобрешова И.П. Организация труда персонала / И.П. Бобрешова. – Оренбург. – ГОУ-ОГУ, 2009. 
– С. 15-25. 

 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Салихова А. И. 
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак, Россия 

 
На сегодняшний день понятие лидерства вызывает значительный интерес у большей части 

современного общества. Это одно из явлений, интересующих практически каждого, поскольку любой 
человек сталкивается с лидерством в таких сферах жизни, как профессиональная деятельность, семья, 
дружба, саморазвитие. 

Согласно определению Ричарда Дафта, лидерство – это взаимоотношения между лидером и 
членами группы, оказывающими влияние друг на друга и совместно стремящимися к реальным 
изменениям и достижению результатов, отражающих общие цели [1, с. 20]. В основе лидерства лежат 
отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных отношений в 
группе. Лидерство является одним из важных механизмов реализации власти в группе и, пожалуй, самым 
эффективным [2, с. 455]. 

Вопрос, каким качеством является лидерство – врожденным или приобретенным, – остается 
спорным до сих пор. Джон Максвелл – известный писатель, эксперт по вопросам лидерства – писал: 
«Лидерство – это не” закрытый элитный клуб для прирожденных лидеров  “ . Личностным качествам, 
необходимым для эффективного лидерства, можно научиться, а затем нужно соединить их друг с 
другом, вложив в это всю свою душу, — и тогда ничто не сможет помешать вам стать настоящим 
лидером» [3, с. 7]. 

Каждый предприниматель, добившийся успехов в своей деятельности, воспитал в себе истинного 
лидера. Формирование лидерского потенциала — одна из ключевых задач предпринимателя в рамках 
процесса управления талантами и удержания ключевых сотрудников организации. Лидер формируется 
под влиянием различных психологических и социальных факторов. Выделим наиболее важные из них. 

Во-первых, большое влияние на успех предпринимателя оказывает его образовательный уровень. 
Наличие высшего образования помогает предпринимателю делать определенные шаги в бизнесе. 
Спецификой высшего образования является то, что оно учит быть решительным и инициативным, 
стремиться к независимости и мыслить творчески.  

Во-вторых, немаловажным фактором является способность к действию. Это говорит о том, что у 
человека есть способность соотносить реальные изменения в окружающем мире с собственным 
представлением о процессе деятельности и вносить необходимую коррекцию. Находчивость 
предприимчивого человека можно обозначить умением моментально выходить из сложных ситуаций, не 
акцентируя внимание на неудачах; другими словами, моментально выходить из состояния 
замешательства. Изобретательность же, несомненно, связана со способностью искать различные 
варианты решения той или иной проблемы. 

В-третьих, успех в предпринимательстве формулируется существованием долговременной цели. 
Нередко человек считает, что он довольно хорошо представляет свою цель и лишь не имеет средств для 
того, чтобы достичь ее. Такое понятие, как «средство достижения цели» отражает не только финансовые 
средства, но и весь спектр качеств, которые необходимы личности, занимающейся предпринимательской 
деятельностью. Цель, которую ставит перед собой будущий бизнесмен, должна быть не абстрактной, а 
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конкретной, реальной, плановой. 
На решение стать предпринимателем также может повлиять пример чужого успеха. Безусловно, 

чужой успех толкает человека на активные действия. Принцип «я тоже так хочу» помогает раскрыться 
будущему предпринимателю как лидеру. 

Существенным фактором, влияющим на развитие лидерских качеств предпринимателя, являются 
отношения в семье. В семье будущего предпринимателя родители всегда готовы поддержать своего 
ребенка, поощряя трудолюбие, самостоятельность, ответственное отношение к делу, что особенно 
важно. Нередко родители сами занимаются предпринимательской деятельностью и, таким образом, 
формируют в своем ребенке лидера. 

В последние годы российские организации все больше уделяют внимание повышению 
эффективности своей деятельности и, судя по опыту компаний других стран, в ближайшее время одной 
из важнейших задач в российском бизнесе станет развитие лидерского потенциала на всех уровнях 
организации. Уже сейчас можно наблюдать, как многие компании привлекают специалистов извне, 
чтобы они не только принесли недостающие навыки и знания, но и внесли вклад в создание 
соответствующей корпоративной культуры и развитие лидерства [4]. 

Всемирно признанный классик менеджмента, профессор Генри Минцберг для совершенствования 
лидерства и управления рекомендует: 

1. Стимулирование лидерства. Возможно создание условий для развития локального лидерства, в 
значительной степени зависящего от контекста (нужный человек в нужном месте и в нужное время). 
Люди должны развиваться через различные задачи, решение которых не оставляет выбора кроме 
саморазвития. 

2. Развитие человека. Минцберг говорит об улучшении человеческого материала, воспитании, 
создании культуры, основанной на базовых человеческих ценностях. 

3. Развитие управленческих практик, лежащих в основе лидерства. Лидер обязан управлять. 
Требуется глубокое проникновение демократических принципов; руководители не должны отдаляться от 
коллег, что является важным фактором стабильного развития [5].  

Таким образом, в современных условиях потребность в лидерах на всех уровнях управления 
организацией ощущается особенно остро. В быстро меняющемся мире бизнеса очевидна нехватка 
лидеров от природы, что может быть восполнено подготовкой, обучением соответствующих кадров. 
Обладая определенным багажом необходимых теоретических знаний, в частности, в том, что касается 
теорий лидерства и личностных черт, манеры поведения и т.д., при желании человек, стремящийся стать 
лидером, может приобрести все требуемые качества для достижения успеха, а также завоевать авторитет 
в обществе и в профессиональной сфере.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ОАО «СТРОЙКЕРАМИКА» РМЭ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
Тайыров Г.Д.  

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия. 
 

 Актуальность темы исследования. Производительность труда отводится один из ведущих 
мест оказывающий решающее воздействие на подъем уровня благосостояния предприятии, так 
и в государстве в целом.  Она служит мерилом народнохозяйственного успеха, в ней заложена 
решающая сила подъёма производства. Не случайно Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев высказал мнение, что производительность труда к 2018 г. нужно увеличивать в 1,5 
раза к уровню 2011 г. (29 августа 2014 г).  
Производительность труда – один из основных показателей экономической эффективности 
каждого предприятия отрасли и национальный экономики. Рост производительности труда 
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означает экономию овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов 
повышения эффективности производства. Анализ производительности труда позволяет 
определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего 
времени. В анализе производительности труда важнейшей задачей является выявление резервов 
его роста, то есть конкретные возможности повышения производительности труда.  
Рост производительности труда в рамках предприятия (микроуровень) позволяет: 

1. снизить затраты на производство и реализацию продукции (если рост 
производительности труда будет превышать заработную плату); 

2. увеличить прибыль (повысить заработную плату работникам предприятия); 
3. произвести техническое перевооружение; 
4. повысить конкурентоспособность и обеспечить финансовую устойчивость. [4] 
Обратим внимания на основные факторы, воздействующие на низкий уровень, 

производительности труда. 
1) Использование устаревших и изношенных оборудований; 
2) Низкий уровень образования и квалификации; 
3) Управленческие недоработки; 
4) Общая культура и менталитет: [1] 
Во-первых: научно-технический прогресс – главный источник всестороннего и последовательного 

роста производительности труда.  Во многих отечественных предприятиях используется до 60-80% 
изношенных, морально и физически устаревшие оборудования. [5] 

Во-вторых: низкий уровень образования персонала. В большинстве ВУЗов исследовательская 
инфраструктура и приборно-аппаратурная база подготовки инженерных кадров не соответствует 
современным требованиям и находится на уровне полувековой и более давности, существуют серьезные 
недоработки в вопросах взаимодействия ВУЗов и производства. Институты повышения квалификации 
специалистов не оправдывают возложенные на них надежды. [3] 

В-третьих, есть и проблема в управлении. По словам экспертов, зачастую в российских компаниях, 
закупивших новейшее оборудование за рубежом, производительность труда в итоге все равно ниже, чем 
у коллег в развитых странах, работающих на том же оборудовании. И это уже связано не с 
технологическими, а управленческими недоработками. 

Многие менеджеры только на словах, но не на деле ориентируется на развития трудовых ресурсов, 
соответствующих методов управления производством и персоналом. [2] 

Изучение данного анализа производительности труда и факторов его динамики привидение 
применительно ОАО "Стройкерамика" в г. Йошкар-Ола в республике Марий-Эл. Данные для анализа 
приведены в таблице. 

В рассматриваемом периоде времени самая низкая производительность труда отмечено в 2012 
году.  В 2013 году её удалось повысить на 93978 руб., и поэтому анализ динамики выработки одного 
работающего проведен за 2012-2013 годы.  

∆ГВобщ=ГВ2013-ГВ2012=720549руб-626571руб=93978руб 
Влияние факторов на годовую выработку изучалась по  факторной модели: 

ГВ 1-го работающего=Уд работающих*Д*Тсм*ЧВ 
 

Таблица 1.Динамика показателей выработки за 2011-2013 год 
 

Показатели Ед. 
изм 

Годы Изменения показателей 
2011 2012 2

0 
2012/2011 2013/2012 2013/2011 
+/- % +/- % +/- % 

1. Объем 
производство  
товарной 
продукции 

тыс.р 224491 222433 255075 -
2058 

99 32642 114,7 30584 114 

2. Численность 
персонала 

чел 47 355 354 8 102 -1 99,72 7 102 

2.1 в том числе 
рабочих 

287 301 304 14 105 3 101 17 106 
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3. Удельный вес 
рабочих  (коэф) (Уд  
рабочих,) 

 0,83 0,85 0,86 0,021 103 0,01 101,3 0,032 104 

4. Отработано дней 
-одним рабочим 

дн 221 225 218 4 102 -7 96,89 -3 98,6 

5. Средняя 
продолжительность  
рабочего дня 

час 7,8 7,6 7,7 -0,2 97 0,1 101,3 -0,1 98,7 

6. Годовая 
производительность  
1-го работающего 
(ГВ 1-го раб-го) 

тыс.р 646,95 626,57 7
20,55 

-20,4 96,9 94,0 115,0 73,6 111,4 

6.1 одного рабочего 782,2 738,97 839,06 -43,2 94 100,1 113,5 56,86 107 

7. Часовая 
выработка одного 
рабочего(ЧВ) 

руб 453,76 432,15 499,86 -21,6 95,2 67,7 115,7 46,1 110,2 

6. Отработано дней 
одним рабочим (Д) 

дн 221 225 218 4 102 -7 96,89 -3 98,6 

7. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня (Тсм) 

час 7,8 7,6 7,7 -0,2 97 0,1 101,3 -0,1 98,7 

Факторный анализ динамики годовой выработки одного работающего за 2012-2013 год. 
влияние фактора удельный вес; 
∆ГВУд=∆Уд*Д₀*Тсм₀*ЧВ₀=0,01*225*7,6*432,15=+8032,5 
влияние фактора количество отработанных дней одним рабочим за год; 
∆ГВД=Уд₁*∆Д*Тсм₀*ЧВ₀=0,86*(-7)*7,6*432,15=-19743,2 
влияние фактора продолжительность рабочего дня; 
∆ГВТсм=Уд₁*Д₁*∆Тсм*ЧВ₀=0,86*218*0,1*432,15=+8090,3 
влияние фактора среднегодовой выработки рабочих;  
∆ГВЧВ=Уд₁*Д₁*Тсм₁*∆ЧВ=0,86*218*7,7*67,7=+97978,7 
Проверка: ∆ГВ=Уд+Д+Тсм+ЧВ=+8032,5+(-19734,2)+8090,3+97978,7=93978,7 
Метод долевого участия: 8,5%-21%+8,5%+104%=100% 
Вывод: Анализ влияния методом абсолютных разниц показал, что повышения выработки 

обеспечено за счет 3-х факторов повышение удельного веса рабочих, увеличения рабочего времени в 
смену и за увеличения часовой выработки. Самое большое влияние оказал рост часовой выработки на 
15,7%. Положительное влияния 2-х других факторов продолжительности рабочего времени внутри 
смены и рост удельного веса рабочих получились близкими по значению. (с выше 8%) 

Отрицательное влияние оказал фактор «количество дней отработанных одним работником» в году 
на 7 дней. ( -21%)   

Рассматриваемые внутренние факторы роста выработки вызваны влиянием внешней среды, ростом 
спроса на производимую продукцию. Причиной этого роста служило реализация республиканской 
программы «Молодая семья 2011-2015г». 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ И СОХРАНЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В 

ИНЖЕНЕРНОЙ СРЕДЕ 
Уханова О.А. 

Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск, Россия 
 
Сoвременные тенденции развития рынкoв, такие как глoбализация, флуктуациoнные кoлебания 

конъюнктуры, интенсификация кoнкуренции, слoжнoсть и колоссальный oбъём инфoрмации, развитие 
нoвых технoлoгий существеннo снижают рoль традициoнных, материальных ресурсoв в oбеспечении 
кoнкурентoспoсoбнoсти кoмпании. Даже в oтраслях, где земля или капитал прoдoлжают занимать 
значимoе местo, лидерами станoвятся те, ктo бoльше и раньше других узнаёт o тoм, как эти ресурсы 
эффективнее всегo испoльзoвать. Широко признан тот факт, чтo именнo знания станoвятся ключевым 
ресурсoм сoздания и пoддержания кoнкурентнoгo преимущества в сoвременнoй пoстиндустриальнoй 
экoнoмике [1, 2].  

Подобное смещение акцентов в сторону нематериальных ресурсов позволяет нам говорить oб 
экoнoмике oснoваннoй на знаниях. Этo экoнoмика, в рамках кoтoрoй знания испoльзуются в качестве 
базoвoгo двигателя экoнoмическoгo рoста, они приoбретаются, сoздаются, распределяются и 
испoльзуются эффективнo для целей экoнoмического развития [3, с. 8; 4, с.21]. 

В oтвет на нoвые вызoвы пoстиндустриальнoй эпoхи, рoждается кoнцепция менеджмента знаний 
[5, 6, 7]. Широкий диапазон инструментов менеджмента знаний пoзвoляет oсуществлять их передачу, 
хранение, кoдификацию, трансляцию, а также сoздание нoвoгo знания.  Мы гoвoрим o менеджменте 
знаний как o междисциплинарнoм пoдхoде к дoстижению oрганизациoнных целей через наибoлее 
эффективнoе испoльзoвание знаний.   

Менеджмент знаний как инструмент инициации инновационного развития осoбеннo актуален для 
высoкoтехнoлoгичных oтраслей, где мы имеем высокую наукоёмкость бизнес-прoцессов. Именнo такие 
предприятия oсуществляют трансляцию результатoв фундаментальных прикладных исследoваний и их 
вoплoщение в прoцессах и результатах производства [8, с. 13]. 

В связи с этим мы приходим к выводу о том, что модернизация российской экономики в условиях 
перехода к экономике знаний может быть осуществлена через инновационное развитие 
высокотехнологичных промышленных предприятий с помощью инструментов менеджмента знаний. 
Дополнительным доводом здесь несомненно является факт наличия у России внушительного 
человеческого капитала. Так, согласно результатам оценки уровня человеческого капитала, в 2010 г. его 
запас в России составлял свыше 600 трлн руб. он в 13 раз превосходил ВВП страны и в 5,5 раз объем 
физического капитала. При этом за период 2002–2010 гг. в реальном выражении он вырос вдвое [9, c. 3] 
Такая тенденция открывает дополнительные возможности развития в условиях экономики знаний. 

Парадоксально, но, несмотря на то, что человеческий капитал является основой для 
инновационного развития, именно нехватка «человеческих ресурсов», согласно различным источникам, 
выступает основным фактором, сдерживающим такое развитие на российских предприятиях. Данные 
различных исследований говорят о колоссальном дефиците квалифицированного инженерного труда, 
что не только существенно ограничивает возможности инновационного развития, но даже угрожает 
существованию некоторых предприятий и даже отраслей [10; 11; 12, c. 740-741]. 

Дискуссии вокруг проблемы дефицита квалифицированных инженеров звучат в контексте низкого 
качества инженерного образования. Однако проблемы инженерного образования здесь иллюстрируют 
ситуацию лишь с одной стороны. Причина здесь кроется не столько в снижении качества образования, 
сколько в крайне неблагоприятной институциональной среде [13]. Основная проблема заключается в 
том, что здесь действуют крайне слабые механизмы рыночной селекции, когда явно 
неконкурентоспособные предприятия продолжают генерировать спрос на рабочую силу. В такой 
ситуации всестороннее и детальное вмешательство государства в систему профессионального 
образования, инициированное сегодня, приведёт к ещё большей неэффективности и дальнейшему 
снижению конкурентоспособности российской промышленности.  

 С другой стороны, если мы говорим об организации и возможностях для роста инновационной 
активности на базе человеческого капитала на микроуровне, то это задача, не менее актуальная, как раз 
может быть решена при помощи инструментов управления знаниями. Однако как раз здесь существует 
реальная угроза для устойчивого развития с ориентацией на знания как на базовый ресурс — это 
реальный риск потери большой части экспертных знаний, обладатели которых — старшее поколение 
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инженеров, имеющих высокую квалификацию и уникальный опыт решения как производственных, так и 
организационных задач. И здесь встаёт вопрос о сохранении преемственности поколений в инженерной 
среде, как о естественном процессе передачи уникальных знаний и опыта и базовом процессе, 
обеспечивающем устойчивое развитие. 

Риск утраты неявных знаний старшего поколения объясняется демографической ситуацией. Уже 
сейчас развитые страны столкнулись с проблемой сокращения численности работоспособного населения. 
Для России же этот демографический вызов звучит особенно тревожно [14]. Кроме тенденции к 
сокращению населения, также набирает обороты тенденция к его старению, что создаёт дополнительную 
нагрузку на и без того сокращающееся работоспособное население [15]. Cредний возраст инженеров 
увеличивается с каждым годом, а руководящие посты занимают специалисты предпенсионного возраста. 
Положение усугубляется существованием такого феномена, как «разрыв поколений».  

Мы считаем, что oпoра на челoвеческий пoтенциал, «знаниевый ресурс» мoлoдoгo инициативнoгo 
пoкoления, реализация этoгo пoтенциала как oснoвы для иннoвациoннoгo развития Рoссии дoстoйный 
вариант, требующий, oднакo действий в даннoм направлении.  

Реализация челoвеческoгo пoтенциала через синергетическoе взаимoдействие с челoвеческим 
капиталoм вoзмoжна при услoвии сoздания механизма управления прoцессoм передачи знаний между 
пoкoлениями. Для целей сoздания такoгo механизма предпoлагается испoльзoвать нарабoтки теoрии 
управления знаниями. Действительнo, кoнцепция управления знаниями сегoдня активнo развивается, 
предлагая ширoкие вoзмoжнoсти для сoздания систем управления передачей знаний, имеющих неявный 
характер, труднo пoддающихся экстракции, кoдификации и трансляции стандартными спoсoбами. 
Неoбхoдимo oценить глубину и степень культурнoй и , прежде всегo, ценнoстнoй дифференциации 
между различными пoкoлениями, а также выяснить, какие метoды передачи знаний в кoнтексте 
прoблемы разрыва пoкoлений в инженернoй среде, будут oптимальными. И этo задача дальнейших 
исследoваний. 
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Внутрикорпоратив
ные стандарты работы с 

клиентами 
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Хабибуллина А.Р. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия 
 

В условиях неопределенности внешней среды большинство компаний осознают значимость 
принятия решений в области работы с клиентами, направленных не только на устранение текущих 
проблем, но и на обретение конкурентных преимуществ на перспективу. Актуальным примером 
подобного управленческого решения является организация управления отношениями с клиентами для 
реализации клиентоориентированной стратегии. 

В теории маркетинга вопросы управления отношениями с клиентами рассмотрены в работах таких 
авторов, как Котлер Ф.[2, с.624], Ламбен Ж-Ж.   [3, с.95], Гордон Я. [1], Пейн А. [4, с.12] и др. Все авторы 
практически согласны в том, что маркетинг отношений с клиентами – это подход к ведению бизнеса для 
построения длительных отношений между организацией и её потребителями, обеспечивающих 
конкурентное преимущество на рынке. 

В организации управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре 
актуальным является вопрос разработки внутрикорпоративных стандартов работы с клиентами.  

Внутрикорпоративные стандарты — это принципы и правила, регулирующие деятельность 
компании, и нормативные документы, закрепляющие эти правила. 

Конкурентные преимущества внедрения внутрикорпоративных стандартов работы с клиентами в 
автомобильном дилерском центре: 

- предоставление одинакового высокого уровня качества обслуживания, как для премиум-
сегмента, так и для массового сегмента автомобильного рынка; 

 - возможность повысить профессиональный уровень сотрудников компании; 
 -направленность на соблюдение интересов клиента для построения долгосрочных отношений; 
-возможность успешно справляться с нестандартными ситуациями при взаимодействии с 

клиентом;  
Пример структуры внутрикорпоративных стандартов работы с клиентами в автомобильном 

дилерском центре представлен на рисунке 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 Структура внутрикорпоративных стандартов работы с клиентами в автомобильном 
дилерском центре  

 
Стандартизированный процесс продажи автомобиля в дилерском центре состоит из этапов. В 

таблице 1 представлено описание  стандартизированного процесса продаж автомобиля в дилерском 
центре. 

 
Таблица 1 - Описание стандартизированного процесса продажи автомобиля в дилерском центре 

 
№ Этап Характеристика 

1 Привлечение клиентов Выход на контакт с потенциальными покупателями 
2 Назначение встречи Предварительная договоренность посещения дилерского 

центра в удобное для клиента время 
3 Встреча с клиентом  в дилерском Доброжелательное приветствие клиента, демонстрация 

Стандарты внешнего 
вида сотрудников front-

office 

Стандарты работы с 
клиентами в автосалоне 

Стандарты 
телефонного общения 

сотрудников 

Стандарты работы 
с жалобами клиентов 
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№ Этап Характеристика 

центре внимания со стороны сотрудников 
4 Выявление потребностей клиента Диалог клиента и менеджера, основанный на открытых 

вопросах сотрудника по выявлению требовании и 
возражений 

5 Презентация модельного ряда 
автомобилей 

Демонстрация автомобилей с описанием преимуществ, 
учитывая выявленные потребности клиента, описание 

достоинств в сравнении с конкурентами 
6 Тест - драйв Совершение пробной поездки  совместно с клиентом по 

предварительно спланированному маршруту 

7 Формирование торгового 
предложения клиенту 

Определение возможной комплектации автомобиля, 
ознакомление с вариантами оплаты, условиями страхования 

и кредитования 

8 Совершение сделки Составление заказа автомобиля, разъяснение условий 
поставки, заключение и подписание договора 

9 Выдача автомобиля клиенту В предварительно оговоренное время передача автомобиля в 
торжественной обстановке. Подробное разъяснение 

документаций и опций автомобиля, также знакомство с 
сервисным центром, объяснение условий гарантии и 

обслуживания 

10 Поддержание связи с клиентом Совершение звонка через несколько дней для выяснения 
удовлетворенности клиента 

 
- ежемесячное определение «Самого клиентоориентированного менеджера по продажам и мастера-

приемщика» по результатам обзвона клиентов. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2 Методы и результирующие показатели контроля соблюдения внутрикорпоративных 
стандартов 

Аттестац
ия на знание 
стандартов 

Тестовый 
звонок/закупка  

Наблюд
ение 

руководител
я  

 
Телефонный опрос 

по  удовлетворенности 
клиентов  

Контрольное 
прослушивание 

телефонных переговоров 
с клиентами 

Показат
ель 

прохождения 
аттестации 

Оценка 
работы со 
стороны 
клиентов 

Результат 
чек-листа 

Результ
ат чек-листа 

Субъектив
ная оценка 



391 

 

Внедрение стандартов работы с клиентами требует определения методов контроля исполнения 
разработанных стандартов. Система контроля знания и исполнения  стандартов может включать  
следующие методы: 

- аттестация сотрудников на знание внутрикорпоративных стандартов в форме  теоретического и 
практического экзамена;  

- тестовый звонок (mystery-call)  и  тестовая закупка (mystery shopping); 
-  исследование удовлетворенности клиентов (опрос клиентской службы); 
- контрольное прослушивание телефонных переговоров  с клиентами;  
- наблюдение руководителя за работой сотрудников. 
 Каждый из предложенных методов позволяет оценить работу сотрудника  на соответствие 

принятым стандартам.  На рисунке  2 представлена информация о методах контроля и результирующих 
показателях, оценивающих следование стандартам.  

Известны следующие методы воздействия по результатам оценки исполнения стандартов: 
- дисциплинарные замечания за несоблюдение внутрикорпоративных стандартов (чек-лист);  
- материальные взыскания за несоблюдение стандартов продаж и сервиса; 
- поощрения (премии, грамоты) 
Таким образом, внедрение внутрикорпоративных стандартов работы является важным 

инструментом организации управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре. 
Работа сотрудников с клиентами, основанная на определенных правилах, позволяет поддерживать 
единый уровень обслуживания, снижает количество ошибок и предоставляет возможность успешно 
справляться с нестандартными ситуациями.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Холькина О.В. 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия 

 
Строительная сфера является одной из ведущих сфер деятельности в экономике Пензенской 

области. Эффективное функционирование строительного комплекса в Пензенской области оказывает 
положительное влияние на развитие социальной и экономической сферы области. Для строительной 
отрасли вопросы обеспечения человеческими ресурсами имеют особое значение в связи с тем, что она 
является одной из самых трудоемких отраслей народного хозяйства. В структуре затрат на строительно-
монтажные работы доля живого труда в 2 раза выше, чем в промышленном производстве. По данным 
Пензастата за 2013г. в г.Пенза объем работающих составляет 224,1 тыс.чел., из которых в сфере 
«Строительство» было занято 83,2 тыс.человек. За январь-апрель 2013 года выполнено работ по виду 
деятельности «Строительство» на сумму 6402,16 млн. рублей, что составляет 115,6% к 
соответствующему периоду прошлого года. По итогам января-марта 2013 года Пензенская область 
занимала 3 место по темпам роста объемов работ по виду деятельности «Строительство» среди регионов 
ПФО [4]. Данные Пензастата свидетельствуют о том, что строительная отрасль динамично развивается, 
объемы капитальных вложений существенно пополняют бюджетную систему города.   

Повышение эффективности производства и качества работы в строительстве напрямую зависит от 
качественного формирования, распределения,  использования и управления человеческими ресурсами. 
Повысить эффективность использования и управления человеческими ресурсами поможет система 
кадрового контроллинга, внедренная на предприятия строительной отрасли.  

Для начала необходимо разобраться, что же означает термин «Кадровый контроллинг». 
Существует множество трактовок понятия «Контроллинг персонала», приведем же некоторые из них. По 
мнению зарубежных  исследователей таких как:  Bramsemann R. «Контроллинг»- это концепция 
управления предприятием через планирование, информационное обеспечение, организацию и контроль; 
Ю.Вебер считает, что «Контроллинг персонала»- это элемент управления социальной системой 
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управления персоналом, выполняющий главную функцию поддержки руководства при решении ими 
общей задач координации системы управления персоналом; Д. Хан говорит о том, что «Контроллинг 
персонала»- это система интегрированного информационного обеспечения, планирования и контроля 
деятельности системы управления персоналом. 

Из выше представленных определений можно сказать, на что направлен контроллинг персонала в 
организации:  

1. Координация стратегического и оперативного планирования потребностей предприятия в 
персонале, его найма, использования и высвобождения. 

2. Координация планов потребностей предприятия в персонале, его найма, использования и 
высвобождения с прочими планами предприятия. 

3. Координация планирования и контроля в сфере управления персоналом. 
4. Развитие новых способов обучения и системы переподготовки персонала. 
5. Формирование информации об альтернативных вариантах найма рабочей силы, моделях 

использования рабочего времени. 
6. Создание системы данных о затратах на заработную плату и премирование персонала, потерях 

рабочего времени, повышении квалификации. 
7. Разработка методики планирования затрат на персонал. 
8. Анализ сильных и слабых сторон персонала предприятия [1, с.38]. 
В настоящее время кадровый контроллинг в качестве инструмента управления предприятием 

применяют во всех развитых странах мира на предприятиях государственной и частной формы 
собственности. А показатели эффективности использования инструментов кадрового контроллинга в 
менеджменте зарубежных компаний дают основания сделать вывод о том, что и отечественные 
организации должны более активно использовать данный инструмент в собственном стратегическом 
развитии [2, с.58].  

Было проведено исследование среди строительных предприятий г.Пензы таких показателей как: 
текучесть кадров, уровень трудовой дисциплины, производительность труда, уровень конфликтности, 
перспективы карьерного роста, оплата труда, квалификация персонала. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Влияние показателей на деятельность строительных организаций 
 

№ Показатель Год  
2010 2011 2012 2013 

1 Средняя численность 
занятых, чел. 

5032 4909 5035 5274 

2 Трудовая дисциплина, % 44 40 42 43 
3 Производительность 
труда, % 

33 32 37 41 

4 Изменение 
среднемесячной 
заработной платы 
работников, руб. 

19890,0 21635,8 25005,0 27615,5 

5 Недостаток 
квалифицированных 
кадров, % 

39 41 40 41 

 
При анализе данной таблицы, можно увидеть, что существует определенная нестабильность 

показателей. Анализ такого показателя как трудовая дисциплина говорит о том, что существует 
невыполнение заданий по срокам. Показатель производительности труда из года в год говорит о том, что 
фактическая производительность ниже запланированной. Недостаток квалифицированных кадров также 
сказывается на результатах труда в строительных организациях. 

В XXI веке в России сложились наиболее благоприятные условия для развития контроллинга [2, 
с.63]. Поэтому в настоящее время в России кадровый контроллинг как концепция экономического 
управления предприятием начинает только зарождаться, и в основном применяться только в управлении 
финансами и производством [3, с.484] и направлен на такие сферы деятельности как промышленность, 
торговля и банковское дело. Строительная отрасль являсь важнейшей отраслью экономики, особенно 
нуждается в применении системы контроллинга персонала. 
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Для осуществления контроллинга на предприятии должны быть созданы структурные единицы, 
которые бы осуществляли централизованно разработку планов и контроль за их реализацией. Такими 
службами выступают отдел контроллинга и отдел планирования. Служба контроллинга не решает что 
планировать, а лишь дает рекомендации о том, как и когда планировать, и оценивает возможность 
реализации запланированных мероприятий [3, с.485]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие и внедрение кадрового контроллинга в 
строительные организации на сегодняшний день становится актуально.  
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МОЛОДЕЖЬ И БИЗНЕС: КАК СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ 
Черницов А.Е. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
 

В настоящее время государство на всех уровнях (федеральном, региональном и местном) адресно 
поддерживает субъекты малого бизнеса. Практика показывает, что все существующие мероприятия и 
программы поддержки бизнеса, безусловно, приносят свои плоды: увеличение налоговых поступлений, 
развитие приоритетных отраслей экономики, повышение уровня жизни населения и др. [1, С.56-60]. 
Однако, в данном исследовании мы сосредоточили внимание не на всем малом бизнесе, а на довольно 
крупном и специфичном его сегменте – молодых предпринимателях. Откуда появляются молодые 
предприниматели? Что выступает катализатором возникновения предпринимательских инициатив у 
молодежи? Когда нужно прививать навыки экономической самостоятельности и формировать 
предпринимательские компетенции? Кто должен этим заниматься? Вопросов много, и перечислены 
далеко не все, но объединить их можно в одну проблему – необходимость формирования системы 
управления молодежным предпринимательством. 

Одним из подходов к решению данной проблемы может стать формирование 
предпринимательских компетенций в период обучения в вузе. 

Вузовское обучение должно обеспечить студентам не только приобретение специальности, но и 
знаний, необходимых для создания и ведения своего бизнеса. Закономерным представляется переход в 
преподавании от чистой теории к большей практической направленности курсов, ориентированных на 
бизнес, предпринимательство. Для этого требуются педагоги, имеющие опыт в бизнесе. К сожалению, 
абсолютное большинство преподавателей вузов близко не знакомы с производством, а тем более с 
предпринимательством. 

Нами проведено исследование, целью которого стало определения уровня экономической 
самостоятельности и предпринимательских компетенций российских студентов. Было опрошено 400 
студентов высших учебных заведений; 50 преподавателей и 30 предпринимателей [3, С. 110-150]. 

Одной из основных тенденций, выявленных в результате исследования, является весьма высокий 
уровень интереса студентов и их готовность к созданию бизнеса. 58% студентов ответили, что они 
хотели бы стать предпринимателем на одном из этапов своей карьеры. Дальнейшие результаты 
исследования будут представлены на основе анализа предпочтений данной группы студентов. 

Негативным фактором для развития инновационной экономики является то, что сегодня 
большинство студентов, желающих стать предпринимателями, хотели бы специализироваться в сфере 
потребительских услуг (43%), торговле (34%), промышленности (9%). И только 6% студентов в качестве 
приоритетного направления для развития своего бизнеса выбрали сферу информационных технологий и 
5% студентов хотели бы создавать и развивать наукоемкий бизнес [2, С. 36-39.]. 

Почти каждый пятый из опрошенных студентов разных вузов попытался организовать 
собственный бизнес, и у каждого десятого это получилось. 50% фирм, организованных студентами, в 
основном ведут свою деятельность в сфере услуг, остальные - занимаются торговлей, интернет-бизнесом 
и т.д. Симптоматично, что производством пробовали заниматься лишь единицы, что, на наш взгляд, 
связано с серьезной конкуренцией и большими материальными затратами (для студента просто 
неподъемными) при выходе на рынок. 

http://pnz.gks.ru/-
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Только каждый шестой из опрошенных студентов прошел специальные курсы, тренинги и 
семинары по предпринимательству, бизнес-планированию, технологии ведения бизнеса и др. Это 
говорит о том, что специальное обучение молодых предпринимателей либо недостаточно хорошо 
организовано, либо студенты плохо информированы. Кроме того, обучение на специализированных 
коммерческих курсах очень дорогое, при том, что не всегда гарантирован желаемый результат. 

Основные трудности на пути формирования предпринимательских инициатив у студентов 
обусловлены недостатком как свободных ниш в бизнесе, положительных примеров и наставников, так и 
специальных знаний, необходимых предпринимателю. 

Эксперты, которые были опрошены, указывают на необходимость создания в вузах специальных 
структур для взаимодействия и помощи студентами в организации своего дела [3, С. 165-189]. 

Принципиальным является то, что все структуры, имеющие отношение к молодежи и 
предпринимательству, так или иначе взаимодействуют друг с другом. Но, к сожалению, нет единой 
системы, нет четкого распределения обязанностей и полномочий, происходит дублирование некоторых 
обязанностей и функций, а некоторые вообще не выполняются. 

Отвечая на вопрос ”Какие бы вы предложили изменения и поправки для достижения большей 
эффективности программ поддержки молодежного предпринимательства?”, студенты дали следующие 
рекомендации: наставничество вуза и представителей бизнес-кругов; поддержка на дальнейших этапах 
работы и организации деятельности, а не только в период открытия бизнеса; помощь в оформлении 
налоговых, юридических и иных документов; оказание бесплатных (или на льготных условиях) услуг по 
бухгалтерскому учету, налогообложению и др. 

Анализ состояния предпринимательского образования и предпринимательских инициатив 
школьников, учащихся, студентов свидетельствует о том, что государственная система образования 
сегодня не вполне удовлетворяет потребности экономики и общества. Необходимо культивировать у 
преподавателей предпринимательские компетенции, а они, в свою очередь, будут проецировать это на 
огромную армию учащихся. И здесь главное, чтобы преподаватели и студенты не только теоретически, 
но и практически занимались предпринимательской деятельностью, пусть и в рамках учебного процесса. 

Положительным примером здесь может выступать формирование и развитие в вузах систем 
студенческого самоуправления, в рамках которых и будут проявлять себя будущие предприниматели, а 
также формироваться команды и целые организации. В этом случае идеями предпринимательства с 
огромной скоростью будут” заражаться” массы молодых, талантливых людей. 

Подводя итог, можно констатировать, что перспективы формирования предпринимательских 
навыков у молодежи большие – это подтверждается огромным желанием студентов заниматься 
бизнесом, проходить специальное обучение и принимать участие в студенческом самоуправлении. 
Молодые люди обладают активностью, желанием, способностями и энергией – главная задача – все это 
эффективно направлять в правильное русло. 
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СЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ 
  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА В  РФ 
Асадуллина С.Д.  

Елабужский Институт Казанского Федерального Университета, Елабуга, Россия 
 
Тенденции, которые развиваются в туристической отрасли в последние годы, свидетельствуют о 

том, что дальнейшее развитие туризма будет осуществляться путем широкого внедрения инноваций. 
Значительное влияние будет оказывать дальнейший технический прогресс, появление и внедрение 
базовых инноваций (нанотехнологии, биотехнологии и др.), широкое использование знания. 

В настоящее время отсутствует определение инновации, которое бы объединяло все нововведения. 
В «Основах политики Российской Федерации в области развития национальной инновационной системы 
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» инновации определяют как: «результат 
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инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и технологии 
или новой организационно-экономической формы, обладающий явными качественными 
преимуществами при использовании в проектировании, производстве, сбыте, потреблении и утилизации 
продуктов, обеспечивающий дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или 
организационно-экономической формой экономическую или общественную выгоду». Данное 
определение применяется в РФ для отнесения того или иного нововведения в разряд инноваций [3, c.36]. 

К инновациям в сфере туризма относятся все изменения (новшества), которые впервые нашли 
применение на туристском предприятии и приносят ему конкретную экономическую и (или) социальную 
пользу. Поэтому под инновацией в туризме понимается целый ряд нововведений: новые или 
улучшенные виды туристской продукции (продуктовые инновации), туристские услуги (инновации 
услуг), производственные процессы и технологии (процессные и технологические инновации), 
измененные социальные отношения на туристских предприятиях (социальные или кадровые инновации), 
производственные системы [1, c.67]. 

Следовательно, инновации в туризме должны рассматриваться как перманентный, глобальный и 
динамический процесс. Исследователи выделяют два основных вектора, по которым идет развитие 
инновационных технологий туристской индустрии - усовершенствование качества туристского продукта 
и внедрение новых форм туристических услуг. 

Гостиничная индустрия в настоящее время является не только основным звеном индустрии 
гостеприимства, но и основой всей туристической сферы, так как на нее (включая услуги любых видов 
средств размещения) приходится около 65% работников отрасли. 

Также наряду с развитием традиционного туризма появляются его новые формы, включая более 
инновационные, специализированные, «иммигрантские», созданные на заказ и основанные на западном 
опыте. 

В связи с процессом глобализации мировой экономики одним из наиболее востребованных 
направлений в отрасли становится шопинг-туризм. Согласно международной статистике, на его долю 
приходится примерно 10-12% объема делового туризма. Наиболее популярными направлениями 
являются Китай, Италия, Франция, Швейцария, ОАЭ. 

На сегодняшний день в г. Набережные Челны существует 124 туристических агентств, занесенных 
в единый государственный реестр юридических и физических лиц [2, c.65]. Основными направлениями 
турагентств является внутренний, въездной и выездной туризм. В качестве объекта исследования 
выбрана многопрофильная туристическая фирма, специализирующаяся на массовом отдыхе, ТА 
«Колибри», которая уществует на рынке туристических услуг 9 лет. Компания разработала собственную 
систему дистрибуции, в рамках которой сотрудничает с агентствами напрямую и через уполномоченные 
агентства (Coral Travel, Pegas Touristik, Tez Tur, Anex Tur), которые есть практически во всех крупных 
городах России.  

В исследовании деятельности ТА «Колибри» был проведен анализ целевой аудитории (2013-2014 
гг.). Метод сбора анализа – опрос в виде анкетирования. Из общего числа отдыхающих доля 
корпоративных клиентов в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом с 1%, до 5%, групповых 
поездок и туров, напротив, стало меньше с 24% до 15%, доля индивидуальных туристов возросла с 75% 
до 80%. 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод, что большинство клиентов являются 
индивидуальными туристами, т.е. предпочитают путешествовать поодиночке, с семьей. Наименьший 
процент отдыхающих – корпоративные туристы (бизнес туристы). Хотя видно, что прослеживается 
тенденция увеличения корпоративных клиентов. Но в туристической фирме «Колибри» не в полной мере 
налажена работа с данным типом туристов.  

 Для выявления существующих и потенциальных клиентов турфирмы, ранее был проведен анализ 
на базе анкет по двум основным категориям респондентов: 

1) реальные потребители турфирмы «Колибри»; 
2) потенциальные клиенты – организации, ранее не обращавшиеся к услугам туристских агентств 

при организации поездок. 
Наиболее значимым критерием для сегментации является средняя стоимость тура. На сегодняшний 

день на российском рынке отчетливо выделяются два основных сегмента по этому критерию: 
«Дешевый отдых» – стоимость путевки до 1000 долларов. Целевая аудитория – люди с доходом от 

100 до 600 долларов на члена семьи. 
«Дорогой отдых» – стоимость путевки свыше 1000 долларов. Целевая аудитория – люди с доходом 

свыше 700 долларов на одного члена семьи.  
Можно заключить, что потребители первой группы имеют сравнительно низкий удельный вес 7 %, 

что в значительной степени связано с недостаточным уровнем предложения социальных видов туризма. 
Потребители туристических услуг второй группы, составляющие 13% от общего числа респондентов, 
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характеризуются примерно теми же качественными значениями, что и первой группы. Их доход выше, 
но не позволяет совершать путешествия полностью за свой счет. Третья группа является наиболее 
стабильной и составляет 20% потребителей туристской услуги турфирмы «Колибри». Это потребители с 
более высоким уровнем дохода. 

Четвертую группу составляет 50 % потребителей туристических услуг турагентства и проявляет 
интерес к более дорогим путешествиям – это комбинированные и оздоровительные туры. Пятая группа 
составляет 10 % потребителей. Примерно половина этих потребителей приобрели эксклюзивные туры. 

Выездные туры пользуются большим спросом у потребителей с высоким доходом и выше 
среднего. Очень незначительным спросом выездные туры пользуются у потребителей туристских услуг с 
низким и средним доходом. Это связано с высокой ценой тура и низкой платежеспособностью людей с 
низким и средним уровнем дохода. Эта группа потребителей предпочитает туры по России. 

Таким образом, практически все перечисленные группы туристов в анализируемой туристической 
фирме имеют возможности для удовлетворения своей потребности. Однако наименее задействованной 
является третья группа. Ввиду актуальной тенденции на рынке товаров – ввоза и потребления товаров из 
Китая, наши рекомендации сводятся к организации шоп-тура в названную страну. Преимущества и 
предпосылки данной услуги очевидны:  

рынок сбыта достаточно подготовлен и лояльно настроен к продукции китайского происхождения; 
логистические цепи поставок налажены и бесперебойно работают, о чем можно судить по 

деятельности московских компаний туристической сферы; 
в городе Набережные Челны данная услуга предоставляется лишь в формате посреднической, т.к. 

местные компании в большей степени ориентированы на продажу, а не на создание нового турпродукта; 
кроме города Набережные Челны, весь закамский регион может быть охвачен работой по 

реализации тура, поскольку транспортная развязка автограда удобна для таких городов как Елабуга, 
Нижнекамск, Менделеевск, Мензелинск, а также близлежащих районов. Приведенная выше информация 
является иллюстрацией необходимости изучения потребностей клиентов и выявления тех, которые еще 
не в полной мере удовлетворены. Такой подход позволяет своевременно для предприятия сформировать 
новый продукт и быть фирмой-новатором, хотя бы и в рамках отдельно взятого географического 
региона, что в свою очередь формирует базу для наращивания конкурентного потенциала. Вопреки 
расхожему мнению, инновации не всегда, как правило, достаточно часто сопряжены с новшествами в 
сфере сбыта, рекламы и прочих составных элементов и подсистем единой системы управления. 
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Гафиуллина Л.Ф. 
Казанский государственный университет культуры и искусств, Казань, Россия 

 
В условиях социально-экономического развития регионов Российской Федерации меняется и 

концепция управления социально-значимыми объектами. В частности происходят изменения в 
парадигме управления, где объект управления рассматривается в единстве факторов внутренней и 
внешней среды, в котором ориентируются не на объемы выпуска, а на качество продукции и услуг, на 
удовлетворение потребителей. Такой объект должен управлять высококвалифицированными 
работниками, имеющими условия для реализации потенциала. Система управления, в свою очередь, 
должна ориентироваться на повышение организационной культуры и нововведений, на мотивацию 
работников и новый стиль руководства. 

Таким объектом в системе высшего профессионального образования может выступать Казанский 
государственный университет культуры и искусств (КазГУКИ) при переходе в автономный режим 
хозяйствования. В результате исследования нами выявлено, что преобразование КазГУКИ в автономное 
учреждение не приведет к снижению уровня финансового обеспечения по всем существующим 
направлениям деятельности, так как это связано с тем, что, во-первых, те направления деятельности, 
которые обеспечиваются за счет бюджета, после преобразования будут обеспечиваться в полном объеме. 
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Изменится только форма обеспечения – с прямого бюджетного (по смете расходов учреждения), на 
бюджетные субсидии. Во-вторых, в виду функционирования в университете Института трансфера 
знаний, оказывающего платные образовательные услуги населению, процесс преобразования формы 
хозяйствования не повлияет, так как они и ранее не финансировались за счет бюджета. 

Таким образом, этот путь развития КазГУКИ после преобразования в автономное учреждение, 
который можно назвать «минимальным» следующий:  

а) не изменяется структура образовательного процесса; 
б) не появляется новых видов услуг. 
По итогам реализации такого сценария, эффективность деятельности университета мало 

измениться, так как при упрощении ряда элементов в деятельности (связанных с достоинствами 
автономного учреждения), объем финансового обеспечения не уменьшится. 

Второй путь развития КазГУКИ, после преобразования, предусматривает возможность каких-либо 
изменений в структуре образовательного процесса (появляются новые виды специальностей на уже 
существующих факультетах, новые предметы, новые виды услуг и т.д.).  

После преобразования КазГУКИ в автономное учреждение, возможность получения прибыли не 
только сохраняется, но и появляется возможность экономии на затратах путем рационального 
использования имеющегося имущества и средств.  Стало быть, второй путь развития КГУКИ после его 
преобразования в автономное учреждение выглядит более привлекательным, так как реализация каких-
либо мер в уже существующей структуре деятельности, позволит если не получить дополнительную 
прибыль, то хотя бы сэкономить часть средств, что также отвечает причинам преобразования 
учреждения. 

Наиболее эффективные меры по рационализации деятельности КазГУКИ после преобразования 
его в автономное учреждение в основном связаны с коммерческой формой подготовки специалистов и 
различными платными услугами. По основному направлению деятельности – подготовки специалистов в 
рамках государственного задания, возможности увеличения прибыли либо экономии на затратах, 
довольно ограничены. Следовательно, возможность успешного достижения целей преобразования 
КазГУКИ в автономное учреждение – увеличение эффективности использования государственного 
имущества за счет роста экономической отдачи, главным образом связано с тем, какие меры 
рационализации будут внедряться в указанные сферы деятельности (подготовка специалистов на 
коммерческой основе и различные платные услуги). Преобразование КазГУКИ в автономное 
учреждение, практически не дает существенных изменений в уровне экономической отдачи от ведения 
деятельности в сфере подготовки специалистов в рамках государственного задания, так как: 

а) невозможно увеличить стоимость обучения, поскольку оно определяется на нормативной основе 
органами государственной власти; 

б) нельзя сильно снизить уровень затрат, поскольку, во-первых, пострадает качество обучения, а 
во-вторых – если это можно было сделать раньше, то это было бы уже сделано. Поэтому уровень затрат в 
сфере подготовки специалистов в рамках государственного задания, по нашему мнению, останется 
практически неизменным.  

Таким образом, исследование перспектив развития существующей структуры направлений 
деятельности КазГУКИ после преобразования его в автономное учреждение показывает безусловное их 
наличие. Однако они связаны в основном не с основной спецификой деятельности ВУЗа, а 
дополнительными и факультативными направлениями: подготовкой специалистов на коммерческой 
основе, расширение спектра дополнительных услуг и т.д. После преобразования Университета в 
автономное учреждение, будет сохранен существующий комплекс направлений хозяйствования. Однако, 
в ключевой зоне хозяйствования – подготовки специалистов в рамках государственного задания, особых 
изменений в будущем не предвидится. Это касается как не возможности роста доходов в данной зоне 
хозяйствования, так и широких пределов снижения затрат. Гораздо более перспективно выглядят 
возможности развития в других зонах хозяйствования. Даже без особых изменений, они в сегодняшний 
момент времени являются прибыльными. Поэтому получение автономности КазГУКИ позволяет, при 
внедрении мер по рационализации деятельности, значительно увеличить показатели эффективности его 
функционирования.  
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Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 
 
Вопросы модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры являются 

наиболее актуальными для государства. Роль высшего профессионального образования особенно 
возрастает в период становления экономики знаний, стремительного развития технологий и роста 
потребности в новых умениях и квалификациях. Поэтому так важно для эффективного 
функционирования экономической системы объединить усилия государства, бизнеса, образования. На 
уровне регионов и муниципальных образований, бюджетные ограничения становятся барьером для 
модернизации изношенной инфраструктуры. Дефициты региональных бюджетов, сокращения 
трансфертов из федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в 
субъектах РФ, необходимость модернизации устаревших объектов приводят к поиску внебюджетного 
финансирования, которое в мировой практике осуществляется на основе механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП).  

Мировой опыт ГЧП к настоящему времени достаточно обширен, и обозначились уже 
определенные предпочтения при выборе конкретных сфер, форм и методов партнерства государства и 
частного бизнеса. Отметим, что каждая страна делает свой выбор в приоритетности отраслей для 
реализации ГЧП самостоятельно (в зависимости от степени важности и возможности реализации). 
Наиболее предпочтительными секторами экономики, в которых реализуются проекты ГЧП в Европе, 
являются образование (34 %), транспорт (21 %) и здравоохранение (17 %) [1]. 

В настоящее время в российской сфере высшего профессионального образования возможности 
государственно-частного партнерства (ГЧП) используются недостаточно полно, существующая практика 
позволяет выделить лишь несколько примеров использования допустимых в рамках существующего 
законодательства форм ГЧП.  

Результаты проведённого исследования более 100 реализованных инвестиционных проектов в РФ 
позволяют утверждать, что приоритетными для государства и привлекательными для российского 
бизнеса являются сферы промышленного производства (30 ед.), ЖКХ (24 ед.), развитие территорий (12 
ед.), автодорожное строительство (11 ед.) и АПК (10 ед.). [2] 

Сфера образования к сожалению, не является приоритетной для РФ.  (рис. 1).  

 
Рис. 1 - Количество реализованных инвестиционных проектов в РФ на основе ГЧП по сферам 

экономики, ед.  
 

Таблица  1 – Потенциал развития социальной сферы 
 
Сфера Отрасль Подотрасль Практика на 

тек.момент 
 

Потенциал 
 

 
 
 

 
 
 

Дошкольное 
образование 

Обширная Высокий 

Общее Имеется Высокий 
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Социальная 
сфера 
 

 
 
 
Образование 

образование 
Начальное и 
среднее 
профессиональное 
образование 

Отсутствует Низкий 

Высшее 
профессиональное 

Отсутствует Высокий (но 
по сопут.) 

 

 образование (и 
сопутствующие 
объекты 
инфраструктуры: 
общежития и пр.) 
Дополнительное 
образование детей 

Отсутствует Низкий 
 

Источник : по материалам Центр развития ГЧП [3] 
 
По экспертным оценкам, в социальной сфере потребность в финансировании объектов 

общественной инфраструктуры составляет 18,2 трлн рублей, в то время как в сфере энергетики и 
водоснабжения этот показатель достигает 6,1 трлн рублей. 

В 2013 г. основной объем инвестиций приходился на основные фонды предприятий добывающей 
промышленности (свыше 30%), а объем инвестиций в модернизацию объектов социальной 
инфраструктуры – не более 3%. 

Тем не менее, исходя из концепции развития государственно-частного партнерства РФ до 2020 
года, социальная сфера, а именно отрасль высшего профессионального образования является 
приоритетной для государственно-частых партнерств, но также характеризуется отсутствием 
достаточной практики (таблица 1)[3].   

Большую роль призваны играть сегодня проекты ГЧП при создании и развитии университетских 
комплексов, объединяющих образовательные, исследовательские учреждения и иные учреждения и 
организации. Такая инновационная структура вуза позволяет повысить эффективность и качество 
образовательного процесса, развить его прикладную направленность, максимально использовать 
интеллектуальные, материальные, информационные и человеческие ресурсы для подготовки 
специалистов, проведения исследований, разработки инновационных проектов.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ НА ПРИМЕРЕ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Катаева А.С., Агапитова Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», Киров, Россия 

 

Здоровье – это состояние физического, психологического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.[1] 

Здоровье человека определяется системой факторов, которые зависят от сферы здравоохранения.  

Бесплатное для пациентов здравоохранение отнюдь не бесплатно для государства. Расходы на медицину 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingreg2014.pdf
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растут во всех странах: население стареет, а возможности лечения усложняются. [2] Решение данных 

проблем, а также повышения качества оказываемой медицинской помощи зависит от многих факторов, 

одним из которых является система финансирования здравоохранения. Ведущая роль в поддержании 

здоровья населения принадлежит государственным фирмам – медицинским учреждениям, задачей 

которых является достижение эффективности при обеспечении населения медицинскими услугами. В 

связи с этим необходимо использовать имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы с максимальной 

выгодой для поддержания всей отрасли на высоком конкурентном уровне, но это не всегда получается. 

 В системе здравоохранения, как в стране, так и в регионе, существуют серьезные проблемы. К ним 

относят: ограниченность государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а также 

их несбалансированность финансовыми ресурсами и неэффективное использование; система оказания 

медицинской помощи характеризуется избыточной сетью медицинских учреждений, низким 

материально-техническим оснащением, а также нехваткой медицинского персонала. 

Основой системы национального здравоохранения является принцип равенства оказания 

медицинской помощи на всей территории РФ, но обеспечение  доступности лечебных учреждений, 

достаточный объем и уровень качества медицинских услуг, к сожалению, в большинстве регионов 

страны значительно отличается.. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, чтобы 

выправить ситуацию, в 2010-11 году были скорректированы требования к формированию программы 

госгарантий. В итоге разрыв несколько сократился, но все еще оставался очень большим. С 1 января 

2013 года территориальные программы ОМС стали финансироваться по единому для всей страны по 

душевому нормативу с учетом численности застрахованного населения и коэффициентов 

дифференциации. В результате, по сравнению с 2011 годом различия в стоимости медпомощи одного и 

того же вида сократились более чем вдвое, а качество лечения постепенно становится на уровне 

требований международных и национальных протоколов лечения. [2] 

Проблема финансового дефицита в здравоохранении РФ связана также с низким удельным весом 

государственных расходов в области ВВП (4%), что, с одной стороны, влечет за собой нарушение прав 

граждан, а с другой, вынуждает доплачивать за услуги из личных средств. Но более выгодным с точки 

зрения доступности медицинской помощи можно считать добровольное медицинское страхование, 

внедрение которого сможет помочь привлечь в отрасль дополнительные денежные средства. Но для 

осуществления такого вида финансирования необходимо преобразовать правовую сферу на уровне 

законодательства, определить значение в национальной системе здравоохранения, разграничить сферы 

его покрытия, а также определить программу ОМС и перечень бесплатных медицинских услуг. 

Стандартизация – это еще одна из проблем национального здравоохранения. Она позволяет 

сделать медицину более доступной, что поможет достигнуть высокого качества медицинских услуг. Но в 

тоже время стандартизация должна быть и системной. Прежде чем предъявлять общие требования к 

организации медпомощи, необходимо, чтобы медицинские учреждения были одинаково финансово 

обеспечены. Для реализации данной проблемы в 2011-2013 годах была проведена модернизация 

здравоохранения, с целью которой при формировании программы государственных гарантий 

устанавливаются планы-задания для лечебно-профилактических учреждений. [2] Но, если рассмотреть 

проблему с другой стороны, то уменьшая квалифицированный рабочий персонал, учреждения повлекут 

за собой простаивание и не использование дорогостоящего оборудования, а сокращение врачебных 

ставок приведет к значительной нагрузке на медицинских персонал. С этой целью необходимо менять 

подход к оплате труда медицинских работников, особенно с сельском здравоохранении, которое 

обладает значительным дефицитом медицинских работников. По словам Вероники Скворцовой – 

министра здравоохранения РФ, к 2018 году средняя зарплата врачей должна не менее чем в два раза 

превышать среднюю по экономике в регионе, где они работают, зарплата медсестер - соответствовать 

этой средней зарплате. Для этого необходимо поднять базовую ставку оплаты труда до 60 % и 

уменьшить количество стимулирующих выплат. [2] 

С 2013 года российская медицина  стала работать по новой схеме  финансирования – 

одноканальной, когда все  средства аккумулируются в Фонде обязательного медицинского страхования, 

а за счет средств бюджета обеспечивается приобретение дорогостоящего оборудования и капитальный 

ремонт. Перестраиваясь на работу в условиях новой системы финансового обеспечения деятельности, 

лечебным учреждениям следует самым тщательным образом планировать расходы на текущую 

деятельность, так как конечным звеном всей этой цепочки окажется пациент, в итоге, который может 
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пострадать, недополучив в полном объеме медицинскую помощь.  Кроме того,  в ближайшие годы 

жителям страны предстоит столкнуться с еще одним нововведением — лекарственным страхованием, 

страховкой, которая будет покрывать затраты на приобретение определенных лекарств. Лекарственное 

страхование должно учитывать схемы финансирования по группам лекарств, по болезням, которые 

предлагают страховые и фармацевтические компании.  

За истекшие пять лет в здравоохранении Кировской области произошли существенные изменения. 

За счет средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках Программы модернизации на 

2011-2013 г. в медицинские организации региона было приобретено значительное количество 

дорогостоящего медицинского оборудования. На сегодняшний день в области осуществляется 

строительство биомедицинского комплекса «Нанолек», завода по производству препаратов крови 

РосПлазма, строительство  комбината готового питания Food Zavod в поселке Костино, а также 

внедрены программы возведения собственных модульных фельдшерско-акушерских пунктов (в с. 

Верхотулье, д. Пишнур Арбажского района запланировано в июне 2015 года)  и программа 

лекарственного страхования. По словам В. Скворцовой, формируется мощный кластер, в котором будут 

присутствовать медицинские технологии, биотехнологии, будут проводиться инновационные 

доклинические исследования лекарственных препаратов.[3] 

Остается важной проблемой кадровая политика. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) 

остается на одном уровне 35,1 в течение 3 лет. В целях сокращения дефицита врачебных кадров 

департаментом здравоохранения области реализуются следующие мероприятия: поступающим на работу 

врачам предоставляется мера социальной поддержки, «Служебное жилье», осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты, и также с в 2014 г. организован конкурс среди школьников 

«Хочу стать доктором». [3] 

Несмотря на большую работу, проводимую как на уровне РФ, так и на уровне субъектов РФ, 

проблемы равной доступности и качества медицинской помощи остаются и достаточно трудно решаемы. 

Сохраняется ограниченность государственных гарантий оказания медицинской помощи, дефицит и 

неэффективное использование финансовых ресурсов, а также нехватка медицинского персонала, но 

работа по этим направлениям продолжается. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кручинская. М. В. 
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия 

 
Рост производства социальных и общеэкономических благ, расширение сферы услуг и становление 

социально ориентированных принципов деятельности субъектов экономической системы актуализируют 
развитие одного из наиболее сложных сегментов экономической системы – общественного или 
публичного сектора. Общественный сектор является ресурсным комплексом экономики, который 
находится в распоряжении государства и общественных организаций. Целевая направленность 
общественного сектора заключается в обеспечении процесса воспроизводства общественных благ. 
Общественный сектор, создающий публичные блага, служащие общественным интересам, выполняет 
наряду с экономическими функциями комплекс равнозначных им специфических функций, включая 
социальную, институциональную, бюджетную, стабилизирующую и др.  

Общественный сектор – это достаточно сложное образование, рассмотрение которого 
преимущественно связано с финансовым и нормативным подходами. Сложность и масштабность 
данного сектора может быть раскрыта в рамках продуктового (производственного), организационного, 
ресурсного и социального подходов.[1, с. 8]. 

Тенденцией современного этапа развития общественного сектора экономики является расширение 
его институциональной структуры за счёт привлечения все большего количества негосударственных 



402 

 

некоммерческих организаций к выполнению задач, которые ещё недавно считались прерогативой 
государства.  

Общественный сектор экономики действует как на федеральном, региональном так и 
муниципальном уровнях. Сущность общественного сектора экономики, обусловливает его 
институциональную структуру, которая во многом обусловлена активизацией институтов гражданского 
общества, социально ориентированных некоммерческих организаций и т.д. 

Некоммерческие организации (далее – НКО), оказывающие населению услуги социально 
значимого характера, определяются действующим законодательством как организации, которые ведут 
деятельность, направленную на решение социальных проблем или развитие гражданского общества в 
России [7]. В своей деятельности некоммерческие организации, имеют поддержку со стороны органов 
государственной и муниципальной власти в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях[8]. 

Структура некоммерческих организаций в Удмуртской Республике, как и в России, представлена 
различными общественными объединениями, политическими партиями, религиозными объединениями, 
другими организационно-правовыми формами некоммерческих организаций. Некоммерческие 
организации осуществляют свою деятельность в следующих сферах: работа с ветеранами и инвалидами; 
работа с молодёжью; экологическая деятельность; защита прав потребителей; правозащитная 
деятельность; охрана памятников культуры и исторического наследия; формирование здорового образа 
жизни; добровольчество и благотворительность; профессионально ориентированная деятельность 
(например, организации врачей и учителей или представителей малого и среднего бизнеса). Некоторые 
некоммерческие организации не ограничиваются одним направлением деятельности, а работают по 
нескольким направлениям.  

В Удмуртской Республике действует Республиканская целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011–2015 гг.» [4]. 
Программа ориентирована на создание благоприятных условий для развития институтов гражданского 
общества, полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития, дальнейшее совершенствование 
взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики и общества в реализации 
Программ социально-экономического развития Удмуртской Республики. Финансирования данной 
программы из бюджета Республики составило в 2014 г. – 100105,01 тыс. руб., на 2015 г. заложено – 
87683,4 тыс. [4, c. 7]. Координаторам взаимодействия государственного и некоммерческого секторов 
экономики в Удмуртской Республике выступает Общественная палата Удмуртской Республики. 

Согласно данным, озвученным Председателем Общественной палаты г. Ижевска Л. Гуляшиновой 
в 2014 г. в Удмуртии насчитывается 2332 общественных некоммерческих организаций, из которых 1306 
приходится на г. Ижевск [5]. Эти данные корреспондируются с обозначенными показателями  в целевой 
программы – к 2015 г. их количество достигнет до 2245 [4]. При этом следует обратить внимание, что по 
такому показателю, как распределение численности занятых в экономике по формам собственности, в 
некоммерческом секторе Удмуртии занято около 1 % экономически активного населения. У населения 
существует недоверие и недооценка возможностей общественных организаций и сотрудничества с ними. 
По данным социологического опроса, проведенного в Удмуртии, готовность принять участие в 
общественных инициативах высказывает большинство опрошенных. Каждый третий готов участвовать в 
озеленении дворов, создании детских площадок, экологических акциях, каждый пятый – оказывать 
помощь инвалидам, многодетным семьям, каждый седьмой респондент в акциях, направленных на 
профилактику наркомании и алкоголизма, в патриотическом воспитании. В правозащитной деятельности 
и охране общественного порядка готовы участвовать менее 8 % респондентов. Основными причинами, 
препятствующими гражданской активности остаются «недостаток времени» – 36,5 % (2008 г. – 41,1 %), 
«неверие в возможность оказать влияние на принимаемые решения» – 19,8 % (2008 г. – 28,9 %), вырос 
процент респондентов, указавших «недостаток знаний» – 19,1 % (2008 г – 12,6 %). [2].  

Объективно осознавая некоторые преимущества НКО, их способность к быстрому реагированию 
на возникающие общественные проблемы, близость к конечному потребителю и в целях активизации 
некоммерческого сектора на муниципальном уровне органами местного самоуправления и 
Общественной палатой г. Ижевска была инициирована работа в рамках ежегодных конкурсов социально 
значимых проектов и площадки городских форумов НКО. Конкурс социально значимых проектов, 
проводится ежегодно с 2001 г. По результатам 2014 г. победителями конкурса стали 15 проектов, 
представленных НКО. На реализацию лучших идей в сфере культуры, спорта, ЖКХ, благоустройства, на 
развитие межнационального сотрудничества городские власти выделили 1,2 миллиона рублей [3].  

В октябре 2014 г. прошел II муниципальный форум некоммерческих организаций города Ижевска 
«Социальная активность и тенденция ее развития», организаторами которого выступили глава города 
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Ижевска Александр Ушаков, Городская дума Ижевска, администрация города, Общественная палата и 
АНО «Центр развития предпринимательства». Участие в нем приняли более 200 лидеров и активистов 
социально ориентированных общественных объединений, представителей органов муниципальной 
власти и бизнес-сообщества, членов Общественной палаты г. Ижевска, федеральных и региональных 
экспертов в области развития некоммерческого сектора, журналистов [5]. Помимо актуальности развития 
социального предпринимательства, участники форума обсудили проект раздела «Развитие институтов 
гражданского общества» плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 г., а также проект концепции 
развития гражданского общества Ижевска на 2015-2020 гг. и период до 2025 г. 
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Лещенко Е.С. , Мансуров Р.Ш.  
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 

Россия 
 
В настоящее время экономика характеризуется высоким динамизмом процессов развития, 

обусловленным усилением конкуренции в национальном и интернациональном масштабе, сложностью 
интеграционных и глобализационных процессов, повышением роли инновационного и инвестиционного 
ориентиров реформирования. В связи с тем, что кризис в промышленности является объективным 
явлением в процессе социально-экономического развития, определение его закономерностей, тенденций, 
причин возникновения и преодоления отрицательных последствий находится под пристальным 
вниманием ученых. 

С целью выявления природы формирования кризисных состояний современных 
предпринимательских структур проведен анализ процессов развития и подходов к его определению. 
Организация как социально-экономическая система имеет две тенденции существования: 
функционирование и развитие. С философской точки зрения развитие – это «определенно направленное, 
необратимое изменение объекта: … от старого к новому, от простого к сложному…». Современная 
парадигма видения процессов развития включает их нелинейность, многовариантность 
(альтернативность), непредвиденность, конструктивную роль хаоса и случайность в возникновении 
нового. Таким образом, развитие представляет собой сложный многогранный процесс.  

