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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
Гармонизация городского ландшафта рассматривается как действенная форма 

реализации концепции устойчивого развитии, предполагающая обеспечение приоритета 
воспроизводства биосферных условий жизнедеятельности над воспроизводством 
экономического потенциала. Главными критериями территориальной комфортности 
служат, наряду с экономическими, социальные и экологические индикаторы.  

Многочисленными исследованиями доказано, что озелененные площадки, включающие 
санитарно-защитные и охранные зоны, обладают рекреационными свойствами. 
Исторически они развивались от локального озеленения к решению общих ландшафтно-
архитектурных задач урбанизированной территории. Отталкиваясь от гипотезы 
«промышленно-селитебного кластера» как инновационного инструмента экологизации 
урбанизированной среды [1], нами уточняются состав и ключевые принципы системы 
эффективного многофункционального производственного озеленения. 

В состав элементов системы производственного озеленения входят: 
1. Подсистема научного подбора ассортимента зеленых насаждений с учетом отраслевой 

технологии и степени санитарной вредности производства. 
2. Подсистема проектирования оптимальной планировочной структуры зеленых 

насаждений и элементов благоустройства территории. 
3. Подсистема экологического мониторинга качества воздушной среды. 
4. Подсистема инженерно-технического обеспечения (полив, дренаж, уход, 

восстановление, борьба с болезнями и вредителями, ликвидации и т.п.). 
5. Организационно-экономическая подсистема (бюджетирование, реинвестиции, 

инвентаризация, страхование, амортизации, учет затрат и др.). 
Наиболее известные точки зрения, послужившие базой осмысления (таблица), позволили 

сформулировать следующие ключевые принципы:  
1. Принцип предупреждения. Растения «работают как зеленые фильтры», поэтому 

требуется инновационная модернизация применяемых технологий. 
2. Принцип инновационной направленности. Использование инфраструктурных активов 

территории для внедрения и распространения инноваций (биотестирование, «зеленые 
экомодули», «зеленые парковки» и др.). 

3. Принцип социального партнерства. Больший уровень открытости и баланс частных и 
публичных интересов, вовлечение населения в обсуждение градостроительных проектов, 
развитие государственно-частного партнерства. 

4. Принцип непрерывности экологического мониторинга. Оценка текущей ситуации, 
влияние на общее экологическое состояние территории. 

Реализация обозначенных принципов способствует снижению экологической 
напряженности урбанизированной территории, делает ее более комфортной, 
привлекательной и конкурентоустойчивой. 
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Таблица. Обобщение взглядов на принципы организации систем 
 специального озеленения городской территории 

Наименование 
принципа 

 

Что определяет принцип 

Задворянская Т. И. [2]. Зоны рекреации 
экологической 
позитивности 

приоритет задач экологии на всех этапах цикла 
организации озеленения и благоустройства территории 

функционального 
и 

художественного 
разнообразия 

средовое разнообразие как основа длительной 
эксплуатации и создания устойчивой рекреационной 
функции в прибрежной зоне за счет использования ее 
природных ландшафтов  

 
социальной 

ориентированност
и 

социальные мотивации - основа для планирования и 
организации рекреационных объектов. Критерии - 
функции, целевая специфика, длительность отдыха, цена. 
Привлечение населения с помощью социологических 
опросов и СМИ 

 
пространственног

о единства 

создание единой системы открытых взаимодействующих 
пространств рекреации, что способствует повышению 
экоустойчивости и комфортности территории 

 
структурной 

дифференциации 

разграничение пространства по уровням антропогенной 
нагрузки, режимам землепользования, степени 
преобразования природного ландшафта; конфликтности 
(например, пешеход-транспорт) 

 
инвестиционной 

привлекательност
и 

создание экономико-правовой основы для инвестиций; 
механизмы поощрения, путем введения фискальных льгот 
и создания гибкой ценовой системы рекреационных услуг с 
целью окупаемости затрат  
Дарьенкова Д.В [3]. Зоны рекреации 

экологической 
стабильности 

восстановление утраченных компонентов ландшафта на 
территориях с повышенной экологической 
напряжённостью 

пространственног
о объединения 

объединение фрагментов озеленённых пространств в 
единую устойчивую систему путём восстановления 
природных элементов на деградирующих и разрушенных 
территориях 

биопозитивности  восстановление утраченных природных компонентов 
сезонной 

универсальности 
преобразование озеленённых территорий в различные 
сезоны года под наиболее востребованный вид отдыха 

социальной 
ориентированност

и 

учёт потребностей разных возрастных групп населения в 
местах возможной рекреации, как на кратко- и 
долгосрочный периоды 

инвестиционной 
привлекательност

и 

максимально эффективное и рациональное использование 
озелененных участков посредством механизм 
самоокупаемости  

Воронин А.А. [4]. Зоны рекреации 
сквозного  

озеленения 
использование озеленения как внутри, так и вне здания - 
модульные сады, вертикальное озеленение (фасад и крыша)  
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компактности 

масштабы озелененных пространств учитывают 
экономически допустимые превышения: при площади до 
50м2 - 3-5%; более 50м2 –от 5% и более., норма озеленения: 
в жилом здании –2,5м2/чел., в производственном -  не менее 
– 1,5м2/чел.  

единство 
архитектуры 

фасадов с 
озеленением 

озеленение подчеркивает характерные архитектурные 
решения и стиль здания, улучшает эстетический облик, 
дополняет архитектуру здания, снижает эксплуатационные 
затраты на отопление и кондиционирование  

функционального 
зонирования 

(приближения к 
природе) 

достижение соответствия озеленения характеристикам 
пространства: в закрытых – это рекреационные посадки 
(увеличенная влажность, ионизация); в открытых – 
адаптированные модульные сады, газоны и т.п. 

Константинов А.С. [5]. Городские прибрежные территории 
Гуманизации 

пространственной 
среды 

уважение потребностей людей, забота о них, мотивация к 
самосовершенствованию; совершенствование городской 
среды в целях достижения физического, психологического 
и 
душевного комфорта в обустроенном озелененном месте 

Паритетности 
искусственных и 

природных 
компонентов 

обеспечение экологически сбалансированного и 
идентичного визуального поля с оптимальным 
соотношением между архитектурными и природными 
компонентами (например, «театр-площадь» как связующее 
звено между городом и морем) 

 
биопозитивности 

создание градоэкологического каркаса города, 
максимальное включение природных элементов в каркас 
прибрежной зоны; повышение энергоэффективности 
зданий и сооружений 

Создания единого 
водно-зеленого 

каркаса 

создание многоярусного каркаса из растительности на 
береговых и прилегающих территориях, восприятие 
архитектурной среды как продолжения природы при 
отделке откосов и береговой линии, находящихся в тесном 
визуальном и тактильном контакте с человеком (дерево-
вода-камень) 

«выход города к 
воде» 

доступность природных водных ресурсов населению, 
развитие туризма и рекреационных услуг; сокращение 
источников техногенного воздействия и экологической 
напряженности 

 
Эстетической 
гармонизации 

достижения композиционного единства зданий, зеленых 
насаждений, малых форм; обеспечивается историческая 
преемственность, сохранение «духа места» 

Экологической 
устойчивости 

высокое экологически обоснованное качество прибрежных 
территорий для восстановления (реконструкции) водного 
фасада города и поддержания экологического равновесия 

Инвестиционной 
привлекательност

и 

максимально эффективное и рациональное использование 
прибрежных ресурсов, экономически оправданное 
развитие береговых территорий, достижение окупаемости 
активов  
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Создание нового 
изображения 

масштабирование среды, совершенствование 
воспринимаемых человеком визуальных качеств 
прибрежной среды, интеграция архитектуры и 
ландшафтного искусства  
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация 
Поступления налоговых доходов в 2015 году планируются в сумме 73249,9 млн рублей. 

По сравнению с 2014 годом увеличиваются поступления по следующим основным видам 
налоговых платежей: налог на прибыль организаций (на 6847,2 млн. рублей от 
утвержденного бюджета, на 696,1 млн. рублей от уточненного плана), налог на доходы 
физических лиц (на 790,4 млн рублей), налог на имущество (на 1056,3 млн рублей), налоги, 
сборы и регулярные платежи (на 2335,6 млн рублей); 

Ключевые слова 
Доходы, Анализ доходов, Бюджет Республики Саха (Якутии), Налоговые доходы. 
Налоговые доходы 
Поступления налоговых доходов в 2015 году планируются в сумме 73249,9 млн 

рублей (утвержденный бюджет на 2014 год – 63067,8 млн. рублей, уточненные плановые 
назначения на 2014 год – 68638,1 млн. рублей) или увеличатся на 10182,1 млн рублей (на 
16,1%) по сравнению с утвержденным бюджетом, на 4611,8 млн. рублей (на 6,7%) по 
сравнению с уточненным планом. 
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По сравнению с 2014 годом увеличиваются поступления по следующим основным 
видам налоговых платежей, в том числе: налог на прибыль организаций (на 6847,2 млн. 
рублей от утвержденного бюджета, на 696,1 млн. рублей от уточненного плана), налог на 
доходы физических лиц (на 790,4 млн рублей), налог на имущество (на 1056,3 млн рублей), 
налоги, сборы и регулярные платежи (на 2335,6 млн рублей); уменьшаются поступления 
налогов на товары и услуги (на 849,9 млн. рублей от утвержденного бюджета, на 269,1 млн. 
рублей от уточненного плана). (Приложение №1) 

 
Основные источники налоговых доходов представлены  

в следующей таблице: (млн. рублей) 
 Утвержденны

й бюджет на 
2014 год 

 

Уточненный 
бюджет на 

2014 г. 
 

Удельный 
вес, в % 

 

Законопроект 
на 2015 год 

 

Удельный 
вес, в % 

 
Налог на прибыль 
 

21168,4 
 

27319,5 
 

39,8 
 

28015,6 
 

38,3 
 Налог на доходы 

физических лиц 
 

 
18114,5 
 

 
18114,5 
 

 
26,4 
 

 
18904,9 
 

 
25,8 
 

Налоги на товары 
и услуги 
 

 
3114,8 
 

 
2534,0 
 

 
3,7 
 

 
2264,9 
 

 
3,1 
 Налоги на 

имущество 
 

 
9931,8 
 

 
9931,8 
 

 
14,5 
 

 
10988,1 
 

 
15,0 
 Налоги, сборы за 

пользование прир. 
ресурсами 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
15,6 
 

 
 
13049,4 
 

 
 
17,8 
 Государственная 

пошлина 
 

 
24,5 
 

 
24,5 
 

 
0,0 
 

 
27,0 
 

 
0,0 
 Итого налоговые 

доходы 
 

 
63067,8 
 

 
68638,1 
 

 
100,0 
 

 
73249,9 
 

 
100,0 
  

По удельному весу в составе налоговых доходов также произошли изменения. Так, по 
сравнению с уточненным планом 2014 года произошло уменьшение удельного веса 
поступлений налогов: по налогу на прибыль на 1,6 процентных пункта (п.п.), налогу на 
доходы физических лиц и налогам на товары и услуги на 0,6 п.п.; увеличивается удельный 
вес поступления налогов на имущество на 0,5 п.п. и налогам, сборам и регулярным 
платежам за пользование природными ресурсами на 2,2 п.п. 

 
Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов занимают налог  

на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. 
  

2010 г. 
 

 
2011 г. 

 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 

на 
01.10.2014 

 Налог на прибыль 
 

14628,4 
 

23794,2 
 

27390 
 

21108,7 
 

20653,8 
 в т.ч. от группы 

предприятий: 
 

     

АК «АЛРОСА» 
 

2411,7 
 

5973,3 
 

7667,5 
 

6219,9 
 

6605,4 
 «Сургутнефтегаз» 

 
3219,2 

 
5155,5 

 
3604,7 

 
4913,9 

 
3805,5 
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«Транснефть» 
 

2413,6 
 

1787,3 
 

6528,7 
 

2013,5 
 

3078,4 
 ХК «Якутуголь» 

 
1226,1 

 
3701 

 
1381,1 

 
39,5 

 
-117,6 

 Налог на доходы физ. 
лиц 

 

10451 
 

11821 
 

13691,2 
 

14454,9 
 

11921,7 
  

По итогам 2013 года налог на прибыль организаций поступил в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 21108,7 млн. рублей, что составляет 103,2% от 
годовых бюджетных назначений 2013 года. По отношению к поступлениям 2012 года 
снижение поступлений налога на прибыль по итогам текущего года составило 6281,3 млн. 
рублей. 

В разрезе общего объема поступления налога на прибыль организаций наибольшая часть 
налога поступила от АК «АЛРОСА» (ОАО) – 29,5%, ОАО «Сургутнефтегаз» - 23,3% и 
ОАО «Транснефть» - 9,5%. 

В текущем году, по оценке Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в 2014 
году прибыль рентабельных предприятий ожидается с увеличением на 14,4%. Так, по 
состоянию на 1.10.2014 г. поступление налога на прибыль составило 20653,8 млн. рублей 
или 140,0% к соответствующему периоду прошлого года. 

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), на 2015 год прогнозируется в сумме 
28015,6 млн. рублей, что составляет 102,5% к оценке 2014 года и 132,3% к утвержденному 
бюджетом плану на 2014 год. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2013 год составили 14454,9 млн. 
рублей с ростом к показателям 2012 года на 763,7 млн. рублей или на 5,6%. Рост 
поступления налога на доходы физических лиц в текущем году был обеспечен ростом 
номинальной начисленной заработной платы на 13,9%. 

Прогнозируемое поступление в 2015 году налога на доходы физических лиц превысит 
бюджетные назначения 2014 года на 790,4 млн. рублей или на 4,4%. 

Расчетная сумма налога определена, исходя из прогнозируемых темпов роста фонда 
оплаты труда работников и реальной оценки поступления налога в 2014 году. Так, фонд 
оплаты труда по данным прогноза социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2015 год составит 229210,0 млн. рублей, что на 14461,0 млн. рублей выше 
оценки объемов фонда оплаты труда на 2014 год или рост на 6,7%. 
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ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Аннотация: Успешное функционирование Таможенного союза и переход к 

формированию Единого экономического пространства сделали актуальным 
совершенствование структуры Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Сегодня процесс евразийской экономической интеграции рассматривается 
в контексте формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства 
в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

 
Ключевые слова: Единое экономическое пространство, интеграция,  Беларусия, 

Казахстан, Россия, ВВП 
 
В настоящее время формируется новая структура мировой экономики, которая 

определит развитие на десятилетия вперед. Кризис и поиски новых методов развития 
повсюду в мире привели к активизации действий целого ряда стран по созданию 
региональных интеграционных объединений. Успешная работа по созданию Таможенного 
союза дала возможность президентам Беларуси, Казахстана и России перейти к следующей, 
более высокой ступени интеграции на пространстве ЕврАзЭС – формированию Единого 
экономического пространства (ЕЭП) [1, с.118]. 

Основными целями формирования ЕЭП были определены: 
– эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов; 
– создание условий стабильного развития экономики сторон в интересах повышения 

жизненного уровня населения; 
– проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, 

торговой, таможенной и тарифной политики; 
– развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
– создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных 

отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации [2, с. 98]. 
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Единое экономическое пространство является более глубокой формой экономической 
интеграции и включает в себя, помимо действующего Таможенного союза, такие 
составляющие, как проведение согласованной экономической политики, обеспечение 
свободного движения услуг, капитала, трудовых ресурсов и доступ к инфраструктуре 
государств – членов ЕЭП. В рамках ЕЭП должны функционировать однотипные 
механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах, гармонизации 
и унификации норм и правил. Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН 
были проведены расчёты, показывающие макроэкономический эффект от создания ЕЭП 
России, Беларуси и Казахстана. (табл.)  

 
Таблица. Интеграционный эффект от создания ЕЭП [4] 

 Динамика ВВП (2011 г. = 1,0) ВВП (млрд долл. США) 2011 г. 
Отсутствие ЕЭП 

 2015 2020 2030 2015 2020 2030 
Россия 1,25 1,60 2,47 2380,3 3809,0 9411,1 
Беларусь 1,18 1,37 1,77 65,3 89,4 157,9 
Казахстан 1,19 1,51 2,36 224,0 338,5 797,6 

Создание ЕЭП 
 2015 2020 2030 2015 2020 2030 
Россия 1,27 1,62 2,53 2411 3905 9890 
Беларусь 1,23 1,44 3,23 67,8 97,4 314,3 
Казахстан 1,22 1,53 2,63 229,5 350,8 921,1 
ИТОГО  38,65 116,76 758,96 

 
Как показывают приведённые расчёты, создание ЕЭП в составе трёх стран даёт 

суммарный интеграционный эффект к 2030 году свыше 750 млрд. долл. в ценах 2011 года. 
Наиболее значимыми интеграционные процессы являются для экономики Беларуси, ВВП 
которой к 2030 году оказывается в 3,2 раза выше уровня 2011 года, по сравнению с ростом 
в 1,7 раза в сценарии отсутствия интеграции. Суммарный выигрыш Казахстана от создания 
ЕЭП оценивается в период 2011–2030 гг. свыше чем 120 млрд. долл. в ценах 2011 года, 
Россия к 2030 году обеспечивает дополнительный прирост ВВП чуть менее 500 млрд. долл. 
в ценах 2011 года [3, с. 83] 

Следует также учитывать, что приведённые оценки могут быть серьёзно повышены в 
случае проведения единой промышленной и технологической политики стран ЕЭП, 
предусматривающей совместное финансирование проектов, обладающих высоким 
интеграционным потенциалом. Создание развитой системы финансирования в рамках ЕЭР 
способно существенно увеличить макроэкономическую эффективность сотрудничества в 
рамках ЕЭП. 

Кроме того, интеграционные эффекты могут быть существенно повышены в условиях 
динамичного развития стран-участниц ЕЭП. Более высокие базовые характеристики 
экономической динамики позволят извлечь больше выгод из межстрановой кооперации. В 
связи с этим вхождение в ЕЭП предъявляет дополнительные требования к качеству 
экономической политики, так как использование потенциала интеграции на постсоветском 
пространстве возможно только в условиях устойчивого и динамичного экономического 
роста [5, c. 12]. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
– активизация интеграционного процесса по созданию Единого экономического 

пространства СНГ с участием России, Беларуси, Казахстана имеет высокую 



11

экономическую эффективность как для всех интегрируемых стран в целом, так и для 
каждой из этих стран в отдельности; 

– интеграционный эффект достигается прежде всего за счёт расширения 
кооперационных связей и рынка взаимного товарообмена продукцией обрабатывающих 
отраслей промышленности и продукцией сельского хозяйства, которая по своим 
конкурентным возможностям не может быть реализована на рынке других стран [6, c. 88]; 

– размер интеграционного эффекта в значительной степени зависит от политики цено-
образования на рынке топливно-энергетических ресурсов ЕЭП. Комфортные ценовые 
условия значительно повысят привлекательность ЕЭП для включения в него новых стран; 

– наиболее эффективным является максимально глубокий уровень интеграции, 
предполагающий наряду с поддержанием отношений свободной торговли введение общей 
системы согласования и реализации целей экономической политики, обеспечивающих 
максимальное использование потенциала развития интегрируемых стран. 
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КАК ВЫЖИВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

КРИЗИСА 
 

Ростовская область является одним из динамично развивающихся субъектов Российской 
Федерации и показывает достаточно высокие показатели развития промышленности по 
всему ЮФО. Так на начало 2015 года индекс промышленного производства в Ростовской 
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области составил 100,6 % в сравнении с началом 2014 года, что уже несёт в себе 
положительную тенденцию в условиях существующей экономической ситуации. Но 
февраль 2015 года не закрепил рост и индекс промышленного производства в Ростовской 
области составил 96,9% .[1] Подобная ситуация происходит в целом по стране и она, скорее 
не удивляет, т.к. по оценкам МЭР спад производства должен был быть более глубоким, а 
пока на начало 2015 года отмечен рост промышленности на 0,9%. Многие экономисты 
сравнивают настоящий кризис с кризисом 2009 года, но даже на примере Ростовской 
области имеются ощутимые отличия:          

Во-первых, индекс промышленного производства за январь-декабрь 2009 года  составил 
85,8 %, что значительно меньше приведённых выше данных по Ростовской области на 
начало 2015 года.         

Во-вторых, на декабрь 2014 рост объёмов промышленного производства составил 3,9%. 
В то время как по итогам 2009 года произошло совращение объёмов производства на 13,7 
%.[2] В данном случае эффективно сработал фактор импортозамещения, который в 2009 
году реализовать не удалось. Этот факт доказывает то, что в Ростовской области 
значительно возрос индекс обрабатывающего производства, в том числе производство 
пищевых продуктов, напитков, а именно на январь-февраль 2015 года индекс составляет 
108,5% по сравнению с предыдущим годом, химическое производство-
175,3%,производство резиновых и пластмассовых изделий-124,0%.[3]   

Цифры, конечно же, не передают всей ситуации, т.к. несмотря на кажущуюся 
положительную динамику, есть множество поводов задуматься над тем, оправдана ли она. 
Так, к примеру, Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в 
состав энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые машины» за год сократил 
11,3% штата своих сотрудников и перешёл на четырёхдневную рабочую неделю, при этом 
за 2014 год завод понёс убыток в размере 1 592 791 тыс. рублей, и его долговые 
обязательства превышают уставный капитал в 2,49 раза.[4] Для покрытия своих расходов 
«Красный котельщик» взял заём у ОАО «Силовые машины» в размере 1490 млн. рублей по 
ставке 15,6% и сроком погашения до 13 января 2017 года. [5] Все эти негативные  
показатели являются результатом   того, что завод прекратил поставки тепловых станций на 
Украину.       

Ещё более тяжёлую ситуацию переживает Ростовский завод гражданской авиации № 
412,закрытие которого планировалось ещё в начале года из-за отсутствия заказов со 
стороны силовых структур. При этом генеральный директор был вынужден подписать 
документы об увольнении 800 сотрудников штата из 840. Стоит отметить, что один из 
госзаказов просто прошёл мимо, а именно в 2014 году Министерство обороны РФ 
отправило на ремонт 6 самолётов ближайшим конкурентам РЗГА - в Белоруссию. Погода 
изменилась лишь в марте 2015 года, Правительство Ростовской области приняло решение о 
том, чтобы поддержать завод, обеспечить его госзаказами на ближайшие пару и лет и 
решить основную проблему, а именно проблему взлётно-посадочной полосы, которая 
необходима для приёма авиатехники и испытаний на ней. [6] 

Довольно неоднозначная ситуация складывается на хорошо всем известном 
«Ростсельмаше»- производителе сельскохозяйственной техники. В 2014-2015 гг. 
«Ростсельмаш» объявил о выпуске новой прогрессивной техники, но, тем не менее, 
реакции со стороны властей не последовало. В период кризиса стоило бы поддержать 
отечественного производителя, тем более, если он предоставляет более прогрессивный 
вариант техники для импортозамещения. Но, несмотря на отсутствие поддержки со 
стороны государства «Ростсельмаш» достаточно активно начал  сотрудничество с Китаем и 
Чехией. Так же компания провела масштабный апгрейд по всему ассортименту техники и 
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такая деятельность не осталась незамеченной. Банк «Росэксимбанк» выдал кредит 
компании «Ростсельмаш» на сумму 400 млн. рублей, средства пойдут на увеличение 
объёмов экспортных поставок и развитие каналов связи с новыми партнёрами на внешних 
рынках.          

На фоне действующих санкций, а так же сложной экономической и ужесточившейся 
политической ситуации в России стоит отметить особую необходимость государственной 
поддержки для Ростовской области. В  особенности это требуется для того, чтобы 
скорректировать стратегию социально-экономического развития до 2020 года, принятую 
ранее и не оправдавшую себя в существующих реалиях. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
(СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) 

 
Имеющийся сегодня структурный дисбаланс рынка труда во многом определяется 

произошедшей за последнее десятилетие деформацией системы профессионального (в 
первую очередь высшего) образования, разрывом между уровнями образования, не 
отвечающим требованиям сегодняшнего дня уровнем доступности профессионального 
образования для различных социальных групп молодежи. Проблема регулирования рынка 
труда и, в частности, уменьшения структурного дисбаланса между предлагаемой на рынке 
труда рабочей силой и пользующейся там спросом, является наиболее острым, но, всего 
лишь, частным аспектом фундаментальной проблемы современного общества – общества 
технологического риска – качества человеческого капитала. 

Качество рабочей силы и, соответственно, качество рынка труда, обнаруживая 
некоторые общемировые и общегосударственные тенденции, во многом характеризуются 
именно региональной спецификой, и не только определяются социально-экономической 
ситуацией в регионе, но и определяют в нем динамику социальных процессов. Поэтому 
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органам государственной власти на региональном уровне необходимо более активно 
инициировать эмпирические и теоретические исследования региональных рынков труда, 
результаты которых могут служить основой управления социальными процессами в 
регионе. 

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы 
занятости СКФО, с конца мая 2013 года снизилась на 58,9 тыс. человек или на 22,4% и в 
конце мая 2014 года составила 204,6 тыс. человек (в Российской Федерации – уменьшилась 
на 10,4%) [1]. Снижение численности безработных граждан произошло во всех регионах 
Северного Кавказа. Коэффициент напряжённости на рынке труда СКФО также снизился: с 
6,7 человека на одну вакансию на конец мая 2013 года до 5,5 на конец мая 2014 года. 
Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в органы 
службы занятости СКФО, в январе-мае 2014 года составила 326,5 тыс. человек, 45% из них 
были трудоустроены при содействии органов службы занятости  

В 2014 году были продолжены мероприятия по созданию оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройства указанных граждан на 
созданные рабочие места. В ближайшие два года в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа ежегодно предусмотрено создание 2290 оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для инвалидов, для чего предусмотрены средства в размере 
150,8 млн рублей в 2014 году, 158,2 млн рублей – в 2015 году. В 2013 году на реализацию 
данного мероприятия в СКФО было направлено 107,8 млн рублей средств субсидии из 
федерального бюджета, создано 1,7 тыс. рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов [1]. 

Также в регионах Северного Кавказа продолжается реализация программы по 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которая 
проводится с целью создания адаптационных условий, способствующих возвращению 
женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда. В 2013 году в Северо-Кавказском федеральном округе численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, направленных на 
профессиональное обучение, составила 394 человека. На реализацию данного направления 
в СКФО предусмотрены средства в размере: в 2014 году – 4,6 млн. рублей, в 2015 году – 5,4 
млн. рублей, в 2016 году – 5,4 млн. рублей. Планируемая численность участников 
мероприятия в текущем году – 491 человек, в 2015 году – 537 человек, в 2016 году – 505 
человек [1]. 

Ключевые направления мероприятий в области развития рынка труда должны включать: 
- стимулирование создания новых рабочих мест, в том числе  в сфере малого и среднего 

бизнеса; 
- создание условий, способствующих повышению качества рабочей силы 

(образовательные программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров и 
безработных граждан, поддержка трудоустройства и обеспечение стажировок молодежи); 

- создание условий для развития территориальной мобильности граждан 
(трудоустройство жителей Северо-Кавказского федерального округа в других регионах 
Российской Федерации); 

- повышение эффективности функционирования специальных институтов на рынке 
труда (развитие центров занятости и ресурсных центров в Северо-Кавказском федеральном 
округе, улучшение координации с центрами занятости в других регионах Российской 
Федерации). 
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В целях максимального удовлетворения потребностей экономики Северо-Кавказского 
федерального округа в кадрах необходимо разработать краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы потребностей рынков труда в профессиональных кадрах (рабочих 
местах), а также предпринять необходимые меры по использованию потенциала и опыта 
профильных ведущих высших учебных заведений и учебных заведений среднего 
профессионального образования Российской Федерации в приоритетных для указанного 
федерального округа секторах - туризме и сервисе [2]. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года можно выделить следующие стратегии государственного 
регулирования регионального рынка труда: 

1)внегосударственное обеспечение избыточной рабочей силы; 
2)государственная компенсация последствий безработицы; 
3)создание дополнительных рабочих мест; 
4)системное управление процессами в сфере занятости на рынке труда (подготовка и 

переподготовка кадров, создание социально перспективных рабочих мест, трудоустройство 
и поиск кандидатов на вакантные места, закрепление кадров и организация их 
направленной миграции и пр.) [3, с.44]. 