В табл. 1. приведены результаты анализа понятия «развитие» по разным признакам, наиболее часто 
выделяемым в научной литературе [1, с. 57]. 
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Таблица 1.1.Точка зрения ученых на сущность понятия «развитие»  
 

Признак Сущность понятия «развитие» 
1 2 

Преодоление циклически 
проявляющихся 
противоречий 

 
+ 

                

Тип изменений, 
приводящих к переходу в 
новое, более качественное 
состояние 

  
 
+ 

 
 
+ 

  
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

  
 
+ 

  
 
+ 

 
 
+ 

  
 
+ 

 
 
+ 

  
 
+ 

Повышение степени 
организованности 

  +  +      +  +     

Наличие системы и границ 
ее управления, в которых 
решаются задачи 
стратегического и 
тактического менеджмента 

   
 
 
+ 

              

Сопротивление 
отрицательному влиянию 
внешней среды  

     
 
+ 

 
 
+ 

           
 
+ 

Последовательность этапов 
становления (жизненный 
цикл) 

    
+ 

    
+ 

         

Повышение эффективности 
деятельности 

      
+ 

           

Усложнение структуры и 
состава развиваемого 
объекта 

     
 
+ 

 
 
+ 

     
 
+ 

      

Укрепление 
жизнедеятельности 
(устойчивости) 

       
+ 

      
+ 

    
+ 

Трансформация внутренних 
и внешних связей 

         
+ 

      
+ 

  

изменений функций           +       
 

Окончание табл. 1 
1 2 

Совокупность 
трансформационных 
процессов 

          
+ 

       

Повышение внутренней 
информационной 
упорядоченности 

            
+ 

     

Сохранение системного 
качества развиваемого 
объекта 

               
+ 

  

Направленное, 
необратимое изменение 

              +    

Организующее влияние 
среды и самоорганизация 

                
+ 

 

Прогрессивные и 
регрессивные процессы 

                
+ 

 

 
Анализ рассмотренных понятий свидетельствует, что чаще всего выделяют такие признаки 

развития: тип изменений, который приводит к переходу в новое, более качественное состояние, 
усложнение структуры и состава и повышение степени организованности предприятия. При этом 
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недостаточно учтены такие черты процесса развития, как формирование конкурентных преимуществ и 
стратегическая ориентация управления проектами различных предпринимательских структур. 

Объективными критериями прогрессивного характера процессов развития предприятия 
выступают: усовершенствование, дифференциация и интеграция его структурных составляющих; 
усложнение внешних и внутренних связей; повышение внутренней информативности и упорядоченности 
структурных элементов; расширение диапазона реальных возможностей, которые отвечают 
перспективному направлению деятельности организаций. Выделенные признаки развития необходимо 
синтезировать в направлении повышения уровня развития стратегического потенциала 
предпринимательских структур. 

При этом повышение устойчивости организаций и сопротивления их негативному влиянию 
внешней среды, преодоление противоречий и кризисов, циклически проявляющихся как на микро-, так и 
на макроуровне, обеспечение развития производства высоколиквидной продукции характеризуют 
конкурентоспособность организации. Последняя и является «результатом, который фиксирует наличие 
конкурентных преимуществ» [2, c. 48]. 

Сложность и многоаспектность развития предпринимательских структур требует системного 
подхода к определению его сущности и формированию стратегии. Поэтому под развитием предложено 
понимать количественно-качественные изменения, которые приводят к повышению стратегического 
потенциала организации, формированию новых и усилению существующих конкурентных преимуществ 
с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. 

При таком методическом подходе основной акцент переносится на способность организации 
оперативно и рационально привести внутреннюю среду в соответствие с изменениями внешних условий, 
обеспечить достаточный уровень конкурентных преимуществ и минимизировать временной лаг между 
проявлением спроса на определенный товар и его удовлетворением. В управлении развитием во время 
принятия решений необходимо актуализировать все составляющие этого понятия. Комплексность 
подхода к процессу развития предпринимательских структур обеспечит адекватное принятие 
управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДАМИ 

Подольская А.П., Харламова Е.Е. 
Волгоградский Государственный Технический Университет, Волгоград, Россия 

 
Эндаумент-фонд (эндаумент) — это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, таких 

как: финансирование организаций культуры, образования, медицины, физической культуры и спорта, 
социальной помощи, архивного дела, искусства [3]. 

Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он может 
инвестировать свои средства, целью которых является извлечение дохода, однако обязан направлять весь 
полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан. Отличием 
эндаумента от обычной благотворительной организации является строго целевой характер деятельности 
(как правило, эндаумент создаётся для поддержки какой-либо одной организации, например, 
определённого университета) и нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования средств. 

Эндаумент обеспечивает: 
 финансовую стабильность посредством получения гарантированного дохода; 
 формирование долговременного источника финансирования определённой некоммерческой 

деятельности; 
 частичную независимость от разовых пожертвований и иных добровольных поступлений. 
В России эндаумент-фонды получили название фондов целевого капитала. 
Использование и формирование целевого капитала в России осуществляется в рамках 

Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» (закона о целевом капитале) [1]. 

В Российской Федерации организациям оказывается законодательная поддержка, формирующим 
целевой капитал, являющийся источником дохода, идущего на финансирование деятельности 
некоммерческого сектора. Следовательно, некоммерческая организация, которая создала эндаумент-
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фонд, получает стабильный и долговременный источник финансирования своей деятельности. При этом 
следует иметь в виду, что в процессе деятельности фонда капитал не расходуется, а находится в 
управлении третьих лиц. 

Тема эндаументов (целевых капиталов) остается новой для России; по сведениям Форума Доноров, 
было создано более 117 эндаументов, большинство из которых – эндаументы в сфере образования и 
науки (62 %). 

Одним из первых в России эндаумент-фондов, созданных образовательным учреждением - фондом 
управления целевым капиталом является «Фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета» (ВШМ СПбГУ)», который существует с декабря 2007 
года.  Кроме того, с начала 2011 года при участии управляющей компании был сформирован «Фонд 
поддержки и развития Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов» и 
в настоящий момент находится под ее управлением, а в декабре 2012 года компания начала управлять 
средствами «Специализированного фонда управления целевым капиталом Развитие Северо-Западного 
института РАНХиГС». 

Важной особенностью является то, что при создании целевого капитала необходимо помнить его 
отличие от традиционной формы благотворительности. Одним из основных факторов, лежащих в основе 
этого отличия, является то, что пожертвования, идущие на формирование эндаумент-фондов, 
необходимы не для финансирования текущей деятельности, а для инвестирования в целях решения 
долговременных задач. 

Минимальный размер целевого капитала (3 миллиона рублей) нужно привлечь за год. Для этого 
нужно создать высший орган управления организации, затем выбрать управляющую компанию, а после 
передать средства в доверительное управление этой УК. Если за год в ЦК не набирается минимальной 
суммы, он подлежит расформированию [2, с.43]. 

Во многих случаях в качестве основного мотива для создания эндаумент-фондов выступает 
стремление совместить интересы жертвователей, носящие стратегический характер, с интересами 
получателей целевого капитала для совместного финансирования социально значимых проектов. 

Управление эндаументом осуществляют высший орган управления фондом (правление фонда) и 
попечительский совет, в состав которых, как правило, входят представители бенефициара, крупнейших 
жертвователей, независимые лица (известные имена в науке, образовании, масс-медиа, политике и т.п.). 

На пути развития института эндаумент-фондов в России встречаются различного рода 
затруднения. Все проблемы, которые возникают у российских некоммерческих организаций при 
создании фондов целевого капитала, можно разделить на две группы. В первой группе отсутствует слой 
благотворителей, готовых выделять средства для стратегических потребностей некоммерческого 
сектора. Во второй группе у получателей финансовых средств зачастую отсутствует возможность ждать, 
так как проблемы, которые требуют решения в краткосрочном периоде, стоят для них слишком остро[2]. 

Активное распространение эндаументов – это характерный общемировой тренд. Для того, чтобы 
повысить конкурентоспособность российских университетов в общемировом пространстве необходимо 
формирование целевых капиталов, а также развитие институтов общественного контроля за 
деятельностью фондов целевого капитала. 

Таким образом, основой создания фонда является формирование и использование дохода от 
целевого капитала как долговременного устойчивого дополнительного источника развития организаций. 
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В статье раскрыта сущность понятий «социальные инвестиции», «корпоративная социальная 
ответственность», затрагиваются проблемы становления данных институтов в российском обществе и 
экономике. 
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В настоящее время в обществе нет единой точки зрения на инвестиционные процессы 

в социальной сфере. Кроме того, построенный в стране за последние полтора десятилетия капитализм 
совершенно не соответствует общественным ожиданиям и социально-экономическим стандартам 
развитых стран мира. В этой связи все большее внимание привлекает проблема социальных инвестиций 
и корпоративной социальной ответственности. 

Под социальными инвестициями мы понимаем вложения в объекты социальной сферы с целью 
получения дохода и повышения уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения их 
материальных, духовных или социальных потребностей. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимается добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества, включая социальную, экономическую и экологическую сферы. В расширенной 
трактовке под социальными инвестициями понимаются все затраты бизнеса на социальные программы, 
включая затраты на развитие персонала (профессиональная подготовка и переподготовка, охрана труда и 
здоровья), улучшение экологии, развитие местных сообществ и обеспечение добросовестной деловой 
практики. Теоретически в разряд социальных инвестиций не должны попадать вынужденные (то есть 
законодательно регламентированные) затраты на социальные программы. Однако на практике провести 
грань между добровольными и вынужденными затратами зачастую бывает довольно трудно, чем и 
обусловлен переход к расширенной трактовке социальных инвестиций.  

Несмотря на некоторые расхождения в понятиях корпоративной социальной ответственности и 
социальных инвестиций, между ними имеется довольно жесткая связь: чем больше (меньше) объем 
социальных инвестиций, тем выше (ниже) корпоративная социальная ответственность. Учитывая, что 
социальные инвестиции подлежат количественному измерению, с их помощью можно получить 
достаточно объективную оценку феномена корпоративной социальной ответственности. 

Учитывая сложность самого понятия социальных инвестиций и специфику развития нестабильной 
российской экономики, существующие международные стандарты в области корпоративной социальной 
ответственности совершенно невозможно полностью экстраполировать на отечественный бизнес. 
Причем задача стоит принципиальным образом, ибо нам не известен даже порядок масштаба изучаемого 
явления: то ли это сотые доли процента валового внутреннего продукта, то ли десятые доли, то ли это 
десятки процентов ВВП. Между тем в зависимости от ответа на этот вопрос формируется правильное 
позиционирование самой проблемы социальных инвестиций: если речь идет о десятых или сотых 
процента ВВП, то феномен социальных инвестиций относится к числу специфических социальных 
проблем; если же масштаб явления достигает нескольких процентов ВВП, то и само явление получает 
макроэкономическое звучание. Имеются серьезные основания предполагать, что проблема 
осуществления затрат на социальные программы с точки зрения масштаба явления для деловых кругов 
России, берущих на себя финансовое бремя социальных инвестиций, стоит значительно острее, чем для 
бизнеса развитых стран мира.  

Для любого проекта эффективность выражается отношением полученного результата 
к произведенным затратам. Экономическая эффективность, как конечный результат хозяйственной 
деятельности, может характеризоваться стоимостными или натуральными показателями. Применительно 
к социальным инвестициям экономическая эффективность отражает только одну часть общих 
показателей эффективности. Другую часть отражают показатели социальной эффективности социальных 
инвестиций. Существуют четыре основных показателя эффективности социального инвестирования: 

- социальный эффект, характеризующий степень удовлетворенности населения качеством жизни; 
- социальная эффективность — показатель, определяющий повышение уровня жизни людей; 
Государственное регулирование социального инвестирования должно следовать двум 

государственным принципам: принципу социальной справедливости и принципу социально-
экономической эффективности. Экономический смысл государственного регулирования социальных 
инвестиций заключается в выполнении четырех основных функций государства и его структур: 
производства и перераспределения необходимых социальных товаров, работ или услуг; финансирования 
социальной инвестиционной деятельности; стимулирования социального инвестиционного процесса 
и информационного сопровождения социального инвестирования. Цель государственного регулирования 
социальной инвестиционной деятельности — достижение оптимального варианта взаимодействия 
государства, инвесторов и потребителей в процессе повышения уровня и качества жизни в стране. 

Государственное финансирование социальных инвестиций должно осуществляться в тех отраслях 
социальной сферы, где присутствие государства регулировалось изначально: в образовании, 
здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и искусстве, в области социальных услуг 
и занятости. Другие отрасли социальной сферы могут обходиться частными инвестициями, для развития 
социальной инвестиционной деятельности в этих отраслях достаточно других, нефинансовых, вариантов 
госрегулирования: налоговых послаблений, юридических методов, информационной поддержки. 
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Главное в государственном финансировании социальной инвестиционной деятельности — следовать 
выбранным показателям эффективности, например, снижению заболеваемости, увеличению рабочих 
мест, уменьшению выплат из страховых социальных фондов и другим. 

Регулирование социальной сферы, особенно тех ее отраслей, финансирование которых 
осуществляется государством, является делегированием полномочий от отдельного гражданина 
к общественному институту, созданному, в том числе для исполнения таких функций. Неэффективные 
и необоснованные траты бюджетных средств приведут к снижению собираемости налогов.  

Эффективность государственных социальных инвестиционных проектов будет выражаться в росте 
ВВП страны, создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений, уменьшении выплат 
из фондов социального страхования, повышении средней продолжительности жизни, сохранении 
и развитии физического и душевного здоровья детей и молодежи. 

Практика применения корпоративной социальной ответственности в отечественных условиях 
должна исходить из того, что наше общество является не настолько открытым, чтобы механизм 
классической модели корпоративной социальной ответственности не давал сбоев: 

 подход к социальному инвестированию является бессистемным; 
 под КСО чаще всего понимаются спонсорство и меценатство; 
 налоговые поступления в региональные бюджеты часто замещаются благотворительными 

пожертвованиями; 
 пожертвования собираются выборочно по непредсказуемым правилам; 
 расходование собранных средств является  непрозрачным; 
 понимание КСО крайне политизировано. 
Тем самым, инвестированные средства расходуются неэффективно, консервируется устаревшая 

структура социальной сферы, возникает сомнение в способности властей представлять действительные 
интересы общества. 

Таким образом, в системе социальной ответственности в российских условиях необходима 
дополнительная сила, обеспечивающая баланс социально-экономических интересов и рисков.  
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Машиностроение - это опора, двигатель всей экономики нашей страны, а также базовая отрасль, 
которая в свою очередь связана с ведущими отраслями экономики и является основой технологического 
ядра промышленности. Машиностроительный комплекс это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих отраслей всего машиностроения, специализирующихся на производстве транспорта, 
военной техники и оружия, средств производства и различных предметов потребления, определяет 
обороноспособность государства и отражает уровень научно-технического прогресса страны.    

В России машиностроение является неотъемлемой частью всей экономики страны. Значительное 
количество предприятий сосредоточено в Приволжском ФО, специализирующемся на авиакосмической 
промышленности, автомобилестроении и речном судостроении. Также на производстве оборудования 
для нефтяной и газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной 
промышленности, химии органического синтеза. Развитие машиностроительного комплекса зависит от 
качества экономического образования менеджеров.  

Менеджмент машиностроительного комплекса в современной России не может развиваться без 
правильного, точного подхода. Для этого в университетах, институтах существуют такие дисциплины, 
где делятся опытом доктора наук и преподаватели с большой буквы, а также получают навыки будущие 
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специалисты – менеджеры. Их обучают научным дисциплинам, в том числе преподают менеджмент в 
разных сферах. 

Менеджмент это такое течение, при котором организации, предприятия развиваются, становятся 
прибыльными, являются ведущими на рынке. В России такое течение приобрело свое значение лишь 
только в начале XX века. Но зародилось до того, когда были построены египетские пирамиды, а это в 
3000-2000 годах до н.э.- это является доказательством культуры древних египтян, а также их 
управленческого искусства. Строительство требовало четкой организации и планирования.  

     Менеджмент с каждым годом эволюционирует, приобретает «новые краски» это течение 
не обходит стороной и машиностроительный комплекс Приволжского ФО. Это можно сказать, глядя, на 
показатели динамики выпуска продукции. ПФО стоит на первом месте по доле промышленного 
производства в экономике, это составляет 23,9%. [1]  Из него первенство занимает машиностроение. В 
Приволжском Федеральном Округе применяют такие методы как аутсорсинг, аутстаффинг. Но данные 
методы, по всей видимости, не дают высоких, результативных показателей. 

Спросом продукция машиностроения пользуется, достаточно взглянуть на показатели 
отгруженной продукции, они представлены в таблице 1. А вот производство снижает свои обороты как в 
целом по Российской Федерации, так и по ПФО, спады не обошли и Удмуртскую Республику, это можно 
наблюдать в таблице 2. 

 
Таблица – 1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (млн.руб.) 
[3] 

 
 2010 2011 2012 2013 

Приволжский 
федеральный округ 

4137162 5163857 5687482 5903103 

Удмуртская 
Республика 

128219 158015 171789 190641 

 
Таблица 2 - Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» (в % к предыдущему году) [3] 
 
 2010 2011 2012 2013 

Приволжский 
федеральный округ 

114,2 114,5 106,7 102,4 

Удмуртская 
Республика 

114,5 123,9 105,3 102,9 

 
Из данных таблиц видно, что темпы производства снижаются, необходимо создать программу по 

менеджменту машиностроительного комплекса. Тем самым ввести такую систему как реинжиниринг 
бизнес-процессов, она предполагает реорганизовать деятельность, путем введения радикальных мер по 
изменению структуры управления с помощью новейших информационных технологий. На предприятиях 
нужно создать систему контроля процесса производства. Не допускать простоев, в худшем случае не 
избежать низкой производительности труда. Также привлечь инвесторов, путем введения льготы 
таможенных пошлин на ввозимое технологическое оборудование; упростить систему выдачи 
разрешений на ввозимый в страну иностранный капитал. Реинжиниринг бизнес-процессов занимает 
значительное место в управлении предприятиями. Его используют многие организации, предприятия, 
например, глобальный концерн «Siemens», IBM, компания Ford. Реинжиниринг в России это редкое 
явление, но необходимо использовать этот действенный метод на предприятиях машиностроительного 
комплекса и это приведет к положительным результатам. 
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В настоящее время одним из условий стабильного существования компаний на рынке является 
автоматизация бизнес-процессов и совершенствование методов управления. Одним из способов 
выполнения условия стабильного существование компании является внедрение инновационных 
информационных систем на предприятии. Инновационные информационные системы помогают 
эффективно управлять компанией, снизить издержки, автоматизировать бизнес-процессы, снизить риски 
за счет оперативного получения информации о бизнес-процессах для своевременного принятия решения, 
повышение конкурентоспособности и рентабельности предприятия. 

Внедрение информационной системы на предприятии не всегда дает положительный эффект. 
Эффективное внедрение инновационной информационной системы наблюдается всего у 40% 
предприятия [4]. Для увеличения вероятности эффективного внедрения информационной системы 
необходим ряд факторов: правильный выбор системы, анализ бизнес-процессов предприятия, 
правильное внедрение, разработка плана внедрения.  

Но самое главное, что бы предвидеть целесообразность внедрение инновационной 
информационной системы, уже на стадии принятия решения о внедрении системы, провести оценку 
эффективности внедрения данной системы. 

На сегодняшний день сформировались методы, позволяющие оценить и материальные и 
нематериальные выгоды от внедрения информационной системы. Одни методы рассматривают затраты 
на информационной системы как инвестиции, а эффекты от использования системы как доход от этих 
инвестиций. К таким методам относятся оценка рентабельности инвестиций, метод определения 
внутренней доходности, метод расчета срока окупаемости инвестиций, оценка чистого 
дисконтированного дохода.  Другие методы используют традиционные финансовые расчеты с учетом 
специфики информационных технологий и необходимости оценивать риск. Существуют и качественные 
методы оценки, проводящие сравнение различных составляющих эффекта от использования 
информационной системы, которые не поддаются количественной оценке или же пытаются дополнить 
количественные расчеты субъективными и качественными оценками, которые позволяют определить 
ценность персонала и процессов. Группа вероятностных методов оценки использует статистические и 
математические модели, позволяющие оценить вероятность возникновения риска [1]. 

Практика показывает, что в различных ситуациях наиболее приемлемым оказывается применение 
разных методов. В расчетах предлагается комбинированное использование качественных и 
количественных показателей. Таким образом, при расчете эффекта от внедрения инновационной 
информационной системы определяется эффективность внедрения не только самой системы, но и новых 
принципов работы предприятия. Первое предполагает автоматизацию, что приводит к экономии 
ресурсов, а второе — организационную инновацию. 

В качестве примера для проведения оценки эффективности внедрения инновационной 
информационной системы была рассмотрена компания ОАО «КАМАЗ». Компанией ОАО «КАМАЗ» с 
целью повышения качества, уменьшением затрат и времени на поиск необходимой информации, 
оптимизации процессов учета всех подразделений компании, было принято решение о внедрении 
инновационной корпоративной информационной системы «1С: Управление производственным 
предприятием» (1С: УПП). Главной целью внедрения системы была автоматизация бухгалтерского и 
налогового учета, сложных и трудоемких расчетов, таких как расчет себестоимости и НДС, 
формирования отчетности [3]. 

Для оценки эффективности внедрения информационной системы  «1С: УПП» в компанию ОАО 
«КАМАЗ» были использованы следующие методы [2]: 

1. Финансовые (оценка совокупной стоимости владения информационной системы); 
2. Методы инвестиционного анализа (ROI, IRR,PP,PI). 
Расчет совокупной стоимости владения «1С: УПП» компании               ОАО «КАМАЗ» показал, что 

стоимость владения составляет приблизительно         40 млн. руб. В ходе расчета были получены 
результаты экономии в размере 80 млн. руб. в год, за счет автоматизации процесса документооборота.  
Также на предприятии в ходе внедрения информационной системы «1С: УПП» [3]:  

- удалось добиться сокращения численности бухгалтерии на 30% при сокращении сроков 
формирования отчётности в 2 раза и повышении её качества и детализации; 

- усилился контроль платежей, при сокращении сроков их согласования; 
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- сократились транзакционные издержки (раньше один и тот же документ проходил до 10-тиэтапов 
ручной обработки разными отделами и подразделениями); 

- оптимизированы многие бизнес-процессы, благодаря переходу на безбумажную технологию. 
В части операций необходимость просто отпала. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод об эффективности и целесообразности 
внедрения инновационной информационной системы в компанию ОАО «КАМАЗ». Экономия от 
результатов внедрения в будущем во многом превзойдут совокупную стоимость внедрения системы.  

Таким образом, внедрение инновационных информационных систем на предприятии повышает его 
конкурентоспособность за счет улучшения управляемости и автоматизации бизнес-процессов. Также 
следует отметить, что внедрение новой информационной системы не обеспечивает немедленного 
экономического роста, как это было видно на примере компании ОАО «КАМАЗ»,  но способствует 
развитию компании, возможности принимать более обоснованные решения, повышению 
производительности труда, снижению издержек и расходов, тем самым увеличивая прибыль компании. 
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Привлечение внешних источников финансирования и материальных ресурсов расширяет и 

укрепляет инвестиционную базу экономического роста, делает его более динамичным и устойчивым. В 
свою очередь и вывоз капитала, являясь источником доходов не только его экспортеров, но и 
государства, расширяет их инвестиционный и инновационный потенциал. Трансферт технологий в 
процессе передачи ПИИ является важным критерием их эффективности. Можно предположить, что 
наличие эффекта перелива технологий при передаче ПИИ позволяет принимающим компаниям 
использовать их более эффективно.  

В данной статье будут рассмотрены некоторые модели из исследований на тему оценки 
эффективности ПИИ и воздействия ПИИ на производительность предприятий отрасли или экономики в 
целом. Наиболее распространенная и простая модель производственной функции для подобных 
исследований – это модель Кобба-Дугласа. Она отражает зависимость объемов производства от двух 
основных его факторов: труда и капитала.  

Исследование [2] раскрывает влияние международного перемещения технологий через ПИИ и 
импорта технологий на производительность китайских предприятий. Для анализа влияния на 
производительность международной передачи технологий для области j в год t используются следующие 
производственные функции: 

Yjt = Ajtƒ (Kjt, Ljt)     (1)                                                   
Где Y – это выпуск, K – акции постоянного капитала, L– затраты труда, измеренные через  

количество сотрудников, А обозначает технологические параметры. Предполагается, что А– это функция 
от фонда на НИОКР (R&D)  также, как и международная передача технологии с помощью ПИИ и 
импорта технологий: 

Ajt = f (RDjt, FDIjt, TIMjt)      (2) 
В уравнении (2), RD представляет фонд на НИОКР, FDI представляет накопленные прямые 

иностранные инвестиции, TIM представляет накопленный объем импортированных технологий (stock of 
technology import). 

В соответствии с более ранними эмпирическими работами авторы предполагают, что 
производственная функция для региональной экономики может быть аппроксимирована функцией 
Кобба-Дугласа. Объединяя уравнения (1) и (2), получаем следующий вид модели: 

Yjt = КαjtLβjtRDφjtFDIγjtTIMζjteujt    (3) 
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В целях осуществления оценки функция Кобба-Дугласа, берем логарифм и получаем следующее 
уравнение линейной регрессии: 

lnYjt =αlnKjt+ βlnLjt+φlnRDjt+γlnFDIjt + ζlnTIMjt +ujt   (4)                       
Здесь Yjt– выпуск региона j в год t. L и К – два наиболее важных показателя физических затрат, 

которые показывают трудоемкости и запас основных фондов, соответственно. Ljt измеряется как общее 
число работников в регионеjв годt; Kjt– запас основного капитала в регионе j в год t. Здесь ujt состоит из 
двух компонентов:  

ujt = αj + εjt   (5)                                                      
Где αj– индивидуальный эффект, включающий в себя любые ошибки спецификации, которые 

возникают, потому что регионы имеют разные производственные функции, а εjt – идиосинкразические 
ошибки. 

Целью рассматриваемого исследования является изучение влияния ПИИ и импорта технологий на 
региональную производительность. FDIjt измеряется как количество накопленных инвестиций, 
финансируемых иностранными предприятиями, в регионе j в год t. И TIMjt – накопленный объем 
импортированных технологий в регионе j в год t. Прямые иностранные инвестиции и накопленный 
объем импортированных технологий рассматриваются как два внешних источника технологических 
знаний. В модели (4), параметры обозначают эластичность, т.е. процентное изменение 
производительности для данного процентного изменения соответствующей объясняющей переменной. 

При использовании функции Кобба-Дугласа, которая в общем виде выглядит как Y=A*Кα*Lβ, где 
А– технологический коэффициент, основной проблемой является определение этого коэффициента. Из 
рассмотренной модели следует, что технологический коэффициент представляет собой совокупность 
факторов, которую в общем виде можно записать как: A=RD*FDI*TIM*eu. Это означает, что 
технологический коэффициент складывается из фонда на НИОКР (RD), накопленных ПИИ (FDI), 
накопленного объема импортированных технологий (TIM) и eu, характеризующего ошибки (см. 
уравнение (5)). 

В данном исследовании был проведен анализ показателей 28 провинций за период 2001-2008 гг. В 
результате было обнаружено, что накопленный объем импортированных технологий имеет значительное 
положительное влияние на региональную китайскую производительность, в то время как ПИИ имеют 
значительный негативный эффект. 

Следующая модель, которую мы рассмотрели, представлена в работе [1]. Эмпирические 
исследования по технологии вторичных эффектов различают прямое и косвенное воздействие прямых 
иностранных инвестиций, а также горизонтальные и вертикальные внешние эффекты. При исследовании 
горизонтальных внешних эффектов, следует учитывать технологический разрыв между иностранными 
филиалами и местными фирмами, в то время как в анализе вертикальных внешних эффектов следует 
различать прямые и обратные связи, создаваемые зарубежными филиалами. 

Современные исследования передачи технологий странами через ПИИ, как правило, 
осуществляется с использованием данных на уровне фирм. Воздействие внешних вторичных 
технологических эффектов может быть косвенно измерено с помощью производственной функции. Для 
этого необходимо рассчитать остаток Солоу, который представляет из себя скорость технологических 
изменений после вычитания темпов роста производительности труда и капитала. Однако этот остаток 
может быть скорее мерой неосведомленности, нежели мерой технологического накопления. 

Альтернативный метод заключается во включении технологии как переменной непосредственно в 
производственную функцию, аналогично способу моделей эндогенного роста, которые разрабатывались 
с конца 1980-х годов. Этот подход дает возможность исследовать различные факторы, которые 
воздействуют на рост производительности, в том числе на технологическое накопление. Это достигается 
через подход учета роста и разделение совокупной производительности факторов производства (TFP) на 
внутренние и внешние факторы фирмы, такие как исследование и развитие (R&D), человеческий капитал 
и каналы передачи технологий. 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
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Ермолаев К.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов входит в число наиболее 
важных приоритетов развития практически всех индустриальных стран. Причина этого заключается в 
четко прослеживаемой на протяжении многих лет тенденции удорожания энергоресурсов, которая 
побуждает заниматься вопросами энергоэффективности как составной частью проводимой развитыми 
странами социально-экономической политики. Особо важное значение вопросы энергосбережения и 
энергоэффективности приобретают в странах Западной Европы, экономика которых достаточно сильно 
зависит от импорта энергоресурсов [1,2]. Однако не менее актуальна задача повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии и 
Латинской Америки, во многом определяемая необходимостью повышения конкурентоспособности 
производимой продукции на международных рынках и ориентацией национальных экономик на 
импортозамещение [3,4]. Общей чертой государственной политики практически всех развитых стран, 
активно занимающихся энергосбережением и повышением энергоэффективности, является 
стимулирование инновационных процессов и ориентация промышленного производства на 
использование новых технологий и научных открытий. Опыт зарубежных стран показывает, что в 
последние годы взаимосвязь государственной политики в области энергоэффективности и 
инновационного развития становится все более важной и актуальной, так как позволяет активизировать 
технологическую модернизацию промышленного производства и ориентировать его на использование 
новых энергосберегающих технологий.  

Основное направление влияния государственной политики в области энергосбережения и 
энергоэффективности на инновационное развитие заключается в создании благоприятных условий для 
распространения инновационных технологий в национальной производственной инфраструктуре. 
Характер такого влияния можно наглядно рассмотреть на примере их основного объекта воздействия - 
процесса модернизации на промышленном предприятии.  

Модернизация оборудования и технологических процессов представляет собой процесс 
обновления и приведения их в соответствие с новыми требованиями и нормами энергоэффективности и 
энергосбережения, техническими условиями, показателями качества. Процесс модернизации 
предприятия находится под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Если внутренние факторы 
определяются возможностями предприятия, в том числе и ресурсными, а также стратегическими целями 
развития предприятия, то внешние факторы формируются под влиянием требований различных 
заинтересованных сторон, ключевую роль среди которых занимает государство. Требования государства 
в области энергосбережения и энергоэффективности по степени жесткости, области воздействия или 
масштабности в конечном счете прямо или косвенно направлены на изменение производственно-
хозяйственной деятельности. Кроме того, если государственная политика не только определяет общие 
требования, но и обеспечивает механизмы реализации этих требований, включая финансовые, правовые 
и организационные, то эффективность ее реализации значительно возрастает [5].   

Основные эффекты влияния проводимой государственной политики в области 
энергоэффективности на процессы модернизации могут проявляться в следующем. Во-первых, процессы 
модернизации на предприятии активизируются, так как механизмы государственной поддержки в 
области оптимизации использования энергетических ресурсов и внедрения энергосберегающих 
технологий позволяют предприятию повысить свою конкурентоспособность с меньшими затратами [6]. 
Во-вторых, реализуется системный принцип стимулирования процессов модернизации, который 
позволяет предприятию оптимизировать производственную инфраструктуру как единое целое, при этом 
выполняя основные требования государственного регулирования и бизнеса. Интересы бизнеса и 
стратегические цели развития предприятия никак не ущемляются, так как государством обычно 
регулируются только показатели энергетической эффективности, определяющие потребление или потери 
энергетических ресурсов, а все остальные параметры модернизации определяются самим предприятием. 
Это позволяет предприятию при проведении модернизации получить выгоду не только по 
энергетическим, но и по другим показателям эффективности, в том числе стоимостным, 
производительным и экологическим характеристикам, показателям качества, конструктивным 
характеристикам и т.д. В-третьих, стимулирование процессов модернизации начинает носить 
межотраслевой характер, распространяется на все предприятия вне зависимости от их размера, формы 
собственности и роли в цепочке создания продукции.  
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Такое масштабирование процессов модернизации посредством государственного регулирования 
энергосбережения и энергоэффективности объясняется двумя следующими причинами. Первая причина 
заключается в том, что законодательство в области энергоэффективности унифицирует оценку процессов 
модернизации через показатели энергетической эффективности, связанные с рациональным 
использованием энергетических ресурсов, но без глубокой технологической специфики. Показатели 
энергетической эффективности являются для этого наиболее универсальными, так как могут быть 
сведены к экономическим характеристикам производственно-хозяйственной деятельности (снижение 
себестоимости, уменьшение операционных затрат и т.д.), но при этом напрямую не зависят от 
конъюнктуры рынка, обладают широкой сопоставимостью вне зависимости от объекта оценки 
(продукция, производственное оборудование или технологические процессы), косвенно характеризуют 
техническое совершенство объекта оценки (как правило более технически совершенное оборудование и 
технологии обладают большей энергоэффективностью), наглядно демонстрируют сравнительный 
потенциал оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов. Вторая причина заключается 
в постепенной трансляции энергетических требований от одних предприятий другим по цепочке 
создания добавленной стоимости продукции, вплоть до предприятий по добыче природных ресурсов и 
производителей первичного сырья. 

Отмеченные выше эффекты предопределяют особенности влияния государственной политики в 
области энергоэффективности на инновационное развитие промышленных предприятий. Характер 
такого влияния определяется тремя ключевыми факторами. Первый фактор состоит в том, что 
государственная политика в области энергоэффективности формирует в национальной экономике заказ 
на современные, в том числе инновационные технологии и оборудование. Второй фактор заключается в 
том, что энергоэффективность как направление приоритетного технологического развития задает 
дополнительный вектор развития для научно-технических и опытно-конструкторских проектов 
совершенствования машин, оборудования и технологий. Третий фактор состоит в том, что в отраслях с 
низкой инновационной активностью основным катализатором изменения ситуации могут выступать 
требования по энергоэффективности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что необходимым условием синергии процессов 
повышения энергетической эффективности и инновационного развития является синхронизация 
законодательства в этих двух сферах, направленная на раскрытие потенциала каждого из описанных 
выше факторов.  
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производственный, интеллектуальный, научно-промышленный потенциал, который дает большую 
вероятность с высокой эффективностью реализовывать проекты в сфере инноваций. [2, C. 34] 

В мировой экономической литературе инновация понимается как превращение потенциального 
научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. [2, C. 
19] 

РТ обладает значительным научно-производственным потенциалом. Более 100 организаций 
проводят фундаментальные, прикладные разработки и научные исследования в сфере нанотехнологий. В 
регионе созданы различные виды объектов инфраструктуры научной деятельности и промышленности, 
предназначенные для обеспечения полноценного функционирования и активного развития 
инновационных процессов: Центр нанотехнологий РТ, который создан совместно с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, две особые экономические зоны промышленно-
производственного и технико-внедренческого, 5 индустриальных парков, 9 технопарков, а также ряд 
самостоятельных бизнес-инкубаторов. 

Хотелось бы отметить, ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алабуга", который 
способствует развитию экономики Татарстана и в целом России, путем создания благоприятных условий 
для российских и международных компаний при осуществлении инвестиционных проектов в области 
промышленного производства, который обеспечивает более 80 процентов объема производства всех 
особых экономических зон. 

Особая экономическая зона "Алабуга" предоставляет российским и иностранным инвесторам 
полностью подготовленную промышленную, инженерную, логистическую и таможенную 
инфраструктуры. За время существования ОЭЗ "Алабуга" на территории были размещены крупные 
компании-резиденты, среди которых такие известные компании международного бизнеса, как Ford-
Sollers, Saint-Gobain, AirLiquide, Rockwool, Sisecam, HayatGroup, Saria и др. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ, на 
2013-2014 года основными производителями инновационной продукции в регионе являются ОАО 
"Данофлекс-нано", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Казаньоргсинтез", ЗАО "Кварт", ООО "Ледел", 
ООО "ФузоКамаз-Тракс Рус", ООО "Татнефтедор", ЗАО НИЦ "Инкомсистем", ОАО "Химический завод 
им. Карпова". В целом Татарстан обладает сильным потенциалом как для производства, так  и для 
внедрения продукции в сфере нанотехнологий. 

Рассмотрим перечень перспективных проектов в сфере инноваций долгосрочной целевой 
программы "Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013-2016 годы".[2, C. 64-81] 

Одним из самых крупных проектов является производство композиционного материала 
"ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК" из нанокристаллического высокопрочного высокомодульного 
полиэтиленового волокна, который изготовлен из сверхмолекулярного полиэтилена, где инициаторам 
проекта выступает ФГБОУ ВПО "КНИТУ".  Данный проект позволит Республике Татарстан 
организовать производство полиэтиленового нановолокна наивысшей прочности, увеличить 
эффективность и конкурентоспособность региона.   

Особое внимание хотелось бы уделить проектам центра нанотехнологий РТ. Где разрабатываются 
пути и системы экспресс-анализа продуктов на основе измерения эффектов самосборки наноструктур в 
высыхающей капле жидкости.  Ожидаемый результат от реализации данного проекта это создание 
системы регионального контроля экологической загрязненности, который в свою очередь, будет 
обеспечивать высокий уровень жизни населения. Еще одним интересным проектом центра 
нанотехнологий является создание производственно-научного центра "наклеп-инновация". В основе 
разработки лежит технология наклепа путем пневмогидроструйной обработки в изолированной 
обстановке. Данный проект позволит увеличить производительность авиа-, машино- и судостроительных 
компании. 

По данным долгосрочной целевой программы «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан 
на 2013-2016 годы» можно сделать вывод, что ФГБОУ ВПО "КНИТУ" является лидером в области 
инноваций. Он выступает в качестве инициатора таких проектов, как разработка технологии освоения 
запасов трудно извлекаемого сырья с использованием сверхкритических технологий, организация 
промышленного производства полимерных материалов с использованием гибридных 
реакционноспособных олигомеров и т.д. 

В заключении хочется отметить, что Татарстан по праву считается одним из ведущих 
инновационных центров России. В республике регулярно проводятся инновационные исследования по 
таким направлениям, как медицина, нефтехимия и технология высокомолекулярных соединений, туризм, 
сельское хозяйство, машиностроение, легкая и химическая промышленность, топливно-энергетический 
комплекс и т.д. Что касается экономики, то здесь мы видим, что для для Республика Татарстан все 
большую роль обретают наукоемкие производства и современные нанотехнологии. Для увеличения доли 
инновационной продукции в Республике Татарстан реализуется Стратегия развития научной и 
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инновационной деятельности в РТ до 2016 года. В рамках Стратегии разработаны проекты развития 
инновационной деятельности в республике, создание которых направлено на поддержку инновационного 
развития промышленного производства и повышение эффективности, конкурентоспособности 
Республики Татарстан.   
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Энергообеспечение – важнейший экономический фактор современного мира. Экономический 
кризис изменяет условия разработки, освоения новых источников энергии. Мировая энергетика на 
сегодняшний день дестабилизирована. Быстрое развитие экономики земного шара, внедрение новых, 
энергоемких технологий в обеспечении жизнедеятельности людей влечет за собой увеличение 
энергопотребления. Традиционная энергетика базируется на запасах ископаемого топлива, которые 
исчерпают себя уже в 30-е годы этого столетия. А Россия, будучи сырьевой страной, столкнется с 
дефицитом экспортного потенциала углеводородов, что приведет к очередному экономическому кризису 
[4, с.548]. 

Альтернативная энергетика, основанная на применении возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), это – растущий рынок, ежегодный оборот которого -  50 млрд. евро. В России необходимо 
развивать это направление. За прошедшие 10 лет электроэнергия в стране подорожала в 3 раза, а к 2015 
году стоимость электроэнергии увеличится еще в 2 раза. На сегодняшний день, тарифы на 
электроэнергию сравнимы с тарифами США, Францией. Поэтому, мнение о том, что в России развитие 
ВИЭ нерентабельно из-за низких энерготарифов, не верно. К тому же, усиление экологических 
требований, а также рост стоимости энергетических ресурсов привели к удорожанию строительства 
традиционных электростанций (вместо 1000-1200 долл. за 1 КВт – 2500-3000 долл.). Развитие 
альтернативной энергетики приведет к уменьшению стоимости электроэнергии.  

Спор об эффективности ВИЭ ведется из-за  различных методик оценки отдельных проектов, 
комплексных программ развития альтернативной энергетики, применяющиеся в развитых странах мира 
и в России. В нашей стране применяются лишь оценки краткосрочных экономических результатов 
отдельно взятых проектов. Такой анализ не включает грядущие риски, которые связанны с ценами на 
топливо, будущими вложениями на охрану окружающей среды (ОС). 

Экспертные оценки энергетического баланса показывают, что для России наиболее выгодно в 
качестве альтернативного источника энергии использовать глубинное тепло Земли, то есть 
геотермальную энергию,  отличающуюся высокой эффективностью, экономичностью, безопасностью 
для ОС, широкой распространенностью. Она проявляется в двух видах: гидротермальная энергия  
(теплоносителем являются разогретые подземные воды), и петротермальная энергия («тепло сухих 
горных пород»). При этом теплогенератором являются сами горные породы.  Соотношение видов 
энергии: гидротермальная – 1%, а 99% –  петротермальная энергия. 

Использование гидротермальных (минерализованных) источников в качестве теплоносителя 
приводит к зарастанию скважинных зон оксидом железа, а, значит, сокращает срок службы скважин 
(менее 10 лет). Поэтому петротермальные ресурсы превалируют в развитии геотермальных источников. 
На всей территории России имеются термальные воды, с температурой   30–400С. При этом, с помощью, 
тепловых насосов обеспечить отопление и горячее водоснабжение жилых зданий. На Северном Кавказе, 
Чукотке, в Тюменской области, в Забайкалье имеются термальные воды, их температура 100–1200С. Это 
позволяет использовать их на бинарных электростанциях [3, с.20-14]. 
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Себестоимость получения 1 кВт геотермальной энергии самая низкая по сравнению с другими 
видами возобновляемых энергоресурсов, так как единственными затратами «на топливо» являются 
эксплуатационные расходы  геотермальной электростанции (ГеоТЭС).  

Основным энергоэкономическим показателем для ГеоТЭС является удельная электрическая 
мощность пробуренных скважин. Высокие затраты на бурение и обсадку трубами глубоких скважин 
представляют собой главные вложения при разведке, разработке, использовании геотермальных 
месторождений. Эти расходы окупаются малой стоимостью расположенной на поверхности скважин 
установки, использующей тепло Земли. 

Из результатов экономико-математического моделирования систем извлечения тепла сухих пород 
(Рисунок 1) можно сделать выводы: [5, с.12-15] 

 создание подземных котлов в массиве с температурой  пород (Т) выше необходимой температуры 
теплоносителя (tк) – экономически не выгодно. 

 затраты на извлечение тепла сухих пород, быстро возрастает с повышением уровня tк  
(увеличение глубины Н). 

 с учетом ускоренного повышения стоимости бурения скважин при увеличении их глубины, 
широкое применение ГеоТЭС будет экономически выгодным, как правило, при сроке службы  больше 10 
лет и глубиной меньше 4-6 км. 

  «элементарная» циркуляционная система из 2-х скважин  глубиной 3-4 км  с объемом 
подземного котла 50-100 млн.м3 в различных условиях потребует от 3 до 12 млн.руб.капиталовложений. 
В течение 15 лет, себестоимость полученного тепла 2-10 руб/гкал, приведенные затраты 3-20 руб/гкал и 
экономический эффект до 5-10 млн.руб/год. За год одна скважина может выдать тепловой энергии 
равной тепловой энергии 158 тыс. т сожженного угля.  

Расчетные технико-экономические показатели опытно-промышленной петротермальной энергоу-
становки суммарной мощностью 25 МВт следующие (все стоимостные показатели в ценах 2012 г.) [2, 
с.16-21]: срок строительства – 6–10 мес., себестоимость производимой электроэнергии – 0,65 руб/кВтч, 
себестоимость производимого тепла – 39 руб/Гкал, суммарные капиталовложения в энергоустановку – 
1000 млн руб., срок службы – 40 лет, средний срок окупаемости – 2,7–3,5 года. 

Альтернативная электроэнергия с каждым годом дешевеет для потребителей. Темпы развития 
инновационных технологий делают ВИЭ еще более эффективными и уменьшают их стоимость. Схема 

экономико-математической модели циркуляционной системы извлечения тепла Земли. [1, с.22-

30  
Рисунок 1 

 
Вклад ВИЭ в энергетический сектор России в настоящее время составляет около 2%. Но именно с 

этими ресурсами связывают будущее энергетики. Крупномасштабное развитие ВИЭ, а также технологий 
аккумулирования энергии приведет к сокращению доли централизованной крупной энергетики. Для 
общества – это автономизация и независимость от энергетических компаний, а, главное, повышение 
надежности электроснабжения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Мазница Д.А. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный  университет, Волгоград, Россия 
 
Негативный тренд сокращения или остановки роста ВВП во многих странах приводит к росту 

безработицы и высвобождению значительной части трудоспособного населения.  Чувствуем ли мы это в 
России? В отсутствие роста экономики повышать зарплату и нанимать новых сотрудников компаниям 
просто не на что, однако в Москве и Санкт-Петербурге заявок на поиск персонала все еще очень много, 
рекрутинговые агентства работают, не покладая рук.  

Что касается провинциальных городов России, в частности, Волгограда, к концу 2014 года 
ожидается высвобождение около 9000 человек. Их сокращают такие индустриальные гиганты, как ОАО 
«Химпром» (объявлен банкротом), Волгоградский завод буровой техники и другие предприятия. 
Эксперты уже давно предупреждали о риске массовых сокращений в России[1]. Как же такая ситуация 
скажется на производительности труда? 

В майских 2012 года указах президент поручил правительству среди прочего придумать, как 
создать и модернизировать к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, увеличить 
производительность труда и подняться в рейтинге Doing Business до 20-го места в 2018 году. В сентябре 
Владимир Путин дополнительно распорядился до 15 ноября разработать план мер по исполнению этого 
указа, а главам МЭР и Росстата — создать индикатор, отражающий количество 
высокопроизводительных рабочих мест в стране и долю наукоемкой продукции в ВВП. 

Оба поручения были выполнены в срок[2]. Росстат создал методику в полном соответствии с 
нормами ОЭСР: о числе высокопроизводительных специалистов будут судить исключительно по их 
зарплате. Эксперты выступили с критикой такого подхода: самые высокие доходы в России далеко не в 
высокотехнологичных отраслях. По их мнению, разумнее было бы наряду с выполнением рекомендаций 
ОЭСР проводить точечные проверки и выяснять на местах, насколько инновационно предприятие на 
самом деле. 

Известны успешные мировые примеры стимулирования производительности труда. В Японии 
сотрудников эффективно мотивируют через систему пожизненного найма. Профессию японские 
студенты осваивают не за пыльными партами, а сразу на высокотехнологичном производстве. Германия 
добилась высочайшей в Европе производительности труда благодаря внедрению передовых технологий 
в производстве и доступному высшему образованию. В США самой высокой производительности труда 
в мире достигли в том числе благодаря материальной заинтересованности сотрудников выкладываться 
на полную: зарплата инженера там вдвое превышает среднюю по стране, за каждый полученный 
сертификат специалист получает надбавки, а на многих предприятиях внедрена система участия 
работников в прибыли. Но ни одна из вышеперечисленных мер в России не работает. Миллионы россиян 
не готовы трудиться много и тяжело. Демотивация – один из факторов, препятствующих 
экономическому росту. 

Экономический рост должен базироваться на трех китах: увеличение производительности труда, 
инвестиций и инноваций — так считает Владимир Путин. «Технологический» способ увеличения — 
модернизация оборудования, систем управления  и прочего — самый очевидный и ожидаемый от 
властей и бизнеса шаг. Но помимо «железа» есть гораздо более сложный для воздействия извне 
компонент — желание людей работать. Чем больше людей в стране готово трудиться в «потогонном» 
режиме, тем свежее, динамичнее и конкурентоспособнее будет экономика. Один из благотворных 
эффектов любого кризиса — рост желания работников вкалывать и, соответственно, увеличение 
производительности труда. Но, судя по всему, это не российский вариант. 

Реиндустриализация России под угрозой. Никто не хочет идти работать на завод и стоять у 
конвейера от звонка до звонка. В середине 1980-х на производстве работало 80% экономически активной 
молодежи, сейчас — 33%. Логика проста: пусть денег платят и меньше, но главное — сидеть в офисе. 
При этом жители России, если верить исследованиям, вполне довольны такой работой: две трети 
жителей говорит, что их все устраивает. В США таких менее половины, а в Японии — около трети. 
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Производительность труда в России — всего лишь треть от уровня Соединенных Штатов. По 
расчетам некоторых аналитиков, особенно плачевна ситуация в сельском хозяйстве, здравоохранении, 
образовании — там разрыв может достигать 6 раз. И пока ситуация быстро измениться не может: если до 
кризиса производительность росла со скоростью под 7% в год, то в 2010-2012 годах 
скорость снизилась до 3-4%. 

Но сама по себе динамика в этом случае не главное. Сравнительно низкая безработица в РФ — 
5,5% в 2012 году (за 13 последних лет она упала почти в два раза, даже в США она сейчас 7-8%, не 
говоря уже о странах Южной Европы) означает низкую конкуренцию за рабочие места. И маскирует 
миллионы рабочих мест, на которых люди не перерабатывают. Зарплата может быть, как вполне 
приемлемой, так и копеечной — для многих это вовсе не главное. Зачастую просто не осталось желания 
напрягаться. Миллионы мигрантов, на которых так рассчитывает власть, серьезной конкуренции 
местным на рынке труда не составляет: им интересны другие вакансии с совершенно иной 
интенсивностью работы и зарплатой. 

Это вовсе не означает, что в России не умеют или не хотят работать: множество людей готовы 
трудиться до седьмого пота и делают свое дело очень профессионально. Проблема в том, что обратных 
примеров по-прежнему слишком много. 

На наш взгляд, в условиях кризиса и возможного посткризисного развития российской экономики 
обучение предпринимательству должно стать важнейшим фактором модернизации образования и роста 
экономики. Во всем мире в отношении спроса на программы бизнес - образования действует такая 
зависимость: чем хуже ситуация в экономике, тем больше людей идет учиться. Интерес к образованию 
растет, так как у многих освобождается время, которое раньше полностью уходило на работу. Люди 
вкладывают в себя деньги, чтобы подготовиться к новому этапу, когда экономика будет на подъеме. 
Возможно, что нынешний кризис приведет к еще большей сегментации регионального рынка бизнес - 
образования. Многократно может возрасти роль краткосрочных образовательных программ, чтобы люди 
знали, что нужно делать в конкретной ситуации. [3]. 

Формальное обучение - не единственный, а иногда не самый лучший способ получения 
дополнительных знаний. Очень интересным и перспективным является обмен опытом и установление 
деловых контактов. Проводиться такие встречи могут в любой форме, например, в форме делового 
завтрака. Участвовать должны предприниматели, которые могут поделиться опытом, инвесторы, 
которые расскажут о том, какие  компании и почему им интересны, представители консалтинговых и 
юридических компаний. После выступлений может завязаться неформальный обмен мнениями и 
визитными карточками. Именно так можно находить себе деловых партнеров. Возможность 
обмениваться предпринимательским опытом для успеха в бизнесе очень важна и зачастую перевешивает 
даже такие факторы, как доступ к знаниям и капиталу. Однако одной работы с уже готовыми 
предпринимателями недостаточно, нужно как можно раньше начинать пробуждать интерес к бизнесу[4].  
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Широко используемые стратегии развитых государств, направленные на экономию на масштабах 

производства, усиление развития военной и политической мощи на рубеже XXI века стремительно 
теряют свою актуальность. В современных условиях основным фактором национальной 
конкурентоспособности становится развитие инновационной деятельности и научно-технического 
прогресса, эффективное расходование ресурсов, рациональное природопользование, энергосбережение.  

Возрастающие темпы финансирования НИОКР, которые характерны для большинства развитых и 
развивающихся стран мира, свидетельствуют об усилении инновационной составляющей в развитии их 
национальных экономик. При этом, несмотря на то, что лидером в данном отношении по-прежнему 
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остается США, наибольшую динамику роста инвестиций в инновации демонстрируют другие страны, 
включая, прежде всего, Китай и Индию. Иными словами, происходит постепенное формирование 
многополярной модели мирового инновационного развития, в которой примерно сопоставимыми 
точками роста являются несколько разных регионов [1].  

Безоговорочный лидер в данной области США ежегодно увеличивает свои вложения, 
инвестировав в 2013 году около 450 млрд $. Несмотря на установленную достаточно высокую планку, 
его ближайший конкурент Китай ежегодно стремительно набирает высокие обороты, увеличив по 
сравнению с 2010 годом финансирование НИОКР почти на 100%, опережая тем самым своего 
ближайшего соперника Японию в списке ТОП 40 крупнейших стран по величине финансирования 
НИОКР по версии изданий «Battelle» и «R&D Magazine» почти на 100 млрд $ [2]. Величина 
финансирования НИОКР Японии на фоне Китая более равномерна и держится на уровне 160 млрд $. По 
прогнозам аналитиков «Battelle» и «R&D Magazine», затраты Японии на НИОКР в 2014 г. составят 
порядка 165 млрд $. Замыкает пятерку лидеров Германия и Южная Корея, инвестировав на НИОКР в 
2013 году 92 и 61 млрд $ соответственно [3].     

В списке крупнейших мировых стран по расходам на НИОКР Россия занимает девятое место с 
величиной инвестиций 38 млрд $, опережая Бразилию и Канаду. 

В качестве одного из методов оценки эффективности инвестиций в НИОКР, а также оценки 
инновационного потенциала страны, принято учитывать количество заявлений, которые подаются на 
регистрацию различных видов интеллектуальной собственности (ИС), включая заявления на получение 
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и т.д. Сбором таких статистических 
данных занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Ежегодно эта 
организация проводит опрос около 150 национальных и региональных офисов во всем мире, которые 
занимаются регистрацией интеллектуальной собственности. Следует отметить, что за несколько 
последних десятилетий общее количество заявок на регистрацию различных видов ИС ежегодно 
увеличивается. По данным, представленным в отчетах ВОИС, в 2012 году наблюдался рост заявлений на 
регистрацию патента на изобретение, составив около 2,35 миллионов заявок, что на 9,2 % выше, чем в 
2011 году. Данная величина является самым высоким показателем за 18 лет.  

Особый вклад в рост заявок на перечисленные выше объекты интеллектуальной собственности 
был внесен Китаем, объем заявок которого по отношению к другим странам был колоссальным. Из пяти 
крупнейших ведомств ИС во всем мире государственное ведомство интеллектуальной собственности 
Китая является единственным офисом, у которого наблюдается двукратный рост заявлений на 
регистрацию ИС за последние 10 лет.    

Проведенный анализ в сфере регистрации патентов на изобретения позволил установить, что на 
протяжении 2007 – 2011 гг. наибольший интерес заявителей был сосредоточен в шести отраслях: 
компьютерные технологии, электроэнергетика, полупроводники, цифровые коммуникации, медицинские 
технологии и аудио-видео технологии. 

В 2011 году на долю компьютерных технологий в мире пришлось 134272 патентные заявки, что 
составило 7,7 % от общего объема поданных заявок. Число заявок в области энергомашиностроения и 
энергетики составило 122697 заявок или 7,1 % от общего их количества. Однако, если обратиться к 
динамике изменения количества поданных заявок на получение патентов на изобретения, то становится 
видно, что компьютерные технологии с показателем роста за период 2007-2011 гг. в 2,1 % заметно 
уступают технологиям в области энергомашиностроения и энергетики, для которых этот показатель 
составляет 5,0 %. На сегодняшний день, т.е. к 2014 году, разрыв между двумя этими группами 
технологий сведен к минимуму. Косвенно это подтверждает статистика о поданных в 2013 г. заявках на 
получение патентов на изобретения по системе Patent Cooperation Treaty (PCT). Согласно данным 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) наибольшее их число пришлось на 
долю именно технологий в области энергомашиностроения и энергетики – 14897 шт., в то время как 
заявок на получение патентов в области компьютерных технологий оказалось 14684 шт. [4]. При этом 
наибольшая активность в подаче заявок на получение охранных документов, защищающих решения в 
области энергомашиностроения и энергетики, характерна, прежде всего, для пяти стран, включая 
Японию, США, Германию, Южную Корею и Китай. За период 2007-2011 гг. на их долю пришлось почти 
80 % всех поданных заявок. Безусловным лидером среди этих стран является Япония, вклад которой в 
общее число заявок на получение патентов на изобретения превышает 35 %. 

Следует отметить, что сложившаяся ситуация четко коррелирует с выявленной ВОИС тенденцией, 
в соответствии с которой в 2012 году 64,5 % заявок на получение патентов на изобретения было подано 
заявителями из стран с высоким уровнем доходов.  

Учитывая сложившуюся тенденцию увеличения темпов подачи заявок в области 
энергомашиностроения и энергетики, следует отметить, что позиции России в списке заявителей в 
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данной области техники выглядят достаточно скромными – 4067 заявок в 2011 году, что составляет всего 
0,73 % от общего их количества в мире.  

При сохранении сложившейся в стране тенденции с созданием современных энергосберегающих и 
энергоэффективных решений проблему высокой энергоемкости российской экономики преодолеть будет 
весьма сложно. В определенной степени ситуацию смог бы изменить импорт и последующая адаптация 
зарубежных энергоэффективных технологий. Однако, качественного перелома в решении указанной 
проблемы это вряд ли даст. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

"БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО" НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИИ 

Милованов М. Г. 
«Менеджмент» Пензенского ГУАС 

 
По мере развития рыночной экономики, усложнения процессов и увеличение конкуренции 

вынуждает предприятия повышать свою эффективность. Современные предприятия все чаще применяют 
систему бережливого производства, которая позволяет сократить издержки и повысить эффективность, 
этим обусловлена актуальность данной статьи. 

Целью работы является анализ и обоснование влияния производственных системы на повышение 
эффективности предприятий. При этом важно: 1) сформировать краткое представление о сущности 
бережливого производства; 2) рассмотреть историю развития бережливого производства; 3) выявить и 
показать направления влияния повышения эффективности деятельности предприятий за счет внедрения 
бережливого производства. 

Важнейший этап развития производства наступил в момент, когда компания Toyota, ограниченная 
в ресурсах из-за недавно закончившейся.  Второй мировой войны, адаптирует идею массового 
производства к японскому рынку, также ослабленному после войны. Появляется система Just-in-time, 
которая устраняет избытки запасов, тем самым, снижая издержки. Эта система предполагает 
производство маленькими партиями, что позволяет избежать перепроизводства и разнообразить 
продукцию.  

Тайити Оно (1912—1990), отец производственной системы компании Toyota и бережливого 
производства, будучи ярым борцом с потерями, выделил 7 их видов: потери из-за перепроизводства, 
потери времени из-за ожидания, потери при ненужной транспортировке, потери из-за лишних этапов 
обработки, потери из-за лишних запасов, потери из-за ненужных перемещений и потери из-за выпуска 
дефектной продукции. 

Тайити Оно считал, что производственная система компании Toyota стоит на двух «китах» 
(которые часто называют «столпами TPS»): системе дзидока (принцип автоматизации) и «точно 
вовремя» [6]. 

Принцип «точно вовремя» заключается в том, что во время производственного процесса 
необходимые для сборки детали оказываются на производственной линии строго в тот момент, когда это 
нужно, и в строго необходимом количестве. В результате компания, последовательно внедряющая 
подобный принцип, может добиться сведения к нулю складских запасов. 

Второй принцип, на который опирается производственная система Тойоты, а, следовательно, и 
бережливое производство, называется «автономизацией» (autonomation). Его не следует смешивать с 
обычной автоматизацией (automation). Автономизацию иногда называют автоматизацией с элементом 
интеллекта, или «автоматизацией с человеческим лицом».  

Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было выделено множество 
элементов, а некоторые (например, кайдзен) сами претендуют на статус концепции: поток единичных 
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изделий, канбан качества [6] всеобщий уход за оборудованием (TPM), система 5S, быстрая переналадка 
(SMED) и др. 

В современном мире большое количество компаний, которые являются лидерами в своих отраслях 
(Toyota, Xerox, AirBus., Boeing, Ford) применяют систему бережливого производства. 

Россия сильно отстала от зарубежных стран в плане использования системы бережливого 
производства. С вступлением России в ВТО и увеличение конкуренции внедрение системы бережливого 
производства на отечественных предприятиях особо актуально.  Стоит отметить, что, несмотря на 
сильное отставание, система бережливого производства набирает все большую популярность среди 
отечественных предприятий.  Первые предприятия, которые заявили о том, что начали применять 
методы бережливого производства: Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), РУСАЛ, 
ЕвразХолдинг, КАМАЗ, НефАЗ, Сбербанк России и др. 

При внедрении системы бережливого производства российские компании испытывают ряд 
сложностей и проблем: 

 Отсутствие интереса у собственников и TOP-менеджмента; 
 Сопротивление изменениям сотрудниками; 
 Отсутствие понимания культуры системы бережливого производства; 
 Отсутствие необходимых знаний и опыта у специалистов внедряющих данную систему; 
 Отсутствие системного подхода при внедрении и др. 
Рассмотрена и проанализирована система "бережливого производства". Несмотря на отставание 

российских компаний от зарубежных по уровню эффективности, использование системы бережливого 
производства позволит сократить этот разрыв. Также важно использовать не только имеющиеся 
разработки, но и создавать собственные производственные системы. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Нуруллина Л.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Управление проектом представляет собой сложную управленческую деятельность. Применение 

информационных технологий в рамках этой деятельности позволяет влиять на главные рычаги 
управления проектами: цель проекта, сроки, качество, стоимость выполнения работ.  

Существует большое разнообразие программных продуктов, обладающих необходимым 
функционалом и набором инструментов для организации качественной работы по управлению 
проектами. По своим возможностям более дешевые и доступные пакеты все стремительнее 
приближаются к более дорогим и профессиональным. Среди недорогих и весьма востребованных 
пакетов можно выделить Time Line и Microsoft Projec. Они позволяют составлять планы в рамках 
реализации небольших проектов и передавать полученную информацию высшему руководству для ее 
дальнейшей обработки.  

Главное отличие профессиональных программных продуктов от непрофессиональных заключается 
в том, что первые представляют собой целые комплексы, которые включают в себя различные утилиты и 
модули, предназначенные, в том числе и для решения специфических задач. Так, например, система 
OpenPlan фирмы WTS Corporation включает в себя следующие программные продукты: OpenPlan 
Professional, OpenPlan Desktop, OpenPlan Enterprise [2]. Рассмотрим назначение каждого из этих 
продуктов. 
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OpenPlan Professional в большей степени предназначен для менеджеров, которые управляют 
крупными проектами.  

OpenPlan Desktop представляет собой упрощенный вариант OpenPlan Professional, который 
предназначен для работы с небольшими проектами или с частью крупного.  

OpenPlan Enterprise основан на базе OpenPlan Professional и при этом он интегрирован с системой 
управления ресурсами проекта (ERP), что позволяет передавать данные о проекте другим 
информационных системам предприятия. Интерфейс продукта весьма оригинален и прост в управлении: 
рабочее пространство представлено в виде нескольких рабочих зон. В программе уже существуют 
несколько десятков простых шаблонов проекта, которые могут применяться при управлении 
небольшими проектами.  

 В качестве следующей системы можно проанализировать систему Primavera Project Planner (P3) 
2.0—3.0 — программный продукт, предназначенный для календарно-сетевого планирования и 
управления с учетом потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсах [3].  

Данный продукт используется совместно с приложениями: 
- Webster for Primavera, который позволяет всем участникам проекта просматривать свои задачи и 

обновлять полученные данные в режиме реального времени, используя при этом любой web-браузер 
через локальную и глобальную сеть; 

- MonteCarlo for Primavera позволяет определять сроки выполнения работ и затраты на их 
выполнение, его также применяют для анализа рисков проекта; 

- Report Smith предоставляет доступ к базе данных проекта, что позволяет проводить интеграцию 
данного приложения с двумя вышеперечисленными. 

Новая линия программных продуктов Primavera Project Planner for the Enterprise — это 
расширенное представление продукта Primavera Project Planner (P3) 2.0—3.0, в котором поддерживается 
работа с СУБД (Oracle и Microsoft SQ Server). Это позволило значительно упростить интеграцию 
системы управления с существующей на предприятиях корпоративной информационной системой. 
Данный продукт позволяет идеально визуализировать руководителям подробную картину 
осуществления проекта [7]. Как и в системе OрenPlan, в анализируемой системе существуют несколько 
десятков шаблонов, но пользователь так же может создавать и добавлять свои. [6]. 

Microsoft Project является самым популярным в мире программным продуктом для управления 
проектами организации. Настольное приложение Microsoft Project включает простой и понятный 
интерфейс Microsoft Office и все необходимые для менеджера средства для управления проектом. 

Microsoft Project представляет собой совокупность ряда продуктов компании, таких как: 
- Microsoft Project Standard, который является пакетом начального уровня для управления 

простыми проектами для бизнес-менеджеров; 
- Microsoft Project Professional предлагает эффективные способы управления крупными важными 

проектами и возможности для совместной работы отделов, которые решают проблемы межпроектного 
управления; 

- Microsoft Project Server — серверный продукт, который используется для взаимодействия 
менеджеров проекта при управлении распределенными проектами [1].  

В целом можно отметить, что все вышеперечисленные программные продукты нацелены на 
выполнение следующей основной функции — содействие руководителям в реализации и управлении 
проектами в компании [5]. Они непосредственно предназначены для повышения производительности 
труда в процессе сбора, обработки, анализа информации о ходе реализации проекта, проведении 
необходимых аналитических и прогнозных расчетов, а также расчетов по выработке вариантов для 
принятия решений. Таким образом, информационные системы представляют собой комплекс средств для 
эффективного управления проектом.  

На основании данных Gartner Group (одной из самых известных и авторитетных консалтинговых 
компаний, занимающихся анализом рынка программного обеспечения), основной задачей 
информационных систем по управлению проектами считается построение и внедрение инфраструктуры 
для корпоративных решений. Подробный сравнительный анализ всех программных продуктов можно 
найти на официальном сайте Gartner Group [4].  

Автоматизация действий в процессе реализации проекта может существенно повысить 
эффективность деятельности предприятия, увеличить доход и тем самым сократить его текущие 
расходы. Использование информационных систем для управления проектом позволяет оптимально 
сочетать управленческие и технические методы на предприятии. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕХНОТРОННОГО ОБЩЕСТВА 
Плещев В.А. 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург, 
Россия 

 
С наступлением технотронного общества информационные технологии проникают в том числе в 

производственный цикл организации. В настоящее время в большинстве организаций использование 
информационных технологий рассматривается как само собой разумеющийся факт. Но при этом 
использование электронно-вычислительных машин в большинстве случаев ничем не отличается от 
печатной машинки. Технотронное общество рассматривает информацию как продукт, в связи с этим при 
развитии и повсеместном внедрении в деятельность организации информационных технологий в виде 
электронно-вычислительных устройств, включая суперкомпьютеры, персональные компьютеры, 
мобильные телефоны и другие устройства, способные производить сложные вычисления, можно 
говорить об их эффективном использовании и выделить их в качестве отдельной производственной 
мощности организации, называемой информационно-производственной мощностью. 

− Создание и использование информационно-производственных мощностей организации 
становится движущей силой экономического роста промышленных предприятий-разработчиков 
и изготовителей наукоемкой продукции, образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, их кластеров, муниципальных образований как 
квазиорганизаций, является предпосылкой их устойчивой конкурентоспособности. 

− Вызовы стремительно развивающейся глобализации, общемировой конкуренции в 
области высоких технологий, обострение политической ситуации обусловливают 
необходимость переориентации системы управления организаций на активное расширение и 
оптимизацию использования информационно-производственных мощностей. 