Естественно, что отдельные меры при выбранных стратегиях (1)-(3) не принесут 
желаемого результата, хотя могут оказать частично компенсаторное воздействие на рынок 
труда и сферу занятости. И только выбор стратегии (4), т.е. систематическая подготовка и 
переподготовка кадров может привести к успеху. А в этом направлении ключевое место 
принадлежит именно высшей школе.  
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Аннотация 

Анализ и оценка структуры и динамики суммарных доходов позволит определить 
основные источники доходов кредитной организации, а также степень их влияния на 
формирование финансового результата ОСБ №8603.  



16

Ключевые слова 
Сбербанк России, Анализ динамики, Доход, Расход, Прибыль, ОАО Сбербанк России, 

Оценка структуры банка. 
За рассматриваемый период структура суммарных доходов претерпела существенные 

изменения. Наблюдается постоянное снижение степени влияния чистых процентных 
доходов : с 76,7% в 2011 году до 50,2% — в 2013. Положительным моментом является 
ускорение роста чистых процентных доходов: прирост 60,8% в 2013 году против 39,4% — в 
2012. 

В структуре процентных доходов банка преобладают доходы от ссуд, предоставленных 
клиентам (юридическим и физическим лицам): их доля на протяжении всего 
рассматриваемого периода практически остаётся неизменной — около 89%, что 
свидетельствует об успешном управлении данным источником доходов. Второе место 
занимают доходы от размещения средств в кредитных организациях, однако их доля 
сокращается — с 7,7% в 2011 году до 6,3% в 2012. В то же время увеличивается объём 
доходов от вложений в ценные бумаги с фиксированным доходом — по итогам двух лет он 
возрос в 3,8 раза.  

Основную часть структуры процентных расходов составляют расходы по привлечённым 
средствам клиентов (юридических и физических лиц): их доля находится в диапазоне 65–
70% с тенденцией к сокращению. Доля расходов по привлечённым средствам кредитных 
организаций очень велика — по итогам 2013 года она достигла 28,2%; можно ожидать её 
дальнейшего повышения. Расходы по выпущенным долговым обязательствам 
нестабильны. Перечисленные недостатки привели к опережающему росту процентных 
расходов банка по сравнению с ростом процентных доходов: прирост расходов по итогам 
двух лет составил 230,5%, прирост доходов — лишь 166,3%. Это оказало негативный 
эффект на уровень чистых процентных доходов банка и явилось причиной сокращения 
доли процентных доходов в общем объёме доходов ОСБ №8603. 

 
Анализ динамики и структуры чистых доходов от операций с ценными бумагами позволит 

охарактеризовать качество управления различными видами ценных бумаг.  
Анализ базируется на данных, приведённых в приложении 6. 

п/
п 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 
год 2013 год Темп 

роста, % 

Сумма 
Удель
ный 
вес, % 

Сумм
а 

Сумм
а 

Удель
ный 
вес, % 

2013 
к 2011 

 
 
 
 
 
 

Чистые доходы от 
операций с ценными 
бумагами: 
 оцениваемыми 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 
 имеющимися 
в наличии для продажи 
 удерживаемыми 
до погашения 

 
 
344,6 
 
0,0 
0,0 

 
 
4,4 
 
0,0 
0,0 

 
 
215,1 
 
0,0 
0,0 

 
 
26,9 
 
203,3 
0,0 

 
 
7,4 
 
32,1 
0,0 

 
 
123,9 
 
— 
— 
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2 
Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц 

20,3 5,6 2,0 3,5 0,5 17,2 

 ИТОГО: 364,9 100,0 213,1 633,7 100,0 173,7 
 
В составе ценных бумаг, приносящих банку чистый доход, главное место занимают 

бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ), — 
торговые ценные бумаги.  

Отсутствие доходов от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 
(УП), связано с тем, что Сбербанк-Банк предпочитает не классифицировать бумаги в 
данную категорию, что позволяет ему более гибко управлять собственным портфелем 
ценных бумаг и продавать долговые обязательства (облигации) сторонних эмитентов до 
наступления срока погашения. 

Снижение доли доходов от участия в капитале юридических лиц за рассматриваемый 
период с 5,6% до 0,5%, по всей вероятности, обусловлено стремлением ОСБ №8603 
инвестировать в более доходные инструменты по сравнению с акциями других 
организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ). 

Анализ и оценка структуры и динамики суммарных расходов позволит определить 
основные виды расходов кредитной организации, а также степень их влияния на 
формирование финансового результата ОСБ №8603. Анализ базируется на данных, 
представленных в приложении 7. 

За рассматриваемый период структура суммарных расходов существенно изменилась: 
основное влияние стало оказывать изменение резервов на возможные потери (в первую 
очередь — по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности). Если в 2011 году 
наблюдалось сокращение резервов, снизившее расходы на 17,8%, то уже в 2012 году 
отмечалось серьёзное увеличение их объёмов. В 2013 году Сбербанк-Банк продолжил 
проводить консервативную политику резервирования, нарастив резервы в 4,7 раза по 
сравнению с 2012. Следует отметить ускорение роста комиссионных расходов (прирост 
31,8% в 2013 году против 2,4% в 2012). Вместе с тем, темпы роста комиссионных расходов 
намного ниже темпов роста соответствующих доходов (135% против 256,3%, см. таблицу 
4). 

Анализ и оценка структуры и динамики прибыли ОСБ №8603 позволит 
охарактеризовать влияние налогового и иных факторов на формирование конечного 
финансового результата кредитной организации. В течение рассматриваемого периода 
влияние налогового фактора было нестабильным, но значительным: в 2012 году объём 
уплаченных налогов достиг 58,5% прибыли до налогообложения, в 2013 году — 48,8% 
(ставка налога на прибыль в 2011–2013 годах не менялась и составляла 24%). 
Одновременно прирост объёма налогов в абсолютном выражении за два года составил 
60,4%, что намного выше соответствующего прироста прибыли (3,7%). С учётом 
негативных условий внешней среды можно предположить, что по результатам 2014 года 
CIR ОСБ №8603 достигнет 100%. Это будет означать нулевую прибыль и наличие убытка 
после налогообложения. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.07.2013) «О банках и 
банковской деятельности». 



18

2. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 26.03.2012 № 302-П; 
ред. от 11.12.2014). 

3. Сбербанк-Банк: Годовой отчёт 2013 // ОСБ №8603, 2014. http:// alfabank.ru/ 
f/1/about/annual_report/annual_report_2013.pdf. 

4. Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические показатели // Банк 
России, 2012 

© Ю.А. Бушуев, 2015 
 
 
 
УДК 2964     

Буряк Екатерина Борисовна 
аспирантка кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону 
E-mail: buryack-yekaterina@yandex.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Проблема становления и развития управленческого учета в настоящее время является 
одной из самых дискуссионных в теории и практике управления хозяйствующими 
субъектами. 

Для успешного функционирования организаций в современных рыночных 
условиях требуется повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности на основе совершенствования управления производством, создания 
конкурентоспособной продукции и привлечения инвестиций. Чтобы обеспечить 
реализацию этих задач, менеджеры должны быть обеспечены качественной 
информацией, которая лежит в основе принятия управленческих решений. Для этого 
подсистема бухгалтерского управленческого учета формирует свой продукт – 
бухгалтерскую управленческую отчетность. Но при том, что в последнее время 
вопросам организации и ведения бухгалтерского управленческого учета уделяется 
большое внимание в научной и научно-практической литературе, вопросы, 
связанные с бухгалтерской управленческой отчетностью, являются слабо 
разработанными. Им уделяется незначительное внимание лишь в исследованиях 
посвященных вопросам организации управленческого учета, в частности, дается 
краткая характеристика бухгалтерской управленческой отчетности, ее назначения, 
требований к показателям отчетности, способов группировки отчетных данных. 
Теоретико-методические основы формирования показателей бухгалтерской 
управленческой отчетности в полной мере не разработаны (отсутствует система 
принципов, не определено место управленческой отчетности в системе управления, 
слабо разработанной является методика ее формирования), многие проблемы в 
части определения состава ее форм, форматов и показателей не решены (формы 
управленческой отчетности не являются системой показателей, являясь узкими по 
содержанию и слабо разработанными по структуре). В результате, повышаются 
затраты на разработку и внедрение системы бухгалтерской управленческой 
отчетности, снижается ее качество, что ведет к необоснованным управленческим 
решениям. 
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Одним из важнейших элементов методического обеспечения управленческого 
учета является выбор способов исследования деятельности хозяйствующих 
субъектов, которые используются в качестве инструментов аналитического 
процесса на этапах первичной обработки информации и ее систематизации; 
изучения динамики показателей, их взаимосвязи и взаимозависимости; определения 
влияния фактов на результативные показатели; выявления резервов и определения 
перспектив повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Управленческий учет и бюджетирование являются основными инструментами 
для эффективного управления предприятиями и организациями. На систему 
бюджетов предприятия возлагается важнейшая задача синтеза информации, 
необходимой при принятии адекватных управленческих решений. Их структура, 
объединяющая все основные сферы функционирования предприятия, позволяет 
отдельным подразделениям и центрам ответственности действовать как единое 
целое, добиваясь совместными усилиями достижения общих для всего предприятия 
целей. Однако, бюджетное управление невозможно без внедрения оперативного 
управленческого учета. 

Построение системы управленческого учета в компании – важный и необходимый 
процесс в современном бизнесе. Очевидно, что данных бухгалтерского учета 
недостаточно для принятия управленческих решений. 

Цель системы управленческого учета заключается  в предоставлении всей 
финансовой информации о движении денежных средств, финансовых ресурсах в 
форме, которую требует пользователь управленческой отчетности любого уровня. 
Это один из важнейших вопросов учета. Управленческая отчетность – это 
отчетность о прошлом, настоящем и будущем компании, в отличие от 
бухгалтерской и налоговой отчетности, которые в основе своей раскрывают 
информацию о прошедших периодах.  

Внедрение на предприятии системы управленческого учета дает возможность [3 
с. 215]: 

- определить стратегию развития бизнеса, сформулировать цели и выработать 
пути их достижения; 

- разработать систему сбора, консолидации и анализа информации, как 
финансовой, так и нефинансовой, которая быстрее сигнализирует о проблемах; 

-повысить эффективность управления денежными средствами предприятия; 
-установить систему взаимоотношений между структурными подразделениями, 

организовать эффективную многоступенчатую систему внутреннего контроля на 
предприятии; 

- создать систему управления затратами для их оптимизации; 
- внедрить систему бюджетирования; 
- принять обоснованные стратегические и оперативные управленческие решения. 
Исходя из практики внедрения управленческого учета, можно сказать, что 

основная проблема заключается не только в отсутствии четких стратегических 
целей, но и в отсутствии единой нормативной базы на предприятии и единой 
терминологии. 

Стратегические цели можно определить, нормативную базу разработать и 
утвердить терминологию, ведь если собственник или менеджер пришли к мысли о 
необходимости внедрить управленческую систему, соответственно, они осознали 
необходимость перемен и готовы к сотрудничеству. Но, как показала практика, 
преобладающее количество руководителей организаций не было готово к самому 
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сложному - обеспечить грамотную работу с персоналом и правильно распределить 
ответственность. Внедрение управленческого учета приводит к появлению 
дополнительных функций и должностных обязанностей, что вызывает недовольство 
персонала. Поэтому основными причинами проблем исполнения управленческих 
решений, являются отсутствие действенных механизмов контроля и слабое 
планирование. Встречаются случаи недостоверности и несвоевременности 
представления информации и даже намеренная фальсификация данных. 

Несмотря на описанные проблемы, на многих предприятиях уже внедряется или 
внедрена система управленческого учета, а в условиях жесткой конкуренции она 
необходима практически всем организациям. Важнейшими требованиями к системе 
управленческой отчетности являются своевременность, единообразие, точность и 
регулярность получения информации руководством предприятия. 

Эти требования могут быть реализованы в случае соблюдения следующих 
простых принципов построения системы управленческой отчетности: 

- система должна быть ориентирована на первое лицо; 
- система должна строиться сверху вниз. Руководители каждого уровня должны 

проанализировать состав и периодичность необходимых для выполнения своей 
работы данных; 

- исполнители должны иметь возможность оперативно фиксировать и передавать 
данные в установленном руководством порядке; 

- исходящие данные должны фиксироваться по месту создания, а входящие - по 
месту первичного использования; 

- информация должна поступать руководителю сразу же после ее регистрации в 
виде сводов, отчетов и т.д. [5 с.7]. 

Так как ведение управленческого учета не регламентировано законодательно, то 
ответственность за правильность его ведения также не предусмотрена. Другими 
словами, причиной привлечения к ответственности могут стать только сами 
управленческие решения, а не какие-либо данные учета. 

Итак, по мнению Ю.А. Мишина [4 с.86], внутрипроизводственная управленческая 
отчетность является частью единого учетно-контрольного механизма предприятия. 
Она обеспечивает возможность более детального и основательного изучения 
положения дел на предприятии и принятия обоснованных и эффективных 
управленческих решений. И с этим трудно не согласиться. 

Более того, в условиях рыночной экономики происходит интеграция методов 
управления в единую систему управленческого учета. 

 
Список использованной литературы: 

1. Адамов Н., Адамов Г. Концепция, сущность и функции управленческого учета // 
Финансовая газета. Региональный выпуск. 2007. N 17. 

2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 6-е изд., доп. М.: 
Институт новой экономики, 2004.  

3. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: Учебник / Е.Ю. Воронова. М.: Юрайт, 2011. 551 
с. 

4. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами 
производственной деятельности: Монография. М.: Дело и Сервис, 2002. 176 с. 

5. Хоружий Л.И. Калькуляция себестоимости продукции в аграрной сфере // 
Аудиторские ведомости. 2003. N 5.  

© Е.Б. Буряк 



21

УДК 330 
Веселова Наталья Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент ННГУ им. Н.И. Лобаческого,  
Зборовский Александр Михайлович 

магистр экономики II курса ННГУ им. Н.И. Лобаческого 
г. Н.Новгород, РФ 

Е-mail: shum-127127@mail.ru 
 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ 
МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 
В современных условиях макроэкономической нестабильности и диспропорции в 

отраслевой структуре экономики страны, экономика России как никогда зависима от цен на 
один из важнейших глобальных и региональных товаров мировой торговли – нефти. В 
последнее время наблюдается снижение цены на нефть более чем в 2 раза со 110 до 50 
$/баррель: 

 

 
Рис.1  Динамика котировок на нефть марки Brent в $ [1]. 

 
При текущей структуре экспорта (54% российского экспорта приходится на экспорт 

нефти и нефтепродуктов [2]) и себестоимости российской нефти, снижение цены на нефть 
является прямой угрозой для экономической и финансовой стабильности национальной 
экономики России. Поэтому в сложившейся экономической ситуации возникает 
необходимость в изучении и анализе причин падения цен на черное золото с целью 
дальнейшего предупреждения негативных последствий для экономики России.  

Изменение цены на нефть происходит под воздействием множества факторов, которые 
условно можно представить в виде следующей схемы: 

 

 
Рис.2 Факторы, влияющие на цену нефти. 

 
В настоящем исследовании технологические факторы не будут подробно 

рассматриваться, в силу их малозначительных изменений за последние годы. Для анализа 
причин падения цены на нефть необходимо в первую очередь проанализировать 
экономические факторы, воздействие которых способно привести к снижению котировок 
на черное золото. 
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Первый фактор – уровень добычи нефти в мире. 
В среднем за последние 2 года динамика добычи нефти изменялась не существенно и 

всегда в пределах 1%, что не может являться причиной изменения котировок под 
действием рыночного механизма спроса и предложения [3].  

В условиях относительно постоянного уровня добычи нефти, важнейшим фактором, 
оказывающим влияние на цену, так же может служить изменение мирового уровня 
потребления углеводородов. 

 
Табл.2 

Мировое потребление нефти в млн. барр. в день [3]. 
год 2010 2011 2012 2013 2014 

мировое потребление нефти 87,89 88,38 89,74 91,24 92,13 

темп прироста - 0,6% 1,5% 1,7% 1,0% 

 
На основании вышеприведенной таблицы, можно сделать вывод о том, что за период с 

2010 по 2014г. мировое потребление нефти не только не сократилось, что в свою  очередь, 
при увеличении уровня добычи нефти, привело бы к снижению цен, но и наоборот, 
увеличилось (в среднем 1,2% ежегодно), что говорит о невозможности влияния данного 
фактора на цену нефти. 

Рассмотрим природные факторы способные повлиять на изменение нефтяных 
котировок. За последние 5 лет доказанные запасы не претерпели существенных изменений. 
В среднем изменения запасов составили 3% или порядка 47 миллионов баррелей нефти 
ежегодно [3]. Данные изменения носят скорее локальный и поддерживающий характер, и 
не способны сильно повлиять на установление мировых котировок на нефть. 

Исходя из приведенного выше анализа следует, что текущее снижение цены на нефть не 
связано с фундаментальными причинами падения, такими как увеличение добычи нефти 
странами экспортерами, снижение потребления нефти, государствами импортирующими 
нефть, открытие новых месторождений, увеличение запасов и т.д. На наш взгляд падение 
цен на нефть связано с целым комплексом причин, которые в большинстве своем носят 
политический характер, а не экономический, что в свою очередь свидетельствует о 
приоритетности, по крайней мере, в настоящее время, политики над экономикой: 

1. В результате улучшения состояния американского рынка труда, 29 октября 2014г. 
ФРС США приняло решение о прекращении программы количественного смягчения QE3,  
что привело к укреплению доллара США и как следствие падение цен на нефть. 

2. Фиксация странами-членами ОПЕК уровня добычи нефти на прежнем уровне с целью 
сохранения доли рынка, а так же устранения конкурентов - американских компаний, 
добывающих сланцевую нефть (при цене на черное золото ниже 75$ за баррель, добыча 
сланцевой нефти становится нерентабельной). 

3. Заполнение мировых нефтехранилищ дешевой нефтью до уровня 80%, что является 
рекордным показателем за последние 10 лет. 

4. Оказание давления со стороны США на цены, путем сохранения добычи нефти на 
прежнем уровне в условиях снижения нефтяных котировок. Данным способом США 
пытается экономически подавить РФ, как страну, основной статьей экспорта которой 
является продажа нефти. 

Для более полного анализа необходимо проанализировать не только причины, но и 
следствия колебания мировых нефтяных котировок, среди которых наиболее значимым для 
экономики и населения является снижение цен на бензин. Проанализируем динамику 
изменений цен на бензин на отечественном рынке нефтепродуктов. 
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Рис.4 Динамика средних розничных цен на бензин в руб. [4] 

 
Наибольшая цена на бензин марки Аи-92 в РФ за рассматриваемый период составила 

32,8 руб., а наименьшая 29 руб.  
Характер изменения цен на отечественном рынке нефтепродуктов кардинально 

отличается от европейского и американского (где цены на нефтепродукты снизилась в 
среднем на 60% [3]). Цена на российский бензин в наименьшей степени коррелирует с 
мировой ценой на нефть и не повторяет ее динамику в отличии от цен на европейском и 
американском рынке нефтепродуктов.   

Сравнивая динамику цены на нефть и на отечественный бензин отметим, что стоимость 
отечественных нефтепродуктов стала снижаться под воздействием падения нефтяных цен 
лишь спустя 5 месяцев и всего на 1,5%, демонстрируя до этого времени уверенный рост на 
8,2%. В результате цены на бензин в России не только не снизились, но и наоборот 
возросли в тот, период, когда мировые котировки на нефть достигали своих 7-летних 
минимумов. 

Текущие изменения, происходящие на рынке нефти, несут в себе глубоко политический 
характер, поэтому вопреки экономическим предпосылкам и фундаментальным причинам 
нефтяные котировки ведут себя так, как будет продиктовано в первую очередь 
политической группировкой, находящейся в данный момент у власти, а уже во вторую 
очередь остальными причинами. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО 

БИЗНЕСА 
 

Сегодня российская экономика находится на новом этапе своего развития, который 
характеризуется замедлением темпов роста экономики, высоким уровнем инфляции, 
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резким сокращением импорта и  снижением инвестиционной активности. Ограниченный 
доступ к западным финансовым  рынкам, что является следствием введенных санкций, 
подталкивает к поиску новых резервов роста экономики страны и определению роли и 
значения иностранных инвестиций в ее развитии.  

Наибольший объем иностранных инвестиций в экономику нашей страны наблюдался в 
2008 при росте цен на нефть, в последующие годы инвестиции в Россию находились на 
низком уровне. На современном этапе происходит значительное снижение прямых 
иностранных инвестиций в небанковский сектор. В 2014 году прямые иностранные 
инвестиции в Россию упали на 70%, до $19 млрд, при этом Россия за год выпала из топ-10 
стран- лидеров по объему прямых иностранных инвестиций [4].Это значительно 
усугубляет экономическую обстановку в стране, так как отток иностранных инвесторов не 
позволяет модернизировать производство и тем самым обеспечить рост экономики.  

Вливания иностранного капитала необходимы для проведения технологической 
революции и вывода российских предприятий на новый уровень развития. К тому же, в 
общем объеме инвестиций доля отечественных инвестиционных кредитов составляет лишь 
8 %, в то время как для развитых стран этот показатель находится на  уровне 30-50 % [2, с. 
11]. Инвестиции нашей стране необходимы, прежде всего, для технологического 
обновления отсталых отраслей промышленности, таких как машиностроение, транспорт, 
легкая промышленность, то есть отраслей, производящих готовую продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.  

Однако эффективность иностранных инвестиций будет достигнута только при 
проведении адекватной денежно-кредитной, финансово-бюджетной и инвестиционной 
политики нашего государства. При этом, большая доля инвестиций на протяжении 
длительного периода времени направлялась в сырьевые отрасли, что усиливало 
однобокость развития нашей экономики. К тому же, инвестиции поступают в основном в 
форме торговых и других кредитов, что создает дополнительные риски и превращается в 
масштабный отток капитала в период кризиса.  

Также на современном этапе наблюдается изменение объема поступивших иностранных 
инвестиций по основным странам инвесторам: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.Изменение объема поступивших иностранных инвестиций  
 в экономику России по основным странам-инвесторам [5]. 
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Санкции со стран запада привели к  переориентации интересов России, в частности 
усилились связи с азиатскими странами. Увеличились китайские инвестиции в российскую 
экономику и на сегодняшний момент они составляют около 5 миллиардов долларов, а к 
2020 году могут составить 12 миллиардов долларов [6]. 

Несмотря на это, наблюдается общая тенденция снижения иностранных 
инвестиций в связи со снижением темпов экономического роста и переходом 
экономики в стадию стагфляции. Однако в 2015 - 2016 годах  ситуация может 
кардинально изменится. Санкции со стороны стран запада привели к тому, что ряд 
иностранных товаров и услуг стали недоступны российским гражданам. Поэтому 
сейчас реализуется программа по импортозамещению, которая обеспечивает 
развитие российских компаний. Огромные масштабы нашего рынка и начало 
развития отечественного производства, на фоне санкций  уже сейчас обеспечивает  
особый интерес иностранных инвесторов к России.  

Привлечение зарубежных инвестиций окажет  положительное влияние на 
экономику нашей страны. Рациональное использование зарубежных 
капиталовложений будет способствовать внедрению инновационных технологий  в 
отечественное производство, что в свою очередь обеспечит  рост 
производительности труда и  конкурентоспособности продукции на мировом рынке, 
а также  развитию остальных регионов и отраслей, что особенно важно учитывая 
огромные различия в социально-экономическом и природном потенциале субъектов 
РФ. 

Привлечение иностранных капиталовложений  и создание совместных предприятий 
способствует  расширению налогооблагаемой базы и соответственно увеличению доходной 
части государственного бюджета. Кроме того, российская экономика обладает рядом 
привлекательных особенностей для иностранных инвесторов:  значительные запасы 
природных ресурсов,  научно-технический потенциал, наличие неиспользованных 
производственных мощностей.  

Таким образом, на современном этапе развития экономике нашей страны нужна 
переориентация, которую нельзя осуществить без дополнительного вливания иностранных 
капиталовложений. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
В развитых странах мира, управление социально-экономическим развитием регионов 

является важнейшим инструментом достижения высокого уровня экономического развития 
страны.   

Практически во всех странах мира существуют учреждения, которые регулируют и 
контролируют социально-экономическое развитие регионов. В большинстве из них сложилась 
трехзвенная система управления социально-экономическим развитием регионов. Первое звено 
представлено Центральными органами власти, которые осуществляют макрорегулирование 
процессов, а также формируют нормативно-правовую базу управления социально-
экономическим развитием регионов. Второе звено представлено региональными 
территориальными структурами, которые управляют социально-экономическим развитием 
регионов. Третье звено – локальные территориальные структуры. Мировой опыт 
свидетельствует, что для эффективного решения проблем регионов необходима 
законодательная база, а также стимулирующие мероприятия [1]. 

Основные принципы и подходы социально-экономического развития Соединенных 
штатов Америки были сформулированы в 18-19 вв. после Гражданской войны. США 
имеют значительный опыт создания агентств регионального развития. Наиболее 
распространенной организационной формой является государственная инвестиционная 
корпорация, работа которого основана на принципе концентрации государственных 
инвестиций, а также региональные корпорации. 

Кроме США, региональные корпорации широко применяются в таких странах, как 
Бельгия, Италия, Нидерланды, Канада. Основной их задачей является функционирование в 
форме инвестиционных компаний и региональных целевых фондов.  

 Что касается европейских стран, то в процессе создания систем управления огромную 
роль получил территориальный фактор. практически во всех европейских странах 
функционируют учреждения, которые напрямую занимаются социально-экономическим 
развитием регионов. В Венгрии, например, действует Национальный Совет регионального 
развития, основной задачей которого является подготовка законопроектов, 
администрирование деятельности учреждений, занимающихся развитием территорий. 
Также важным принципом социально-экономического развития регионов  в европейских 
странах является учет социально-экономических интересов субъектов с учетом 
государственных приоритетов [2]. 

В Бельгии, также как и в США, создаются региональные инвестиционные компании, 
основной функцией которых является стимулирование, создание и расширение частных и 
государственных  компаний. Но в отличии от Соединенных Штатов, в Бельгии также 
функционируют региональные корпорации развития, которые управляют базами данных 
регионов, принимают участие в управлении фирмами, у которых возникают сложные 
ситуации. 

В Румынии создан Национальный Совет регионального развития, основными 
функциями которого являются разработка национальной программы регионального 
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развития, стимулирование сотрудничества между национальными и региональными 
органами власти. Также, довольно интересным, является опыт создания региональных 
реформ в плане внедрения базы для разработки модели дифференциации регионов, 
которые принят в Чешской Республике. 