Однако подавляющее большинство организаций как в России, так и за рубежом, почти не 
применяют данное конкурентное преимущество. Сложившаяся ситуация обусловлена тем 
обстоятельством, что информационно-производственные мощности неэффективно используются в 
деятельности организаций, заключающейся, в первую очередь, в недостаточной разработанности 
теоретической и методологической базы, связанной с эффективным использованием информационно-
производственной мощности организации, что приводит к нескольким существенным проблемам, 
главные из которых: 

- отсутствие должной подготовки персонала организации, в том числе, отсутствие понимания 
руководством организации всех возникающих проблем; 

- несвоевременное обновление фондов организации, обеспечивающих её информационно-
производственную мощность; 

- необходимость в переходе на использование информационно-производственных мощностей в 
традиционно ручных видах деятельности 

 - персональные компьютеры и другие электронно-вычислительные устройства большую часть 
времени простаивают выключенными или используются для недостаточно ресурсоёмких операций. 

Современный экономический словарь даёт следующее классическое определение 
производственной мощности: максимально возможный объем выпуска продукции за определенный 
период (обычно за год, месяц) при полном использовании оборудования и производственных площадей 
на данном предприятии [2]. 
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) даёт своё определение производственной 
мощности (производственного потенциала) как совокупности производительных ресурсов, 
предпринимательских способностей и производственных связей, которые в совокупности определяют 
способность страны производить товары и услуги [7]. 

Выделяется два основных подхода к использованию производственных мощностей: 
1. Инженерный - потенциальный выпуск представляет собой максимальное количество 

продукции, которое может быть произведено в краткосрочной перспективе с существующего запаса 
капитала [5]. 

2. Экономический – отношение фактического выпуска продукции к уровню выпуска, за 
пределами которого средние издержки начинают расти [3]. 

Из-за определённых особенностей информационно-производственной мощности организации, 
заключающихся в том числе в нематериальности выпускаемой продукции, информационно-
производственная мощность организации может быть определена как совокупная вычислительная 
мощность электронно-вычислительных устройств, фактически или потенциально принадлежащих 
организации, где фактически принадлежащие устройства – это устройства, входящие в основные 
средства организации, а потенциально принадлежащие устройства – добровольно предоставленные 
работниками или другими лицами. 

При этом, следует учитывать закон, касающийся ограничений, связанных с развитием 
информационных технологий не смотря на закон Мура, согласно которому «количество транзисторов, 
размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца [6]», называемый «закон 
Амдала»: «В случае, когда задача разделяется на несколько частей, суммарное время её выполнения на 
параллельной системе не может быть меньше времени выполнения самого длинного фрагмента [1]». 
Аналогичный закон - Закон Густавсона — Барсиса, выражается формулой:  

 
Sp=g+(1−g)p=p+(1−p)g,  

 
где: 
g — доля последовательных расчётов в программе, 
p — количество процессоров. 
 
Информационно-производственную мощность, как и вычислительную мощность компьютера, 

логично измерять во флопсах (количество операций с плавающей запятой в секунду). Она может быть 
пиковой и средней. Пиковую мощность можно измерить только с помощью специальных программ – 
бенчмарков, средняя же определяется по следующей формуле: 

 
ИМПс = ТЧ * КЯ * 4*10-6,  

 
где: 
ИМПс – средняя информационно-производственная мощность организации; 
ТЧ – совокупное количество ядер процессоров, фактически или потенциально принадлежащих 

организации; 
КЯ – количество ядер. 
 
Применение термина информационно-производственной мощности логично в организациях, 

занимающихся обработкой больших объёмов данных (органы государственной и муниципальной власти, 
крупные производственные предприятия и т.д.), а также в организациях, где обработка больших объёмов 
данных необходима, но игнорируется (высшие учебные заведения, средние производственные 
предприятия и т.д.), то есть, все устройства должны быть объединены в кластер - группу компьютеров, 
объединённых высокоскоростными каналами связи, представляющая с точки зрения пользователя 
единый аппаратный ресурс [4]. 

Дальнейшее развитие теоретико-методологических аспектов эффективного использования 
информационно-производственных мощностей организации, занимающейся обработкой больших 
массивов данных, позволит сделать ещё один шаг на пути к технотронному обществу, а также позволит 
осуществить переиндустриализацию, основой которой должны стать информационные технологии. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Савина В.С 

ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 
 
В современных условиях развития информационного общества разработка успешного, 

устойчивого бренда требует создания технологий, которые обеспечивают высокое качество товаров и 
услуг, но также маркетинговой стратегии, делающей эти товары и услуги привлекательными для 
потребителей. Сегодня потребителю небезразлично, запатентованы или нет используемые в продуктах 
технологии, они покупают продукты, ориентируюсь на определенные товарные знаки. Некоторые 
потребители отдают предпочтение форме и дизайну продукции, то есть ориентируются на 
промышленный образец. Патенты, товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, а 
также дизайн, используемые в сочетании, могут привести к наилучшим результатам в развитии бренда. 
Устойчивое развитие бренда также нуждается в поддержке со стороны правительства, так как экспорт и 
маркетинг все чаще становятся совместные усилия государства и производителей, особенно при работе с 
брендами, предназначенными для потребителей в других странах. 

Некоторые исследователи отмечают, что сегодня потребители выбирают чаще тот или продукт, 
потому что бренд, по-видимому, ассоциируется с определенным образом жизни или набором идей. (1) 
Суть этой концепции в том, что компании сегодня не столько сбывают товары, сколько образы и 
ценности, вызывая доверие потребителя. Бренд стал более ценным и более важным как для потребителей 
и правообладателей, нежели сам товар, продвижению которого на рынке он должен содействовать.  

Правовое регулирование продвижения товара на рынке является важной составляющей 
эффективности процесса коммерциализации интеллектуальной собственности. (2) В соответствии с 
Конвенцией об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г. 
(3) интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и 
иным научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 
телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным 
открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также 
все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях. 

Данный перечень является открытым, что обуславливается постоянным появлением новых видов 
объектов интеллектуальной собственности. Такие новые объекты изначально получают признание в 
законодательствах отдельных стран, лишь затем приобретая его на международном уровне. Поэтому 
вполне закономерно, что этот документ был дополнен правом на закрытую информацию согласно 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Соглашению Всемирной торговой 
организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), объект 
которого можно назвать «секретом производства» (4). 

Следуя общепризнанным принципам и нормам международного права, ст. 44 Конституции РФ 
1993 г. гарантирует свободу во всех сферах творческой деятельности. Это означает, что государство 
принимает на себя обязанность обеспечить своим гражданам эффективные средства защиты этих прав и 
свобод. Ст. 128 Гражданского кодекса перечисляет объекты гражданских прав. В их числе охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
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(интеллектуальная собственность). Необходимо обратить внимание на то, что право интеллектуальной 
собственности не является разновидностью права собственности. Это два различных правовых института 
с разным правовым режимом. Нормы ч. 1 ГК о праве собственности и иных вещных правах никоим 
образом не регулируют отношения, возникающие по поводу приобретения, осуществления и защиты 
интеллектуальных прав, основное отличие между ними состоит в объекте.  

С 1 января 2008 г. в законную силу вступила четвертая часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) (5). Согласно ст. 1225 ГК РФ, под интеллектуальной собственностью понимают 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. В 
данном нормативном акте подробно регламентированы форма и основные условия двух базовых 
договоров, путем заключения и исполнения которых осуществляется оборот интеллектуальной 
собственности: 1) договора об отчуждении исключительного права (ст.1234 ГК РФ) и 2) договора о 
предоставлении права использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, то есть лицензионного договора (ст.1235 ГК РФ) (6).В четвертой части Гражданского 
кодекса Российской Федерации приводится также система объектов интеллектуальной собственности 
(7). 

Предоставление правовой охраны промышленным образцам также направлено на то, чтобы 
определенные товары отличаются от других. Термин «промышленный образец» обычно относится к 
художественному оформлению или иным эстетическим аспектам товара, а также к его техническим или 
функциональным особенностям. Обладатель исключительного права - физическое или юридическое 
лицо – заинтересован в защите от несанкционированного копирования или имитации образца третьими 
лицами. Это позволяет обеспечить справедливую доходность от инвестиций. Эффективная система 
охраны также приносит пользу потребителю и обществу в целом, обеспечивая добросовестную 
конкуренцию и честную торговую практику, поощряя творчество, а также содействие более эстетически 
привлекательные продукты. Охрана промышленных образцов способствует экономическому развитию, 
активизируя художественное творчество в промышленности и производстве, а также традиционных 
искусств и ремесел. Она способствует расширению коммерческой деятельности и экспорту 
национальной продукции. Правовая охрана промышленных образцов является относительно простой и 
недорогой, что делает ее достаточно доступной для субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также отдельных художников и ремесленников в промышленно развитых и развивающихся странах. 
Внешний вид изделия, рассчитанный на первое впечатление потребителя, часто играет решающую роль 
в принятии окончательного решения о покупке. Промышленный образец, таким образом, вносит важный 
вклад в общую стратегию бизнеса и успеха. Эффективное использование и защита промышленного 
образца повышают ценность товара, его конкурентоспособность и позиции бизнеса на рынке.  

Создание контрафактных экземпляров – это, прежде всего, имитация того или иного товара. 
Предложение такой контрафактной продукции имеет смысл только в том случае, если подлинный 
продукт известен потребителю. Контрафактные товары зачастую относятся к категории предметов 
роскоши и нарушают права на известную торговую марку. Вместе с тем, контрафактные товары могут 
также товарами массового потребления или товарами, не защищенными товарными знаками, а 
охраняемыми в качестве других объектов права интеллектуальной собственности, таких как 
произведения науки, литературы или искусства либо дизайнерские произведения. Они также могут быть 
известны небольшой группе специализированных потребителей (лекарства, косметика, сигареты).  

Выбор между регистрацией товарного знака и охраной по нормам авторского права не всегда 
очевиден. Не случайно прослеживается аналогия между проставлением товарного знака на товаре и 
знака авторско-правовой охраны на произведении. Есть, однако, существенные различия между 
товарным знаком и объектами авторских прав. Авторское право является формой защиты для авторов 
оригинальных произведений, в том числе литературных, драматических, музыкальных, художественных 
и некоторые другие творческих работ. Авторские права не распространяется на имена, стереотипные 
фразы и лозунги (зачастую используемые в рекламе), знакомые символы и конструкции, или простые 
вариации типографских орнаментов, надписей или окраски. Этот вид объектов интеллектуальной 
собственности часто более адекватно защищен товарным знаком. Товарный знак может включать слово, 
фразу, символ или дизайн (или их сочетание), которые идентифицируют и отличают товары или услуги 
одного лица от других. Некоторые вещи, такие, как более сложные логотипы, могут квалифицироваться 
одновременно как товарный знак и объект авторских прав потому, что количество оригинальных 
авторских логотипов может сильно варьироваться. Наиболее легко узнаваемыми логотипами являются 
чрезвычайно простые объекты, такие как «галочка» Nike, не дающие оснований претендовать на защиту 
авторских прав. Тем не менее, более причудливый логотип. Там, где творческий характер деятельности 
автора не вызывает сомнений, объект может одновременно квалифицироваться как товарный знак и 
объект авторских прав.  
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В заключение отметим, что сегодня возникают все новые и новые вопросы, вызванные широким 
внедрением во все сферы жизни современного общества, в том числе, предпринимательскую сферу, сети 
Интернет. Так, имена доменов в сети Интернет все чаще используются в качестве бизнес-
идентификаторов для электронной коммерции. Многие из них включают в себя торговые марки или 
имена компаний, которые были зарегистрированы в качестве товарных знаков. В случаях, когда 
предполагается использование товарного знака в сети Интернет, имеет смысл зарегистрировать его в 
качестве доменного имени в сети Интернет. Поэтому при выборе товарного знака нужно убедиться в 
том, что соответствующее доменное имя (например, адрес в Интернете) доступно для регистрации. 
Преимущества использования товарного знака в сети Интернет состоят в том, что можно привлечь 
потенциальных клиентов во всех странах мира. Однако получение всемирной охраны товарного знака 
стоит очень дорого, и стоимость защиты должна соответствовать потенциальной прибыли. Очень важно 
получить защиту в странах, где у компании есть значительные продажи. После регистрации также есть 
возможность получения дополнительного дохода от продажи лицензий на товарный знак другим лицам. 

Таким образом, правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности участникам 
разработки инновационных продуктов и инновационных технологий в той или иной степени 
гарантирована, что создает условия для успешного сотрудничества фирм в этом виде деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Санданова Б.Д. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярск, Россия 
 

Инновационное развитие промышленных предприятий предусматривает научно-технические, 
технологические и структурные изменения, которые зависят, в первую очередь, от формирования и 
развития человеческого капитала.  

Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития промышленных 
предприятий предполагает приведение в соответствие элементов человеческого капитала и реализуемых 
на предприятии инноваций. Общая схема оценки человеческого капитала для дальнейшего 
формирования и развития в зависимости от видов инноваций предложена на рисунке 1.  

 
Результаты оценки позволяют определить направление формирования и развития человеческого 

капитала предприятия. В литературе рассматриваются два направления [1]:  
1. Формирование природного капитала, который включает физическое состояние и способности, 

морально-психологическое здоровье, творческие способности, интеллектуальные способности; 
2. Реализация приобретенного капитала, в который входят умения, знания, мотивация к труду. 
При выборе приоритетного направления развития человеческого капитала промышленного 

предприятия необходимо учитывать значимость различных элементов человеческого капитала в 
зависимости от реализуемых инноваций (таблица 1). 

 
Таблица 1. Ранжирование элементов человеческого капитала в зависимости от вида инноваций 
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№

 п.п. 
Вид инноваций Значимость элемента человеческого 

капитала 
1 Продуктовая инновация 1. знания, 2. способности,  

3. мотивация, 4. здоровье,  
5. ценности 

2 Техническая инновация  
3 Технологическая инновация 
4 Управленческая инновация 1. способности, 2. знания,  

3. мотивация, 4. ценности,  
5. здоровье 

 
 

 
Рисунок 1. Схема оценки человеческого капитала по видам инноваций 
 
В зависимости от выбранного направления определяются необходимые затраты по отдельным 

элементам человеческого капитала [1]. Пример структуры затрат на формирование и развитие 
человеческого капитала по отдельным элементам представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура затрат на развитие человеческого капитала 
 
Для принятия управленческих решений помимо определения величины затрат на развития 

человеческого капитала необходимо оценивать экономическую целесообразность, при расчете которой 
учитывается вся информация об инновационной деятельности предприятия. 
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Современные условия функционирования предприятий характеризуются постоянным усилением 

конкурентной борьбы. Поэтому способность предприятия быстро адаптироваться к внешним условиям, а 
также своевременно принимать управленческие решения становится важнейшим фактором сохранения 
конкурентных позиций. 

Информация в этих условиях становится важнейшим стратегическим ресурсом предприятия. 
Использование качественной информации позволяет обеспечить принятие эффективных управленческих 
решений на различных уровнях управления предприятием. Качество, своевременность и точность 
информации определяет способность умело воспользоваться конкурентными преимуществами [2, с. 121].  

В настоящее время использование информационных технологий является неотъемлемой частью 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Грамотно выстроенная система 
аналитических работ, поддерживаемая информационными технологиями, может рассматриваться в 
качестве его конкурентного преимущества. Существует ряд возможностей повышения эффективности за 
счет автоматизации различных бизнес-процессов. Современные технологии обработки, хранения и 
накопления информации становятся необходимыми инструментами повышения конкурентоспособности 
предприятий, обеспечивающими информационную поддержку основных и вспомогательных процессов 
производства. 
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Современные информационные аналитические системы, используемые на предприятиях можно 
классифицировать по областям созконкурентных преимуществ (Рис. 1). 

Рассматривая информационные аналитические системы как фактор создания на основе их 
использования конкурентного преимущества, необходимо определить их основные возможности. К ним 
можно отнести следующие: 

наглядное представление информации о продукции и ее преимуществах потребителям в целях 
увеличения продаж компании и повышения лояльности клиентов; 

анализ жизненного цикла производимой продукции с целью сокращения издержек и оптимизации 
производственных процессов; 

анализ предпочтений клиентов и рассылка релевантной информации для обеспечения 
индивидуального подхода и увеличения эффективности функциональных процессов работы с клиентами; 

оптимизация закупочной деятельности за счет создания единого интерфейса общения с 
поставщиками и систем внутренних электронных торговых площадок;  

автоматизация и согласование работы всех элементов структуры предприятия для успешной 
разработки и реализации стратегических программ и повышения гибкости функционирования; 

мониторинг и анализ использования производственных мощностей и оборотных средств с целью 
повышение операционной эффективности предприятия; 

управление отбором, оценкой работы и профессиональным ростом сотрудников  на предприятии с 
целью повышения эффективности использования кадровых ресурсов. 

Таким образом,  использование современных информационных аналитических систем открывает 
широкие возможности для оптимизации производственных процессов, повышения эффективности 
функционирования предприятия и его конкурентоспособности. 

 
Рис. 1. Классификация информационных систем в зависимости сферы            использования на 
предприятии 
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Актуальность темы исследования связана с тем, что для успешного планирования развития 

современных пригородных зон необходимо учитывать существующие и потенциальные преимущества 
регионов. Объективность и комплексность оценки потенциала инновационного развития территорий 
(ИРТ) современных пригородных зон влияет на качество разрабатываемых проектов и программ, 
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эффективность их реализации. Цель написания статьи – оценка потенциала ИРТ современных 
пригородных зон на примере Южного Федерального округа (ЮФО) России. 

В рамках настоящего исследования под потенциалом ИРТ понимается способность территории 
(муниципального образования, региона, страны и др.) генерировать, воспринимать и осваивать новации 
за счет эффективного использования собственных и привлеченных ресурсов. Нами разработана методика 
оценки потенциала ИРТ пригородных зон, основанная на применении метода анализа иерархий [3] с 
использованием объективных и субъективных показателей. Оригинальность методики заключается в 
том, что в качестве факторов, формирующих потенциал ИРТ, выделены природно-территориальный, 
производственный, научно-технический, образовательный, инвестиционный, инфраструктурный, 
организационно-управленческий, трудовой, культурно-исторический, информационный потенциалы. В 
результате сформированы 20 критериев и 139 показателей оценки потенциала ИРТ [5]. 

Разработанная методика оценки потенциала ИРТ современных пригородных зон содержит пять 
уровней исследования (цель, факторы, критерии, показатели оценки и пригородные зоны) и 
предполагает процедуру иерархической декомпозиции. Методика была апробирована для оценки 
потенциала ИРТ наиболее крупных пригородных зон ЮФО России – Астраханской, Волгоградской, 
Краснодарской и Ростовской. В соответствии с методикой транспортного зонирования [1], наиболее 
крупные пригородные зоны ЮФО представлены следующими городами и муниципальными районами:  

– Астраханская (г. Камызяк, г. Нариманов и Володарский, Икрянинский, Камызякский, 
Красноярский, Наримановский, Приволжский муниципальные районы);  

– Волгоградская (г. Волжский, г. Дубовка, г. Краснослободск, г. Ленинск и Городищенский, 
Дубовский, Калачевский (частично), Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский муниципальные 
районы);  

– Краснодарская (г. Абинск, г. Белореченск, г. Горячий ключ, г. Кореновск, г. Тимашевск и 
Абинский, Динской, Кореновский, Красноармейский, Северский, Тимашевский, Усть-Лабинский 
муниципальные районы);  

– Ростовская (г. Азов, г. Батайск, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты и 
Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Неклиновский, Мясниковский, Октябрьский, Родионово-
Несветаевский муниципальные районы). 

В процессе разработки методики оценки потенциала ИРТ пригородных зон нами были собраны 
статистические данные за период 2011-2013 гг. и составлены матрицы бинарных отношений 
значимостей по 139 показателям оценки факторов потенциала ИТР современных пригородных зон. 
Проведено парное сравнение исследуемых пригородных зон, для которых определен уровень факторов 
потенциала ИРТ. Кроме того, осуществлена процедура синтеза векторов локальных приоритетов: из 
группы матриц парных сравнений сформирован набор локальных приоритетов, которые выражают 
относительное влияние множества показателей на фактор, и определены значения векторов локальных 
приоритетов матрицы бинарных отношений значимостей пригородных зон по показателям оценки 
потенциала ИРТ. Для вычисления интегральной величины потенциала ИРТ современных пригородных 
зон применена процедура синтеза результирующих векторов приоритетов по уровню его факторов. С 
целью корректности применения метода анализа иерархий для оценки разработанной методики были 
рассчитаны показатели, индексы и отношения согласованности для каждой матрицы бинарных 
отношений. 

Результаты оценки потенциала ИРТ крупных пригородных зон ЮФО России приведены в таблице.  
Таблица1.Оценка потенциала ИРТ пригородных зон ЮФО России 
 

Наименование показателя 
Наименование пригородной зоны 

Астра-
ханская 

Волгог-
радская 

Красно-
дарская 

Ростовс-
кая 

1. Уровень природно-территориального 
потенциала 

0,22916 0,23848 0,32822 0,23674 

2. Уровень производственного потенциала 0,14220 0,16371 0,30654 0,28550 
3. Уровень научно-технического потенциала 0,09317 0,13165 0,26022 0,43306 
4. Уровень образовательного потенциала 0,14126 0,16293 0,19608 0,41272 
5. Уровень инвестиционного потенциала 0,13108 0,11525 0,26201 0,34339 
6. Уровень инфраструктурного потенциала 0,13817 0,16225 0,33236 0,29376 
7. Уровень организационно-управленческого 
потенциала 

0,13531 0,10960 0,34742 0,40098 

8. Уровень трудового потенциала 0,19476 0,15299 0,31191 0,27289 
9. Уровень культурно-исторического 0,15398 0,24974 0,36965 0,22860 
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потенциала 
10. Уровень информационного потенциала 0,17183 0,16275 0,24657 0,37017 

11. Спарклайны факторов потенциала ИРТ 

    
12. Уровень потенциала ИРТ 0,15309 0,16494 0,29610 0,32778 
13. Рейтинговая оценка пригородных зон IV III II I 

 
Исследование показало, что наибольшим потенциалом ИРТ в ЮФО обладает Ростовская 

пригородная зона. Этот факт объясняется, в первую очередь, лидерством по таким потенциальным 
факторам, как научно-технический, образовательный и информационный. Высокий уровень потенциала 
ИРТ имеет Краснодарская пригородная зона, основными конкурентными преимуществами которой 
являются природные и культурно-исторические факторы. Сравнительно низкий потенциал ИРТ 
наблюдается у Астраханской и Волгоградской пригородных зон. С нашей точки зрения, для 
эффективного развития территорий этих пригородных зон первостепенное значение имеет 
осуществление комплекса мероприятий по повышению производственного, научно-технического, 
инфраструктурного, организационно-управленческого, информационного потенциалов. 

В заключении хотелось бы отметить, что методика оценки потенциала ИРТ пригородных зон 
позволяет определять направления успешного развития с учетом существующих и потенциальных 
возможностей региона и может быть применена при исследовании любой территории, в том числе 
муниципального образования, региона, страны и др. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Сычева Н.В. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В современных условиях влияние Интернета на экономику и жизнь общества в целом возрастает. 

Современный человек не может представить свою жизнь без социальных сетей, сайтов с необходимой 
информацией, Интернет-магазинов и т.д. Многие компании открывают свои корпоративные сайты или 
полностью переносят свою деятельность в сети Интернет. Отсутствие географических барьеров для 
распространения товаров, услуг и информации привлекает в Интернет-бизнес все новые компании.  

При этом одним из самых распространенных видов бизнеса в сети Интернет является электронная 
торговля, т.е. финансовые операции и сделки, выполняемые посредством сети Интернет и частных сетей 
связи, в ходе которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а также переводы денежных 
средств [1]. Наиболее распространенными являются следующие направления электронной торговли [2]: 

1) «Бизнес-Бизнес»: включает в себя все уровни информационного взаимодействия между 
компаниями. При этом используются специальные технологии и стандарты электронного обмена 
данными. 

2) «Бизнес-Потребитель»: представляется наиболее перспективным с коммерческой точки зрения. 
Его основу составляет электронная розничная торговля. 

http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1336/
http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1344/
http://municipal.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/02/06
https://drive.google.com/folderмview?i%20d=0B285tANDLJWfSVdLalduMGIzN3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderмview?i%20d=0B285tANDLJWfSVdLalduMGIzN3M&usp=sharing
http://www.online-science.ru/p/p9/
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3) «Бизнес-Администрация»: включает деловые связи коммерческих структур с 
правительственными организациями, начиная от местных властей и заканчивая международными 
организациям. 

4) «Потребитель-Администрация»: это направление наименее развито, однако имеет весьма 
высокий потенциал, который может быть использован для организации взаимодействия правительства и 
потребителя, особенно в социальной и налоговой сфере. 

Следует отметить, что электронная торговля имеет свои преимущества и недостатки (таблица 1). 
Перспективы инновационного развития электронной коммерции в сети Интернет в России и в мире 

существенно отличаются, и связано это с различием роли, которую Интернет играет в экономике той или 
иной страны. Взрывной рост онлайновых продаж за рубежом перевел Интернет из канала 
преимущественно информационного в канал продаж. Проводя более подробный анализ покупательских 
способностей и предпочтений пользователей глобальной сети интернет, стоит отметить, что в среднем 
77% когда-либо осуществляли покупки товаров в Интернет-магазинах. Наиболее активными 
покупателями являются жители Европы и Северной Америки, 85% которых когда-либо занимались 
Интернет-шоппингом. Россия по данному показателю находится на одном уровне с Латинской 
Америкой, где 63% опрошенных когда-либо совершали покупки онлайн [1]. В настоящее время 
электронная коммерция набирает темп развития на Российском рынке. Покупки в Интернете постепенно 
вошли в потребительское сознание и заняли там свою нишу.  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки в сфере электронной торговли 
 

Преимущества Недостатки 
1. Экономия времени, по сравнению с обычной 
покупкой. 
2. Широкий ассортимент товаров, не 
достижимый для розничного магазина, 
ограниченного малой площадью торгового зала 
и склада. 
3. Продукция в Интернет-магазине обычно 
дешевле, чем в обычном. 
4. Во многих Интернет-магазинах можно 
получить гораздо больше информации о 
нужном товаре, чем от продавцов-
консультантов в обычных магазинах [3]. 
5. Интернет магазин предоставляет 
информацию 24 часа в сутки без перерывов и 
выходных. 
6. Доступность для фирм любого масштаба. 
7. Возможность руководиства одновременно 
несколькими бизнес-проектами, не связанными 
между собой или открытие неограниченного 
количества магазинов [1]. 

1. Большое количество людей все еще не 
использует Интернет, для каких-либо 
финансовых операций [4]. 
2. Многие люди бояться  раскрытия личной и 
частной информации из соображения 
безопасности, так как законность и 
достоверность различных Интернет-сайтов 
электронной коммерции подвергались 
сомнению. 
3. Электронная торговля не предназначена для 
торговли скоропортящихся товаров таких, как 
продукты питания [2]. 
4. Длительное время доставки товаров. 
5. Перед покупкой в Интернет-магазине нет 
возможности потрогать, почувствовать, 
попробовать, протестировать товар. 

 
Таким образом, Интернет стал многофункциональным, легкодоступным средством для 

электронной торговли, со своими специфичными чертами, способным соперничать с иными обликами 
торговли, но при этом не требующий огромных денежных издержек. Постоянный же рост аудитории в 
Интернете и возникновение новейшего, наиболее действенного электронного оборудования и средств 
коммуникации приводит к инновационному развитию электронной торговли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
Тимина Л. А. 

Казанский  федеральный университет, Казань, Россия 
 
Агентства недвижимости, в особенности крупные, имеют дело с большим объемом динамично 

изменяющейся информации. Чтобы надлежащим образом обрабатывать и хранить эту информацию без 
потери ее актуальности, необходимо использовать специализированные информационные системы (ИС), 
базирующиеся на компьютерных сетях [2]. 

Список основных проблем, возникающих при ручной обработке данных в любом агентстве по 
работе с недвижимостью, включает следующие: слишком большой поток информации, проходящий 
через оператора; потерю актуальности информации, прежде чем она поступит в средства массовой 
информации (СМИ); расход бюджета на продвижение объявлений на сайтах; монотонную рутинную 
работу оператора; высокую загруженность риелторов, и, как следствие, падение качества 
предоставляемых услуг. 

Решением этой проблемы может стать внедрение информационной системы (ИС), отличающейся 
инновационным характером своего построения, способной упростить взаимоотношения риелтора и 
клиента. 

Наиболее популярными из существующих информационных систем в этой сфере на сегодняшний 
день являются CRM-системы (Customer Relationship Management) — прикладное программное 
обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами) [3, с.5]. 

На данный момент существует большое количество сайтов, предлагающих свои CRM системы, 
ориентированные на риелторский бизнес. Все они зачастую похожи и по своему функционалу, и по 
базовому набору функций. Наибольшую популярность среди CRM систем в сфере недвижимости 
получили такие клиентские системы как ASoft CRM Realty; Кларис: Агентство недвижимости; Real 
EstateCRM (ReCRM); BPMonline Realty; Kvartus.ru CRM [1].  Но ни одна из CRM не обладает такой 
важной функцией как подбор ипотечного кредита. 

Большинство сделок с ипотечным кредитом приносят риелтору только дополнительные хлопоты. 
Шанс, что сделка закончится успешно, крайне мал. Оформление ипотеки может затянуться или клиента 
могут не устроить условия получения кредита. При внедрении дополнительного модуля в 
информационную систему этих проблем можно избежать. На рис. 1. представлена схема 
информационных потоков модуля ИС «Подбор ипотечного кредита». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема информационных потоков модуля подбора ипотечного кредита 
Для лучшей организации работы агентству недвижимости предлагается создать дополнительной 

отдел, который можно назвать «Отдел ипотечного кредитования», специалисты которого и будут 
заниматься подбором ипотеки для обратившихся клиентов. С учетом предлагаемых дополнений схема 
ресурсных потоков будет выглядеть, как показано на рисунке 2. 
Таким образом, модули информационной системы агентства недвижимости будут выглядеть так, как это 
представлено на рисунке 3. Рис. 3. Схема модулей информационной систем 

Преимущества предложенного варианта состоят в том, что клиенту не придется напрямую 
общаться с банками, отстаивать длинные очереди, тратить время на общение с менеджерами. Достаточно 
будет обратиться в агентство недвижимости, где и будет подобран необходимый кредитный продукт. В 
случае получения ипотеки обычным путем риелтор потратит много времени на переговоры с клиентом и 
подбор недвижимости для него. При работе с ИС эти проблемы можно свести к минимуму, достаточно 
лишь следовать определенному алгоритму действий: указать сумму, срок кредита и первоначальный 

Клиент Риелтор 
CRM: 
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взнос в системе; создать анкету клиента; прикрепить отсканированные документы; выбрать банки, в 
которые клиент хочет отправить заявки; дождаться одобрения кредита от банков; выбрать наиболее 
подходящий клиенту вариант. 

 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема ресурсных потоков агентства недвижимости после внедрения модуля подбора ипоте 
Преимущества состоят в том, что путем отсеивания невыгодных предложений для клиента риелтор 

поможет сэкономить для него приличную сумму, что позитивно отразится на авторитете компании. Если 
же банк одобрил заявку клиента, то риелтор может быть уверен в его платежеспособности. Банкам также 
будет выгодно такое сотрудничество. Оно поможет разгрузить кредитных специалистов, снизить затраты 
на рекламу ипотечных продуктов, сэкономить на открытии дополнительных офисов.  

Конечно, после того как заявка была одобрена клиенту все-таки придется идти в банк, чтобы 
оформить все необходимые документы. Этот этап крайне сложно как-либо автоматизировать в рамках 
информационной системы.  

В качестве возможных трудностей стоит отметить, что разработчикам данной системы придется 
устанавливать контакты с банками преимущественно своего региона, что не позволит этому модулю ИС 
получить широкое распространение за рубежом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.3. Информационна система 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Хайруллина Э.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Технологии уже давно не идут в ногу со временем, а бегут впереди него, в повседневной жизни мы 

все чаще сталкиваемся с многочисленными современными терминами, звучащими с телеэкранов и даже 
в разговорной речи. В связи с этим появляется и укореняется все большее количество производных от 
общепонятных терминов, более того, маркетинговые мероприятия компаний буквально «подгоняют» 
свои услуги под новые IT-термины. 

Неудивительно, что самой эффективной основой для появления неологизмов является 
инновационная сфера. В погоне за первенством на рынке, компаниям приходится прилагать немалые 
усилия для достижения значимых результатов, а любые усилия связаны в первую очередь с немалыми 
затратами, затратами не только человеческих ресурсов, но и материальных. Следует отметить, что 
информационные технологии в бизнесе в настоящее время играют ведущую роль. Хотя бы потому, что 
они повышают эффективность и конкурентоспособность предприятия. Более того, в современном 
обществе ведение бизнеса, а особенно инновационного, хоть и медленно, но все же двигается по 
направлению к перемещению во всемирную паутину. При таком раскладе, очевидно, что компании 
необходимы стратегии для будущего развития в сети Интернет, в противном случае, рано или поздно, ее 
ожидает вынужденный уход с рынка. 

На сегодняшний день оптимальным направлением развития компании с помощью 
информационных технологий являются облачные решения. Основным признаком облачных технологий 
является онлайн обработка всех данных, доступ к которым приобретается пользователем у поставщиков 
на правах аренды. При этом появляется уникальная возможность работы не только с привычных нам 
компьютеров, но и со всех носителей, имеющих доступ в Интернет, будь то нетбук, планшет, смартфон 
или «нулевой клиент». Вся работа и процессы происходит в виртуальной сети.  

Насколько актуально подобное решение различного рода проблем на предприятии можно 
определить возможностями, характерным облачным технологиям. Облачные технологии открывают 
новые возможности в сфере распределенной и удаленной обработки и хранения данных. Облаком, по 
факту, является крупный дата-центр или сеть взаимосвязанных серверов. Именно в нем происходит 
хранение файлов, и производятся различные вычислительные операции. Как известно, инновационные 
разработки требуют колоссальных компьютерных мощностей, которые не каждая компания может себе 
позволить, не говоря уже о том, что и крупные предприятия с радостью бы избавились от 
крупномасштабных затрат на увеличение вычислительных мощностей. Облачные технологии 
предоставляют как раз-таки решение данной проблемы. Плюс ко всему прочему, облачные технологии в 
определенной степени нивелируют неизбежное снижение производительности оргтехники в результате 
ее морального устаревания. Важным дополнением к вычислительным мощностям является уменьшение 
затрат за использование лицензионных пакетов различного рода продуктов, функции которых не 
используются на предприятии в полном объеме, за счет приобретения лишь необходимых 
функций/возможностей этого же самого продукта. К тому же кому не понравится, когда все затраты на 
поддержку работоспособности программы берет на себя выбранный провайдер.  

Другим немаловажным аргументом в пользу облачных технологий является то, что облака 
учитывают динамику развития бизнеса. Это является большим преимуществом для среднего бизнеса, где 
планировать долгосрочные затраты весьма затруднительно. 

Таким образом, интеграция в мировое информационное пространство требует от бизнеса 
значительной перестройки его информационной инфраструктуры. Важнейшим ориентиром этого 
процесса могут стать и уже становятся облачные технологии, за которыми - будущее инновационной 
деятельности. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Шайхутдинов А.М. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Современное развитие мировой экономики сопровождается широким использованием 

информационных систем, особое место среди которых начинают занимать облачные технологии. Они 
постепенно становятся одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на повышение 
конкурентоспособности компаний самых разных отраслей и сфер деятельности. Отсутствие 
эффективных подходов, обеспечивающих повышение эффективности использования облачных 
технологий, предопределяет целесообразность и важность всесторонней оценки преимуществ и 
ограничений их использования, а также перспектив дальнейшего развития. Новизна исследования 
направлений использования облачных технологий состоит в расширении модели интернет-хостинга за 
границы аренды интернет-сайтов и возможности охватить широчайший круг задач, которые решаются 
традиционными информационными технологиями, задач, принципиально важных для бизнеса, 
например, системы взаимодействия с клиентами либо управления человеческими ресурсами [1, с.362]. 

В общем понимании облачные технологии представляют собой программно-аппаратное 
обеспечение, доступное пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, для целей удаленного 
доступа к определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности, хранилища 
данных и программное обеспечение (ПО) [2]. Возрастающий спрос на облачные сервисы объясняется 
предоставляемыми ими преимуществами, важнейшим  среди которых является доступность к данным 
сервисам в любой точке, где имеется подключение к сети Интернет. Это позволяет компаниям, 
использующим облачные технологии, добиваться существенной экономии на высокопроизводительных 
компьютерах и дорогостоящем программном обеспечении. Одним из наиболее важных преимуществ 
облачных технологий является неограниченность ресурсов, обеспечиваемая применением, так 
называемых, систем виртуализации. Важно отметить другое преимущество облачных сервисов, которое 
проявляется в их надежности. 

Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий сопровождается и рядом 
проблем. Во-первых, для получения доступа к облачным сервисам необходимо постоянное подключение 
к сети Интернет, что не всегда может быть обеспечено. Во-вторых, сохранение конфиденциальности 
данных, которые хранятся на публичных «облаках», вызывает достаточно много споров. В этой связи 
многими экспертами не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на 
публичном «облаке», поскольку на сегодняшний день не существует технологий, которые обеспечивали 
бы полную безопасность хранимой информации. В-третьих, в случае возникновения нарушений в 
системе резервного копирования данных, компания рискует полностью лишиться информации, 
размещенной в «облаке». В-четвертых, несмотря на надежность облачных хранилищ данных, всегда 
существует вероятность их взлома со стороны различных злоумышленников, которые сумеют в этом 
случае получить доступ к огромным объемам информации со всеми вытекающими из этого 
последствиями. В-пятых, для создания собственных «облаков» компаниям необходимо выделять на это 
значительные финансовые средства, что может быть оправдано только лишь при больших масштабах 
использования данных технологий [3]. 

Облачные технологии являются самым быстрорастущим сегментом в экономике. Одной из 
заметных перспектив использования облачных сервисов в мире является то, что со временем экономия 
программных и аппаратных средств пользователя будет только увеличиваться. Для конечного 
пользователя облачные технологии  снимут основную нагрузку и предоставят возможность уменьшить 
оборудование, которое необходимо для работы. Другой явной перспективой выступает приобретение ПО 
некоторых свойств современных социальных проектов, например, таких как «Facebook» или «Google+». 
Тем самым они избавят разработчиков от некоторых обязанностей. Одной из важных перспектив можно 
назвать то, что ПО станет модульным. Отдельные приложения будут решать более сложные задачи для 
использования «облачных» технологий в полном объеме. Компании-разработчики начнут использовать 
модульное программирование в связи со стремительным ростом сложности и размера обрабатывающих 
программ в составе «облака». Важно отметить иную перспективу развития облачных технологий как 
использование ARM-чипов с малым энергопотреблением. Компании смогут уменьшить издержки на 
облачную платформу. К 2020-м годам ARM-технологии будут использоваться по всему миру. Внедрение 
ARM-чипов начнется с устройств хранения данных. Немаловажно также в будущем увеличение скорости 
подключения к сети Интернет. По некоторым подсчетам, к 2020–2030 годам она будет измеряться от 100 
Гбит/сек до нескольких 100 Тбит/сек. Следующим шагом в развитии облачных технологий может стать 
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их объединение. Иными словами, практически все узкоспециализированные задачи можно будет решать 
в «облаке» абсолютно во всех сферах работы компаний [4]. 

К концу 2014 г объём мирового рынка приложений SaaS составит около $40.5 млрд. В 2017 году 
доля мирового рынка приложений SaaS должна вырасти до уровня 10-13%. Объем мирового рынка Paas 
будет оставаться относительно небольшим по сравнению с SaaS и в 2014 году составит $7,5 млрд. 
Ожидается, что к концу 2014 года объемы IaaS достигнут $5,9 млрд. [5]. 

Фактически любая большая IT-компания сейчас стала поставщиком облачных вычислений, но для 
различных компаний понятие «облачные вычисления» обладает различным содержанием. Для одних 
компаний это естественное направление развития, для остальных – направление модернизации бизнеса, 
для третьих – не более чем просто маркетинг [6]. 

Сегодня абсолютным лидером на рынке облачных технологий России является IBM. Компания 
Salesforce лидирует в категории SaaS. Amazon.com, Salesforce.com, Microsoft возглавляют категорию 
PaaS. Что касается IaaS, лидером здесь является Amazon.com (40% рынка). Среди программных 
продуктов российских компаний важно упомянуть решения SaaS компаний «1С», «Mail.Ru Group». 

На российском рынке услуги IaaS предоставляются 7 крупными компаниями такими, как «Cloud 
One», «I-Teco», «Active», «Parking.ru», «Selectel», «КРОК» и «Оверсан» [7]. 

Проведенный анализ ситуации, сложившейся с развитием и использованием облачных технологий 
в России и за рубежом, дал возможность сделать следующие выводы: 

1) Возрастающий спрос на облачные сервисы объясняется предоставляемыми ими 
преимуществами. Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий сопровождается и 
рядом проблем. 

2) Одними из явных перспектив являются постепенное увеличение экономии программных и 
аппаратных средств пользователя, расширение использования модульного ПО, использование ARM-
чипов с малым энергопотреблением и объединение облачных технологий. 

3) На сегодняшний день абсолютным лидером на российском рынке облачных технологий 
является компания «IBM». Компания «Salesforce» лидирует в категории SaaS, «Microsoft» возглавляет 
категорию PaaS, «Amazon» доминирует в сегменте IaaS. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ВЫБОРА 

ПРИОРИТЕТОВ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Шалаев И.А. 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК», Орел, Россия 

 

Составление модели, занимающейся инновационным развитием региона обусловливается,  таким 

фактором и особенностью, в первую очередь,  это важность наличия по поиску и выбору направлений, 

обеспечивающих развитие для целей по формированию субъектов РФ инновационной среды, на 

основании выбора приоритетов эффективных стратегических инноваций, учитывающих специфические 

особенности регионов,  которые связаны с незаконченностью различного рода основных положений и 

обстоятельств инновационного уровня федерального значения.  
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Модель, описывающая ход процесса и включающая в себя построение, изучение и выявление 

конкретного условия и имеющая определенные особенности по применению соответствующего 

экономического контура, позволило развивать и углублять теории и методологии по  инновационному 

развитию региона. Модель, которая описывает инновационное развитие регионов в общем виде 

рассматривается, как концептуальная схема, желаемого целевого ориентира по функционированию и 

наличие возможности  для формирования инновационной среды региона на основании выбора 

приоритетов эффективных стратегических инноваций, позволяющие использовать в дальнейшем  

наукоемкие технологии.  

При рассмотрении структурной модели инновационной среды, по нашему мнению, больше всего 

результативно показывают институциональную составляющую инновационной среды, разнообразные 

виды последовательностей взаимодействующие со структурой элементов, что в результате и составляет 

целый ряд инновационного процесса внутреннего действия [3].  

В частности, отличительной чертой структурной составляющей инновационной среды в регионе 

показывается как взаимодействие ключевого блока: политико-правового, ресурсного и 

институционального. При рассмотрении политико-правового блока он представляется как база, 

вырабатывающая конкретную инновационную политику, механизмы реализующие их, установку 

стратегического приоритета, разработку концепций и стратегий занимающихся инновационным 

развитием регионов [4].  

Ресурсы, обеспечивающие инновационную среду региона можно представить в виде сочетания 

собственного ресурса регионов, возможность получать дополнительные ресурсы с верхов, 

организованно использовать новые источники по  привлечению ресурса для инновационного 

функционирования (на примере регионального венчурного фонда, фонда прямых инвестиций).  

В конечном итоге, при изучении институционального блока он представляется в качестве 

совокупности своих составляющих, функционально основывающихся на механизме, реализующем 

инновационную политику.  

При рассмотрении модели закрытого типы в системе изучают потоки, содержащие большое 

количество  ресурсов в самом начале, описывающие количество и качество характеристик целевой 

составляющей в системе, позволяющие раскрыть процессы,  протекающие в  региональной экономики с 

позиции изменений, касающиеся вхождения ресурсного потока сквозь процессы трансформаций, 

обеспечивающегося результатом действия.  

Также, типологическую модель можно рассмотреть в качестве действенности инструментов,  

позволяющих провести анализ регионального инновационного развития, дающего в дальнейшем 

вероятность в возможности для оценивания возникающей  структуры ресурсного потока, 

пронизывающего инновационную систему, обеспечивающую в  возможности по установлению степени 

рисков в качестве текущего функционирования и долгосрочного развития систем, зависящих от 

внешнего фактора, позволяющих выявлять отличия разных территорий при помощи составления 

профиля характеризующегося инновационным развитием регионов. 

Инновационная среда региона отражается в такой важной составляющей,  а именно в  

инновационной сфере регионов, которая включает в себя осуществление по взаимодействию  отдельных 

субъектов по инновационному процессу благодаря средствам по функционированию и развитию 

соответствующего рынка: научно-технический труд, инженерно-технические разработки; права 

интеллектуальной собственности; инвестиции в рамках инноваций; разнообразие по услугам при 

поддержании инновационного уровня; потребительские, а также производственные нововведения.  

Важным составляющим элементом по функционированию инновационной среды можно назвать 

наличие инновационного потенциала регионов. Чтобы  сформировать инновационный потенциал 

необходимо обеспечить возможность по наличию  эффективного использования различного вида 

ресурсных компонентов, также обязательно включающие наличие трудовых, материальных, 

финансовых, технических, интеллектуальных, научно-технических, которые нужны для проведения 

инновационной деятельности и для организации структур, технологий. 

Отраслевой разрез,  развивающий инновационный потенциал регионов (примером является, 

промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли регионального развития) дает возможность по 

обеспечению реализации моделей носящих инновационный путь по развитию регионов, а также 

учитывающий стратегическое видение. Потенциально инновационное развитие различного субъекта 
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очень разное, анализируя, в общем, динамику по развитию за предыдущие 10 лет в Орловской области, 

можно сделать вывод, что изменения не существенны [2].  

Весомой характеристикой обеспечивающей инновационную среду региона можно назвать 

инновационную инфраструктуру, взаимодействующую между субъектами и объектами, которые могут 

предопределить уровни эффективного улучшения инновационной деятельности, обеспечивающей 

развитие экономики региона. Также учитывается в инновационной инфраструктуре двоякость природы: 

в первом понимании выражается средствами, с помощью которых происходят реализации моделей 

инновационной среды региона на основе выбора приоритетов эффективных стратегических инноваций, 

это означает, что инструменты регионального инновационного развития учитывают интересы 

политических влияний; вторая сторона рассматривается с другой стороны, в ней функционируют 

объекты инновационного характера в инфраструктуре, которые зависят от состояния спроса на рынке 

инноваций, связанные с тем, что для формирования инновационной инфраструктуры положили свое 

начало рыночные потребности для создания [1].  

Подводя итог выше сказанному, можно уделить внимание для определения инновационной среды 

региона. Нами она понимается, как  открытая система, подверженная воздействием внешнего и 

внутреннего фактора. Основными функциями внешних воздействий является федеральная 

инновационная политика, нормативно-правовая база, а также функции по внутреннему воздействию, 

создающие инновации в регионах и выступающие в качестве приоритетов по развитию 

территориального масштаба, наличие уровня регионального инновационного климата и конечно же 

функционирование конкретного инновационного проекта в регионе.  
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CLOUD COMPUTING IN BUSINESS 
Khairullina I. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 
As a result of demands of the modern market as well as scientific achievements computational science is 

intensively developing. Demand for information modern IT technologies are growing and lead to widely using 
various technical innovations. One of such invention is the cloud.  

Cloud computing is the latest technological evolution of computational science, especially for businesses. 
Cloud system is a collection of network-accessible computing resources that customers can access over a 
network. The user's computer acts like an ordinary terminal, connected to the web. Cloud Computing is a 
technology that uses the internet and central remote servers to maintain data and applications. It is important, 
especially for large businesses with multiple offices or remote employees who aren’t linked by a single physical 
network. With appropriate applications business stay organized, reduce costs and grow. As for small businesses 
reap the benefits of not having to deploy physical infrastructure like file and e-mail servers, storage systems or 
shrink-wrapped software. Moreover, anywhere, anytime availability, means hassle-free collaboration among 
business partners. Cloud services also provide technology without the need of an IT consultant on the payroll. 

Let’s look a bit inside this technology. Normally, a computer has some limitations of its own resources. 
Grid computing systems work on the principle of pooled resources. The cloud's computing resources can be 
shown as a grid of computer systems where clients access a cloud over network connections. New clients may 
arrive, existing clients may depart, and the number of clients using a cloud at any one time is variable. Similarly, 
a cloud maintains a pool of hardware resources that it manages to maximize service and minimize costs. To 
maintain highly available services a cloud incorporates new hardware components as needed and retires old or 
failing components. Whether for power management or for hardware refresh, migration of customer workloads 
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from one physical computer to another physical computer is a key strategy that allows a provider to refresh 
hardware or consolidate workloads without inconveniencing subscribers. This technology allows for much more 
efficient computing by centralizing data storage and processing. To the individual user, it's as if the user's 
computer has transformed into a supercomputer. 

Cloud computing can include Software-as-a-Service where a specific application or service is offered to a 
customer as a subscription. There’s no software to purchase, install, update or maintain, which is handled by the 
service providers. Dropbox, Salesforce.com, and QuickBooks are all examples of SaaS.  

Platform-as-a-Service (PaaS) offers businesses a platform on which they can create and deploy custom 
apps, databases and line-of-business services integrated into one platform. Examples of PaaS are Windows 
Azure and Google App Engine. 

Infrastructure as a service (IaaS) provides companies with computing resources including servers, 
networking, storage, and data center space on a pay-per-use basis. IaaS providers include Amazon EC2, 
Rackspace, and Google Compute Engine. 

There are also several models of service. Public cloud is owned and operated by companies that use them 
to provide access to computing resources to other organizations or individuals. Using it users have an access to 
hardware, software or supporting infrastructure, which is owned and managed by providers. The services usually 
charge a monthly fee for a finite amount of data storage. Increased data usage with a private cloud requires 
capital expenditure and time.  

Private cloud is owned and operated by a single company that controls the way virtualized resources and 
automated services. Private cloud has an advantage of many of cloud’s efficiencies, while providing more 
control of resources and it’ is another thing than multi-tenancy. The main disadvantage of it is development is 
that it takes large amount of money to install and maintain.  

Hybrid cloud uses a private cloud foundation combined with the strategic use of public cloud services. 
The reality is a private cloud can’t exist in isolation from the rest of a company’s IT resources and the public 
cloud. Most companies with private clouds will evolve to manage workloads across data centers, private clouds 
and public clouds—thereby creating hybrid clouds. [2] Many businesses are countering that complete 
dependency by going with hybrid cloud solutions.Cloud computing is useful for businesses with multiple offices 
or remote employees as well as for the most small businesses.  

On the one hand, cloud has different benefits. The first is the high level of virtualization. User don't think 
about hardware, the specific software, which he should install on the machine without cloud computing. The 
user can use almost any PC configuration for processor-intensive tasks, respectively, it reduces requirements for 
processing power of the PC.  

Cloud technology allows you to work anywhere, the user is not tied to the workplace, and can use any PC 
with an Internet connection. 

User is insured from failures in case of machine failure and can easily share the results with other people, 
or else to work together. 

The ability to run multiple copies of the application give an advantage of scalability: the number of 
instances of the application can instantly grow on demand, depending on the load, that is, high-speed data 
processing 

Also data centers are managed by professionals who providing support operation of virtual machines 
around the clock . And even if the physical machine would "crash" through the distribution of applications on 
multiple copies of it will still continue to work. This creates a certain high level of reliability of the system. 

On the other hand, it is wrong to forget that cloud services are subject to outages that are beyond a 
business' control. The more cloud technologies in use the more concerns it causes.The main problems are about 
security, stability, and data ownership. A recent survey found that cloud computing adoption rates are increasing 
nowadays faster and faster; but, the same survey also revealed executives' concerns over efficiently managing 
disparate cloud services. One of the main problems is the transfer of information to another company and the 
dependence of the safety and privacy of user data from the companies providing the service cloud computing.  

Security concerns can be a key issue in choosing public versus private. Public clouds may be subject to 
security risks. If your business involves private private client information, putting those at risk on a public cloud 
can seem potentially disastrous. However, in recent years, public cloud services have developed security 
standards that some say make them more secure than private clouds.  

In addition, it's difficult to control the information which stored on such servers: for example, many of the 
social services do not have the option to delete the data completely. That is, they are removed visually, but often 
continue to be stored on the server. 

Also some online resources do not allow locally to save intermediate stages of work, and there is no 
possibility to use such services without access to the Internet.  

Also, some experts, G. McLeod (Hugh Macleod), argue that cloud computing lead to the creation of huge, 
unprecedented monopoly. Of course, in the market of cloud computing companies will be more likely to use 
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such vendors to whom they trust. Thus, there is a certain risk that all calculations and data are aggregated into 
one supermonopolies hands. However, there are already a number of companies with a similar high level of trust 
from the clients (Microsoft, Google, Amazon), and now it's highly unlikely that one company will dominate all 
the others. 

Cloud computing is nowadays reality. It is obvious that the future of their development is provided by its 
benefits. In fact, it's not a stretch to say that aside from a locally installed desktop operating system and browser 
(or increasingly, from a single mobile device) a lot of today's small business technology needs can be fulfilled 
almost completely with cloud-based offerings. At the moment, there are several large companies that develop 
this direction. However, it is necessary to draw attention to the problem, which in the future should be resolved.  
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ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Аскерова М. Г. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В настоящее время достаточно актуальной и спорной является проблема долгосрочного 

инвестирования. Как показывает практика, инвестиционная привлекательность нашей страны в глазах 
большинства потенциальных инвесторов остается на достаточно низком уровне. 

Инвестиции в экономику Российской Федерации поступают в основном в форме торговых и 
прочих кредитов, тогда как в других странах преобладают прямые и портфельные инвестиции. При этом 
основная доля иностранных вложений приходится на торговлю и сырьевые отрасли нашей экономики. 
Большая часть инвестиций осуществляемая крупными компаниями в торговлю, нацелена на увеличение 
их доли на внутреннем рынке продуктов питания, потребительских товаров, либо в разработки и 
транспортировки на иностранные рынки нефти и газа. В отличие от нашей страны, в большинстве других 
государств иностранные инвестиции направляются, в первую очередь, в современные 
высокотехнологичные производства, что позволяет выводить экономики данных государств на 
передовые позиции в области научно-технического прогресса. 

К основными факторам, сдерживающим инвестиционную активность в настоящее время, можно 
отнести: высокую зависимость национального хозяйства, государственных финансов и платежного 
баланса от внешнеэкономической конъюнктуры при существующей структуре ВВП; избыточные 
административные барьеры для частных предпринимателей; недостаточную правовую защиту 
отечественных и иностранных инвесторов, слабую правоприменительная практику в данной сфере; 
отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции; 
недостаточный уровень развития фондового рынка. 

С 1 января 2015 года вступают в силу изменения, предусматривающие введение налоговых льгот 
для частных инвесторов на фондовом рынке, в виде льгот по индивидуальным инвестиционным счетам, 
а также льгот для долгосрочных инвесторов. Данная мера, на наш взгляд, нацелена в первую очередь на 
стимулирование направления сбережений населения в инвестиции. Индивидуальный инвестиционный 
счет представляет собой специальный счет, открываемый у брокера или доверительного управляющего 
для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента физического лица, а также 
обязательств по договорам, заключенным за счет данного клиента. При этом, финансовые результаты 
деятельности, проводимой на данных счетах, также как и налоговая база по данным операциям 
рассчитываются отдельно от финансового результата по иным операциям, проводимым на обычных 
брокерских счетах.  

Важной особенностью для налогоплательщиков при определении размера налоговой базы является 
право на получение инвестиционных налоговых вычетов: в размере положительного финансового 
результата, полученного в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, находившихся в 
собственности более трех лет; в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на 
индивидуальный инвестиционный счет; в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете.  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=big%20data%20in%20the%20future%20science%20dennis%20gannon%20microsoft%20research&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2Fcollaboration%2Ffourthparadigm%2F4th_paradigm_book_complete_lr.pdf&ei=O7_zUfX8GInPOa2BgZgP&usg=AFQjCNEviCixFQIOcmdCZqamt3LAABQZuA&bvm=bv.49784469,d.ZWU&cad=rjt
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Вместе с тем, данный счет можно открывать только один раз в год и положить на него не больше 
400 000 рублей. С момента внесения денежных средств, у инвестора появляется право на налоговый 
вычет в размере 13 % или 52 000 рублей. При этом, закрыть счет возможно не раньше, чем через три 
года. Налоговый вычет предоставляется ежегодно. Таким образом за три года, при ежегодном внесении 
по 400 000 рублей, образуется сумма в 156 000 рублей. После закрытия данного счета необходимо 
заплатить 13 % налога на доходы физических лиц. Второй вид счета не предполагает возможность 
предоставления налогового вычета. Однако через три года весь полученный на этом счете доход 
налогоплательщика полностью освобождается от налога на доходы физических лиц. 

В целях определения выгодности ведения таких счетов инвестором, возможно рассчитать их 
доходность. Предположим, в течение десяти лет инвестор ежегодно пополняет счет на 400 000 рублей. В 
первом случае, у инвестора появляется возможность забирать по 52 000 рублей ежегодно, при уплате 
налога на доходы физических лиц в конце срока. Во втором случае, инвестор не забирая по 52 000 
рублей ежегодно, экономит на сумме налога на доходы физических лиц, которую он не платит. При 
доходности 12 % годовых через десять лет доход с условием ежегодных выплат и уплатой налога на 
доходы физических лиц в конце срока составит 3 880 млн. руб. Вместе с тем, при доходности 13 % 
годовых безналоговый вариант становится менее выгоден, поскольку доход составит 4 283 млн. руб. 
против 4 326 млн. руб. При варианте с ежегодными выплатами и уплатой налога на доходы физических 
лиц  в конце срока. 

В сущности, инвестируя денежные средства в объеме до 400 тыс. руб. в год через индивидуальный 
инвестиционный счет, инвестор получает гарантированный доход в размере налоговой ставки по налогу 
на доходы физических лиц в 13% на вложенную сумму. Это является достаточным стимулом для 
инвестирования, поскольку при минимальной доходности в 6-7% годовых, общий доход инвестора 
составит приблизительно 20% годовых, что существенно выше самых высоких ставок по банковским 
депозитам при аналогичном риске. Более того, использование индивидуальных инвестиционных счетов, 
предоставляют инвестору широкие возможности выбора стратегии поведения, в части купли-продажи 
активов, без учета налогового фактора. 

Вместе с тем, эффективность налоговых льгот на фондовом рынке сдерживается рядом проблем. 
Российское законодательство характеризуется достаточно низким уровнем стабильности, ослаблена 
защита прав и интересов инвесторов, отсутствуют механизмы государственных гарантий обеспечения 
сохранности средств в случае мошенничества или банкротства брокера. Кроме того, законодательством 
не предусмотрена защита индивидуальных инвестиционных счетов от требований кредиторов в случае 
банкротства физического лица. Также, общеэкономические и политические проблемы в нашей стране не 
способствуют росту на рынке акций. В целях привлечения внутреннего инвестора на фондовый рынок, 
представляется целесообразным введение дополнительных стимулирующих льгот, в виде: 
предоставления дополнительных льгот лицам, применяющим специальные налоговые режимы; льготы 
по налогу на добавленную стоимость; обеспечение правовой защиты инвесторов, гарантий в случае 
банкротства брокеров; отмена ограничения по срокам нахождения средств на индивидуальных 
инвестиционных счетах. 

На наш взгляд, необходимо усилить уверенность инвесторов в позитивные перспективы фондового 
рынка и стимулировать их активность по вложению средств в расчете именно на повышенную 
доходность, а не на возможность использования налоговых льгот. Вместе с тем, вводящиеся в налоговое 
законодательство изменения, несут в себе достаточно позитивную составляющую на активное 
проявление интереса со стороны населения к инвестициям в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Васильев А.Д. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

В настоящее время, развитие малого и среднего бизнеса представляет собой одно из приоритетных 
направлений государственной политики, направленной на обеспечение роста российской экономики. 
Современная российская экономика проходит нелегкий путь трансформации к экономической системе 
нового типа, с меняющимися условиями и возможностями хозяйствования, необходимости согласования 
интересов инвесторов и стратегии вывода экономики нашего государства в направление стабильного 
роста. Малый и средний бизнес постепенно превращается в основной ориентир развития российской 
экономики, формирования из него опоры для государства. 

Значение малого и среднего бизнеса в экономике нашего государства трудно переоценить. На наш 
взгляд, оно призвано смягчать социальную напряженность в обществе, создавать новые рабочие места, 
обеспечивать стране необходимую насыщенность рынка товаров и услуг, формировать среду 
добросовестной конкуренции и условия для стабилизации экономического развития. Необходимо 
отметить, что абсолютное большинство развитых государств мира всемерно поощряют и поддерживают 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время современное состояние экономических отношений в Российской Федерации 
делает актуальным проблемы применения государственных методов регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса, одним из которых выступает налоговое регулирование. Вопросы 
экономического содержания и методологии налогового регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства привлекают интерес большего количества исследователей. 

Налогообложение является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие малого и 
среднего бизнеса в нашей стране. На национальном уровне принимаются различные меры по 
стимулированию деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, что проявляется в упрощении 
процедуры создания малых предприятий, предоставлении различных льгот и стимулов для их быстрого 
развития. Важнейшая роль отводится налоговому регулированию деятельности малых и средних 
предприятий. Основная цель, преследуемая государством, стимулирование притока предпринимателей в 
сферу малого и среднего бизнеса. Кроме этого, налоговое регулирование широко применяется для 
создания благоприятного инвестиционного климата в некоторых территориальных образованиях, что в 
конечном итоге ведёт к развитию территории и способствует социально-экономическому развитию 
страны в целом. В Российской Федерации за последние годы были приняты некоторые налоговые 
изменения, направленные на стимулирование экономической активности малого и среднего бизнеса. 
Однако российской налоговой системе все еще свойственны определенные концептуальные недостатки, 
сдерживающие развитие субъектов малого и среднего бизнеса.  

Несмотря на достаточно широкие возможности по применению субъектами малого и среднего 
бизнеса специальных налоговых режимов, многие предприниматели не стремятся их применять. Это в 
первую очередь связано с невозможностью принятия к вычету налога на добавленную стоимость по 
товарам, работам и услугам, приобретаемым у субъектов предпринимательской деятельности, 
находящихся на общем режиме налогообложения. Кроме того, приобретая товары, работы и услуги с 
включенным в их стоимость налогом на добавленную стоимость, фактически они осуществляют покупки 
с наценкой в виде оплачиваемой продавцу суммы данного налога. Также, применяя специальные 
налоговые режимы, субъекты малого и среднего бизнеса рискуют потерять своих клиентов, находящихся 
на общем режиме налогообложения из-за отсутствие возможности выставления сумм налога на 
добавленную стоимость в счет-фактуре при продаже товаров, работ или услуг. 

Действующий порядок составления и представления финансовой, в том числе и налоговой 
отчетности, также несет в себе определенные проблемные аспекты для субъектов малого и среднего 
бизнеса. Вместе с тем, данная проблема частично решается, если субъекты малого и среднего бизнеса 
применяют специальные налоговые режимы, которые либо не предусматривают ведение учета, как 
такового, либо предусматривают законодательно установленную возможность представления отчетности 
в упрощенной форме. Однако, при применении, например, упрощенной системы налогообложения, 
несмотря на упрощенную форму отчетности, необходимо обеспечить ведение бухгалтерского учета в 
полном объеме. Необходимо отметить, что отсутствие необходимых знаний и опыта в данной сфере, а 
также запутанность норм налогового законодательства несут в себе реальные проблемы для субъектов 
малого и среднего бизнеса, грозящие не только значительными штрафами, но и приостановкой их 
деятельности, в виде ареста расчетного счета. Подобная ситуация увеличивает издержки 
предпринимателей на обеспечение финансового, в том числе налогового учета, а также формированием и 
представлением соответствующей отчетности. Для субъектов малого и среднего бизнеса становится 
необходимостью либо наем в штат специалиста, либо использование услуг соответствующих 
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организаций по ведению налогового и бухгалтерского учета, стоимость которых постоянно возрастает, 
что увеличивает издержки хозяйствующего субъекта. 

Еще одной, достаточно серьезной проблемой является нестабильность российского 
законодательства. Частые изменения нормативных документов, а также их недостаточная четкость и 
ясность, затрудняют как работу самих налоговых служб, так и деятельность налогоплательщиков, в том 
числе субъектов малого и среднего бизнеса. 

Ко всему вышесказанному следует добавить возросшие в последнее время тарифы фиксированных 
платежей по страховым взносам, что значительно усугубляет положение субъектов малого и среднего 
бизнеса. Подобные изменения вызвали тенденцию к сокращению численности индивидуальных 
предпринимателей.  

Все это приводит к развитию теневого бизнеса. Поскольку увеличение налоговой нагрузки не 
прямо пропорционально налоговым доходам бюджетов. Повышая налоги государство выигрывает лишь 
в краткосрочной перспективе. 

Вместе с тем, необходимо отметить и определенные положительные аспекты налогового 
регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, которые к сожалению характерны 
только для отдельных его сфер. Существенной поддержкой пользуются хозяйствующие субъекты, 
функционирующие в инновационной сфере, в сфере науки и техники, в сфере медицины и медицинского 
оборудования. Однако, начинающим предпринимателям достаточно непросто стать частью такого 
бизнеса в виду серьезных входных барьеров на данные рынки. Кроме того, среди инструментов 
налогового регулирования предметом наиболее острых дискуссий на сегодняшний день являются 
налоговые льготы и необходимость их предоставления субъектам малого и среднего бизнса. Создание 
эффективной налоговой системы, адекватной российским условиям и создают ей стимулы для развития 
предпринимательства является важнейшей задачей государства.Ведь именно налоги, поступаемые от 
субъектов малого и среднего бизнеса являются основной частью доходов бюджета Российской 
Федерации. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Воронова Ю.С. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
За последние десятилетия банковский сектор нашей страны демонстрирует значительные темпы 

роста. Однако кризис 2008 года, а также последние события, связанные с отзывом Центральным Банком 
значительного числа лицензий отечественных банков указывают на отсутствие устойчивости и 
необходимость реформирования банковской системы. Одним из направлений таких изменений является 
совершенствование системы налогообложения деятельности банков. 

Банковский сектор нашей страны характеризуется преобладанием в деятельности данных 
субъектов спекулятивных операций с финансовыми инструментами и незначительной долей инвестиций 
в реальный сектор экономики. На рисунке 1 представлена динамика средневзвешенных ставок по 
банковским кредитам предприятиям в рублях.  

Следствием кризиса 2008-2009 гг. явилось повышение процентных ставок по кредитам разных 
категории, однако к настоящему моменту этот уровень снижен и приближен к докризисному периоду. 
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, средневзвешенная процентная ставка по кредитам 
предприятия составляет 10% годовых, в то время как в странах Европейского Союза ставка для данных 
субъектов колеблется в размере от 2 до 6 процентов, в том числе по долгосрочным видам кредитования – 
от 2 до 4,5 процентов годовых [3]. 