Что касается нашей страны, Российская Федерация только не так давно начала 
проводить политику модернизации по сравнению с другими развитыми странами мира. 
Становление системы управления социально-экономическим развитием регионов России 
сталкивается с рядом проблем, которые были успешно решены в других странах [3]. Среди 
таких проблем можно выделить: 

- потребность освоения слаборазвитых территорий;  
- появление депрессивных территорий; 
- обострение экологической обстановки в отдельных регионах страны;  
- совершенствование территориальной организации жизнедеятельности людей; 
 - модернизация сельскохозяйственного производства; 
 - формирование малого и среднего бизнеса и др [4]. 
По нашему мнению, для решения этих проблем Российская Федерация может 

использовать опыт их решения в других развитых странах мира. Особую роль, по нашему 
мнению, играют региональные и национальные программы экологического, аграрного, 
демографического, социального и других направлений. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЮВЕЛИРНЫХ 
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 (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ») 

 
Маркетинговые коммуникации представляют собой способы и формы передачи 

информации о товарах и услугах целевой аудитории, т.е. определенной группе людей, 
которые имеют возможность реагировать на эту информацию. Маркетинговые 
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коммуникации предназначены для донесения информации о продуктах компании и 
условиях их продажи потенциальным потребителям, а также убеждения потребителей 
покупать именно этот товар. Кроме того, маркетинговые коммуникации позволяют 
управлять вниманием покупателей, заинтересовывая их конкретным товаром, и побуждают 
потребителя тратить свои средства именно на предлагаемые товары.  

Маркетинговые коммуникации бывают нескольких видов. Самым распространенным 
видом маркетинговых коммуникаций была и остается реклама. Реклама может 
размещаться на баннерах, щитах, электронных табло, в средствах массовой информации – 
словом, везде, где существует возможность привлечь внимание потенциального 
потребителя. Следующий вид маркетинговых коммуникаций – стимулирование сбыта, 
заключающееся в проведении акций, лотерей, предоставлении сезонных скидок, бонусов и 
призов за предъявленные упаковки определенного товара. Другие виды маркетинговых 
коммуникаций – паблик рилейшнз (связи с общественностью), прямой маркетинг 
(почтовые рассылки, заказы по каталогам), личные продажи (непосредственный контакт с 
потенциальным покупателем: например, телефонные звонки, продажа на дому), 
стимуляция спроса (внутренние купоны в магазинах), упаковка (возможность размещения 
маркетинговых обращений), фирменные сувениры (бесплатные презенты с символикой 
компании), спонсорство (благотворительность, поддержка спортивных соревнований), 
сервисное обслуживание и предоставление лицензии на использование товара компании 
или ее символов. 

Маркетинговые коммуникации по способу воздействия на потребителя можно разделить 
на личные и безличные. Зачастую масштабные и помпезные мероприятия по продвижению 
товара не имеют того эффекта, который последует после получения потенциальным 
клиентом личного рекламного письма. Маркетинговые коммуникации применяются 
комплексно, и при разработке маркетинговой стратегии компании необходимо решить, 
какие из видов маркетинговых коммуникаций будут наиболее действенны для 
продвижения товара, чтобы не распылять усилия и средства по всем направлениям [1, с. 
42]. Рассмотрим особенности маркетинговых коммуникаций в условиях кризиса на 
примере ювелирного предприятия. 

ООО «Золотые узоры» существует на ювелирном рынке  с 2001 года и по данным 
журнала «Навигатор Ювелирной Торговли» входит в рейтинг ста крупнейших ювелирных 
компаний России. Это успешное, динамично развивающееся предприятие, работающее в 
сфере производства и оптовой реализации ювелирных изделий из золота и серебра. Как и 
многие российские предприятия, первый кризис компанию затронул в 2009 году. Тогда в 
качестве актикризисных мер, руководство предприятия сделало ставку на 
совершенствование коммуникаций с оптовыми клиентами и реорганизацию производства.  
Было закуплено новое оборудование, персонал всех уровней прошел переподготовку, 
расширен товарный ассортимент (если раньше производились изделия только из золота, то 
с 2009 года стали производить изделия из золота с полудрагоценными камнями и изделия 
из серебра), усовершенствован процесс внутрифирменной коммуникации – пересмотрены 
обязанности сотрудников, оптимизирован их состав. Компания расширила границы 
бизнеса: вышла на уровень сотрудничества со странами ближнего зарубежья.  Продолжая 
вопрос экономической составляющей – были оптимизированы каждодневные расходы: 
электроэнергия, канцтовары и пр. 

К кризису в ювелирной отрасли начала 2015 года руководство компании подошло 
продуманно. Приоритетные задачи: забота о лояльности своих клиентов, так как именно 
работа с клиентами сможет самортизировать удар и позволит снизить глубину кризиса. Для 
оптовых клиентов предусмотрена система скидок и акции к ювелирным выставкам 
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(бонусы, ценные призы и подарки, рассрочки при оплате товара, практика отгрузок товара 
на комиссию). Руководство компании направило свои усилия на выстраивание 
маркетинговых коммуникаций с конечным покупателем ювелирных изделий. Ранее бизнес-
коммуникации выстраивались только с оптовиками, которые выступают посредниками 
между производителем и конечным потребителем. На современном этапе приоритетное 
направление – выстраивание коммуникаций с конечным покупателем товара. 

Расширен отдел маркетинга, изучены потребности покупателей, путем анализа продаж и 
выстраивания рейтинга популярных у них изделий. Выпущены тематические коллекции, 
мотивом к их созданию послужила внутренняя философия  женщины: в современном мире 
ювелирные изделия – это не только предмет роскоши, а, по сути, внешнее выражение 
гармонии личности. Разработаны интернет-проекты для сайта фирмы и популяризации 
производимых изделий в социальных сетях. 

Руководство фирмы понимает, что вопрос об эффективности бизнес-коммуникаций 
стоит особенно остро. Важный шаг в реализации намеченной программы – выстраивание 
корпоративной идентичности – элементы одежды, единое оформление полиграфии, 
разработка этических стандартов компании.  

Существует несколько правил, помогающих выстраивать антикризисные коммуникации 
и выжить брендам: 

1. Удостовериться в качестве услуги 
2. Управлять ожиданиями потребителя 
3. Быть собой, уметь ценить клиента, так как он не прощает обман и неготовность 

меняться. 
Современный ювелирный рынок нестабилен, сильно развита конкурентная среда, но 

вклад в развитие маркетинговых коммуникаций эффективное и необходимое решение для 
продвижения бренда, позволяющее не только популяризировать товары и услуги, но и 
удерживать покупателей.  
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Актуальность исследования конкурентоспособности определяется тем, что в 

современных условиях устойчивое развитие конкурентоспособности российских 
высокотехнологичных компаний является одним из основных факторов роста экономики 
страны, поскольку обеспечивает повышение эффективности деятельности компаний; 
повышает общий технологический уровень в отраслях экономики; обеспечивает 
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увеличение доли отечественных товаров и услуг на внешних рынках, что в общем 
способствует укреплению межгосударственных отношений.  

В 2014 году чистый вывоз капитала из России, по оценкам ЦБ РФ, составил 151,5 млрд. 
долларов. Этот показатель оказался в 2,5 раза больше, чем в 2013 году с цифрой в 61млрд 
долларов. Эту ситуацию усугубил тот факт, что российские крупные банки и компании 
потеряли возможность для валютного рефинансирования долгов из-за санкций.[1] 

В этих условиях особую важность приобретает развитие конкурентоспособности 
российских высокотехнологичных предприятий, а также достижение показателей, значение 
которых гарантируют выполнение требований обеспечения развития новых видов 
прорывных технологий и инновационных направлений в отраслях экономики. В своем 
выступлении на Гайдаровском форуме- 2015 в числе приоритетов глава правительства 
назвал создание высокотехнологичных рабочих мест, развитие импортозамещения в ряде 
отраслей промышленности, наращивание поддержки несырьевого экспорта, повышение 
конкурентоспособности российской экономики за счет укрепления международных 
связей.  (Д.А.Медведев Гайдаровский форум- 2015 «Россия и мир: новый вектор», 
14.01.2015, Москва), что имеет прямое отношение к обеспечению конкурентоспособности 
высокотехнологичных компаний. 

Восстановление производства, создание крупных высокотехнологичных 
государственных корпораций, инновационных кластерных объединений является сегодня 
приоритетной задачей государственной политики на федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации. В формировании и реализации такой политики, наряду с 
критическим осмыслением отечественного опыта, исключительно важное значение имеет 
изучение положительного опыта стран, имеющих многолетнюю историю эффективной 
инновационной деятельности компаний, позволившей им не только освободиться от 
импорта, но и перейти в число стран – стабильных экспортеров товаров и услуг. 

Особое значение имеет научное обоснование конкурентоспособности российских 
высокотехнологичных компаний, поскольку до настоящего времени недостаточно научных 
исследований в этой области. Важность затронутых проблем по конкурентоспособности 
российских высокотехнологичных компаний и определяет актуальность темы, ее 
теоретическое и практическое значение.  

Если сравнивать российские и зарубежные компании по абсолютным цифрам расходов 
на НИОКР, то российские компании отстают от зарубежных минимум в 10 раз, но следует 
учитывать тот факт, что зарубежные компании выручку получают в большинстве своем в 
иностранной валюте, а это автоматически ставит российские компании в менее 
конкурентное положение, поэтому по данному критерию сопоставление будет являться 
некорректным. Однако, этот показатель важен для рассмотрения средних объемов расходов 
на НИОКР в мировой практике, на который следует ориентироваться российским 
компаниям в будущем. 

Основные критерии для повышения конкурентоспособности российских 
высокотехнологичных компаний - это наличие подходящей организационно-
управленческой структуры, доступ к инвестиционному капиталу, квалифицированные и 
креативные сотрудники, рынки сбыта продукции, защита интеллектуальной собственности. 

Пример Фонда перспективных технологий (ФПИ), который был создан в 2012 году на 
основании федерального закона [2] в качестве аналога американского DARPA. 
Проинвестированные проекты или разработки DARPA получали патент, который оставался 
в собственности разработчика, а государство получало неэкслюзивную лицензию на 
использование полученной интеллектуальной собственности. ФПИ же инвестирует в 
проекты с условием, что у исполнителя имущественных прав на РИД не остается. 

По словам генерального директора ФПИ Андрея Григорьева: «…по закону вся 
интеллектуальная собственность, которая разработана по заказу фонда, принадлежит 
государству…» [3], а это автоматически означает, что создатели разработок не смогут сами 
развивать и коммерциализировать свои разработки, как это делается при капиталистических 
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отношениях в экономике, что резко сокращает поток разработчиков, которые могли бы 
воспользоваться финансовой поддержкой этого фонда. Необходимо оставлять право 
собственности за разработчиком технологии не столько ради возможной будущей 
коммерциализации, а ради психологической составляющей, что эта разработка принадлежит 
разработчику и она официально и легально защищена законодательно. 

Еще одним немаловажным фактором конкурентоспособности высокотехнологичных 
компаний является так называемый бюрократический барьер. Поскольку товары необходимо 
производить в реальности, то крайне важна скорость и стоимость работы логистической 
составляющей, ведь эта область затрагивает как необходимость покупать и привозить 
комплектующие или компоненты со всего мира, так и отправку готовой продукции внутри 
страны и за рубеж. Весь этот процесс пронизан бюрократическими ограничениями: 
таможенное оформление, промышленные ограничения (продукция двойного назначения или 
фармакология), ограничения по секретности. По всем этим показателям бюрократический 
барьер в России составляет серьезную проблему для разработки и создания инновационной 
продукции. Естественно, все эти препятствия возможно преодолеть, однако это отнимает у 
предпринимателей слишком много времени и средств, что дает серьезное преимущество 
аналогичным зарубежным компаниям. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
С развитием экономических процессов, характерных для существующей в настоящее время 

экономики, становится актуальной проблема эффективного планирования и управления 
процессом проектирования логистических систем. Это в первую очередь вытекает из 
стремления субъектов управления системой оптимизировать основные логистические 
процессы, то есть значительно сократить товарно-материальные запасы, ускорить 
оборачиваемость оборотного капитала, снизить логистические издержки, обеспечить наиболее 
полное удовлетворение потребителей качеством товаров и сопутствующего сервиса.  

Проектирование логистических систем (ЛС) связано с решением большого комплекса 
проблем, включающего в себя, в том числе и вопросы обоснованности планирования и 
моделирования процессов ресурсообеспечения при проектировании ЛС.  

Главное условие оптимизации планирования заключается в обосновании важнейших целей 
и задач плана проектирования ЛС в количественных показателях, выработке и обосновании 
экономически эффективных путей и методов их достижения с наименьшими затратами всех 
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ресурсов. Основополагающим условием повышения эффективности планирования 
ресурсообеспечения процесса проектирования ЛС является обоснование и применение гибкой 
системы принятия плановых решений с учетом реальной хозяйственно-экономической 
обстановки. Такая система должна быть гибкой, обеспечивать возможность реагирования на 
ограничения ресурсов и других возмущающих воздействий, а также принятия при этом 
эффективных плановых программ, обеспечивающих достижение конечных результатов.  

В решении проблем обоснованности планирования при проектировании ЛС можно 
выделить следующие методы: усиление программно-целевого характера планирования; 
оптимизация плановых решений; установление гибких нормативов; поддержание 
сбалансированности плановых и технических показателей; применение многослойной 
временной иерархии, согласно которой задачи планирования и управления каждого уровня 
иерархии решаются с различными временными горизонтами на моделях, отличающихся 
степенью детализации процессов.  

Планирование рассматривается как проектирование желаемого будущего ЛС и 
эффективных путей его достижения, что базируется на следующих принципах: 
своевременности, обоснованности, целенаправленности, вариативности, оптимальности, 
комплексности, экономичности и информативности. 

В соответствии с указанными принципами к процессу планирования предъявляют 
следующие требования: 

- оптимальность планов при отсутствии случаев несовместимости ограничений в решении 
задач оптимального планирования (важно иметь в виду, что итог логистической оптимизации 
не представляет собой сумму эффектов, достигаемых благодаря совершенствованию 
потоковых процессов в отдельности, а является результатом оптимизации всей системы в 
целом); 

- многоуровневый характер и многокритериальность планирования как следствие влияния 
критериев на процесс проектирования системы, с учетом приоритета критериев; 

- многовариантность планирования и возможность согласования вариантов с интересами 
лиц, принимающих решения; 

- возможность замены ресурсов в целях получения необходимой гибкости управления и 
повышения надежности, эффективности хода процесса проектирования; 

- возможность обеспечения ритмичности выполнения плана и изменений при внутренних 
возмущениях; 

- обеспечение стыковки методов планирования с методами управления, в том числе с 
процедурами корректировки планов и изменения параметров и структуры ЛС. 

Учитывая, что экономическая деятельность представляет собой поляризованную среду, 
эффективное решение обозначенных выше проблем предопределяет разработку алгоритма 
интегрированного планирования и управления процессом проектирования ЛС, позволяющему 
приближаться к адекватному плану фазового проведения работ и своевременной 
корректировки состояний процесса не соответствующих заданной настройки.  

Таким образом, общий алгоритм интегрированного планирования и управления процесса 
проектирования ЛС может быть представлен в виде следующей последовательности этапов 
(см. рис. 1). Этап 1- рассматривает процессы планирования и управления на верхнем уровне. 
Этап 2 – предполагает согласование процедур планирования всех уровней. Этап 3 – описание 
процесса управления на среднем уровне, согласование процесса управления верхнего и 
среднего уровней. Этап 4 – уточнение процесса управления нижнего уровня. Этап 5 – 
описание управления на нижнем уровне с соответствующим согласованием. Этап 6 – 
уточненное согласование процессов управления на всех уровнях. 

Одним из факторов повышения эффективности процесса проектирования ЛС является 
рациональная организация, планирование и управление системой ресурсообеспечения данного 
процесса. В связи с этим  особое внимание в рамках данного исследования хотелось бы 
уделить ресурсной обеспеченности процесса проектирования ЛС и внутренней ее 
сбалансированности, что может быть реализовано выбором показателей, отражающих 
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эффективность использования ресурсов, системы измерителей потребляемых ресурсов и 
способов оптимизации. 

 

 
Рис. 1. Общий алгоритм интегрированного планирования 

 и управления процесса проектирования ЛС 
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ресурсный потенциал спроектированной системы. Стабильный рост доходов ЛС в 
будущем и обеспечение устойчивости как финансовой, информационной так и 
материальной не возможно без эффективного использования ресурсного потенциала.  

Процесс ресурсообеспечения имеет высокую мультифакторность, определяемую как 
наличие комплексных признаков, развивающихся в результате взаимодействия 
определенных комбинаций различных форм взаимозаменяемости ресурсов в определенной 
точке состояния системы и специфических воздействий факторов окружающей среды.  

Уровень ресурсообеспеченности может быть признан оптимальным, в том случае,  если 
позволяет в полном объеме сформировать необходимые условия для осуществления 
каждого этапа процесса проектирования ЛС, не создавая как дефицита, так и 
неоправданных резервов ресурсов в условиях скачкообразных и быстрых перемен 
окружающей среды. 

При оптимизации ресурсов используемых в процессе проектирования ЛС необходимо 
учитывать следующие обстоятельства: многокритериальность большинства задач 
оптимизации ЛС; стохастический и динамический характер большинства параметров 
оптимизации и целевой функции; большая размерность, сложность и слабая 
формализуемость процессов; высокий уровень неопределенности и рисков; 
взаимозаменяемость ресурсов; нелинейный характер зависимости использования одного 
ресурса от других; сложность формализованного описания использования ресурсов, 
параметров оптимизации, целевых функций; неоднозначность выбора системы 
измерителей для оценки использования ресурсов; вероятностный характер процесса 
обеспечения ресурсами; влияние возмущающих воздействий внешней и внутренней сред, 
которые могут вызвать отклонения параметров ЛС от заданной настройки в 
соответствующие моменты времени, что отражается на уровне общих затрат и может 
привести к снижению общей результативности проекта и потребовать пересмотра 
концепции или стратегии [1,2,3]. 

Целевая установка достижения максимальной эффективности всего процесса 
проектирования ЛС ориентирована на поиск и выбор из множества допустимых 
вариантов оптимального плана, адаптивного обеспечивающего максимальную 
приспособляемость к реальным условиям динамичной среды при ограниченности 
ресурсов. Возникновение несовпадений планируемых ресурсов с фактическими, в 
соответствующие моменты времени в процессе проектирования ЛС отражается на 
уровне затрат и временных параметрах процесса. При моделировании план, 
полученный с учетом изложенных положений, имеет некую область 
маневрирования, которая определяется исходя из наличия дефицита или излишков 
конкретных ресурсов, при условии допущения их взаимозаменяемости.  Область 
маневрирования плана включает наиболее рациональные отклонения плана при 
изменении обеспечения его ресурсами [1,2,3]. 

Адаптивные свойства плана зависят от значения и взаимосвязи следующих 
показателей: области маневрирования, уровня запланированных и дефицитных 
ресурсов, а также их взаимозаменяемости. 

В этой связи возникает необходимость поиска оптимальной области 
маневрирования плана ресурсообеспечения процесса проектирования ЛС с учетом 
каждого из указанных показателей и адекватности конкретным условиям бизнес-
среды. 

Рассмотрим особенности расчета области маневрирования плана с учетом 
максимальной удовлетворенности фактической потребности в ресурсах при 
минимуме затрат, обозначим s и S - удельные затраты соответственно за счет 
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образования излишка и дефицита s-гo вида ресурса. Тогда оптимальная область 
маневрирования плана определяется путем решения следующей задачи 
стохастического программирования: 

                                  }/),()({arg*
1

min RRRfMRFR
s

s
s  



                             (1) 

где R*- вектор оптимальной области маневрирования плана (включает векторы *
sR

области маневрирования плана по s-м ресурсам); F (R) - недифференцируемая функция от 
вектора ресурсов R; М - математическое ожидание;  - случайный вектор использования 
ресурсов (включает векторы S для s-x ресурсов), характеризующий условия производства; 
R-вектор объема ресурсов, необходимых для выполнения обязательной программы [1]. 

В процессе поиска оптимальной области маневрирования плана с учетом взаимозаменяе-
мости ресурсов, последние можно заменить другими менее дефицитными, что приводит  к 
изменению эффективности варианта. В связи с этим необходимо определять допустимый 
объем взаимозаменяемых ресурсов, обеспечивающих выполнения плана с минимальными 
потерями. 

Процедура взаимозаменяемости выполняется пошагово. Необходимость в ней вызвана 
тем, что заранее нельзя определить эффективные пределы взаимозаменяемости. Схема 
определения предельных значений взаимозаменяемости ресурса показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Формирование эффективного размера 
 взаимозаменяемости материального ресурса 

 
На отрезке ОN взаимозаменяемость наиболее эффективна, а его длина определяет 

уровень взаимозаменяемости. Кривая ∆рs отражает снижение эффективности варианта из-
за взаимозаменяемости s-гo ресурса, а кривая ∆ZS – снижение дефицита из-за 
взаимозаменяемости s-гo ресурса.  

Пересекаются кривые в точке, справа от которой взаимозаменяемость s-гo ресурса будет 
неэффективной, так как выполняется условие 

                                                                .ss zp                                                      (2) 
Величины sp  (снижение эффективности варианта плана из-за взаимозаменяемости s-го 

ресурса) и sZ  (снижение дефицита из-за взаимозаменяемости s-го ресурса) на каждом 
шаге взаимозаменяемости s-го ресурса для j-го вида работ  можно определить из 
выражений: 
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где Ц s~ , Ц s

 - цена единицы соответственно s~ -гo дефицитного и 


s -гo универсального 
ресурса при условии, что Ц s~  Ц s

 ;   - затраты из-за дефицита s-гo ресурса. 
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Таким образом, для оптимизации плана ресурсообеспечения процесса проектирования 
ЛС, предполагающего максимальную адаптивность к реальным условиям динамичной 
среды при ограниченности ресурсов, необходимо нахождение некой области 
маневрирования плана, которая определяется исходя из наличия дефицита или излишков 
конкретных ресурсов, при условии допущения их взаимозаменяемости. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ 
БАНКОМ (ЭКОН-1,7 , ГРЕБЕННИКОВА, ШУКЮРОВ, ХАРЛАМОВА) 

 
Аннотация: раскрывает понятие и необходимость разработки антикризисной стратегии 

коммерческих банков. Рассмотрены основные положения выносимые на защиту 
коммерческих банков. 

 
Ключевые слова: глобальный экономический кризис, стратегия развития, финансовая 

система, антикризисное управление, финансовое регулирование, этапы антикризисной 
стратегии. 

 
Антикризисная стратегия коммерческого банка – это стратегия, предусматривающая 

систему мер, единый для финансово-кредитного института перспективный план действий в 
области операционной, финансовой и маркетинговой деятельности банка, который 
позволяет коммерческому банку работать эффективно, бесперебойно, смягчая угрозы или 
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последствия кризиса и используя последствия кризиса для своего развития и достижения 
конкурентных преимуществ [7, стр. 133]. 

Наличие хорошо продуманной антикризисной стратегии дает возможность банку решать 
ряд основных задач [4, стр. 190]: 

- на основании антикризисной стратегии принимать тактические решения более 
осмысленно и целеустремленно; 

- минимизировать несогласованные действия различных подразделений банка; 
- у менеджеров появляется возможность в процессе текущей деятельности отделять 

главные проблемы и задачи от второстепенных, поскольку в противном случае происходит 
нерациональный разброс в действиях и подходах, приводящий к распылению ресурсов 
банка; 

- сотрудники могут работать более согласованно в тех направлениях, которые 
определены в стратегии банка; 

- укрепляется имидж банка в глазах его реальных и потенциальных клиентов, партнеров 
и контрагентов. 

Следует сказать, что глобальный экономический кризис продолжается, это 
свидетельствует о том, что американская модель капитализма, проявившаяся в последнее 
время как американо-центрическая система финансовой глобализации, пришла в упадок. 
Современный кризис имеет системный характер и не может быть сведен лишь к 
проявлению циклических конъюнктурных колебаний экономики. 

Кризис глобальной финансовой системы был вызван сложными изменениями, которые 
претерпели финансовые системы США и стран Западной Европы в течение последнего 
десятилетия, вследствие которых лидирующие позиции заняли не банки, а компании, 
оказывающие финансовые услуги. Их деятельность по аккумуляции сбережений, 
предоставлению кредитов и инвестиционному бизнесу, связанная с эмиссией облигаций, 
акций и деривативов, консультированием сделок по слияниям и поглощениям, организации 
синдицированных кредитов, была рисковой. Низкие процентные ставки коммерческих 
банков, избыток ликвидности и недооценка рисков заемщиков привели к глобальному 
кризису, развитие которого усилили непропорциональный рост производных 
инструментов, увеличивавшихся в геометрической прогрессии и опережавших 
возможности их использования финансовыми институтами. 

В условиях кризиса недооцененные риски могут обернуться невосполнимыми 
финансовыми потерями для кредитных организаций, кризис ликвидности увеличивает 
вероятность дефолта отдельных корпоративных заемщиков, снижает качество портфелей 
потребительских ссуд, что, влечет за собой проблемы невозврата полученных кредитов. 
Поэтому важной составляющей стратегии развития российских коммерческих банков 
является диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать 
потери при развитии кризиса. 

Для обеспечения эффективности финансового регулирования необходимо разработать 
институциональный механизм управления банковскими рисками, нацеленный на развитие 
устойчивого финансового рынка, привлекательного для отечественных и иностранных 
инвесторов. Главными задачами для банков в условиях глобального кризиса выступает 
проблема поиска инструментов и методов привлечения капитала, обеспечивающих их 
устойчивость. 

Значительный приток капитала в Россию в докризисный период имел форму кредитов и 
займов, что, в отличие от прямых инвестиций, предполагало его возвратность. 
Иностранный капитал носил спекулятивный характер и был нацелен на обеспечение 
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доходности благодаря росту финансового рынка и укреплению курса рубля, поэтому 
быстро покинул российский рынок. 

Формируя антикризисную стратегию развития банков необходимо отойти от 
спекулятивной модели развития финансовых институтов, основанной на низкой 
монетизации, сверхвысокой доходности и спекулятивных инструментах иностранных 
инвесторов. Стратегия развития российских банков должна основываться на взвешенных 
решениях и основывается на выявлении новых подходов к исследованию особенностей 
развития банков на основе формирования новой системы управления. 

Глубина наблюдаемого кризиса и системность возникших проблем позволяет 
предположить, что затронуты фундаментальные основы финансовой глобальной системы. 
Кризис финансовой глобализации усиливает неопределенность, возможность рисков, 
поэтому новая стратегия развития банков, ориентированная на внутренние ресурсы, должна 
формироваться на основе заранее просчитываемых сценариев развития для тех или иных 
условий.  