Банки являются крупнейшими налогоплательщиками. В связи с этим, перед государством стоит 
задача выработать грамотную фискальную политику в отношении данных субъектов, чтобы не только не 
задушить их налогами, но и стимулировать рост налоговых поступлений, а также обеспечить развитие 
сектора в целом. Под этим подразумевается сокращение объема спекулятивных операций и упразднение 
тенденции краткосрочного кредитования предприятий. Альтернативой этому должна стать 
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направленность на инвестирование денежных средств в реальную экономику, обеспечение бизнеса 
кредитными ресурсами для поддержания и дальнейшего расширения своей деятельности. Это может 
благоприятно сказаться не только на характере налогообложения банковского сектора, но и вызвать рост 
налоговых поступлений со стороны реального сектора экономики. Большая часть кредитных ресурсов, 
привлекаемых реальным сектором экономики, расходуется на пополнение оборотных ресурсов 
предприятий [1]. Создание более благоприятных условий долгосрочного кредитования может 
способствовать увеличению количества заимствований со стороны реального сектора. Следствием 
должно стать наращивание предприятиями производственных мощностей, увеличение количества 
выпускаемой продукции, повышение занятости населения, что повлечет рост налоговой базы и со 
стороны реального сектора.  

 
 
Рис. 1. Средневзвешенная по срокам процентная ставка по банковским кредитам предприятиям в 

рублях [2] 
 
Достижение данных результатов предполагается на основе создания льготных условий 

налогообложения для приоритетных направлений развития. Среди таковых предложены: установление 
пониженных ставок по налогу на прибыль с процентов, полученных по кредитам, выданных реальному 
сектору экономики. Такие меры направлены на стимулирование банков к смягчению и улучшению 
условий кредитования. 

Другим вариантом реформирования государственного воздействия на банки является 
предоставление налогового кредита предприятиям, осуществляющим активную инвестиционную и 
инновационную политику. Способом стимулирования банков к улучшению программ кредитования и 
прочих банковских услуг, предоставляемых реальному сектору экономики, может стать установление 
конкретных лимитов в составе активов, при достижении которых банкам будут предоставляться 
налоговые льготы. 

Таким образом, при использовании указанных вариантов преобразований система 
налогообложения банковского сектора должна привести к уравновешиванию интересов государства и 
субъектов хозяйствования. 
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Исследование вопросов налогового регулирования страховых рынков зарубежных стран 

представляет большой теоретический и практический интерес, поскольку, в отличие от российского 

http://www.cbr.ru/
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страхового рынка, рынки страхования в зарубежных странах имеют более продолжительную историю 
своего развития. В иностранных государствах за достаточно длительный период развития зарубежных 
страховых рынков система налогообложения и налогового регулирования деятельности субъектов 
страхового рынка была адаптирована к специфике и особенностям страховой сферы. Вместе с тем 
процессы интеграции и глобализации, происходящие в европейских странах, оказывают влияние на 
дальнейшую корректировку систем налогообложения деятельности субъектов страхового рынка 
посредством мер налогового регулирования, направленных на облегчение налоговой нагрузки всех 
участников страховых правоотношений. 

Несмотря на унификацию налогообложения в странах Европейского Союза, в каждом государстве 
существуют свои национальные подходы к налоговому регулированию деятельности субъектов 
страхового рынка. В одних странах основной упор делается на фискальную функцию налогов, в других 
странах – на регулирующую функцию налогов. Необходимо отметить, что такое акцентирование в 
основном касается ставок налогов и порядка определения налоговой базы, при этом условия 
налогообложения субъектов страхового рынка в целом одинаковые. 

Процесс формирования единого страхового пространства на территории стран Европейского 
Союза, начало которому было положено принятием Римского соглашения в 1957 г., продолжается уже 
более 50 лет. После долгой и кропотливой работы по гармонизации и унификации страхового 
законодательства стран – участниц Европейского союза на основе Директив Европейской комиссии по 
страхованию, являющихся обязательными для исполнения всеми странами – участницами, в условиях 
зарубежных страховых рынков был реализован принцип свободы передвижения капитала, рабочей силы, 
товаров и услуг. Кроме того, в соответствии с требованиями Европейской комиссии, необходимо 
соблюдение налогового территориального принципа, в соответствии с которым все страховые операции 
облагаются налогами в той стране, где они осуществляются, например, в стране размещения рисков либо 
в стране основного проживания страхователя. Соблюдение данного принципа необходимо в целях 
недопущения конкуренции, которая строится на различиях в налоговом регулировании, приводящих к 
неодинаковым условиям деятельности субъектов страхового рынка в соседних государствах. 

Говоря о налоговом регулировании страховой деятельности, необходимо отметить, что в целом в 
европейских странах страховые компании являются налогоплательщиками тех же налогов, что и иные 
хозяйствующие субъекты, иными словами, зарубежным налоговым законодательством для страховых 
компаний не предусмотрен специальный режим налогообложения. Вместе с тем особый интерес 
представляет практика налогообложения финансового результата их деятельности. Страховые компании 
наряду с налогом на прибыль от страховой деятельности уплачивают налог на доходы от капитала (с 
доходов от инвестиционной деятельности). При этом при определении финансового результата по 
страховой деятельности – прибыли, подлежащей налогообложению налогом на прибыль, учитываются 
особенности страхования, выражающиеся в необходимости формирования страховых резервов, на сумму 
которых происходит уменьшение налоговой базы. В части формирования страховых резервов в странах 
Европейского Союза действует единая Директива, устанавливающая требования к составу и методике 
формирования страховых резервов. В этом документе зафиксировано, что по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в обязательном порядке должны формироваться следующие резервы: резерв 
страховых премий, резерв страховых убытков, эквилизационные (стабилизационные) резервы. Кроме 
того, в отдельных государствах национальные органы страхового надзора обладают полномочиями по 
установлению дополнительных видов страховых резервов и порядка их определения. Таким образом, от 
действий надзорных органов напрямую зависят как степень обеспеченности страховщика страховыми 
резервами, так и величина налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Например, в Нидерландах 
страховым компаниям предоставлено право в дополнение к резервам, формируемым в соответствии с 
требованиями Директив Европейского союза, формировать дополнительные эквилизационные 
(стабилизационные) страховые резервы, величина которых напрямую оказывает влияние на размер 
налогооблагаемой прибыли. По договорам страхования жизни такой резерв формируется в размере 
0,09% резерва страховых премий и не может превышать 2,25% совокупного объема страховых премий, 
полученных страховщиком по договорам страхования жизни в текущем году. По рисковым видам 
страхования данный резерв формируется в размере 1,35% и ограничивается 22,5% совокупного объема 
страховых премий, полученных страховщиком в текущем году. Благодаря данным резервам достаточно 
существенные суммы выводятся из-под налогообложения, и страховые организации получают отсрочку 
в уплате налога на прибыль.  

Помимо требований к видам, составу и методикам формирования страховых резервов 
особенностью налогового регулирования деятельности страховщиков является дифференциация ставки 
налога на прибыль для страховых компаний. Вместе с тем внутри каждой страны они практически не 
отличаются от общих ставок налога на прибыль. Кроме того, в последние годы в большинстве стран 
Европейского Союза в рамках проводимых реформ, направленных на сокращение уровня прямого 
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налогообложения организаций, наблюдалось достаточно существенное сокращение предельных 
налоговых ставок по налогу на прибыль, например, в Германии с 42% до 25%, в Дании с 40% до 30%, 
однако в отдельных странах налоговые ставки по налогу на прибыль остаются по-прежнему на высоком 
уровне. Несмотря на достаточно высокие ставки налога на прибыль для страховых организаций, вплоть 
до 50% в отдельных странах, поступления налоговых платежей по данному налогу невелики, поскольку 
осуществление страховых операций за рубежом признается низкорентабельным видом деятельности. 
Убыточность страховой деятельности страховщиков покрывается за счет финансовых результатов от 
инвестиционной деятельности, которая облагается налогом на доход от капитала по существенно 
сниженным ставкам. Ставки налога на доход от капитала находятся на достаточно низком уровне по 
сравнению со ставками налога на прибыль, и в среднем составляют 20 – 25%. Кроме того, в отдельных 
странах предусмотрены дифференцированные ставки по данному налогу в зависимости от видов и 
источников доходов, подлежащих налогообложению. 

Особенностью налогового регулирования деятельности страховых компаний в зарубежных странах 
является также наличие косвенного налогообложения их деятельности. В большинстве европейских 
стран страховые премии (взносы) по договорам страхования подлежат налогообложению специальным 
налогом – налогом на страховые премии. При этом в разных европейских странах данный налог носит 
различное название: «налог на полисы», «страховая пошлина», «страховой налог», «налог на доходы от 
страховой деятельности». Данный налог представляет собой самостоятельный косвенный налог, 
существующий в налоговых системах зарубежных государств наряду с подоходными налогами, 
взимаемыми со страховщиков, – налогом на прибыль и налогом на доходы от капитала, который по 
своим характеристикам напоминает налог с оборота. 

Уровень ставок налога на страховые премии в разных странах значительно отличается, при этом 
используются как единые, так и дифференцированные ставки по данному налогу. Критерием 
дифференциации ставок по налогу на страховые премии выступают различные факторы: отрасли и виды 
страхования, страховые риски, объекты страхования, размеры страховой суммы по договору 
страхования, срок договора страхования, тип страхователя.  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Горинова Р. И. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
 Налоговая система является одним из наиболее действенных инструментов экономической 

политики государства. Эффективность функционирования налоговой системы государства 
характеризуется ее способностью обеспечить поступление налоговых платежей в бюджет в той мере, 
которая необходима для достаточного финансирования расходов государства.  

Приоритеты правительства Российской Федерации по развитию налоговой системы затрагивают 
многие проблемы ее несовершенства. Действия направлены на создание эффективной и стабильной 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. В сложившейся налоговой системе страны можно выявить определенные недостатки, 
которые необходимо минимизировать для ее совершенствования. 

Особенности построения налоговой системы Российской Федерации заключается в следующем: 
- налоговое законодательство содержит единый закон (Налоговый кодекс Российской Федерации), 

характеризующий и регулирующий налоговую систему в целом, что весьма облегчает 
налогоплательщикам и налоговым органам пользование законодательной базы. Налоги и налоговые 
платежи вводятся и отменяются только представительными органами власти путем принятия 
соответствующих законодательных актов; 

-  с каждым годом налоговая система Российской Федерации становится более стабильной; 
- налоговая система Российской Федерации построена по единым принципам, единому механизму 

исчисления и сбора налогов; 
- мировой опыт налогообложения юридических и физических лиц был использован при разработке 

налоговой системы Российской Федерации (делении налогов на федеральные, региональные и местные); 
-  четкое распределение налогов по уровням бюджетной системы РФ; 
- определенные правила и последовательности при уплате налогов, установленные 

законодательством;  
- к налогоплательщикам предъявляются одинаковые требования и создаются равные условия 

налогообложения. В то же время, налоговая система Российской Федерации обеспечивает более 
справедливое распределение налогового бремени между отдельными категориями налогоплательщиков и 
защиту малоимущих граждан, многодетных семей, студентов, пенсионеров, участников военных и 
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других событий. С этой целью в системе налогообложения граждан предусмотрены социальные вычеты 
из налогооблагаемого дохода, необлагаемый минимум, льготы на детей и иждивенцев и т.д. 

Характеризуя налоговую систему Российской Федерации на современном этапе ее развития можно 
отметить, что она стала более совершенна, структурирована, понятна налогоплательщику. Стоит так же 
отметить то, что по отношению к налогоплательщику она является либеральной. При этом, многими 
экономистами представляется более выгодной налоговая система зарубежных государств, и поэтому 
рядом специалистов предлагается цель приблизить ее к западным налоговым системам. 

В результате исследования налоговой системы Российской Федерации были обозначены 
проблемы, а также были выделены следующие предложения по их решению: 

1. Основными направлениями совершенствования налогообложения личных доходов граждан в 
РФ, на наш взгляд, являются следующие меры:  

- введение необлагаемого налогами минимума доходов, который будет соответствовать величине 
прожиточного минимума. Это позволит не только реализовать конституционный принцип равенства, но 
и запустит механизм реализации регулирующей и социальной функции налогов;  

- не облагаемый налогами минимум должен подлежать ежегодной индексации в соответствии с 
уровнем инфляции;  

- переход от индивидуального обложения к налогообложению доходов семьи, предоставив при 
этом налогоплательщику право выбора индивидуального или семейного режимов обложения.  

2. Целесообразно введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. 
Обращаясь к международному опыту, можно с уверенностью сказать, что шкала прогрессивного налога 
успешно применяется в ряде стран, причем дифференциация колебаний от низшего к высшему уровню 
может отличаться в 6-8 раз.  

Практически во всех странах, добившихся успехов в экономике, действует прогрессивная шкала 
подоходного налога. Равномерность распределения доходов, обеспечиваемое прогрессивной шкалой, - 
одно из обязательных условий экономического развития любой страны. Исследования Мирового банка 
показывают, что высокое неравенство доходов губительно для экономического роста. А долговременное 
сохранение такого состояния приводит к существенному обнищанию и деградации большинства 
населения. Российский опыт это подтверждает. 

3. Необходимо дальнейшее совершенствование налогового администрирования. Правительством 
Российской Федерации был утвержден план мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию 
налогового администрирования. Дорожная карта нацелена на совершенствование и оптимизацию 
системы налогового администрирования с созданием комфортных условий взаимодействия бизнеса 
(предпринимателей) и органов государственной власти в части процедур подачи и формирования 
налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота. 

 
ТЕНДЕНЦИИ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Евдокимова Е.Н. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия. 
 

В современной России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) играет важную роль в 
формировании доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а именно региональных и местных 
бюджетов.  В частности, по данным 2013г. (таблица ниже) на долю НДФЛ в общем доходов 
консолидированного бюджета РФ приходилось более 10% (2499,1/24442,7), в объеме доходов 
консолидированного бюджета субъектов РФ – более 30% (2499,1/ 8165,1 ). 

 
Консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в 2013г. 

(млрд. руб.) [1] 
 

Доходы - всего Консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации и бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Из него: 

 Федеральный 
бюджет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

Из них: 24442,7 13019,9 8165,1 
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Налог на доходы 
физических лиц 

2499,1 - 2499,1 

 
Анализируя данные цифры, можно сделать вывод о том, что именно в консолидированном 

бюджете субъектов РФ НДФЛ играет большую роль в его формировании. 
Стоит отметить, что в последние годы в экономической литературе активно ведется дискуссия о 

введения прогрессивной ставки НДФЛ. Опираясь на данные печатных изданий, можно привести такие 
оценки данного вопроса: 

В качестве причин введения прогрессивной шкалы налогообложения в правящих кругах 
формируются следующие: 

-выравнивания доходов граждан и создание возможностей сокращения разрыва между 
поступлениями высокооплачиваемых работников и лиц, имеющих минимальную оплату труда; 

-гарантия принципов социальной справедливости; 
-повышение общей массы налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ; 
-накопленная положительная мировая практика применения прогрессивных ставок по налогу на 

доходы физических лиц;  
-в частности, сам президент РФ, В.В. Путин: отмечает: хотя и введение в России плоской шкалы 

НДФЛ в 13% было полезным, но обсуждение в дальнейшем возможности внедрения элементов 
прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно[2]. 

Оценивая данные положения, можно выдвинуть следующее мнение: как и в других странах, так и, 
возможно, в нашей стране, стремление уравнения граждан по размеру дохода может привести к разным 
последствиям. В частности, вполне очевидно, что данная реформа коснется в большей мере не широкого 
класса населения страны, а тех людей, которые обладают, так называемыми, «сверхсредствами». Таким 
образом, стремление людей зарабатывать больше может быть встречено препятствием, но и 
одновременно стимулом, который покажет уровень возможностей населения в умении зарабатывать 
столько, чтобы налог не становился невыносимым бременем для них. 

В свою очередь противники введения прогрессивной ставки по НДФЛ отмечают следующее: 
-очевидно, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ повлечет неизбежное следствие - 

повышение налогового бремени. Именно поэтому при любых попытках государства повысить налоговое 
бремя срабатывает своеобразный третий закон Ньютона – «сила действия равна силе противодействия». 
Можно предположить, что попытки введения прогрессивной шкалы НДФЛ натолкнутся на яростную 
волну противодействия. Как только предприниматель поймет, что нагрузка становится слишком тяжелой 
для бизнеса, он начнет находить и обязательно найдет те или иные способы минимизации[3]; 

-введение данной системы приведет к неизбежному оттоку инвестиций иностранных граждан; 
-данные нововведения будут требовать повышения эффективности работы служб налогового 

контроля, который должен будет стать настолько жестким, чтобы система не рухнула. 
Данные оценки показывают, что бремя, которое будет нести за собой новая система достаточно 

велико. Груз ответственности ляжет на все структуры, связанные с этой реформой: бюджетные, 
налоговые, судебные и иные структуры. На первый взгляд, это может показаться несколько 
проблематичным, но любое преобразование является таким, поэтому данный факт не может быть 
основным препятствием, он может лишь вводить в сомнение, но не более того. 

Давая же собственную оценку данному вопросу, можно заключить, что все-таки на данном этапе 
развития налоговой системы Российской Федерации целесообразно будет проводить реформу в системе 
обложения имущества граждан, в частности, повышения коэффициентов на ставки налогообложения 
недвижимого и движимого имущества, являющихся роскошью.  

Но если посмотреть на данный вопрос в разрезе перспектив на будущее развитие страны, то в 
сложившейся ситуации, в частности, в отношении сохранения стабильной внутриэкономической 
обстановки, лучшим путем будет служить постепенный переход на данную систему через инструмент, 
указанный ранее и другие механизмы. 

Почему же необходима внутриэкономическая стабильность? В настоящее время это связано со 
сложным геополитическим положением Российской Федерации. Экономика страны столкнулась с 
непредвиденными обстоятельствами, которые препятствуют ее развитию. Проведение реформы, как уже 
отмечалось ранее, несет в себе неуверенность того, какие она может вызвать последствия. 
Экономическая нестабильность и еще большее распространение коррупции, из-за отказа выплачивать 
большие средства, и как следствие, возможное формирование новых каналов коррупционного потока 
есть основный неблагоприятные последствия, который может вызвать данное нововведение.  

Исторический опыт нашей страны показывает, что реформирование редко давало быстрых 
положительных результатов. Возможно, именно этот факт не формирует в кругах представителей 
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правительства РФ уверенности в необходимости данного преобразования. Поэтому сейчас давать 
оценку, возможен или невозможен данные переход очень сложно. Можно лишь предположить, что в 
перспективе к этому вопросу все же вернуться, но когда именно это произойдет, покажет время, а также 
то, в каком направлении будет двигаться экономика Российской Федерации. 

 
Список литературы. 

1. Консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в 
2013г. // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm   
2. Когда стабильность закончится  «Expert Online» 20 июня 2013г.// http://expert.ru/2013/06/20/kogda-
stabilnost-zakonchitsya/  
3. Брызгалин А. К вопросу о прогрессивной шкале – быть или не быть?// http://www.nalog-
briz.ru/2010/08/blog-post_31.html 

 
ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Капралова А. Н. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
На сегодняшний день не является секретом факт существования множества схем, с помощью 

которых организации могут уменьшить налогооблагаемую базу своих доходов. В основном это 
возможно благодаря переложению налогового бремени на специально для этого созданные юридические 
лица. В настоящее время такие лица называются по-разному, например, «фонари», «помойки», 
«ромашки», «фирмы-однодневки». Однако они преследуют одну и ту же цель – получение 
необоснованной налоговой выгоды. Иначе можно сказать, что фирмы-однодневки – это существующие 
«на бумаге» организации, в реальности, не обладающие признаками самостоятельных юридических лиц, 
которые, заключая фиктивные сделки с контрагентами, облегчают налогоплательщику налоговое бремя.  

Главный вопрос, на который будет необходимо дать ответ, звучит так: «Какие меры должно 
принимать государство, чтобы довести до минимума использование налоговых схем при помощи фирм-
однодневок?» Что касается истории возникновения таких фирм, то они начали появляться после развала 
СССР в 90-х годах и уже тогда использовались для мошенничества. Например, одними из самых 
популярных схем того времени были получение кредитов, которые соответственно никто не возвращал, 
или создание финансовых пирамид. На тот момент данные схемы имели большую популярность, 
поскольку контроль за ними был несущественным. Регистрация производилась, например, на утерянные 
паспорта, сотрудников они не имели, а, следовательно, не вели отчетность и не платили налоги. Однако 
таких фирм уже давно нет в связи с совершенствованием законодательства и наличия обширной 
арбитражной практики. Тогда они не имели таких целей, которые преследуются в настоящее время: 
обналичивание денежных средств, возмещение налога на добавленную стоимость, перераспределение 
акций.  

По официальным данным Центрального Банка за период с 1996 по 2013 год из страны «утекло» 
более 11 триллионов рублей. Не последнее место здесь занимают фирмы-однодневки. Опираясь на 
последние статистические данные, всего действующих зарегистрированных федеральной налоговой 
службой коммерческих фирм насчитывается около 4 млн., из них реально действуют (т.е. проводят 
платежи через банковскую систему) примерно 2 млн. Из их числа около 12% организаций вообще не 
платят никаких налогов, еще 4-6% платят чисто символичные суммы. Таким образом, ущерб для 
бюджетной системы Российской Федерации оценивается порядка 450 млрд. рублей в год, а если учесть 
внутренние операции по обналичиванию, то сумма ущерба превышает 600 млрд. рублей в год.  

Из этого можно сделать вывод, что часть денежного оборота в России носит юридически 
незаконный характер, и «однодневки» являются неотъемлемой частью современной экономики.  

Организации, которые созданы с целью сокрытия налогов, на самом деле довольно просто 
выделить и отличить из числа других фирм. Можно определить ряд признаков, характеризующих такого 
рода компании: 

- фирма-однодневка не сдает отчетность в налоговые органы, и не платит налоги, либо создает 
видимость – платит их в минимально возможном размере и сдает недостоверную и неактуальную 
информацию; 

- фирма-однодневка регистрируется на номинальное лицо, которое может даже не знать о ее 
существовании; 

- фирма-однодневка может образоваться без наличия офиса и сотрудников. Отсутствие контактных 
данных позволяет некоторый промежуток времени игнорировать запросы налоговых органов; 

- фирма-однодневка, как правило, существует на протяжении короткого срока (год или два). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm
http://expert.ru/2013/06/20/kogda-stabilnost-zakonchitsya/
http://expert.ru/2013/06/20/kogda-stabilnost-zakonchitsya/
http://www.nalog-briz.ru/2010/08/blog-post_31.html
http://www.nalog-briz.ru/2010/08/blog-post_31.html
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Таким образом, сегодня налоговые органы имеют четкое представление о существовании такого 
рода фирм и проводят ряд мероприятий с целью их выявления и пресечения такой деятельности.  

Правоохранительные и налоговые органы предлагают использовать ряд методов, которые 
направлены на борьбу с фирмами-однодневками.  

Во-первых, запретить массового директора. Федеральная налоговая служба предлагает внести 
поправки в Гражданский Кодекс в отношении запрета на создание физическим лицам компании, если 
ранее созданные на данное лицо организация имеет непогашенные недоимки по налогам, пеням и 
штрафам. 

Во-вторых, блокировать счета за несовпадение фактического и юридического адреса. 
Представители налоговых органов хотят получить право на арест счета фирмы, которая не находится по 
адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Процедура разблокировки счета будет возможно через день после того, 
как организация сможет документально подтвердить, что она на самом деле расположена по 
юридическому адресу. Необходимо отметить, что данная практика уже применяется налоговыми 
органами – приостанавливаются операции по счетам в банке предполагаемой фирмы, например, за то, 
что она не подала в срок декларацию или при наличии у организации недоимки. Это необходимо для 
того, чтобы директор организации явился в налоговый орган и налоговики смогли лично решить 
проблему смены юридического адреса. 

Помимо этого, налоговые органы хотят получить право обязывать банки приостанавливать 
операции по счетам налогоплательщиков, если эти операции носят сомнительный характер. Однако в 
данном случае могут возникнуть ряд проблем, например то, что банки иногда считают сомнительными 
практически любые сделки.  

В-третьих, взыскивать доначисления без суда при переквалификации сделок. Например, в случае 
если налоговый орган посчитает, что под видом одной сделки скрыта иная, то они смогут 
переквалифицировать сделку. На сегодняшний день доначисленные налоги вправе взыскивать только 
посредством суда. Поэтому федеральная налоговая служба предлагает ввести поправки в Налоговый 
Кодекс – право взыскивать такой вид доничислений в обычном порядке, т.е. без суда, через инкассо. 
Однако на практике данный метод уже принимался, но потом законом была внесена поправка на данный 
метод взимания.  

В-четвертых, повышение цен на государственную регистрацию юридических лиц (внесение записи 
в ЕГРЮЛ). 

В рамках уже реализованного метода можно рассмотреть введение уголовной ответственности за 
создание фиктивных коммерческих структур, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Данная 
мера была принята с целью обеспечения экономической безопасности государства и защиты интересов 
добросовестных налогоплательщиков.  

Так же, еще одной мерой воспрепятствования  «однодневкам» является составление ежегодного 
«черного списка» - Центральный Банк совместно с Федеральной налоговой службой создает список 
организаций, находящихся в процессе ликвидации и уже ликвидированных компаний. Об этом 
сообщается в письме Центробанка от 28.02.2013 №32-Т.  

Подытожив результаты исследования, выявлено, что  государство главным образом 
заинтересовано в решении проблем, связанных с фирмами-однодневками, но на сегодняшний день 
данная проблема вызывает много споров, реальное применение методов борьбы на практике пока 
реализовано не в полной мере.  

 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Косинцева Н.В. 
Елабужский Институт Казанского Федерального Университета, Елабуга, Россия 

 
В Татарстане был принят Закон о патентной системе налогообложения №65-ЗРТ от 29.08.2012, в 

действие он вступил 1 января 2013 года. Патентная система налогообложения является разновидностью 
налогового режима. Прошло уже около 2 лет. На данный момент количество предпринимателей 
использующих патентную систему с каждым годов снижается. Рассмотрим подробнее, что такое 
патентная система, минусы и плюсы данной системы. 

Патентная система налогообложения - это специальный режим налогообложения, при котором 
уплата упрощенного налога происходит авансов. В доказательство факта уплаты налогов выдает 
документ, который называется патент [1]. 

 Данный режим налогообложения является ещё одним вариантов уплаты налогов к уже 
существующим: 
1. Традиционная (общая) система (режим) налогообложения (предусматривает уплату подоходного 
налога физическими лицами); 
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2. Упрощённая система налогообложения (УСН) 
3. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) (применяется в отношении отдельных видов 
деятельности, которые прописаны в п.2 ст. 346.26 НК РФ.). 
У данного вида налогообложения есть свои особенности: 
1. Пользоваться могут только индивидуальные предприниматели, и только добровольно. 
2. Патент будет предоставляться по каждому из 47 видов предпринимательской деятельности 
прописанных в законе. 
3. Патент выдается сроком от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года. 
4. Численность работников не должна превышать 15 человек. 
5. Налоговая ставка равняется 6 %.  
6. Патент ограничен действием только на территории региона, где он выдан. 

Стоимость патента(СП) рассчитывается по формуле: 
СП=ПД х 6% 
где ПД — потенциально возможный к получению доход, в каждом регионе устанавливается 

самостоятельно. 6% — налоговая ставка (ст.346.50 НК).  
Плюс данной системы в том, что переход на работу по патенту добровольный. Те, кого такая 

система не устраивает, могут выбрать любой другой вариант оплаты налогов. "Кроме того, к 
преимуществам патентной системы можно отнести низкую налоговую ставку, ясный и прозрачный, не 
требующих серьезных познаний и консультаций способ ведения налогового учета, а также отсутствие 
необходимости подавать налоговые декларации", - замечает доктор юридических наук Иван Соловьев. В 
общем, патент - это, наверное, самая простая и понятная схема уплаты налогов среди всех возможных, 
полагает эксперт [4]. 

Но любая система имеет свои минусы и плюсы. Патентная система налогообложения не 
исключение из правил. Для начала рассмотрим плюсы данной системы. Возможность не применять 
кассовый аппарат. Это удобно, так как обслуживание кассового аппарата серьезная статья расходов 
особенно для мелких предпринимателей.  Пониженные ставки страховых взносов. Не сдается отчетность 
в налоговую. Предприниматель должен вести книгу учета доходов, и для каждого патента ведется своя 
книга учета. Немаловажное преимущество освобождение от уплаты следующих налогов, НДФЛ; налога 
на имущество физических лиц; НДС.   

Теперь рассмотрим минусы. Патентной системой могут пользоваться только индивидуальные 
предприниматели. Неудобство создает, и тот факт, что патент выдается только на один календарный год, 
новый год значит надо получать новый патент. Патент, возможно, получить только на определенный вид 
деятельности, если вы решите заняться ещё каким-то видом деятельности, то вам придётся брать новый 
патент на этот вид деятельности. Ограничение по количеству работников, их  должно быть не больше 15 
человек. Существует также ограничение действия патента, он действует только в том регионе, где был 
выдан. Но, наверно, самый значимы минус это ограничение по размерах дохода за год, это 60 млн.руб. 

Имеются нововведения с 2015 года, связанные с действием патента на территории нескольких 
регионов, но за исключение исключением патентов на перевозку грузов и пассажиров автомобильным и 
водным транспортом, развозную и разносную розничную торговлю и также отменен размер 
минимального годового дохода. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.43 НК РФ, на территории Татарстана установлен размер 
потенциально возможного годового дохода ИП, в отношении которых принимается патентная система 
налогообложения. Размеры потенциально возможного к получению годового дохода устанавливается 
специально для городов с населением до 1 млн. человек и отдельно для городов с численностью больше 
1 млн. человек.   

Как и в прошлые годы, наиболее популярными были следующие виды деятельности: 
  услуги по обучению на курсах и по репетиторству – 273 патента. 
  автотранспортные услуги  – 154 патента. 
 По оперативным данным по состоянию на 01.03.2014г. уже выдано налоговыми органами 

Республики Татарстан 504 патента (стоимость выданных патентов – 17619 тыс. руб.) действие которых 
начинается с 01.01.2014г., из них 24 патента утратили силу в связи с несвоевременной уплатой.  

Таким образом, из всего выше сказанного следует, что использование патентной системы 
налогообложения значительно упрощает деятельность ИП. Патентная системы налогообложения создана 
для  легализации скрытых  доходов граждан, таких как репетиторство, уход за больным, сдача и аренда 
квартиры, фото- и видеосъемка и другие.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

 
Происходящие в России экономические и политические изменения способствуют развитию 

сельского хозяйства. Сельхозтоваропроизводители в своей работе сталкиваются с различными 
проблемами. Одной из них является выбор оптимальной системы налогообложения. Порядок уплаты 
налогов зависит от того формы хозяйствования.  Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность 
регистрации сельскохозяйственных товаропроизводителей  как юридических лиц, либо возможен 
вариант заключения соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). В последнем 
случае достаточно, чтобы глава КФХ зарегистрировался как предприниматель 1. 

Для сельхозтоваропроизводителей,  зарегистрированных как  юридическое лицо, есть возможность 
выбора системы налогообложения: 

При общей системе налогообложения (ОСНО) сельскохозяйственное предприятие уплачивает: 
налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы наемных работников. При соблюдении 
определенных условий налог на прибыль сельскохозяйственными предприятиями не платиться. В 
частности, для сельскохозяйственных предприятий, не перешедших на ЕСХН, установлена пониженная 
ставка – 0%. Данная ставка действует для деятельности, связанной с реализацией (переработкой) 
произведенной сельскохозяйственной продукции. 

Для вновь образованных сельскохозяйственных предприятий в течении 5 лет действует льгота по 
НДФЛ. С доходов, полученных от производства (переработки) и реализации сельхозпродукции НДФЛ не 
уплачивается. По истечении пяти лет НДФЛ уплачивается в общем порядке. 

Согласно статьям 387 и 388 Налогового кодекса РФ остальные налоги (НДС, налог на имущество, 
земельный и транспортный налоги) сельскохозяйственное предприятие платит в общем порядке 3.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей применяющих упрощенную систему 
налогообложения (УСН) особых особенностей налогообложения нет. Выбирается либо налоговая ставка 
6%, когда объектом налогообложения выбраны доходы, либо налоговая ставка 15%, когда объект 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. В республике Марий Эл льготная 
налоговая ставка для сельхозпредприятий составляет 10%. 

Применяя единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) организация освобождается от уплаты 
налога на добавленную стоимость (за исключением НДС при импорте товаров и при проведении 
операций по договорам совместной деятельности, доверительного управления имуществом или по 
концессионным соглашениям); налога на прибыль (за исключением налога на прибыль, уплачиваемого с 
доходов в виде дивидендов и процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, с 
которых налог на прибыль удерживается (уплачивается) по ставкам 0, 9 или 15%); налога на имущество. 

Все остальные налоги, взносы и сборы нужно платить на общих основаниях. В частности, взносы 
на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей среды. 
Кроме того, организации, перешедшие на ЕСХН, исполняют обязанности налоговых агентов по НДС, 
НДФЛ, налогу на прибыль. 

В соответствии с главами 25, 26.1 и 26.2 Налогового кодекса РФ сельхозтоваропроизводители без 
регистрации организации так же могут, осуществляется налогообложение в рамках: ОСНО, УСН, ЕСХН. 

Глава КФХ регистрируется как индивидуальный предприниматель. Налогообложение для КФХ как 
индивидуального предпринимателя по ОСНО, УСН и ЕСХН происходит аналогичным образом, как при 
образовании юридического лица. Поскольку глава КФХ является членом КФХ, то он тоже может 
использовать льготу по НДФЛ. То есть не платить налог с доходов от производства (переработки) и 
реализации сельхозпродукции в течение пяти лет, считая с года регистрации КФХ. Это возможно при 
условии, если этой льготой он пользуется впервые. По истечении пяти лет глава КФХ платит НДФЛ с 
таких доходов в общем порядке, как и любой другой предприниматель. С доходов, которые не являются 

http://www.buhgalteria.ru/article/n113035
http://www.rg.ru/%202013/01/02/biznes-site.html
http://www.rg.ru/%202013/01/02/biznes-site.html


456 

 

доходами от производства (переработки) и реализации сельхозпродукции, глава КФХ платит НДФЛ 
также на общих основаниях.  

Исключением будут являться бюджетные субсидии; бюджетные гранты, полученные на создание и 
развитие КФХ, бытовое обустройство начинающего фермера, развитие семейной животноводческой 
фермы. Глава КФХ как предприниматель может привлекать наемных сотрудников по трудовым 
договорам, с данных доходов НДФЛ будет платиться в общем порядке. 

Независимо от того, в какой форме зарегистрировано КФХ – как организация или без образования 
таковой, страховые взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование платит 
всегда глава КФХ в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей. При этом порядок 
расчета и уплаты взносов различен: за членов КФХ и с выплат наемному персоналу. 

С выплат наемным сотрудникам главе КФХ необходимо начислять и платить страховые взносы от 
несчастных случаев и профзаболеваний. Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
за членов КФХ оплачиваются в фиксированном размере в не зависимости от наличия наемного 
персонала. Если член КФХ относится одновременно к нескольким категориям, он уплачивает взносы по 
каждому основанию, взносы будут оплачиваться за себя в фиксированном размере как предприниматель, 
и как за члена КФХ. 

За 2014 год взносы на одного члена КФХ составят: на обязательное пенсионное страхование – 
17 328,48 руб.; на обязательное медицинское страхование – 3399,05 руб.; на добровольное социальное 
страхование – 1932,79 руб. 

Если КФХ имеет наемных сотрудников, то с выплат им глава хозяйства рассчитывает взносы как 
предприниматель, производящий выплаты физическим лицам. При этом в порядке расчета и уплаты 
таких взносов закон не делает различий между предпринимателями и организациями. А  с выплат 
наемным сотрудникам главе КФХ необходимо будет еще платить и страховые взносы от несчастных 
случаев и профзаболеваний 3 .  

В целом надо отметить, что налоговая нагрузка для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
значительно снижена по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Но факторы риска, 
существующие при ведении  сельского хозяйства, а так же существующая разница в ценах между 
продукцией сельского хозяйства и промышленности.  

Необходима научно обоснованная и сбалансированная налоговая нагрузка для того что бы 
российские сельскохозяйственные товаропроизводители могли конкурировать в рамках реформирования 
агропромышленного сектора России и в условиях вступления в ВТО 2. Так же учитывая специфику 
взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей промышленности с 
розничными сетями необходимо скорректировать противоречия в рамках налогообложения по НДС. Для 
небольших сельхозтоваропроизводителей обременительным является обязательный электронный 
документооборот и сдача деклараций в электронном виде.  Одной из проблем налогообложения можно 
выделить существующую систему списания затрат по нормативам. Особенно по ГСМ. 

В рамках существующего реформирования АПК является непрерывная корректировка изменения 
законодательства в рамках налогообложения, что так же усложняет стабильную работу 
сельхозпредприятий и не способствует их эффективности.  
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Экономическая ситуация в РФ на протяжении многих лет находится в состоянии нестабильности, 

что в конечном счете так или иначе влияет на изменения налоговой системы внутри страны. 
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Действующая система характерна сложностью, механизмы по исчислению и уплате налогов и сборов 
часто требуют разъяснений среди налогоплательщиков. Именно поэтому одним из условий обеспечения 
нормального налогового климата внутри страны является наличие современного, грамотного 
законодательства о налогах и сборах. 

Одним из основных налогов в РФ является налог на прибыль организаций. Так как этот налог 
является федеральным, то его законодательное и нормативное регулирование осуществляется 
федеральными органами законодательной и исполнительной власти. Но отдельные вопросы налога 
отнесены к компетенции законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. Как 
показывает анализ практики взимания налога на прибыль в РФ действующая система исчисления налога 
содержит в себе значительные недостатки, требующие коренного ее пересмотра. Одним из недостатков 
действующего налога на прибыль является механизм его исчисления, который несомненно требует 
нового подхода к его рассмотрению. 

Тема налогообложения прибыли организаций в настоящее время является достаточно актуальной и 
отличается следующими признаками: 

1)налог на прибыль организаций оказывает воздействие на всю хозяйственную деятельность 
организаций, что подтверждает его существенную роль в современных условиях рыночных отношений; 

2)налог на прибыль организаций является одним из наиболее доходных налоговых источников в 
налоговой системе РФ 

Несомненно, реформирование налогообложения – весьма трудоемкая работа, и при разработке 
соответствующего законодательства трудно учесть все нюансы. Однако мы видим, что нередко вместо 
упрощения процедуры исчисления и уплаты налога происходит обратное – ее усложнение и 
запутывание, что отрицательно сказывается как на самих налогоплательщиках, так и на деятельности 
налоговых органов, работники которых также далеко не всегда могут сориентироваться в тонкостях 
законодательства. 

Проанализировав современную систему налога прибыль, необходимо уделить внимание на 
наиболее его существенные проблемы и изъяны, а также поиск возможных путей их решения. В ходе 
исследования было изучено большое количество различных аналитических статей и научных работ, 
посвященных тематике налогообложения прибыли, что позволило выделить ряд основных недостатков в 
современной системе налога на прибыль, а именно: отсутствие налоговых льгот при входе на рынок, 
особенно в сфере высоких технологий; высокая налоговая нагрузка на российские предприятия по 
налогу на прибыль, что особенно чувствительно для предприятий обрабатывающих отраслей экономики 
и отсутствие широкой практики предоставления инвестиционных налогов кредитов. 

Также в ходе исследования было рассмотрено множество концепций налога на прибыль. 
Проанализировав материал, был сделан вывод, что на данном этапе развития налога на прибыль 
существует два основных подхода: первый связан с отменой налога на прибыль, другой с его 
реформированием. Мнения многих ученых при постановке данной проблемы расходятся, что является 
достаточно очевидным. Но, несмотря на это, факт остается фактом –современная система налога на 
прибыль требует кардинальных изменений.  

В заключении можно выделить следующие меры по совершенствованию механизма исчисления и 
уплаты налога на прибыль: 

– необходимость сочетание интересов государства и производителя; 
– налог на прибыль организации не должен иметь только фискальную функцию, напротив он 

должен стимулировать развитие; 
– налоговая система должна быть повернута к производству, стимулируя его рост и тем самым, 

увеличивая базу налогообложения; 
– либерализация при повышении четкости и ясности налогового законодательства, ликвидация 

противоречивой нормативной базы, сложных и неопределенных налоговых процедур; 
- восстановление налоговых льгот по налогу на прибыль, направленных на стимулирование 

инвестиционной деятельности. 
Данные меры по совершенствованию налога на прибыль следует учитывать и для зарубежных 

стран, потому что проблемы в области налогообложения прибыли существуют во всем мире. Как 
показывает практика, ни одна страна не применяет налог на прибыль (корпорационный налог) идеально, 
нет четкого взаимодействия между государством и корпорациями с выгодой для обоих участников. 
Процесс совершенствования налогового законодательства непрерывен. Так как совершенствование 
законодательства по налогу на прибыль организаций всегда имеет огромное значение как для 
государства, так и для налогоплательщиков, то дальнейшее улучшение налоговой системы будут 
несомненно продолжаться. 

Таким образом, можно отметить тот факт, что предложенные мероприятия по совершенствованию 
налога на прибыль организаций позволят усилить регулирующее влияние налога на прибыль на 
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организации в экономике и эффективно перераспределить налоговую нагрузку между предприятиями 
различных отраслей экономики для выполнения принципа справедливости. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
Салмин И. В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

На современном этапе развития российского общества происходит его социально-экономическая 
трансформация, сопровождающаяся модернизацией государственных институтов. Указанные процессы 
невозможны без государственных расходов и обеспечивающих их доходов. Основными доходами в 
бюджетной системе Российской Федерации выступают налоговые платежи, за строгостью сбора которых 
призваны отвечать элементы такой системы как налоговое администрирование.  

Качество налогового администрирования влияет на административно-организационные 
мероприятия, проводимые в целях совершенствования налогообложения, и служит условием успешного 
проведения налоговой политики государства. Недостатки в системе управления налоговыми 
поступлениями способствуют расширению масштабов уклонения от уплаты налогов и теневого сектора 
экономики, образованию значительных сумм задолженности в бюджеты всех уровней, что 
свидетельствует о необходимости принятия действенных мер, направленных на повышение 
результативности и эффективности системы налогового администрирования. 

Результативность работы налоговых органов можно проанализировать по данным, 
представляемым в ежегодных отчетах Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
налоговым проверкам. Налоговая проверка - это процессуальное действие налогового органа по 
контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов и сборов. Оно 
осуществляется путем сопоставления фактических данных, полученных в результате налогового 
контроля, с данными налоговых деклараций, представленных в налоговые органы.  

Результативность работы налоговых органов Российской Федерации по выездным налоговым 
проверкам, проведенным с 2011 года по 2013 год, можно проанализировать по данным, представленным 
в таблице 1.  

 
Таблица 1Данные о выездных налоговых проверках, проведенных в Российской Федерации в 2011-

2013 годах [1] 
 

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Всего проверок в России 73 844 67 351 39 771 

Проверки,  выявившие нарушения 71 124 66 579  39 316 
Всего доначислено в результате 

проверок, тыс. рублей 287 946 791 
311 495 

826 
279 289 

995 

Доначислено налогов, тыс. рублей 
214 927 383 

236 859 
119 

210 
624 978 

Штрафы, тыс. рублей 
73 019 408 

74 636 
707 

68 665 
017 

Из всех выездных проверок: проверки 
организаций, ед. 51 653 45 083 33 196 

Проверки организаций, выявившие 
нарушения, ед. 51 081 44 664 32 806 

Доначислено всего (организации), тыс. 
рублей 271 302 942 

300 561 
500 

270 014 
394 

Доначислено налогов (организации), 
тыс. руб. 202 825 040 

228 838 
285 

203 814 
582 

 
Как видно из таблицы 1, снижение количества выездных проверок в России происходит весьма 

высокими темпами. В 2013 году было проведено 40 тыс. проверок, что составляет 54% от количества 
выездных проверок, проведенных в 2011 году. Соответственно, снижение количества выездных проверок 
за последние два года произошло на 46%. Рост доначисленных сумм в результате проверок наблюдается 
в 2012 году на 24 трлн. рублей, а в 2013 году сумма доначислений устанавливается на уровне 279 трлн. 
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рублей, что на 9 трлн. рублей меньше, чем в 2011, и на 33 трлн. рублей меньше, чем в 2013 году, что 
вполне ожидаемо в силу снижения количества проведения проверок в два раза. Доля налогов в сумме 
доначисленных платежей в 2011 году составила 75%, в 2012 – 76%, в 2013 году – 75,5%. Аналогичная 
ситуация складывается и сфере камеральных проверок, за исключением снижающегося процента в сфере 
выездных проверок, проведенных в 2013 году. 

Доля организаций в проведенных выездных проверках в 2011 году составляла 70%, а к 2013 году 
достигла 83%, что говорит о все большей концентрации контрольных органов именно на проверках 
организаций. Следует отметить, что с 2011 года по 2013 год неизменным оставался процент выявленных 
нарушений в результате проведения выездных налоговых проверок организаций – 99%, что значит 
верное направление концентрации трудовых ресурсов контрольных отделов на проверках организаций. 
Среди основных причин доначислений называются недостаточное экономическое обоснование расходов 
- 61%, недостаточное документальное подтверждение расходов - 50%, квалификация поставщиков как 
недобросовестных плательщиков - 22%. Отмечено увеличение количества компаний, которым были 
сделаны доначисления по причине не включения дохода в налогооблагаемую базу. Доля таких компаний 
выросла с 2% в 2010 до 17% в 2012 году. 

Безусловно, данной категории налогоплательщиков уделяется все больше внимания, как со 
стороны законодательства, так и со стороны контролирующих органов, однако, предложение включить 
следующие критерии в концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, кажется 
необходимым для более точного отбора налогоплательщиков для выездных проверок в условиях 
совершенствования налогового администрирования. Предлагается включить в перечень критериев 
дополнительно два пункта:  

1) наличие взаимосвязи налогоплательщика с крупнейшим налогоплательщиком; 
2) наличие взаимосвязи налогоплательщика с хозяйствующим субъектом, обнаружившим крупные 

нарушения в результате выездных налоговых проверок.  
Введение дополнительных критериев для отбора объектов налоговых выездных проверок позволит 

усовершенствовать систему отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок и даст 
возможность выбрать наиболее рисковые организации в плане возможных нарушений. В условиях 
ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции необходимо добиться 
максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств, 
затрачиваемых на их проведение, за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность 
обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наибольшей. Применение данных 
критериев в целях отбора налогоплательщиков для выездной налоговой проверки создаст уточненный 
список потенциальных объектов проверки, соответствующих большему количеству критериев. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В настоящее время развитие инновационной деятельности играет важную роль в процветании 

страны и ее благоустройстве в целом. Как показывает мировая практика, переход к инновационной 
модели развития обеспечивает не только динамически устойчивое развитие экономики, но так же 
высокую конкурентоспособность страны. Разработка и широкое распространение новых продуктов, 
услуг, наукоемких технологий становятся ключевыми факторами роста объемов производства, 
занятости, инвестиций и внешнеторгового оборота [4, с. 22]. 

Переход к инновационному развитию экономики и страны в целом является главным приоритетом 
в Российской Федерации. Одним из важнейших инструментов стимулирования инновационной 
деятельности является налоговое стимулирование. Налоговое стимулирование инновационной 
деятельности осуществляется посредством налоговых льгот, представляющих собой полное или 
частичное освобождение от налогообложения плательщика в соответствии с законодательством страны. 
В Российской Федерации используются следующие виды налоговых льгот, стимулирующие 
инновационную деятельность: 

- налоговый вычет; 
- инвестиционный налоговый кредит; 

http://nalog.ru/
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- освобождение от налогообложения (налоговые каникулы); 
- ускоренная амортизация; 
- отсрочка, рассрочка по уплате налогов и т.д. 
Не смотря на уже существующие налоговые стимулы инновационной деятельности, необходимо 

отметить, что в российской экономике все же наблюдается несоответствие между всей совокупностью 
инновационных возможностей и воплощением их на практике. 

Для перехода российской экономики на инновационный путь развития требуются максимально 
благоприятные условия для развития инновационной деятельности. Тем не менее, существующее 
налоговое законодательство имеет ряд проблем и недостатков.  

Оценивая всю совокупность существующих в Российской Федерации налоговых льгот, которые 
направлены на стимулирование инновационной деятельности, нельзя не отметить, что они носят 
несистемный характер, характеризуются малочисленностью, непостоянством, непрозрачностью, не 
охватывают всей совокупности институтов и отношений, свойственным инновационной деятельности. 

Уровень налоговых льгот в Российской Федерации существенно не дотягивает до уровня 
зарубежных стран ни по количественным, ни по качественным показателям. Существенным отличием 
является и тот факт, что в Российской Федерации большинство льгот предоставляются организациям, 
только если они являются резидентами особых экономических зон, то есть практически эти льготы носят 
точечный локальный характер [5, с.117]. 

Одним из недостатков в российском законодательстве является так же отсутствие единого закона 
об инновационной деятельности. Понятие инновационной деятельности до настоящего времени не 
нашло отражения и в налоговом законодательстве, нет в нем и льгот непосредственно для организаций, 
осуществляющих данный вид деятельности. Следствием этого является серьезная проблема – отсутствие 
единого осмысления понятий «инновация» и «инновационная деятельность» как организациями-
налогоплательщиками, так и налоговыми службами при предоставлении таким организациям налоговых 
стимулов в форме налоговых льгот. Большинство преимуществ в налоговом законодательстве не 
обозначены как налоговые льготы, не выделены в отдельные группы статей, что осложняет восприятие 
условий льготирования налогоплательщиками, а налоговые органы не осуществляют разъяснительную 
работу их применения. Исследование практического применения налоговых льгот в России затруднено 
вследствие нечеткой классификации инновационных налоговых льгот. Налоговая отчетность 
организаций не предусматривает расшифровку большинства предлагаемых законодательством льгот. 
Текущий контроль применения налоговых преимуществ не реализуется, так как не все они отдельно 
декларируются налогоплательщиками. Решение данной проблемы возможно при условии изменения 
содержания налоговой отчетности. 

Все это требует не только принятия законодательства об инновационной деятельности и изменения 
содержания налогового законодательства, но так же формирования эффективных механизмов по их 
реализации на практике. При этом необходимо учесть и тот факт, что инновационные проекты 
нуждаются в долгосрочных инвестициях. Однако постоянные реформы налогового законодательства 
Российской Федерации не всегда являются последовательными и окончательными. Отсутствует 
стабильность налоговой системы, большинство налоговых льгот вновь вводятся и отменяются, что 
приводит к уменьшению инвестиций в инновационную деятельность внутри страны и со стороны 
зарубежных стран. Поэтому, следует подойти к данной проблеме основательно. 

Большинство налоговых льгот в период протекания реформирования налоговой системы были 
отменены по причине, как заявлялось, их недостаточной эффективности. Тем не менее,  большая часть  
из отмененных налоговых льгот и преференций не являлись неэффективными сами по себе. Скорее, 
были недостаточно продуманы и определены условия, а так же не вполне ясно сформулированы цели их 
предоставления. Но вместо того, что бы конкретизировать целевое предназначение налоговых льгот и на 
этой основе изменить условия их предоставления, было принято решение просто их отменить [3, с. 76]. 
Как бы то ни было, далеко не всегда конкретные налоговые льготы будут именно дополнительно 
стимулировать инновационную активность, а не просто экономить налоговые платежи инновационным 
компаниям. Необходим комплексный и системный подход к оценке эффективности и целесообразности 
применения налоговых льгот для предотвращения повышенной налоговой нагрузки на бизнес, 
увеличения выпадающих доходов бюджета и роста теневой экономики. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности в России, переход к экономике 
инновационного типа – единственный способ совершенствования экономического потенциала страны. 
Одним из факторов успешного инновационного развития является эффективное налоговое 
стимулирование инновационной деятельности. Налоговые стимулы для развития инновационной 
деятельности используются практически всеми странами. Однако в Российской Федерации на 
сегодняшний день существует немало проблем, к решению которых необходимо подойти основательно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Хасанова Р. Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Налоговые доходы являются одним из самых главным источников доходов  бюджетной системы, 
обеспечения выполнения государством своих функций. Налог на доходы физических лиц призван 
обеспечивать государство и его субъектов финансовыми ресурсами и содействовать решению 
социально-экономических проблем в обществе. Поэтому его следует учитывать не только как 
инструмент, гарантирующий интересы бюджетной системы государства и его регионов, но и как 
механизм макроэкономического регулирования, дозволяющий воспроизвести переход к формированию 
социально ориентированной стратегии развития страны. 

Спецификой налога на доходы физических лиц в России  является плоская шкала в  13%. С 
момента введения действующей налоговой ставки, в размере 13%, среди экономистов и законодателей не 
прекращаются споры о том, какая шкала подоходного налога приемлема для России – плоская или 
прогрессивная. Последователи плоской шкалы говорят о том, что  внедрение прогрессивной шкалы 
повергнет к сокрытию истинных размеров и источников дохода, поскольку величина налога зависит от 
суммарного дохода, а различные источники дохода облагаются по-разному. Сторонники прогрессивной 
шкалы налога на доходы физических лиц считают, что осуществление распределительной функции 
налога на доходы физических лиц невыполнима на основе плоской шкалы налогообложения доходов 
физических лиц, при котором соответствующая универсальная ставка игнорирует наличие у 
определенной группы граждан крупных доходов и исключает возможность их повышенное налоговое 
изъятие. По мнению последователей прогрессивной шкалы, все таки, требуется восстановить 
прогрессивную шкалу налога на доходы физических, благодаря которой увеличатся доходы мало и 
среднеобеспеченных слоев населения, устранится большое имущественное неравенство населения, 
возрастут доходные части бюджетов.  

Изучив зарубежный опыт формирования доходов бюджетной системы за счет налога на доходы 
физических лиц, было выявлено, что в подавляющем большинстве зарубежных государств, применяется 
прогрессивная шкала налоговых ставок, налоговая база определяется путем вычета из полученного 
дохода расходов, направленных на его получение. При этом значительная часть доходов бюджетов в 
зарубежных странах формируется за счет данного налога. В некоторых зарубежных государств 
(например, США и Франция) налоговая база определяется как совокупный доход семьи, что определенно 
позволяет при расчете налога учесть в числе прочих и личные потребности налогоплательщика 
(например, наличие иждивенцев). Также необходимо отметить высокий уровень налогового 
администрирования в зарубежных странах. Сумма налога, по большей части, рассчитывается самими 
налоговыми органами, которые имеют доступ ко всем данным, необходимым для осуществления расчета 
(Дания, Швеция). Достаточно много внимания со стороны налоговых властей в зарубежных странах 
уделяется уровню собираемости налога, для повышения которого назначаются высокие штрафы за 
неполную или несвоевременную уплату, а также применяется стимулирование в виде выплаты 
процентов на переплаченную в течение года сумму налога (например, в  Дании). 

Исследуя, зарубежный опыт формирования доходов бюджетной системы за счет налога на доходы 
физических лиц и учитывая проблемы, существующие в нашей стране, для совершенствования системы 
налога на доходы физических лиц предлагаем следующее: 

а) в целях соответствия принципа справедливого налогообложения, нужно организовать 
систематический переход, в долгосрочной перспективе,  к прогрессивной шкале налоговых ставок налога 
на доходы физических лиц, в которой будут учитываться как прожиточный минимум, так и средняя 
заработная плата в России. Предлагаемая прогрессивная шкала, будет содержать разные группы 
налогоплательщиков по уровню доходности, и будет включать 8 ставок налога с градацией в 
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зависимости от объема декларируемых доходов. По предлагаемой прогрессивной шкале доходы 
налогоплательщиков, размеры которых, находятся ниже прожиточного минимума, рекомендуем, 
облагать по ставке 0%, для категории плательщиков со средними доходами размер уплачиваемого налога 
не изменится, для доходов выше средних следует облагать по возрастающей прогрессивной шкале (с 
20% до 40%). Думаем, целесообразным начать этап реформирования с установления необлагаемого 
минимума в размере минимальной суммы потребительской корзины, который бы устанавливался 
законом соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 б) в целях повышения собираемости налога на доходы физических лиц,  уменьшения 
задолженности по налогу на доходы физических лиц, а также в целях возобновления перехода к 
прогрессивному налогообложению доходов необходимо перейти к высококачественно новому уровню 
налогового администрирования. Необходимо предоставить налоговым органам доступ к 
информационной базе коммерческих банков для получения сведений обо всех открываемых счетах, о 
наличии вкладов (депозитов), об остатках денежных средств на вкладах (депозитах).  А также образовать 
оперативный контроль над крупными расходами населения, для противодействия отклонения от 
налогообложения.  

 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Хафизова А. Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Федеральная налоговая служба России с момента создания занимается вопросами 

совершенствования налогового администрирования в стране, однако эффективность деятельности 
налоговых органов пока не столь высока. Важно обеспечить не только рост налоговых поступлений, но и 
повысить качество обслуживания налогоплательщиков. Совершенствование налогового 
администрирования является важным направлением реформирования государственного управления в 
Российской Федерации, которое заключается не только в оптимизации деятельности налоговых органов,  
но и создании комфортных условий для взаимодействия налогоплательщиков и органов государственной 
власти, а также развитии электронного документооборота. 

В настоящее время целями совершенствования налогового администрирования является: 
- во-первых, сокращение временных и материальных затрат налогоплательщиков на 

предоставление налоговых деклараций, уплаты налоговых платежей; 
- во-вторых, улучшение взаимоотношения налоговых органов с налогоплательщиками с учетом 

международного опыта; 
- в-третьих, развитие перехода налогоплательщиков и налоговых органов на полный электронный 

документооборот. 
 Конечным результатом вышеперечисленных целей должно стать повышение качества 

обслуживания налогоплательщиков путем сокращения времени взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками.  

 В 2013 году Российская Федерация в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка по 
показателю «Налогообложение» занимала 64 место, а среднее время трудозатрат, потраченных на 
подготовку и подачу налоговых деклараций, для модельных компаний составляло 177 часов. На 2014 год 
и 2015 год плановые значения данных показателей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1Плановые контрольные показатели качества обслуживания налогоплательщиков [1] 
 

Наименование контрольных показателей 2014 г. 2015 г. 
Место России в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка по 

показателю «Налогообложение» 
56 50 

Среднее время трудозатрат, потраченных на подготовку и подачу 
налоговых деклараций, для модельных компаний,  

в часах 
170 160 

 
По сравнению с показателями 2013 года к 2015 году запланировано сокращение времени 

взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, что является положительной динамикой.  
Сокращение времени взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками может быть 
достигнуто благодаря использованию современных информационных технологий.  

На сегодняшний день информационные технологии являются факторами развития налогового 
администрирования в международных практиках, что подтверждают данные таблицы 2. 
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Таблица 2.Использование налогоплательщиками методов уплаты налоговых платежей [2]в процентах 
 

Страны 

Неэлектронное Частично электронное 
Полное 

электронное Оплата по 
почте 

Лично 
Через 

агентство 
(банк) 

Использование 
«Phone banking» 

Австралия 10 - 24 3 63 
Эстония - 1 4 - 95 
Ирландия 8 3 13 - 76 
Израиль - 3 84 - 12 
Великобритания 16 - 10 5 69 
Япония - 4 75 - 21 
Канада 31 5 32 - 32 

Германия  33 - - - 67 

Сингапур 14 - 10 6 70 
 
Данные таблицы 2 показывают, что в мировой практике используются неэлектронная, частично 

электронная, а также полная электронная уплата налоговых платежей. Следует отметить, что почти во 
всех рассматриваемых нами странах высока доля налогоплательщиков, уплачивающих налоговые 
платежи через телекоммуникационные каналы связи. Исключение составляет только Япония и Израиль, 
где развитие получила уплата налоговых платежей через специальные агентства (банк). В Российской 
Федерации используется частичная уплата налоговых платежей – это 100% через банки. 

В большинстве индустриально развитых стран распространена также подача налоговой отчетности 
в электронном виде. Подача налоговой декларации в электронном виде наиболее развита в таких  
рассматриваемых нами странах как Япония, Канада и Великобритания. В России не получило широкое 
распространение подачи физическими лицами налоговой отчетности в электронном виде. За последние 
годы в России начало активно развиваться система подачи налоговой декларации в электроном виде по 
налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, а также по другим налоговым 
платежам. Это объясняется тем, что в настоящее время одним из направлений налогового 
администрирования является повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых 
налоговыми органами налогоплательщикам.  

Таким образом, статистические данные подтверждают тенденцию современного налогового 
администрирования к активному применению информационных технологий. В России целесообразно 
дальнейшее развитие электронного обслуживания налогоплательщиков, что в конечном итоге приведет к 
положительным результатам путем сокращения времени взаимодействия налогоплательщиков с 
налоговыми органами. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПАТЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Циркунова К. В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

 Патентная система налогообложения относится к специальным налоговым режимам, цель 
которых - создание более простых условий налогообложения для определенных категорий 
налогоплательщиков за счет низкой ставки налога и освобождения от уплаты некоторых из них. 
Патентная система налогообложения не является исключением. Она также существенно упрощает все 
процедуры, связанные с бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью, однако направлена 

http://www.oecd.org/
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исключительно на индивидуальных предпринимателей и применима только для них. Данная система 
налогообложения проста и прозрачна для предпринимателя: не нужно вести бухгалтерский учет, сдавать 
декларацию, использовать кассовый аппарат. 

Применение патентной системы налогообложения не является обязательной. Возможность 
воспользоваться этой упрощенной системой налогообложения могут только те предприниматели, 
которые ведут свою деятельность на территории, где власти региона приняли соответствующие законы. 
Так, например, в Республике Татарстан был принят закон № 65-ЗРТ «О введение на территории 
Республики Татарстан патентной системы налогообложения». В этом законе были реализованы все 
права, предоставленные Налоговым кодексом Российской Федерацией: установлены размеры 
потенциального возможного к получению годового дохода в зависимости от вида осуществляемой 
деятельности; увеличены размеры потенциального возможного дохода в зависимости от вида 
деятельности.  

Следует отметить, что рассматриваемый специальный налоговый режим, хоть и является весьма 
новым, но, тем не менее, он не уступает по своей удобности, эффективности и простоте уплаты другим 
специальным режимам. Однако, к примеру, в 2013 году налоговыми органами Республики Татарстан по 
заявлению индивидуальных предпринимателей выдано 1011 патентов на право применения патентной 
системы налогообложения. По сравнению с 2012 годом общее количество выданных патентов 
сократилось в 4,5 раза или на 3532. Это связано с уменьшением количества налогоплательщиков, 
применяющих данный специальный налоговый режим. Таким образом, действующая в настоящее время 
в России патентная система налогообложения имеет как преимущества, так и недостатки. 

Неоспоримыми плюсами данного режима являются: 
- переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам осуществляется 

предпринимателем добровольно и на необходимый ему срок. По выбору индивидуального 
предпринимателя это может быть период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах 
календарного года. Это очень удобно для индивидуального предпринимателя, которые осуществляют 
сезонные работы. 

- уплата всего одного налога – за выданный патент, причем сумма налога не зависит от 
фактических доходов индивидуального предпринимателя. Субъект РФ, в котором осуществляется 
деятельность, устанавливает фиксированный потенциально возможный годовой доход, исходя из 
которого рассчитывается стоимость патента. Таким образом, индивидуальный предприниматель 
освобождается от уплаты ряда налогов, а платит в бюджет заранее определенную и неизменную сумму 
налога за патент. 

- индивидуальный предприниматель применяет упрощенный порядок ведения учета – ведется 
только налоговый учет доходов в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, 
применяющего патентную систему налогообложения. Книга ведется отдельно по каждому полученному 
патенту, где нужно будет фиксировать всю полученную выручку.  

- отсутствие необходимости приезжать в налоговые органы для сдачи декларации. Декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые 
органы не представляется. 

- для индивидуальных предпринимателей, которые собираются вести деятельность в регионе 
отличном от региона их регистрации, является свободный выбор той налоговой инспекции, в которой 
они могут получить патент. Это связано с тем, что патент действует на территории всего субъекта РФ, в 
котором он выдан. Иными словами, если Вы зарегистрированы и ведете деятельность в одном и том же 
субъекте РФ, то за получением патента следует идти в налоговую инспекцию по месту регистрации. 
Если субъекты РФ разные, то Вы обращаетесь в любой по своему выбору налоговый орган, 
расположенный в  регионе ведения деятельности. 

Отрицательными сторонами действующей патентной системы налогообложения в Российской 
Федерации являются: 

- «авансовая» система оплаты патента. Индивидуальный предприниматель оплачивает патент 
(целиком или 1/3 его часть в зависимости от срока выдачи патента) не позднее 25 дней с момента его 
получения. За три с половиной недели очень трудно «раскрутить» бизнес и, возможно, заработанных за 
это время денег даже не хватит на покрытие суммы патента. Здесь индивидуальный предприниматель 
налог уплачивает сразу, независимо от того, какую прибыль он получит в итоге. 

- при применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель не 
может вычесть из стоимости патента сумму страховых взносов, которые он заплатил за себя и 
работников в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования, как это предусмотрено для 
Единого налога на вмененный доход и Упрощенной системы налогообложения. И это, конечно, 
увеличивает нагрузку на индивидуального предпринимателя. 
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- при ведении разных видов деятельности или в случае работы в разных субъектах РФ придется 
получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе соответственно. 

- установленные лимиты. Совокупный доход индивидуального предпринимателя не должен 
превышать 60 млн. рублей за календарный год, а численность работников должна быть не более 15 
человек. Оба эти ограничения относятся ко всем видам деятельности, осуществляемым индивидуальным 
предпринимателем в совокупности, что достаточно неудобно. Ведь предпринимателю придется 
распределять рабочую нагрузку максимум между 15 работниками. Если установленный порог 
превышается, то индивидуальный предприниматель платит налоги на общих основаниях, а сумма, 
уплаченная за патент, обратно индивидуальному предпринимателю не возвращается. 

Таким образом, патентная система налогообложения в Российской Федерации, 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.  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ВО ВЬЕТНАМЕ 

Чинь Тхи Тху Хыонг, Федотова Г. В. 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 

 
Налоги являются обязательными платежом, взимаемыми с граждан и предприятий в пользу 

государства.  Известно, что любая держава заинтересована в сборе налогов. В настоящие время, с 
увеличением эффективности деятельности предприятий в экономике, налог на прибыль предприятий 
является одним из главных доходов национального бюджета каждого государства, в том числе Вьетнама.  

Налог на прибыль предприятия – это прямой налог, взимаемый с прибыли организации, т. е. его 
сумма целиком зависит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности предприятия. 
Налог на прибыль начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между 
доходами и расходами.  

Во Вьетнаме, налог на прибыль предприятия установлен законом «О корпоративном налоге на 
прибыль» № 14/2008/QH12 от 12.06.2008г., законом «О внесении изменений корпоративного налоги на 
прибыль» № 32/2013/QH13 от 19.06.2013г., который вступил в силу с 1июля 2013 года. 

В соответствии с указанными законами, налогоплательщиками налога на прибыль предприятий 
являются: Вьетнамские предприятия, иностранные предприятия осуществляющие свою деятельность на 
территории Вьетнама, иностранные организации, получающие доходы от источников на территории 
Вьетнама. Объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий признается: прибыль 
предприятия, полученная налогоплательщиком. Налог на прибыль предприятий определяется путем 
умножения налоговой базы на соответствующую налоговую ставку [1]. Налоговая база налога на 
прибыль предприятий Вьетнама – денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. 
Стандартная ставка налоговой на предприятий налога составляет 22% с 1 января 2014 года. 
Предприятие, имеющие совокупный доход за предшествующий год менее VND 20 млрд. будут 
применить ставку 20%. Если предприятие работает меньше 12 месяцев в этом году и   среднемесячный 
доход составляет не более VND 1,67 млрд, оно будет применять ставку 20%. Ставка налога на прибыль 
предприятий нефтегазовой отрасли, а также других сфер, связанных с освоением природных ресурсов 
является от 32% до 50% в зависимости от конкретного проекта. В сравнении с другими юго-восточно-
азиатскими странами, ставка налога на прибыль предпритий во Вьетнаме находится на высоком уровне. 
Ставку налога на следующие прибыль предприятий 10% могут применять в следующих случаях: 
прибыль новых инвестиционных проектов созданных по решению Премьер-министра в области особо 
трудных экономических зон и технопарков; в новых проектах в области информационных технологий, 
научных исследований и технологического развития, инвестиций и развития ключевой инфраструктуры 
государства, и производителей программного обеспечения, прибыль во время работы применяется к 
доходам от образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, культуры, спорта, 
охраны окружающей среды и издательской деятельности, прибыль новых проектов, осуществляющих в 
зоне социально – экономической трудности (в течение 10 лет), прибыль сельскохозяйственных 
кооперативов народного кредитования. В дополнение к налоговым льготам, эффективные проекты 
получат освобождение от налогов или снижение налогов в размере 50% в течении определенного 
количества лет с момента получения прибыли [2].  

Снижение ставки налога на прибыль предприятий является одним из многих направлений 
совершенствования налоговой системы Вьетнама. В 2008 году, ставка налога на прибыль предприятий 
Вьетнама была 28%. За период 2009 – 2013 году, данная ставка снизилась на 3% и составила 25%. С 1 
января 2014 года она составила 22%, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 3%. Несмотря на 
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снижение ставки налога на прибыль предприятий во Вьетнаме, данная ставка еще находится на высоким 
уровне в сравнении с другими азиатскими странами и мировым уровнем. Очевидно, что за период 2008 – 
2013 гг. ставка во Вьетнаме всегда выше чем в Азии и в мире. После снижения ставки данного налога с 
25% до 22%, ставка Вьетнама ниже чем среднемировая ставка, но еще выше чем средной Азии. 

 
Таблица 1 – Ставка нагога на прибыль предприятий во Вьетнаме, Азии и мире за период 2008-2014 гг [3]. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вьетнам 28 25 25 25 25 25 22 

Азиа(средная) 27,99 25,73 23,96 23,1 22,89 22,05 21,91 

Мир (средная) 26,1 25,38 24,69 24,5 24,4 23,71 23,57 

 

 
Рисунок 1 – Ставка налога на прибыль предприятий во Вьетнаме, Азии и в мире за период 2008-

2014 гг. 
 

Хотя снижение ставки данного налога может привести к снижению доходов национального 
бюджета в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде это может быть компенсировано  
увеличением доходов от других источников в связи с увеличением объема инвестиций от последствий 
снижения ставки налога на прибыль предпрятий. В первом и во втором квартале 2014 г. наблюдался рост 
ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (первый квартал вырос 5,09%, 5,25% второе повышение 
квартал), в первые 6 месяцев этого года вырос на 5,18%. Между тем, за тот же период 2012 года, ВВП 
вырос всего на 4,93%; и в тот же период в 2013 году увеличился на 4,9%. С начала этого года в стране 
появилось 37 315 новых предприятий,  с уставным капиталом 231 000 млрд, что более чем на 19% выше 
по сравнению с тем же периодом в 2013 году, производственная деятельность - импорт продолжал 
показывать высокий рост, с общим оборотом 14,044 трлл VND , что составило рост на 13% за тот же 
период в 2013 году. Государственные предприятия внесли свой вклад в государственный бюджет 91,273 
трил.VND, ПИИ преприятий составили 61,458 трлл VND, а частные составили 56,982 трлл VND, по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем вырос на 33,3%, 15,3% и 10,5%. 

 
Таблица 2 – Поступление налога на прибыль предприятий в бюджет Вьетнама с 2009 г. до октября 2014 г 
[4]. 
 

Год 
Объем налога 

(трлл. VND) 
Доля налога в доходе бюджета 

(кроме нефта) (%) 
2009 52,191 19,3 
2010 82,297 22,5 
2011 96,9 22,4 
2012 123,391 19,1 
2013 199,725 30,5 

Первые 9 месяц 2014 177,396 29,42 
 
Таким образом, налог на прибыль предприятий играет важную роль в налоговой системе а также в 

формировании финансовых ресурсов бюджета каждого государства, в том числе Вьетнама. В настоящее 
время ставка налога на прибыль предприятий во Вьетнама уже находится на высоком уровне. Это 
является одним минусом в процессе стимулирования экономических деятельност предприятий, а также 
инвестиционных деятельност в экономику Вьетнама. Для развития экономики Вьетнаму необходимо 
продолжать снижеие ставок налогов, что предпологает большие налоговые льготы и каникулы 
предприятиям. 
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КОГДА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
ПОДОЗРЕНИЕ У НАЛОГОВИКОВ 

Чиркова В. А. 
Казанский Федеральный Университет, г. Казань, Россия 

 
Чтобы увеличить поступление налога на прибыль в бюджет инспектора будут действовать в трех 

направлениях. Во-первых, отбирать на выездные проверки компании с высокой прибылью и постоянной 
переплатой. Во-вторых, выявлять убыточные компании и приглашать на комиссии. В-третьих, 
запрашивать пояснения у компаний, которые сдали уточненки по прибыли с налогом к уменьшению. Эту 
нужно учесть составляя отчетность по налогу на прибыль за 9 месяцев 2014 года. 

Декларации с налогом выше среднего 
Значительная прибыль в декларации по налогу на прибыль или постоянная переплата в последнее 

время привлекают внимание налоговиков не меньше, чем убытки. Успешные компании инспекторы 
рассматривают как инструмент для выполнения плана по сбору налогов. Ведь если у организации есть 
деньги, то с нее проще взыскать доначисленные на выездной проверке налоги. 

 
Внимание налоговиков снизится, если прибыль предприятия в отчетности будет примерно 
соответствовать среднеотраслевой нагрузке. Общие показатели ФНС России размещает на сайте nalog.ru. 
Но безопаснее сверяться с региональными данными. Некоторые УФНС, например по Алтайскому краю, 
тоже публикуют их на своем сайте. Если на сайте вашего управления нет региональной налоговой 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-sua-doi-2013-vb197250.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-sua-doi-2013-vb197250.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/services%20/tax/tax-%20tools%20-and-esources/
http://www.mof.gov.vn/%20portal/page/portal/%20mof_en/sbd%20?p_pers_id=%202421305&p_recurrent_news_id=146571451
http://www.mof.gov.vn/%20portal/page/portal/%20mof_en/sbd%20?p_pers_id=%202421305&p_recurrent_news_id=146571451
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нагрузки, а по телефону инспекторы отказываются ее сообщать, стоит направить в свою инспекцию 
письменный запрос. Вот примерный образец такого запроса. 

 
Данные о региональной нагрузке по отраслям, помогут спланировать показатели в декларации по 

налогу на прибыль за девять месяцев 2014 года так, чтобы они не выделялись из общей массы. На 
практике, чтобы уменьшить сумму облагаемой прибыли, некоторые компании пользуются своим правом 
применить амортизационную премию по основным средствам. А в учетной политике на следующий год 
можно заложить также различные резервы (например, по сомнительным долгам). 

Декларация по прибыли с убытком 
Налогоплательщиков, которые заявили в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2014 года 

убытки, инспекторы станут еще активнее приглашать на комиссии. На таких комиссиях налоговики 
просят пояснить, по какой причине у компании убытки в отчетности. А также настаивают, чтобы 
организация подала уточненку с меньшей суммой убытка, а еще лучше — с прибылью. 

Игнорировать приглашение рискованно. Если директор компании не явится на комиссию, то его 
могут оштрафовать на сумму от 2000 до 4000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ). Кроме того, есть риск, что 
инспекторы проведут предпроверочный анализ деятельности организации и включат ее в список 
претендентов на выездную ревизию (письмо ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722). 

А потому лучше прийти на комиссию. Причем с собой сразу принести письменные пояснения, с 
чем связаны убытки (см. образец). Как вариант, их можно объяснить разовыми расходами на закупку 
нового оборудования либо отрицательными курсовыми (суммовыми) разницами, если компания 
заключает договоры в валюте или условных единицах. Возможно также, что компания убыточная, 
потому что недавно зарегистрирована или расширяет бизнес. 

 
Альтернативный вариант — прислушаться к совету инспекторов и подать уточненку с меньшей 

суммой убытка. Так, на практике иногда добиваются изменения этого показателя, исключая из расчета 
сомнительные расходы, к которым у налоговиков часто есть претензии (например, на рекламу и 
маркетинговые услуги). Либо переносят какие-то из расходов на следующие периоды (п. 1 ст. 54 НК 
РФ). В любом случае подача уточненки в такой ситуации — право, а не обязанность организации. 

Уточненки с налогом к уменьшению 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/FF5ED7A6-C987-46DE-94BC-7F003281EB08
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E0CE959A-2F30-4739-862C-11D60AF9FB04
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D53869A-D190-45F9-AC6E-8BB220B43CF5
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D53869A-D190-45F9-AC6E-8BB220B43CF5
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Налоговики работают и над тем, чтобы снизить суммы переплат по налогу на прибыль, которые 
компании заявляют к возврату из бюджета. А потому пристально изучают каждую уточненку, в которой 
организация уменьшает налог на прибыль. 

Получив такую декларацию, они первым делом запросят пояснения. Поступить так им позволяет 
Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 88 НК РФ). А если компания сдает уточненку с уменьшением налога через 
два года после срока сдачи первичной декларации, то у нее запросят еще и подтверждающие документы 
(п. 8.3 ст. 88 НК РФ). Если компания уже передала уточненку и инспекция запросила пояснения, то их 
нужно представить в течение пяти рабочих дней. Иначе есть риск штрафа в размере 200 руб. (ст. 126 НК 
РФ). Вот образец пояснений. 

 
Компании, которая только собирается исправить ошибку, связанную с переплатой налога на 

прибыль, возможно, проще будет обойтись без уточненки. А вместо этого скорректировать расчет налога 
в отчетности за девять месяцев. К примеру, расходы, которые компания раньше не учла, можно списать в 
текущем периоде. Для этого включите их в ту группу затрат, к которым они относятся по правилам 
главы 25 Налогового кодекса РФ. Например, к внереализационным расходам (письмо Минфина России 
от 18 января 2012 г. № 03-03-06/4/1). А если компания завысила доходы, то эти суммы можно учесть в 
качестве убытка прошлых лет, выявленного в текущем периоде. 

Но перенос расходов возможен не всегда. Уточненка обязательна, если неучтенные расходы и 
завышенные доходы относятся к убыточному периоду. Такая ошибка не приводит к переплате, поэтому 
компания не вправе исправить ее в текущем периоде (письмо Минфина России от 7 мая 2010 г. № 03-02-
07/1–225). 

Если между сроком представления первичной декларации и подачей уточненки с уменьшенным 
налогом прошло два года или больше, то надо заранее проверить первичку. Возможно, в документах, 
которые обосновывают изменение показателей декларации, есть дефекты. К примеру, отсутствуют 
какие-то из обязательных реквизитов. Тогда безопаснее обойтись без всяких корректировок.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Шаймухаметова Э. И. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Сельское хозяйство в современных условиях является одной из важнейших отраслей экономики, 
направленной на удовлетворение потребностей населения в продовольствии. В условиях 
распространения кризисных явлений данная отрасль наиболее остро нуждается в осуществлении 
активной государственной поддержки. Одним из наиболее эффективных инструментов государственного 
регулирования является налогообложение. В сфере сельского хозяйства налогообложение имеет 
определенную специфику, обусловленную экономической природой дохода, возникающего в отрасли, 
поскольку природно-климатические условия, сезонность производства, плодородие почв и ряд других 
особенностей, требуют особого, индивидуального подхода к системе налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем, сложившаяся к настоящему времени 
система налогообложения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей недостаточно 
полно учитывает специфику данной отрасли.  

Одним из действенных инструментов государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства является налогового регулирование. В настоящее время в соответствии с действующим 
налоговым законодательством сельскохозяйственные товаропроизводители вправе выбирать наиболее 
приемлемую систему налогообложения. В качестве альтернативы общему режиму налогообложения 
данные категории налогоплательщиков вправе использовать специальный налоговый режим в виде 
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Совершенствование мер налогового регулирования в нашей стране коснулись и сельского 
хозяйства, что выразилось в введении с 2001 года специального налогового режима для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде единого сельскохозяйственного налога. Введение 
данного режима было направлено на упрощение порядка налогообложения субъектов сельского 
хозяйства, а также изъятие части экономического дохода, образующегося в данной отрасли, через 
налогообложение. Так, в соответствии с действующим налоговым законодательством, 
сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность выбора между применением общего 
режима налогообложения или системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) или упрощенной системы 
налогообложения. 

Специфика государственного регулирования сельскохозяйственного производства обусловлена 
важными отличиями рынка сельскохозяйственной продукции от других товарных рынков. К 
особенностям сельскохозяйственного производства относятся природно-биологические факторы, 
влияющие на производство; длительный цикл производства; почвенно-климатические условия. Также 
следует отметить, что благоприятные природные условия влияют на экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства.  

Наша страна имеет богатую историю формирования системы налогообложения в сельском 
хозяйстве. Издавна в России сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись 
дополнительные льготы и преференции для конкретного вида производства.  Основной задачей 
установления дополнительных льгот и преференций было создание стимулов к восстановлению и 
расширению хозяйства, увеличению производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В зарубежных странах сельское хозяйство также подвергается налогообложению наряду с иными 
видами экономических видов деятельности.  В развитых странах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставляются определенные налоговые льготы, которые связаны с 
сезонностью, с погодными условиями, с масштабами производителей. Поэтому в зарубежных странах 
график уплаты налоговых платежей строится в соответствии с сезонностью производства.  

Таким  образом, проведенное научное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей должна в первую 

очередь делать акцент не на фискальную функцию, а на регулирующую и стимулирующую функцию, 
которая позволит инвестировать в сельское хозяйство финансовые потоки в целях стимулирования 
развития сельскохозяйственной отрасли. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B9D4B8FA-22AC-47DD-A3F6-702897E7F334
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ECBEF2D2-D19E-438C-9BC2-6EDA1E70FE96
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/E0CE959A-2F30-4739-862C-11D60AF9FB04
http://www.nalog.ru/
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2. На наш взгляд, в настоящее время возникает необходимость поддержки  вновь созданных 
сельскохозяйственных организаций. Поскольку, применяя общий режим налогообложения, такие 
организации несут высокую налоговую нагрузку и при этом не имеют права перейти на систему 
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в связи с невыполнением семидесятипроцентного критерия. Такое положение 
молодых сельскохозяйственных организаций будет является отрицательным и дестимулирующим 
фактором в развитии сельскохозяйственной отрасли.  

3. Целесообразно использовать зарубежный опыт дотирования сельскохозяйственного 
производства путем установления более низкой ставки налога на добавленную стоимость на 
сельскохозяйственную продукцию, а разницу принять к возмещению из бюджета в счет погашения 
обязательств по другим налогам и сборам.  

 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Юлдашева Д.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
С развитием Интернета процесс взаимодействия продавца и покупателя существенно упростился, а 

сделки стали обретать более широкий масштаб. Это обусловило появление такого вида экономической 
деятельности, как электронная коммерция, и как следствие необходимость ее регулирования 
государством.  

Для большинства развитых стран регулирование электронной коммерции со стороны государства 
связано непосредственно с налоговым регулированием. Это связано с прогрессирующими объемами 
реализации продукции в электронном сегменте экономики и долей проникновения интернет-торговли 
(Рисунок 1). Что касается России, доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли в 
среднем по многочисленным исследованиям составляет около 2% против 7% в США и 9% в 
большинстве западноевропейских стран [2, с.83].  

 
Рисунок 1. Проникновение интернет-торговли в странах Европы по итогам 2013 года [3, с.109] 
 
В настоящее время в российском законодательстве практически нет норм, направленных на 

регулирование налогообложения в этой сфере. Но актуальность исследований и степень разработанности 
данной темы в последнее время все же прогрессирует.  

Множество авторов в своих научных работах предлагают внести определение самого понятия 
«электронная коммерция» или торговли через Интернет в Налоговый кодекс Российской Федерации. Но, 
по опыту стран Европейского союза, целесообразно отказаться от идеи законодательного закрепления 
понятия «электронная коммерция».  Здесь следует понимать, что сформулировать само понятие, которое 
четко определило бы специфику вида деятельности и разграничило бы ее от прочих видов деятельности 
– непростая задача. И, вероятнее всего, оно окажется нефункциональным. 
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Что характерно для существующих исследований в данном направлении, это отсутствие 
предложений по внедрению каких-либо кардинальных нововведений. В основном предлагается внесение 
корректировок в уже существующее законодательство. 

В мировой практике на данный момент уже разработаны определенные концепции 
государственного регулирования налогообложения субъектов электронной коммерции, сформированы 
подходы к налогообложению международных организаций, а также иные альтернативные подходы. 
Законодательную основу составляют методические рекомендации, разработанные ОЭСР. 

Электронная коммерция имеет трансграничный характер, то есть невозможно определить имеет ли 
бизнес постоянное представительство в стране. В то время как в традиционных налоговых системах 
европейских стран и Российской Федерации физическое местонахождение налогоплательщика является 
главным и значимым фактором определения налоговых последствий, в первую очередь в вопросах 
налогового регулирования на международном уровне.  

Немаловажную роль играет и природа продуктов. Так как специфика электронной коммерции 
позволяет работать не только с материальными, но и с цифровыми товарами. Основная проблема связана 
с применением налога с продаж или налога на добавленную стоимость к цифровым товарам, сложно 
определить где формируется доход для целей налогообложения.  

Кроме того, правильно ли цифровую продукцию классифицировать как «товар»? По пути 
признания электронной коммерции услугой на уровне законодательства пошел Европейский Союз. 
Соответствующие положения были включены в 2002 году Директиву 2002/38/ЕС [1, с.52]. 

Таким образом, электронная коммерция представляет простор для исследований, в том числе, в 
рамках налогового регулирования. Данный вид экономической деятельности только начинает 
развиваться в России, но у него большое будущее. Необходимы эффективные меры регулирования на 
международном уровне. Поэтому в интересах развитых государств объединить усилия и в кратчайшие 
сроки обеспечить контроль в сфере электронной коммерции, для того чтобы минимизировать массовый 
уход от налогов со стороны налогоплательщиков и развитие теневой экономики. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF RUSSIAN INSURANCE MARKET IN 2020 THROUGH THE 

WTO ACCESSION CONSEQUENCES 
Galiakhmetova D.I., Zakharova E.S. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 

Insurance is one of the financial services. Rules of its operation have already changed significantly and 
will further change as a result of Russia's accession to the WTO. So what are the possible outcomes of 
liberalization of the Russian insurance market and what does the future hold for it? We need to analyze three 
important issues considering insurance market of Russia after the accession to the WTO: 

1. Should we expect a lot of foreign insurers to enter Russian insurance market? 
2. Should we expect a lot of Russian insurers to enter foreign insurance markets? 
3. Who will lose and who will benefit from joining the WTO? 
According to Expert RA Rating Agency, there are 3 scenarios of the Russian insurance market 

development: 
1. Establishment of a strong insurance market before branches of foreign companies arrive (share 

of foreigners will get stable at 50%, and 5 or 6 national companies will be among the market leaders). On 22nd 
February, 2013 the Russian Federation State Program "Development of financial and insurance markets, the 
creation of an international financial center" was approved. The main aim of it was creation of efficient 
financial system that would be able to raise the level of investment activity in the country. It was planned to 
reach an increase in the share of insurance premiums by 5 % of GDP by 2020. However, program was abrogated 
on 12th October 2013 by the order of Russia’s government № 1864-R. Due to abolition of the program future of 
the Russian insurance market is quite difficult to predict because it is not supported by the government at the 
moment. 
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2. Gradual squeezing of national players unable to improve competitive standing (foreigners’ 
market share – 60% to 70%). If we look at the level of insurance premiums, we can notice that they decreased in 
comparison with 2011. 

3. Insurance market under control of foreign entities (possible if significant law preferences are 
established for foreign companies; the market share of foreigners may reach 80%). 

Currently the status of the Russian insurance sector is that there are only ten top companies (most of them 
are Moscow’s largest insurers) that will be able to compete with foreign insurers when restrictions on their 
activities are removed. 

 
We shouldn’t expect a lot of foreign insurers to enter Russian insurance market. 
1. The majority of the most active global insurance companies are already represented in the 

Russian insurance market. There are 5 companies from the top-10 largest insurers ranked by net premiums 
written working in Russia (Axa S.A. (France), Assicurazioni Generali SpA (Italy), Allianz SE (Germany), 
Munich Reinsurance Co. (Germany), Aviva plc (United Kingdom)).  

2. The requirements for setting up a branch for a foreign insurance company are quite tough: 
significant working experience in the insurance market and branch management, total assets of more than $5 
billion. In fact, only 150 insurance companies (mainly life-insurers) in the world are able to meet such standards. 

3. Low level of long-term insurance contracts, lack of insurance culture among the population and 
the overall uncertainty scare away foreign insurers. 

4. Consolidation of the Russian insurance market and disappearance of small regional companies 
may become preconditions of regional markets’ takeover. However, there is the lack of effective demand in the 
majority of regions. 

We shouldn’t expect a lot of Russian insurers to enter foreign markets. 
Only 3-5 Russian insurance companies are able to set up their branches in the foreign countries. The 

reasons may be different: 
• For developed markets, especially for markets of the EU (European Union), the main restriction will be 

the need to fulfill the requirements of Solvency II Directive, assuming capital availability and extremely high 
level of management accounting. 

• For markets of developing countries: firstly, a number of CIS (Commonwealth of Independent States) 
countries are not members of the WTO (Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan). Secondly, not 
all members of the WTO make commitments liberalizing financial services’ market. E.g. in order to set up a 
branch in the Ukrainian insurance market the foreign insurance company should have total assets of more than 
150 million euros (only 10 Russian insurers meet this standard). 

The benefits of joining the WTO for the insurance sector will be mainly related with consumers, due to the 
fact that competition among insurance companies will increase (reduction of tariffs and the increasing 
availability and quality of insurance services) and foreign investment will contribute to the expansion and 
dissemination of insurance infrastructure. The drawbacks will be connected with existing players in the domestic 
insurance market: withdrawal of small companies from the market; transition of staff from the existing insurers; 
high possibility of extending the practice of dumping; and loss of control over investment funds. 
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Solving the problem of the future of the insurance sector: life-insurance. Despite its significant growth 
Russian market of life insurance reaches only 0.06% of GDP that is not significant for the Russian economy. The 
absence of the developed life insurance market is almost equal to the lack of long-term insurance assets. 

• Exemption of premiums paid for certain life-insurance products from taxes and premium financing 
(lending of funds to cover the cost of an insurance premium). We suggest to increase tax benefits in life 
insurance for the poor citizens and the middle class by 2016 (through increasing of life insurance premium rate 
for the rich population): citizens will obtain individual income tax return of 40% (instead of 25%): they will be 
able to receive a tax deduction up to 200000 rubles per year. We suggest to improve infrastructure of insurance 
sector. As a result, insurers’ expenses on working with clients (10% of the premium) and agency commission (5-
6 % of the total cost of life insurance policies) will be reduced by 2-3 times. 

•  
• Establishment of a guarantee fund. It will guarantee the execution of commitments in case of bankruptcy 

of one of the insurance companies. The size of the guarantee fund by 2019 will be equal to 85 billion rubles.  
Having examined data of the state program on the development of insurance markets, we calculated the 

approximate costs of the implementation – they will make up for 1/2 of the total cost of the program – 68697181 
thousand rubles. 

As a result, by 2020 about $ 7 trillion rubles will be available for the long-term investment and a 
significant number of direct job places will be created (about 50000) and maintained (about 430000). The 
insurance industry will be able to provide substantial additional revenues to the federal budget. 

 
References 

1. Natalia Komleva, Alexei Yanin, Pavel Samiev. WTO Accession Consequences for the Russian 
Insurance Market: STRATEGY 2021 // Expert RA Rating Agency. 2012. 
2. Reward for Risk: The Insurance Market in Russia in 2013 // KPMG. 2013. 
3. Russian Insurance Market in 2013 // Rosgosstrakh (RGS). 2013. 
4. Oliver Wyman. Underwriter of the Future: Secrets to Success for Underwriters in the Commercial 
Insurance Market // The Chartered Insurance Institute.2012-2022. 
5. OECD data for 2010, forecast of Ministry of Economic Development up to 2020. 
6. R. Schiller. How not to forget about the future // Vedomosti. 2008. № 10. 
7. State Program of the Russian Federation (№ 40) of February 22, 2013 on Development of financial and 
insurance markets, the creation of an international financial center. Abolished on October 12, 2013. 
8. T. Yakovleva, O. Shevchenko. Insurance. Elementary Course // Economist. 2007. 
9. Russia’s accession to the WTO. Insurance market. http://www.forbes.ru/sobytiya-column/rynki/82906-
rossiya-v-vto-strahovoi-rynok 
10. Internet resource: Insurance premiums collected by insurance companies: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossta.. 

 
 
 

http://www.forbes.ru/sobytiya-column/rynki/82906-rossiya-v-vto-strahovoi-rynok
http://www.forbes.ru/sobytiya-column/rynki/82906-rossiya-v-vto-strahovoi-rynok
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Frosstat_main%2Frosstat%2Fru%2Fstatistics%2Ffinance%2F%23


475 

 

RUSSIAN FEDERATION AS PARTICIPANT OF THE INTERNATIONAL TAX PROCESSES 
Kashafutdinova L. R. 

Kazan federal university, Kazan, Russia 
 
Taxes are the real lever of state regulation not only national, but also international economy. Now the tax 

authorities of many countries face not only a problem of division among themselves of tax payments of various 
states coming to budgets from the activity proceeding in the territory of several countries but also more difficult 
problem of identification of the valid sizes of this income. Therefore in the tax relations between various states 
along with rivalry elements also cooperation elements more and more obviously act. On the way of the 
conclusion of tax agreements of the state pushes, on the one hand, desire to provide the most favorable tax 
conditions and by that to strengthen competitive positions of the residents acting in other countries, and with 
another - aspiration at least to some extent to limit growth of evasion from taxes and to minimize losses of the 
budgets for this reason. 

Many countries of the world have among themselves agreements on tax questions. They consist also to 
exclude possibility of taxation of the same income twice - in two countries. Except elimination of the double 
taxation, the international agreements pursue the aim of development of mechanisms on prevention of evasion of 
taxes and reduction of opportunities of abuse of standards of agreements for avoidance of a tax by means of 
exchange of information between competent authorities of the relevant states. 

The Federal Tax Service (FNS of Russia) is the federal executive authority which is carrying out functions 
on control and supervision of observance of the legislation on taxes and fees, of correctness of calculation, 
completeness and timeliness of entering into the relevant budget of taxes and fees in the cases provided by the 
legislation of the Russian Federation behind correctness of calculation, completeness and timeliness of entering 
into the relevant budget of other obligatory payments, and also functions of the agent of currency control within 
competence of tax authorities. 

In January, 2013 the report on compliance of the Russian tax law to standards of the Organization of the 
European economic cooperation (further - OEES) was approved during a meeting of the OECD Tax committee. 
The special attention is paid to improvement of system of an exchange of tax information with foreign tax 
administrations. Bilateral agreements about avoidance of the double taxation continue to remain the main tools 
creating a legal framework for implementation of such exchange. Today Russia applies 80 such agreements. A 
considerable step during this work is signing of the Joint Convention of OECD by the Russian Federation and 
the Council of Europe about rendering the mutual administrative aid on tax questions that will give opportunity 
to carry out simultaneous tax audits with foreign colleagues and to participate in tax audits abroad. 

FNS of Russia keeps and develops the strategic direction on interaction with partners within the CIS, 
EurAsEC and the Customs union, regularly participating in meetings of working bodies of these organizations, 
harmonizing the tax law of our countries and introducing innovative methods of tax administration, including 
within exchange of information. 

The creation of BRICS (BRICS) initiated in 2006 by the President of the Russian Federation V. V. Putin 
was one of the most significant geopolitical events of the beginning of new century. This association could 
become for a short time the factor which is seriously influencing world political and economic life. The basis of 
influence of BRICS on the international scene is made by the growing economic power of the State Parties, their 
demographic positions, an important role in resource providing mankind. Over the last 10 years the economy of 
the countries of BRICS grew by 320%, whereas economy of the developed countries - for 61%. A contribution 
of the countries BRIX in world economic growth within the last decade made about 50%. It does this group of 
the states by the main driving force of development of global economy. 

Now problems which arise in the international tax cooperation are not solved: the double taxation and 
evasion of taxes which will exist and be solved for a long time all countries of the world as the tax right of each 
state is not similar to the tax right of other state. The following actions are necessary for the solution of these 
problems.  

1. For elimination of the double taxation it is expedient to improve the national tax law according to the 
international principles and standards, to try sign the international agreements thanks to which problems of the 
double taxation are solved. 

2. It is necessary to improve and increase the level of tax administration, in particular modernization of 
activity of tax authorities of various states, implementation of tax audits, using modern technologies. 

3. Creation and development of the automated information systems ensuring functioning of the tax 
authorities allowing to interact and communicate qualitatively between tax authorities of various countries is 
necessary. Creation of such system will allow to use more effectively and precisely information component of 
tax authorities. 

4. Development of information exchange between tax authorities of various countries that would allow to 
reduce the double taxation considerably is expedient. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF VALUE ADDED TAX IN RUSSIAN FEDERATION 

Kataev A. V. 
Kazan federal university, Kazan, Russia 

 
One of the leading places in the system of indirect taxation is given to the value added tax, as the share of 

VAT in revenue budget for 2014 is approximately 33%.  Value added tax has replaced two of previously used 
taxes: turnover tax and sales tax. The taxes mentioned above operated under the strict state control over prices. 
The new tax favorably differs from the “predecessors”. The tax is more effective than the sales tax, as it covers 
all trade in phases, and with the growth of it tax revenues should steadily increase. It is less burdensome for the 
individual producer, because only increase in the value is subject for taxation, not the whole turn. VAT is 
relatively easier for the consumer, because the turnover tax, despite the extensive system of benefits, in some 
cases was charged several times on the same product. And finally, this is a simple form of taxation, as all 
taxpayers in the country are set to the same mechanism of charging. This ensures equal approach to involvement 
in the budgeting process for all businesses, regardless of the organizational – legal forms of ownership. 

VAT is a goal type tax, excluding the cumulative effect of taxation, because it allows registered firms, as 
payers of this tax, to deduct amounts paid to registered suppliers - VAT payers, from the amount of revenue for 
the sales or services. From the international relations point of view VAT “is focused on the destination”, so 
goods and services tax in the country of destination or the place of their consumption, but not at the place of 
origin or manufacture. So, VAT is a kind of consumption tax. 

The procedure of VAT refund from the budget is summarized in a single Article 176 of the Tax Code of 
the Russian Federation. VAT refund to the taxpayer’s account is one of the most difficult forms of VAT refund 
compared to settlement of VAT or using 0% VAT. In theory, a VAT refund is quite simple. In practice, it’s all 
the way around. Since the tax return is not a profile function of the tax authorities, they are not taking it as a first 
duty. In addition, there is a fraud problem in the process of VAT refund, consisting in unreasonable amounts of 
VAT return.  

Since 2010, there is a declarative procedure of return (compensation) of VAT on which VAT return can 
be processed before the end of the tax audit, but only for major taxpayers (the amount of taxes paid for 3 years 
should be at least 10 billion. Rub.) and the taxpayers who provided the VAT tax return with the bank guarantee 
for VAT (introduces article 176.1 of the Tax Code of the Russian Federation). 

Instructional guidelines, regulations, and appropriate letters and notes by conducting tax audits on the 
legality of bringing to a VAT credit of the Federal Tax Service of the Russian Federation for Taxes and Duties 
are continuously being published. In addition to that, the Russian Federal Tax Service oversees the compensation 
from the federal budget through the VAT system reports, which are complied by the tax authorities in the field, 
summarized and analyzed by the subjects of the Russian Federation and submitted monthly to the Federal Tax 
Service.  Main disadvantage of the system reports on VAT refunds is the absence of a special section or a 
separate report form for compensation of VAT imposed on operations on the Russian domestic market, and 
therefore, to analyze the state of affairs in the field of state regulation clearly and dynamically is not possible 
today. 

Improper met in practice refunds of VAT on export operations are very diverse. Among them are: 
- use of the false documents to confirm the validity of applying the tax rate of 0% provided by Article 165 

of the Tax Code of the Russian Federation, to confirm the sending of the exported goods; 
- drafting fictitious documents, which are the basics for the production of the tax deductions – invoices, 

allegedly exposed sellers when acquiring taxpayer of goods (works, services) with the release of a separate line 
in the amount of VAT, as well as the documents allegedly proving the actual payment of the tax; 

- official registration of papers on behalf of non-existent organizations registered with false, lost or stolen 
documents; 

- imitation of the income export earnings to the account of the exporter and the calculations with the 
sellers of the goods by transferring loan funds within the bank or group of banks within one business day in 
circles and other. 

To determine the range of actions needed to deal effectively with unfair taxpayers requires a detailed 
analysis of the scheme of “fake export” to undue compensation of VAT. 

As for criminal law assessment of the illegal receipt of compensation for the VAT, the action will include 
the offense only if there is at least one of the conditions: 

- exporter did not transfer the VAT to the counterparty when purchasing goods and therefore there is 
nothing to compensate, because there are no costs that are recoverable; 

- essential violation of the terms of export, which are giving the right to refund the VAT (non-observance 
of formalities does not always allow to talk about the possibility of criminal responsibility). 
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The main direction of better control over the VAT refunds – strengthening the role of the pre-control 
measures, namely such activities that are carried out at the stage of obtaining the tax authorities information that 
the taxpayer is about to commit a certain operation, but not when the taxpayer has already submitted documents 
to a VAT refund, as the current legislation assigns the tax authorities only three months after the submission of 
the tax authority documents for a tax refund for a decision on his compensation. This term is not enough to go 
through the entire supply chain and gather evidence proving the illegitimacy of the VAT refund. The actual 
payment of the tax to the budget of the supplier does not affect the tax refund for the buyer on this transaction. 
This is what so-called entrepreneurs use, suiting dummy chains of intermediary organizations receiving as part 
of the price of goods the VAT. 

The supplier who does not report to the tax authorities will never pay the received VAT to the budget, and 
the buyer, with the proof of payment for the goods, will present a tax paid to suppliers for compensation from the 
budget. Attract same taxpayer deliberately “concluded the agreement” with organization that does not do reports 
for responsibility is not possible, even proving the alleged nature of transactions.  

Determining is really fundamental. At first glance it seems that the problem of tax deductions related to 
the order of calculation of VAT, is sufficiently narrow or peripheral. In fact, there are mentioned such 
fundamental issues of constitutional, civil and tax law, as: 

- constitutional and legal limits of tax optimization; 
- economic freedom of employers to use specified by the legislation civil and legal means; 
- boundaries of judicial interpretation of tax legislation. 
He position of the tax authorities is that the taxpayer must not only  submit the documents listed in 

paragraph 1 Article 165 of the Tax Code of the Russian Federation, but these documents should contain accurate 
information and confirm the actual export of the goods, receipt of revenues, etc. 

For efficient problem solution with the VAT refund is necessary to create the conditions, in which 
recoverable, basically, can be brought only the amount of VAT that has already been or is guaranteed to be paid 
to the budget at all stages of the formation of value added product.  

The solution to these problems consists in correcting operation of the VAT rules, so that on the one hand, 
tax and other regulatory bodies could ensure that the tax administration (and, in particular, to prevent the 
diversion of VAT through dummy "one day" firms), on the other hand, any honest taxpayers - producers and 
exporters are in a better position than they are now. In this way companies will have an incentive to voluntarily 
follow the new rules and specified to be conscientious taxpayers. 

 
CLASSIFICATION OF INSTRUMENTS OF TAX REGULATION OF ECONOMY 

Minabutdinov F. R. 
Kazan federal university, Kazan, Russia 

 
For achievement of the objectives, facing a tax policy, elimination of the arising disproportions of 

functioning of the tax mechanism, the state uses various instruments of tax regulation. In economic literature 
various instruments of tax regulation of economy meet. For systematization of instruments of tax regulation we 
will offer the classification developed by us presented in figure 1.  
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Fig.1. Classification of instruments of tax regulation 
 
Depending on the purposes of tax regulation distinguish the following instruments of tax regulation: 

economic privileges, social privileges, ecological privileges. Economic privileges are applied for the purpose of 
stimulation of production, development of innovative activity. Such privilege is release from the taxation of the 
profit directed on capital investments. The purpose of social privileges consists in mitigation of tax burden to 
separate categories of the population, for example, to disabled people, pensioners, the military personnel. 
Ecological privileges are applied for the purpose of stimulation of costs of environmental protection. 

On application width instruments of tax regulation share branch privileges and individual privileges. 
Branch tax privileges are provided to all enterprises in all branches. The accelerated depreciation, the investment 
tax credit concern to them, for example. The individual privilege encourages development of certain branches. It 
intends for the solution of narrower tasks. For example, the privilege at collection of income tax assumes full or 
partial release of the profit directed on investments for development of priority branches.  

In the theory and practicians of tax regulation designate such instruments of tax regulation as change of 
structure and structure of system of taxes, replacement of one way or form of the taxation by others, changes and 
differentiation of rates of taxes, change of tax privileges and discounts, their reorientation in the directions, 
objects and payers, full or partial tax exemption, a delay of payment or cancellation of debt, change of the sphere 
of distribution of taxes and others. 

The important instrument of tax regulation is change of tax rates. Understand change of size of a tax on 
taxation unit as change of tax rates. Differentiation of tax rates and calculation of their optimum level is very 
difficult process. Difficulties of the modern period are that achievement of effect from change of tax rates 
requires the stable taxation, economic balance, trust of taxpayers, opportunity to predict an environment. Owing 
to what in practice of the following instrument of tax regulation - tax privileges is more often used. Application 
of tax privileges allows the state to regulate scales and rates of accumulation of the capital depending on state of 
the economy, to pursue the differentiated policy of rather different subjects of business activity, to create 
favorable conditions for cumulative demand for consumer and production goods (services). The feigning 
influence of tax privileges is that they are an indirect form of subsidizing of the enterprises. 

It is necessary to approach deliberately use of tax privileges as the instrument of tax regulation as the 
increase in tax privileges can lead to change of object of the taxation, to reduction of taxable base, reduction of 
tax withdrawals and, as a result, will promote creation of conditions for violation of precepts of law. 

The considered tools are of great importance as their choice and an optimum combination define 
efficiency of tax regulation. In world practice there is a set of tools which don't take place of application in 
Russia yet. The close attention is deserved today by use of such methods of tax regulation as the investment tax 
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credit, the accelerated depreciation. These methods didn't gain rather wide circulation in practice at us in Russia, 
but have high potential from the point of view of their application. 

Thus, having considered the main instruments of tax regulation, we can tell that in character tax regulation 
of economy can be stimulating or constraining, and use of these or those instruments of tax regulation depends 
on the level of economic development of the country. 

 
THE PROPERTY TAXATION FOR INDIVIDUALS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Polyakova A.E. 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
At present personal property taxes are the important part of Russian tax system. The question about the 

taxation of personal property is especially relevant because the tax legislation is being improved by government 
nowadays. The purpose of this research is to describe the features and to analyze the problems of personal 
property taxation and its future development in Russia. 

The chapter 32 called “The personal property tax” was included in the Tax Code of the Russian Federation 
on the 26th of September, 2014. It suggests the gradual change to the tax on the basis of cadastral value and the 
complete cancellation of using the inventory cost starting from 2020. It means that the tax base will be defined as 
the cadastral value for objects of personal property. Today, the inventory value is out-of-date and it is estimated 
to be less than the cadastral one. The inventory cost also takes conditions and deterioration of property into 
account. The cadastral value is approximate to the market value, so the tax calculated on the basis of this value 
will be higher. The market value is used for property taxation in many countries’ tax structures.  

These changes for individuals will be approved on January 1, 2015. However, there are still lots of 
questions about the new cadastral system. The tax base must be established by federal subjects of Russian 
Federation and that is why the problem appears: there are no laws which would control the estimation of 
cadastral value at the moment. It turns out that personal property tax has already been adopted to the Tax Code 
but there are no ways of its regulation now. The tax benefits, which provide the advantages for property 
taxpayers, are also connected with the same problem. The laws must be passed till December 1, 2014 and 
Russian federal subjects should pay attention to it in the short terms. 

It is also important to mention that the amount of tax will be based on special coefficients, which will 
function during the period of 4 years beginning from the date of using the cadastral value. These coefficients will 
gradually increase the taxation by 20% each year from 2015 to 2020 and allow to refuse the inventory cost. 
Then, the personal property tax must be fully paid.   

To make the local taxing system simpler, it is being planned to introduce the new tax – «The real estate 
tax» for individuals. It will unify personal property and land taxes. Personal real estate tax is more convenient 
because its appearance will allow paying just one tax instead of two.  

Many developed countries have the unified system for property taxation. It stabilizes tax revenues and 
provides favorable conditions for real estate tax. Such foreign experience can be useful for practicing in Russian 
tax sphere. The tax system of Russia is not perfect but it is getting better, and we can see the positive changes 
connected with property taxation. 

 
 
 

 
FEATURES OF THE EMERGENCE OF THE TAX DEBTS OF INDIVIDUALS AND 

MEASURES TO REDUCE IT 
Salmina S.V. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 
The concept of "debt" is defined by the presence of debt and outstanding liabilities. Encyclopedic 

Dictionary of Economics and Law defines "debt" as the amount of debt. Debt is the final result of the obligated 
person, caused by the delay in performing duties or his incomplete performance. Tax debt is the final result of 
unlawful actions (inaction) of the obligated person, caused by the delay in the implementation of tax obligations, 
or its incomplete execution. Before considering the direct tax liabilities of individuals, it is necessary to define a 
specified category. Individuals are participants of tax relations. In accordance with Article 11 of the Tax Code, 
individuals are citizens of the Russian Federation, foreign citizens and stateless persons. An individual is a 
person as a subject of rights (the bearer of rights and obligations). An individual has a legal capacity in the 
Russian legislation. An individual acquires the legal capacity at birth and ceases at the moment of death, and the 
full capacity of an individual acquires at the age of 18. In general, a person can have different legal statuses, 
sometimes several at once, such as a stateless person, a citizen, a foreigner, an individual entrepreneur, the 
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founder of the legal entity. 
We can conclude that the tax liabilities of individuals are the total amount of outstanding obligations to 

pay statutory taxes and fees assessed penalties for late payment of taxes and fees, and penalties for violation of 
tax legislation, expressed in the form of money by the citizens of the Russian Federation, foreign citizens and 
persons without citizenship.  

As of September 1, 2014 the tax liabilities of individuals in the Russian Federation is 96 bln rubles, which 
is 12% of the total arrears of taxes and levies, according to the Federal Tax Service of the Russian Federation. As 
of July 1, 2014 the tax liabilities of individuals in the Republic of Tatarstan is 815 mln., which is 10% of the 
total arrears of taxes and levies, according to the Office of the Federal Tax Service of Russia in the Republic of 
Tatarstan. The role of taxes on individuals in the formation of the consolidated revenues rather insignificant, 
since the payment of taxes on individuals is approximately 7-8% of the consolidated budget of the Russian 
Federation. However, the formation of the local budget tax receipts from individuals are the main element in the 
formation of budget revenues. In addition, administration of taxes on individuals should be given a leading role 
as the category of individuals is the most numerous category of taxpayers and the further development of tax 
administration can achieve a significant increase in income from the category of taxes on individuals. 

In the article the author Bierbrauer F.J. pointed out that the main result will depend on the provision of 
public goods, which is associated with the redistribution of the tax system. It should be noted that in the world 
there is an experience of the United States, where the average tax shall be distributed, the properties of the joint 
distributions paid taxes and revenues, and explores the impact of taxes on the marital status and number of 
children. In identifying the causes of the tax debt should be kept in mind the implications of ethical behavior on 
the effect of a redistributive tax-transfer system. In choosing their labor supplies, individuals take into account 
whether their tax liabilities correspond to what they view as ethically acceptable. If tax liabilities are viewed as 
ethically acceptable, a taxpayer behaves ethically, does not distort her behavior, and chooses to work as if she 
were not taxed.  

On the basis of the study of theoretical issues and practical aspects of the tax debts of individuals, we 
came to the conclusion that the tax payable including should be analyzed in order to study a tipping point when 
the investment is replaced by reinvestment. On the basis of the study a four- point system evaluating the 
effectiveness of reducing the tax debt will have the greatest value from the point of estimating the higher tax 
authority performance additionally charged amounts subordinate tax authorities.  

Improving tax administration by simplifying the administration of taxation of individuals will ensure the 
transparency of the calculation of tax liabilities, as well as to increase the loyalty of taxpayers and, ultimately, 
lead to an increase in tax revenues. Condition of building a system of key performance indicators is mandatory 
that the following requirements: - For each indicator should identify the source of the information. It should be 
borne in mind that the new system of key performance indicators should be objective and therefore based on the 
data information and accounting systems of the tax authorities. The introduction of this technique in the tax 
authority allows financial assessment taxpayers identify businesses, organizations, which can predict the 
economic development of the region and the payment of taxes to the budget, as well as additional resources to 
assess the correctness of the payment of taxes to the budget. 

 
PAYMENTS IN THE NEW MILLENNIUM: THE MODEL OF MOBILE FINANCIAL SYSTEM 

Smetanina A. I. 
Volgograd state technical university, Volgograd, Russia 

 
The onset of the new millennium was marked by the formation of major innovations in the field of 

finance. In particular, a new currency came in the appeal - the result of forming a monetary union - the euro, 
online payments began to actively develop, there was intensification of the process of globalization, caused by 
the opening of the Russian economy after the collapse of the Soviet Union resulted in increasing of economic 
ties and the need for the emergence of new mean of making cross-border payments – electronic payment 
systems. Crisis occurs in all bases, forming a modern financial system [2, p. 89]: 

1. Disproportion of the capitalist system, which consists in lagging countries of the periphery of the 
center. 

2. Monopolarity of the capitalist system. Now, there are three main currencies, they wrecked the 
collision with each other. 

3. Excessive development of the stock market, which is the cause of the instability of the financial 
markets. 

All of these trends have a macroeconomic character of international relations. So, we need to look for 
ways out of the crisis looming over us. The world is on the verge of forming a new financial system, the 
beginnings of which are already visible today. The outlines of such system include [3, p. 34]: 

1. Formation of multypolarity of the capitalist system 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26321382600&amp;eid=2-s2.0-84894072353
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2. Reducing disparities of the system. 
3. Reducing the role of the stock market. 
Paper money is gradually losing its position. The traditional dominance of the banking sector in financial 

innovation also weakens. Mobile payment systems, which are non-cash payments by electronic (mobile) money 
placed on mobile operators accounts, become increasingly popular. This is evidenced by the trends below. 

The first trend is the growth of sales. Forecasts approve that mobile operators will dominate in the retail 
market in the future, because they offer consumers convenient and secure method of payments by mobile phone. 
An example is the modern Congo, where almost all payments are made with the use of mobile banking. 

The second trend is the growth of trust. Thus, in research of Juniper called “Mobile payments for digital 
and physical goods: Analyze 2012 – 2017” in 2012 it was an increase in consumer confidence to purchases made 
via mobile phones, and thus, in the next few years significantly increase in the number of mobile customers and 
the number of purchases made via mobile devices is expected, [1]. 

Mobile payment systems will have an increasing impact on e-commerce. They are already a popular mean 
of making purchases in retail markets in different countries. In 2012 there were 393 million users of mobile 
payment systems. According to the Juniper`s forecast, the volume of payments with the use of mobile payment 
systems will amount 730 billion dollars in 2017. 

The model of mobile financial system involves the use of mobile accounts to pay for a purchase. It does 
not require a special infrastructure, because the most of people have mobile phone and personal mobile account. 
It should be noted that the structure of mobile payment systems can include banks (Figure 2). 

 
 

F
igure 1 
1. Forecast of the number of payments with the use of mobile payment systems up to 2017[1] 

As we can see, the bank acts as an intermediary between the mobile operator, representing the interests of 
buyers and sellers, who prefer to be paid into the bank account of purchase. Due to the rapid development of 
mobile payment systems, there is a tendency to reduce the role of banks in the economy. Banks perform 
mechanical function in the mobile financial system, acting as payment terminals. Mobile payment systems 
crowd banks by active-passive operations. With the development of mobile payment system this trend will 
increase and banks will gradually lose its popularity and become irrelevant. The model of mobile financial 
system assumes mass distribution of mobile payment systems and their transformation into universal mean of 
settlement. 
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Figure 2. The model of mobile payment system including bank 
 
As a result of its implementation will be benefit all business entities: individuals will have access to low-

cost financial tool and eliminate the need to carry a variety of means of payment, organizations will be in a 
favorable business environment, because of simplifying the procedure for payment of purchase entails an 
increase in the number of committed purchases and the state will get a clear and perfectly controlled economy. 
Thus, we can identify the following advantages of creating the monopoly of mobile payment systems in the 
money market: 

 reducing costs of society for the maintenance of paper money and the performance of financial 
transactions; 

 unification of payment system; 
 transparency of the financial system – potentially almost complete elimination of corruption and the 

shadow economy. 
Developing countries and countries in the periphery will particularly benefit from becoming the world's 

mobile payment systems means of payment, because the privilege of developed countries to guide the global 
financial system will be eliminated. This would ensure a reduction differentiation of the development and the 
welfare of economies of different countries. Developed countries will also get their benefits from the process. 
Creation of a single global payment system will contribute to eliminate the barriers of the movement of 
resources, goods and services. Therefore, developed countries will have even greater access to the resources of 
developing countries, and the opportunities to sell their goods. 

In conclusion, it should be noted that the frequency of business cycles causes accelerated pace of 
technological development. Therefore, mobile payment systems that exist in our country only in theory and 
widely spread only in a few countries in a few years can turn into a universal tool that will unite all the countries 
in the overall financial system and help to create a global world economy. 
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THE USE OF MODERN INFORMATION TEHNOLOGIES IN THE TAX AUTHORITIES OF 
DIFFERENT EUROPEAN UNION COUNTRIES 

Vasilyeva K. 
University of Finance and Administration, Pragy, The Czech Republic 

 
 The Quality of public services and economic efficiency of administrative structures in the last decades 

became the main objectives when carrying out reforms of public administration system. This is also true for the 
system of tax authorities. Currently, the tax authorities of European countries actively use information 
technologies in their work. This is a positive development. Thus, the quality of taxpayer service improves, and 
the quality of the services provided by tax authorities for taxpayers increases. The various tax payment methods 
are used in international practice: by mail, via the Internet, using online banking and other payment methods. 

 
Tax payment methods used in the European Union are presented in Table 1. 
 
Table 1. Methods available for tax payments in EC 
 

Country Mailed In-person Agency Phone Internet Direct Payment 
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cheques at office payment banking debit kiosk 
Belgium  + + + + +  
Czech Rep.  + + + + +  
Denmark   +  +   
Finland   + + + + + 
Greece + + + + + +  
Poland + + +  + +  
Slovenia + +  + + +  
Spain   + + + +  
Sweden   + + +   
Latvia   +  +  + 
Lithuania   +  +  + 
Malta + + +  + +  
Romania  + +  + +  

  
The table above shows that European Union countries use non-electronic, partially electronic tax payment 

methods. The European Union countries began to use less the non-electronic methods of tax payment. Full 
electronic service for taxpayers gained active development. One can particularly allocate here the services for 
taxpayers via internet. Thus, it should be stated that the development of modern information technologies has a 
positive effect on the quality of taxpayer services. 

 Currently, the online services of the European Union countries are actively developed; it allows 
taxpayers to receive information on calculating the taxes, fill the tax declaration and other information. For 
example, on the official website of the Czech Republic tax administration there is a special section of online 
services, in accordance with which you can fill the tax declaration in electronic form. Online service "Electronic 
Declaration" allows you to submit tax declarations in the form of an electronic document on value added tax, 
income tax, profits tax of corporations, transport tax, property tax. However, it should be noted that the share of 
tax declarations filed electronically in the Czech Republic compared to European Union countries, is low (table 
2). However, there is a positive increasing dynamics of this indicator in the Czech Republic. 

 
       Table 2.Use of electronic filling of tax declarations, as a percentage 
 

Country VAT Corporate income tax Personal income tax 
Belgium 97 73 54 
Czech Rep. 10 6 1 
Denmark 98 25 98 
Finland 80 32 33 
Greece 83 0 49 
Poland 11 11 11 
Slovenia 100 100 77 
Spain 80 99 74 
Sweden 55 68 63 
Latvia 85 75 15 
Lithuania 93 73 87 
Malta 2 92 1 
Romania 5 2 1 

 
One more electronic service of the Czech Republic tax administration is "The tax portal" which allows 

taxpayers to obtain information on the status of payments with the budget on income tax from individuals. For 
safety reasons the access to a portal is provided by using of the qualification certificate with a digital signature 
issued by authorized operators. 

Nowadays the efficiency of using vast amount of information would be impossible without information 
technologies. Thus the trend of using online services, filing of tax reporting in electronic form is observed in all 
examined countries of the European Union. 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Абдуллина Э.Ф. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Фонд социального страхования Российской Федерации является одним из государственных 

внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации. Бюджет 
Фонда, также как и других государственных внебюджетных фондов, не входит в состав 
консолидированного бюджета Российской Федерации и утверждается в форме самостоятельного 
федерального закона [5]. 

Фонд позволяет преодолеть остаточный принцип финансирования расходов на социальное 
обеспечение граждан и дает возможность увеличить ресурсы, мобилизуемые государством на эти цели. 

До 2010 года доходы Фонда формировались в основном за счет единого социального налога [2]. 
Исполнение доходов бюджета Фонда, как и других бюджетов бюджетной системы РФ, осуществлялось 
органами Федерального казначейства, а расходов – исполнительными органами Фонда.  

В 2010 году ЕСН был упразднен, основным источником формирования Фонда стали страховые 

взносы по двум видам страхования: материнством и  на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  администратором которых стал 
Фонд. 

Особенностью формирования доходов бюджета Фонда являлся «зачетный» метод расчетов 
плательщиков взносов с органами ФСС РТ, который предполагает, что  страховые взносы перечисляются 
их плательщиками в виде разницы между суммой начисленных взносов и суммой произведенных выплат 
страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного социального страхования [4, с.59]. 

Зачетная система была хороша для советского периода, когда все предприятия были 
государственными. В рыночных условиях она не срабатывает в тех организациях, которые испытывают 
проблемы финансового характера. Это означает, что на таких предприятиях несвоевременно 
выплачивается заработная плата, задерживается выплата больничных по беременности и родам. Есть 
случаи, когда эти пособия работодателем не выплачиваются вовсе. 

Действующая система социального страхования начала работать еще в условиях мобилизационной 
экономики, и на сегодняшний день «зачетный» принцип не соответствует экономическим реалиям. 
Принципы страхования, как и права застрахованного лица, могут быть нарушены в случае, если 
предприятие объявляется банкротом. В аналогичную ситуацию попадает застрахованное лицо, если 
работодатель просто отказывается платить пособия по социальному страхованию. 

С 2014 года кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
осуществляется органами Федерального казначейства [1, ст. 148]. 

Однако, зачетный принцип, на котором строится работа Фонда социального страхования, целям и 
задачам введения кассового обслуживания Федерального Казначейства не соответствует, поскольку 
значительная часть бюджета Фонда исполняется не кассовым способом.  

С 1 июля 2011 года началось поэтапное реформирование системы социального страхования. С 
инициативой модернизации существующего порядка выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, материнству и детству выступил Фонд социального страхования Российской 
Федерации. Предложение изменить действующую «зачетную» систему (т.е. механизм выплаты 
работодателем пособий застрахованным лицам в счет уплаты страховых взносов в Фонд) на систему 
непосредственного назначения и выплаты пособий Фондом социального страхования Российской 
Федерации (его региональными отделениями) было поддержано Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. При этом 
страхователь уплачивает в Фонд всю сумму начисленных страховых взносов. 

Переход к новой системе выплат страхового обеспечения - это масштабный проект, который, в том 
числе, связан с разработкой и внедрением новых технологий приема и обработки данных, кадровой 
подготовкой, созданием соответствующего оборотного запаса денежных средств, необходимых для 
обеспечения бесперебойных выплат. 

http://www.fss.nnov.ru/ru/3/10/111/
http://www.fss.nnov.ru/ru/3/10/111/
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Одновременное решение поставленных задач во всех субъектах Российской Федерации несет в 
себе необоснованно высокий риск, именно поэтому были выбраны тестовые территории, на которых и 
начал реализовываться Пилотный проект. 

В 2011 году новая система выплат была опробована в Нижегородской области и Карачаево-
Черкесской Республике. В 2012 году участниками Пилотного проекта стали еще 6 субъектов Российской 
Федерации: Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области и 
Хабаровский край. 

В целях реализации новой системы, необходимо также унифицировать базу для начисления 
страховых взносов с базой, которая определена для взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и фонды Обязательного медицинского страхования. Речь идет о включении в нее выплат по договорам 
гражданско-правового характера. Сегодня граждане, работающие только по таким договорам, 
исключены из нашей системы страхования и не получают пособия по временной нетрудоспособности, 
когда реально болеют. 

После такой унификации начисления страховых взносов можно будет пользоваться системой 
персонифицированного учета, которая есть в Пенсионном фонде. Фонду социального страхования РФ 
нет необходимости дублировать эту систему и создавать свою, но при этом Фонд будет точно знать, с 
какого именно заработка уплачены взносы, и использовать их для расчета пособий.  

В целом реализация Пилотного проекта показала положительные результаты: произошло 
увеличение количества и сумм выплат пособия по беременности и родам и по ежемесячному пособию по 
уходу за ребенком, снизился рост мошеннической составляющей при получении пособий по временной 
нетрудоспособности по поддельным листкам нетрудоспособности.  

В связи с этим, на наш взгляд, следовало бы ускорить введение новой системы во всех субъектах 
РФ. Кроме положительных изменений в организации и финансировании обязательного социального 
страхования, новая система позволила бы в полном объеме исполнять доходы Фонда социального 
страхования Российской Федерации органами Федерального казначейства. 
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В настоящее время ключевую роль в жизни всего общества играет экономика. Она – гигантский 
механизм, обеспечивающий жизнь всего населения земли, без нее невозможно представить наше 
современное существование. Экономика представляет собой сложную, многогранную систему. Как и 
любая другая система, экономика состоит из множества взаимосвязанных элементов. Одной из основ, на 
которой держится вся экономическая сфера является мировой фондовой рынок. 

В данный момент в свободном обращении размещены акции таких крупных татарстанских 
компаний как «Татнефть», «ТАИФ», «Татнефтепродукт», «Ак Барс Банк», «Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез», «КамАЗ», «Таттелеком» и «Нижнекамскшина». Существует несколько причин, по 
которым многие компании сейчас на бирже ценных бумаг. В первую очередь это желание привлечь в 
компанию дополнительные денежные средства. В свободное обращение поступает довольно малая часть 
от общего числа акций, поэтому основной контроль над компанией остается за первоначальными 
владельцами. А дивиденды выплачиваются в таком малом размере, что несоизмеримы с привлеченными 
финансовыми ресурсами, из чего следует очевидная выгода для компании, проводящей IPO. 

Второй причиной является, как правило, желание инвесторов, уже владевших определенным 
пакетом акций в рамках, когда предприятие имело форму ЗАО продать свою долю именно во время 
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введения акций в свободное обращение, или после него. Обусловлено это тем, что при ограниченном 
количестве держателей ценных бумаг компании достаточно сложно бывает вывести из них свои 
денежные средства, найти нового покупателя. Фондовый рынок же зачастую способен поглотить 
практически любое количество акций. Многие крупные и известные инвесторы специально 
придерживались следующей тактики: вкладывались в компанию на ранних этапах, которая впоследствии 
успешно развивалась, и на IPO продавали свою долю по цене, сильно превышающую первоначальную. 
Побочным положительным эффектом в данном случае является возросшая ликвидность всех акций 
организации в целом. 

И еще одним фактором в пользу участия татарстанских компаний на фондовом рынке является 
повышение ее авторитета в бизнес-среде, а также доверительное отношение к предприятию среди 
общества. Организация, разместившая свои ценные бумаги для свободной торговли обязана по закону 
своевременно предоставлять полноценную и достоверную финансовую отчетность. А это означает, что 
она становится более открытой для сотрудничества не только в сфере торговли акциями, но и в рамках 
своей основной деятельности. 

Благодаря влиянию этих факторов, вышеперечисленные компании смогут успешно развиваться в 
дальнейшем, участием в торгах на фондовом рынке укрепив не только собственное благополучие, но и 
всего региона. 

Для полного понимания текущей ситуации на рынке ценных бумаг следует рассмотреть данный 
вопрос также со стороны инвесторов, ведь именно от них зачастую зависит положение компании на 
фондовом рынке. Для рядового участника торгов, желающего приобрести акции наиболее 
перспективными для покупки будут ценные бумаги следующих татарстанских компаний: 

1)ОАО «Татнефть». Акции данной компании привлекут трейдера, рассчитывающего 
минимизировать риски. Предприятие занимает устойчивое положение в своей отрасли, и на данный 
момент не существует серьезных предпосылок для опасений за его финансовое состояние. В прессе 
постоянно появляются позитивные новости по поводу заключения новых контрактов, развития 
компании, поэтому вероятность того, что курс акций начнет серьезно падать достаточно мала. С другой 
стороны, на данный момент нет также и объективных причин для резкого роста цен, так как в отрасли 
присутствует очень жесткая конкуренция. Наиболее прогнозируемым сценарием будут незначительные 
колебания, причем более вероятен небольшой рост, чем падение, что и происходит в последние 
несколько месяцев. 

 
Рис. 1. График курса акций ОАО «Татнефть». 
1) ОАО «Нижнекамскнефтехим».  

 
Рис 2. График курса акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Если посмотреть на график курса акций, можно увидеть снижающуюся тенденцию. Но исходя из 
ключевых законов фондового рынка, если компания устойчивая и никаких явно видных причин для 
падения стоимости ценных бумаг нет, то за любым подобным спадом обязательно будет следовать рост. 
К тому же, за последнее время появилось несколько благоприятных новостей, к примеру новость о том, 
что на заводе запущено новое производство катализаторов. 

2) ОАО «КамАЗ».  

 
Рис 3. График курса акций ОАО «КамАЗ».  
Ситуация достаточно схожа с ОАО «Нижнекамскнефтехим», так как можно наблюдать похожее 

падение курса акций, происходящее без достаточных для того оснований. К тому же, компания активно 
сотрудничает с иностранными фирмами, и несмотря на текущую политическую обстановку привлекает 
таких выгодных зарубежных партнеров, как «Mercedes-Benz».  

Таким образом, можно сделать вывод о том что татарстанские компании, имеющие свои ценные 
бумаги в свободном обращении имеют несколько преимуществ по сравнению с остальными, а 
следовательно и перспектив. А вместе с возможностями, открывающимися перед игроками на бирже это 
дает неоспоримые выгоды как для обеих сторон, так и для всего региона в целом.  
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Минимизация валютного риска подразумевает под собой борьбу за снижение потерь, иначе 
называемую управлением валютным риском, включающим в себя предвидение валютного риска, 
определение его вероятного размера и последствий, разработку и реализацию мероприятий по 
предотвращению или минимизации связанных с ним потерь [6, с.86]. 

На современном этапе развития внедрение эффективной системы управления рисками в 
организации является необходимым условием для успешного функционирования банка, так как 
позволяет использовать адекватные процедуры оценки валютного риска и выражать риск в 
количественной форме, дающей возможность сравнения валютного риска с другими рисками. Кроме 
того, управление валютным риском включает в себя разработку способов снижения валютного риска, 
способствует принятию обоснованных решений на основании полной информации по управлению 
портфелем, диверсификации финансовых инструментов и хеджированию рыночных рисков, 
демонстрирует международным рейтинговым агентствам высокий уровень управления рисками, а также 
поднимает общий профессиональный уровень сотрудников и укрепляет корпоративную культуру [3, 
с.23]. 

Одним из основных методов управления валютным риском является хеджирование, то есть 
перенесение частично или полностью риска от одного участника рынка теми или иными способами на 
другого, вступающего с первым в договорные отношения. Н.В. Красовский предлагает разделять 
хеджирование на следующие группы: форварды, фьючерсы, опционы, свопы [4, с.131]. 
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К достоинствам метода хеджирования можно отнести такие факторы как: предсказуемость 
будущих денежных потоков; превышение чистых поступлений компании над критическим уровнем, 
определенном для данного предприятия; наличие у руководителей большого объема информации 
лучшего качества о финансовом положении дел, уровне риска и норме прибыли предприятия, что 
позволяет им принимать решения на высоком уровне. Однако данный метод может повлечь за собой 
следующие негативные последствия: уменьшение рыночной стоимости компании из-за вовлечения 
денежных ресурсов в процесс страхования; управление рисками за счет акционеров; непредвиденные 
изменения на рынке; превышение затратами на хеджирование себестоимости продукции фирмы [5, с.46-
47].  

Наглядное отображение выявленных угроз и путей их реализации возможно при помощи 
составления карты рисков, которая дополняется прогнозами относительно возможных последствий 
выбранных направлений управления риском. И.М. Забежайло при составлении иерархической структуры 
карты рисков предлагает выделять три уровня: стратегический, бизнес-уровень и уровень операционной 
поддержки бизнеса. Оптимизация осуществляется путем установления норматива для одного из 
показателей и выбора управленческих методов, дающих наибольший положительный результат для 
другого показателя. Оптимизация позволяет сэкономить ресурсы, направляемые на риск-менеджмент, а 
также улучшить и повысить эффективность управления в целом [2, с.209-212]. 

Для повышения эффективности работы по минимизации рыночных рисков следует уделять особое 
внимание правильной организации системы управления рыночными рисками. В банке должны 
присутствовать специальные подразделения, занимающиеся анализом, планированием,  
прогнозированием и контролем всех видов рисков [9, с.145]. Автоматизация системы будет 
способствовать сокращению времени расчетов и позволит уделять больше внимания анализу 
полученных данных, составлению выводов и нахождению мер по управлению и сокращению рыночного 
риска [7]. 

Для повышения эффективности управления валютным риском в банках обязательно должны быть 
письменно изложены Политика управления рисками, Положения по управлению валютным риском и 
организационные документы по взаимодействию Головного офиса с филиалами. Все это позволит 
передать ожидания и намерения высшего руководства и Совета директоров линейному руководству и 
персоналу. 

Особого внимания при разработке эффективной системы управления валютным риском 
заслуживает подсистема организации внутреннего контроля над риском. Она обеспечивает проверку 
соблюдения лимитов открытых валютных позиций в отношении конкретных видов деятельности, 
структурных и внутренних подразделений банка; соблюдения размеров дневных лимитов, лимитов на 
конец рабочего дня и форвардных лимитов пар валют, по которым банк принимает риск и т.д. [1, с.269-
270]. Недостатками современных систем организации внутреннего контроля в банках являются, как 
правило, отсутствие отдельных служб контроля с независимым статусом от функциональных 
подразделений, несистематичность проведения контрольных процедур, несовершенство методов 
проведения контроля. В настоящее время осуществление внутреннего контроля сводится, в основном, к 
проверке выполнения работниками банка их непосредственных обязанностей. 