Рассмотрим основные положения, выносимые на защиту коммерчеких банков.  
-стратегия развития российских коммерческих банков, сформированная в условиях 

глобализации и нацеленная на привлечение финансовых ресурсов с внешних рынков и 
агрессивные технологии кредитования на внутреннем рынке, претерпевает изменения 
вследствие того, что в условиях кризиса финансовой глобализации банковская система 
становится наиболее уязвимым звеном экономики;  

- укрепление рубля, рост привлекательных процентных ставок по вкладам, 
реструктуризация долгов способствовали увеличению денежной массы, притоку вкладов, 
формированию тенденции к их укрупнению, поэтому прирост депозитов населения можно 
рассматривать как реакцию клиентов на некоторые позитивные изменения в докризисной 
экономике и рост качества банковского обслуживания;  

- несмотря на улучшение ситуации в отечественной банковской системе и высокий 
уровень ставок по депозитам, которые значительно выше инфляции, впервые за последние 
годы в российских коммерческих банках отмечено снижение доли долгосрочных вкладов;   

- взаимодействие банков и небанковских финансовых институтов на основе развития и 
интеграции технологий управления рисками в условиях финансовой глобализации, 
нацеленное на поддержание ликвидности, рост устойчивости и создание конкурентных 
преимуществ по обслуживанию клиентов, обеспечивает оптимизацию затрат банков 
посредством активизации сетевой стратегии и предоставления комплексных финансовых 
услуг;  

- новые технологии управления качеством и ассортиментом финансовых продуктов 
(услуг) укрупненных банков на основе процессов слияния обеспечивают трансформацию 
стоимости нематериальных активов в конкурентные преимущества коммерческих банков 
на основе формирования информационного капитала и новой системы риск-менеджмента; 

- особое внимание при реализации модели информационного управления банковскими 
рисками следует уделять обеспечению системности решений; применение системного 
анализа при построении, внедрении, использовании информационных инструментов. 

Основным уроком глобального финансово-экономического кризиса стало осознание 
необходимости совершенствования институциональной среды функционирования 
российских банков. Без этого не могут быть успешными действия по обеспечению 
устойчивости банков как к внутренним рискам, так и к внешним шокам [5, стр.105]. Это, 
как показывают активно развернувшиеся дискуссии в экономической литературе в течение 
2008–2010 гг., осознано и регулятором, и органами управления банков, и банковским 
сообществом. 

На современном этапе преодоления последствий такого масштабного кризиса и 
восстановления потенциала развития российского банковского сектора сохраняется 
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актуальность совместной работы надзорных органов, органов управления банков, всего 
банковского сообщества по обеспечению финансовой устойчивости как каждого 
отдельного банка, так и банковской системы в целом.  

Различия между управлением в стабильных системах и антикризисным управлением 
представлены в таблице [7, стр.85]. 

 
Таблица 1.  

Различия между управлением в стабильных системах 
 и антикризисным управлением 

Основные параметры 
Управление в стабильных 

системах 
Антикризисное управление 

Цели 
Повышение эффективности 

деятельности 

Минимизация отрицательных 

последствий кризиса 

Основные 

ограничения 
Ресурсные мягкие 

Временные, ресурсные 

жесткие 

Характеристика 

внешней среды 
Благоприятная Неблагоприятная 

Внутренняя среда Стабильная 
Множество острых 

конфликтов 

Результат 
Рост эффективности и 

жизнеспособности 

Переход в стабильное 

состояние 

 
Анализ отличий антикризисного управления от управления в стабильных системах 

позволяет выделить ряд характеристик, которыми должна обладать антикризисная 
стратегия. Антикризисная стратегия должна: 

- учитывать ограниченность в ресурсах и времени; 
- включать в себя меры как краткосрочного, так и долгосрочного характера; 
- в первую очередь решать острые проблемы, существующие в коммерческом банке; 
- иметь ясно сформулированную цель (например, решение проблемы ликвидности); 
- быть комплексной, учитывать все сферы деятельности, все внешние и внутренние 

ресурсы и факторы деятельности; 
- адекватно реагировать на существующие проблемы и идентифицировать причины 

кризисного состояния. 
Необходимо отметить, что разработка и реализация антикризисной стратегии - сложный 

и трудоемкий процесс, который может состоять из следующих этапов: 
1. Анализ причин возникновения кризиса. 
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2. Формулирование основных целей антикризисной стратегии. 
3. Формулирование общих ограничений для реализации стратегии. 
4. Выработка альтернативных вариантов антикризисной стратегии. 
5. Оценка вариантов, выбор варианта антикризисной стратегии. 
6. Разработка антикризисных программ. 
7. Ресурсное обеспечение антикризисных программ. 
8. Организация выполнения антикризисной стратегии. 
9.Контроль и оценка результатов выполнения антикризисной стратегии и антикризисных 

программ. 
10. Корректировка антикризисных программ и стратегий [3, стр.45]. 
Необходимо отметить, что для составления антикризисной стратегии крайне важна 

адекватная законодательная база. За последнее десятилетие правовая база в сфере банковского 
дела претерпела коренные изменения, произошли масштабные перемены: было издано 
множество законодательных актов, указов, постановлений, рекомендаций, регулирующих 
банковскую деятельность. Но ни в законах, ни в нормативных актах или рекомендациях 
надзорного органа нет даже приблизительного определения антикризисной стратегии. 
Необходимо отметить, что и сама правовая среда все еще нуждается в корректировке. 

В современных условиях выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать и 
предвидеть результаты кредитной сделки. Это главный залог успеха банка. В случае если 
банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только 
оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность 
своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком. 
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Нефть является уникальным природным ресурсом, который, так или иначе, используют 

все страны. Будучи важнейшим источником энергии, нефть стала наиболее торгуемым 
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сырьем в мире. Сейчас мир находится в условиях достаточно острого кризиса на нефтяных 
рынках. За последние 50 лет можно было пронаблюдать несколько связанных с нефтяным 
рынком кризисов, которые носили как экономический, так и политический характер. 
Однако во второй половине 2014 года произошло падение цен на нефть, которое по 
скорости формирования кризиса превосходит все, что были когда-либо раньше. При этом в 
2014 году не происходило резких изменений на мировых фондовых рынках, рынки акций и 
прочих активов стабильны. Данный кризис позиционируется как «фундаментальный 
нефтяной кризис», ключевой особенностью которого является то, что баланс спроса и 
предложения на нефть остается достаточно близким, в пределах десятилетнего коридора. 

Динамика мировых цен на нефть подвержена воздействию множества факторов, к 
основным из которых можно отнести баланс спроса и предложения, макроэкономическую 
и геополитическую ситуацию в мире, динамику курса доллара США, состояние 
финансовых рынков.  

Даже в условиях неустойчивого восстановления мировой экономики спрос на нефть 
устойчиво растет. Растущее мировое население потребляет все больше энергии. Несмотря 
на повышение энергоэффективности и конкуренцию со стороны других видов топлива, 
нефть остается главным источником энергии для транспорта и сырья для растущей 
нефтехимии. Основными потребителями нефти стабильно остаются промышленно 
развитые страны. Однако последние годы стремительно увеличивается потребление 
развивающимися странами. Так мировой спрос на нефтепродукты составил в среднем в 
2014 году 92,5 млн баррелей в день, увеличившись на 0,7% по сравнению с прошлым годом 
(рисунок 1). Это увеличение является самым незначительным за последние пять лет. По 
данным ОПЕК, спрос на нефть в 2015 году вырастет на 1,17 млн баррелей в сутки в 
сравнении с 2014 годом [1]. 

 

 
Рисунок 1. Мировой баланс производства и потребления нефти на 2010-2016 гг [2]. 

 
Главной причиной замедления темпов роста спроса на нефть стал слабый спрос в Европе 

и Китае, вызванный, в первую очередь, макроэкономическими факторами: более низким, 
чем ожидалось, темпом восстановления экономического роста в странах Еврозоны и 
замедлением темпов экономического роста в Китае. В силу того, что причины замедления 
темпов роста спроса на нефть носят структурный, а не конъюнктурный характер, скорость 
восстановления мирового спроса не нефть, по оценкам МЭА, будет достаточно 
сдержанной.  

На фоне замедления роста спроса в Китае, спрос на нефтепродукты со стороны 
крупнейшего мирового потребителя, Соединенных Штатов Америки, остается на 
стабильном уровне. Поддержку потреблению оказывает рост спроса на нефтепродукты со 
стороны нефтехимического сектора. 
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Между тем мировая добыча на нефть в 2014 году выросла на 1,8%, что оказалось самым 
высоким показателем за последнее десятилетие [3]. По текущим оценкам, крупнейшие 
запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке. Кроме Ближнего Востока, большие 
резервы нефти остаются в России, Канаде, Венесуэле [4]. В региональном разрезе 
увеличение мировой добычи преимущественно обеспечено США и Канадой. Сланцевая 
революция в США значительно увеличила предложение на нефтяном рынке, что негативно 
сказалось на мировых ценах на это сырье. Текущие запасы нефти выросли на минимальные 
0,4% за десятилетие. Россия по итогам 2014 года занимает третье место в списке 
крупнейших в мире стран-производителей нефти. Российские нефтяные компании вместе 
добывают 10,6 миллиона баррелей в день. Первое место по итогам года заняли США, 
добывая 12,4 миллиона баррелей "черного золота" в день. На втором месте Саудовская 
Аравия – 11,6 миллиона баррелей [5]. В ближайшей перспективе сохранится избыток 
предложения, несмотря на падение цен на нефть. Однако в ответ на экстремальное 
снижение цен нефтяные компании по всему миру значительно уменьшают свои 
инвестпрограммы. Сокращение инвестиций неминуемо приведет к восстановлению 
баланса спроса и предложения на рынке нефти, однако чрезмерное снижение инвестиций в 
добычу сейчас может обернуться дефицитом нефти уже в четвертом квартале текущего 
года. 

Доля ОПЕК на мировом рынке нефти в последнее время достаточно стабильна — 39% в 
текущем году [2].  Несмотря на то, что в декабре добыча стран ОПЕК сократилась на 122 
тысячи баррелей в день (до 30,239 млн баррелей в сутки), она все еще остается выше 
заявленной ими квоты в 30 млн баррелей из-за восстановления добычи Ливией и Ираком 
[1]. ОПЕК не испугалась резкого падения цен (за полгода со 110 до 75 долларов за баррель) 
и не сократила квоты на добычу нефти, чтобы сохранить в долгосрочной перспективе свое 
влияние на рынок. ОПЕК обеспокоена ростом добычи за пределами блока, особенно в 
Северной Америке. Сланцевая нефть в США значительно изменила ситуацию на рынке, и в 
ОПЕК хотят как минимум замедлить рост добычи в Соединенных Штатах, а в идеале — 
чтобы США вновь стали наращивать нефтяной импорт. Конечно, вряд ли стоит 
рассчитывать на то, что нынешнее падение нефтяных цен полностью остановит развитие в 
США сланцевой индустрии. Во-первых, падение недостаточно велико, а более глубокое 
уже не в интересах ОПЕК; во-вторых, сланцевая добыча может быстро подстраиваться под 
состояние рынка. Кроме того, постоянный рост эффективности новых скважин в США и 
неизбежное сокращение затрат оставляют открытым вопрос, до какого минимума должны 
упасть цены, чтобы рост добычи в США прекратился. 

 

 
Рисунок 2. Пороговая цена на нефть для бюджетов стран-членов ОПЕК на 2015 год [6]. 
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Страны ОПЕК нуждаются в стабильных доходах от экспорта нефти и потому не 
заинтересованы в проседании нефтяных цен до уровня, вызывающего напряжение в их 
государственных бюджетах, а возможно, в перспективе даже в платежных балансах 
(рисунок 2). Однако принятие решения о сокращении добычи ныне затруднено тем 
обстоятельством, что переизбыток предложения нефти сложился не из-за роста добычи 
странами ОПЕК, а из-за роста добычи в США, который, скорее всего, продолжится. 

Позиция стран-потребителей в условиях снижения цен на нефть на первый взгляд 
кажется выигрышной. Но, оказывая поддержку росту экономики, такое снижение приводит 
к падению централизованных налоговых поступлений в этих странах из-за уменьшения 
прибыли зарегистрированных в них компаний-мейджеров, а социальные обязательства в 
некоторых из них, напротив, могут вырасти из-за роста безработицы в собственном 
высокозатратном секторе добычи. Смежные отрасли также несут значительные убытки, 
сокращения исчисляются десятками тысяч. Это создаст дополнительную нагрузку на 
бюджеты ряда стран. 

Итак, в нынешнем кризисе наблюдается глубокое несоответствие фундаментальных 
факторов и рыночной реакции на них. Рассмотрим проблемы, которые существуют в 
механизмах ценообразования на рынке нефти. В первую очередь обратим внимание на 
возросшую роль финансовых инструментов и финансовых игроков в формировании цен на 
нефть. В результате того, что нефтяной рынок стал разновидностью финансового рынка, на 
него все большее влияние оказывают не реальные хозяйственные взаимоотношения, а 
спекулятивные факторы, в том числе движение капитала, ликвидность, популярность 
альтернативных инвестиционных активов. 

Именно рост предложения нефти на мировом рынке, по мнению отраслевых экспертов, 
стал основной причиной разбалансировки рынка, которая наблюдается в настоящее время. 
Рынок в последние годы находится в состоянии крайне низкой эластичности: при 
снижении или повышении цены спрос растет и падает несопоставимо медленнее. Это 
может быть связано, например, со все более широким распространением 
энергосберегающих технологий и альтернативных видов топлива.  

Сейчас очевидно, что благодаря применению новых технологий стало возможным 
освоение значительного объема так называемых нетрадиционных ресурсов. Это 
обстоятельство изменило расстановку сил в нефтяной отрасли и ознаменовало переход к 
эпохе высокотехнологичной энергетики. Ярким примером технологического прорыва в 
отрасли является сланцевая революция в США, где за последние несколько лет удалось 
существенно нарастить добычу нетрадиционных углеводородов. Тем не менее, 
долгосрочный потенциал по росту добычи сланцевой нефти в США оценивается 
экспертами достаточно консервативно в силу существующей неопределенности в оценках 
запасов сланцевых формаций.  

Такие долгосрочные тенденции, как рост мирового населения, урбанизация и 
автомобилизация в Азии будут способствовать увеличению потребления нефти. Растущий 
спрос будет обеспечиваться в основном за счет высокозатратных нетрадиционных 
источников добычи, а биотоплива будут получать все меньше стимулов для развития. В 
этой связи нет оснований для снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе ниже 
100 долл/барр. Поддержку ценам на нефть будут также оказывать политика ОПЕК и 
ослабление курса доллара. 
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  ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  
 

Управление персоналом — это та сфера знаний и практической работы, нацеленная на 
предоставление компании «качественного» персонала и рациональное его использование. 
Исследование процессов управления со стороны функций дает возможность определить 
объемы работ каждой из функций, обозначить объемы требующихся трудовых ресурсов и в 
результате создать необходимую структуру управления персоналом. Управление 
персоналом условно можно разделить на четыре основных этапа: 
 формирование персонала 
 обучение и переквалификация персонала 
 использование персонала 
 высвобождение персонала 
Каждый из вышеперечисленных этапов наделен характерными для него объемом и 

содержанием работ, специфической структурой и четкостью последовательных действий. 
В данной работе свое внимание необходимо остановить именно на процессе 
высвобождения персонала. Для большинства предприятий и организаций эта функция 
менеджеров в последнее время является особенно значимой. В некоторых странах в связи с 
возникновением проблем с высвобождением персонала создаются и реализуются 
специальные системы мероприятий, позволяющие менее болезненно переносить подобные 
движения работников. 

Высвобождение персонала — это комплекс мероприятий по отстранению от трудовой 
деятельности одного или нескольких членов рабочего коллектива, исходя из обстоятельств 
экономического, технологического или структурного функционирования предприятия, в 
целях сокращения числа рабочих мест или изменения профессионального состава. 

Но не стоит отождествлять понятия «высвобождение» и «увольнение», так как последнее 
состоит уже из непосредственного расторжения трудового договора между сотрудником и 
администрацией. Сокращение персонала представляет собой один из способов 
регулирования рынка труда компании. На практике существует ряд оснований для 
увольнения работника, закрепленных трудовым законодательством Российской 
Федерацией: 
 увольнение по неудовлетворительным результатам прохождения испытательного 

срока 
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 расторжение трудового договора по согласию обеих сторон 
 увольнение по сокращению штата работников 
 расторжение срочного трудового договора 
 сокращение работника по состоянию здоровья или по причине несоответствующей 

квалификации 
 увольнение работника по причинам несоблюдения трудовых обязанностей 
 совершение виновных действий подчиненным, обслуживающим денежные и 

товарные ценности 
 прекращение допуска к государственной тайне 
 нарушение руководителем своих трудовых обязанностей 
и так далее. Помимо вышеуказанных причин увольнения персонала, в процессе 

сокращения работников также используются: условное высвобождение, представляющее 
собой экономию трудовых ресурсов в итоге улучшения системы управления, совмещения 
профессий или увеличения качества производительности труда; локаут — это массовое 
увольнение персонала по причине банкротства организации или для предотвращения или 
подавления забастовки рабочего коллектива; выход на пенсию, а также увольнение по 
окончании срока действия трудового договора. 

Наиболее удобным и лояльным способом высвобождения персонала является 
аутплейсмент -  метод мягкого увольнения, при котором преследуются две цели: это 
оказание помощи увольняемому работнику и облегчение процесса увольнения для 
начальника. В этом случае основное внимание направлено на своевременную 
информированность увольняемого персонала и проведение консультаций по новой 
профессиональной ориентации. Аутплейсмент в нашем государстве в практике 
используется весьма редко, свою реализацию этот метод высвобождения персонала 
получает в процессе увольнения менеджеров высшего звена, так как им будет 
достаточно сложно найти новое место работы, в психологическом плане они 
болезненнее переносят сокращение. Если рассматривать применение этого способа 
сокращения персонала для простых рабочих коллективов, то аутплейсмент 
осуществляется в виде тренингов, на которых обучают писать грамотное резюме, 
ознакамливают с различными методами поиска работы, стараясь индивидуально 
подойти к каждому работнику, подбирая работу по его пожеланиям и 
предпочтениям. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной задачей 
аутплейсмента является максимальная подготовка персонала к увольнению, которая 
также может включать в себя перевод работника на другую должность организации 
с заранее подготовленной системой переквалификации и обучения. 

Кроме вышеперечисленных способов высвобождения персонала, западными 
корпорациями и учреждениями на практике широко используется «золотое 
рукопожатие» - метод стимулирования добровольного увольнения из предприятия 
«лишних» работников. Персоналу, который выбран руководством для сокращения, 
предлагаются дополнительные компенсации и выходные пособия, размеры которых 
являются намного выше, чем официально положенные выплаты при увольнении. 
При такой политике, руководитель способен избежать лишних проблем, связанных с 
простым увольнением, а также минимизировать конфликтные ситуации из-за 
недовольства увольняющегося, что позволяет свободно выбирать «лишнего» 
работника. 

Таким образом, главным фактором, оказывающим влияние на экономический рост, 
эффективность производства и конкурентоспособность, является наличие человеческих 
ресурсов, способных качественно решать производственные задачи. Для того, чтобы 
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организация эффективно функционировала, необходима целая система работы с кадрами, 
которая позволит управлять ими с момента принятия на работу и до самого завершения 
трудовой деятельности. Поэтому в современных условиях рыночной экономики следует 
отдавать важную роль и особую значимость человеческим ресурсам в стратегическом 
планировании, что, в свою очередь, приведет к результативности производственной 
деятельности организации.  
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

В настоящее время происходит постоянное изменение условий производственной 
деятельности, что приводит к необходимости в адекватном и рациональном 
приспособлении системы управления к ним. Эти явления, безусловно, оказывают влияние 
не только на само совершенствование организации, но и на процесс перераспределения 
управленческих функций, согласно степеням ответственности, конфигурациям их 
взаимодействия и так далее. Управленческая деятельность — это одно из главнейших 
условий функционирования и формирования индустриальных предприятий в рыночной 
экономике. Процесс управления персоналом не находится в состоянии «покоя», а 
регулярно совершенствуется в зависимости от объективных требований производства и 
реализации продукции, повышения значимости покупателя и усложнения хозяйственных 
взаимосвязей. Как известно, основными финансовыми целями любого предприятия в 
условиях рыночной экономики считаются повышение эффективности изготовления и 
сбыта товаров и услуг, минимизация расходов и максимизация доходов, завоевание новых 
рынков и удовлетворение потребностей персонала. Одновременно с этим увеличивается 
воздействие фактора хозяйственного риска, появляется возможность беспрепятственного 
ценообразования, способности независимого выбора поставщиков и потребителей, в 
результате чего снижается ответственность государства за предоставление компании сырья 
и материалов, за реализацию продукции и за уровень заработной платы. 

Организационная структура - это одно из основных понятий маркетинга, тесно 
взаимосвязанное с целями, функциями и аппаратом управления, которое сопровождается 
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распределением обязанностей между менеджерами. В пределах этой системы происходит 
целый ряд процессов, которые характеризуются принятием участия всех менеджеров, 
независимо от их уровня, категории и высококлассной квалификации. Организационная 
структура управления необходима для того, чтобы все происходящие дела в компании 
исполнялись вовремя и высококачественно.  Результатом изменений в правовой основе 
предприятия является весьма сложная процедура изменений системы управления, от 
которой напрямую зависит результативность деятельности фирмы и эффективность работы 
управленческого аппарата. В основе любой управленческой структуры находится 
количественный фактор и вероятность успешного охвата административной работой 
персонала, в менеджменте это приобрело название спектра эффективного 
контролирования. Немаловажно сосредоточить внимание на соответствии 
организационной структуры управления с фазами жизненного цикла предприятия. 
Различные исследования демонстрируют то, что имеется взаимосвязь трудностей 
управления, предопределенного сложностью контролируемого объекта, числом 
сотрудников, различными способностями и возможностями как руководителя, так и 
персонала. Предприятие должно обладать стабильностью во времени и возможностью к 
самообновлению. 

В связи с характером отношений между подразделениями компании выделяют 
следующие виды организационных структур : 
 линейная 
 функциональная 
 линейно-функциональная 
 матричная 
Линейное организационное устройство управления — это одна из простых структур 

управления, характеризующаяся наличием в каждом подразделении руководителя, 
полномочного выполнять все управленческие функции.(Рис. 1) При такой системе 
управления ответственность за результаты всей работы персонала несет руководящее 
звено. 

 

Рисунок 1. Линейная организационная структура управления. 
 
Существует ряд преимуществ, которыми обладает данная организационная структура: 
 легкость управления 
 единство и точность распорядительства 
 слаженность действий персонала 
 отчетливо проявленная ответственность 
 быстрота принятия решений 
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 личная ответственность управляющего за окончательный итоги управляемого 
подразделения 

Кроме положительных сторон линейная организационная структура имеет некоторые 
недостатки: 
 нехватка звеньев по планированию и разработке решений 
 высокие требования к менеджеру, контролирующему все функции компании 
 перегруженность информацией 
 трудные взаимосвязи среди инстанциями 
 сосредоточение власти  в правящей вершине 
Функциональная организационная структура управления, в отличие от линейной, 

обладает отдельными подразделениями, которые специализируются на реализации 
конкретных функций, требуемых с целью принятия управленческих решений. (Рис. 2)  

 

Рисунок 2. Функциональная организационная структура управления 
 
Такое управление применяется наряду с линейным, но отличием является исключение 

универсальных менеджеров и введение отдельного штата специалистов, обладающих 
компетенцией в конкретной области компании. Как и линейная, функциональная структура 
имеет свои положительные стороны: 
 избавление линейных менеджеров от принятия решения специальных вопросов 
 высокий профессионализм управляющих, несущих ответственность за реализацию 

определенных функций 
 стандартизация, формализация и программирование процессов и явлений 
 сокращение необходимости в специалистах широкого профиля 
 исключение параллелизма и повторения в выполнении функций управления 
К отрицательным сторонам такой структуры управления следует отнести: 
 излишний интерес в осуществлении целей и задач отдельного подразделения 
 проблематика поддержания стабильности связей между разными функциональными 

подразделениями 
 возникновение чрезмерной централизации власти 
 продолжительность процесса принятия решения 
 сравнительно застывшая организационная форма управления 
При применении такой системы управления функциональные подразделения находятся 

под руководством главного линейного руководителя. 
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Линейно-функциональная структура управления характеризуется тем, что вся власть 
принадлежит линейному руководителю, управляющий конкретной группой 
исполнителей.(Рис. 3) 

 

Рисунок 3. Линейно-функциональная организационная структура управления 
 
При рассмотрении определенных задач и разработке управленческого решения главному 

менеджеру помогает специально предназначенный аппарат, состоящий из функциональных 
подразделений. К преимуществам этого типа управления необходимо отнести: 
 всесторонняя организация планов и решений, взаимосвязанных с квалификацией 

персонала 
 освобождение главного линейного менеджера от полного рассмотрения проблема 
 появление возможности привлечения консультантов и экспертов 
Минусами линейно-функциональной структуры являются такие аспекты:  
 недостаток тесных взаимосвязей среди производственными отделениями 
 недостаточно точное распределение ответственности 
 слишком развитое подчинение по иерархии управления 
Матричная организационная структура управления формируется посредством 

интеграции двух видов систем управления: линейной и программно-целевой.(Рис. 4) Здесь 
в решении конкретной целевой задачи принимают участие все без исключения звенья 
компании.  

 

Рисунок 4. Матричная организационная структура управления 
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Все деятельность персонала направлена на реализацию заданной цели с позиции ее 
достижения по существующей программе, при этом руководители программы несут 
полную ответственность как за ее осуществление в целом, так и за качественное 
выполнение управленческих функций. Достоинствами матричной системы управления 
являются: 
 разумное использование персонала в зависимости от их специализации 
 быстрота реагирования и адаптации к изменениям на предприятии 
 повышение контроля за  отдельными проблемами программы 
 снижение нагрузки на менеджеров высокого уровня в результате распределения 

полномочий 
 увеличение личной ответственности за реализацию программы в целом и ее 

отдельных элементов 
Недостатками данной организационной структуры необходимо считать: 
 сложная организация соподчинения, итогом которой является появление проблем 

установления приоритетов заданий и времени на них 
 нездоровая конкуренция руководителей подразделений 
 потребность непрерывного контроля за сбалансированностью задач и целей 

управления 
 трудности в приобретении навыков для возможности работы по новой программе 
Формирование матричной системы управления можно считать целесообразным, если 

возникает потребность освоения новых сложных изделий в короткие сроки, введения 
технологических новаций и быстрого реагирования на динамику рыночной экономики. 

Создание организационной структуры управления, соответствующей современным 
условиям — это творческая задача, которая не сводится к применению стандартных систем 
управления, которые смогли себя оправдать в весьма сложных хозяйственных условиях. В 
настоящее время большинство организационных структур строится именно на базе 
линейного типа управления, но с применением делегирования полномочий, введения 
горизонтальных управляющих взаимосвязей, а также допускания структурных 
подразделений на внешний рынок. Как известно, линейная структура управления 
применяется в условиях функционирования небольших компаний с простым 
производством, в котором не используются разветвленные связи с поставщиками, 
потребителями, различными организациями. Сегодня такая организационная система 
реализуется в управлении производственными участками, цехами и фирмами  с простыми 
технологическими технологиями. Функциональные структуры управления чаще всего 
встречаются в научно-исследовательских и проектных организациях, линейно-
функциональные же, применяются на предприятиях средних величин. Широкое 
распространение в крупных и международных компаниях получила именно матричная 
организационная структура, основным направлением которой является реализация целевых 
программ. 

Можно сделать вывод о том, что оптимальной организационной структуры для всех 
предприятий и на все случаи жизни не существует, так как выбор системы управления 
напрямую зависит от специфики самой организации, от особенностей рынка и от тактики и 
стратегии достижения целей, которые ставит перед собой компания. Поэтому прежде чем 
выбирать ту или иную структуру управления, необходимо всесторонне рассмотреть само 
предприятие и его возможности, предварительно изучив условия функционирования 
самого рынка. В результате можно получить наиболее выгодную и удобную 
организационную структуру, которая позволит максимально эффективно управлять 
персоналом. 
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МОДЕРНАЗАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 

И БИЗНЕСА 
 
Россия и в ХХI веке продолжает развиваться в рамках смешанной экономики, 

неотъемлемые сущностные характеристики которой состоят во взаимовыгодном 
взаимодействии государственной и частной форм собственности в таком их сочетании, 
которое обеспечит достижение инновационно-стратегических целей развития. Важнейшей 
из задач, стоящих сегодня перед российским обществом, является модернизация 
социально-экономической системы страны, поскольку выбор путей ее реализации 
предопределяет положение России в макроэкономической перспективе. 