Для поддержания системы управления валютным риском на высоком уровне следует постоянно 
осуществлять контроль ее эффективности, который возможен при помощи использования различных 
методов оценки. Н.Э. Соколинская выделяет следующие подходы к оценке систем управления валютным 
риском:  

1) основанный на изучении международной практики и рекомендаций Базельского комитета; 
2) по комплексной оценке банковских рисков, разработанный ЦБ РФ; 
3) разрабатываемый АРБ, обсуждаемый с ЦБ РФ и банковским сообществом и связанный с 

разработкой общих стандартов или модели управления рисками; 
4) в соответствии с внутренними стандартами кредитной организации [8, с.48-61]. 
Таким образом, минимизация валютного риска есть не что иное, как управление валютным риском, 

то есть действия, направленные на ограничение возможных потерь, которые могут быть понесены 
банком путем установления системы соответствующих лимитов на каждый вид проводимых операций и 
способов контроля над соблюдением принятой системы лимитов. 
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МЕЖБАНКОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ 
Ахмадишина Г.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Сейчас достаточно динамично развиваются торговые отношения между Китаем и Россией. 
Согласно статистике внешнеэкономической деятельности товарооборот в первой половине 2014 года 
составил $44,54 млрд., что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По 
итогам 2013 года взаимный товарооборот двух стран достиг $89,21 млрд[1]. В этом году главы двух 
государств подписали ряд крупных проектов, например, контракт на поставки в КНР 38 миллиардов 
кубометров газа ежегодно в течение 30 лет[2]. Для достижения взаимного сотрудничества сторонам 
необходимо развивать тесное взаимодействие в финансовой сфере, включая увеличение объемов прямых 
расчетов в национальных валютах в торгово-инвестиционных операциях[3]. В связи с этим 
актуализируется вопрос межбанковского сотрудничества между Россией и Китаем.   

Банковская система в стране играет важную роль. Это одна из самых развивающихся секторов 
финансовой системы и от его состояния и надежности зависят развитие системы платежей и расчетов, 
устойчивость национальной валюты, рост экономики и благосостояния населения страны. 

Межбанковские отношения и расчеты национальными валютами начались с приграничных 
территорий. Приграничные территории между Китаем и Россией всегда были тесно связаны 
инфраструктурой, торгово-экономическими отношениями, инвестиционным сотрудничеством. 
Осуществляя торговую деятельность между территориями, предприятия сталкивались с проблемами 
правовых и финансовых сфер. Регулирование международных расчетов вызывало значительные 
трудности. Объяснялось это тем, что основная часть расчетов по двусторонним сделкам между 
китайскими и российскими предприятиями осуществлялось через банки третьих лиц, например, США, 
как правило, в долларах. Такая неэффективная деятельность замедляло оборачиваемость денежных 
средств, повышало стоимость услуг для клиентов и влекло потери для региональных банков.   

В связи с этим в последние десятилетия развивались расчеты в национальных валютах между 
Китаем и Россией.  В 2002 году было подписано соглашение Банка России и Народного Банка Китая о 
межбанковских расчетах в приграничных районах[4].  В виде эксперимента реализовывалась торговля по 
расчету в национальных валютах на территории городов Благовещенска и Хэйхэ. Затем территории 
расчетов расширили.  Во время проведения этого эксперимента рассматривались вопросы юридического 
и технического характера.  Были упрощены с обеих сторон валютные законодательства. В 2006 году 
начались операции с рублем на Шанхайской бирже, было заключено соглашение Внешторгбанка с China 
UnionPay об использовании китайских банковских карт. Также для развития туристической сферы в 2007 
центральные банки стран согласовали безналичные расчеты на национальных валютах. 15 декабря 2010 
году на Московской межбанковской валютной бирже начались торги валютной парой рубль-юань, в 
результате чего ММВБ стала первой площадкой за пределами Китая, на которой стали проводиться 
торги юанем[4].  

Важным направлением межбанковского сотрудничества явилось открытие филиалов российских 
банков на территории Китая и представительств китайских банков на  территории  России. Первым 
дорогу проложил российский банк ОАО «ВТБ».  В ответ этому Народный банк Китая создал в Москве 
дочерний «ЭЛОС Банк», Промышленно-торговый банк, Экспортно-импортный банк Китая в Санкт-
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Петербурге.  Российские компании как Внешэкономбанк, Газпромбанк, Ингосстрах имеют свои 
представительства в Китае. Сбербанк России с 2010 года работает в Китае. 

Межбанковское сотрудничество укрепилось созданием Межбанковского объединения 
«Шанхайская организация сотрудничества» - международная организация, основанная в 2001 году 
лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана[4].  

В 2011 году расчет в национальных валютах распространился от пограничной торговли на общую 
торговлю. 

За более 10 лет практики сотрудничества в финансовой сфере не только национальные валюты 
вышли на обширную арену международной торговли, но и межбанковское  сотрудничество перешло на 
новый уровень[5].  

Таким образом, в развитии экономического партнерства России и Китая большую  роль  играет  
сотрудничество  России  и Китая в банковском секторе. 

 Ускорение  межбанковского сотрудничества происходит на фоне политической ситуации в мире. 
На данный момент  российским компаниям и банкам нужны кредитные ресурсы. В российской 
экономике выявилась проблема зависимости от западных источников финансирования. Так по условиям 
санкций лета 2014 года, под которые попали крупнейшие российские   банки Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы и Внешэкономбанк, а также ряд компаний нефтегазовой и 
оборонной отраслей, запрещается привлекать среднесрочные и долгосрочные финансирование в странах 
Европейского союза и США[5].  

Усложнения вызывает тот факт, что в ближайшие полгода им предстоит погасить внешние долги в 
виде еврооблигаций, синдицированных кредитов и т.п. на сумму около $100 млрд. А до конца 2015 года 
еще и рефинансировать на внутреннем рынке займы на сумму не менее $90 млрд[5].  

На настоящий момент было подписано соглашение Центробанка с Народным банком Китая о 
валютных свопах.  Не каждый  банк будет покупать юань,  многие смогут воспользоваться валютным 
обменом Центробанка. Необходимость назрела в связи с тем, чтобы Россия и Китай переходят на 
торговые отношения в национальных валютах, отказываясь от доллара. Примером  может послужить то, 
что «Газпром нефть» осуществила в Китай первую пробную поставку нефти в рубли. Соглашение 
упрощает деятельность валютный обмен не только банков, но и предприятий. Когда предприятие будет 
платить по контракту с Китаем, то операционный банк, в котором открыт его счет, направит запрос в 
Центробанк для покупки юаня. Это существенно упрощает расчеты, нет необходимости покупать юань у 
китайских банков.  

Кредитные соглашения с российскими банками – это реальный выход российских предприятий на 
китайский рынок капитала. 

Интерес выхода на российский рынок в банковской сфере со стороны азиатов возрастает за счет  
валютного фондирования. Китайские банки на территории России  смогут зарабатывать  на продаже 
долларов, на валютном и корпоративном кредитовании. СМИ утверждают, что для китайских банков 
будет очень выгодно выступать проводником валюты, так как максимальная стоимость привлечения 
валюты в Китае составляет 4–5% годовых. Ставка по валютным кредитам «овернайт» на рынке России 
составляет сейчас  0,75–1% [6].  

Сотрудничество позволит снизить валютные, транзакционные, политические риски,  а также 
обеспечит увеличение ликвидности собственных валют.  Увеличится масштаб банковской деятельности, 
произойдет развитие реального сектора экономики за счет его тесной связи с банковским сектором.  
Межбанковское сотрудничество повысит потенциал развития торгового и инвестиционного 
сотрудничества между Россией и Китаем. Стоит отметить, что российский банковский сектор начинает 
интеграцию в экономическое пространство стран Азиатско – тихоокеанского региона и имеет широкие  
перспективы  для  развития.  Своевременность  и  тщательность проработки направлений и форм 
межбанковского сотрудничества будет способствовать превращению российского банковского сектора в 
полноправного участника интеграционного процесса в регионе.  
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Финансовый рынок России является развивающимся рынком. Он находится в тесной зависимости 

с финансовыми рынками развитых стран. Ей характерна ограниченная конкурентоспособность, где 
финансирование крупнейших компаний осуществляется преимущественно за счет иностранных 
инвесторов. 

Согласно количественным показателям  российский финансовый рынок был сформирован 
сравнительно недавно, в середине 90-х годов XX в. Именно тогда стремительно формировалась 
нормативно  -  правовая база. Гражданский кодекс РФ определял нормативно - правовые основы 
функционирования финансового сектора.  Банковское законодательство обновилось, ужесточились 
условия, которые предъявлялись к страховым организациям, стремительно формировалась система 
аудита. 

Но стоит отметить,  что финансовый рынок  развивался только в одном направлении,  в большей 
степени он обеспечивал финансирование бюджетного дефицита. Большинству экономических субъектов 
финансовые ресурсы были недоступны в связи с высокими ценами на них, а также, потому что наиболее 
надежным заемщиком считалось государство, а не  население или организации. 

В результате  финансового кризиса 1998 года  финансовый рынок России претерпел весьма 
значительные количественные и качественные изменения. Существенно увеличилась  доля организаций 
и предприятий и снизилась доля государства среди покупателей финансовых ресурсов. 

Восстановление российских финансовых рынков после финансового  кризиса в августе 1998 г. 
произошло лишь в 2002 г. Только тогда основные макроэкономические показатели достигли 
предкризисных уровней. Однако, как и до кризиса, так и после него российский финансовый рынок 
относится к группе развивающихся (создающихся) рынков. 

Соотношение объема инвестиций, привлекаемых российскими предприятиями на финансовых 
рынках, и объема инвестиций в основной капитал в 2002 году превысило уровень 20%; в 2003 году – 
30%.; 2004 год привел к кратковременному снижению инвестиций, но уже с 2005 года начался 
дальнейший рост данного соотношения. 

 Рост данного соотношения в 2005 году был связан с увеличением объемов размещения 
российскими предприятиями своих ценных бумаг на зарубежных рынках, а в 2006 году –  с резким 
ростом заимствований российских банков на внешних рынках. В результате совокупный спрос  в стране  
существенно вырос.[2, 53 c.] 

Форсированный рост потребления российской экономики с 2006 года по  первую половину  2008 
года,  обеспечивался доходами и банковским кредитованием. В этот период прирост внутреннего спроса 
уже более чем на треть был обеспечен банковским кредитованием (на 20% в период 2003–2005 гг.), а 
доля финансирования  капитальных инвестиций,  обеспечивавшихся  кредитованием, составляла лишь 
9%. Экономический рост страны за счет увеличения объемов потребления, финансируемого 
нефтедолларами и внешними займами, оказался неустойчивым. В результате мирового кризиса 2008 года 
всего за несколько месяцев промышленное производство вернулось на уровень 2005 года, а внешний 
частный долг превышал валютные резервы страны. Однако следует отметить то, что уже в первой 
половине 2009 г. финансовый рынок  России  начал постепенно восстанавливаться. Увеличение общего 
объема рыночных ресурсов на этот период было обеспечено  рынком акций. Капитализация рынка акций 
на конец первого полугодия 2009 г., по оценке, достигла 42% ВВП, задолженность нефинансового 
сектора по банковскому кредитованию составила 41% ВВП, а объем находящихся в обращении долговых 
ценных бумаг — 20% ВВП.[10, 112 c.] 

В 2010-2013 гг. в финансовой системе России  наблюдалась достаточно благоприятная ситуация, 
что стало результатом  положительных макроэкономических условий за этот период – в первую очередь 
за счет  высокого  уровня цен на нефть, а во-вторых, за счет  замедления роста мировой экономики и 
роста на этом фоне  экономики России.[3, 72c.] 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-ispolzovaniya-natsionalnyh-valyut-v-obespechenii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-ispolzovaniya-natsionalnyh-valyut-v-obespechenii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva
http://expert.ru/2014/10/8/kreditnaya-diversifikatsiya/?n=171
http://expert.ru/2014/10/8/kreditnaya-diversifikatsiya/?n=171
http://top.rbc.ru/finances/07/10/2014/5433db3dcbb20f349ea10dac
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Валюта баланса финансовых институтов в 2012 году продолжала повышаться. К примеру, высокие 
результаты показал банковский сектор, на который приходится около  90% активов финансовой 
системы. Годовой темп прироста активов составил 18,9%, а их величина достигла 49,5 трлн. рублей. 
Прибыль российских банков на 1 января 2013 года достигла небывалого уровня – 1 011,9 млрд. рублей. 
Данная тенденция сохранялась недолго, уже в июле 2014 года начался спад показателей финансового 
сектора, что было связано с событиями на Украине, а после введения санкций против Российской 
экономики и ответа самой России, показатели начали падать  более ускоренными темпами.[6, 54 c.] 

 
Таблица 1. 

Корреляция между индексами  РТС, ММВБ, Dow Jones, FTSE 100 SSE Composite за 1995-2014 гг. 
  РТС Нефть Brent ММВБ Dow Jones 

 
FTSE 100 

 
SSE Composite 

 

РТС 1      

Нефть Brent 0,656887 1     

ММВБ 0,979618 0,752792 1    

Dow Jones 0,574719 0,569183 0,657426 1   

FTSE 100 0,608305 0,464094 0,655482 0,876261 1  

SSECompositе 0,647351 0,11847 0,594812 0,269839 0,328038 1 

Источник: рассчитано автором на основе данных Банка России и сайта http://stocks.investfunds.ru 
Анализ основных показателей финансового рынка России за период 1995-2014  гг. 

свидетельствует, что он в значительной степени находится под влиянием тенденций развития мировых 
финансовых рынков и колебаний спроса на энергоресурсы, его уязвимость перед глобальными 
проблемами остается на высоком уровне, что подтверждают итоги проведенного корреляционного 
анализа, представленные в таблице 1. Все коэффициенты, интересующих нас зависимостей, а именно 
зависимость РТС и ММВБ от цен на нефть и мировых финансовых индексов, колеблются в интервале 
(0,6;1), что свидетельствует о сильной и устойчивой связи между ними. 

Экономика России  достаточно сильно подвержена риску влияния замедления глобального 
экономического роста, возникновения долговых кризисов и нестабильностей  на мировых финансовых 
рынках. Специфика структуры российской экономики и большая доля нефтегазовых доходов в общем 
объеме экспортной выручки, снижение уровня цен на энергоносители, отток капитала как результат того, 
что  на рынке акций высокая доля присутствия нерезидентов и, как следствие, ослабление платежного 
баланса является наиболее существенными условиями  ухудшения положения  на российском 
финансовом рынке. После кризиса 2008-2009 гг. в России прослеживался  устойчивый чистый отток 
частного капитала. Такой вывод капитала зарубежными и отечественными инвесторами может 
усиливаться в  

случае дальнейшего развертывания кризисных явлений в глобальной экономике, а также  в случае 
снижения склонности инвесторов к риску.[1, 23c.] 

По проведенной Всемирным Банком в 2014 году оценке результаты институционального развития 
российского фондового рынка находится на уровне ниже среднего. Россия отстает по развитию 
финансового сектора, политики стимулирования конкуренции, реформированию предприятий, в 
корпоративном управлении. Она заняла 110 место из 144 стран, участвовавших в рейтинге Всемирного 
экономического форума. [7, 223 c.] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Российский финансовый рынок  является  
развивающимся рынком и в значительной степени зависит от мирового финансового рынка и все еще 
очень уязвим от глобальных финансовых потрясений. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

Дусетова С.М., Чеховская И.А. 
Волгоградский Государственный Технический университет, Волгоград, Россия 

 
На сегодняшний день с развитием общества в целом произошла дифференциация профессий на 

рынке труда. В связи с этим доходы каждого отдельного человека  различны. Большинство людей 
испытывают недостаток средств для осуществления тех или иных потребностей, следовательно, 
возникает необходимость привлечения заемных  средств. Основным источником привлечения денежных 
средств является кредитование в банке. 

Развитие конкуренции на рынке банковских услуг повлекло за собой вести политику, 
направленную на привлечение большого количества заемщиков, физических и юридических лиц. 
Привлекая людей за счет упрощения процесса кредитования, кредитные организации берут на себя 
дополнительные риски, которые могут повлечь за собой рост просроченной задолженности. 

В результате , возникла необходимость совершения кредитных операций на основе анализа 
кредитоспособности.  

В научной литературе кредитоспособность предприятия представляет собой комплексную 
финансовую характеристику заемщика, представленную различными индикаторами, позволяющими 
оценить его возможность впоследствии в полном объеме рассчитаться по долговым обязательствам 
перед кредитором [1, с. 56]. 

Для успешного кредитования кредитные  организации должны быть уверенны, что все заемщики 
выполнят в срок денежные обязательства. В связи с этим широкое распространение получил анализ 
методов кредитоспособности,  который является важнейшим элементом управления кредитными 
ресурсами. 

В настоящее время одним наиболее из распространенных методов оценки кредитоспособности 
заемщика является скоринговая система. Согласно этой системе потенциальный заемщик заполняет 
письменный документ, в котором указывает возраст, семейное положение, профессию, наличие активов 
и недвижимости, доходы и другие важные для банка сведения. На основании всей изложенной 
информации выводится итоговая оценка заемщика, по которой решается вопрос о выдачи или не выдачи 
кредитных средств. 

В практике российских банков применяется анализ кредитоспособности на основе финансовых 
коэффициентов и денежных потоков. Методика анализа  финансовых показателей включает в себя 
следующие экономические  коэффициенты:  

 Коэффициент ликвидности; 
 Коэффициент эффективности использования активов; 
 Коэффициент финансовой устойчивости; 
 Коэффициент прибыльности (рентабельности) 
Информационной базой данного метода являются финансовая (бухгалтерская) отчетность, 

расшифровки предприятия и сроках дебиторской и кредиторской задолженности, и др. 
Необходимо отметить, что группировка данных коэффициентов весьма условна, так как каждые 

финансово-кредитные организации сами устанавливают набор экономических показателей. Большинство 
российских кредитных организаций  (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО 
«Россельхозбанк» и др.) используют именно данную систему оценки.  

Анализ кредитоспособности на основе денежных потоков, по  сравнению с  методом финансовых 
показателей, позволяет применять коэффициенты, определяемые по данным об  оборачиваемости 
ликвидных активов, запасах и долговых обязательствах. Этот метод оценивает в целом 

http://www.weforum.org/docs/WEF_%20GlobalCompetitivenessReport_2014–15.pdf%20/
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кредитоспособность клиента, а также возможные негативные стороны управления предприятием, 
которые могут повлиять на условия кредитования. 

В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало внимания уделяется 
качественным характеристикам заемщика. Методики, применяемые отечественными банками, 
основываются в основном на анализе финансовой отчетности. 

Если говорить о зарубежном опыте, то к сегодняшнему времени, зарубежными коммерческими 
банками были опробованы различные методы оценки кредитоспособности.  

В  настоящее время зарубежные банки используют, в основном, методы оценки с использованием 
системы показателей. Методики оценки включают в себя количественные финансовые показатели и 
отдельные нефинансовые показатели, необходимые кредиторам для более достоверной информации о 
заемщике.  

В зарубежной практике при оценке кредитоспособности на основе системы финансовых 
показателей применяются в основном следующие группы коэффициентов: ликвидности, 
оборачиваемости, финансового рычага, прибыльности обслуживания долга [4, с. 215].  

Наибольшее распространение метода оценки кредитоспособности в американских банках 
получило правило «шести Си» (шесть основных принципов кредитования). Банком оценивается характер 
заемщика (character), способность заимствовать средства (capacity), денежные средства (cash), 
обеспечение (collateral), условия – положение  в отрасли, экономические условия (сonditions), контроль – 
правовой, экономический и политический (control). 

В Англии ключевым словом, в котором нацелены требования к кредитоспособности клиента, 
является термин «PARTS». Данный термин включает в себя P (purpose) – цель получения кредита; А 
(amount) – размер кредита; R (repayment) – оплата, возврат; Т (term) – срок предоставления кредита; S 
(security) – обеспечение. 

Во Франции оценка кредитоспособности представляет собой анализ предприятия, его баланса и 
иной отчетности. Кредитоспособность оценивают  на основе собственных методик коммерческих 
банков, а также используют данные картотеки Банка Франции. При оценке предприятия банку, в 
основном, нужна информация о  ее характере деятельности и факторов производства. Французская 
методика оценки Credit Lione содержит в себе систему оценки из пяти коэффициентов, каждый из 
которых оценивается в пределах четырех баллов. После чего подсчитывается общий итог.  

В итоге можно отметить, что для зарубежных стран характерны сложные и дифференцированные 
методики оценки кредитоспособности клиентов. По мнению многих специалистов, эти методы являются 
достаточно актуальными на сегодняшний день, в связи развитием международных стандартов 
бухгалтерской отчетности. Однако зарубежные методы оценки кредитоспособности недостаточно 
актуальны в современной России. 

Таким образом, отечественным банкам необходимо  ориентироваться на зарубежный опыт 
кредитования и внедрять его российскую практику. Это может помочь решить многие проблемы в 
банковской среде.  
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ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  
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Глобализация финансовых процессов в современном мире ставит перед каждой страной проблемы 

создания такого инвестиционного климата, который бы способствовал притоку средне- и долгосрочного 
капитала. Однако нынешняя ситуация в России осложняется частичной изоляцией при резком оттоке 
капитала, что может привести к дальнейшему сокращению инвестиций и потребления. Создание 
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благоприятных условий для превращения российского финансового рынка в ресурсную базу 
финансирования корпоративного сектора и повышение эффективности механизма инвестирования 
частных накоплений невозможны без существенных изменений в инфраструктуре национального 
финансового рынка. Все вышесказанное обусловливает актуальность разработки направлений 
совершенствования финансовой инфраструктуры в новых условиях, критериев и индикаторов оценки 
устойчивости и необходимых институциональных преобразований страны в целом. 

Ключевыми остаются вопросы регулирования финансовых институтов и реформы финансового 
сектора, заключающиеся в решении следующих аспектов: управление международными финансовыми 
институтами и их легитимность; наличие и эффективность многосторонних стандартов, руководящих 
принципов и рекомендаций; вопросы, связанные с глобальной ликвидностью, потоками капитала, 
мировыми резервными валютами, обменными курсами и проч. Таким образом, можно констатировать, 
что, невзирая на то, что развитие и повышение эффективности инфраструктуры финансового рынка 
(прежде всего, фондового рынка) заложены в Стратегии развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года [1], вопросы финансовой инфраструктуры и изменение 
организационных структур пока не получили должного развития и требуют научного обоснования. Более 
того, фундаментальные исследования сущности национальной финансовой архитектуры в 
трансформационной экономической системе России непродолжительны во времени и немногочисленны 
по количеству. 

В данной работе нами предлагается следующее определение финансовой архитектуры: 
взаимодействие эмитентов, субъектов финансовой инфраструктуры, индивидуальных, 
институциональных и квалифицированных инвесторов с государственными регулятивными органами и 
саморегулируемыми организациями участников финансового рынка [5]. При этом к субъектам 
финансовой инфраструктуры мы относим следующую совокупность институтов (рис. 1). 

Современные мировые стандарты определяют структуру финансовой инфраструктуры с учетом 
включения торговых систем, органов регулирования и надзора, рейтинговых агентств, расчетных, 
клиринговых и депозитарных организаций. 

Первоочередными мерами развития финансовой инфраструктуры в условиях применения санкций 
против России должны стать повышение надежности институтов и формирование эффективных 
механизмов их взаимодействия, т.к. предназначение финансовой инфраструктуры состоит в том, что она 
должна быть центром притяжения для инвесторов и эмитентов, организовывать взаимодействие между 
ними, обеспечивать эффективное ценообразование, оперативность, дешевизну операций, и, безусловно, 
защиту прав собственности и недопущение манипулирования рынком. 

Вызовы финансовой глобализации, а также внутренние потребности российской экономики в 
инвестициях объективно формируют новые и видоизменяют старые функции финансовой 
инфраструктуры (табл. 1). 

Таблица 1 
Функции финансовой инфраструктуры [2] 

Функции Институты Меры 

Аккумулирование и 
перераспределение 
финансовых 
ресурсов 

Кредитные организации. 
Финансовые посредники 

Совершенствование регламентов и 
стандартов в соответствии с 
международными требованиями. 
Развитие системы корпоративного 
управления. 
Содействие развитию секьюритизации 
ценных бумаг. 
Облегчение доступа институциональных 
иностранных инвесторов на российский 
финансовый рынок 

Регулятивно-
посредническая 

Институты финансового 
регулирования и надзора. 
Кредитные организации. 
Финансовые посредники 

Гармонизация законодательства о ценных 
бумагах, налогах и регулировании 
вопросов залогов. 
Разработка системы гарантий и защиты 
прав инвесторов. 
Повышение эффективности российской 
финансовой инфраструктуры для 
иностранных инвесторов 

Управление рисками Центральный контрагент Разработка единых стандартов 
Сервисная Консалтинговые организации. Повышение качества рейтингов в 
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Рейтинговые агентства. 
Оценочные организации. 
Аудиторы. 
Аналитические агентства. 
Коллекторские организации. 
Бюро кредитных историй. 
Информационные агентства. 

соответствии с международными 
стандартами. 
Возможность рыночной переоценки и 
корректировки рынков 

Информационная 

Высшие учебные заведения 
(финансовые и 
управленческие). 
Аттестационные центры 
Саморегулируемые 
организации 

Повышение уровня финансовой 
грамотности 

Рис. 1 Структура национальной финансовой инфраструктуры 
Можно согласиться с А.Н. Алексеевым, утверждающим, что современная финансовая 

инфраструктура - это квазистабильная система, включающая в себя совокупность специализированных 
институтов, с участием которых опосредуются экономические отношения субъектов хозяйствования по 
аккумулированию, регулированию, посредничеству и инвестированию финансовых ресурсов, 
нацеленных на удовлетворение потребностей рыночного хозяйства, обеспечению финансовой 
безопасности страны и глобальной конкурентоспособности. 

 
Список литературы 

Институты финансового регулирования и надзора 

Институты рынка 
коллективных инвестиций 

Профессиональные 
участники и эмитенты: 

- брокеры; 
- дилеры; 
- доверительные 

управляющие; 
- клиринговые 

организации; 
- депозитарии; 
- реестродержатели; 
- организаторы 

торговли, в т.ч. фондовые 
биржи; 

- эмитенты 
федерального уровня 

Институты рынка  
ценных бумаг 

Институты рынка 
банковских услуг 

- управляющие 
компании; 

- негосударственные 
пенсионные фонды; 

- паевые и 
акционерные 
инвестиционные фонды; 

- спецдепозитарии; 
- жилищные 

накопительные кооперативы 

Институты товарного 
рынка 

- биржи; 
- биржевые 

посредники 

Институты рынка 
страховых услуг 

- объединения 
субъектов страхового дела; 

- субъекты страхового 
дела 

Прочие институты 
небанковского финансового 

посредничества 

- микрофинансовые 
организации; 

- бюро кредитных 
организаций; 

- кредитные 
потребительские 
кооперативы; 

- центральный 
депозитарий; 

- саморегулируемые 
организации; 

- ломбарды; 
- лизинговые и 

факторинговые компании 
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МЕСТО И РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СИСТЕМЕ ДРАЙВЕРОВ РОСТА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Золотарева Н.С., Савенко О.Л. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

В рыночной экономике банковскому сектору традиционно отводится одна из ведущих ролей в 
обеспечении финансовыми ресурсами экономического роста, и в частности его инновационного 
компонента через механизм инвестиционного кредитования. В российской экономике эта роль еще более 
значима ввиду сложившейся модели кредитно-финансовой системы, в которой движение и 
перераспределение финансовых ресурсов происходит, в основном, через канал банковского 
кредитования. В сравнении с другими институциональными инвесторами российские коммерческие 
банки как финансовые посредники формируют более мощный экономический потенциал, аккумулируя 
значительные по объему финансовые ресурсы. По оценкам специалистов, активы небанковских 
финансовых институтов составляют только 2% от величины банковских активов [1, с.12]. В течение 
последнего десятилетия, происходило усиление роли банковского сектора как драйвера роста 
российской экономики (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей банковского сектора в экономике 

Показатель 
01.01.20
04 

01.01.20
14 

∆, в 
% 

Отношение активов к ВВП 42,1% 86,0% +104,3 
Отношение кредитов нефинансовым 

организациям и физическим лицам к ВВП 
19,4% 48,6% +150,5 

Отношение капитала банковского сектора к 
ВВП 

6,1% 10,6% +73,8 

Доля банковских кредитов в структуре 
источников финансирования инвестиций в основной 
капитал 

6,4% 9,3% +45,3 

Однако в последнее время наблюдается смещение акцентов в процессе идентификации драйверов 
роста российской экономики из-за действия ряда факторов (внешних и внутренних), обусловливающих 
усиление понижательных трендов в развитии банковского сектора, и как следствие – ограничения его 
роли в обеспечении устойчивых темпов экономического роста. 

Доминирующим внутренним ограничителем выступает система мер, ужесточающих требования 
Банка России в отношении: 1) резервов (повышены нормы резервирования на потери по необеспеченным 
потребительским ссудам: с 2 до 3% в отношении портфелей однородных ссуд без просрочки, с 6 до 8% – 
с просрочкой до 30 дней и с 3 до 5% для объединенного портфеля однородных ссуд с просрочкой и без); 
2) качества и достаточности капитала коммерческих банков (с 01.01.2014 г. в соответствии со 
стандартами Базеля III к нормативу достаточности собственных средств (Н1.0=10%) добавились еще два 
норматива: норматив достаточности базового капитала (Н1.1=5%), включающий обыкновенные акции, 
эмиссионный доход, резервный фонд и подтвержденную аудитором нераспределенную прибыль, и 
норматив достаточности основного капитала (Н1.2=5,5% до 01.01.2015 и 6% после 01.01.2015 г.), 
объединяющий базовый капитал и добавочный, включающий часть привилегированных акций и 
субординированные кредиты); 3) политики по оздоровлению банковской системы через отзыв лицензий 
у неблагонадежных кредитных организаций. 

В числе внешних факторов: 1) экономические санкции в отношении крупнейших 
системообразующих банков и угроза их расширения (финансовые ограничения Евросоюза в отношении 
Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, которые запрещают совершать 
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операции с вновь выпущенными ценными бумагами данных банков со сроком обращения более 30 
дней); 2) неблагоприятные макроэкономические условия развития в целом (усиление волатильности 
рубля: за январь-сентябрь 2014 г. его курс к бивалютной корзине снизился на 15,4%; снижение темпов 
роста ВВП: рост экономики за 9 месяцев 2014 года составил 0,7%, что меньше соответствующего 
показателя 2013 года на 0,6%; ускорение темпов инфляции, которая с начала 2014 года составила 6,3% 
против 4,7% за январь-сентябрь 2013 года; увеличение чистого оттока капитала из России, который за 9 
месяцев 2014 года составил 85,2 млрд. долларов США, что почти в 2 раза превышает аналогичный 
показатель 2013 года (44,1 млрд. долларов США)). 

Негативное влияние этих факторов обусловило возникновение ряда проблем в банковском секторе: 
замедление темпов роста потребительского кредитования – основного источника роста в 2010-2014 гг. 
(портфель кредитов, выданных физическим лицам, за период 01.01.2014-01.08.2014 гг. вырос на 8,9% 
против 17,2% за аналогичный период 2013г.), снижение уровня доверия клиентов к мелким и средним 
банкам и далее - перераспределение средств в пользу более крупных участников и банков с 
государственным участием (темп прироста привлеченных средств физических и юридических лиц 
за январь-август 2014 года в банках из топ-30 составил 7,5% против 5,9% по банковской системе в 
целом), рост напряженности на рынке межбанковских кредитов (повышение ставок рынка МБК по 
однодневным кредитам за январь-сентябрь 2014 года в среднем составило 2-2,5%), сокращение 
возможностей и ухудшение условий фондирования на внешних рынках (введенные санкции 
ограничивают сроки кредитования крупнейших банков, а понижение их кредитных рейтингов делают 
заимствования более дорогостоящими, в частности рейтинговым агентством Moody’s была снижена 
индивидуальная базовая оценка кредитоспособности Сбербанка с Ваа3 до спекулятивной Ва1, при этом 
премия по его кредитным дефолтным свопам (CDS) увеличилась за I квартал на 70 б.п., что также 
привело к росту ставки привлечения средств), проблемы с ликвидностью (возрастающая доля средств ЦБ 
в пассивах банков, которая на 01.10.2014 г. составила 8,8% против 5,4% на 01.01.2013 г.) и другие. 

Неоднозначность оценки места и роли банковского сектора в обеспечении роста российской 
экономики предполагает необходимость структурно-функционального анализа его сегментов в 
институционально-эволюционном аспекте. Оценка возможностей банковского сектора должна 
учитывать не только вызовы и угрозы, возникающие перед ним, но и те эффекты, которые он может 
создавать как потенциальный источник экономической нестабильности, например, через разрастание 
сети «банков-зомби» и т.д. 

Анализ структуры банковских активов за последние десять лет показал, что наиболее 
динамичными темпами развивалось кредитование нефинансовых организаций и физических лиц. Рост 
выделенных направлений происходил несинхронно, что позволяет условно выделить два периода в 
развитии банковского сектора: 2004-2009 гг. – период роста, основанный на кредитовании крупных 
корпоративных клиентов, и период розничного кредитования 2010-2013 гг. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика основных источников роста банковского сектора 
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На современном этапе развития российской экономики сегменты корпоративного и розничного 
банковского кредитования как источники роста во многом себя исчерпали. Альтернативным 
банковскому сектору драйвером роста российской экономики в настоящее время выступает малый и 
средний бизнес, развитие которого, позволит, в том числе и банковскому сектору через активизацию 
механизма кредитования (например, через запуск программы рефинансирования кредитных портфелей в 
данном сегменте), избежать «ловушек» развития, а в долгосрочном аспекте реализовать свой потенциал. 
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В настоящее время развитие мировой банковской системы происходит в кризисных условиях на 

финансовом рынке и жесткой конкуренции. Одним из главных этапов развития банковской деятельности 
выступает политика постоянных нововведений. Экономический рост банков, в настоящее время, во 
многом зависит от инноваций, которые являются ключевым фактором успешного развития банка, а 
также от устойчивого экономического роста и конкурентоспособности банков.           

Инновации как ключевой фактор стабильности и обеспечения конкурентоспособности в 
банковской сфере рассматривали в своих работах И.В. Бархатов [1], М. Березовская [2], В.С. Викулов [3], 
Л.В. Кох, Е.Н. Смольянинова, В.С. Просалова [4; 5], А.В. Муравьева [6] и др. Однако требуют большего 
внимания выявление сущности банковских инноваций и их классификация, а также исследование 
тенденций инновационного развития в банковском секторе, что обусловливает цель данной статьи. 

Для решения поставленной цели необходимо разрешить ряд следующих задач: дать определение 
понятию «инновации» в банковской сфере, выделить основные инновационные технологии в банке. 

Инновации представляют собой результат интеллектуального труда и технологических разработок, 
которые направлены на совершенствование деятельности кредитной организации [5, c. 2].  В банковской 
сфере под инновациями можно понимать экономическую реализацию новой банковской услуги или 
продукта, введение нового управленческого, маркетингового, технологического или организационного 
метода деловой практики ведения бизнеса. 

Нужно отметить, что не каждое нововведение можно считать инновацией. Существует наличие 
обязательных свойств, которые помогают определить принадлежность к инновации: определенная 
степень новизны, коммерческая реализуемость и способность удовлетворить рыночный спрос. 

Одним из новых направлений в банковской сфере является краудсорсинг.  Краудсорсинг – это 
мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения задач, 
стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. Сбербанк – первопроходец во внедрении 
инновационной корпоративной культуры, основанной на принципах краудсорсинга в России. 
Руководство банка последовательно внедряет принципы коллективной экспертизы документов, как во 
внутрибанковской деятельности, так и при взаимодействии с внешним миром. Старт активному 
внедрению краудсорсинга в деятельность банка, а также его продвижение как новой управленческой 
парадигмы в стране был дан в 2011 году.       

Аутсорсинг тоже является новым «веянием» в деятельности банков. В настоящее время 
происходят существенные изменения в особенностях организации банковского управления. 
Современный уровень развития рынка начинает оказывать внешнее давление на компании, при котором 
выжить можно лишь имея навыки ведения бизнеса с использованием самых эффективных методов, до 
минимума снижая издержки, сохраняя при этом качество услуг, многие переходят к схемам удаленного 
администрирования. Вследствие чего на рынке появляется необходимость в аутсорсинге, который 
становится весьма выгодным способом повышения качества и оптимизации деятельности компаний из 
самых различных областей. Существует несколько определений аутсорсинга: 

Аутсорсинг (Оutsourcing) переводится с английского как «заключение договора подряда с 
внешними фирмами.        

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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Аутсорсинг – передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных 
функций на обслуживание другой компании.   

Аутсорсинг – (англ. outsourcing) — передача традиционных неключевых функций организации 
(таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной 
компании) внешним исполнителям — аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным 
специалистам сторонней фирмы; отказ от собственного бизнес-процесса, например, изготовления 
отливки или составления баланса, и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у другой, 
специализированной организации [7].  

Рынок банковского аутсорсинга в России развивается, однако не так стремительно как за рубежом, 
так как существуют определенные препятствия для его использования. Основное кроется в специфике 
российского менталитета – отсутствие доверия к партнерам по бизнесу и желание сконцентрировать всю 
деятельность в единой компании. Но меняются времена, и постепенно изменяются менталитет 
российского бизнесмена – уже сегодня многие компании на практике оценивают преимущества 
использования в своей деятельности аутсорсинга, более того реализация некоторых аутсорсинговых 
проектов в банках достигла той стадии, когда аутсорсеры и кредитные организации идут рука об руку в 
этих проектах с учетом стратегии развития банка. 

Необходимость внедрения и развития инновационных подходов и механизмов управления, 
способствуют удержанию банков в банковской среде и развитию в будущей перспективе. Развитая и 
стабильная финансовая система является неотъемлемым элементом рыночной экономики. В финансовой 
системе одно из главенствующих мест занимают банки, однако, в условиях быстроменяющейся среды и 
большой конкуренции, банки нуждаются в регулярной разработке инновационных подходов к 
управлению их деятельностью. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
Кудряшова Ю.С., Никитенко А.С. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 
Многовекторность, неоднородность комплекса модернизационных преобразований, которые 

проводятся в России, по своему функциональному назначению необходимы для обеспечения 
прогрессивных технологий и качественного роста социально-экономической динамики в условиях 
нестабильности и риска, они обусловлены традиционно существующими различиями в региональном, 
страновом, культурном, экономическом и других аспектах. Более того, эти генотипические основания 
набора модернизационных мер обусловливают не только различные эффекты, но и определяют 
дифференциацию продуцируемых ими результатов. Так, к факторам, снижающим эффективность 
модернизации, а иногда и приводящим к ее провалам, относятся: 

1. Традиционалистские ценности преобладающего большинства населения (низкая степень 
заинтересованности общества в преобразованиях). 

2. Наличие в стагнирующей экономике неявного «лоббистского» договора или контракта 
между властью и доминирующими корпоративными структурами как гегемонами воспроизводства 
капитала, тиражирующими малоэффективные стратегии развития [6, с.25]. 
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3. Неэргодичность трансплантации институциональных механизмов, зарекомендовавших 
себя как эффективные в других странах, но при этом практически не адаптируемых в российских 
условиях. 

4. Низкий уровень развития современных правоприменительных технологий и 
инструментов, зачаточный характер института финансовых гарантий, слабость института омбудсмена, 
низкая эффективность механизма контрактации. 

Для проведения модернизации необходимы три пороговых условия[5]:  
1. «Принцип верховенства права для элит» (равенства всех граждан перед законом).  
2. Принцип институциональной обезличенности (независимость институциональной 

структуры общества от персональных качеств личностей, возглавляющих различные институты).  
3. Консолидированный контроль над всеми силовыми структурами государства.  
 «Нортовские» правовые условия обязательны, но недостаточны для проведения успешной 

модернизации, ввиду специфики их реализации в каждой конкретной экономике. Для российской 
экономики на современном этапе необходимо обеспечить первое условие ввиду сохраняющейся 
клановой и корпоративно-олигархической ментальности, которая блокирует переход на траекторию 
устойчивого социально-экономического развития. В условиях нарастания внешних и внутренних 
ограничений перед российской экономикой особенно остро встает проблема финансирования 
намеченных модернизационных преобразований, которые необходимо проводить в условиях сокращения 
бюджетных расходов (в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» расходы на 2016-2017 гг. были фронтально сокращены на 2%, эта тенденция сохранится - 
Минфин планирует проводить секвестирование на 10% [4]).  

К перечисленным ограничителям модернизации можно добавить негативные факторы, которые 
можно сгруппировать в следующие блоки:  

1. Институциональный блок: в настоящее время происходит уплотнение институциональной 
структуры экономики: слияние ММВБ и РТС, создание мегарегулятора и центрального депозитария. 

2. Корпоративный блок: усилившаяся в результате реформ 90-х годов степень концентрации 
собственности при значительном участии государства в крупных холдинговых структурах 
обусловливает: обострение конфликта интересов миноритарных и мажоритарных акционеров; 
неоднозначность оценки результатов эволюции совета директоров в России; появление угрозы 
тиражирования «квазирыночных» инструментов поддержки со стороны государства определенного 
круга системообразующих компаний, оказавшихся перед угрозой банкротства в 2008 году (у 6 банков, 
входящих в Тор10, контрольный пакет акций принадлежит государству); незаинтересованность в 
повышении эффективности деятельности «квазигосударственных» монополий; снижение 
привлекательности российского рынка для иностранных и российских инвесторов, нарастание тенденции 
оттока капитала (в январе-сентябре 2014 г. чистый вывоз капитала составил $85,2 млрд., по сравнению с 
аналогичным периодом в 2013 г. - $44,1 млрд.[10]). 

3. Ресурсный блок: исторически и экономически сложившаяся абсолютная  зависимость 
экономики от нефтегазового сектора и добычи полезных ископаемых оказывает дестимулирующее 
воздействие на  экономических субъектов, осуществляющих модернизацию как на уровне разработки и 
принятия решений, так и их практической реализации , что ведет к нарастанию дифференциации в 
доходах населения, формированию таких сценарных условий, при которых возникают ограничения 
«бюджетного характера» (особенно при падении цен на нефть, начиная с июля 2014 года). В таких 
условиях образовательный кластер, программы социального и территориального развития в 
долгосрочной перспективе оказываются под угрозой недофинансирования в соответствии с реалиями 
настоящего времени (недавние дискуссии вокруг принятия проекта бюджета на 2015 год). 

4. Внешнеэкономический блок: сложная геополитическая ситуация, которая привела к введению 
США и странами ЕС экономических и политических санкций, обусловивших: 1) разрастание условий, 
способствующих оттоку капитала; 2) снижение инвестиционной активности [10]; 3) уменьшение темпов 
роста ВВП практически до нуля (0,8%)[11]. 

5. Финансовый блок: низкий уровень развития финансовой инфраструктуры одна из причин 
снижения конкурентоспособности в рамках инвестиционной привлекательности страны; кроме того, без 
ее развития невозможно создание финансового центра международного уровня в России. Российский 
финансовый рынок использует в основном традиционные финансовые инструменты, а потенциал 
развития новых инновационных инструментов - не реализуется в полном объеме. 

Финансовые аспекты осуществления модернизационных преобразований в современной 
российской экономике состоят в: 

1) устранении высокой степени финансовой дифференциации между  отраслями экономики;  
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2) стимулировании трансформации сбережений населения в инвестиции, посредством активизации 
инструментов долгосрочного страхования жизни; аудита эффективности введенного налога на прибыль 
от вкладов и пр.  

3) перевода части международных (золотовалютных) резервов через крупные надежные 
коммерческие банки в виде инвестиционных кредитов на технологическое обновление предприятий и на 
развитие передовых отраслей  и т.д. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Кузьменко О. Г. 

ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ» 
 
Страхование является мощной финансово-кредитной системой, которая практически ни в чем не 

уступает банковской сфере. Оно считается одной из наиболее интегрированных форм финансовой 
деятельности и развитие национальных страховых рынков невозможно без включения в мировую 
систему страхования. 

Глобализация страховых отношений – это процесс преодоления законодательных и экономических 
различий между национальными страховыми рынками, происходящий под влиянием изменений в 
мировой экономике, и имеет целью формирование глобального страхового пространства. 

Интенсивная глобализация мирового пространства требует от национальных страховых рынков 
адаптации к новому режиму международной торговли страховыми услугами. На сегодня важной задачей 
является оценка факторов и тенденций глобализации страховой среды, что поможет сформировать 
основные направления развития страхового рынка Украины. 

Страхование во многих странах мира рассматривается как мощный стабилизационный фактор и 
существенный источник обеспечения долгосрочных инвестиций в экономику государства. Соотношение 
активов страхового рынка к ВВП составляет: в Великобритании – 96,5 %, в США – 45,2 %, Японии – 66,9 
%, Франции – 63,0 %, Германии – 45,5 %, в Украине же этот показатель составляет лишь 1,1 % [1]. 

Экономика каждой страны становится все более транснациональной, это обеспечивает выход на 
большое количество страховых рынков, являющихся объектами инвестирования. Определяющей 
тенденцией становится объединение страховых компаний на основе соглашений о технологическом 
партнерстве, создание объединений крупнейших страховых компаний с большой капитализацией и 
активами. 

Мировой рынок страховых услуг является совокупностью национальных рынков отдельных стран 
и рынков интеграционных экономических группировок. Тенденции развития мирового рынка страховых 
услуг заключаются в его глобализации, образовании ТНК страхового рынка, а также крупных 
транснациональных финансовых групп, которые интегрируют капитал. При этом торговля страховыми 
услугами развивается в рамках мирового процесса, предоставление страховых услуг осуществляется 
страховщиками через прямое иностранное инвестирование. За счет этого иностранные страховые 
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компании могут реализовать свои конкурентные преимущества в основном вместе с национальными 
страховщиками, то есть через интернационализацию сектора страхования за счет роста торговли 
страховыми услугами и потоков прямых иностранных инвестиций. 

Развитие страхового рынка Украины отличается от мировых тенденций. Его вхождения в мировое 
хозяйство является актуальным, но одновременно и проблематичным что обусловлено многими 
внешними и внутренними факторами. 

Внешние факторы, оказывающие негативное влияние на рынок: 
ситуация в банковском секторе; 
проблема надежного и гарантированного вложения денег; 
низкий уровень доверия к страховым компаниям. 
Внутренние проблемы рынка: 
недостаточная капитализация страховых компаний и низкое качество активов; 
использование страхования для оптимизации налогообложения субъектов хозяйствования; 
использование методов неэкономической конкурентной борьбы; 
низкое качество страховых услуг; 
недостаточное использование потенциала государственно-частного партнерства в страховании. 
несовершенное законодательство. 
Фактором, что негативно влияет на развитие страхового рынка Украины является низкий уровень 

капитализации и состояние финансовых ресурсов большинства страховых компаний. Среди других 
негативных факторов также следует выделить недостаточную инвестиционную деятельность 
страховщиков Украины. Наибольшую долю в структуре активов, которыми могут быть представлены 
страховые резервы отечественных страховщиков по состоянию на 1 января 2013, составляют ценные 
бумаги – 69,3 % (акции – 62 %, облигации – 2,3 %, ценные бумаги, эмитируемые государством – 5 %), 
банковские вклады (депозиты) – 18,8 %, права требования к перестраховщикам – 3 %, денежные средства 
на текущих счетах – 4 %, а инвестиции в экономику Украины по направлениям Кабинета Министров 
Украины – всего 0,2 % [3]. 

По сравнению с компаниями развитых стран мира, страховой портфель которых состоит на 50-75 
% именно с облигаций с фиксированной доходностью, для украинских страховых компаний это не 
характерно, даже несмотря на то, что объемы инвестиций в государственные ценные бумаги 
существенно выросли за последние годы [4]. 

Концентрация капитала позволяет страховым компаниям повысить эффективность 
функционирования и закрепить конкурентные позиции за счет расширения сфер деятельности, 
сокращение затрат, увеличить свою долю на рынке и максимально использовать эффект от увеличения 
масштабов операций.  

Украинский рынок страховых услуг имеет значительные возможности, однако потребности 
национальной экономики и населения в качественных страховых услугах он удовлетворяет не 
полностью. 

На данный момент развитие украинской экономики предусматривает интеграцию в 
международное финансовое пространство. Это является важным шагом в дальнейшем развитии страны и 
не должно ограничиваться привлечением прямых и непрямых иностранных инвестиций, но и 
использовать другие рычаги: государственное регулирование потока иностранных инвестиций, покупка 
и применение технологий бизнеса зарубежных страховых кампаний, создание стратегических альянсов 
между отечественными и иностранными кампаниями, участие украинских страховщиков в 
международных проектах финансовой и технической помощи, сотрудничество с иностранными 
перестраховщиками, выход отечественных страховщиков на европейский рынок. 

Вхождение страхового рынка Украины в процесс глобализации страховых отношений требует 
больших усилий для адаптации национальных страховых продуктов к требованиям мирового рынка, 
изменения их параметров к конкурентоспособному уровню. 
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На развитие мирового хозяйства в современных условиях значительное влияние оказывает процесс 

глобализации. Он открывает не только новые возможности для позитивных социально-экономических 
сдвигов, но и порождает новые вызовы национальным финансовым системам стран, отстающих от стран 
– лидеров. Это предопределяет необходимость переосмысления устоявшихся подходов к организации 
современного финансового пространства и закономерностей его функционирования. Кратко определим 
основные изменения, произошедшие в современной мировой финансовой сфере: 

1) финансовые кризисы перестали носить локальный характер; 
2) развитие финансового сектора происходит в отрыве от материального производства, что 

усиливает его спекулятивный характер; 
3) возросло влияние ТНК и ТНБ экспорт инвестиций, что приводит к усилению конкуренции 

между странами за привлечение и размещение кредитных и инвестиционных средств; 
4) под влиянием значительного количества трансграничных слияний усиливается 

непредсказуемость движения международных потоков капитала; 
5) имеет место снижение эффективности функционирования международных финансовых институтов 

(чрезмерная политизация отношений, жесткий контроль с их стороны сдерживают собственные инициативы 
стран – заемщиков); 

6) развивающиеся страны и станы с переходной экономикой попали в хронический долговой 
кризис, что ещё больше усиливает их отставание от развитых стран, создавая политическую и 
социальную напряженность; 

7) появление финансовых конгломератов оказывает большое давление на финансовые рынки, 
изменяет условия для конкуренции, что делает традиционные принципы, методы и инструменты 
регулирования финансовых институтов неэффективными; 

8) национальные государства постепенно утрачивают роль регуляторов финансового рынка, ведь 
мировой рынок позволяет неконтролируемо перемещать триллионы долларов США, что служит основой 
для возникновения теневой экономики. Ограниченность национальных валютно-финансовых ресурсов 
не позволяет отдельным государствам  противостоять негативным внешнеэкономическим воздействиям.  

Таким образом, процесс глобализации радикальным образом влияет на организацию и 
функционирование современных финансовых систем. Под его воздействием формируется глобальное 
финансовое пространство, исчезают границы национальных рынков капитала, инвестиций, финансовых 
потоков, обостряется вопрос валютного регулирования и контроля, меняются хозяйственные функции 
государства. При этом, уровень интеграции государства в мировую финансовую систему 
рассматривается как один из ключевых, качественных признаков его развития. Следовательно, возникает 
необходимость выявления путей переформатирования (трансформации) национальных финансовых 
систем, с целью их адаптации к изменениям в глобальном финансовом пространстве.  

В процессе научных дискуссий по поводу необходимости реформирования национальных 
финансовых систем и повышения эффективности деятельности международных финансовых институтов, 
возникло понятие финансовой архитектоники, как новая парадигма развития современной финансовой 
среды. В частности, по мнению профессора З. Луцишин, «характерной чертой современного мирового 
хозяйства является «самоорганизация» экономической системы, где перестройка или рекомбинация 
присущих ей организационных или институциональных форм сочетается с созданием абсолютно новых. 
Формируется новый каркас (архитектура / архитектоника) мировой системы экономики и политики, 
который характеризуется определенными сдвигами: нивелируется грань между внутренней и внешней 
средой деятельности, между внутренней и внешней политикой; стремительно усиливается экономизация 
политики, а геофинансовое пространство становится основным; традиционные внешнеэкономические 
доктрины теряют свою силу, события происходят уже не просто на мировом рынке, а в глобальном 
финансовом пространстве» [1]. Таким образом, под влиянием глобализационных процессов 
актуализируется вопрос формирования новой финансовой архитектоники. Подчеркивая ее специфику, 
необходимо отметить, что она «является структурой целостной, а не частью какой-либо отдельной 
системы; воплощает в себе наиболее фундаментальные связи» [2]. Предметом архитектоники выступают 
общие закономерности построения целостных систем, которые могут быть естественными, 
техническими, биологическими, социальными. Главным признаком всех этих систем является их 
целостность, т.е. завершенность, внутреннее единство, самодостаточность. 
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В толковании сущности финансовой архитектоники украинскими исследователями используются 
институциональный и интеграционный подходы. Согласно взглядам профессора А. Гриценко, 
формирование новой финансовой системы происходит в рамках определенного институционального 
построения – институциональной архитектоники. Подчеркивая относительную самостоятельность и 
взаимопроникновение финансовой и экономической составляющей целостной системы, ученый 
предлагает рассматривать уже «финансово-экономическую архитектонику» в частности как 
«устойчивую взаимосвязь экономических и финансовых элементов системы» [2]. З. Луцишин 
рассматривает финансовую архитектонику как совокупность отдельных наиболее интегрированных сфер 
и звеньев национальных финансовых систем, функциональных форм организации валютных отношений 
и мировых организаций, которая обеспечивает наднациональное регулирование с целью повышения 
устойчивости мировых финансовых рынков, национальных валютных рынков на основе принципов и 
механизмов рыночного и внерыночного распределения и перераспределения мировых финансовых 
ресурсов и капитала [1]. А.В. Глущенко отмечает, что понятие финансовая архитектоника – это особая 
композиция финансового пространства, позволяющая исследовать целостность явления, внешнее 
окружение и внутреннюю структуру [3].  

Учитывая взгляды ученых на понятие архитектоники и присущие ей характеристики, предлагаем 
рассматривать финансовую архитектонику как пространственно-временную композицию 
взаимозависимых и взаимосвязанных элементов финансового пространства, которая обладает 
способностью изменяться под влиянием внутренних и внешних условий с целью преодоления 
противоречий финансовой глобализации. При этом финансовая архитектоника включает следующие 
составляющие:  

- институциональную (финансовые институты, национальные и международные, и их 
взаимозависимость; транснациональные корпорации, их слияния и поглощения; принципы построения 
национальных и наднациональных бюджетных систем); 

- регулирующую (нормативно-правовая база функционирования финансового рынка; правительственная 
фискальная политика; механизмы наднационального регулирования; принципы кредитной поддержки стран, 
формы организации валютных отношений и поддержания валютных курсов отдельных стран). 

Таким образом, главная идея финансовой архитектоники, как новой парадигмы экономического 
развития, заключается в получении возможности учитывать и регулировать влияние международных 
финансовых потоков, финансовых институтов и корпораций на национальные финансовые рынки.  
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Государственные гарантии выступают   важнейшим инструментом государственной финансовой 

поддержки, способствуя эффективному привлечению средств организациями в условиях ухудшения 

ситуации на финансовом рынке; так при наличии у заемщика государственной гарантии ставка по 

кредиту может снизиться за счет повышения доверия инвестора к данному заемщику.  Отметим, что в 

соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ,  государственная гарантия (государственная гарантия 

Российской федерации, государственная гарантия субъекта РФ) - вид долгового обязательства, в силу 

которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской федерации (гарант) обязаны при 

наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу 

которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную  в 

http://soskin.info/ea/2005/5-6/20050506.html
http://soskin.info/ea/2005/5-6/20050506.html
http://www.ini21.ru/arhiv/2-09/346.php/
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обязательстве  денежную сумму  за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 

обязательств перед бенефициаром. 

Являясь финансовым инструментом, используемым государством для поддержки бизнеса, 

предоставленные государственные гарантии в то же время выступают одним из видов долговых 

обязательств, формируя наряду с заимствованиями общую величину государственного долга РФ, 

субъекта РФ и, соответственно, увеличивают долговую нагрузку страны, региона. Представленная в 

таблице 1 информация свидетельствует о месте государственных гарантий в структуре государственного 

долга РФ.  

Как видно из таблицы, объем государственных гарантий в валюте РФ имеет устойчивую 

тенденцию к росту. Если в 2008 году данный показатель составлял всего лишь 3,6% от общего объема 

государственного внутреннего долга РФ, то на 1 января 2014 года он составил уже 22,5%, причем резкий 

рост произошел в 2009 году, когда объем государственных гарантий в валюте РФ вырос в 3,5 раза. 

Государственные гарантии РФ в иностранной валюте  в период с 2008г. по 2013 г. также растут, резкий 

рост произошел в 2012 году, что было обусловлено увеличением объемов госгарантий в части 

поддержки экспорта российской промышленной продукции. 

Таблица 1 

Государственные гарантии в структуре государственного внутреннего и внешнего  долга РФ* 

Период 

Объем государственных гарантий 

РФ 

Доля государственных гарантий РФ в общем 

объеме: 

в валюте 

РФ, млрд.руб. 

в 

иностранной 

валюте,  

млн. $ 

США 

государственного 

внутреннего долга 

РФ,% 

государствен

ного внешнего 

долга РФ,% 

На 01.01.2008 46,68 600,0 3,6 1,3 

На 01.01.2009 72,49 600,0 4,8 1,5 

На 01.01.2010 251,36 881,4 12 2,3 

На 01.01.2011 472,25 913,3 16,1 2,3 

На 01.01.2012 637,33 1 008,9 15,2 2,8 

На 01.01.2013 906,6 11 389,8 18,2 22,4 

На 01.01.2014 1289,85 11 399,1 22,5 20,4 

*Составлено автором на основе [4],[5]. 

Необходимо отметить, что ежегодно Министерство финансов РФ разрабатывает документ, 

посвященный  основным направлениям государственной долговой политики Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу.  В Основных направлениях государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2013-2015 гг. отмечается, что при эффективном использовании инструмента 

государственных гарантий, решаются такие задачи социально-экономического развития страны, как 

модернизация экономики и инфраструктуры, реализация крупных инвестиционных проектов, поддержка 

экспорта высокотехнологической отечественной продукции [3]. 

Проанализировав содержание основных направлений государственной долговой политики РФ  на 

2012-2014 годы и на 2013-2015 годы, мы выделили три основные  проблемы использования 

государственных гарантий РФ: 

-сложности в бюджетном планировании, в частности в определении плановой величины 

бюджетных ассигнований на исполнение гарантий; 

-существование риска невозмещаемых  расходов, то есть невозврата средств федерального 

бюджета, которые были направлены на исполнение государственных гарантий РФ (в случае, если  речь 

идёт о гарантиях с правом регрессного требования гаранта к принципалу). 

-отсутствие ответственности принципалов, то есть получателей государственной гарантийной 

поддержки,  за неэффективную реализацию проекта, который поддерживается   государством. 
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ВЭБ провел анализ того, как заемщики возвращают кредиты с госгарантиями  с 2010 года, и 

пришел к следующим выводам [3]: 

- полностью расплачиваются нефтехимия и химия (97%); 

-чуть хуже металлурги и обрабатывающая промышленность (76%); 

-остальные отрасли, в том числе  строительство, автомобилестроение, сельское хозяйство  

возвращают только 25% кредитов. 

Что касается государственной гарантийной поддержки, оказываемой субъектам РФ, то анализ 

существующей практики позволяет нам говорить о наличии перечисленных проблем и на региональном 

уровне.    

Наличие такого рода недостатков в существующем механизме государственной гарантийной 

поддержки требует того, чтобы органы власти акцентировали свое внимание на имеющихся проблемах, 

усовершенствовав механизм предоставления государственных гарантий, в первую очередь посредством 

ужесточения требований  к гарантийным проектам и к их экономическому обоснованию, а также 

посредством развития новых механизмом предоставления госгарантий отраслям  автомобилестроения, 

строительства и сельского хозяйства. 
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ПУТИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Печенская М.А. 

Институт социально-экономического развития территорий РАН, Вологда, Россия 
 
В мае 2012 г. Президент РФ, подписал ряд указов, направленных на улучшение социального 

благополучия граждан. Стратегические преобразования затрагивают такие важнейшие сфер, как 
образование и науку, здравоохранение, демографическую и социальную политику, жилищно-
коммунальные услуги, экономику и внешнеполитический курс, военную службу и развитие 
Вооруженных Сил России и другие. В указах намечены целевые показатели, которые должны быть 
достигнуты в России к 2020 году.  

Однако основной груз лёг на плечи региональных властей. Именно они почувствовали всю 
финансовую тяжесть улучшения жизни россиян и повышения работоспособности российской 
экономики. Так, Правительство Вологодской области в 2013 г. направило на реализацию майских указов 
Президента 4,4 млрд. руб. На эти и федеральные средства в регионе сделано следующее [7]: доведён до 
целевого показателя уровень зарплаты педагогических работников общеобразовательных учреждений, 
социальных работников и работников культуры; создано 2658 мест для детей в детских садах; 
переселена 821 семья из аварийного жилья площадью 31,1 тыс. м2; открыто 7 МФЦ и до 34% увеличена 
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»; выплачена ежемесячная денежная выплата по 6398 рублей, общим объёмом 57,5 млн. 
руб., на 3-го и последующего ребенка малоимущим семьям.  

Однако не все целевые показатели были достигнуты в срок.  
Для выполнения указов Президента в 2014 – 2016 гг. бюджету области необходимо 35,9 млрд. руб. 

[4]. За счёт собственных ресурсов область способна профинансировать только 55% потребности на 
реализацию президентских указов. Увеличить данный процент будет непросто – бюджетная ситуация в 
регионе осложнена негативной динамикой ключевых бюджетных показателей.  

http://minfin.ru/common/upload/library/2013/12/main/Dolgovaya_politika_na_sayt_SSHA1.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/12/DOLGOVAYA_POLITIKA_ROSSIYSKOY_FEDERATSII_NA_2013-1015.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/12/DOLGOVAYA_POLITIKA_ROSSIYSKOY_FEDERATSII_NA_2013-1015.pdf
http://minfin.ru/ru/public_debt/internal/structure/total/
http://minfin.ru/ru/public_debt/external/structure/
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Во-первых, собственные доходы бюджета продолжают падать из-за недопоступления налога на 
прибыль.  

В 2014 – 2016 гг. прогнозные значения совокупных и собственных доходов в текущих ценах 
превысят докризисный уровень, хотя последние окажутся в 2014 г. ниже уровня 2008 г. на 0,9 млрд. 
рублей [9, с. 148] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета Вологодской области в 

реальном выражении, в ценах 2016 г., млрд. руб. [8] 
 
Во-вторых, в предстоящие три года треть собственного бюджетного «кармана» область будет 

отдавать на возврат кредитов и погашение дефицита региональной бюджетной системы (табл. 1). 
Таблица 1. Влияние государственного долга на региональный бюджет Вологодской области 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Расходы на возврат кредитов, млн. руб. 509,4 1336,7 4120,4 5735,8 7043,9 
Процентные расходы, млн. руб. 161,1 488,8 789,1 1322,1 1769,0 
Итого, млн. руб.  670,5 1825,5 4909,5 7057,9 8812,9 
Доля в расходах бюджета, %  1,8 4,2 10,6 15,6 19,9 
Фактический дефицит бюджета, млн. 

руб. 
6487,7 7048,9 7177 2814,8 3952,9 

В % к собственным доходам бюджета  34,1 27,3 25,0 8,9 13,1 
Реальный дефицит* бюджета, млн. руб. 6997,1 8385,6 11297,4 8550,6 10996,8 
В % к собственным доходам бюджета 36,8 32,4 39,3 27,1 36,3 

* С учётом расходов на возврат кредитов, которые в соответствии с Бюджетным кодексом не 
включаются в состав расходов бюджета субъекта РФ. 

Источники: рассчитано по отчётным данным Казначейства РФ; Минфина РФ. 
Данная тенденция характерна для подавляющего большинства российских регионов. 

Необходимость финансирования президентских предвыборных программ, несмотря на сокращение 
доходных поступлений, спровоцировала беспрецедентный рост дефицита региональных бюджетных 
систем в России, который по итогам 2013 г. составил 670 млрд. руб., или 11,6% к собственным доходам 
бюджетов. Отметим, что 77 из 83 регионов имели отрицательный результат исполнения бюджетов. В 
свою очередь, закредитованность субъектов РФ выросла в 4,5 раза, долговая нагрузка – в 3,4 раза (рис. 
2). Рисунок 2. Динамика дефицита, государственного долга и полученных кредитов консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, млрд. руб. 

 

 
Источник: рассчитано по данным отчётности Казначейства РФ, Минфина РФ. 
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Государственный долг по регионам России составил почти треть их собственных доходов 
бюджета. А в ряде субъектов РФ объём долга превысил 80% налоговых и неналоговых доходов, и даже 
100% (рис. 3). 
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Рисунок 3. Рейтинг субъектов Российской Федерацией 
с максимальной долговой нагрузкой в 2013 году 
Критичность финансового положения большинства субъектов Федерации требует лавирования при 

выполнении майских указов Президента. На различных уровнях власти предлагаются следующие 
инициативы исполнения указов Президента в установленный срок: 

1. Корректировка круга бюджетников, которым необходимо повысить зарплату в рамках майских 
указов» [3].  

2. Введение законодательной нормы об усилении ответственности за неисполнение указов и 
распоряжений главы государства [3]. 

3. Частичное списание задолженности субъектов перед федеральным центром или 
перекредитование регионов более дешёвыми займами за счёт Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния [10].  

Все эти предложения в первую очередь направлены на то, чтобы не растерять имеющиеся 
инвестиционные возможности российских территорий, а продолжать развивать социальную, 
транспортную и коммунальную инфраструктуру. Проблемы растущего бюджетного дефицита, долга и 
процентов по займам не способствуют высвобождению дополнительных средств, а, следовательно, без 
федеральной помощи регионам не обойтись.  

По нашим расчётам, действительно, имеются потенциальные резервы роста территориальных 
бюджетов. Так, осуществление некоторых мер совершенствования бюджетного регулирования в регионе 
позволит привлечь, например, в бюджетную систему Вологодской области до 13 млрд. рублей, что 
повысит на 26% доходы консолидированного бюджета региона (табл. 2).  