С момента обозначения высшим руководством страны курса на модернизацию прошло 
уже несколько лет. Несмотря на наличие достаточно большого количества трактовок этой 
категории, данный вопрос является дискуссионным и по сей день. Анализ научных трудов 
отечественных и зарубежных экономистов (Э. Виртшафтера [1], Д. Гусева, С. Устинкина [2, 
с. 15], А. Завалева [3, с. 25], А. Колмыкова [4, с.12], А.Козубенко [5, с. 7], М. Кротова [6, 
с.14], Д. Рюшемейера [7, с.72-73], П. Штомпки [8, с.71] и др.) показал, что дальнейшее 
развитие знания в области теории модернизации базируется, как правило, на изучении 
отдельного аспекта функционирования общества или государства в целом, рассмотрении 
данного процесса как системы изменений, либо комбинацию теорий предшественников. 

В теоретическом обосновании модернизации понятия «традиционное» и «современное» 
различаются: исторически, географически и в целом, в зависимости от уровня социально-
экономического развития страны, во многом определяющегося научно-техническими 
достижениями. Модернизация, понимаемая в общем смысле как усовершенствование 
каждого аспекта жизнедеятельности российского общества в результате перехода от 
Предмодерна к Модерну, разворачивания процессов индустриализации и 
неоиндустриализации, – объективная необходимость, фундаментом которой выступают 
знания, способности и умение их применять и обновлять. Именно прикладной характер 
полученных знаний определяет возможности практической реализации модернизационных 
преобразований и достижения поставленных целей. Следовательно, модернизация 
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публичного управления, представляющая собой формирование его качественно нового 
уровня, должна привести к сотрудничеству всех социальных групп, государства и бизнеса в 
принятии решений на всех уровнях власти. 

Актуальность исследования какого-либо экономического явления обусловливается 
ролью последнего в развитии экономики, как на уровне государства, так и в изучения 
деятельности отдельного предприятия. Происходящие в настоящее время дискуссии в 
российском экономико-политическом сообществе о проблемах модернизации публичного 
управления направлены, прежде всего, на поиск и разработку инструментария, 
обеспечивающего существенное улучшение его качества, транспарентность, 
инновационность, участие народонаселения в разработке и реализации общественно 
значимых мероприятий, что обуславливает движение страны по пути устойчивого роста с 
учётом особенностей российской государственности. 

Модернизация – это всегда процесс, поскольку между постановкой целей и их 
достижением производится совокупность действий, включающая выбор наилучшего пути 
ее реализации, разработку плана мероприятий, определение ответственных лиц и 
организацию взаимодействия между ними и управляющим субъектом, мониторинг 
надлежащего выполнения функциональных обязанностей обозначенными выше лицами. 
По сути, эти действия соответствуют выполнению основных функций менеджмента, 
выделенных американскими учеными М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури: 
планирование/целеполагание – организация – мотивация – контроль [9, с.71]. 
Следовательно, эффективная реализация модернизационных преобразований требует 
результативного, грамотного управленческого воздействия. 

Важной характеристикой качества современного публичного управления нам 
представляется дееспособность государства, рассматриваемая как эффективность мер 
государственного управления, проявляющаяся в наращении экономического потенциала, 
улучшения экологической обстановки, демографическом росте и создании предпосылок 
реализации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ страны. По нашему 
мнению, такая постановка правомерна, поскольку модернизационные преобразования и 
последующую адаптацию национальной экономики к требованиям глобального рынка мы 
рассматриваем не как единовременное воздействие акторов экономической системы на нее 
саму, а как процесс поэтапного решения социально-экономических проблем. Каждая 
стадия процесса публичного управления модернизационными преобразованиями 
подразумевает реализацию специфических действий публичной власти в течение 
определенного временного лага. При этом в контексте данного исследования публичное 
управление выступает не только как субъект, но и как объект модернизации в связи с 
необходимостью качественного изменения основных его характеристик (эффективность 
функционирования, транспарентность, внутренняя связанность, автономия 
государственных и частных интересов). 

Оценка дееспособности государства, – может производиться по аналогии с индексом 
недееспособности государства (Failed States Index). Данный индекс, рассчитываемый 
Американским фондом мира (The Fund for Peace) на основе 12 критериев, является 
комплексным показателем, характеризующим способность (и неспособность) властей 
контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и 
экономическую ситуацию в стране. Согласно предлагаемой методике Фонда в 2013 г. 
Россия занимает 80 место из 178 возможных (в данном рейтинге чем ниже позиция, тем 
лучше). Учитывая, что с 2008 года страна поднялась в данном рейтинге на 7 позиций, это не 
является положительным моментом в развитии страны [10]. 

Для оценки дееспособности государства проводимой, в отличие от Индекса 
недееспособности непосредственными участниками российского экономического 
процесса, предлагается использовать уже имеющиеся показатели. Для этого, к примеру, 
имеется информационная база, включающая данные статистики, исследования Doing 
Business, Высшей школы экономики, PricewaterhouseCoopers, BDO и т.д., оперирующие 
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сведениями, характеризующими макроэкономическое положение государства и итоги его 
социально-экономического развития. Очевидно, что характеризуя, по сути, один и тот же 
объект, данные этих источников не должны противоречить друг другу. 

Модернизацию публичного управления можно обозначить как переход взаимодействия 
публичного, коммерческого и общественного секторов на качественно новый уровень, 
характеризуемый вовлечением представителей последнего в принятие решений по 
общественно значимым вопросам, что обусловит наличие таких важных свойств 
публичного управления как транспарентность и эффективность. В первую очередь, данная 
трансформация должна состоять в разрушении коммуникационных преград и 
формировании соответствующей институциональной инфраструктуры для развития 
партнерских отношений между ними. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ, КАК ВАЖНАЯ УГРОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В современном обществе решение проблемы безработицы является одним из 

приоритетных в социально-экономическом развитии и с точки зрения безопасности 
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общества. Безработица – это явление, когда часть экономически активного населения не 
находит себе работу и становится «лишней». По определению Международной 
организации труда, безработным считается любой, кто на данный момент времени не имеет 
работы, ищет работу, готов приступить к ней и официально зарегистрирован на бирже 
труда. [1] 

Безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, является 
показателем экономической нестабильности и администрация Кемеровской области 
принимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они 
обусловлены разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов 
безработицы являются такие мероприятия, как выплата пособий и создание служб 
занятости (бюро по трудоустройству). 

Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей выступают: 
- усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии 

свободных рабочих мест; 
- создание специальных служб для этих целей. 
Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры как: 
- создание государственных служб и учреждений по переподготовке и 

переквалификации; 
- помощь частным службам такого типа. 
Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются: 
- проведение антициклической (стабилизационной) политики, направленной на 

недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы; 
- создание дополнительных рабочих мест. [2] 
В Кемеровской области большинство вакантных рабочих мест в настоящее время - это 

рабочие профессии, лишь 20% - для специалистов с высшим образованием. Наиболее 
востребованы сегодня отделочники (2,2 тыс.), слесари (1,6 тыс.), машинисты (1,4 тыс.), 
каменщики (1,1 тыс.), электрогазосварщики (около 1 тыс.), монтажники (900). В сфере 
здравоохранения 1,2 тыс. вакансий медицинских сестер и порядка 1 тыс. вакансий врачей. 
Угольная отрасль нуждается в 2 тыс. специалистов. [3] 

В производстве кокса и нефтепродуктов численность занятых увеличилась на 13,5%, 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 8,5%, 
организациях, занимающихся финансовой деятельностью - на 5,8%, в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий - на 5,2%. 

Значительное сокращение численности работающих наблюдается в производстве машин 
и оборудования (на 31,1%), электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (на 13,5%), сельском и лесном хозяйстве (на 11,7%), производстве 
транспортных средств и оборудования (на 8,6%), прочих неметаллических минеральных 
продуктов (на 5,7%), строительстве (на 5,5%). 

Наибольшую часть безработных составляют уволившиеся по собственному желанию. 
Их численность снизилась почти на 5%. На втором месте находятся люди, уволенные в 
связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя. Их количество увеличилось почти на 15%. 

В структуре безработных больше всего людей, имеющих высшее профессиональное, 
начальное профессиональное и среднее (полное) общее образование. Большое количество 
безработных среди экономически активного населения находится в возрастной категории 
от 20 до 24 лет. В возрастной структуре безработных преобладают граждане старше 30 лет, 
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в т.ч. в предпенсионном возрасте - 2,0 тыс. человек (9%). Молодежь составляет 26%. 
Профессиональным образованием располагают 13,0 тыс. безработных (60%). 

Последствия безработицы проявляются в следующем: 
- недостижение потенциального уровня ВВП, т.е. недосоздание продукции (ситуация 

когда фактическая безработица больше естественной и отсюда возникает избыточная 
безработица); 

- вынужденная бездеятельность значительной массы трудоспособного населения и 
каждого человека в отдельности приводит к появлению жизненной депрессии, потери 
квалификации и практических навыков; снижаются моральные устои, растет преступность, 
теряется самоуважение, распадаются семьи, растет социальная напряженность в обществе, 
которая характеризуется также повышением числа суицидов, психических и сердечно-
сосудистых заболеваний; 

- в связи с потерей работы многие семьи оказываются за чертой бедности; 
- рост преступлений, наркомании и алкоголизма среди относительно молодого 

населения, и в связи с этим увеличение числа самоубийств среди молодежи; 
- расширение сектора теневой экономики. 
Рост безработицы и ее общественной опасности напрямую связан с увеличением 

административных и иных правонарушений, аморальных явлений, пьянства, проституции, 
бродяжничества, нищенства, детской беспризорности, дезадаптации взрослых и детей, 
психических расстройств и других явлений. Так, повышение уровня безработицы на 1% 
приводит к росту преступности на 7-8%. Ученые обнаружили несомненную связь между 
безработицей и убийствами, насилием и тюремным заключением. Изучение дел 
правонарушителей показывает, что до 70% заключенных в момент ареста не имели работы 
и  что рецидивизм можно объяснить отсутствием работы. 

В ситуации безработицы, уходя от проблемы, многие следуют саморазрушающей 
стратегии. По данным статистики одной из самых распространенных причин суицида 
граждан является неспособность материально обеспечить свою семью, социальная и 
профессиональная нереализованность. 

Как показывают криминологические исследования, современные преступные группы 
укомплектованы молодыми трудоспособными людьми, официально не работающими, но 
«зарабатывающими» преступным путем. Молодые люди сознательно отказываются от 
поиска работы, они выбирают преступную деятельность как эффективное средство для дос-
тижения власти и добывания денег, они входят или стремятся войти в организованные 
преступные группы, в криминальный бизнес. 

Распространенными видами преступлений среди безработных граждан являются 
хищения автотранспортных средств, преступления, причиняющие большой хозяйственный 
вред (кражи цветных металлов, электросетей, металлических труб, ограждений и т.д.). 
Среди лиц, совершивших такие преступления, безработные составляют около 83%. Около 
80% граждан, осуждены за незаконный сбыт или употребление наркотиков; 80,4% 
совершили преступления в сфере незаконного производства алкогольной продукции. Доля 
безработных в контрабандном ввозе и последующей реализации импортной алкогольной 
продукции составляет около 60,6%. 

Мошенничество становится все более распространенным средством обеспечения 
довольно высокого уровня жизни без работы. Для безработных характерны разнообразные 
способы совершения мошенничества: от простых (игры в наперстки, карты, лотереи) до 
сложных махинаций, связанных с крупными денежными суммами, созданием финансовых 
пирамид, куплей-продажей ценных бумаг, недвижимости. 
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Таким образом, экономически безработицу можно считать закономерным явлением, так 
как она связана с нормальным действием механизма рынка: избыток (как и недостаток) 
рабочей силы ведет к развитию прогрессивных и эффективных видов деятельности и к 
исчезновению предприятий-банкротов. Но с социальной точки зрения безработица, 
несомненно, является злом: она ведет к обострению социальных проблем и общественной 
напряженности, в том числе вызывает рост преступности. Поэтому безработица - сложная и 
серьезная проблема и, в условиях перехода к рыночной экономике, приобретает 
исключительную актуальность и требует самого пристального внимания российской 
экономической науки, равно как и других обществоведческих наук. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 
 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 
Жизнь студента 90-х годов XX века резко отличалась от благополучной  жизни молодых 

людей 60-х годов и тем более благополучных 70-х годов. В данной статье мы остановимся 
на основных страницах быта, которые отражают жизнь студентов Челябинского 
государственного педагогического института в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. Мы 
будем базироваться на документах, которые сохранились в архиве Л.М. Конева, который в 
те далёкие годы работал директором студенческого городка и доцента кафедры 
спортивных дисциплин и БЖ Е.В. Чёрной.   

Что мы найдём о быте студентов в официальных книгах, вышедших за последние два 
десятилетия? Ничего. Есть лишь рассказы о ремонтах общежитий, о строительстве 
спортплощадок, о намерениях построить общежитие на ул. Бажова 1.  

Мы расскажем о важных страницах, которые характеризуют те годы студенческого 
быта. Мы не можем рассказать обо всём. Это слишком страшно. Но то, что мы считаем 
нужным показать, мы здесь покажем.  

Сразу же отметим, что к общежитиям внимание ректората было систематическим, 
постоянным и «родительским». Без этого отношения, ситуация могла быть 
катастрофической и в нравственном и материально-техническом отношении.  
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Всю работу в общежитии вёл Совет по работе в общежитии при проректоре ЧГПИ А.Ф. 
Аменде. В него входили проректор по ЧХЧ, заместители деканов по работе в общежитии, 
коменданты, председатели студенческих советов (студсоветы), председатель профкома 
студентов. На совете рассматривались вопросы социально-бытовых условий, поселения и 
выселения, организации работы буфетов и столовых, милиции и оперотрядов, ремонта, 
проведение субботников, выделение комнат для смешанных семейных пар (если один из 
супругов был из другого вуза, то этот вуз должен был поселять наших студентов у себя), 
проведении рейдов по сохранности имущества и дежурства преподавателей в общежитиях 
в праздничные и выходные дни, организация выборов, обеспечении студентов мягким и 
твёрдым инвентарём и др. Рассматривались вопросы работы комнаты проката 
спортинвентаря, комнаты «Хозяюшка», клуба «Атлет», группы «Шейпинг», видеозалов, 
организации и проведении дискотек, спортивных и иных праздников. 

Одна из ярких черт, характерных для студентов конца прошлого столетия – это 
студенческая семья. В 4-х общежитиях ЧГПИ на 20 мая 1991 года проживало: в общежитии 
№ 1 (ул. Сони Кривой, 34) 25 студенческих семей с физического факультета;  в общежитии 
№ 2-1 (ул. Энтузиастов 13-1)  21 семья с филологического и историко-педагогического 
факультетов, в общежитии 2-2 (ул. Энтузиастов 2-2)  28 семей студентов с факультета 
физического воспитания и естественно-географического факультетов, в общежитии № 4 
(ул. Энгельса, 103) – 15 семей с математического и УНК факультетов, факультета 
иностранных языков. Всего более 100 студенческих семей приходилось на 1 900 студентов, 
которые проживали в общежитиях. Комендантами работали М.П. Шишкина, В.Н. 
Токарева, Л.Н. Осокина, В.Н. Дятлов. Из этих комендантов только М.П. Шишкина и Л.Н. 
Осокина работали более 25 лет. 

Студенческие семьи проживали в отдельных комнатах площадью от 9 до 20 кв. метров. 
При рождении ребёнка площадь проживания расширялась. При помощи 1-го проректора 
А.Ф. Аменда все студенческие семьи обеспечивались местами в детских садиках. Не было 
никаких очередей. При необходимости ректорат оказывал материальную помощь. Плата за 
общежитие составляла 250 руб. в месяц, а стипендия – 50 руб. в месяц, материальная 
помощь студенту – 50 руб.  

Среди студенческих семей отмечу группу афганцев, которые были активными членами 
студенческих советов, совета студенческих семей ЧГПИ при проректоре А.Ф. Аменде, 
участниками субботников и оперотрядов. Среди них студенты А. Прокопьев, С. Григорьев, 
В. Ашмарин, М. Ледовских, С. Хамидуллин, Н. и Е. Борисовы, В. и И. Гилязиевы, И. 
Черняк и др.  

Семейные студенты организовали в общежитиях спортивные секции,  проводили 
спортивные соревнования.  

Студент исторического факультета Н. Рохмистров организовал в общежитии 2-1 секцию 
школьников по дзюдо, самбо и восточным единоборствам. Занятия проводились три раза в 
неделю. В секции занимались более 50-ти человек.  Спортивные секции вели С. Григорьев,      
В. Ашмарин, Н. Борисов. 

Кроме семейных студентов отдых организовывали и другие органы самоуправления. В 
основном это делал студсовет и члены оперотряда. Формы мероприятий были следующие: 
дискотеки, видеосалоны, спортивные соревнования. В общежитии 2-2 организаторами 
дискотек выступали В.Шмидт, О. Бербер, А. Гец.   В общежитии № 4 организатором была 
студентка математического И. Шушарина (Бербер).  

Жизнь студенческого общежития не обходилась без криминальных случаев. Так 6 июня 
1990 г. была изнасилована студентка естественно-географического факультета С. А в ночь с 
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6 на 7 декабря 1991 г. была изнасилована студентка математического факультета    К. 
Насильники получили по 5 лет. 

29 ноября 1991 г. во время дискотеки в общежитии № 2 происходит массовая драка 
между студентами исторического факультета и факультета физвоспитания. В ней 
участвовало около 60 чел. 

Участились случаи краж. Так студентка Р. 4 марта 1992 г. совершила кражу дорогих 
курток, часов, денег. На неё было заведено уголовное дело. Это был не единичный случай. 

На мартовском студсовете в общежитии № 2-2 разбирали «празднование» 8 марта 
студентками физвоспитания Я., К., Л. После праздника приехавшие из дома 
студентки обнаружили в своих комнатах № 409 и 412 «вонизм», «полные вёдра 
блевотины», горы окурков; «все постели носили следы пребывания мужчины и 
женщины». С оставшимися на праздниках соседках, нельзя было говорить, т.к. «они 
были пьяны в стельку». 

Для недопущения подобных случаев в общежитиях были созданы  и работал 
студенческий оперотряд. Ректорат заключил с вневедомственным отделом милиции 
договор о работе в общежитиях в вечернее и ночное время.  Не оставались в стороне 
деканы, заместители деканов по работе в общежитии, кураторы. Проводились рейды 
деканов и их заместителей. Жизнь студентов в общежитии, их проступки и быт 
обсуждались на советах факультетов, в группах. 

Какие были условия проживания? Вот о чём говорили на одном из собраний сотрудники 
общежитий. Ни проводов, ни ламп, ни спецодежды. Нужно 500 ламп, а дали 150 (электрик 
Прокопьев А.). Нечем мыть. Нет порошка, тряпок, вёдер (техничка Лелас Л.). В блоках, на 
кухнях, в туалетах – грязь. Все стёкла на балконах выбиты, стеклили всё лето. Вахтёры 
меняются каждый месяц, общежитие – проходной двор (комендант Токарева В.Н.). 
Сантехника в блоках и на кухнях не работает. Нужно наказывать экономически 
(председатель студсовета А. Хазимов). Дисциплины среди сотрудников нет, двери в блоках 
разбиты. Многие душевые комнаты не работают. Жалобы на вахту, везде грязь, разруха, 
неустроенность (проректор по АХЧ Ханов А.Г). 

Цены на товары и услуги в 1991 и 1992 годах были следующие: хлеб чёрный от 48 до 60 
коп., хлеб белый – 1 руб. 50 коп., 1 кг ветчины – 17 руб., банка томатного сока – 3 руб. 37 коп., 
пряник сувенирный – 4 руб. 31 коп., рубашка из Пакистана – 30 руб., унитаз около 40 руб., 
цветок гвоздики – 2 руб., бутылка водки (1991 г.) – от 10 до 12 руб. 50 коп., 1 л пива – 1 руб. 05 
коп. летний ремонт одного общежития обходился в 20 000 руб., одного бойлера – 800 руб. 
Гроб – 250 руб., могила – 750 руб., оркестр – 200 руб. = 2 б. водки, катафалк – 200 руб., мясо 1 
кг- 50 руб., венок – от 32 до 100 руб., 1 б водки (1992 г.) – 40 руб., 1 б шампанского  160 руб., 1 
л молока – 10 руб. 

Несмотря на это жизнь продолжалась. В мае 1992 года в общежитии № 1 проживало 13 
семей у них было  7 детей, в общежитии № 2-1 жило 43 семьи у них было 22 ребёнка, в 
общежитии № 2-2 проживало 28 семей с 8 детьми, в общежитии № 4 проживало 25 семей с 6 
детьми. Всего в общежитиях ЧГПИ проживало 109 студенческих семей, у которых было 43 
ребёнка. После повышения цен хлеб ржаной поднялся в цене с 5 до 13 руб., 1 б кефира стала 
стоить 12 руб., 1 кг сахара – 31 руб.  Так жили студенты конца 80-х начала 90-х годов XX века.  
Резкие улучшения в быте студентов начались после прихода к руководству вузом А.Ф. 
Аменда. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ 
С ВЫСОКИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ ТЭК 

 
Современная актуализация вопросов экономического развития России обусловливает 

значимость теоретического исследования эффективного функционирования экономики 
каждого региона. Важным индикатором данной эффективности является состояние 
бюджета субъекта РФ: соотношение его доходов и расходов, структура доходов, объем и 
динамика государственного долга. Значительной составляющей в структуре ряда 
региональных бюджетов выступают доходы от функционирования топливно-
энергетического комплекса (далее — регионы ТЭК). В связи с этим целесообразным 
представляется проведение анализа состояния бюджетов подобного рода. 

Анализ бюджета регионов ТЭК основан на данных официальной статистики, частично 
представленных в таблице 1. 

Общероссийские проблемы формирования региональных бюджетов проявляются в 
рамках тенденции к снижению темпов роста суммарных доходов консолидированных 
бюджетов. Кроме Астраханской, Липецкой и Ростовской областей во всех остальных 
регионах доходы бюджета сократились в абсолютном размере и по разным статьям 
доходов. В большинстве случаев сократились безвозмездные поступления в бюджет и 
поступления налога на прибыль организаций, что объясняется последствием сложной 
экономической ситуации в стране (снижение индекса промышленного производства). 

Изменения бюджетов регионов ТЭК в 2013 г. проявились в том, что в их первой группе в 
составе безвозмездных поступлений отсутствуют дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований, межбюджетные субсидии уменьшились почти в два раза (-
1,5% и -49% соответственно в Ханты-Мансийском АО (ХМАО) и Ямало-Ненецком АО 
(ЯНАО)), налог на прибыль организаций сократился в ХМАО на 28%, а в ЯНАО – на 
41,1%.  

 
Таблица 1. Основные показатели состояния бюджетов регионов (2013 г.). 

Субъект 
РФ 

Доход
ы 
бюдже
та, млн. 
руб. 

Налогов
ые и 
неналого
вые 
доходы, 
млн. руб. 

Дефицит 
(-) / 
профици
т (+), 
млн. руб.  
(% от 
доходов) 

Отношение 
госдолга 
субъекта РФ на 
1.01.2014 к 
налоговым и не-
налоговым 
доходам в 2013 
г., % 

Объем 
госдолга 
субъекта 
РФ на 1 
января 
2014 года, 
млн. руб. 

Измен
ение 
госдол
га в 
2013 
году, 
% 

ХМАО-
Югра 

193 853
,3 

186 449,
2 

-36 697,2 
(18,93) 

9,6 12 596,8 430,7 

ЯНАО 138 996
,2 

116 629,
3 

-19 869,7 
(14,29) 

30,0 27 510,7 175,1 

Астраханск
ая обл. 

39 749,
7 

34 071,1 -2 652,1 
(6,67) 

75,2 18 848,7 18,9 

Волгоградс
кая обл. 

81 631,
7 

68 017,1 -11 104,4 
(13,6) 

71,2 33 593,9 43,5 
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Краснодарс
кий край 

219 373
,2 

185 219,
3 

-50 613,4 
(23,07) 

90,4 119 185,7 61,3 

Ростовская 
обл. 

155 408
,2 

120 861,
5 

-9 139,8 
(5,88) 

18,2 15 092,1 51,8 

Белгородск
ая обл. 

77 347,
3 

54 127,3 -9 900,8 
(12,8) 

110,3 42 875,5 23,3 

Липецкая 
обл. 

46 160,
0 

37 907,3 -5 092,8 
(11,03) 

49,7 13 768,3 32,5 

Примечание. Сост. и рассчитано автором по: [1, с. 14-24]. 
 
Во второй группе безвозмездные поступления в бюджет в сравнении с предыдущим 

годом сократились во всех регионах, особенно в Краснодарском крае (-51,8%), более 40-
45% составило уменьшение по статьям дотации бюджетам субъектов РФ и межбюджетные 
субсидии. 

В третьей группе регионов ТЭК возросли дотации и субсидии бюджетам, причем 
обращает на себя рост дотаций в Липецкой области на 330,9%, а в Белгородской области – 
на 84,2%, что повлияло на положительную динамику безвозмездных поступлений в 
бюджет и на поддержку его уровня, компенсируя выпадение налога на прибыль 
организаций в Белгородской области.  

Дефицит бюджета образовался во всех исследуемых регионах, но доля его от доходов 
была разная и колебалась от 5,88% (Ростовская область) до 23% (Краснодарский край). В 
ХМАО дефицит составил почти 19%, в ЯНАО – 14,29%, а в Белгородской и Липецкой 
областях соответственно 12,8% и 11,03%.  

Практически во всех регионах с увеличением дефицита бюджета возрос и госдолг 
субъекта РФ. По абсолютным значениям госдолга лидирует Краснодарский край (119185 
млн. руб.), изменение которого за последний год составило 61,3%; за ним следует 
Белгородская область (42875 млн. руб.) с изменением в 23,3% при общей сумме бюджета в 
77347 млн. руб., что свидетельствует о достаточно высоком уровне госдолга и в 
предыдущие годы; на третьем месте по абсолютным показателям госдолга – Волгоградская 
область (33593 млн. руб.) с увеличением на 43,5% и отношением госдолга к налоговым и 
неналоговым доходам в 71,2%. Довольно высокий уровень отношения госдолга к 
налоговым и неналоговым доходам наблюдается в Астраханской области (75,2%), 
Краснодарском крае (90,4%) и Белгородской области (110,3%). 

Проведенный по группам регионов сравнительный анализ социально-
экономических показателей: объема отгруженных товаров по видам экономической 
деятельности; структуры объема отгруженной продукции (работ, услуг) по видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды»; темпов роста производства общих и по 
видам экономической деятельности; индексов промышленного производства и 
физического объема инвестиций в основной капитал; потребительского спрос; 
состояния бюджета региона позволил сделать вывод, что в каждой группе 
выделяются субъекты РФ, имеющие позитивные тенденции развития и 
относительно устойчивое финансовое положение, а также регионы с большой 
финансово-долговой нагрузкой на бюджеты без взаимосвязи с выпуском ВРП. 
Поэтому наличие добывающих отраслей ТЭК в региональной структуре экономики 
напрямую не влияет на ее социально-экономическое состояние, которое во многом 
зависит от управленческих решений региональной власти и проводимой 
государственной политики. 
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Налог на добавленную стоимость является одним из  основных налогов, который 

составляет весомую долю в доходной части бюджета государства,  в связи с чем особенно 
важным является  вопрос совершенствования данного налога. Государственная политика 
направлена на уменьшение  противоречий, возникающих при уплате НДС. 