Таблица 2. Расчёт возможного увеличения поступлений в бюджетную систему региона за счёт 
совершенствования некоторых инструментов бюджетного регулирования (на материалах Вологодской 
области)* 

Мероприятие 
Фактическое 
значение 

Предлагаемый 
вариант 

Дополнительные доходы, 
млн. руб. в год 

Финансирование 
делегированных полномочий 

95-99% 100% 5 – 69 

Доходность остатков 
бюджетных средств  

0 % по депозитам 12 – 55 

Повышение ставки налога на 
дивиденды 

9% 15% 191 – 194 

Использование целевых 
трансфертов  

2-5% суммы 
трансфертов 

0 212 – 457 

Объём нефинансируемых 
федеральных льгот 

55-69% суммы 
в бюджет 

0 3650 – 6507 

Дебиторская задолженность в 
бюджет 

13,5-18% 0 5400 – 6300 

Итого 9471 – 13582 
* Расчёты проведены автором в рамках периода 2010 – 2012 гг. 
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Вышеназванные мероприятия совершенствования бюджетного регулирования позволят 
нейтрализовать существующую фрагментарность управленческих воздействий, повысить прозрачность и 
ответственность органов власти в бюджетно-налоговой сфере, закрыть возможности для минимизации 
доходной базы территориальных бюджетов, привлечь в них дополнительные доходы, повысить 
эффективность использования бюджетных средств, что, тем самым, максимизирует обеспеченность 
населения региона собственными бюджетными ресурсами.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сингатуллин Р.Р. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Пенсионное обеспечение как необходимость материального обеспечения граждан в старости 

существует не только в нашей стране, но и во всех развитых странах. Государственные пенсии являются 
основным источником существования для определённых слоёв населения. Для другого круга социально 
незащищенных граждан они являются не основным, но существенным доходом бюджета семьи. Поэтому 
система пенсионного обеспечения должна быть всегда устойчивой и стабильной. 

В настоящее время в России действует система пенсионного обеспечения, которая базируется на 
страховых принципах. Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые работодатель ежемесячно 
уплачивает за своего сотрудника в Пенсионный фонд России [4]. 

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – это система мер, созданная государством, чтобы 
обеспечить работающим гражданам частичную компенсацию утраченного заработка после выхода на 
пенсию. Можно сказать, что пенсия в системе ОПС – это отложенная часть заработка, которая 
выплачивается при наступлении страхового случая, например, при достижении пенсионного возраста 
или инвалидности. Чем больше средств направлено в фонд будущей пенсии в течение всей трудовой 
жизни, тем выше она будет. [5] 

До конца 2014 года страховые взносы работодателя распределяются между страховой и 
накопительной частями трудовой пенсии по старости. Но уже с 1 января 2015 года эти части станут 
самостоятельными видами пенсии: страховой пенсией и накопительной пенсией. Выделение 
накопительной части из состава трудовой пенсии по старости и преобразование ее в самостоятельный 
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вид пенсии происходит потому, что страховая и накопительная пенсии имеют разную природу 
происхождения и формирования. [1] 

В соответствии с законодательством, гражданам 1967 года рождения и моложе, 
зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: 
либо оставить 6%, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем 
самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование 
страховой части пенсии [2,3]. 

Выплата работодателями заработной платы «в конверте» и серые схемы оплаты труда работников 
приводят либо к уплате страховых взносов в минимальном размере, либо к полной их неуплате, что 
является одной из основных проблем в пенсионном обеспечении граждан России. В этих случаях 
средства на пополнение индивидуального пенсионного счета застрахованного лица не поступают и его 
будущая пенсия формируется в минимальном размере. Причиной этому является то, что люди не совсем 
понимают, или недооценивают важность пенсионных отчислений, не задумываются о своем будущем 
[6]. Эта тенденция складывается, в немалой степени, от слабой финансовой грамотности населения или 
от их недостаточной информированности. 

Пенсионным фондом РФ ведется информационно-разъяснительная работа среди населения, путем 
взаимодействия со средствами массовой информации: в сети Интернет созданы сайты, горячие 
телефонные линии, издаются периодические газеты, распространяются брошюры, лифлеты и буклеты, 
проводятся Всероссийские акции «Единый день пенсионной грамотности в учебных 
заведениях». Систематически проводятся круглые столы с участием работодателей, встречи с 
населением и иные мероприятия, в том числе с участием сторонних организаций. 

Несмотря на это, опрос населения на тему: «Отношение населения России к новой пенсионной 
формуле и другим направлениям пенсионной реформы», проведенный центром им. Ю. А. Левады 
(«Левада-Центр») в июне 2013 года, показал, что подавляющее большинство (85%) респондентов 
осведомлены, что при расчете пенсии учитывается только официальная заработная плата. Почти 40% 
работников полностью или частично получают зарплату неофициально «в конверте». Основываясь на ту 
же статистику, 46% опрошенных не знают, но хотели бы быть в курсе того, как формируется пенсия. 
Ориентируются в этом вопросе 36% граждан, а 19% опрошенных граждан это неинтересно знать [7]. Все 
это позволяет сделать вывод о не достаточной информированности населения. Также в подтверждение 
можно привести статистику по Нурлатскому району Республики Татарстан за 2014 год, согласно которой 
из 14692 работающих застрахованных лиц только лишь 205 обратились за выпиской из их 
индивидуального лицевого счета [8]. И это потому, что люди не знают и не интересуются о своих правах 
и возможностях, не имеют представления о пенсионных реформах, всецело перенося ответственность за 
их пенсионное обеспечение на государство. 

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо применять более комплексные меры, более 
доступные для понимания, и персонализированные. Например, можно предложить такие мероприятия 
как: введение в школьную программу курсов повышения пенсионной грамотности для формирования с 
раннего детства понимания важности пенсионных отчислений. Необходимо также проводить более 
масштабную информационно-разъяснительную работу среди населения, внедрять курсы по основам 
пенсионного законодательства, на которых бы давались разъяснения самым доступным и простым 
языком, с использованием рисунков и схем, чтобы могли понять как дети, так и более старшее 
поколение. Следует совершенствовать формы информационно-разъяснительной работы с населением, 
организациями, средствами массовой информации, формировать открытое информационное 
пространство современной пенсионной системы, расширяя ресурсы в блогосферах и социальных сетях. 
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СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕРКИ 

КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
Терехова Т.А. 

ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний», Казань, Россия                                                                      
  
 В системе финансового контроля Российской Федерации аудит сегодня занимает важное место. Ее 

особенностью является одновременное сосуществование государственного и независимого финансового 
контроля.   Отличием современного аудита стало то, что с  принятием закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» аудиторская деятельность приобрела статус саморегулируемой. Новый этап развития 
аудиторской деятельности в РФ заключается в том, что принят комплекс мер, направленных на 
поэтапное и цивилизованное сокращение государственного вмешательства в экономику без ущерба для 
всех субъектов предпринимательской деятельности. Главная идея нового закона – постепенный переход 
от государственного регулирования к саморегулированию. 

Контроль качества аудиторских услуг, надежность информационных ресурсов, наличие риска их 
искажения – это основные проблемы, с которыми постоянно сталкиваются пользователи, 
заинтересованные в максимальной объективности получаемой информации. Эти важные проблемы во 
многом удается решить с помощью приемов и методов аудита.  

Развитие аудита в России произошло благодаря совместным усилиям ученых и профессиональных 
аудиторов. Большой вклад при реформировании аудиторской деятельности внесли саморегулируемые 
организации аудиторов (СРО). В соответствие с законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
введенного в действие с 1 января 2009 года, регулирование аудиторской деятельности в России 
осуществляется как со стороны государства в лице уполномоченного органа – Министерства финансов 
РФ, так и со стороны профессиональных организаций аудиторов.    

  Часть функций Минфина РФ были связаны с надзором и контролем работы аудиторов. После 
2010 года они перешли под ответственность саморегулируемых объединений аудиторов.  Закон 307-ФЗ 
заменил лицензирование обязательным членством в СРО аудиторов. В настоящее время все аудиторские 
организации и индивидуальные аудиторы являются членами СРО, иначе они не имеют права заниматься 
аудиторской деятельностью (статья 3 Закона 307-ФЗ). СРО аудиторов выполняют функции, 
предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(далее 307-ФЗ) [1], в том числе: ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение реестра 
и выдача профессиональных аттестатов, контроль качества работы своих членов, разработка и контроль 
исполнения стандартов, кодекса профессиональной этики и правил независимости. 

Внешний контроль качества аудиторской деятельности  Минфин осуществляет в отношении СРО и 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит экономических субъектов, поименованных в 
части 3 статьи 5 Закона 307-ФЗ. 

Квалификационный экзамен по проверке квалификации лиц, претендующих на получение 
квалификационного аттестата аудитора, проводится аттестационной комиссией. Автономная 
некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» (АНО «ЕАК») была создана шестью 
саморегулируемыми организациями аудиторов (в том числе было НП «Гильдия аудиторов ИПБР») 31 
августа 2010 года в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Приказом 
Минфина России №51н от 27 мая 2010 года «Об утверждении Порядка создания единой аттестационной 
комиссии» [2Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Однако нормативные требования к порядку 
роведения квалификационных испытаний утверждаются Минфином РФ. Так, Приказ Минфина РФ от 19 
марта 2013г. №32н [3] «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного 
экзамена…» обновил соответствующие правила. 

Профессиональные объединения аудиторов  - СРО - создавались по требованию Федерального 
Закона «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 г.№119-ФЗ [4Ошибка! Источник ссылки не 
айден.], и действуют сегодня на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» [5Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Федеральный закон 315-
З устанавливает правовые основы деятельности саморегулируемых организаций, их основные функции, 
права и обязанности. Саморегулируемыми признаются некоммерческие организации, созданные в целях 
саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 
товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного 
вида. Законом предусматривается, что саморегулируемые организации сами разрабатывают и 
устанавливают для своих членов стандарты и правила своей деятельности, которые являются 
обязательными для выполнения всеми ее членами; представляют интересы членов саморегулируемых 
организаций в их отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 
осуществляют контроль за деятельностью своих членов. 

Минфином РФ ведется государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов и 
аккредитованы пять СРО аудиторов – некоммерческих партнерств: 

  «Аудиторская палата России» (АПР); 
  «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР); 
 «Московская аудиторская палата» (МоАП); 
 «Российская Коллегия аудиторов» (РКА); 
  «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ААС). 
Данные организации осуществляют свои функции,   взаимодействие между СРО и их членами 

происходит посредством Интернет-сайтов.    На сайтах СРО размещена информация о целях, задачах, 
уставе, организационной структуре, планах, направлениях развития и нормативной базе деятельности 
СРО, а также другие данные, касающиеся выдачи аттестатов, отчетности, обучающих семинаров и 
курсов повышения квалификации. Каждая СРО аудиторов является членом международного 
объединения бухгалтеров и аудиторов.   

 Уполномоченным органом - Минфином РФ производится обработка отчетности аудиторских 
организаций, аудиторов и саморегулируемых объединений. Некоторые ее показатели представлены  
ниже.  Так, расходы СРО на содержание аппарата управления в 2012 году составили порядка 150 
млн.руб., на проведение внешнего контроля качества -  около 45 млн.руб. [6,7Ошибка! Источник 
сылки не найден.].   

  Таким образом, важная часть функций Министерства финансов   была передана в руки 
профессионального сообщества. С одной стороны, это позволило сократить расходы бюджета, с другой – 
повысить эффективность внешнего контроля качества и объединить профессионально заинтересованные 
субъекты аудиторской деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ 
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
Фатхутдинов А.Р. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия. 
 

Практически во все времена не подвергался сомнению тот факт, что государственный финансовый 
контроль — это один из важнейших составных элементов управления страной. Без здоровой и 
эффективной системы государственных финансов нельзя достичь успехов ни в экономике, ни в 
социальной сфере, а создание такой системы невозможно без организации действенного, эффективного 
государственного финансового контроля . 

В  России  предпринимаются  определенные шаги для реализации задач по повышению  
эффективности  государственного управления, строгому соблюдению гражданскими служащими 
законности, предоставлению  ими  качественных  услуг  населению  и обеспечению права граждан на 
объективную информацию, что ставит организацию государственного финансового контроля в число 
первоочередных задач, решение которых способствует  повышению  эффективности  государственных 
расходов. [2,54] 

В 2004 году в России для создания эффективной системы органов исполнительной власти  
Президентом РФ была проведена реформа государственной власти. В результате данной реформы 
произошло перераспределение функций существовавших федеральных министерств и ведомств 
Российской Федерации в пользу созданных федеральных служб и федеральных агенств.  Одним из вновь 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=1
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=2
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=5
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=6
http://www.minfin.ru/
http://eak-rus.ru/
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созданных федеральных органов исполнительной власти стала Федеральная Служба Финансово-
Бюджетного Надзора (Росфиннадзор). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2014 N 77 Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, функции органа 
валютного контроля, а также функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, определенных Федеральным законом "Об аудиторской деятельности". Росфиннадзор 
находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации. 

Как отмечают в статьях Аюбов Н.А. , Глазунова О.В., Кожанова А.О., основные проблемы 
неэффективного финансового контроля со стороны Росфиннадзора и его Территориальных управлений 
заключены в том, что до сих пор нет достаточно четкого определения места и роли каждого 
контрольного органа. Другими словами, отсутствует четкое разграничение сфер их деятельности, имеют 
место нерациональное разделение обязанностей между субъектами контроля и неоправданное 
дублирование их функции. Эти проблемы можно отнести не только к контролю со стороны РСФБН и его 
территориальных органов, но и ко всей системе государственного финансового контроля.  

Мы согласны с мнением Кожановой А.О., которое заключается в необходимости утверждения 
единой концепции государственного финансового контроля и утверждения на ее основе четкого  
разграничения сфер влияния и функций каждого контрольного органа. Считаем, что создание данной 
концепции расставило бы все точки на «i» не только на теоретическом уровне но и стало бы 
значительным толчком вперед на пути практического повышения эффективности деятельности 
контрольных органов. 

В мае 2014 г. в г. Казань была проведена Международная Научно-Практическая Конференция  
«Государственный финансовый контроль в РФ. Теория, практика, перспективы развития», участники 
которой затронули различные аспекты деятельности Росфиннадзора и его Территориальных управлений, 
в том числе влияющие на эффективность их функционирования. Одной из обозначенных стала проблема 
систематических корректировок плана контрольной деятельности рассматриваемых государственных 
органов в соответствии с поступающей информацией от правоохранительных органов. 

По мнению Аюбова Н.А. и Глазуновой О.В., в целях улучшений эффективности взаимодействия и 
выполнения полномочий Россфиннадзора, правоохранительных органов и  органов прокуратуры 
необходимо утверждение единого нормативно-правового акта, устанавливающего порядок и систему их 
взаимодействия и способствующего упорядоченному проведению внеплановых ревизий (проверок) по 
обращениям соответствующих органов. На его необходимость указывает и то, что систематические 
корректировки плана контрольной деятельности требуют дополнительной траты рабочего времени 
контрольных органов и тем самым оказывают неблагоприятное воздействие на качество проводимых 
контрольных мероприятий. 

Авторы отмечают важную роль создания системы оценки нарушений законодательных и правовых 
актов в России в целях повышения эффективности функционирования Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и его Территориальных управлений. В этой связи ими выносится предложение о 
введении и утверждении единого классификатора нарушений законодательных и нормативно-правовых 
актов в финансово бюджетной сфере, обязательного к применению ФСФБН и территориальными 
органами при проведении ревизий в учреждениях, независимо от ведомственной подчиненности, в части 
квалификации выявленных нарушений и последующего отражения их в акте ревизии. Соглашаясь с 
авторами, так же считаем, что единый классификатор обеспечит стандартизацию отражения достоверных  
отчетных  данных  по  результатам контрольной  работы и будет способствовать улучшению 
действующей системы оценки  эффективности деятельности Территориальных управлений 
Росфиннадзора. 

Следует обратить внимание, что в современных условиях особое значение придается повышению 
квалификации государственного служащего. Уровень профессиональной квалификации работников - 
один из важнейших факторов эффективности деятельности рассматриваемого органа. Поэтому мы видим 
необходимость в разработке и утверждении порядка ежегодного электронного мониторинга знаний 
государственных служащих, в частности служащих Росфиннадзора и его Территориальных управлений, 
в профессиональной сфере. 

По  нашему  мнению,  все  указанное  в комплексе  позволит  значительно  повысить 
эффективность реализации полномочий, возложенных на Росфиннадзор и его территориальные органы.  

Важно отметить, что от того,  насколько  эффективно, результативно и согласованно мы 
выполняем свои задачи, зависит не только успех нашего модернизационного прорыва, но и, в конечном  
счете, - глобальная  конкурентоспособность страны, так как в настоящем  мире  значение  имеет  не  
только  объем ресурсов, но и способность государства эффективно ими распоряжаться. 

 



515 

 

Список литературы 
1 Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 № 77 «О Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора» // СЗ РФ. -2014 - №6. Ст. 591. 
2 Аюбов Н.А., Глазунова О.В. Повышение эффективности реализации полномочий, возложенных 

на Росфиннадзор и его территориальные органы // Учет и статистика. – 2010 -  Т. 4. № 20. С. 54-59. 
3 Кожанова А.О. Развитие финансового контроля в Российской Федерации // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. –2013– № 4. С. 167-170. 
4 Федорова А.Ю., Зобова Е.В. Финансовый контроль за целевым использованием средств бюджета 

// Социально-экономические явления и процессы. – 2011–№ 5-6. С. 238-245. 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Хасанова А. А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия.  
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для обеспечения транспортной 

безопасности Российской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают 
жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом формируют возможности развития 
регионов, по ним осуществляются самые массовые перевозки грузов и пассажиров. Развитие сети 
автомобильных дорог определяет мобильность населения и доступ к материальным и социальным 
ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения 
транспортных издержек  и  затрат времени  на перевозки. В связи с этим наиболее актуальным вопросом 
в сфере дорожного хозяйства является финансирование дорожного хозяйства. 

Целью настоящей статьи является изучение и анализ системы финансирования дорожного 
хозяйства.  

 Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) включен в раздел «Национальная 
экономика».  Расходы бюджетов бюджетной системы РФ по разделу «Национальная экономика» 
включает расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением 
государственной поддержки в целях развития национальной экономики. По подразделу 09 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» определяются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства, расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог, искусственных 
сооружений. В таблице 1 указана динамика расходов бюджета на дорожное хозяйство в период с 2011-
2013 гг. Положительная динамика объясняется тем, что в течении трех рассмотренных лет расходы на 
дорожное хозяйство увеличились с  349,5 млрд. (2011 год)  по 504,5 млрд. (2013 год) [3].  

 
 
Таблица 1. Динамика расходов бюджета на дорожное хозяйство в период с 2011-2013 гг 
 
Год  Доля в расходах на национальную экономику Доля в расходах федерального 

бюджета 
2011    19,5221      3,1987 
2012    22,4744      3,4308 
2013    27,28258      3,78 
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Для большей наглядности данные представлены в виде диаграммы (рис. 

1).  
Рисунок 2. Доля расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды) за 2011-2013 гг. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 319 утверждена 

государственная программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)». Одной из 
подпрограмм является подпрограмма «Автомобильные дороги». Объем финансирования в 2014 году за 
счет средств федерального бюджета составляет 380 237 251,3 тыс. рублей. Освоено с начала 2014 года за 
счет средств федерального бюджета 95 567 133,5 тыс. рублей – 25,1% от годовых бюджетных 
назначений.  

К сфере компетенции Росавтодора относится выполнение функций государственного заказчика 
федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов по закрепленным 
направлениям деятельности , в том числе подпрограммы «Автомобильные дороги».  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства является Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Федеральное дорожное 
агентство осуществляет полномочия компетентного органа в области автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства по реализации обязательств, вытекающих из международных договоров 
Российской Федерации, в части выполнения функций по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом.  

Изменение количества и стоимости переходящих государственных контрактов по сравнению с 
аналогичными данными за первый квартал 2014 года произошло в связи с доведением до Росавтодора в 
установленном порядке остатков ассигнований из федерального бюджета, не использованных в 2013 
году. При этом были возобновлены ранее заключенные государственные контракты на реализацию 
объектов и мероприятий Программы, не завершенные в 2013 году и уточнением данных о переходящих 
(в том числе долгосрочных) контрактах по виду расходов «капитальные вложения» по информации, 
представленной подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями[2].  

Эффективное ведение дорожного хозяйства осуществляется посредством четко разработанного его 
финансирования программно-целевым методом. Основанием для формирования расходов федерального 
бюджета должны быть нормативы финансовых затрат, которые зафиксированы в государственных 
целевых программах. Поэтому введение и утверждение целевой программы «Развитие транспортной 
системы России» является обоснованным и целесообразным.  
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22 марта 2013 года Государственной думой был принят Федеральный закон №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
27 марта 2013 года был одобрен Советом Федерации. О принятии Закона №44-ФЗ говорили очень 
много, так как это принципиально новый закон, регулирующий процедуру государственных 
(муниципальных) закупок. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ был принят взамен 
Федерального закона  №94-ФЗ сцелью существенного повышения качества обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к формированию, 
размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечения прозрачности 
всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Актуальность затронутой темы обуславливается тем, что на практике есть некоторые вопросы к 
принятому Закону. На данный момент закон не решил всех тех проблем, которые от него ожидали. В 
частности, мы согласны с проблемой, обозначенной к.э.н., заместителем директора Института 
реформирования общественных финансов Алтынцевым Алексеем Викторовичем, который в своем 
комментарии к данному Закону отметил: «Главной проблемой видится то, что, по моему мнению, 
Федеральный закон № 44-ФЗ по существу не решает вопрос об обеспечении качества закупаемых 
товаров, работ и услуг»[3]. Поясним почему. Для примера рассмотрим сферу строительства. Первым 
этапом любого строительства является проектирование, затем идет составление сметы. В смете на Х 
рублей ничего не указывается о том, каким должно быть качество выполненных работ, не говорится о 
технологии производства. По закону предполагалось стимулирование конкуренции, тем самым повышая 
качество и уровень осуществляемых товаров и услуг. 

На наш взгляд, решением данной проблемы видится ужесточение стандартов для компаний, 
участвующих в конкурсе. Из конкурса необходимо исключать все мелкие компании. Должны 
участвовать только крупные компании, которые находятся не первый год на рынке, которые имею 
необходимые возможности, базу, оборудование и квалифицированный персонал. Этим самым возрастет 
конкуренция между сильными компаниями, и качество товаров и услуг будет только расти. Но на 
данный момент это возможно только на конкурентоспособных российских рынках.Благодаря этому, мы 
считаем, также возможно решить и другую проблему:благодаря укрупнению компаний, участвующих в 
конкурсе, не смогут принять участие фирмы-однодневки. 

Также к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 21.07.2014) есть еще один вопрос. 
При осуществлении госзакупки у единственного поставщика, одной из проблем является модификация 
норм в части закупок товаров, выполнения каких-либо работ или услуг, суммой, не превосходящей 100 
000 рублей. Теперь переход к конкурентным прозрачным процедурам будет реализовываться 
следующим образом: наибольший объем заказа у единственного поставщика - 50 000 000 рублей в год, а 
наибольшая доля закупок составит 5% от всех выполненных закупок. Также сохраняется максимальный 
размер в 100 000 рублей наличными без коррекции на инфляцию. На наш взгляд, ограничение на 
конкретные суммы может затруднить работу государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения, так как часть заказов менее указанной суммы составляют 20-50% объема закупок в год. 
Решением проблемы в такой ситуации является – увеличение количества аукционов или повышение 
суммы закупок. Заказчики могут закупать лекарственные средства и специализированные материалы по 
частям, согласно статье 15 Закона №44-ФЗ, но тогда учреждениям здравоохранения нужно разработать 
собственное Положение о закупке и работать в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.  

Принятый Закон еще совсем новый и поэтому не успел дать всех результатов, работа над ним 
постоянно ведется. Таким образом, несмотря на все достоинства Закона №44-ФЗ, остались нерешенные 
вопросы, поэтому необходимо: 

Ужесточить стандарты для компаний, участвующих в конкурсе 
Увеличения числа аукционов, либо повышение суммы закупок для организаций в области 

здравоохранения 
На наш взгляд, эти действия помогут в решении некоторых вопросов. 
 

Список Литературы: 
Федеральный Закон №44 (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

http://www.rts-tender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=1300#s15
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MICROCREDITS FOR BANCO POPOLARE 

Bogatkina M., Tolkacheva I. 
National Research University Higher School of Economics, 

Nizhny Novgorod, Russia 
 

The microcredit is a wide expanding phenomenon, already established in the rest of Europe, but in recent 
times, it is also affirming in Italy. Its main purpose is to offer loans for the category of people who do not fulfill 
the necessary requirements in matters of trustworthiness as to obtain a credit from a bank under the normal 
conditions. 

This project wants to examine the actual situation of microcredit in Europe and in Italy, focusing mainly 
on the latter. Also, according to this analysis, the report will identify some actors in Europe and Italy in the 
microcredit scenario, to assess the best model of a microloans provider. 

The work is carried out based on a collection of primary and secondary data. 
Firstly, the analysis of Europe highlights the difference among its countries, starting with a wider 

consideration of Eastern European countries, the more developed and more active ones. To define the 
microcredit, one needs to pay special attention to the main elements, such as providers and interest rates. The 
challenge in comparing them, though, arises from different legislations and different currencies. 

Secondly, the paper will focus on a deep analysis of the microcredit market in Italy. The demand trend 
identified in the last years is absolutely increasing. This could mean that the supply side could exploit new 
opportunities, which could appear in the form of new partnerships or new clients. As microcredit is not just a 
way to improve the image of the bank, but also a way to gain better knowledge of the market, especially the non 
bankable one, a high potential has been identified in acquiring more loyal clients and to develop their 
trustworthiness for future positive relations. 

The demand does not require to be fostered. In the future some additional measures could be taken, in 
order to fulfill a part of such unsatisfied requests, which could be included as supplementary guarantees, and also 
backed-up by somewhat higher costs. 

Mainly women and immigrants, who employ microcredit generally for social purposes, constitute this 
demand. This is the branch that in the years increased mostly, and reflects the growing social emergency. 
Concerning self-employment purposes, the category of people who wish to begin a start-up or beginners of a 
self-employment, constitute the majority. 

Banks are the main providers of microcredits, but they are generally supported by not-for-profit 
organizations, mainly religious entities and other organizations of the Third sector, which promote microcredit, 
carry out the first selection of beneficiaries and provide guarantee funds. In addition to offering a constant 
service of consultancy, ex-ante, and during all the relation, the support activities permit to establish a personal 
relation with the client, not only to sustain the affordability but also to support the person in all their needs. 

More often, partnerships between the private individual and such associations are established. They cover 
an important role in the process mainly as providers of a huge number of clients but also as a safe support as 
guarantor, so the banks are sure to recover their funds. 

Also thank to these partnerships, clients can benefit from convenient condition for the repayment. The 
terms vary also depending on the different agreements. 

The default rate is much lower than the one of the bankable subject for normal loans, as the main causes 
are linked to a low redditivity or to the unsustainability of the projects. 

The work then focuses on the analysis of several operators that represent benchmarks in the Italian and 
European markets. For each actor, the evaluation is conducted with an analysis of the profile, services and 
available, listed products, sustainability and the identification of benefits and drawbacks. 

The first best practice case is PerMicro S.p.A., which is the largest microcredit intermediary in Italy, with 
a presence in eleven regions with thirteen branches. The model used in this case is different from the traditional 
Italian one, consisting of guarantees given by external institutions, and requires only the presence of a moral 
guarantee. PerMicro is able to manage internally all stages of the process, without relying on external 
organizations. The efficient and productive management of the growing demand led PerMicro to be very close to 
the break-even point that will be reached in 2014. 

http://www.rts-tender.ru/htmlview/htmlview.aspx?ItemId=1277
http://www.44-fz-fks.ru/
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The second best practice example is MAG Verona; according to the Italian legal system, MAG is 
organized as "Società di Mutuo Soccorso" (Society of Mutual Aid), and operates locally only in the province of 
Verona. The analysis shows how difficult it can be to only operate locally. The high costs of management and 
the very low number of microloans issued are keeping MAG Verona far away from the estimated break-even 
point. 

The third best practice example is the Spanish microfinance institution MicroBank a subsidiary of la 
Caixa. It has a long and sustainable presence in the microcredit market. The institution targets a wide and diverse 
segment. Through la Caixa’s more than 6000 offices in Spain and wide and partnerships with approximately 511 
institutions, MicroBank disburses a significant number of microloans. Thereby per unit, fixed costs will be 
reduced. Furthermore, charged interest rates (5.75 percent) are comparable with other microfinance institutions 
in Spain. Additionally, a disbursement fee of 1 percent will be charged in order to cover administrative costs. 
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THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN THE WORLD FINANCIAL MARKETS’ 

GLOBALISATION AND INTEGRATION PROCESS 
Kamalova A.R. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 
   A banking system is the foundation of a state’s economy therefore a banking system is the most exposed 

aspect to external factors connected with world financial markets’ globalization and integration. The modern 
banking system is seriously changing: the international banking is expanding, the intensive bank integration is 
being carried out, uniform standards and criteria for the evaluation and analysis of financial-economic condition 
of commercial banks are being created at the international level. The Russian banking system is part of the 
world’s banking system that is why the world banking change tendencies also affect the Russian banking  

At the beginning of 2000-s Russia was going experiencing the rise of credit institutions which lasted till 
2004 (in total 1329 credit institutions) (Picture 1).  
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Picture 1. Change in credit institutions number from 2001 to 2014 [3] 
 In 2004 Russia signed the agreement on switching to “Basel II”, under which tightened requirements for 

credit risk assessment, control of capital adequacy by the banking supervisory authorities, as well as the 
disclosure of information about banks’ capital and the risks that led to a sharp decrease in the number of credit 
institutions: within one year 100 credit institutions stopped their activities at once, and in 2005 there were 1299 
of them (Picture 1). 

Globalisation’s growing pace, the formed global imbalance, the increase in the management risks, the gap 
between the financial market and the real economy and many other factors caused the global financial crisis in 
2008. In the context of growing financial globalization, an organization’s national standards of financial 
intermediaries functioning and regulation no longer met modern requirements, which led to the necessity to 
revise the existing ones and the appearance of “Basel III”.  

 The new agreement tightens the first level capital’s requirements, sets the need for credit institutions to 
form a stockpile, meanwhile “Basel III” introduces regulations aimed at limiting the financial leverage, which is 
valid for financial intermediaries, in particular, the standards of the current and long-term liquidity. The new 
current liquidity ratio is scheduled to enter in 2015, and an updated long-term liquidity standard is due three 
years later. Gradual transition to the new standards began on January 1, 2014 and will continue for the next six 
years (until 1 January, 2019). The tendency to reducing the number of credit institutions still exists after 2009, 
now their number is 923, and in the future they will tend to decrease.   

By 1 July, 2014 the amount of the total assets of Russian credit institutions was 61.4 trillion rubles, which 
is 6.9% more than in 2012. The Russian banking sector’s own funds for the analyzed period increased by 4.3% 
to 7.4 trillion rubles (Picture 2).  
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Picture 2. Change in assets and capital of the banking sector in Russia [3] 
Because of the growth of the banking sector’s assets and the decrease in profit in comparison with 2013 

the profitability indicator of the assets fell from 2.1% to 1.7% during the analyzed period. The capital 
profitability in 1 July, 2014 was 13.6% (one year earlier – 16.6%) (Picture 3). 

Picture 3. The financial result of credit institutions’ activity [3] 
Despite the fact that there has been a decrease in funds’ and the banking capital’s profitability indicators 

for over the last year, according to the calculations of the Center for Economic Research MFIU in terms of assets 
and capital profitability, Russia is at a high level [4].  

Since 2005 the volume of foreign capital inflows has increased by 15 times. Foreign credit institutions are 
actively involved in the Russian banking sector, now their number is 236 [3]. In 2005 the foreign investments in 
the Russian banking sector were 23.55 billion rubles, and in 2014 – 362.69 billion rubles. The share of the 
foreign investments in the total authorized capital of Russian existing credit  institutions increased from 6.2% in 
2005 to 27% in 2014 [3].  

The Bank of Russia’s improving standards connected with the transition to standards of “Basel III”, on the 
one hand, help to minimize possible risks of the banking system, but on the other hand, help to tighten 
requirements for credit institutions; as a result, it leads to the decrease in their number. In order to avoid a fall 
below the minimum standard level credit institutions have to continue increasing the number of their funds with 
the help of which they will compensate possible losses, but first of all they need to increase the first level capital. 
Due to the increase in the stockpiles for possible losses Russia’s banking sector’s profitability is falling which 
leads to making its investment attractiveness worse. Credit institutions should aim to increase their financial 
activity’s indicators through gaining more profit by creating new products, expanding a client base and a range 
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of their services, finally by developing the economic real sector’s credit. The success of the Russian modern 
banking sector will be conditioned by creating an effective banking system inside the country, a timely transition 
to the new standards, increasing investment attractiveness and also being able to use the facilities of the 
globalizing financial-banking markets.  
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CITIZEN BUDGET: COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIA AND OTHER COUNTRIES 
Shishkina E.A. 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 
 

Public data of financial income and expenses of the budget is an important infrastructural component of 
the open state. 

Development of a uniform system of public finance management at the federal level was begun to engage 
purposefully in 2011. In 2011, the Ministry of Finance of Russian Federation has developed a concept of 
creation and development of an integrated information system of state management of public finances 
"Electronic budget." 

In the Budget Message of the President of the Russian Federation on budget policy in 2013-2015 the 
provision of transparency and openness of the budget process for the citizens identified as one of the aims of 
budgetary policy for 2013 and the medium term and the key condition of improving the efficiency of budget 
expenses. 

As part of the Budget Message of the President of the Russian Federation on budget policy in the Russian 
Federation since 2014 begins budgeting for citizens. It is a compilation of information regarding the federal 
budget, drawn up for an affordable perception by citizens of the Russian Federation. Budgeting for citizens is 
engaged in many countries in Europe, the US and others for many years. 

In the Russian interpretation of the budget for the citizens are given a lot of definitions and concepts in the 
budget process, taken from the Budget Code. There are examples of family budgets, organizations, 
municipalities and regions. Moreover, there is an explanation of the need and usefulness of the Budget and Tax 
Code. It is described what do budget revenues in theory consist of. 

The budget for the citizens in the Russian Federation is represented in the form of slides. There are 230 
slides in total in the budget for the citizens in the Russian Federation. In the US budget for the citizens is 
presented in a report of 34 pages. 

Both of the budgets are available on the websites of the relevant ministries. 
The first section of the budget for the citizens of the Russian Federation "Basic Concepts" consists of 32 

slides. 
The budget for the citizens of the US has no explanations. US Treasury begins its report "budget for 

citizens" with explanations of the mission and goals of the US Treasury. Then the structure of the US Treasury is 
described. 

The study deals with the openness of government budgets international organization International Budget 
Partnership (IBP). As part of the Open Budget made once in two years evaluation of budget transparency and 
participation in the process of various organizations and the public. It is important point of focus of the 
organization is the involvement, participation and influence of the public on keeping the state budget. 

In the ranking of the openness of government budgets, compiled International Budget Partnership in 2012, 
Russia ranked 10th place out of 100 possible. All countries were divided into five groups: 

1) The countries that provide an "extended" access to information about the budget (South Africa, New 
Zealand, UK, France, Norway, Sweden, United States); 

2) Countries providing "significant" access (Russia, Chile, Brazil, South Korea, India, Ukraine and some 
other countries); 

3) Countries providing "some" access (Mongolia, Italy, Turkey, Egypt, Georgia, Azerbaijan, Thailand and 
others); 

4) Countries, which providing "minimal" information about the budget; 
5) Countries, which providing almost no information. 

http://cbr.ru/
http://cbr.ru/
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In the method of rating a lot of attention is paid to the presence of 8 important documents of the budget, 
which must be provided with access for citizens: 

1) Pre-Budget Statement; 
2) Executive's Budget Proposal; 
3) Enacted Budget; 
4) Monthly or quarterly In-Year Reports; 
5) Mid-Year Review for the first six months; 
6) Year-End Report; 
7) Audit Report; 
8) Citizens Budget. 
Special emphasis on the latter type of organization documents - simplified for the perception of reports for 

citizens. Simplified reports do not suggest more detail, but give a general idea of the budget in a convenient 
form, with elements of infographics. 

Russian Federation should follow the way of the developed countries, which have a lot of experience in 
the preparation of the budget for the citizens. To do this, it is necessary to provide the information about the 
budget on the websites of relevant government agencies in the form of downloadable documents in different 
formats. As a supplement, it is possible to publish information about officials’ salary. 

It is possible to follow the US example and create an organization that would deal with the problem of 
participation of the legislature in the budget process. 

It is necessary to involve citizens and organizations in the budget process, that every citizen has the 
opportunity to send your comments and suggestions about the budget. And the opportunity to provide the 
citizens of the Russian Federation to take decisions in the area of budget expenditures. 

It is necessary to provide an additional incentive in the form of support for the development of civil 
society and expert initiatives in public budgets, transparency and accountability, promote projects in the field of 
secondary use of budget data. 

State portal in the field of open budget should at least provide access to key documents on the budget, 
access to budget data, to have opportunities for feedback and involvement of citizens, to give a general analysis 
and even better - infographic on budget 

 
 

СЕКЦИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ПРИРОДНАЯ  ЦЕННОСТЬ ВОЛЖСКИХ ОСТРОВОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ 
НАСЕКОМЫХ (ПОС. ЗАЙМИЩЕ  И ОКТЯБРЬСКИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РТ)  

Ассанова Н.Ю. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Природный комплекс островов и полуостровов в районе пос. Займище, Октябрьский расположен 

на границе Кировского района города Казани и Зеленодольского района  РТ. В непосредственной 
близости (5-8 км) находятся границы Волжско-камского государственного природного биосферного 
заповедника, а также Государственного природного заказника  "Свияжский". Такое расположение 
обуславливает, с одной стороны, достаточно сильное антропогенное воздействие на природный 
комплекс, с другой стороны, данная территория является транзитной для многих видов животных и 
растений и имеет важное значение в поддержании биоразнообразия особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). 

Целью работы было исследование редких и ценных видов насекомых, обитающих в границах 
природного комплекса.  

Список видов составлен на основе исследований почвенной мезофауны и насекомых травянистого 
яруса в 2014 г. Почвенная мезофауна исследовалась методом почвенных ловушек Барбера, насекомые 
травянистого яруса – методом укосов [10,11]. В список вошли также виды, отмеченные во время 
маршрутных исследований 2012-2013 гг.  

В ходе исследований на территории природного комплекса островов и полуостровов 
Куйбышевского водохранилища в районе пос. Займище, Октябрьский обнаружено 19 видов редких и 
ценных насекомых (табл.1). В целом на территории отмечается большое разнообразие фауны насекомых. 
Видовой состав энтомофауны, наличие редких краснокнижных видов, наличие и численный состав 
видов-индикаторов состояния биотопов, состав и соотношение жизненных форм свидетельствуют о 
ценности данной территории как природной территории, прилегающей к городу, и при этом являющейся 
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важным элементом сохранения и увеличения биоразнообразия. Для сохранения большинства этих видов, 
занесенных в Красные книги (КК), рекомендовано создание ООПТ в местах обнаружения. 

 
Таблица 1. Выявленные редкие виды на островах у пос. Займище 
 
№ Название вида Категория в Красной книге (КК) 
1 Oedipoda coerulescens L. – Кобылка голубокрылая КК Ленингр. обл., 3 кат.;  КК 

Москвы, 1 кат.; КК Нижегор. обл., 
кат. Д) [2,3,4,9] 

2 Bryodema tuberculatum F. – Трещотка ширококрылая  КК РТ, 3 кат. [5] 
3 
 

Tettigonia cantans L. – Кузнечик певчий КК Москвы, 3 кат.;  КК Ленингр. 
обл., 3 кат. [2,3,9] 

4 Decticus verrucivorus L. – Кузнечик серый КК Москвы, 3 кат. [3,9] 
5 Cycindela germanica L. – Скакун германский КК РТ, 2 кат. [5] 
6 Cycindela hybrida L. – Скакун-межняк КК РТ, 2 кат. [5] 
7 Cycindela maritima L. – Скакун приморский КК Калин. обл., 2 кат.;  КК Ленингр. 

обл., 3 кат. [3]; КК Рязан. обл., Тамб. 
обл., 4 кат. [6] 

8 Calosoma sycophanta L. – Красотел пахучий Красная Книга РФ, 2 кат. КК РТ [5], 
2 кат. Европейский красный список 
[1,6,7,8] 

9 Carabus clathratus L. – Жужелица золотистоямчатая КК РТ, 3 кат. [5] 
10 Ophonus stictus Steph. – Офонус темный КК Моск. обл., 3 кат 
11 Copris lunaris L. – Копр лунный КК РТ, 3 кат. [5] 
12 Oxythyrea funesta Poda –  Бронзовка вонючая КК РТ, 2 кат. [5] 
13 Myrmeleon formicarius L. – Муравьиный лев  КК РТ, 4 кат. [5] 
14 Vanessa atalanta L. – Адмирал КК РТ, 2 кат. [5] 
15 Nimphalis polychloros – Многоцветница садовая КК РТ, 2 кат. [5] 
16 Polygonia V-album Sch. – Углокрыльница  V-белое КК РТ, 2 кат. [5] 
17 Polyommatus daphnis (D.) – Голубянка мелеагр. КК РТ, 2 кат. [5] 
18 Calopteryx virgo L. – Красотка-девушка.  КК Челяб. обл., 3 кат. [8] 
19 Calopteryx splendens Harris – Красотка блестящая КК Челяб. обл., 3 кат.  [8] 

 
Ниже приводим сведения о характере распространения редких видов на данной территории.  
Трещотка ширококрылая. Встречается на лугах, разреженных сосновых участках, на песке. Редко. 
Кобылка голубокрылая. На исследуемой территории – обычный вид.  В 2014 г. отмечено снижение 

численности, но этот вид по-прежнему остается одним из самых массовых видов саранчовых, в том 
числе активно распространяется на искусственные намытые участки. Встречается на открытых 
местообитаниях в невысокой траве, молодых лесопосадках, концентрируется в местах сохранения 
выходов естественных грунтов. 

Кузнечик певчий.  На территории природного комплекса обычно везде, где имеются подходящие 
для него условия (высокая трава, кустарники). 

Кузнечик серый. В маршрутных учетах 2012-2013 гг. – часто встречающийся вид. 
Скакун германский. Обычный вид на открытых участках.  
Скакун-межняк. Обычный вид на территории природного комплекса, встречается практически во 

всех биотопах. 
Скакун приморский. На островах отмечается единично, вдоль берега. 
Красотел пахучий. На территории природного комплекса редок, встречается на лесных участках 

(лесополосы вдоль Займищенского пляжа и пос.Октябрьский). 
Жужелица золотистоямчатая. На территории природного комплекса ранее отмечался 

повсеместно. В сборах 2014 г. - единично, однако нужно отметить находки в том числе и на территориях, 
подвергшихся сильному воздействию вследствие намыва. 

 Офонус темный. В большинстве биотопов – часто встречающийся вид. 
Копр лунный. На территории природного комплекса – очень редко. 
Бронзовка вонючая. Встречается на травянистых участках, разнотравных лугах, на сложноцветных. 

Обычный вид. 
Муравьиный лев. Единично отмечены ловчие воронки на песчаных участках, опушках 

разреженных молодых сосновых участков в 2012 г. 
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Адмирал. На территории природного комплекса  во всех биотопах, редко. 
Многоцветница садовая. На территории встречается вблизи поселков. 
Углокрыльница V-белое. Отмечался в 2012-2013 гг., редко. 
Голубянка мелеагр. На территории природного комплекса в некоторых биотопах (острова и 

полуострова с богатой растительностью и теплым микроклиматом) отмечался как обычный вид. 
Красотка-девушка. Красотка блестящая. Оба вида встречается на берегу, вдоль линии воды, в 

камышовых зарослях. 
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ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ПЕЩЕРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ 

Дбар Р.С., Кильмаматова Э.И., Мингазова Н.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
Республика Абхазия является страной с горными массивами. Здесь располагаются величайшие 

пещеры мира [3]. Пещеры Абхазии исследуются многими спелеологами, но материалы исследований 
разрозненны, слабо систематизированы. И только отдельные (чаще глубокие и протяженные) пещеры 
имеют для спелеологов ярко выраженный научный интерес. В гидроэкологическом отношении 
экосистемы пещер мало изучены.   

Общее количество пещер Абхазии, вероятно, не известно. Только для массива Арабика 
спелеологами на 2000-е гг.  указывается 65 крупных и малых пещер [4]. Горы Абхазии пронизаны 
карстовыми полостями и проходами, многие пещеры содержат водные объекты – подземные озера с 
выходами на поверхность (сифонами) и подземные реки и ручьи, протекающие в пещерах и выходящие 
из них.  Пещерные озера зависят от уровня паводковых и ливневых вод, непостоянны по уровню. 
Сообщение с дневной поверхностью осуществляется  через узкие выходы – «сифоны», «трубы»; 
соответственно, фауна и флора в них развивается в условиях скудного питания и отсутствия освещения. 
Озера являются местами сохранения реликтовых видов бокоплавов и креветок.  Для гор Абхазии 
характерно явление «каменные реки», когда русло реки уходит под камни, в скалы,  остается участок 
сухого русла на поверхности (и, соответственно, имеется участок подземного русла), затем река снова 
выходит на поверхность.   Так, Гагрский водозабор (у г. Гагра) стоит на реке Репруа – одной из самых 
коротких рек мира (всего 18 м), представляющую собой мощный выход подземных вод на поверхность.  

Целью работы является анализ экспедиционных и литературных материалов по водным объектам 
пещер Абхазии с целью выявления типологии пещер и водных объектов в них. 

Нами проведен анализ известных сведений о пещерах со спелеологических сайтов, в которых в том 
или ином виде содержатся сведения о пещерах Абхазии. В соответствии с «Перечнем 
классифицированных пещер» [5] выявлено количество известных спелеологам  в Абхазии пещер  на 1989 
г., которые были дополнены нами более подробными сведениями о пещерах из других литературных [2]  
и интернет- источников [4].  

Исходя из проведенного анализа, выявлено (таблица 1), что  общее количество обнаруженных 
пещер на 1989 г. составило для Абхазии  145 объектов, при этом в 2000-х гг. в Абхазии было немало 
новых спелеологических экспедиций, которые, несомненно, выявили новые пещеры. Поэтому даже для 
массива Арабика цифры различаются. Наибольшее  количество пещер выявлено для массивов Арабика 
(31 - на 1989 г., 65 пещер – на 2000-е гг.) и Бзыбский хребет (39 пещер на 1989 г.).  Наименьшее 

http://redbook-tatarstan.ru/predislovie-krasnaja-kniga-respubliki-tatarstan.html
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количество выявлено для спелерайонов Отапский (5), Дурипшский (4) и Дзирша (4 пещеры, все не 
исследованы). С учетом разницы в 34 пещеры по массиву Арабика, количество на 2000-е гг. составляет 
не менее 179 выявленных пещер [1].    

Выявленные пещеры не все исследованы. Общий процент исследованных пещер, от числа 
выявленных на 1989 г., составляет 59 %. Процент исследованных пещер от числа выявленных в 
спелеорайоне: Арабика - 65%, Ачибах - 69%, Бзыбский хребет - 84%, Хипстинский - 47%, Гумишхинско-
Панавский - 39%, Амткельский - 30%, Отапский - 60% (рис.1). 

Не все пещеры Абхазии имеют водные объекты внутри. Так, процент пещер с водными объектами 
от числа исследованных пещер, составляет 53%. Процент пещер с водными объектами от числа 
исследованных пещер в спелеорайоне: Арабика - 75%, Ачибах - 36%, Бзыбский хребет - 31%, 
Хипстинский - 33%, Гумишхинско - Панавский - 100%, Амткельский – 100%, Отапский - 100% (рис. 2). 

 
Рис. 1. Общее количество пещер в спелеорайонах. 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Количество пещер с водными объектами в спелеорайонах. 
 
На настоящее время известно, что 45 пещер из числа 85 исследованных на 1989 г., имеют водные 

объекты различных типов: подземные озера, сифоны – выходы подземных озер, подземные реки и ручьи 
разных типов. Общая информация о пещерных водных объектах содержится в таблице 1.   
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Таблица 1. Информация о пещерах с водными объектами (на 1989 г.) 
 

Спелеологи-
ческий район 

Название пещеры Протяженность, 
глубина пещеры и ее 

тип 

Сведения о водных объектах 

Арабика Ахтиарская 800 м, 410 м, к Малый подземный водоток 
Белая лошадь 270 м, 110 м, к Небольшой ручей 
Вахушти Багратиони 410 м, 250 м, в Малый водоток 
Гегская 2250 м, 155 м, г 6 сифонов, ручей. 
Гельгелукская 560 м, 162 м, к Небольшой ручей 
им. Илюхина 5870 м, 1240 м, к 4 ручья, 5 сифонов, 2 

полусифона 
Карровая 850 м, 202 м, в Ручей 
Крубера- Воронья 500 м, 2196 м, в 8 сифонов 
Куйбышевская  3250 м, 1100 м, к Два небольших водотока 
Минская (МН-73) 290 м, 250 м, в  Ручей 
Надежда 365 м, 185 м,  в Водоток 
П-1/9 350 м, 235 м, в Небольшой водоток 
Черкесский Водопад 315 м ,+100 м, в 2 сифона 
Черепашья  1060 м, 450 м, в Ручей  
Юбилейная  2000 м, 400 м, к 3 сифона 

Ачибах  Воронежская  460 м, 128 м, в Сифон  
Квартет  1300 м, 400 м, к Ручей и сифон 
Моментоморе  260 м, 115 м, в Ручей  
Чкаловская  400 м, 145 м, в Ручей  

Бзыбский хребет Багьянская 370 м,210 м, в Малый водоток 
Весенняя  2000 м, 550 м, к  Сифон и водоток 
Изабелла  510 м, 245 м, в Сифон и водоток 
Капризная  200 м, 175 м, в Ручей  
Мчишта  2150 м, 137 м, г Сифон  
Напра  3170 м, 956 м, в Подземный ручей, водопад  
Пионерская  1700 м, 815 м, в Ручей, озеро и сифон 
Чипширинская-2 480 м, 140 м, в Озеро на дне 
Форельная  1500 м, 740 м, к Подземный водоток 
Шацхоцринская 585 м, 180 м, в Ручей и сифон 

Хипстинский 
массив 

Ленинградская  5000 м, 70 м, г Подземная река, сифон и 
ручей 

Снежная-Меженного 19000 м, 1370 м, к Подземная река  
Сувенир  1100 м, 430 м, в 2 сифона 

Гумишхинско-
Панавский 

Анухвинская 
(Абыжта) 

690 м, 50 м, г Водоток, распадающийся на 
отдельные озера 

Верхне-Эшерская 380 м,80 м, к Небольшой ручей 
Каунасского 
спелеослета 

1580 м,10 м, г 5 сифонов 

Келасурская 1600 м, 102 м, к Несколько слабых водотоков, 
2 сифона, 3 ручья 

Новоафонская 1900 м, 183 м, к 3 озера  
Пчелиная 290 м, 130 м, в Водоток  
Хабю  2230 м, 140 м, г 3 сифона 

Амткельский В.Шакуранская 800 м, 55 м, г Ручей  
Н. Шакуранская 1300 м, 60 м, г Ручей, много проточных озер 
Шавцкала 200 м, 10 м, г Водоток  

Отапский Абраскила 4000 м, 2000 м, г Подземная река 
Голова Отапа 2000 м, 78 м, в Подземная река 
Самшитовая  290 м, 52 м, в Подземный ручей и сифоны 

Примечание: Тип: в – вертикальный, г – горизонтальный, к- комбинированный типы. 
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Фактически, каждая вторая из исследованных пещер Абхазии  имеет водный объект в том или 

ином варианте и соотношение по неисследованным пещерам, вероятно, тоже, что и по исследованным.  
По результатам проведенного анализа, можно обобщить, что в Абхазии достоверно выявлено (по 

данным на 1989 г.) 11 пещер с сифонами (что является выходами подземных озер и свидетельствует 
фактически о наличии подземных озер) и ручьями, 21 пещера только с водотоками, 9 пещер только с 
сифонами озер, 4 пещеры – с озерами без сифонов (табл. 1).  

Следовательно, для Абхазии можно говорить о наличии не менее 24 пещерных озер и 32 пещерных 
водотоков, расположенных в 45 пещерах. Массив Арабика является наиболее «водным» спелеомассивом.  

Данные о типологии, количестве и особенностях пещерных водных объектов и сспелеомассивов 
могут использоваться для мониторинга уникальных природных объектов Абхазии.    
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ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ОЗЕР НА ПРИМЕРЕ 

ОЗЕР БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ ЧАЙКОВОЕ 
г. КАЗАНЬ 

Енакай К.Р., Набеева Э.Г.   
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В настоящее время большое количество городских озер подвергается антропогенному 

воздействию: загрязнению, засыпке,  токсикофикации и др. В то же время озера являются ценными 
природными объектами, которые позволяют сохранить места обитания птиц и животных в условиях 
городской среды. Озера Большое и Малое Чайковое Ново-Савиновского района имеют большую 
ценность для г. Казани как место обитания многих видов водоплавающих птиц и колонии чайковых птиц 
(чайки озерной и крачек разных видов). Колонии чайковых птиц - редчайшее природное явление в 
условиях города. Кроме того, озера играют роль рекреационного объекта, посетители больниц, 
расположенных в береговой зоне озер, любят наблюдать за чайковыми и утиными птицами. Ценная 
природная территория в настоящее время испытывает значительное антропогенное воздействие, часть 
озера Большое Чайковое в 2011-2013 гг.  засыпана в северной части; благоустройство озера Малое 
Чайковое в 2013 г. привело к частичному уничтожению береговой зоны и мест обитания птиц.  

Целью данной работы является составление проекта природообустройства озер Большое и Малое 
Чайковое Ново-Савиновского  района г. Казани. Для осуществления цели работы необходимо 
выполнение следующих задач:  1) анализ существующих методов природообустройства водных 
объектов; 2) выявление характеристик озер Большое и Малое Чайковое; 3) подбор методов 
природообустройства для озер Большое и Малое Чайковое. 

Озера являются ценными природными территориями. Воды озер относятся к слабо-загрязненным. 
По гидробиологическим показателям они относится к мезотрофно-эвтрофным, зарастание высшей 
водной растительностью составляет 98 %. Общее экологическое состояние является благополучно-
напряженным. На озере Б. Чайковое располагалась колония чайки озерной – около 75 гнезд – уникальное 
для города явление, т.к. ближайшая колония чайки речной находится от города в 30 км (это памятник 
природы на оз. Сухое в Лаишевском районе) [1,2]. Колония сильно пострадала при засыпках в 2011 г. Из 
млекопитающих отмечены представители отряда грызуны – домовая мышь Mus musculus и ондатра 
Ondatra zibethica. Всего среди позвоночных животных отмечено 1 вид рыб, 20  видов птиц (утиные, 
чайковые, врановые, воробьиные и др.) и 2 вида млекопитающих.  

Основными видами антропогенного воздействия являются техногенное (замусоривание 
территории водосбора и акватории озера, нарушение гидрологического режима) и рекреационное, 
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засыпка акватории озер. Прибрежная территория озера захламляется бытовым мусором и испытывает 
шумовое воздействие и загрязнение выхлопными газами от автомобильной дороги. Рынок постоянно 
расширяет свою территорию за счет прибрежья озера.  

Ввиду высокой природной ценности необходимо создание на данном участке памятника природы 
или благоустройства озер в виде парка (экопарка), с сохранением внутри заповедной части с колониями 
птиц. В ходе исследований был разработан план благоустройства (рис. 1,2).  

Концепция проекта учитывает их природную ценность и экологическое состояние. В основе 
концепции предложенного проекта по благоустройству озера лежит необходимость сохранить места 
гнездования и сделать территорию пригодной для рекреации. Для озер предлагается применение 
следующих мероприятий (рис.2): очистка территории и акватории от мусора; удаление излишней 
кустарниковой растительности на оз. Большое Чайковое; берегоукрепление с использованием геоматов и 
георешеток; создание обзорных площадок; создание дорожно-тропиночной сети с выходом на обзорные 
площадки; создание зеленой зоны вокруг озер с использованием древесно-кустарниковой 
растительности и цветов; создание мест гнездовий для птиц; высадка биоплато с использованием 
декоративных водных растений; установка системы аэрации путем создания каскада, ручьев и 
аэраторных установок; установка малых архитектурных форм (скульптур, фонарей, скамеек и урн). 

 

 
Рис. 1. Функциональное зонирование территории. 
Для оптимизации экологического состояния озер и создания благоприятной среды обитания для 

птиц и гидробионтов предложен ряд профилактических мероприятий для озер: применение аэрации, 
берегоукрепление склонов, прокладка дорожек вдоль озера. В качестве дополнительной аэрации воды в 
озере можно использовать различные ландшафтные сооружения по периметру водоема (водопады, 
каскады, ручьи и т.п.), а также специальные фонтанные установки, которые создают локальные потоки 
воды, насыщенные кислородом.  

Таким образом, при использовании всех описанных выше элементов благоустройства озера 
возможно совместить сохранение живой природы в городских условиях и создание рекреационной зоны 
для населения. 
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.  
Рис. 2. Генеральный план благоустройства озер. 
 
Предложенный проект позволит сохранить места обитания видов животных и растений, создаст 

благоприятную рекреационную среду. 
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ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В КАЗАНИ) 

Ермакова Е.С., Замалетдинов Р.И., Файзуллин Д.А. 

 Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 

Подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий всегда сопряжено с отрицательным 
воздействием на городские экосистемы. Строительство спортивных объектов и элементов 
обслуживающей инфраструктуры приводит к трансформации отдельных городских участков.  Это 
приводит к снижению биологического разнообразия в силу разрушения естественных местообитаний для 
ряда видов флоры и фауны городов.  

Оценка влияния трансформации среды обитания живых организмов является одним из составных 
элементов мониторинга динамики состояния окружающей среды. Мониторинговые исследования дают 
основания для эффективного управления территориями в свете концепции устойчивого развития.  

В 2013 году в Казани проводилась XXVII Всемирная летняя Универсиада. В настоящее время 
большое внимание уделяется вопросам оценки наследия Универсиады. Наиболее рациональным 
подходом является оценка в рамках концепции устойчивого развития региона. В этом плане необходимо 
проведение интегральной оценки трех основных компонентов развития территории – экономического, 
социально-культурного и экологического. В свете рассмотрения экологической составляющей одним из 
наиболее значимых показателей является оценка биологического разнообразия региона, как основы 
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устойчивого развития территории [4]. Возведение новых спортивных объектов и элементов 
инфраструктуры оказало влияние на биологическое разнообразие наземных позвоночных.   

Настоящая работа является частью мониторингового исследования, которое проводилось на 
протяжении ряда лет (2009-2013 гг.) на территории трех муниципальных районов Заречья г. Казани – 
Ново-Савиновского, Московского и Кировского.  

 Для оценки влияния факторов на изменение биологического разнообразия тетрапод нами был 
использован многофакторный дисперсионный анализ [3]. Данный подход был реализован на территории 
г. Казани ранее [1, 2]. 

В качестве рассматриваемых факторов нами оценивались исходная ценность объекта (по числу 
видов, обитающих в непосредственной близости от объекта Универсиады), а также временной фактор – 
год.  

В таблице 1 представлены результаты анализа влияния рассматриваемых факторов на изменение 
герпетофауны в непосредственной близости от объектов Универсиады 2013.  
 
Таблица 1.Влияние различных факторов на биоразнообразие амфибий и рептилий 
 

 SS StSvob SrSS F a % 

Year 12558,55 3 4186,182 13,33735   11,58866 

Object 81686,61 15 5445,774 17,35046   75,37802 

Owibka 14124,11 45 313,869     13,03332 

PSumKv 108369,3 63       100 
* Примечание здесь и далее: SS — сумма квадратов; StSvob — число степеней; свободы; SrSS — 
сумма квадратов, деленная на число степеней свободы; F — критерий Фишера; a — уровень 
значимости. 

  
Согласно полученным данным на биологическое разнообразие земноводных 75 % влияния на 

объект оказало исходная ценность места строительства, 11 % время, начиная с 2009-2013 гг. и 13 % на 
ошибку. Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов Универсиады не оказал на настоящий момент 
существенного влияния. Ключевым моментом являются изначальные условия обитания амфибий и 
рептилий.  

В таблице 2 представлены результаты анализа влияния рассматриваемых факторов на изменение 
авиафауны в непосредственной близости от объектов Универсиады 2013.  

 
Таблица 2.Влияние различных факторов на биологическое разнообразие птиц 
 

 SS StSvob SrSS F a % 

Year 3650,377 3 1216,7892 15,652655   26,038855 

Object 6870,3965 15 458,02643 5,8920063   49,00801 

Owibka 3498,1615 45 77,736921     24,953135 

PSumKv 14018,926 63       100 
 
Анализ данных позволяет нам говорить о том, что 49 % изменения биологического разнообразия 

приходится на исходную ценность места строительства объекта, 26 % приходится на время с 2009-2013 
гг. и 24 % на ошибку. Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов Универсиады не оказал на 
настоящий момент существенного влияния. Ключевым моментом являются изначальные условия 
обитания птиц. 

В таблице 3 представлены результаты анализа влияния рассматриваемых факторов на изменение 
млекопитающих в непосредственной близости от объектов Универсиады 2013.  

Аналогично уже рассмотренным таблицам 1 и 2, в таблице 3 по млекопитающим: 44 % влияния 
оказало место обитания, 27 % время начиная с 2009-2013 гг. и 27% занимает ошибка. Что указывает на 
то, что ввод в эксплуатацию объектов Универсиады не оказал на настоящий момент существенного 
влияния. Ключевым моментом являются изначальные условия обитания млекопитающих. 
 
 
Таблица 3.Влияние различных факторов на биологическое разнообразие млекопитающих 
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 SS StSvob SrSS F a % 

Year 19452,681 3 6484,2271 14,999906   27,864987 

Object 30904,995 15 2060,333 4,7661503   44,26985 

Owibka 19452,803 45 432,28452     27,865162 

PSumKv 69810,48 63       100 
 

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что если строительство велось на исходно ценных 
землях, то влияние на эти экосистемы, их частичное разрушение и будет главным фактором сокращение 
разнообразия. Как пример можно привести  строительство Центр пляжного волейбола «Казанка», Дворец 
водных видов спорта на пойменных землях р.Казанки. Этот фактор и нанесет больший вклад сокращение 
количество обитающих видов на территории.  

Также следует отметить, что профессиональные знания об основных экологических особенностях 
урбанизированных территорий, экологических проблемах, общей экологической ситуации и 
возможностях адаптации и восстановления животного и растительного мира позволяет правильно 
принимать решения по оптимизации состояния окружающей среды города [5]. 

Одним из оптимальных решений для сохранения биологического разнообразия урбанизированных 
территорий является придание статуса ООПТ территории с соблюдением соответствующего 
природоохранного режима.  
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКИХ ООПТ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ) 

Замалетдинов Р.И., Киселева А.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
Эффективное управление городскими территориями подразумевает под собой развитие 

экологического каркаса города. Развитие экологичесокго каркаса города возможно только при 
сохранении высокого уровня биологического разнообразия [2]. Данный аспект является составной 
частью реализации концепции устойчивого развития. Формирование экологического каркаса города 
сопряжено с развитием сети городских ООПТ.  

В настоящее время в пределах г. Казани находятся семь ООПТ местного и регионального значения 
[1]. Для дальнейшего развития экологического каркаса Казани в настоящее время ведутся работы по 
обоснованию ряда территорий для создания ООПТ местного масштаба [4].  

В 2014 г. на территории следующих участков сотрудниками и студентами кафедры 
природообустройства и водопользования ИУЭиФ КФУ были проведены полевые исследования для 
обоснования организации ООПТ: Белянкинский лесной массив (Советский район); водно-болотный 
комплекс у Парка Победы (Ново-Савиновский район); Акинский лес (Советский район); Голубое озеро 
(Авиастроительный район); Комсомольский бассейн (Советский район). 

Составной частью работ является исследование биологического разнообразия наземных 
позвоночных этих участков. Основной целью настоящей работы стало проведение оценки 
биологического разнообразия наземных позвоночных этих участков.  

В качестве основного параметра мы выбрали число видов, обитающих на исследованных участках. 
Все объекты были исследованы на показатель сходства Серенсена S между двумя биотопами [3]: 
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S=2*C/(А + В),  
где  С – количество общих видов в обоих биотопах; 
А – число видов на первом биотопе;  
В – число видов на втором биотопе. 
В таблицах 1-4 приведены сведения о показателях несходства фауны наземных позвоночных на 

территории исследованных участков по отдельным систематическим группам.  
 

Таблица 1.Показатель несходства Серенсена для  фауны земноводных  
 

1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,4 0,2 0,2 0,71 

2. Голубое озеро 0,4 - 0,75 0,75 0,6 

3. Парк Победы 0,2 0,75 - 0 0,6 

4. Акинский лес 0,2 0,75 0 - 0,6 

5. Комсомольский бассейн 0,71 0,6 0,6 0,6 - 

 
Таблица 2.Показатель несходства Серенсена для  фауны пресмыкающихся  

 
1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0 0,2 0 0 

2. Голубое озеро 0 - 0,2 0 0 

3. Парк Победы 0,2 0,2 - 0,2 0,2 

4. Акинский лес 0 0 0,2 - 0 

5. Комсомольский бассейн 0 0 0,2 0 - 

−  
Таблица 3.Показатель несходства Серенсена для  фауны птиц 

 
1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,42 0,48 0,31 0,45 

2. Голубое озеро 0,42 - 0,46 0,68 0,41 

3. Парк Победы 0,48 0,46 - 0,44 0,41 

4. Акинский лес 0,31 0,68 0,44 - 0,33 

5. Комсомольский бассейн 0,45 0,41 0,41 0,33 - 

 
Таблица 4.Показатель несходства Серенсена для  фауны млекопитающих 

 
1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,46 0,48 0,46 0,44 

2. Голубое озеро 0,46 - 0,33 0,33 0,18 

3. Парк Победы 0,48 0,33 - 0,6 0,43 

4. Акинский лес 0,46 0,33 0,6 - 0,18 

5. Комсомольский бассейн 0,44 0,18 0,43 0,18 - 

 
Несходство батрахофауны всех исследованных участков оказалось наименьшим. Наименьшее 

сходство фауны амфибий было отмечено для территории Акинского леса, Парка Победы и Голубого 
озера.  Показатель несходства Серенсена достигает 0,75.  

Несходство фауны рептилий для всех участков оказалось наибольшим. Это обусловлено 
наименьшим числом отмеченных видов (в общей сложности нами было отмечено только 3 вида 
пресмыкающихся).  
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Несходство авиафауны и териофауны всех исследованных участков имеет промежуточное 
значение.  

Согласно полученным данным, на указанных территориях существуют условия для обитания 
различных систематических групп. Высокие показатели  сходства амфибий является свидетельством 
высокого биологического разнообразия и позволяет нам говорить о необходимости организация на 
данных участках  ООПТ  с целью его сохранения. 

Создание ООПТ будет способствовать не только сохранению биологического разнообразия, но и 
развитию экологического каркаса г. Казань. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В УРБОЭКОСИСТЕМЕ ГОРОДА КАЗАНЬ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА «ХАРОВОЕ» 
Малыгина М.А., Мингазова Н.М. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
 
В связи с ориентацией многих советских городов в прошлом на индустриализацию в них  не 

уделялось должного внимания как экологии в целом, так и экологии городских ландшафтов в частности. 
Проектный подход велся не к городу в целом, а к его разрозненным территориям. Планировочная и 
функциональная структуры города к настоящему времени сформированы, территории плотно застроены. 
Это доказывает отсутствие правильного взаимодействия экологического, градостроительного, 
экономического и административного аспектов территориального планирования города. 

В тоже время на протяжении многих веков люди жили в тесном контакте с естественной 
природной средой. Такие природные факторы, как природные объекты,  действуют на него комплексно, 
создают благотворную среду [1]. Городские жители оторваны от живой природы, живут среди высотных 
зданий из стекла и бетона, окруженные искусственно созданными предметами. Большую часть 
информации об окружающем мире получают из телевидения и при помощи компьютеров. Выходом из 
этой ситуации служит сохранение имеющихся природных объектов и создание объектов озеленения. 