С 1 января 2015 г. произошли существенные изменения,  касающиеся данного налога. 
Так, плательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и выставленных 
счетов-фактур.  Данное нововведение направлено на сокращение избыточного 
документооборота, поскольку отражаемая в журналах информация дублируется в книге 
покупок и книге продаж. Обязанность по ведению указанных книг сохранится. Для 
подтверждения права на освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС 
теперь не нужно представлять копию журнала полученных и выставленных счетов-
фактур[2]. 

Таким образом, законодатель стремиться  сократить количество заполняемых 
документов для плательщиков НДС, тем самым упрощая работу бухгалтерским службам 
предприятия. 

Обязанность по ведения журналов учета счетов фактур остается у посредников, а также 
лиц, выставляющих (получающие) счета-фактуры при осуществлении деятельности по 
договору транспортной экспедиции или при выполнении функций застройщика. Данное 
правило распространяется и на налогоплательщиков, у которых выручка без учета налога за 
три предшествующих последовательных календарных месяца не превысила 2 млн руб., а 
также для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. По договорам 
комиссии, договорам транспортной экспедиции, агентским договорам счета-фактуры, 
выставленные на сумму вознаграждения при исполнении данных договоров, не 
потребуется регистрировать в журнале[1,c. 113]. 

Состав включаемых в налоговую декларацию сведений, указанных в книге покупок и 
книге продаж, в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в 
выставленных счетах-фактурах, определяется ФНС России. 

Разработка новой  формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
является одним из направлений совершенствования налогового законодательства. Новая 
декларация по НДС 2015 года содержит 12 разделов. В разделах 1-7 добавлены новые 
строчки 105 – 109, которые заполняются в случае представления уточненных деклараций 
налогоплательщиками, реализующими товары взаимозависимым лицам, не являющимся 
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плательщиками НДС.  Уточненные декларации с заполненными строками 105, 109 
представляются,  если налогоплательщик самостоятельно  установил, что цена реализации 
товара взаимозависимому лицу не является рыночной. При заполнении самостоятельно 
налогоплательщиком указанных строк, он освобождается от какой-либо налоговой 
ответственности в случае уплаты самостоятельно доначисленных сумм налога, при этом 
пени начислению и уплате налогоплательщиком не подлежат. Уточненные налоговые 
декларации необходимо представить до 28 марта – срока сдачи отчетности по налогу на 
прибыль. 

Разделы 8-12  новой формы налоговой декларации по НДС содержат сведения из книг 
покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее 
также – расширенная налоговая декларация по НДС). Раздел 8.1 – заполняется в случае 
представления уточненной налоговой декларации в связи с заполнением дополнительного 
листа книги покупок. В строке 001 данного раздела заполняется  в случае представления 
уточненной налоговой декларации, при этом в строке 001 проставляются коды: 

Код 0 – данные книги покупок полностью заменяют данные книги покупок, 
содержащейся в первичной декларации. То есть в раздел 8 декларации НДС можно внести 
изменения и полностью заменить ими первичную декларацию (предыдущую). 
         Код 1 – корректирует предыдущую налоговую декларацию данными из 
дополнительного листа. 

Согласно налоговому законодательству  налоговая декларация по НДС, в том числе 
уточненная налоговая декларация, должна представляться в налоговую инспекцию  в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, но организациям и 
индивидуальным предпринимателям с небольшим количеством работников и невысоким 
уровнем доходов от операций по реализации товаром  предоставлено право подачи 
налоговых деклараций на бумажном носителе. 

Таким образом, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо 
внимательно изучить новую форму налоговой отчетности, чтобы избежать возможных 
ошибок заполнения и подачи декларации. 

Еще одним нововведением 2015 года является установление нового срока представления 
декларации по НДС - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Вследствие  чего срок уплаты НДС  также был увеличен. Теперь по общему 
правилу налог перечисляется в бюджет равными долями не позднее 25-го (а не 20-го, как 
ранее) числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. 
Также на пять дней перенесен срок перечисления НДС в бюджет лицами, не являющимися 
налогоплательщиками НДС, освобожденными от уплаты налога, а также 
налогоплательщиками,  реализующими товары(работы, услуги), операции по реализации 
которых не подлежат налогообложению. 

Теперь если в течение налогового периода указанные лица выставляют счета-фактуры с 
выделением суммы НДС, то они обязаны исчислить сумму налога и уплатить ее в бюджет 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Таким образом, законодатель  стремится усовершенствовать механизм взимания НДС, 
предлагая новые возможности представления налоговой декларации, увеличивая сроки 
подачи деклараций, а также сроки уплаты налога и совершенствуя форму налоговой 
отчетности. 
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В современных условиях стоит острая проблема: многие банки осторожно относятся к 
кредитованию малого и среднего бизнеса, считая его рисковым. Одной из основных причин 
этого является нежелание заемщиков предоставлять информацию о своем бизнесе, а 
выходом из подобной ситуации может послужить повышение доверия между банками и 
заемщиками.  

Анализ кредитования малых и средних предприятий показал, что число предприятий с 
каждым годом растет. Следовательно, совокупный объем выданных кредитов малому и 
среднему бизнесу и дальше будет повышаться как за счет прироста новых предприятий, так 
и благодаря увеличению с каждым годом сумм выдаваемых кредитов. Сегодня банки 
активно ведут борьбу за сектор малого и среднего бизнеса, разрабатывая новые программы 
кредитования, снижая уровень предъявляемых требований к заемщикам, ускоряя процесс 
принятия решений о выдаче кредита, а крупные банки стали практиковать беззалоговое 
кредитование.  

Рассмотрим объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) за 2014 год.  
Объем кредитного портфеля МСБ в 1 полугодие 2014 вырос на 4% против 8% за 1 

полугодия 2013. Объем задолженности по кредитам МСБ на 01 июля 2014 достиг 5,4 трлн. 
руб. В абсолютном выражении прирост рынка за 1 полугодие 2014 составил только 193 
млрд. руб. в сравнении с 379 млрд. руб. за 1 полугодие 2013. Темпы прироста портфеля 
МСБ впервые за последние 3 года оказались ниже темпов кредитования крупного бизнеса 
(9% за 1 полугодие 2014). На динамике кредитования МСБ отразилось ужесточение 
кредитных политик банков на фоне роста просроченной задолженности. Дополнительное 
давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в среднем на 1,5-2 %, связанный с 
удорожанием фондирования для самих банков. В результате по итогам 2014 года портфель 
кредитов МСБ прибавил не более 10%, а основной акцент банкиры сделали на 
низкорискованные продукты с «твердым» залогом и некредитные сервисы для МСБ. [2] 

Ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 2,5%, поэтому ожидается дальнейшее 
увеличение стоимости кредитов. Дополнительно подстегнет рост ставок ухудшение 
качества портфеля МСБ – в связи с чем, банкам придется закладывать  возросшую премию 
за риск.  

Просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжает расти, однако кризиса 
«плохих» долгов, возможно, избежать за счет ужесточения риск-политик банков. За I 
полугодие 2014 года уровень просрочки по кредитам МСБ вырос на 0,5 % и составил 7,6%. 
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В конце 2013 года наблюдалось снижение просрочки, во многом обусловленное списанием 
проблемной задолженности. Это продолжилось и в 2014 году, где уровень снижения 
просрочки вырос даже несмотря на механизмы занижения такие, как рефинансирование, 
пролонгации, списание безнадежных долгов. Деятельность ЦБ в отношении качества 
активов заставило банки устанавливать более высокие планки к финансовым показателям 
клиентов, качеству и ликвидности обеспечения, что привело к сокращению беззалогового 
кредитования почти на 1/3.[1, с. 171] 

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля 
кредитов МСБ до 8-10% по оптимистичному сценарию. Данный сценарий предполагает 
прирост реального ВВП на 0,5% до конца 2014 года, а также неухудшение ситуации с 
ликвидностью в банковском секторе. В результате объем кредитования МСБ вырастет на 8-
10% (против 15% за 2013 год) и составит на начало 2015 года 5,6-5,7 трлн. руб. В случае 
отрицательных темпов прироста реального ВВП по итогам года в сочетании с дальнейшим 
снижением платежеспособности заемщиков, рынок кредитования МСБ прибавит не более 
6%, а его объем приблизится к отметке в 5,5 трлн руб. Поддержку рынку могут оказать 
кредиты на тендеры для МСБ, а также ожидаемый рост импортозамещающего 
производства на фоне применения Правительством РФ ответных «продуктовых» санкций. 
[2] 

В заключении скажем о том, что в России целесообразно принять следующие меры по 
созданию благоприятных условий для кредитования МСБ: увеличение в бюджетах объема 
финансовых средств на субсидирование процентных ставок по кредитам; содействие 
созданию специализированных банков по кредитованию малого бизнеса; развитие 
сотрудничества мелких и крупных банков в целях расширения банковского кредитования 
МСБ и снижения кредитных рисков. 
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В статье раскрывается понятие инновационной политики региона, а также рассмотрены 

условия успешной реализации. Актуальность изучаемой темы обусловлена тем, что в 
рамках развития экономики, ключевую роль в обеспечении благосостояния государства и 
его стабильного функционирования играет уровень частоты создания инновационных 
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продуктов и качество внедрения их в процесс производства. На примере республики 
Карелия подробно рассмотрены факторы, необходимые для стабильного 
функционирования региональной инновационной системы. С учетом анализа 
статистических данных сделан вывод о качестве реализации инновационной политики в 
изучаемом регионе, выявлены недостатки проведенных мероприятий, а так же 
представлены возможные дальнейшие пути развития инновационной системы Карелии. 

Обратимся к определению инновации. Инновации – это принципиально новый продукт 
или знание, способные значительным образом повлиять на  технологический процесс. 
Очевидно, что совершенствование направлено на повышения эффективности 
функционирования системы. Внедрение инновационных элементов в производство 
обеспечивает революционное развитие отрасли, а в некоторых случаях всей экономики.   
Развитие инновационной системы представляет собой комплексную структуру, которая 
функционирует и развивается согласно инновационной политике. В свою очередь, 
инновационная политика регионов России призвана обеспечить жизнеспособность всей 
национальной инновационной системы.  Очевидно, что инновационная политика каждого 
региона строится с учетом местных особенностей: ресурсной базы, отраслей 
специализации, финансового благосостояния и прочих факторов. 

Опыт республики Карелия интересен тем, что здесь наблюдается значительная доля 
наукоемкого производства в экономике, которая представлена такими отраслями как: 
целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия и машиностроение. В последние 
годы в рамках рассматриваемого субъекта  наблюдается увеличение роста государственных 
затрат на инновационные разработки, как следствие, рост инвестиционной 
привлекательности региона. По данным официальных источников Карелии, в январе-марте 
2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по полному кругу организаций Республики Карелия составил 4 041,9 млн. рублей, или 
92,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Показатели реализации инновационной деятельности на территории Республики за 
четырехлетний период возросли в среднем в 2 раза, что является достаточно высоким 
показателем роста в условиях современной России. Судя по прогнозу, сделанному 
официальными представителями республики, к 2015 году за счет прироста инновационных 
предприятий, а также интенсификации работы действующих инновационных предприятий 
доля объема производства инновационной продукции должна увеличиться в 3 раза и 
достигнуть средне уровня по стране. Количество научных разработок и проектов, 
подготовленных к коммерциализации, и количество полученных патентов возрастет в два 
раза. Непременно положительным фактором в развитии инноваций в Карелии является 
ежегодное увеличение затрат на научные исследования и разработки, а также увеличение 
числа организаций, выполняющих научные исследования и разработки. По сравнению с 
2000 годами, количество организаций, занятых в  НИР выросло в 2 раза, что 
свидетельствует о высоком уровне вовлеченности бизнеса в развитие инноваций. 

Учитывая данные проведенного анализа реализации инновационной политики в регионе 
можно сделать вывод об эффективности мер, предпринимаемых государственной властью 
по данному направлению. Таким образом,  инновационный путь развития  республики 
Карелия на фоне продолжения освоения ее богатого природно-ресурсного потенциала, 
безусловно, является предпосылкой совершенствования развития Республики. В рамках 
вопросов государственного управления, развитие инновационной политики в Карелии 
требует принятия грамотных управленческих решений в области распределения средств, 
организации контроля за использованием денежных дотаций, и в то же время, достаточной 
финансовой поддержки со стороны государства. 
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ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РЫНКА 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Развитие мирового рынка туризма и как следствие его инфраструктурного элемента – 
мирового рынка гостиничных услуг, характеризуется нарастанием объемов 
инвестиционных вложений. Это проявляется в повышении его роли в социально-
экономическом развитии национальных экономик, создании дополнительных рабочих 
мест, развитии инфраструктуры.  Мировой рынок туризма –  один из самых 
быстрорастущих сегментов мировой экономики. Ежегодный прирост рынка по данным 
Всемирной туристской организации (UNWTO) составляет более 3%. Постоянно 
увеличивается значение развивающихся стран: в 2012 году доля туристов, посетивших 
развивающиеся страны, составила 47% всех туристов. Эксперты оценивают увеличение 
притока туристов в развивающиеся страны до 1 млрд. к 2030г. 

В региональном аспекте наибольший прирост в развитии рынка туристических услуг 
ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где по прогнозам экспертов Всемирной 
туристской организации (UNWTO) [1], количество туристов увеличится на 331 млн. и 
достигнет 535 млн. в 2030 году (4,9% в год). На Ближнем Востоке и Африке также 
ожидается рост количества туристов более чем в два раза с 61 млн. до 149 млн., и с 50 млн. 
до 134 млн. соответственно. Объемы туристических рынков Европы и Северной Америки 
предположительно будут расти менее активными темпами. 

Новым акцентом в развитии мирового рынка гостиничных услуг становится 
формирование и развитие механизма наднационального регулирования и, соответственно, 
возрастание роли и значения международных организаций. Эти международные 
организации, обладающие элементами наднациональности и концентрирующие ключевые 
функции по регулированию и мониторингу процессов на мировом рынке гостиничных 
услуг, должны способствовать решению проблем глобального характера. Роль и значение 
этих организаций на современном этапе развития мирового рынка гостиничных услуг 
определены необходимостью достижения следующих задач: 
- гармонизация деятельности данных международных организаций и национальных 

регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства; 
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- адаптация национальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных 
инноваций в контексте активизации процессов транснационализации. 

В рамках настоящего исследования выдвинута гипотеза о том, что данные направления 
выступают императивами развития современного мирового рынка гостиничных услуг в 
контексте его транснационализации. Исходя из сути понятия «императив», как 
общезначимой задачи или цели, которой необходимо следовать всем участникам процесса, 
мы предполагаем, что реализация данных задач позволит более эффективно 
функционировать международному рынку гостиничных услуг. Определение императивов 
может служить базисом для прогнозирования перспективных направлений развития, а 
также обоснования принципов современного развития рынка. 

Развитие системы наднационального регулирования международного рынка 
гостиничных услуг характеризуется прогрессивной реализацией совместных усилий 
международных организаций по распространению общих подходов, стандартов и кодексов 
для обеспечения эффективного развития национальных гостиничных хозяйств в условиях 
транснационализации.  

Развитие наднационального регулирования предполагает формирование международных 
правовых актов и системы международных стандартов, выступающих сводом наиболее 
лучшей практики деятельности в отрасли.  

Развитие системы международных норм регулирования гостиничного бизнеса тесно 
связано с развития туристической индустрии. В исследованиях зарубежных и 
отечественных ученых достаточно подробно проработан вопрос эволюции норм 
международного права, регулирующий туристическую сферу в целом и гостиничный 
бизнес в частности.   В рамках настоящего исследования не ставилась задача дать оценку 
состоянию современного международного права в сфере туризма. 

Однако процесс гармонизации деятельности международных организаций и 
национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства предполагает 
развитие так называемого «мягкого права» (soft low). Выделяют следующие подходы к 
пониманию «мягкого права»[2,c.500-501]: «предпосылки появления мягкого права 
находятся в средневековом плюрализме и в lex mercatoria. Второй подход связывает 
«мягкое право» с понятиями социального права и правового плюрализма, получившими 
развитие благодаря европейским юристам анти-формалистам в конце XIX в и позже»[3]. 

В данном контексте можно предположить, что развитие мягкого права выступает 
следствием быстро развивающихся международных отношений в условиях негибкого 
реагирования на инновации норм международного права «hard low». 

Гармонизация деятельности международных организаций в сфере регулирования 
международного рынка гостиничных услуг проявляется и в реализации совместных 
программ и разработки регулирующих документов.  

Всемирная туристская организация (UNWTO) и Международная ассоциация гостиниц и 
ресторанов (IH&RA) подписали 10 марта 2014г. Меморандум о взаимопонимании 
(Memorandum of Understanding), объединяя свои усилия в развитии индустрии 
гостеприимства. Меморандум направлен на усиление сотрудничества этих организаций и 
совместную реализацию инициатив, связанных с индустрией туризма и развлечений, 
включая проект «the Nearly Zero-Energy Hotels» (Отели с почти нулевым потреблением 
энергии) (NEZEH). Генеральный секретарь UNWTO отметил, что «индустрия туризма и 
развлечений - фундаментальная часть глобального туристического сектора и транспорта в 
достижении экономического роста и создания рабочих мест во всем мире. IH&RA долго 
был стратегическим партнером UNWTO, и этот Меморандум позволит нам сотрудничать 
для достижения нашей общей цели развития мирового туризма»[4]. 
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Современное развитие мирового рынка гостиничных услуг сохраняет главные тренды, 
определенные в начале 2000-х годов на фоне ярко выраженных особенностей в регионах. 
«На международный туризм (путешествия и пассажирский транспорт) приходится 29% 
мирового экспорта услуг и 6% общего экспорта товаров и услуг. В мире туризм как статья 
экспорта занимает пятое место после нефти, продукции химической, пищевой и 
автомобильной отраслей промышленности, но находится на первом месте во многих 
развивающихся странах»[5]. По оценкам экспертов объем инвестиций в мировой 
гостиничный рынок составил в 2013 году 33 млрд. долл. США[6]. При этом в 2012 
международные инвестиции достигли 31,8 млрд. долл США, что на 5% меньше по 
сравнению с 2011 г. Основными выступили инвесторы из США, Великобритании, 
Франции, Германии, Японии и Австралии. Сохраняется также тенденция доминирования 
частных институциональных инвесторов. Международные инвестиции в гостиничный 
сектор мировой экономики составляет порядка 30 % в объеме всех инвестиций. 

Проводя анализ мирового рынка гостиничных услуг и обосновав императивы его 
развития, можно выделить следующие современные тенденции процесса его 
транснационализации: 

Активное вхождение глобальных гостиничных сетей на национальные рынки и 
ацикличный характер развития данного процесса в сравнении с темпами роста мировой 
экономики. Вхождение международных компаний происходит как правило в форме 
поглощений национальных участников рынка, чьи активы недооценены в результате 
влияния глобального финансового кризиса 2008 года. При этом наиболее активно данный 
процесс развивается в сегменте недорогих гостиниц. 

Наиболее распространенными формами вхождения на национальные рынки являются 
франчайзинг и контракт на управление (management contract) [7].Это вызвано достаточно 
консервативной стратегией развития глобальных сетей в условиях рецессии мировой 
экономки.  

Нарастание конкуренции между глобальными гостиничными цепями и национальными 
гостиничными сетями. Данная тенденция активно прослеживается на рынках России, стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Анализ деятельности глобальных гостиничных сетей 
будет нами рассмотрен в следующем параграфе настоящего исследования. 

Положительное влияние на развития инфраструктуры туризма и сферы гостеприимства 
на национальном уровне в ситуации активного  вхождения на рынок глобальных 
гостиничных сетей.  Данный вывод нами сделан на основании обоснованного в первой 
главе положения о выполнении транснациональными корпорациями функции институтов 
распределения риска. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ СЧЕТОВ В 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
На сегодняшний день существует объективная потребность использования в российской 

банковской практике счетов, находящихся под управлением нескольких лиц. Об этом 
свидетельствует многочисленные давние попытки клиентов организовать совместное 
управление счетами, посредством выдачи нескольких банковских карт разным людям к 
одному карточному счету. Так, вводится такое понятие как совместный счет («joint 
account»). 

Понятие « совместный счет» можно рассматривать с нескольких позиций.  
С точки зрения экономической категории совместный счет представляет собой 

определенные количественные и материальные характеристики, которые связаны с 
конкретной суммой денежных средств. Гражданско-правовая категория характеризует 
правоотношения между клиентом и банком, которые оформлены соответствующим 
специальным документом – договором.   

В связи с этим, разработаны предложения о внесении поправок в Гражданский Кодекс 
РФ (ГК РФ), которые расширяют перечень банковских продуктов и дополняют его новыми 
видами счетов, которые могут открывать физические и юридические лица в банках и иных 
кредитных организациях. Законодателями предложены три вида счетов: совместный счет, 
номинальный счет и счет эскроу [1]. 

Наибольший интерес у потребителей банковских продуктов могут вызвать совместные 
счета. Совместный счет, будучи одной из разновидностей договора банковского счета, по 
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своей правовой природе является возмездным и консенсуальным, заключаемым в простой 
письменной форме и обладающим довольно специфическим субъектным составом.  

На основании общей характеристики этой разновидности банковского счета можно 
сформулировать понятие самого договора совместного счета. Он представляет собой 
гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (банк) обязуется принимать и 
зачислять поступающие второй стороне (двум или нескольким владельцам счета) на ее 
совместный счет денежные средства, а также выполнять распоряжения каждого из 
владельцев о перечислении или выдаче соответствующих сумм со счета, проведении 
других операций по счету.  

Из определения договора, выделяются следующие права и обязанности субъектов:  
- банк открывает счет клиентам, осуществляет ряд операций по зачислению, переводу и 

выдаче с него денежных средств и другие виды операций в интересах и по распоряжению 
владельцев этого счета на возмездной основе (ст. 860.1 проекта ГК);  

- каждый из клиентов имеет право распоряжаться денежными средствами на данном 
счете (только с учетом мнения иных владельцев счета или иным образом), что является 
положительной особенностью данной правовой конструкции (ст. 860.1 проекта ГК);  

- все владельцы счета имеют право осуществлять все виды банковских операций по 
совместному счету, если иное не вытекает из условий договора (ст. 860.3);  

- во избежание конфликтных ситуаций при использовании средств на счете его 
владельцы до заключения договора имеют возможность установить специальную форму 
удостоверения прав распоряжения счетом для каждого из них (ст. 860.2 проекта ГК);  

- так как банк не вправе ограничивать число клиентов в договоре (ст. 860.1 проекта ГК), 
самим клиентам предоставляется автономия воли в формировании круга владельцев счета. 
Главное, чтобы число владельцев было не менее двух, потому что, если количество 
уменьшится до одного, счет перестанет быть совместным (п. 2 ст. 860.6 проекта ГК).  

Рассматривая права и обязанности субъектов договора, следует подробнее представить 
методы удостоверения прав распоряжения средствами на счете и возможные виды 
банковских операций для его владельцев. Норма ст. 860.2 служит для обеспечения 
сохранности денежных средств владельцев счета и предусматривает следующие варианты 
их защиты:  

- одинаковый для всех клиентов пароль;  
- единый код;  
- индивидуальные коды для каждого;  
- индивидуальные пароли для каждого;  
- иные средства удостоверения прав, допустимые в законодательстве РФ.  
Если данные поправки в Гражданском Кодексе будут приняты, возникнет 

необходимость внесения поправок и в законодательство, регулирующее деятельность 
Агентства по страхованию вкладов, касающиеся страхования средств владельцев 
совместного счета. Необходимо урегулировать размер доли каждого из участников, и 
размер страховой суммы, который должен получить каждый владелец счета в случае, если 
размер средств, внесенных на счет, превышает 1 400 000 руб. Специалисты считают, что 
было бы целесообразно исходить из предусмотренного законом максимума для страховых 
сумм 1 400 000 руб. и выплачивать их за каждый совместный счет. Причем поправки 
желательно вносить параллельно с принятием новой редакции ГК РФ, так как очевидно, 
что граждане станут открывать совместные счета сразу после ее принятия. 

Совместный счет может быть как простой, так и сложный, от счета, который помогает 
делить основной банковский счет и до счета, в котором люди совместно владеют такими 
вещами, как дома или крупные финансовые активы.  
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Разновидностью такого совместного счета можно отнести так называемые «семейные 
счета».  

Под семейным счетом в банке понимают такой счет, пользоваться которым могут 
практически все члены одной семьи, в том числе, и дети. Каждый из родственников будет 
наделен определенным кругом прав и ограничений по доступу к денежным средствам, 
которые определяются на этапе открытия счета. На данный момент рассматриваются 
разные виды подобных услуг: 

1) по виду счета выделяют карточные счета, текущие счета и накопительные счета; 
2) по количеству владельцев или пользователей счета могут быть для обоих супругов, 

только на одного из них или для всех членов семьи. 
В первую очередь, общий семейный счет может быть полезным инструментом в 

оживленном домашнем хозяйстве. Объединение средств на один счет для покрытия общих 
расходов, таких, как продукты питания и аренда или ипотечные платежи, может помочь в 
распределения затрат и отслеживание расходов. Используя семейные счета, члены семьи 
могут совершать операции без доверенности, полученной у нотариуса, или других 
разрешительных документов. Как правило, при открытии такого счета указываются от двух 
до шести членов семьи, имеющих доступ к средствам и возможность ими распоряжаться. В 
некоторых банках нужно выделить основного владельца счета, с неограниченными 
правами. Остальные будут иметь чуть больше ограничений. 

В каждом банке видение семейного счета свое. Такой вид услуг рассматривается и как 
отдельный банковский продукт, и как несколько счетов, для каждого члена семьи, которые 
объединены в этом банке. Обычно банком устанавливается определенное ограничение по 
сумме, которая должна оставаться на семейном счете каждый месяц.  

Использование семейных счетов в мировой практике не является новым банковским 
продуктом и имеет обширную практику применения.  

В Великобритании практически каждый банк может предложить клиентам подобную 
услугу (40% всех счетов – совместные). Чаще всего счетом распоряжаются два владельца, 
которые имеют совершенно одинаковые права по пользованию средствами и могут 
совершать любые операции со счетом без ограничений. Как правило, такими счетами 
пользуются супруги для сохранения накоплений, однако, часто встречаются студенты, 
совместно выплачивающие арендную плату [2].  

В Болгарии банк Societe Generale открывает для семейных пар в пяти разных видах 
валют семейные счета, текущие или накопительные. Текущий семейный счет позволяет 
аккумулировать заработную плату, пенсии и другие доходы обоих супругов, а также 
получать переводы от третьих лиц, погашать обязательства различными способами и даже 
использовать краткосрочный овердрафт. Сберегательный (накопительный) семейный счет, 
помимо сохранения денежных средств, позволяет клиенту получать доход по повышенной 
процентной ставке. При этом клиент вправе ежемесячно перечислять на такой счет любую 
сумму, по своему усмотрению. 