  Объект озеленения - земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоёмы, 
растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения 
потребностей в отдыхе на открытом воздухе. 

По мнению архитекторов КГАСУ на основе полученных в ГУАиГ данных изучения 
картографических материалов и проведения натурных обследований, в городе недостаточно малых 
озелененных пространств. Было выявлено всего 104 объекта малого озеленения города, общей площадью 
188 га, средняя обеспеченность малыми озелененными пространствами по городу составляет всего 1,7 
м2/чел, что недостаточно для крупного  города [2, с. 47] 

  В 2011 г. были внесены изменения в решение Казанской городской Думы об озеленении. В 
частности, в новых правилах благоустройства сказано, что при сдаче объектов застройщик обязан 
высаживать деревья-крупномеры. 

В рамках подготовки к Универсиаде, прошедшей в Казани в 2013г., в городе осуществлялась 
муниципальная программа «Зеленый рекорд». По данным администрации города, в ходе реализации 
масштабной программы озеленения и благоустройства осенью 2012 г. было высажено 47,8 тысяч 
крупномерных деревьев, 20 тысяч кустарников и более 120 тысяч однолетних цветов и роз, что 
превышает показатели других лет в 6 раз.  В 2013 г. количество высаженных за 2 года деревьев 
превысило 100 тысяч крупномеров.  

При этом новых парков и скверов было создано немного.  Несмотря на проведенные 
крупномасштабные работы по озеленению в 2012-2013 гг., в Казани сохраняется немало проблемных 
зон, в частности, это касается северной части города, где имеются зоны с максимальными 
концентрациями вредных веществ. Поэтому необходимость озеленения городских территорий очевидна.  

В последние годы в Казани стали решаться проблемы восстановления и сохранения экологических 
объектов, создания среды, комфортной для проживания граждан. Одним из примеров является 
благоустройство озера Харовое в виде сквера.  
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Существующий экологически ценный объект в центре города использовался пожарной частью в 
качестве резервного источника воды. Малое, мелководное, пойменное, частично заболоченное озеро в то 
же время служило местом обитания редких видов растений и животных [3, с. 103].  

Заброшенность территории, зарастание ивняком и тростником, отсутствие освещения, 
загрязненность и загрязненность мусором берегов служили привлечением неблагонадежных граждан на 
местность. Данная территория не обеспечивала рекреационный потенциал, как района, так и города. 

Озеро Харовое расположено в Московском районе, на пересечении ул. Яруллина, ул. Вахитова и 
ул. Сулеймановой. Данный район имеет стихийно-техногенное развитие и имеет высокую концентрацию 
человеческих потоков в данном районе, в течение суток [3, с. 103]. 

В этом экологически проблемном районе важным становится создание территории, 
компенсирующей и балансирующей данную обстановку. 

По данным Лаборатории оптимизации водных экосистем и Кафедры природообустройства и 
водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ на территории озера Харовое и его 
побережья было выявлено 7 видов, занесенных в Красную книгу РТ и РФ, а так же отмечено высокое 
видовое разнообразие биоты для малого озера [2, с. 103]. 

Для сохранения ценного природного объекта, сотрудниками Лаборатории оптимизации водных 
экосистем, изучавших озеро в 2000-2014 гг., было предложено создание на данной территории экопарка. 
Данный проект является оптимальным решением совмещения (согласования) интересов жителей района 
и особенностей водного объекта. 

В настоящее время во многих мегаполисах реальным способом восстановления и сохранения 
неиспользуемых объектов озеленения является привлечение средств частных инвесторов (к примеру, 
реабилитация долинных ландшафтных комплексов Москвы и др.). При этом должны широко 
использоваться современные международные  подходы, когда продажа земли под коммерческое 
строительство должна выполняться только с рекультивацией  природных комплексов. Природные 
территории при этом необходимо охранять и развивать с учетом возможности их использования для 
проведения досуга, обеспечения занятости населения. Горожанам требуется место, где они могли бы 
организовать свой тихий отдых на природе, не выезжая загород,  с возможностью увидеть флору и фауну 
редких видов и дышать чистым воздухом.   

Сохраненная прибрежная территория озера Харовое является объектом озеленения. Данное малое 
озелененное пространство обеспечивает рекреационный потенциал местности, повышает эстетический и 
экологический уровни, а так же престиж района в частности и города в целом. Отчасти компенсирует и 
балансирует данную экологическую обстановку района. 

Дальнейшее сохранение видового богатства животного мира возможно только при условии 
сохранения имеющегося в настоящий момент минимума условий (по ландшафтному разнообразию, 
биотопам и экологическим нишам)  для большинства видов [3, с. 103]. 

Грамотное административное деление города, района позволяет успешно решать проблемы его 
управления. Выделение определенной территории, имеющей природную доминанту, в самостоятельную 
единицу - район, повышает его привлекательность для жителей, гостей, увеличивает престиж всего 
города в целом. 

При создании экопарков на природных территориях, они будут иметь роль экологической локации 
в городской черте, нести в себе эстетическую функцию и быть местом отдыха горожан. 

Список литературы 
1. Wilson Edward. Biophilia, 1984, Harvard University Press, ISBN 0-674-07441-6. 
2. Исмагилова С.Х., Смирнова А.Л. Анализ состояния малых озелененных пространств г. Казани  // 
Известия КГАСУ, 2011, № 4 (18). 
3. Малыгина М.А. Мингазова Н.М. Зарипова Н.Р., Замелетдинов Р.И., Шигапов И.С., Павлова Л.Р.  
Экопарк «Озеро Харовое» как путь сохранения биологического разнообразия в условиях города // ХI 
съезд Гидробиологического общества при Российской академии наук: тез. Докл., Красноярск, 22-26 сент. 
2014г.  [Электронный ресурс]/ гл.ред. Гладышев, отв. За вып. И.И.Морозова. – Электрон. дан. – 
Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2014, с. 103-104. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ САМОСЫРОВСКОЙ СВАЛКИ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Набеева Э.Г., Шалямова Р.П. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 
В Российской Федерации, по данным статисточников, в настоящее время накопилось более 3 млрд. 

тонн и ежегодно образуется еще 91 млн. тонн твердых бытовых (ТБО) и 1,9 млрд. тонн промышленных 
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(ПО), что усиливает нагрузку на окружающую среду и создает угрозу состоянию здоровья населения. В 
России, в различных регионах, в повторный оборот вовлекаются от 3 до 15% ТБО. Полигоны оказывают 
негативное воздействие на все составляющие окружающей среды, но в большей степени подвержена их 
влиянию водная среда. Основным агентом воздействия полигонов на поверхностные и подземные воды 
является фильтрат, мутная тёмно-коричневая жидкость с неприятным запахом и содержащая в своём 
составе нефтепродукты, ароматические углеводороды, амины, хлоруглероды, спирты, кислоты, большое 
количество тяжёлых металлов. Минерализация фильтрата достигает десятков мг/дм [1,3, 4].  

По результатам работ различных авторов, исследовавших все аспекты размещения ТБО на 
полигонах, отмечается не только сильное поверхностное загрязнение почв на больших территориях, но и 
подземных вод и грунтов до глубин более 20 м. При этом установлено, что воды фильтратов являются 
также источником загрязнения поверхностных вод по: Fe, Ba, Cr, P, Ti, Ni, нитратам, аммонию, Cl от 2 до 
100 ПДК. Кроме того, в состав загрязняющих компонентов при многократном превышении ПДК входят: 
Co, W, Mo, V, Zr, Pb, Bi, Zn, Li, Sr и т. д. Воды эти токсичны для живых организмов. 

В настоящее время Самосыровский полигон г. Казани состоит из 2-х частей – Самосыровской 
свалки и полигона «Восточный». Самосыровская свалка в настоящее время официально закрыта. 
Полигон «Восточный состоит из двух карт.  

На Самосыровской свалке отходы накапливались с 1960 г. и к настоящему времени их объем 
составляет около 46 млн. м3. Свалка не имеет противофильтрационного экрана, системы сбора и очистки 
дренажных вод, ежегодно на теле свалки возникают очаги возгорания, в связи с чем она является 
источником значительного негативного воздействия на окружающую среду.  

Целью наших исследований в 2014 г. является изучение влияния Самосыровской свалки г. Казани 
на компоненты природной среды. Для исследования влияния свалки на водные объекты проводился 
отбор гидрохимических и гидробиологических проб (зообентоса) на ручье Крутовка, протекающем в 
зоне воздействия Самосыровской свалки.  

В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования стали: сбор и анализ 
информации; анализ местоположения объекта и окружающих природных объектов; анализ литературных 
данных по гидрохимическим исследованиям; анализ зообентоса р. Крутовка. 

Самосыровская свалка ТБО расположена на территории Республики Татарстан в Советском районе 
г. Казань. Свалка находится в 3.0 км к юго-востоку от с. Самосырово. Район полигона расположен на 
водоразделе рек Нокса и Киндерка, которые являются левыми притоками р. Казанка. Таким образом, 
бассейн р. Нокса является наиболее техногенно нагруженным участком Приказанского района РТ. В 300-
400 м от свалки протекает ручей Крутовка.  

Результаты предшествующих исследований (2005 г.) выявили изменение химического состава 
поверхностных вод ручья Крутовка [2]. Вне зоны влияния полигона поверхностные воды имеют 
гидрокарбонатный кальциевый состав с содержанием сухого остатка 0.4 г/л. Ниже по течению в месте 
поступления в ручей Крутовка фильтрата с полигона изменяется тип поверхностных вод на 
гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с содержанием сухого остатка до 1.8 г/л, превышены 
содержания марганца (2.15 г/л) и нитратов (451 г/л). Окисляемость вод данного участка водотока 
достигает 66 мгО/л, что свидетельствует о значительном поступлении в поверхностные воды 
органических веществ с полигона. Ниже по течению ручья происходит восстановление природного 
состава вод [2]. 

В ходе исследования выявлено, что Самосыровская свалка оказывает воздействие на следующие 
природные компоненты: почвы, донные отложения, воды, биотические сообщества ручья Крутовка. 
Выявлено накопление в донных отложениях Mo, Ni, РЬ [2]. Вне зоны влияния полигона поверхностные 
воды имеют гидрокарбонатный кальциевый состав, в месте поступления в р. Крутовка фильтрата, 
изменяется тип вод на гидрокарбонатно-хлоридный натриевый, превышены содержания марганца (2.15 
г/л) и нитратов (451 г/л), окисляемость вод достигает 66 мгО/л, что свидетельствует о высоком 
содержании органических веществ, ниже по течению происходит восстановление природного состава 
вод. Изучение почв Самосыровской свалки выявило накопление в них Cr, Ni, Р, РЬ [2], такая же 
тенденция наблюдается и в донных отложениях р.Крутовка (здесь накапливались Мо,Ni,Pb). 

Проведенный нами анализ собщества зообентоса (донные организмы) ручья Крутовка, 
расположенного в 300-400 м от свалки, в 2014 гг. выявил нарушение структуры и снижение видового 
разнообразия в месте влияния полигона, что коррелирует с результатами химического анализа состава 
вод. На станциях ниже зоны влияния полигона сообщество бентосных организмов восстанавливается, 
видовое разнообразие увеличивается. 

В ходе проведенного нами исследования и сравнительного анализа с данными предшествующих 
исследований выявлено, что Самосыровская свалка оказывает воздействие на природные объекты, 
расположенные вблизи полигона, и их компоненты: донные отложения, почвы, воду ручья Крутовка. 
Выявлено накопление в донных отложениях Mo, Ni, РЬ. Воды ручья Крутовка в месте влияния полигона 
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изменяют тип вод с гидрокарбонатно-кальциевого на гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. 
Превышено содержание Mn, NO3, окисляемости вод. Ниже по течению ручья происходит 
восстановление природного состава вод. Относительно среднего содержания для полигонов 
Приказанского района РТ в почвах Самосыровского отмечено накопление Cr, Ni, Р, РЬ, большинства 
редкоземельных металлов. Зообентос р. Крутовка характеризует воды как загрязненные, а сообщества 
как неустойчивые. Качество воды улучшается ниже по течению ручья.  

На основании результатов проведенных исследований в 2014 г. и сравнительного анализа с 
данными предшествующих исследований составлена программа мониторинга качества окружающей 
природной среды для проведения дальнейших исследований. 
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URBAN GREEN SPACES FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT  

IN THE CITY OF KAZAN, RUSSIA 

 Galeeva A.I., Mingazova N.M. 
Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
Introduction 

In recent years social, economic and environmental considerations have  led to a reevaluation of the 
factors that contribute to sustainable urban environments. Increasingly, urban green space is seen as an integral 
part of cities providing a range of services to both the people and the wildlife living in urban areas. It is widely 
recognized that urban green space is an important part of complex urban ecosystems and provides significant 
ecosystem services contributing to sustainable development. It benefits urban communities environmentally, 
esthetically, recreationally and economically. Therefore, protection and development of urban green-space has 
become recognized by international agencies and donors as important tool in improving the quality of urban 
livelihoods and urban environment.  

The use of urban green space (UGS), and especially increasing the use, has become a hot topic for many 
green space managers during the past few years as the assumed link between use of urban green space and 
sustainable urban development is becoming more visible. Many recent national and local health policies, as well 
as city planning policies, are mentioning the positive effects of the use of green space. 

Up to this time, there is little systematic information about UGS in the City of Kazan, Russia, its use and 
the main factors that influence this use. As green spaces play a crucial role in supporting urban ecological and 
social systems, it is important to make investigations in the amount of provision and the distribution of UGS in 
the city. Additionally with information about the public's use and perception of natural settings in the city could 
contribute to the improvement of Kazan green structure as a step towards securing more sustainable city 
development. Through this, the possibilities of implementation of concepts and strategies for sustainable urban 
development, based on UGS could arise in the City of Kazan, Russia. This research proposes to analyze the 
current situation with UGS in the City of Kazan (distribution, quantity, characteristics and supply). The research 
addresses the importance of urban nature for the well being of the citizens and for the sustainability of the city 
they live in.  

 
Material and Methods 

Both secondary (literature review and desk research) and primary data have been gathered (2012-2013). 
The information available in the Report of Green spaces and water bodies Inventory of the City of Kazan (2007) 
and Google Earth were used as basic UGS information. The information on all publicly owned and managed 
UGS as their exact location, size and different elements in the area were verified during field visits. All collected 
data were analyzed and processed by means of the ArcGIS program (the current version of the ArcGIS software 
9.3.1).  

Analyzed data of investigated UGS was processed by the means of ArcGIS and maps of UGS distribution 
in the City of Kazan were created including the general map of all investigated UGS in the city and the map for 
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each of the seven districts of the city (Aviastroitelny, Kirovsky, Moskovsky, Novo-Savinovsky, Privoljsky, 
Sovetsky, Vahitovsky). 

 
Results 

During the present research it has been investigated that surface area of all UGS (included in the research) 
is around 39,5 km2 (3 952 ha) that composes 6.45% from the overall area of the city (613 km2) . On territory of 
the city there is a total number of 156 UGS including formally designated open spaces (number of 115, surface 
area of  4,7 km2) and other actual green spaces (number of 41, surface area of 34,7 km2 ).  It has been conducted 
that there is on average 34,7 m2 of UGS area per resident in the city (the population of the city has been 
estimated 1, 136, 566 people in 2009). 

Discussion 
It has been investigated that the distribution of UGS within the city is frequently uneven and surface area 

of all UGS included in the present research composes 6.45% (3 952 ha) from the overall area of the city. There 
are number of green spaces of different quantity and quality around the city with total number of 156 including 
formally designated open spaces and other actual green spaces (informal). The percentage of UGS in the city is 
relatively low, but it should be taken in the account that the research didn’t include all possible urban green 
spaces as farmland, horticulture, derelict land, domestic gardens and private open spaces. It has been conducted 
that there is on average 34,7 m2 of UGS area per resident in the city which is a relatively low parameter as well.  

Our results show that the highest areas of UGS are located in the areas with lowest density of housing and 
buildings closer to the boarders of the city and few large locations of UGS are located along the river Kazanka in 
the center of the city.  

It has been investigated that the following types of UGS are presented in the city of Kazan : city squares, 
public parks, public recreation areas, churchyards, tree-lined allees, railsides, roadsides, burial ground, wild 
woods, semi-natural woodlands, riversides and lakesides. The most presented UGS category in the city 
according to the total number is the city square (n=71). However the biggest area within all investigated 
categories of UGS has wild wood (80% of total surface area of all UGS in the city). This category mostly 
composes of the forest “Lebyajie”, which is located in the western part of the city closer to the boarder in 
Kirovsky district. A lot of small UGS primarily consisting of city squares and small recreation areas are located 
all around the city, mostly in Privoljsky and Sovetsky districts. 

The district with the biggest surface area of UGS is in Kirovsky district with UGS area more than 29,5 
km2 because of  the forest “Lebyajie” which is the biggest UGS of the city. The rest districts have surface area of 
UGS  less than 3 km2. So small number could be explained through the limitations of the research that not all 
possible UGS have been included in the research. Vahitovsky district has the smallest area of UGS (less than 1 
km2) that could be explained through the fact that it is the city center and there are  highest density of buildings 
in the city. 

Conclusions 
The study about provision and distribution of urban green spaces in the city of Kazan has shown that 

despite of the fact that the number of UGS in the city is high, the surface area of UGS is very low, its distribution 
is very uneven, available quantity of green space in the city is lower than required, there are not enough good 
equipped public areas for citizens where they can spent leisure time, do sport, special places for children.And 
taking in account that the city of Kazan covers 613 km2 and inhabited by more than one million people, it is 
extremely important to start making contributions to the improvement of Kazan green space system for 
supporting urban ecological and social systems as steps towards securing more sustainable city development.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

Гайнутдинова А.Ф. 
Казанский федеральный университет, Россия 

 

Энергетика является одной из ключевых категорий геополитики. В первую очередь это относится к 

нефтяной и газовой сферам. По предварительным оценкам Международного энергетического агентства 

(МЭА), до 2030 г. органическое топливо останется самым главным источником для производства 

энергии, и, несмотря на то, что доля нефти должна сократиться, она сохранит ведущие позиции в 

мировом энергетическом балансе. 

Если Китай – один из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, то Россия является 

главным лидером по добыче. По прогнозам МЭА, в 2030 г. Китай будет потреблять 13,3 млн баррелей 

ежедневно, из них придется импортировать около 10 млн. Таким образом, зависимость возрастет до 74% 

[1]. Если добавить к этому такой фактор, как близкое географическое положение, сотрудничество в 

энергетической сфере двух стран-участников БРИКС кажется вполне логичным. 

По оценкам экспертов, нефтяные запасы России составляют 74,4 млрд. баррелей, или 

6,2%мировых запасов, что ставит ее на седьмое место в мире [2]. 

За последние несколько лет в сотрудничестве между Россией и Китаем наблюдается тенденция 

ускоренного развития. Между двумя крупными странами наблюдается новый толчок энергетического 

сотрудничества, которое ведется на прочной основе политического взаимодоверия и общего стремления 

к взаимной выгоде. 

Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем оцениваются как весьма положительные. 

Сотрудничество в области энергетики является важной составляющей торгово-экономических 

отношений этих держав. Программа по освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока – это прямой 

путь к развитию экономики этого региона. Инфраструктура в этом случае становится средством 

промышленного развития, которое дает толчок к освоению новых месторождений. Развитие 

энергетической инфраструктуры, таким образом, позволит России выйти на топливно-энергетический 

рынок АТР, и обеспечит региональное развитие Сибири и Дальнего Востока [3]. 

Понимание всей значимости энергетического фактора нашло свое отражение в Энергетической 

стратегии России на период до 2020 г. Стратегия констатирует, что «роль страны на мировых 

энергетических рынках во многом определяет ее геополитическое влияние» [4]. 

Благоприятные перспективы касаются как краткосрочного, так и долгосрочного сотрудничества. 

Подтверждением  активного сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

является одно из самых громких событий этого года - подписание газового контракта.  Тридцатилетний 

контракт на поставку в Китай до 38млрд куб.м трубопроводного газа в год подписан 21 мая 2014 года в 

присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам 

представителя «Газпрома»  Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400млрд, контрактный объем 

составляет 1,032трлн куб.м. Под этот контракт предстоит построить трубопровод «Сила Сибири». Глава 

«Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Такого крупного контракта на газ нет ни с одной страной». По 

приблизительным подсчетам, цена за 1 тыс. кубометров составит около $350, что близко к 

общеевропейской цене [5]. 

В 2009 году Китай и Россия договорились о ежегодной поставке из России в Китай 15 млн.тонн 

сырой нефти; в январе 2011 года китайско-российский трансграничный нефтепровод был сдан в 

официальную коммерческую эксплуатацию; в марте этого года в ходе визита Си Цзиньпина в Россию 

обе стороны подписали ряд энергетических документов, согласно которым ежегодный объем поставки 

российской нефти в Китай в будущем должен будет увеличиться в 4 раза [6]. 

Кроме того, Россия и Китай готовы усилить сотрудничество в области таких энергоресурсов, как 

атомная энергия, электроэнергия и уголь. 

Сотрудничество, которое создано на основе политического взаимодоверия в энергетической 

области отвечает реальным интересам Китая и России. Для экономически быстро развивающегося Китая 
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очень важно сформировать региональную систему энергетической безопасности и обеспечить 

диверсификацию источников поставок энергоресурсов. Что касается России, то она столкнулась с тем, 

что оказалась в обстановке сокращающегося европейского энергетического рынка из-за последствий 

«сланцевой революции» в США и эха «газовых войн» Москвы с Беларусью и Украиной. Как мы знаем, 

для России экспорт энергоресурсов является одним из самых важных источников поступлений в 

государственный бюджет, поэтому она вынуждена принимать разные действия для того, что бы 

улучшить ситуацию в энергетическом секторе. Главный тактический ответ будет заключаться в 

наращивании поставок энергоресурсов из России в Китай.  

Осуществляя крупные международные энергетические проекты на Дальнем Востоке, Западной и 

Восточной Сибири, которые ориентированы на Китай,  Россия может привлечь неплохие зарубежные 

инвестиции. 

При всем при этом, энергетические связи России и Китая не ограничиваются только нефтью и 

газом. Россия и Китай ведут активное сотрудничество в электрической  и ядерной сфере, а также в 

области вооружения. Взаимодействие в области вооружений между РФ и КНР имеют очень неплохие 

перспективы. Все дело в том, что мировой рынок вооружений и военной техники на сегодняшний день 

является некой ареной для согласования интересов крупных поставщиков и покупателей разных видов 

вооружения. И Российской Федерации, и Китаю такое сотрудничество очень выгодно. 

Проанализировав развитие российско-китайских экономических отношений, мы сделали выводы, 

что перспективы несомненно есть, и они очень благоприятны как для России, так и для Китая. 

Отношения России и Китая в нефтегазовой сфере имеют значительный потенциал, так как потребление 

нефти и газа в Китае будет, по всем прогнозам, расти, и России может достаться солидная доля на 

китайском рынке. 
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Саудовская Аравия по мнению ряда специалистов в области мировой экономики является 

развивающейся страной. Как известно, главной экономической отраслью производства является добыча 

сырой нефти.  Страна относится к группе самых успешных стран в области нефтедобычи. На 

сегодняшний день страна производит 0,6% мирового объема нефти, при населении, составляющем 0,4% 

населения мира. Исходя из этих данных, можно утверждать, что Саудовская Аравия представляет собой 

страну с успешно развивающейся экономикой, опережающей страны всей Западной Азии.  

Развитие внешнеэкономических отношений имеет синусоидный характер, от застоя до резкого или 

постепенного подъема. Исходя из статистических данных, на сегодняшний момент уровень экономики 

растет с каждым днем, также и уровень ВВП на душу населения прилично возрос, страна имеет хороший 

уровень дохода и является одной из самых успешно развивающихся. Показатели роста приближаются к 

максимальным границам таких стран как Греция, Южная Корея и Португалия. 

Как уже говорилось выше, основу экономики Саудовской Аравии составляет экспорт нефти. 

Страна располагает 25% мировых запасов этого ресурса. Контроль над месторождениями нефти и газа 

принадлежит государственной компании Saudi Aramco (крупнейшей нефтяной компании в мире). 

Экспорт нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП. По 

данным на 2013 год доля Саудовской Аравии в мировых поставках нефти составила 10,9 % (в 2012 — 

http://www.prime-tass.ru/news/show
http://www.minprom.gov.ru/
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10,4 %). Основными потребителями аравийской нефти являются страны Восточной Азии (46,1 %) и 

США (18,6 %). 

За последние 30 лет получил значительное развитие промышленный сектор (особенно 

производство нефтехимических продуктов, удобрений, стали, строительных материалов и др.). 

Иностранные жители, т.е. иммигранты составляют основную часть рабочих, занятых в промышленном 

секторе. 

Саудовская Аравия получает большую прибыть от экспорта нефти, но несмотря на это 

Королевство в значительной степени отстает  по уровню жизни от других развитых стран. Если в конце 

1970-х годов размер ВВП на душу населения составлял в Саудовской Аравии 21 тыс. долл. (в США — 24 

тыс. долл.), то в настоящее время — лишь 20,3 тыс. долл. (в США — 46.4 тыс. долл.). 

Саудовская Аравия является ключевым членом в таких организациях как  Лига арабских 

государств,  Организация Исламская Конференция (ОИК), Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). 

Саудовская Аравия – член ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) с 1945, с 1957 – член МВФ и 

МБРР, с 1960 – член Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). С 1948 находится в состоянии 

войны с Израилем. Играет значительную и конструктивную роль в Международном валютном фонде 

(МВФ), Всемирном банке, в арабских и исламских институтах финансовой помощи и развития. Один из 

крупнейших доноров в мире, она оказывает помощь ряду арабских, африканских и азиатских стран. С 

1970 в Джидде расположена штаб-квартира секретариата Организации исламской конференции (ОИК) и 

ее вспомогательной организации – Исламского банка развития, созданного в 1969. 

Один из основных принципов внешней политики Саудовской Аравии является исламская 

солидарность. Саудовское правительство часто помогает в разрешении региональных кризисов и 

поддерживает израильско-палестинские мирные переговоры. Как член Лиги арабских государств, 

Саудовская Аравия выступает за вывод войск Израиля с территорий, оккупированных в июне 1967; 

поддерживает мирное решение арабо-израильского конфликта, но при этом осуждает Кэмп-Дэвидские 

соглашения, которые, по их мнению, не способны гарантировать право палестинцев на создание 

собственного государства и определить статус Иерусалима. 

Что касается истории взаимоотношений Саудовской Аравии и России, можно сказать, что. В 

Саудовской Аравии, в Джидде, которое в то время находилось под турецким контролем, в период с 1891 

по 1914 годы функционировало консульство Российской империи[5]. 

Но саудовско-российские отношения не всегда были стабильны, они как прерывались, так и 

возобновлялись. На данный момент подписано большое колличество двусторонних договоров и 

меморандумов между Россий и Королевством Саудовская Аравия. 

Королевство Саудовская Аравия (КСА) развивается сегодня в непростых и быстро меняющиеся 

внутренних, региональных и международных условиях.  

Судя по всему, на сегодняшний день главной задачей государства является обеспечение 

постепенного, сбалансированного вхождениея королевства в быстро развивающуюся, современную 

геополитическую и экономическую структуру мира, при этом руководство страны намерено оставить 

прежние устои своего королевства, так же сохранить внеуреннюю стабильность и желательную 

социальную сбалансированность. Королевскому режиму, думается, давно понятно, что модернизация 

страны неизбежна, как и социальные изменения, хоть и не в крупных масштабах, а все же. Возникает 

вопрос, как ее провести, не затронув внутреннюю политику страны и основ существующей власти. 

Постоянно возникающие проблемы в области внешней политики приводят в замешательство 

правящую верхушку КСА. Ее консервативная, традиционалистская часть предпочла бы дожить свой 

«политический век» по-старому, «не суетясь и не высовываясь». Новое поколение саудовских 

политиков-модернистов и прагматиков, напротив, хотело бы путем более активной и инициативной 

деятельности за пределами королевства уберечь основы существующего режима от расшатывающего 

воздействия внешней среды. В связи с этим со значительной долей уверенности можно предположить, 

что в близжайшем будущем саудовской внешней политике предстоит трудный процесс эволюции и 

вживания в новые реалии современного мира. 

Как известно, Саудовская Аравия уже долгое время поддерживает внешнеэкономические и 

внешнеполитические отношения с США. Но в связи с терактом, произошедшим в США 11 сентября 2001 

года, заложились не доверительные отношения «ссора» США и Саудовской Аравии. 

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%93&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%93&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%98%D0%9A&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A&action=edit&redlink=1
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В условиях этой «ссоры» между США и Аравией Россия имеет все шансы извлечь серьезную 

экономическую и политическую выгоду из сотрудничества с королевством, отношения с которым 

складывались непросто. 

И подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что экономика Саудовской Аравии только еще 

набирает обороты, просыпается от долго застоя. И открывается для других стран мира, как 

индустриально развивающаяся страна. 

И еще не известно как далеко продвинется развитие экономического сектора Королевства 

Саудовская Аравия. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ 

Кильдюшова Ю.В. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Говоря о трудовых миграционных потоках, следует отметить, что на международном уровне 

выделяют пять ключевых направлений: миграция рабочей силы внутри развивающихся стран; миграция  

из развивающихся стран в развитые; миграция между развитыми странами; миграция рабочей силы из 

бывших СР в развитые страны; трудовая миграция «белых воротничков» из развитых стран в 

развивающиеся. Однако миграционные потоки между Российской Федерацией и Республикой Корея, на 

мой взгляд, относятся к более молодому  направлению. Такому, как миграция  между новыми 

индустриальными странами (НИС) и странами с переходной экономикой.  

Таблица 1. 

Глобальное распределение мигрантов в 2013 г. 

 

Мигранты из: 

Мигранты в: 

Миллионы человек В процентах 

Развиваю

- щиеся 

Развиты

е 

Всег

о 

Развиваю

-щиеся 

Развитые Всего 

Развивающихся 

стран 

76.1 98.5 174.6 43 57 100 

Развитых стран 6.8 39.7 46.5 15.9 84.1 100 

В целом 82.9 138.2 221.1 58.9 141.1 100 

 

Трудовая миграция, как внутренняя, так и международная существовала и ранее, создавая, немало 

проблем. До последнего времени поток трудовой миграции имел характер практически одностороннего 

движения: из развивающихся и бедных стран - в развитые и богатые. В результате чего происходили 

изменения количественных параметров рынка труда, обусловливающих изменения в динамике и 

качестве экономического роста как в странах-донорах, так и в странах-реципиентах [2]. Появилась 

необходимость объективно оценивать причины и следствия уже ставшей массовой трудовой миграции, 

так как она оказывала влияние не только на экономику стран, но и на их политику. 

http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Directory_Project
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Сегодня влияние на миграционную ситуацию в РФ оказывают четыре страны дальнего зарубежья, 

среди которых Южная Корея. И, в первую очередь, это влияние направленно именно на трудовую 

миграцию. 

Ещё в 1990 г. Корея столкнулась с дефицитом трудовых резервов и сегодня этот самый недостаток 

рабочих рук остро ощущается в стране. Предполагается, что через двадцать-тридцать лет положение в 

стране только усугубится. Это будет связанно с тенденцией сокращения  численности работающих 

людей на фоне старения населения. Через привлечение в экономику пожилых людей и женщин можно 

достичь лишь частичного решения проблемы. Но для полной ликвидации дефицита трудовых ресурсов 

их придется импортировать в сферы сельского хозяйства и так называемой «3D» групп (грязные, 

трудные и не престижные занятия) [3]. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать, что на фоне роста экономик обеих стран, 

товарооборот также растёт. Значительную часть его составляет российский экспорт таких ресурсов, как 

нефть, газ, и корейский экспорт техники и электроники. Исследовательские центры прогнозируют 

увеличение товарооборота с Южной Кореей до $30 млрд. на 2015 год. Российско-южнокорейское 

научно-техническое сотрудничество также является важной составляющей всей системы 

взаимоотношений между нашими государствами. Обе страны возлагают большие надежды на эту сферу, 

которая может объединить фундаментальные разработки России в аэрокосмической области, атомной 

энергетике и других отраслях с прикладными технологиями Республики Корея в робототехнике, 

электронике, автомобилестроении[4]. 

Благоприятному развитию отношений двух стран поспособствовало вступление в силу соглашение 

о безвизовом режиме для краткосрочных поездок между Россией и Южной Кореей с 1 января 2014 года. 

Отмена визового режима способствовала притоку мигрантов из Южной Кореи, который был необходим 

вследствие украинского конфликта, который привёл к охлаждению отношений Европейских стран с 

нашей страной. 

По информации МИДа РК число южнокорейцев посетивших Россию возросло более чем на 60% в 

первом квартале этого года. Как отметили в министерстве, 25192 южнокорейца посетили Россию за 

первые три месяца этого года, на 61% больше, чем за тот же период годом ранее. За этот период 36014 

россиян посетили РК по сравнению с 26479 человек в прошлом году. 

Руководитель ФМС РФ, К.О. Ромодановский, так же отметил, что «Люди, деньги, товары должны 

свободно перемещаться. Чем свободнее будет, тем больше людей и товаров прибудет и в Россию, и в 

Республику Корея», выражая не малую заинтересованность в безвизовом режиме не только нашей 

страны, но и Южной Кореи [1]. Суммарный срок безвизового пребывания не должен превышать 90 дней 

в течение в 180 дней. Однако визы по-прежнему придется получать гражданам, которые приезжают в 

Россию или Южную Корею для работы, учебы или постоянного проживания. Согласно документу о 

взаимном привлечении мигрантов из России и Южной Кореи, предусматривается упрощенный порядок 

получения и продления трудовых виз, а также срока пребывания с целью работы на срок до трех лет. 

Так, возвращаясь к причинам, стимулирующим миграцию населения, необходимо отметить особую 

роль широких социальных гарантии, которые предоставляет на высоком уровне Южная Корея. Однако, 

нельзя сказать, что социальные гарантии в РФ так же высококачественны. 

Высокий уровень социальных гарантий в принимающей стране является ключевым фактором, 

обеспечивающим приток и достаточно высокое качество жизни иммигрантов даже независимо от 

занятости [2]. Тем не менее, это повышает реальную цену труда, который импортируется, как фактора 

производства. К увеличению в значительной мере социальных расходов из госбюджета или 

дополнительных издержек фирм ведут высокие социальные гарантии (компенсации за увольнение, 

пособия по безработице и др.), которые увеличивают издержки на импорт труда. Такая ситуация обычно 

наблюдается в странах с социальной рыночной экономикой, где высокие стандарты жизни подкреплены 

высокими социальными гарантиями.  

Однако южнокорейские власти проявляют дифференцированный подход к зарубежным рабочим. 

Так, в более привилегированном положении оказались зарубежные корейцы, для которых определены 

как высокие социальные гарантии, так и более широкий выбор мест трудоустройства: они могут быть 

трудоустроены на строительных предприятиях, в сфере услуг, социального обеспечения, общественного 

питания и т.п. Эти рабочие места выше котируются на рынке труда, так как предполагают длительное и 

относительно высокооплачиваемое трудоустройство. 
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Тем иностранным рабочим, которые прошли регистрацию в южнокорейских миграционных офисах 

и получили удостоверение иностранца, разрешено работать в РК в течение максимум двух лет со дня 

опубликования Закона о найме иностранцев. При этом, однако, общий срок пребывания их в РК, 

включая уже проведенный здесь период, не должен превышать 5 лет. Южнокорейский работодатель 

должен обратиться за разрешением на принятие на работу иностранца в один из центров занятости при 

министерстве труда РК.  

И говоря об особенностях миграции, немаловажным фактором является то, что в Южной Корее 

преобладает иммиграцию квалифицированной рабочей силы, так как на неё в стране предъявляется 

повышенный спрос. В России же поддерживается тенденция иммиграции рабочих сферы «3D» групп. 

Такие особенности обусловлены как территориально-географическим расположением, так и традициями, 

менталитетом и так далее. 
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Глобализацию сегодня можно рассматривать как видение мира без границ. Исторический экскурс 

может подтвердить тот факт, что процесс глобализации вышел на новый виток своего развития после 

Второй мировой войны. Отношение к географическому расстоянию резко изменилось, ряд 

исследователей говорили даже о «конце географии». Кроме того, в экологическом смысле мир сегодня – 

единая сложная система. Экономическая взаимозависимость стало возможным благодаря политической 

стабильности американской мирового порядка, который длился с конца Второй мировой войны до конца 

60-х или начале 70-х. 

Ряд зарубежных ученых придерживается понимания глобализации как качественного углубления 

процесса интернационализации, укрепление функционального, но ослабление территориального 

измерения развития. [1,2] 

В целом, глобализм подразумевает все более и более глубокий рост мирового рынка, и господства 

над «национальными» экономиками, которые в процессе глобализации теряют часть своего 

«национального». Это означает, доминирование как на мировом рынке, так и в структурe местного 

производства, а также рост распространенности западного типа потребления. Исходя из этого, может 

возникнуть определенная политическая воля, чтобы остановить или повернуть вспять процесс 

глобализации, с тем, чтобы гарантировать некоторую степень контроля над территорией и культурным 

разнообразием. Одним из способов достижения такого изменения может быть развитие нового 

регионализма.  

Оба процессы (глобализации и регионализации) могут быть сформулированы в рамках одного 

крупного процесса глобальной структурной трансформации, исход которой зависит от диалектического, 

а не линейного развития.  

Существует сложная взаимосвязь между регионализацией и глобализацией. По сравнению с 

«регионализмом», с действительно впечатляющей теоретической традицией, как в России, так и за 

рубежом [3,4,5,6,7], концепция "глобализма" более свежа, особенно в области экономических и 

социальных наук.  

http://onekorea.ru/2012/09/03/rossiya-i-yuzhnaya-koreya-mogut-vvesti-bezvizovyj-rezhim/
http://russiancouncil.ru/
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Есть множество определений нового регионализма, и, так же, как и в случае с глобализацией, ряд 

ученых воспринимают либо критикуют эту дефиницию. Для критиков, тенденция регионализма 

представляет угрозу для многосторонней социально-экономической системы. Для сторонников новый 

регионализм может стать основой для улучшения многосторонней системы. Основная проблема и 

нового регионализма, и глобализации - их избирательность. Речь идет о территориальной 

дифференциации нищеты, конфликтов и насилия, как в мире, так и в отдельных странах и регионах. 

Негативные последствия несовместимы с выживанием гражданского общества, и, таким образом, в 

долгосрочной перспективе могут представлять реальную угрозу для всего человечества.  

Новый регионализм отличается от «старого» регионализма. Имеет  смысл подчеркнуть следующие 

контрасты и рассмотреть их в рамках российских современных международных экономических 

отношений:  

1. Старый регионализм был сформирован в биполярном контексте холодной войны (СССР vs 

США), новый складывается в условиях многополярного мира. Новый регионализм и многополярность -  

это две стороны одной медали. Внешнеэкономическая деятельность России сегодня складывается не 

просто: санкции 2014 года в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины, геополитическая 

обстановка в мире и т.д. 

Институт комплексных стратегических исследований считает, что сложившаяся ситуация с 

запретом на ввоз продукции, охватывающим около 20% российского продовольственного импорта, 

создает значительные стимулы к развитию в России импортозамещающих производств [8]. Однако 

реализация этих возможностей зависит от предоставления определенных мер поддержки для 

сельхозтоваропроизводителей, которые позволят оперативно расширить объемы поставок продукции и 

обеспечить требуемое ее качество. 

2. В то время как старый регионализм был создан «сверху» (зачастую через вмешательства 

сверхдержав), новый является процессом более спонтанным внутри регионов, где их главы сейчас 

испытывают потребность в сотрудничестве в целях борьбы с новыми глобальными вызовами. Т.е. 

регионализм - один из способов борьбы с глобальной трансформации, так как большинство государств 

не имеют возможности и средства для управлением такой задачей на «национальном», «региональном» 

и «локальном» уровнях. При этом следует учитывать, что в России мы сталкиваемся с  территориальной 

дифференциацией социально-экономического развития: в координатах «север-юг», «запад-восток», 

«центр-периферия», «поли- и моноэтнические территории». 

3. Если старый регионализм рассматривается с позиции протекционистской экономической точки 

зрения, то новый регионализм часто описывается "открытым", а значит  совместимым с 

взаимозависимой мировой экономикой. Тем не менее, идея определенной степени преференциального 

режима стран региона подразумевается в идее открытого регионализма. Как это несколько 

противоречиво баланс между принципом многосторонности и более партикулярных местнических 

проблем должны поддерживаться остается несколько неясной. Я бы и сам, однако, подчеркивают 

неоднозначность между "открыл" и "закрыто" регионализма.  

4. Если старый регионализм работает конкретно в отношении своих целей (некоторые организации 

ориентированы на безопасность, другие -  экономически ориентированы), новый регионализм является 

более всеобъемлющим, многомерным процессом [9]. Этот процесс включает в себя не только торговлю 

и экономическое развитие, но и окружающую среду, социальную политику и безопасность, и это лишь 

некоторые императивы толкающие страны и общины к сотрудничеству в рамках новых видов 

местнических рамок.  

5. В то время как старый регионализм был озабочен только отношениями между государствами, 

новая форма является частью глобальной структурной трансформации, в которой негосударственные 

институты (различные типы учреждений, организаций и движений) также активны и работают на 

нескольких уровнях глобальная системы.  

В целом, новый регионализм в России включает экономические, политические, социальные и 

культурные аспекты, и выходит далеко за рамки свободной внешней торговли. Политические амбиции 

создания региональной согласованности и региональной идентичности, кажется, в многонациональной, 

многорегиональной и поликультурной России имеет первостепенное значение.  

Новый регионализм связан с глобализацией и, следовательно, не может быть понят лишь с точки 

зрения одной области. Скорее, это должно быть определено как понятие мирового экономического 
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порядка, так как любой частный процесс регионализации в любой части мира и России имеет системные 

последствия для других регионов.  
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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БРЕНДА г. КАЗАНИ 

Мингазова А.И. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

За последние 20 лет положения в области маркетинга стали активно внедряться не только в сферу 

продвижения товаров и услуг, но и развития территорий. Так возник необходимый стратегический 

инструмент в жесткой конкурентной борьбе между городами, регионами или странами, как брендинг 

территорий. Брендинг территории – это определенная стратегия, направленная на повышение 

конкурентных преимуществ территорий (городов, областей, регионов, государств) с целью охвата 

внешних рынков, увеличения притока инвесторов, новых жителей, квалифицированных специалистов, 

туристов [2]. Следовательно, актуальность нашей работы проявляется в том, что:  

- проблема брендинга мест вызвана растущим уровнем соперничества между территориями в 

борьбе за целевую аудиторию (в сфере инвестиций, бизнеса, международного туризма и т.д.);   

- трансформация общественных процессов, растущее влияние средств массовой информации, 

формирование экономики впечатлений неизбежно ведет к использованию брендинга в управлении 

городом;  

- брендинг города необходим для повышения благосостояния местных жителей, экономического 

роста, для создания положительной репутации города и укрепления международной привлекательности.  

Практическая значимость нашей работы представляет собой разработку ряда предложений по 

развитию брендинга г.Казани.  

Казани, как и любому городу в эпоху глобализации, информационных технологий и массовой 

конкуренции территорий за ограниченные ресурсы, необходимо развитие и продвижение собственного 

бренда. Поэтому в исследовательской работе нам бы хотелось выдвинуть ряд рекомендаций по 

улучшению брендинга города.  

Для определения состояния и тенденций развития брендинга города  нами было проведено онлайн-

анкетирование жителей и SWOT-анализ г.Казани.  Рассмотрим подробнее каждое из мероприятий и 

результаты исследования.  

Целью нашего анкетирования стало исследование мнений и впечатлений жителей о  своем городе  

и формирование на основе полученных результатов потенциальных проблем в имидже Казани, факторов 

торможения или условий развития бренда. В основу составления вопросов анкеты лег «Рейтинг брендов 
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городов мира», разработанный британским ученым, исследователем в области брендинга территорий 

Саймоном Анхольтом [1]. Согласно приведенным мнениям респондентов, можно сформировать 

следующую картину существующего имиджа города: наблюдается незначительный разброс в 

восприятии города в разных аспектах, что свидетельствует о наличии суб-брендов столицы и, как нам 

кажется,  у жителей Казани еще не сформировался конкретный бренд столицы РТ. В то же время, 

горожане в некоторой степени разочарованы уровнем обслуживания в общественных учреждениях. Это 

отрицательно сказывается на имидже города, т.к. потенциальные инвесторы или семьи менеджеров из 

предприятий в других городах при переезде оценивают качество жизни и  могут отнестись с недоверием 

к данному показателю.   

 
Рис.1 Характеристика имиджа города по результатам анкетирования жителей.  

Благодаря проведению SWOT-анализа города, мы пришли к заключению,  что необходимо создать 

специализированные институты, которые фокусировались бы на улучшении инвестиционного климата в 

городе.  

Таблица 1. Матрица SWOT г. Казани 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Население  Многонациональный город, место 

слияния культур  

Неразвитость института гражданского 

общества;  

Демографические проблемы  

Финансы  Значительная доля экспорта в регионе, 

развитость производственной базы  

Неразвитость рынка недвижимости;  

Слабое развитие инвестиционного 

потенциала города  

Природные 

ресурсы  

Большое количество водоемов; 

благоприятные для здоровья и 

проживания климатические ресурсы  

Слабое развитие отрасли переработки 

мусора, экологические проблемы 

Геополитическо

е положение  

Выгодное экономическое и 

географическое положение города – 

наличие крупных транспортных путей;  

Постоянная поддержка контактов с 

исламскими государствами;  

Слабый упор на развитие города как 

центра сотрудничества культур Запада 

и Востока 
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Наука и 

образование  

Город университетов, поддержка 

интеллектуального потенциала 

населения  

Неразвитость системы среднего 

профессионального образования  

Инфраструктура  Внедрение инноваций, развитие 

системы телекоммуникаций  

Высокая доля ветхого жилья.  

 

Внешняя среда  Возможности (О)  Угрозы (Т)  

Финансы  Возможность выхода на зарубежные 

рынки; 

Рост спроса на туристические услуги; 

Повышение качества юридических 

услуг в сфере предпринимательства; 

Укрепление международных связей с 

государствами Арабского мира 

Отставание по уровню экономического 

развития в мире 

Инфраструктура  Создание специализированных 

институтов, фокусирующихся на 

улучшении инвестиционного климата 

города  

Создание новых общественных 

пространств для развития бизнеса 

(антикафе и т.д.)  

Ухудшение предпринимательской 

активности населения  

Основываясь на полученных данных при проведении анкетирования и SWOT-анализа, мы бы 

хотели выдвинуть следующие предложения по развитию и продвижению брендинга города Казани:  

- Учитывая силу туристической направленности позиционирования города, мы предлагаем создать 

агентство городского маркетинга Казани. Такой комплексный подход кажется нам рациональным в связи 

с успехом брендинга г. Нью-Йорка. Используя инструмент бенчмаркинга, следует перенять успешные 

моменты брендинга американского города и приспособить их под реалии отечественных территорий. 

Агентство городского маркетинга должно иметь гибкую, адаптивную организационную структуру, 

схожую с примерами эдхократических организаций. Функции агентства будут заключаться в построении 

стратегии развития бренда города  и ее реализации. В качестве сотрудников агентства следует нанимать 

квалифицированных специалистов из государственного и частного сектора, позволив им распределить 

права по управлению стратегией развития бренда города [1]. На начальной стадии разработки бренда 

города следует определиться с конкурентной идентичностью и имиджем города во избежание 

возникновения  «фрагментарного суббренда» [1].  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

В Г.СОЧИ 

Рахимова А.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Данная работа создана в период проведения XXII Олимпийских игр в г.Сочи (Российская 

Федерация, 2014). С одной стороны, ряд экспертов задается вопросом о том, что будет с экономикой 

России после завершения этого дорогостоящего проекта. С другой, академические круги отмечают, что 

проведение Игр имеет хотя и очень небольшой, но позитивный эффект для экономики. Рост ВВП 

останется на низком уровне, но в положительной зоне.  

В связи с этим, цель исследования – провести системный анализ и оценку состояния экономики 

России на глобальном уровне после проведения Олимпиады. В работе проведен анализ экономических 

преимуществ и недостатков до и во время проведения Олимпийских Игр.  

При этом в исследовании проведен обзор мнений как зарубежных экспертов в области экономики, 

так и студентов-экономистов Казанского федерального университета (опрос проведен среди студентов 2 

курса 2013-2014 учебного года, 80 человек). Среди преимуществ, недостатков и основных проблем 

программы проведения Зимней Олимпиады в Сочи, отмеченные экспертами (профессора Казанского 

федерального университета, Россия) и студентов (80 человек), я объединила в две группы: 

«Экономические мифы» и «Экономические реальности» (табл.1). 

Таблица 1.  

Результаты постолимпийского опроса студентов 2 курса  специальности «Экономика» и экспертов 

Казанского университета 

Экономические мифы 

 

Это миф.  

«Согласны»/ 

«Не согласны»  

Экономические реальности 

 

Это реальность. 

«Согласны»/ 

«Не согласны» 

I. Преимущества 

1) создание рабочих мест; 

 

 

II. Недостатки 

2) существенная проблема 

качества строительства, 

принципиальный риск 

заключается в том, что 

основные спортивные 

сооружения строятся в 

Имеретинской низменности, 

т.е. по сути на болоте; 

3) сам город сочи мало что 

приобретает от ажиотажного 

олимпийского 

строительства, которое идет 

в  

 

Студенты: 

49% / 51% 

Эксперты: 

20% / 80% 

 

 

 

 

Студенты: 

49% / 51% 

Эксперты: 

63%/47% 

 

 

 

 

Студенты: 

29% / 71% 

Эксперты: 

50%/50% 

I. Преимущества 

6)  повышение престижа 

России и ее 

позиционирование в мире. 

7) массовое повышение 

интереса у населения к 

спорту, обеспечение региона 

спортивными мощностями.  

8) колоссальное развитие 

инфраструктуры города Сочи, 

его курортного и 

туристического потенциала; 

 

II. Недостатки 

9) самой серьезной проблемой 

в Российской федерации, как 

и в других странах,  

Студенты: 

84% / 16% 

Эксперты: 

91%/9% 

 

Студенты: 

95% / 5% 

Эксперты: 

88%/12% 

 

Студенты: 

77% / 23% 

Эксперты: 

91%/9% 

 

 

 

Студенты: 
48% / 52% 

Эксперты: 

80%/20% 
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основном в треугольнике 

Адлер – Красная поляна – 

Имеретинская низменность; 

4) неразвитая 

инфраструктура, плохая 

экология, грязные пляжи и 

прибрежные воды будут 

дополнительно 

способствовать снижению 

интереса к Сочи после 

окончания Олимпиады, 

усиливая проблему 

невостребованности 

сооружаемых объектов;  

5) загрязнение 

окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

Студенты: 

40% / 60% 

Эксперты: 

39%/61% 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты: 

46% / 54% 

Эксперты: 

42% / 58% 

принимавших Олимпийские 

игры и Универсиады, является 

востребованность 

олимпийских объектов после 

игр. Учитывая 

полумиллионную численность 

населения Сочи и сезонно-

курортное значение региона, 

высоки риски неокупаемости 

объектов. 

 

 

Также среди мифов отмеченных студентами – дезинформация в социальных сетях. По социальным 

сетям упрямо распространяется информация, в которой авторы делят стоимость Олимпиады на 

количество граждан России и утверждают, будто вместо Олимпиады можно было раздать каждому 

россиянину по 4 миллиона рублей. 

На самом деле, простая калькуляция показывает, что это не так. Если умножить 4 миллиона рублей 

на 143 миллиона жителей России мы получим 572 триллиона рублей  — астрономическую сумму, 

которая примерно соответствует всему государственному долгу США. Реально на Олимпиаду было 

потрачено в 10 тысяч раз меньше бюджетных денег. 

Еще один распространенный миф, который студенты выделили – Олимпиада не нужна регионам 

России с экономической точки зрения. Это не так! По крайней мере, с туристической и рекреационной 

точек зрения. Среди экспертов Казанского университета большинство (83%) согласны, что 

экономическими мифами являются положения 3) и 4), экономической реальностью – 6) и 8) (согласились 

91% опрошенных) (табл.1). 

 Первая группа мифов связана с предположением о том, что Игры станут катализатором 

экономических проблем. С моей точки зрения, в результате подготовки к Олимпийским играм, Сочи был 

превращен в курорт мирового класса; доходы федерального бюджета будут направлены на решение 

социальных проблем. Среди выводов «экономическая реальность» - высокий уровень развития 

инфраструктуры в регионах России, а также принципов для развития международных экономических 

отношений в современной постолимпийской России. 

Очевидный плюс Олимпиады «Сочи-2014» в том, что организация Игр вывела Россию на новый 

уровень отношений с мировым сообществом, а победа российской сборной в медальном зачете вернула 

статус олимпийской державы [1]. Почти 4 миллиона туристов посетили в Сочи в 2013 году. Но после 

Олимпиады, Сочи стал всемирно известным курортом не только в летнее время, но и зимой. Количество 

туристов в будущем году увеличится на 30%. 

Сочинская Олимпиада вошла в историю олимпийского движения, не успев открыться. Это самая 

дорогая Олимпиада [2] в истории человечества, которая по своим расходам — более 50 миллиардов 

долларов — оказалась дороже затрат на спортивные объекты всех зимних Олимпиад вместе взятых, а их 

уже было 21. 
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РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сударушкина Е.А. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Девятого марта 2013 года Болгарию и Румынию не приняли в Шенгенскую зону, тем самым, сведя 

на нет европейские претензии готовых на все Украины, Хорватии, Македонии и прочих замерших у 

барского подъезда. 

И в тот же день было заявлено о том, что Великобритания собирается выходить из Евросоюза, 

устами Камерона утверждая, что «…в нынешней ситуации у Великобритании появляется возможность 

найти новое и лучшее решение для взаимодействия с Европой.  

Затем в течение месяца и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о том, что европейские проблемы 

становятся обременительными для Германии и что ФРГ устала платить за все. В Евросоюзе есть страны 

жаждущие войти в Евросоюз, а есть страны, подумывающие о том, чтобы из него выйти. 

Так что же сегодня представляет собой Евросоюз. Почему он так привлекателен для одних и 

обременителен для других? И какое место в этом балансе геополитических чувств занимает Россия? 

Сегодняшний Евросоюз является заманчивым объединением: успешный, действенный, 

креативный, все кто сотрудничают с ним, хотят стать его неотъемлемой частью.  

Несмотря на то, что планы евроинтеграции были основной движущей силой первого Майдана, а 

более 30% жителей Украины, по соцопросам, "спят и видят свободный въезд в ЕС", Европа заявила об 

отказе принять Украину в свой состав[1]. 

С одной стороны можно сказать: что Россия без Европы и самостоятельно вздохнуть не может. Все 

наши продукты поставляет Евросоюз, прибыль, которую мы получаем, мы получаем в основном от 

европейцев и никак иначе. Примерно 85% инвестиций поступает в нашу экономику именно из Европы. 

40% своих международных резервов наша страна держит именно в евро.  

Ничего подобного Евросоюзу в истории цивилизации еще не было, так как ЕС сочетает черты, как 

государства, так и союза государств, хотя формально не является ни тем, ни другим, но все более и более 

представляется чем-то вроде особой формы конфедеративного государства [2].  

Наверное, основным является то, что государства входящие в Евросоюз делятся на тех, кто кормит 

и на тех, кто кормится.  

Согласно бюджету на 2007-2014 гг. к донорам ЕС относятся: Германия, Франция, Великобритания, 

Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия 

В абсолютных цифрах крупнейшим получателем помощи из бюджета ЕС (не считая Греции) 

является Польша, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия.  

Фактически эти страны находятся на содержании у доноров. За что такое счастье? Они буфер 

между Европой и Россией. За это им и платят. Просится Украина в Европу, а ее не берут только потому, 

что буферная зона сформирована. Хотя сегодня украинские политики душу готовы заложить за место в 

Евросоюзе.  

Россия Европе не нужна. Газ наш нужен, нефть нужна, электроэнергия, руда, уголь и прочие 

сырьевые запасы. А сама Россия не нужна. 

Хотя политики убеждают нас в противоположном. В очередной раз «обыгрывается» 

привлекательный для обывателей тезис о том, что само присоединение к кому-то богатому и 

благополучному обеспечит и нам тождественное благополучие или, по крайней мере, создаст все 

предпосылки для движения к «европейским стандартам» 

Как нас убеждали о полезности ВТО. Доказывали, что если не вступим в ВТО, то полный конец 

экономике. Вступили. Не произошло никакого чуда. Правда, сырье в Европу стало гнать проще, но это 

http://nogames.files.wordpress.com/2009/02/costoverruns.pdf
http://www.businessinsider.com/the-lasting-legacy-of-the-olympics-2012-6?op=1
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не изменило торговых балансов. Что признал Комиссар ЕС по торговле де Гюхт, который заявил, что 

«любое изменение торгового баланса с Россией может рассматриваться только с точки зрения 

обеспечения европейской энергетической безопасности». Они и не скрывают, что Европа прекрасно 

обойдется без нас, но не без нашего сырья, а потому воспринимают Россию лишь как свою сырьевую 

колонию.  

Точка зрения европейских политиков отличается от точки зрения политиков российских. Наш 

премьер Медведев громко заявляет; «Евросоюз - наш главный партнер, мы живем в одном европейском 

доме, у нас в целом одна европейская идентичность» [3]. 

С политиками понятно. А как студенты КФУ относятся к взаимоотношениям России и Евросоюза.  

Для изучения этой проблемы был составлен опросник, который базировался на одном из 

опросников ВЦИОМ. В качестве исследуемых были выбраны студентов 1 и 4 курса, и сравнили эти 

ответы с показателями ВЦИОМ 2010 года. В итоге в опросе участвовало 156 человек. 

Базой для нашего исследования стал вопрос: «Какие направления сотрудничества с Европейским 

Союзом Вы считаете наиболее перспективными и важными для России? Если по данным ВЦИОМ 

большая часть опрошенных считает, что это «Углубление экономических, торговых связей», то 

студенческая среда 1-4 курсов экономического бакалавриата КФУ указывает «Преодоление визовых 

барьеров для российских граждан на территории Европы и расширение культурных связей». 

Можно сделать вывод, что студенты ИУЭиФ КФУ предполагают, что должно быть сближение ЕС 

и России и хотят этого. Если внимательно посмотреть на данные исследования, то видно позитивное 

отношение нашей молодежи к Евросоюзу, направленность на открытые и разносторонние 

взаимоотношения.  

19 марта 2013 года в Европейском парламенте (Брюссель, Бельгия) состоялся российско-

европейский круглый стол, посвященный актуальным проблемам отношений России и Европейского 

Союза. Заявлялось, что это мероприятие для развития межпарламентского сотрудничества России и ЕС, 

взаимодействие в области науки, образования и в молодежной сфере.  

Есть надежда на то, что представители Евросоюза осознают значение европейско-российских 

отношений. Несмотря на то, что большая часть России находится за Уралом, сердце нашей страны все 

же расположено в Европе.  

Народ ЕС и РФ являются соседями, и они связаны друг с другом судьбой. Они способны многое 

дать друг другу. Если взять важный приоритет - модернизацию страны, ее институтов и экономики, то 

ЕС является идеальным партнером.  

Европейцам не следует забывать, что за пределами Евросоюза существует целый мир и львиную 

часть этого мира составляет Россия. 

Между Россией и Европой сегодня не хватает взаимоуважения и отношения к нам, как к великому 

европейскому российскому народу. И, на наш взгляд, у многих современных российских политиков 

также не хватает уважения к великому европейскому российскому народу.  

Нефть - это не только богатство России, но и важный политический аргумент. Как только 

нынешние политики перестанут заигрывать с Евросоюзом, доказывая непризнаваемую им нашу 

идентичность Европе, а начнут доказывать нашу самодостаточность, то проблема отношений между 

Евросоюзом и Россией приобретет другой характер. 

Для формирования хороших дружеских, партнерских отношений с ЕС, России не хватает уважения 

со стороны Евросоюза. Мы должны не пытаться покупать это уважение нефтью, добровольно находясь в 

зависимой позиции, а более активно диктовать свои условия с сильной позиции, напоминая европейцам 

мудрость латинян - основателей их цивилизации «Amare omnibus, sed tantum respicit fortis». Любят 

всяких, но уважают только сильных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЯПОНИИ 

Хабибуллина К.И. 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

За всё время существования экономических отношений между СССР и Японией, затем между 

Россией и Японией сложился некий стереотип. Он заключается в том, что данные отношения прибывают 

в состоянии застоя. Отчасти это является правдой, ведь между этими государствами до сих пор не 

подписан мирный договор. Связанно это с территориальной проблемой России и Японии, которая не 

дает дальнейшее улучшение взаимоотношений данных стран.  

«Территориальный вопрос» представляет собой неопределённость этих двух держав в плане кому 

же принадлежат острова Курильской гряды. Ведь Япония до сих пор считает, что данные острова 

перешли к России незаконно. Достаточно долго не решался вопрос об их дальнейшем развитии, но 29 

апреля 2013 года Президент Российской Федерации В. Путин и Премьер-Министр Японии С. Абэ 

решили вернуться к переговорам по поводу заключения мирного договора. На данной встрече 

подчеркнули, что российско-японский товарооборот занимает рекордный уровень, торговля между 

странами возросла в восемь раз; число компаний Японии на рынке России также увеличилось, по 

данным в два раза. И итогом встречи было решение совместного построения мощности на Дальнем 

Востоке для производства судов по доставке сжиженного газа в Японию. Также продвижению 

«доверительных» отношений между странами стало введение безвизового режима для краткосрочных 

поездок. 

В начале 2014 года на 186-й сессии парламента с Токио Премьер-министр Японии С. Абэ заявил, 

что Россия важнейший партнёр Японии в регионе и намерена заключить мирный договор. Продвижению 

сотрудничества также посодействовала Олимпиада в Сочи, где Премьер-министр С. Абэ встретился с В. 

Путиным, чтобы уделить внимание спортивным состязаниям. В это же время состоялась встреча на 

которой обсуждались экономическое сотрудничество, взаимодействие в сферах энергоснабжения, 

медицины и культуры. Премьер-министр С. Абэ выразил поддержку России в борьбе с терроризмом.  

С 8 по 10 сентября 2014 года прошёл российско-японский форум, на котором парламентарий 

призвал Японию и другие страны, которые ввели (или только собираются ввести) санкции против РФ, 

дистанцироваться от агрессивной политики Вашингтона и позаботиться о своих собственных 

национальных интересах. Однако итог этих встреч - бизнес Японии увеличивает сотрудничество с 

Россией. Около половины крупных японских компаний уже работают с Россией. Однако нельзя не 

сказать о том, что отношения в плане экономики между Россией и Японией меняются из-за 

геополитического кризиса. 

Японские компании, которые работают в российском направлении, почувствовали на себе кризис 

вокруг Украины. Однако это не повлияло на ставки по кредитам под проекты в России и с российскими 

компаниями, они по-прежнему определяются рынком. И корпорации Японии не намеренны что-то 

менять в адрес России из-за событий на Украине. Почти 20% компаний Японии считают, что рынок 

России очень привлекателен и многообещающ, а 50% японских компаний уже ведёт бизнес с Россией. И 

среди наиболее интересных направлений можно выделить энергетику, окружающая среду и экологию, 

медицину, сельское хозяйство, также дальнейшее освоение российского Дальнего Востока. 

Однако самая большая обеспокоенность у компаний Японий вызывает ситуация с безопасностью. 

Но это не отличительная черта только России, во многих странах эта проблема выходит перед японским 

бизнесом на первый план. Потому что в самой Японии она практически полностью решена. По 

сравнению с Западными странами у Японии есть временное отставание по объемам инвестиций в 

России. Тем не менее, в России уже запустили свои производства «Toyota», «Hitachi», «Komatsu2, также 

есть совместное предприятие в Санкт-Петербурге у компании «Toshiba».  

Товарооборот между РФ и Японией достиг в 2013 году максимума - 33,2 млрд долл., при этом 

Япония заняла 7-е место в перечне торговых партнеров России, опередив США, Турцию, Францию, 
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Италию. А объем накопленных японских инвестиций в экономике РФ уже превышает 2,7 млрд долл. 

Причем минимум половина этих вложений приходится на производственный сектор и инфраструктуру. 

По экспертным оценкам, к 2017 году взаимная торговля может достигнуть 50 млрд долл., а накопленные 

японские капиталовложения в РФ превысят 5 млрд долл. 

В региональном разрезе основная часть инвестпроектов и торговых контрактов пока приходится на 

Дальневосточный регион (ДФО) - свыше 60%. Но по ряду оценок к 2020 году эта доля может понизиться 

ввиду крупных совместных проектов в машино- и приборостроении, химпроме, энергетике, 

потребительском и торговом секторах на Урале и в Европейской части РФ. В то же время российский 

Дальний Восток сохранится в качестве "эпицентра" сотрудничества Японии с РФ в электроэнергетике, 

добыче и обогащении угля, леспроме, транспортной инфраструктуре, рыбной отрасли, коммунально-

бытовом секторе. А экспорт СПГ из ДФО в Японию может увеличиться к 2020 году минимум вдвое в 

сравнении с уровнем 2013 года. Причем российские поставки считаются японской стороной все более 

выгодными ввиду географического фактора. 

В Японии заинтересованы в дальнейшем развитии нового транзитного коридора через новый порт 

Зарубино вблизи Владивостока, так как этот коридор наиболее удобный маршрут из Японии в Северо-

Восточный Китай и плюс к тому обеспечивает лучшую транспортную доступность ДФО ввиду 

активизации с ним торговых и инвестиционных связей.  

Дальневосточный регион России активно расширяет "ассортимент" торговых и инвестиционных 

связей с Японией. Причем многие инициативы в этой сфере выдвинуты японской стороной.  

Бизнес-сообщество Японии в последнее время более активно предлагает увеличивать ввоз СПГ из 

России. По оценкам японских экспертов, во-первых, транспортные расходы при ввозе СПГ из России 

минимум вдвое меньше, в сравнении с основными его поставками из Океании, Юго-Восточной Азии или 

из региона Персидского Залива. Во-вторых, у поставок из РФ больший уровень политической 

надежности, в сравнении, например, с ввозом СПГ из ряда стран Арабского Востока. 

Между тем сегодня инвесторы крайне заинтересованы в принятии закона о территориях 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где будет действовать особый налоговый 

режим. Как сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока, ряд таких крупнейших японских 

компаний, как Kawasaki Corporation, Hitachi, Mitsubishi Corporation, Mitsui, уже высказали 

заинтересованность к проектам на Дальнем Востоке в рамках ТОСЭР. И даже есть договоренность 

предоставления связанных кредитов резидентам особых экономических зон с японским банком 

международного сотрудничества JBIC. Так, резиденты ТОР освобождаются от налога на добавленную 

стоимость. Для них общая налоговая нагрузка составит 12,2%.  

Российско-японские отношения всегда отличались непростым характером. Кризис на Украине стал 

очередным испытанием для Москвы и Токио. Однако сейчас отношения данных стран «пошли на лад» и 

можно сказать, что дальнейшее их развитие будет способствовать росту экономике обеих стран. И 

Россия и Япония могут «дать что-то», новыми проектами, инвестициями они повышают значимость, 

занимают новый уровень в товарообороте друг друга. 
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