В индийском HDFC Bank семейный счет могут открыть даже нерезиденты, однако 
независимо от места проживания клиента продукт рассчитан на двух-четырех человек. 
Условия обслуживания счета предусматривают выпуск на каждого из владельцев 
семейного счета дебетовой карты, количество бесплатных транзакций по счету и по снятию 
наличных с карт имеет ограничения. Обычно банком устанавливается также определенное 
ограничение по сумме, которая должна оставаться на семейном счете каждый месяц 
(средний баланс счета за месяц не должен быть ниже 40 000 индийских рупий, что 
составляет примерно 20 500 руб.). 
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Наличие семейного счета в банке является неотъемлемым атрибутом жизни и в Канаде, 
без него достаточно сложно обойтись в повседневной жизни. Все оплаты коммунальных 
услуг, оплаты по кредитам и прочие платежи чаще всего проводятся с семейного счета. На 
этот счет также зачисляются чеки, выписанные в качестве оплаты. Счета могут быть 
различных видов. Это могут быть накопительные счета (saving account) или операционные 
счета (cheque account). Счет может быть личным (personal account) или совместным (joint 
account). Типы банковских счетов, доступных в Канаде для персонального использования:  

1. Чековый счет (Chequing accounts), иногда называют банковским или расчетным 
счетом – счет для повседневных операций (депозиты, переводы, платежи), имеет низкие 
процентные ставки, многие банки предлагают низкие ежемесячные сборы или не имеют их 
вовсе.  

2. Сберегательный счет (Savings account) служит для накопления средств на счете, а не 
для каждодневных операций, обладает более высокими процентными ставками, что 
позволят накапливать средства, однако, может иметь ограничение на необходимую 
минимальную сумму на счете. Ограничения могут накладываться на транзакции по счету 
или снятия со счета средств, в зависимости от банка. 

3. Валютный счет – (US account) предлагается для людей, которые совершают сделки в 
долларах США или путешествуют в другие страны, где используются доллары США. 

Банки имеют различные счета и карты для часто путешествующих (airmiles или travel 
rewards), для часто покупающих (cash back or points rewards), и все остальные (low-rates, no 
fees, student cards,etc).  

Кроме этого, выделяют отдельную группу счетов с более низкой процентной ставкой 
или месячной комиссией (Low-cost accounts), позволяющих сохранять денежные средства 
от месячной банковской комиссии. Стоимость в обслуживания в месяц по таким счетам, 
как правило, не превышает 4 долл., и предусматривает – 12 дебетовых транзакций без 
комиссии в месяц, дебетовую карту, персональные чеки, месячный печатный отчет, онлайн 
систему, депозит. Комиссия банка предусмотрена, в случаях превышения ограничений. 
Совместные счета (Joint accounts) позволяют распоряжаться совместными денежными 
средствами, осуществлять переводы, депозиты, платежи и другие транзакции для двух и 
более людей, имеющих доступ к данному счету. 

Операционные сборы и количество сделок, разрешенных в месяц могут варьироваться в 
зависимости от банка и типа счета, так что необходимо знать основные потребности 
прежде чем выбирать какой счет открыть в банке. Ежемесячная плата за банковские 
операции будет зависеть от типа банковского счета, выбранного пользователем. 

Например, PC Financial (President's Choice Bank) банк предлагает такой вид счета, как 
безкомиссионный счет для повседневных нужд (чековый), без минимального баланса, без 
комиссии на обслуживание, с неограниченным количеством выпуска персональных чеков 
(предоставляется по запросу онлайн, по телефону или лично в офисах). Чем больше баланс 
на счете, тем больший процент банк платит пользователю. Накопление выше 0,5%, если 
баланс более 25000 долларов. Кроме того, чем больше платежей (покупок) совершают 
пользователи, тем больше на счете накапливается бонусов (PC points), которые затем 
можно потратить при тех же покупках. Например, в продуктов магазинах, партнерах 
данного банка, если сумма покупок более 50 долларов, на счет зачисляется 10000 бонусов. 
При следующей покупке их можно перезачесть в 10 долларов.  

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) предлагает различные сберегательные счета 
без комиссий. Каждый план является достаточно гибким и предлагает конкурентные 
проценты на сбережения. Процентная ставка варьируется в зависимости от сберегательного 
счета, который пользователь выбирает. Держатель счета с наименьшим количеством 
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функций, таких как ежемесячные сделки, платит высокую процентную ставку. Например, 
CIBC eAdvantage Savings Account - сберегательный счет со ставкой в 1,35% при балансе 
более 5000 долларов. Держатели данного счета  могут свободно перемещать свои 
сбережения между счетами данного банка через онлайн систему. Нет месячной комиссии 
банка, но взимается комиссия, если с данного счета снимать средства в офисах 
самообслуживания. 

Другой банк, Bank of Montreal предлагает чековый счет для канадцев, которые держат 
как минимум 5000 долларов на своем балансе для повседневных трат (BMO Premium Plan 
Chequing Account). Держатели данного счета получают 10 бесплатных транзакций для 
снятия денежных средств в месяц в банкоматах другого банка, также обладают 
преимуществами при путешествиях (1 Air Mile на каждые потраченные с дебетовой карты 
40 долларов в месяц, пять бесплатных международных дебетовых транзакций через 
систему Maestro). Обычно данный счет имеет месячную комиссию в 25 долларов, но для 
держателей с ежемесячным балансом более 5000 долларов, ее нет. 

В Канаде также используется особый национальный банковский продукт – это Spousal 
RRSP (супружеский пенсионный план). В рамках продукта RRSP можно вложить деньги в 
разные инвестиционные счета. Льгота заключается в том, что процентные доходы, 
полученные по этому продукту, не облагаются в момент совершения операций, но будут 
обложены тогда, когда данными средствами владельцы счета будут пользоваться в 
пенсионном возрасте, поскольку доход неработающего пенсионера меньше, чем 
работающего и, соответственно, ставка налогообложения будет наименьшей. 

По мнению представителей российских банков, будущее именно за совместными 
счетами, а именно за их разновидностью – семейными счетами. Совместный (семейный) 
счет может быть открыт физическими лицами, связанными определенными личными или 
фидуциарными отношениями.  

В настоящее время ряд российских банков, в том числе и Сбербанк проявили большой 
интерес к совместным счетам и их разновидности семейному счету. Эксперты сделали 
вывод о том, что банки намерены двигаться в этом направлении на основе официальной 
документации.  

При помощи семейного счета банк может получить в клиенты целую семью. В свою 
очередь, семейный счет, как банковский продукт, может стать интересным для семей с 
хорошим доходом и устойчивым финансовым положением. Это хорошая альтернатива 
банковским картам. Минусом является лишь сложность настройки системы доступа к счету 
и ограничение прав членов семьи. Если разработать грамотное программное обеспечение, 
то такой продукт станет настоящим прорывом на рынке банковских услуг [3].  

Таким образом, чтобы предлагать на рынке банковских услуг опцию по открытию 
семейного счета банкам необходимо учитывать специфику российской банковской 
системы. Только практика кредитных организаций позволит сформировать картину тех 
счетов, которые будут востребованы и понять, какая необходима степень их нормативного 
регулирования. Однако, уже сегодня можно утверждать, что внедрение семейных счетов, 
безусловно, сыграет положительную роль в повышении инвестиционного климата в 
России. Подводя итог, можно отметить, что совместные счета можно и нужно внедрять в 
российскую банковскую систему, но только при условии, что будет разработана и внедрена 
достаточная нормативная база. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей системы налогообложения как фактора 

конкурентоспособности национальных экономик. Рассмотрена и обоснована 
необходимость развития налоговой системы РФ в целях обеспечения полноценной 
международной интеграции. Изложены и проанализированы проблемы РФ в области 
налогообложения, препятствующие развитию экономики и снижающие 
конкурентоспособность экономики, перечислены возможные пути их решения. 
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The article considers the features of the tax system as a factor in the competitiveness of national 

economies. Considered and the necessity of development of the Russian tax system in order to 
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Нарастающий процесс глобализации ставит перед государством вопрос о 

совершенствовании правовой базы в сфере налогообложения для дальнейшей интеграции в 
мировую экономику. Так, если ранее процесс глобализации рассматривался в основном в 
деятельности транснациональных корпораций, то на сегодняшний день этот процесс 
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перерос в единство мирового рынка. Такие изменения повлекли за собой интеграцию 
национальной налоговой системы. 

Глобализация мировой экономики привела к переливу финансовых ресурсов, к росту 
экономической мощи транснациональных компаний. Такие изменения в мировой 
экономике требуют совершенствования по формированию налоговой системы государства. 
В такой ситуации страны вынуждены преобразовывать налоговую систему с целью 
привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
Одни из ключевых факторов конкурентоспособности налоговых систем государств — 
построение эффективных регулятивных правил, контроль за трансфертным 
ценообразованием [1, с.7]. Чем активнее позиция государства и в сфере налоговой 
конкуренции, тем долгосрочен экономический рост. 

Проблема заключается в соотношении международно-правового регулирования в сфере 
налогообложения с национальным налоговым правопорядком. Применяя многолетние 
национальные традиции налогообложения, страны сталкиваются с рядом противоречий. 
Данные противоречия возникают в связи со сложившейся юридической и налоговой 
(финансовой) культурой разных стран [2, с. 15]. Процесс глобализации трансформирует 
сложившиеся традиции. Именно поэтому проблема состоит в гармонизации 
международного и национального налогового регулирования. 

Процесс гармонизации налогового законодательства должен привести к установлению 
сходных правил налогообложения на территориях всех государств, входящих в то или иное 
международное сообщество. Согласованные действия государств по осуществлению 
налоговой политики и реформированию национального налогового законодательства 
составляют существо гармонизации налогообложения. Ее основная цель — устранение 
различий в налоговом законодательстве государств, препятствующих экономической 
интеграции [3, с. 135]. 

Особенное значения и чрезвычайную важность для конкурентоспособности 
национальных экономик сегодня имеет развитие инновационного потенциала. 
Методология развития и совершенствования наднациональной инновационной системы ЕС 
претерпевает качественные изменения [6]. Государственная поддержка инновационной 
деятельности в странах ЕС осуществляется главным образом за счет создания 
соответствующих экономических и политических условий для оптимального 
функционирования рынка, а также выполнения своих обязательств по контрактам, 
стандартизации правовой среды в сфере интеллектуальной собственности, равно как и для 
стимулирования развития венчурного инвестирования [6]. Одна из ведущих ролей в 
системе государственного регулирования отведена прямому субсидированию, сокращению 
налогов на НИОКР и для вновь создаваемых компаний в высокотехнологичной сфере. 

К сожалению, сегодня Россия остается непривлекательной страной для иностранных 
инвестиций, располагая сложной конструкцией налогового законодательства, большим 
количеством изменений и дополнений, множеством инструкций и подзаконных актов. 
Следует отметить, что несовершенство налогового законодательства тормозит повышение 
конкурентоспособности, так как нет притока отечественных и иностранных инвестиций в 
экономику. Для стимулирования инвестиционной активности следует оптимизировать 
ставки налогов, снизить административные барьеры, т. е. выработать концепцию 
стимулирующего налогообложения [4, с. 34]. 

Следующей проблемой замедления повышения конкурентоспособности, т. е. в 
привлечении инвестиций, является определение круга плательщиков, которые делятся на 
две группы. Первую группу плательщиков составляют резиденты — физические и 
юридические лица, которые являются прямыми адресатами налогового права, вторую 
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группу составляют нерезиденты — физические и юридические лица, обладающие правами и 
обязанностями налогоплательщиков в результате согласованного применения Налогового 
кодекса РФ и договоров об устранении двойного налогообложения, заключенных РФ с 
соответствующим государством. Для резидентов существует традиционное 
налогообложение, т. е. для них применяются все правовые налоговые понятия и категории. 
Для нерезидентов применяется международное налоговое право, где применяются 
трансграничные налоговые правила. 

В настоящее время, в отсутствии сходства между законодательствами двух и более стран, 
основной проблемой остается устранение двойного налогообложения. Поэтому перед 
налоговыми органами, как Российской Федерации, так и других стран, стоит задача по 
устранению двойного налогообложения. Особенно остро воспринимается наличие такого 
противоречия российскими организациями, которые вынуждены уплачивать налоги в РФ и 
за рубежом. 

Исследуя законодательство и зарубежную практику по разрешению налоговых споров, 
следует отметить, что причинами расхождения являются различия в дефинициях. Другими 
словами, некоторые понятия, употребляемые в соглашениях, по-разному толкуются в 
национальном законодательстве договаривающихся государств или вовсе отсутствуют. Для 
решения данного вопроса следует при ратификации международных соглашений 
адаптировать внутреннее законодательство государства, разрабатывать более совершенные 
механизмы реализации новых норм, вводимых международными соглашениями. При этом 
национальное законодательство нуждаются в обогащении путем заимствования у 
иностранных государств всего того, что приемлемо для российских реалий и современной 
правовой системы. 

Поскольку Россия вступила в ВТО, и соответственно на неё распространилось действие 
Модельной налоговой конвенции ОСЭР, расширилась сфера применения международного 
налогового права и увеличивается количество соглашений об устранении двойного 
налогообложения. В связи со вступлением России в ВТО должна выстроиться четкая 
стратегия применения положений национальных и международных договоров, 
административные барьеры должны замениться искусственными препятствиями в 
применении международных договоров. 

Следует отметить, что со вступлением России в ВТО, соотношения национального 
налогового права с международными налогово-правовыми категориями позитивно 
трансформируются, в частности целенаправленность совместной деятельности субъектов 
нормотворческой деятельности различных государств достигнет единообразия юридических 
конструкций налогово-правовых норм. 

Таким образом, вступление России в ВТО должно способствовать повышению 
конкурентоспособности налоговой системы за счет гармонизации законодательств стран. 

Помимо этого, следует ввести новую главу Налогового кодекса РФ о налогообложении 
капитала и операций с ним. Целесообразность введения главы заключается в достижении 
следующих результатов: 

-   снятие барьеров для входа на рынок капиталов; 
- предоставление льгот для ввоза в Россию современного технологического оборудования 

для модернизации предприятий; 
-  снижение налогового бремени; 
-  создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности всем инвесторам 

независимо от формы собственности; 
-   совершенствования амортизационной политики. 
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Путем снижения налоговых барьеров для входа на рынок капиталов, появятся новые 
фирмы, которые выполняют «функцию уравновешивания», т. е. среднеотраслевые значения 
прибыли и цен возвращаются к их долгосрочному конкурентному уровню. Снижение 
барьеров входа одна из задач поддержания конкурентоспособности. 

Следует отметить, что предоставление налоговых преференций по НДС требует 
усовершенствования. Следует освободить от НДС любые операции, предметом которых 
являются ценные бумаги и производные от них, в том числе операции, связанные с их учетом 
и хранением. Данное изменение повлечет привлечение инвестиционной деятельности и 
соответственно повысит конкурентоспособность налоговой системы государства. 

Таким образом, Россия должна повышать свою конкурентоспособность в сфере 
налогообложения, тем самым увеличивая экономический рост страны и привлечения 
инвестиций в национальную экономику.  

В заключении следует отметить, что государство должно усовершенствовать налоговое 
законодательство. С практической точки зрения, перечисленные выше рекомендации должны 
найти своё выражение в национальном законодательстве о налогах и сборах. Необходимо так 
же урегулировать вопрос о строгой секретности и отсутствии эффективного обмена 
информацией с налоговыми органами других стран. Снижение конкурентоспособности 
налоговой системы страны, даёт преимущество в получении доходов налогоплательщикам, 
уклоняющимся от уплаты налогов в сравнении с налогоплательщиками, ведущими легальный 
бизнес. Однако конкурентоспособность налоговой системы отражает конкурентоспособность 
экономики страны в целом, так как первая обеспечивает фискальные функции страны и 
должны привлекать иностранный и национальный капитал. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Вот уже больше столетия развитие мировой экономики тесно связано с интенсивным 

ростом использования топливно-энергетических ресурсов. На протяжении XX века мировое 
потребление минерального сырья увеличилось более чем в 15 раз, при чем, если  в первой 
половине  прошлого столетия потребление выросло в 3 раза, то на послевоенный период 
пришелся четырехкратный рост потребления. В 50-60-е гг XX века началась последняя волна 
энергопотребления, связанная с ростом спроса на  такие энергоносители, как нефть и газ, 
одновременно с резким падением доли угля в мировом топливно-энергетическом балансе. К 
началу 1990-ых нефть стала выступать в качестве основного источника энергии в мировой 
экономике, однако динамика потребления данного энергоресурса довольно стабильна, в то 
время как доля угля резко снижается, а доля газа существенно растет. В целом, по 
существующим оценкам, во второй половине прошлого века было потреблено практически 
85% совокупного потребления нефти и газа за всю историю [1]. 

На протяжении последних 30 лет потребление первичных энергоносителей интенсивно 
растет, примерно на 15-20% каждые 10 лет. За период с  1980 по 2012гг мировое 
энергопотребление возросло на 85%, а по состоянию на конец  2012г. прирост 
энергопотребления составил 1,8% [2]. 

Согласно существующим прогнозам международных аналитических организаций, 
потребление энергии в ближайшие десятилетия должно вырасти примерно на 50%. Рост 
спроса на энергоносители будет обусловлен успехами ряда стран, как  в социально-
экономическом развитии, так и научно-техническим прогрессом, который будет 
способствовать освоению и внедрению более современных и энергоэффективных 
технологий. Большую роль в росте потребления энергоресурсов будет играть  
демографический фактор, так как, согласно прогнозам, население планеты может возрасти до 
8 млрд. человек [3], при чем, основной рост придется на развивающиеся страны, которые к 
2030 году обеспечат около 70% прироста спроса на энергоносители.  

В настоящее время традиционные энергоносители, такие как природный газ, нефть, уголь 
являются основными в мировом энергопотреблении. Несмотря на то, что активно 
развивается альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии, роль 
традиционных энергоносителей не измениться в обозримом будущем, согласно прогнозам 
Международного энергетического агентства (МЭА). 

В современной экономической литературе существует большое количество исследований 
посвященных развитию глобального энергетического пространства. В целом, в 
исследованиях делается вывод о том, что энергия  – это основная движущая сила, за счет 
которой возможно развитие человеческой цивилизации, а в условиях глобализации мировой 
экономики, от надежной системы глобального энергообеспечивания, включающей в себя три 
группы участников: экспортеров, импортеров и транзитеров топливно-энергетических  
ресурсов, зависит дальнейшее социально-экономическое развития стран мира [4]. 
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Согласно мнению Дж. Рифкина, именно за счет развития традиционной энергетики 
формируются основные различия между экономиками развитых и развивающихся стран, так 
как более века правительство разных стран стремилось к повышению энергетической 
безопасности, а также контролю над запасами энергоносителей [5].  

С.З Жизнин отмечает, что благополучие человечества, стабильная политическая и 
экономическая ситуация в разных странах, состояние окружающей среды во многом зависит 
от развития мировой энергетики [6]. 

Помимо исследователей, вопросами развития глобальной энергетики занимаются 
международные организации.  Крупнейшей является Международное Энергетическое 
Агентство (МЭА). Основной целью организации является развитие международного 
сотрудничества по вопросам динамики и структуры спроса и предложения на энергетические 
ресурсы, а также связанные с этим  энергетические услуги. Агентство ежегодно публикует 
общеэнергетические (World Energy Outlook) и отраслевые отчёты. Организация  выступает  
советником для 29 стран-участников, сотрудничая с другими странами, такими как  Китай, 
Индия и Россия, занимается вопросами энергетической безопасности, проблемами 
экономического развития, а также фокусируется  на защите окружающей среды (включая 
проблемы глобального изменения климата). Большое значение МЭА уделяет вопросам  
использования альтернативной энергетики, особенно из возобновляемых источников, 
рациональных энергетических политик, международной кооперации в энергетике. Кроме того, 
оценкой существующего состояния мировой энергетики и тенденций ее развития занимаются 
и другие крупнейшие организации, такие как Energy Information Administration (EIA), а также 
компания BP, статистические и аналитические отчеты которых публикуются ежегодно. 
Ключевой гипотезой, объединяющей исследования данных организаций, является 
предположение о том, что в ближайшей перспективе (до 2030года) энергетическая карта мира 
изменится, и это может иметь далеко идущие последствия для энергетических рынков и 
торговли. Изменится соотношение первичных энергоносителей в структуре мирового 
энергобаланса, увеличивается спрос на энергоресурсы, преимущественно за счет экономик 
развивающихся стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 Большое внимание уделяется развитию газовой области энергетики. В 2011 году МЭА  
опубликовало аналитический доклад «Золотая эра газа» [7].  В докладе предложены три 
сценария развития мировой энергетики, согласно которым потребление газа  растет во всех 
трех рассматриваемых сценариях, что говорит об особой роли данного энергоносителя для 
будущего развития мировой энергетики. Основной спрос на газ, согласно докладу, будут 
формировать страны, не входящие в ОЭСР.  Большая роль отводится увеличению спроса на 
газ в Китае, страна обеспечит треть роста мировой торговли газом. Россия останется 
крупнейшим производителем газа к 2035 году. Также, согласно отчету, крупными 
производителями газа станут Катар, США и Австралия. 

Развитие национальных энергетических систем, а также изменения в мировой энергетике 
происходят под влиянием глобализации. Глобализация интегрирует и усложняет 
экономические связи, меняет структуру мирового хозяйства. В процессе глобализации 
происходит тесное переплетение экономик на основе транснационализации и регионализации. 
По словам  А. Д. Урсула и А. Л. Романовича, глобализация представляет собой  некую 
закономерность современного цивилизационного развития, которой присущи процессы 
универсализации и транснационализации различных систем и структур [8]. 

Особый интерес принадлежит энергетической составляющей глобализации, 
представляющей собой процесс, который охватывает все отрасли добывающей и 
обрабатывающей промышленности, связанных с производством топливно-энергетических 
ресурсов, таких как нефть и нефтепродукты, природный газ, в том числе СПГ, уголь, 
электрическая и тепловая энергия из всех источников, а также продукты нефте- и газохимии. 
Все эти отрасли в той или иной степени зависят от тенденций развития международного 
бизнеса. Данная взаимосвязь особенно сильно проявляется между крупнейшими 
нефтегазовыми компаниями в мире. Энергетическая глобализация напрямую влияет на 
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процессы расширения, углубления и совершенствования международного нефтегазового 
бизнеса [9]. 

По мнению исследователя в области мировой экономики А.А. Мальцева, к ключевым 
особенностям глобализации топливно-энергетического сектора мировой экономики относятся: 

- неравномерность распределения сырьевых ресурсов, вызванная истощением минерально-
сырьевой базы в промышленно-развитых странах; 

- рост зависимости развитых стран от импорта минерально-сырьевых ресурсов; 
- рост спроса и потребления энергетических ресурсов в развивающихся странах; 
- возрастающее значение процессов транснационализации и регионализации 

энергетического бизнеса; 
- рост цен на основные энергоресурсы [10]. 
По мере того, как развивалась торговля топливно-энергетическими ресурсами, возникали 

крупные компании-производители энергетических ресурсов, развивалась и энергетическая 
глобализация. В настоящее время, вместе с глобализацией мировой экономики, процессы 
энергетической глобализации приобретают новые масштабы и значение. В целом процесс 
энергетической глобализации можно представить в виде этапов перехода от национальных 
энергетических рынков (в рамках одной страны) к образованию региональных и 
межконтинентальных рынков. В процессе перехода от одного этапа к другому можно выявить 
наиболее существенные факторы, стимулирующие процесс энергетической 
интернационализации и глобализации. Общая характеристика процесса глобализации в 
совокупности с факторами, влияющими на переход от одного этапа к другому, представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Общая характеристика процесса энергетической глобализации. 
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Как видно из рисунка процесс энергетической глобализации очень сложен и 

многогранен. Далеко не все страны, обладающие большими запасами минерально-
сырьевых ресурсов способны разрабатывать месторождения и начать промышленную 
добычу, так как уровень инвестиций и технологический уровень в стране может не 
соответствовать необходимым требованиям (Индия, Бразилия, Индонезия). Кроме того, во 
многих странах постоянно растущее внутреннее потребление (за счет роста численности 
населения, развития промышленности и других энергоемких отраслей страны) не позволят 
начать трансграничные поставки,  (Китай, Япония). Для стран, характеристики которых все 
же позволяют им осуществлять экспорт энергоресурсов, на этапе, когда активно развиты 
континентальные поставки энергоресурсов, возникает проблема транспортировки на 
межконтинентальном уровне. Здесь, помимо внутренних характеристик страны – 
экспортера (уровень технологий, инвестиций, позволяющих развивать транспортировку 
энергоресурсов), появляются и внешние факторы, такие как характеристика стран – 
потенциальных потребителей (социально-экономическое развитие, численность населения, 
наличие собственных запасов энергоресурсов), цены  на энергоресурсы в данных странах, а 
также наличие потенциальных конкурентов на мировом рынке энергоносителей. Отметим, 
что ценовая политика является одним из важнейших факторов, способным повлиять на 
процесс энергетической глобализации на данном этапе, так как страны, обладающие 
достаточно бедной сырьевой базой вынуждены соглашаться на ценовую политику стран-
поставщиков энергоресурсов, но при возможности покупать энергоносители по более 
выгодной цене, они стремятся диверсифицировать поставки  энергетических ресурсов, что 
стимулирует энергетическую глобализацию.  Когда  все этапы пройдены, возникает 
глобальное энергетическое пространство, где осуществляется торговля ресурсами, 
оборудованием и технологиями, возникают международные энергетические организации, 
корпорации, союзы, основной целью которых является развитие глобальной энергетики и 
мирового рынка энергоресурсов. Энергетическая глобализация формирует особые условия, 
в рамках которых действуют все региональные энергетические рынки, в том числе и 
российский. Глобализация, появление новых технологий добычи энергоресурсов 
существенно меняет  соотношение сил на мировом рынке, что является весьма 
существенным фактором  для российской экономики и требует пересмотра ее 
энергетической политики [11]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Воробьев А.Е., Балыхин Г.А., Комащенко В.И. Национальная минерально-сырьевая 
безопасность России: современные проблемы и перспективы: учебник для вузов. – М.: 
Высшая школа, 2007. С.6 

2. Расчет автора на основании статистических данных EIA  International Energy Statistics/ 
http://www.eia.gov 

3. По данным Фонда народонаселения ООН 
4. Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Энергия, 2007 
5. Рифкин Д. Если нефти больше нет, кто возглавит мировую энергетическую 

революцию / Пер. с англ. – M.: Секрет Фирмы, 2006. С.24. 
6. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. - 

М.: Ист Брук, 2005. С.25 
7. Электронный ресурс http://www.worldenergyoutlook.org/goldenageofgas/ 
8. Урсул, А. Д. Глобализация, устойчивое развитие и безопасность: системно-

синергетический подход [Электронный ресурс] / А. Д. Урсул, А. Л. Романович. ‒ 
http://spkurdyumov.narod.ru/ D11UrsulRomanovich.htm 

9. В.Иванов Энергетическая глобализация: международный нефтегазовый бизнес и 
суверенная энергетическая безопасность - Региональные и отраслевые экономики,   с355.  
М.: ИНТКОР, 2011 



82

10. А.А.Мальцев Социально-экономические последствия глобализации рынка 
энергетического сырья - Вестник ЮУрГУ, 2009 

11. Мамаева З.М. Инновационное развитие нефтегазового сектора как фактор 
формирования новой модели экономики России // Вестник ННГУ. 2011. № 5 (2). С. 149–
153. 

© З.М Мамаева, Е.С Шагалова, 2015 
 
 
 
УДК 334.02 

 Матвеев Виталий Владимирович  
директор  ЧУ СК «Восход» ОАО «ЧТПЗ», канд.пед.наук, доцент 

г. Челябинск, Российская Федерация, Е-mail: Matveevapa@gmail.com 
Матвеева Полина Александровна 

канд. эк. наук, доцент ЧГПУ, г. Челябинск, Российская Федерация  
Е-mail: Matveevapa@gmail.com 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА* 
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акммулы» 2014 г, проект  № 16 - 1537 

 
Со времен перестройки роль предпринимательства для развития России остается весьма 

важной и актуальной как с теоретической, так и практической точки зрения. И это не 
случайно, поскольку именно в последнее время, когда достаточно отчетливо ощущается 
состояние кризиса, безработицы, актуально создание собственного дела. 

 Проблемы создания бизнеса, как правило, рассматриваются в рамках государственной 
регистрации предпринимательской деятельности и финансово-экономических вопросах. 
При открытии собственного дела действительно необходимо учитывать всю совокупность 
действий. Однако подготовка к открытию собственного дела в сфере физической культуры 
и спорта с практической точки зрения предполагает более широкое понимание [4]. Здесь 
нужно понимать, что круг ключевых вопросов, на которые необходимо ответить при 
подготовке собственного бизнеса, не ограничивается регистрацией фирмы и поискам денег; 
при этом актуализируется ряд проблем, касающихся непосредственно особенностей сферы 
деятельности [1].   

Во-первых, непосредственно функциональные проблемы. Это и использование нового 
оборудования (тренажеры, инструментарий) и новизна тренерских  технологий. Как 
правило, создание собственного бизнеса в сфере физической культуры предваряет 
деятельность в данной сфере (в качестве спортсмена или тренера). То есть навыки 
функционирования в рамках профессиональной деятельности  у открывающего свое дело 
имеются. В этом случае – выдвигаются две проблемы:  

а) сможет ли он самостоятельно использовать эти навыки, а главное, способен ли он 
заниматься избранным делом в рамках самостоятельной предпринимательской 
деятельности: важно понимать, соответствует ли избранная сфера  деятельности  в 
предпринимательстве качествам личности действующего субъекта.  

б) сама сфера физической культуры и спорта относится к числу социальных и лишь 
небольшой круг видов спорта может приносить деньги в качестве объекта 
предпринимательства [2]. 

Во-вторых, проблема учебно-тренировочного характера, которая включает определение 
возможностей приобретения необходимых знаний и умений ведения 
предпринимательского дела. В последнее время и со стороны государства и со стороны 
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частного бизнеса активизируется система бизнес-подготовки: широко распространены 
обучение  в бизнес-инкубаторах, деловые игры, тренинги, стажировки, семинары, 
инфраструктурная поддержка и т.д., что позволяет решать эту проблему достаточно в 
полном объеме. 

В-третьих, проблемы психологического характера. В этом случае речь идет о 
психологической готовности начать собственное дело. Однако важно понимать, что  
простой дилетантский подход  в процессе организации собственного бизнеса это первый 
шаг к провалу [3]. Эта и ряд предыдущих проблем решается посредством системы 
предпринимательского поведения. В этой связи необходимо изучение, овладение 
предпринимательскими методами, предпринимательской культурой. И в этом смысле 
набор мероприятий, позволяющий не допустить роковые ошибки, он един (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 . Процесс погружения в предпринимательскую среду 

 в сфере физической культуры и спорта 
 

Каждый этап алгоритма создания собственного бизнеса отработан на практике и 
позволяет удержаться «на плаву». Знание сферы деятельности, в  рамках которой будет 
осуществляться бизнес - достаточно важный, но не основной элемент в процессе 
погружения в  предпринимательскую среду в выбранной сфере. Важно понимать, что 
ключевую роль в осуществлении предпринимательской деятельности играет сам 
предприниматель, модель поведения которого должна складываться из двух составляющих 
– личностные качества и обладание соответствующими компетенциями в области 
предпринимательской деятельности. Планомерное наращивание этих составляющих 
позволит достаточно успешно решать те проблемы, с которыми столкнется 
предприниматель. 
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ИЗ ПАМЯТИ ТВОЕЙ Я ВЫНУ ЭТОТ ДЕНЬ...1 

 
Когда страна переживает голод и разруху, когда людям, живущим в ней, остается только 

побег – страшно. И сложно поверить, что наступят светлые времена, что станет хоть 
немного, но лучше… К счастью, как бы долго ни длились страх, отчаяние, ужас – рано или 
поздно все имеет свойство заканчиваться. И остается только вспоминать. Или стараться 
забыть о пережитом, оставив только выжимку самых необходимых истин, полученных 
опытным путем, сохранив веру, приобретя опыт. 

В марте 1991 г. был проведен референдум, нацеленный на определение дальнейшего 
положения Грузии. В ходе референдума почти 90% населения выступили за 
восстановление политической независимости страны. Уже 26 мая 1991 г. состоялись 
всенародные выборы президента. 

Страна переживала сложный период, положение усугублялось начавшейся в 1992 г. 
гражданской войной, в ходе которой были нарушены коммуникации, сильно снижен 
уровень социального обеспечения. С каждым годом страна уходила все глубже и глубже в 
неизвестность. Личное знакомство с людьми, бросавшими все и бежавшими из страны, 
дает основание полагать, что положение было более чем критичным. 

Экономический и социальный рост начался только в 2004 г.  
О чем свидетельствуют статистические данные за последние десять лет?2 
Рассмотрим оборот бизнес-сектора. В 2004 г. он составил 7,2 млрд. лари3, в 2013 г. – 44,3 

млрд. лари, а за три первых квартала 2014 г. – 33,2 млрд. лари. Положительная динамика 
наблюдается и в объеме производства в бизнес-секторе: только за третий квартал 2014 г. он 
достиг 6,4 млрд. лари. Заработная плата на одного сотрудника, начиная с 2004 г., ежегодно 
увеличивалась примерно на 20%. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в промышленности. Идет явное увеличение 
показателей оборота, объема производства, численности занятых и заработной платы. Так, 

                                                            
1 Статья названа по первой строчке стихотворения Анны Ахматовой «Из памяти твоей я выну этот день…» 
2 Приведенные ниже производственные показатели включают результаты деятельности части бизнес-сектора и, в 
свою очередь, показатели бизнеса частично охватывают производственные показатели (учитывая только частный 
сектор). Таким образом, разделяя понятия бизнеса и производства, можно получить наиболее полную информацию. 
3 Лари (GEL) – грузинская валюта; в течение рассматриваемого периода ее курс колебался в пределах 0,56-0,6 
доллара США. 
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если в 2004 г. средняя зарплата равнялась 201,4 лари, то за третий квартал 2014 г. этот 
показатель достигает уже уровня 887,5 лари. 

Большой толчок в развитии страны произошел тогда, когда к власти пришел Михаил 
Саакашвили. Он являлся президентом Грузии с 25 января 2004 г. по 25 ноября 2007 г. и с 20 
января 2008 г. по 17 ноября 2013 г. 

Период правления Саакашвили ознаменовался важными экономическими реформами, 
проведению которых не воспрепятствовал даже такой серьезный внешний конфликт, как 
война с Россией в 2008 г. Была налажена инфраструктура, что не могло не повлиять 
положительно на развитие бизнеса. Произошло резкое уменьшение бюрократизации, 
выразившееся, в частности, в сокращении требований по лицензированию, а также отмене 
ряда документов, которые были необходимы ранее для получения разрешения на 
строительство. Таким образом, правительство, упростив задачу предпринимателям, 
открыло им беспрепятственные пути по реализации бизнес-планов. Города стали 
застраиваться новыми современными отелями, увеличился приток туристов. 

В результате, в рейтинге легкости ведения бизнеса за 2014 г. Грузия оказалась на 14 
месте (из 189 стран). При этом по показателю «получение разрешений на строительство» 
страна заняла третье место в мире. За последние пять лет зафиксирован также подъем в 
рейтинге экономической свободы. 

Возрос объем государственного финансирования экономики – и это несмотря на 
снижение иностранных инвестиций, связанное с российско-грузинским конфликтом. Даже 
в сложившейся непростой экономической ситуации правительство продолжало бороться за 
укрепление позиций страны. 

В бюджете 2015 г. предусмотрены, в частности, следующие позитивные изменения: 
- увеличение пенсий с 1 сентября; 
- увеличение финансирования Национальной библиотеки при Парламенте Грузии; 
- увеличение финансирования Министерства образования и науки, Министерства 

энергетики и др. 
Смотрящая в сторону Евросоюза Грузия принимает участие в таких программах, как, 

например, Европейская политика добрососедства. Кроме того, она примет участие в 
программе «Creative Europe», что, по мнению министра иностранных дел Грузии Тамары 
Беручашвили, станет большим шагом на пути к европейской интеграции. Данная 
программа создана для поддержки культуры и искусства различных стран; ее бюджет 
составляет 146 млн. евро. Программа поможет интегрировать культуры разных стран, она 
будет расширять область литературных переводов, содействовать развитию и доступу к 
аудиовизуальным произведениям. 

Как влияет развитие бизнеса на положение страны? 
Один из наиболее важных экономических и социальных вопросов, которые решает 

бизнес – это занятость населения. Именно отсутствие возможности заработка становится 
основной причиной, влияющей на решение о выезде за пределы страны. В этой связи 
особенно важно отметить, что бизнес-сектор с каждым годом открывает все большее 
количество позиций, дающих людям возможность достойно существовать, переживать 
экономические изменения, без которых, разумеется, сложно представить себе развитие4. 
Количество занятых в бизнес-секторе за последние 10 лет возросло более, чем в полтора 
раза, что значительно сказалось на уровне жизни населения. 

Данные, приведенные статистической службой Грузии, говорят о скачке в развитии 
бизнеса. За последние 10 лет возрос товарооборот даже с Россией, для которой она долгое 
время являлась противником: во второй половине 2013 г. на долю России пришлось 5,1% 
                                                            
4 Выводы сделаны на основании данных статистической службы Грузии  
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от общего объема грузинского экспорта, по итогам года она заняла первое место среди 
стран-импортеров грузинских вин – и это после запретов, наложенных на поставку 
различных товаров из Грузии, в том числе и вина. Национальное агентство вина 
министерства сельского хозяйства Грузии сообщает, что в 2014 г. было экспортировано 59 
млн. бутылок вина. 

ВВП Грузии последние годы заметно растет: например, в 2014 г. темп прироста составил 
более 7%. Это свидетельствует о направленности политики в пользу поддержки 
производства и, более глобально, о постепенном выходе из кризиса национальной 
экономики. 

Суммарная стоимость ВНП Грузии за 2013 г. равняется 26,3 млрд. лари; за 2014 г. 
официально опубликованы пока данные только за первые три квартала – 20,8 млрд. лари, в 
предыдущем году за тот же период ВНП достиг только 18,7 млрд. лари. 

После смены власти страна продолжает держаться на плаву. Уже после ухода 
Саакашвили состоялось подписание Соглашения об ассоциации с ЕС; важной частью этого 
соглашения является Соглашение с ЕС о свободной торговле. 

Итак, пронаблюдав за изменениями, происходящими в социальной и экономической 
сферах Грузии за последние 10 лет, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, и при 
различных внешних конфликтах возможно удержание экономики в стабильном 
положении. Во-вторых, очень важно для государства не только направлять силы на 
поддержание партнерских отношений с другими странами, но и не забывать о собственном 
народе. Ведь устоять перед трудностями способна та страна, которая является страной, а не 
множеством раздробленных субъектов. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА КАК  

ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ 
 

Одним из традиционных показателей, с помощью которого можно оценить место 
человека в социальной структуре социума, является доход. По мнению многих авторов, 
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средний класс является среднедоходной группой общества. На современном этапе 
различают две основные категории среднего класса: «старые» и «новые». К первой 
категории можно отнести частных собственников (малый и средний бизнес, фермерские 
хозяйства и т.д.), т.е. самостоятельных производителей, которые заняты в оптовой и 
розничной торговле, сфере обслуживания; предпринимателей, лиц свободных профессий и 
т.д. Ко второй категории относятся профессиональные группы наемных работников 
умственного труда, которые имеют особое значение в условиях научно-технического 
прогресса. 

По нашему мнению, к «новым» средним слоям можно отнести лиц, которые владеют 
интеллектуальной собственностью и навыками сложной трудовой деятельности, т.е. 
высококвалифицированные специалисты, интеллигенция, менеджеры. Одной из последних 
тенденций является сокращение так называемых «старых» средних слоев и увеличение 
«новых». 

За последние 80 лет средний класс в стране был полностью уничтожен и сегодня 
наступил этап, когда необходимо его полностью восстанавливать. Поэтому «новые» 
средние слои находятся сейчас практически в зачаточном состоянии. В связи с этим можно 
выделить некоторые ключевые моменты, касающиеся состояния среднего класса на 
сегодняшний день: 

- они малочисленны, т.к. несмотря на наличие высококвалифицированных специалистов, 
они все еще получают невысокую заработную плату; 

- только происходит формирование тех представителей среднего класса, без которых 
невозможно представить развитие рыночной экономики (маркетологи, банкиры, 
менеджеры и т.д.) [1]. 

Согласно исследованию аналитиков портала «Superjob», около 37%  экономически 
активного населения России могут отнести себя к категории «среднего класса». Точно 
такие же данные были представлены в аналогичном опросе портала  в 2009 году. Как мы 
видим, за пять лет данный показатель почти не изменился. При этом число тех, кто не 
относит себя к этой категории, сократилось на 10 п. п.— с 49% до 39%. Средняя заработная 
плата 40% опрошенных составляет 35–45 тыс. руб. [4]. 

И все же процесс формирования среднего класса в Российской Федерации идет, 
несмотря на сопутствующие сложности и препятствия. По нашему мнению, на данный 
момент в обществе создается материальная основа для функционирования среднего класса. 

К сожалению, пока таки не были разработаны единые критерии, с помощью которых 
можно было бы определить категорию «среднего класса». В качестве одного из основных 
индикаторов выделяют уровень дохода, которого должно быть достаточно для того, чтобы 
иметь благоустроенное жилье, собственный автомобиль и набор домашней бытовой 
техники, стабильная заработная плата, уровень образования. 

Современная рыночная экономика характеризуется своей инновационной 
составляющей. Поэтому важную роль  в ней играют наука и образование. Основным 
ресурсом для функционирования инновационной экономики является человеческий 
капитал. К данному понятию можно отнести запас знаний, здоровья, способностей, 
мотивацию. Для того, чтобы сформировать человеческий капитал необходимы 
значительные инвестиции. Выгода от таких инвестиций выражается в ожидании более 
высоких доходов, нахождении более престижной работы, в реализации внутренних 
мотиваций и укреплении социального статуса [2]. 

Основными носителями и владельцами человеческого капитала являются 
высококвалифицированные специалисты, конструкторы, врачи, инженеры, воспитатели, 
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менеджеры и бизнесмены. Таким образом, человеческий капитал представляет собой 
основной источник формирования среднего класса [3]. 

К современному среднему классу относятся не просто обеспеченные люди, а те, кто 
благодаря своим знаниям и навыкам занимают особое положение на рынке. Наличие 
среднего класса и его удельный вес является одним из основных признаков, которое 
определяет общество как цивилизованное и развитое. А одной из основных предпосылок 
формирования среднего класса является высокий высокое благосостояние общества и 
высокий уровень производства. Только в таком случае, средний класс будет являться 
социальной опорой реформ и социальной базой, которая должна стать стабилизирующим 
фактором в российском обществе.  
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ПРИЧИНЫ КРИЗИСА 2014 ГОДА В РОССИИ 

 
Мировые экономические кризисы происходят из-за цикличности развития рыночной 

экономики. Равномерно мировая экономика развиваться пока не может. Циклы бывают 
кратковременными и долговременными. Высокий подъём развития экономики сменяется 
спадом. Когда приходит время спада, начинается мировой экономический кризис. Поводом 
начала кризиса служит резкое ухудшение экономики в какой-либо стране или группе стран 
с мощной экономикой. Например, мировой кризис 1998 года начался из-за резкого 
ухудшения положения дел в финансовой сфере США. Это ухудшение распространилось на 
весь мир. При кризисе наиболее сильно страдают страны с неэффективной экономикой и 
страны, ориентированные на экспорт сырьевых ресурсов. Когда происходит спад 
экономики в мире уменьшается мировой экономический спрос и в результате этого 
сокращается производство, растет безработица, падает ВВП стран. Особенно при кризисе 
снижается спрос на сырьевые товары (нефть, газ, металлы и т.д.) при этом цены на них 
падают. Страны, развитие экономики которых зависит от экспорта сырьевых товаров 
страдают больше всего. Одной из таких стран является Россия, где зависимость развития 
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экономики от цены на нефть и газ в последние годы очень сильно выросла. Одной из 
причин кризиса в современной России стало резкое падение цен на нефть. Это такие 
кризисы как кризис 1998 года,2008 года и кризис 2014 года, который продолжается и по 
настоящее время. 

Развитие кризисов активно связывают в процессами финансовой глобализации, которая 
проявляется в последние десятилетия. Финансовая глобализация определяется как процесс 
постепенного объединения национальных и региональных финансовых рынков в единый 
мировой финансовый рынок и усиление взаимозависимости между рынками отдельных 
финансовых инструментов [1]. 

Основная причина кризисов была неправильная экономическая политика правительства 
России. Основные задачи этой экономической политики были:  

1) подавление инфляции любыми способами; 
2) развитие происходило в основном в нефтедобывающих и сырьевых отраслях 

(Запускались новые нефте – и газопроводы, продавалась необработанная древесина, 
металлы.). Необработанное сырьё продавалась за границу по низкой цене. В то же время за 
границей из этого сырья делались товары с более высокой добавочной стоимостью и 
продавались России по цене намного выше чем сырьё. 

Подавление инфляции происходило за счет сжатия ликвидности на внутреннем рынке. В 
результате этого кредитные ресурсы на развитие экономики были очень дорогими. 
Поэтому производственные предприятия, корпорации брали кредиты за границей. В 
результате этого у России накопился большой корпоративный долг, который составил 
приметно 700-800 млрд. дол. Одним из факторов кризиса в России явилась структура самой 
экономики. Эта структура носит государственно-монополистический характер. При такой 
структуре государство активно сотрудничает с государственными монополиями. Это такие 
монополии как Роснефть, Газпром, Лукойл, Росэнерго. Государство требовало от 
монополий платить большие налоги и содержать бюджет РФ. Т.к. эти компании являются 
монополистами, они поднимали цену выше роста инфляции в стране. Из-за этого 
производство несырьевых товаров в России с высокой добавленной стоимостью стало 
невыгодным. Его закупали за границей. В результате этого обрабатывающая 
промышленность, высокотехнологичное производство, сельское хозяйство испытывали 
трудности в развитии. Правительство шло наиболее простыми путями: экспортировало 
сырьё и импортировало товары с более высокой добавочной стоимостью. Эта политика 
поддерживалась высокими ценами на сырьевые ресурсы. С каждым годом росли расходы 
государства. Росли зарплаты  населения, рос потребительский спрос, происходил рост 
кредитования, увеличивался уровень жизни населения. Но весь этот рост зависел от цен на 
сырьевые товары. В последние годы (2008-2013 гг.) Такое развитие экономики начало 
замедляться, т.к. требовало всё большего роста цены на нефть. 

В конце 2014 года произошло резкое снижение цен на сырьевые ресурсы в результате 
мирового экономического спада. Россия пострадала от этого больше всего. Некоторые 
страны ,в которых производственный сектор наиболее развит и которые закупали сырьевые 
товары за границей, получили от снижения цен на сырьевые ресурсы небольшое 
преимущество. Это такие страны как США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея. 

Россия могла бы избежать такое негативное действие кризиса если бы начиная с начала 
2000 годов, создала бы мощное конкурентоспособное  промышленное производство, если 
бы оно создало развитую перерабатывающую отрасль промышленности, фармацевтику, 
производство лекарственных аппаратов ,развитое сельское хозяйство .У России была такая 
возможность за 15 лет высоких цен на сырьевые ресурсы, но Россия не воспользовалась 
этим. Правительство было больше заинтересованно в популистских мерах, что бы поднять 
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свой рейтинг и завоевать любовь и уважение народа. Такие примеры мощного 
восстановления промышленности, сельского хозяйства и машиностроения уже 
существовали в мире («Южнокорейское экономическое чудо», «Японское экономическое 
чудо»). В Южной коре за небольшой промежуток времени появились мощные 
промышленные бренды в электроники, автостроении, судостроении и т.д. В России же за 
последние годы не было создано ни одного бренда. 

После кризисов 1998 года, 2008 года Российское правительство не принимало ряд 
экономических решений. Наступил кризис 2014 года и сейчас опять все действия 
правительства направлены на сохранение, санацию неэффективных банков, вместо того что 
бы их просто закрыть и выплатить вклады в этих банках населению. Вместо поддержки 
экспортных отраслей сельского хозяйства правительство вводит экспортные пошлины на 
зерно, уменьшая стимул дальнейшего развития сельского хозяйства. Большие накопленные 
золотовалютные резервы надо направить на строительство фабрик, заводов, дать эти деньги 
в качестве беспроцентных кредитов сельскому хозяйству и перерабатывающим отраслям, 
эти кредиты должны быть целевыми и должны быть направлены только на расширение 
производственных мощностей. Без развитой промышленности, сельского хозяйства, 
перерабатывающих отраслей, высокотехнологичных отраслей не нужны будут и сами 
банки. И никакие меры по спасению банков не помогут. 

Прогнозы относительно того, когда закончится финансовый кризис, на сегодняшний 
день разняться, многие эксперты, прогнозируют серьезнейшие последствия кризиса. 
Другие, наоборот, предполагают скорое возрождение экономики России. Очевидно, что 
исход будет зависеть от многих факторов и российское правительство должно сделать 
определенные выводы и восстановить экономику России. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
 СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В наши дни одной из важнейших черт современной экономики стало существенное 

влияние на нее процесса глобализации. Прежде всего, это выражается в социально-
политической интеграции и унификации различных сторон общественной жизни, 
укреплении национальных экономик за счет усиления международного экономического 
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сотрудничества, мировом разделении труда, процессах миграции как самого капитала, так и 
человеческих и производственных ресурсов, стандартизации законодательства, сближении 
различных нормативов хозяйственной деятельности. В последние годы правительства 
большинства развитых и развивающихся стран стремятся к созданию интеграционных 
объединений, отличных по своему охвату и значимости, которые прилагают все усилия по 
ликвидации различного рода барьеров в движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

На сегодняшний день крупнейшим интеграционным объединением в мировой 
экономике можно считать Европейский Союз, объединивший в себя 28 государств и более 
500 миллионов человек. Экономика Евросоюза является крупнейшей в мире: ВВП по 
итогам 2014 года равнялся 17,35 трлн долларов, ВВП на душу населения – 33245 долларов, 
для сравнения у США ВВП в 2014 году составил 16,8 трлн долларов, тогда как ВВП на 
душу населения – 45863 доллара [1]. Вместе Соединенные Штаты и Евросоюз производят 
почти половину мирового ВВП. Кроме того, это крупнейшие экспортеры: на их долю 
приходится около 30% всей мировой торговли. Социологический опрос, проведенный еще 
в 2007 году Немецким Фондом Маршалла показал, что 64% американцев и 69% европейцев 
выступают за развитие тесных экономических отношений ЕС и США [2]. 

По сути, желание американцев и европейцев усилить взаимную экономическую 
кооперацию нашло формальное выражение в попытках создать так называемую 
Трансатлантическую зону свободной торговли (Transatlantic Free Trade Area – TAFTA). 
Отправной точкой создания TAFTA можно считать 1994 год, когда по инициативе 
немецкого бизнес-сообщества правительство ФРГ подняло данный вопрос на саммите 
США – ЕС. Однако в силу сложности и масштабности подобного проекта его согласование 
потребовало немало времени. Основным критиком TAFTA стала Франция, традиционно 
скептически относящаяся к усилению роли США в Европе как в сфере культуры, так и в 
области экономики. Германия, напротив же, была главным лоббистом проекта 
Трансатлантической зоны свободной торговли: в 1995 году немцы добились включения 
этого вопроса в новую трансатлантическую повестку, позднее Ангела Меркель предложила 
считать TAFTA определенного рода заменой стагнирующему Дохийскому раунду ВТО, 
посвященному либерализации мировой торговли и усилению глобального экономического 
роста. 

Основой зоны свободной торговли должен был стать именно процесс устранения 
пошлин и тарифов во взаимной торговле Европейского Союза и США. Именно снятие 
барьеров на пути товаров, услуг и капитала представляется хорошей возможностью 
стимулировать экономический рост по обеим сторонам Атлантики в условиях 
экономического кризиса и усиления Китая на мировой арене. Следует обратить внимание 
на то, что тарифные ограничения и сейчас невелики (средневзвешенный уровень 
таможенного тарифа в США – 2,1%, в объединенной Европе – 2,8%) [3], тем не мене их 
окончательное устранение важно по целому ряду причин. В первую очередь, 
трансатлантические торговые отношения характеризуются высокой долей 
внутрисекторальной торговли, при которой одна и та же компания продает идентичные 
товары и услуги по обе стороны Атлантики. В подобной ситуации даже самые 
незначительные пошлины и тарифы дают серьезное демпинговое преимущество местным 
конкурентам. Другим фактором является серьезное переплетение цепочки поставщиков 
большинства трансграничных корпораций. Например, немецкие автомобильные гиганты 
часть компонентов для своего производства покупают в США и при ввозе их на 
территорию Европейского Союза вынуждены платить пошлины и закладывать эти 
издержки в стоимость товара, продаваемого на территории ЕС, тем самым Германия, по 
сути, создает налог для собственных граждан. 

При этом именно устранение тарифных ограничений представляется наиболее простым 
шагом на пути к созданию TAFTA. С политической точки зрения это улучшит экономики 
ЕС и США и создаст конструктивную и позитивную атмосферу во взаимных отношениях 
двух крупнейших экономик мира, что может стать отправным моментом для более 
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серьезных и сложных преобразований. Еще одним аргументом в пользу устранения 
тарифов и пошлин во взаимной торговле является тот международный эффект, который 
может дать это устранение: торгующие с США и ЕС страны, не желая потерять два 
крупнейших рынка, должны будут сами включиться в процесс детарификации, результатом 
чего может быть серьезная либерализация всей мировой торговли. 

Другой важный элемент трансатлантических отношений – нетарифные ограничения. 
Устранение или уменьшение подобного рода ограничений приведет к росту взаимной 
торговли, созданию рабочих мест, повышению экономической активности населения. 
Необязательное или излишнее регулирование правил, стандартов сложнее устранить, чем 
тарифные ограничения, поскольку тарифы регулируются относительно централизованно. В 
нетарифном же регулировании, напротив, задействовано немало саморегулирующихся 
неправительственных организаций, стандартизационных контор, частных компаний. 
Другими словами, количество участников процесса уменьшения нетарифных барьеров 
заметно выше, чем тарифных, что замедляет, а порой и сводит на нет все инициативы по 
устранению ограничений. 

Ярким примером нетарифных ограничений между США и ЕС можно считать их 
отношение к географии происхождения продукции. Европейские регулирующие органы 
защищают продукт согласно его географическому происхождению, в то время как власти 
США считают торговую марку важнее. Например, ЕС признает шампанским только 
продукт, сделанный во Франции в провинции Шампань. Соединенные Штаты, напротив, 
считают шампанским все напитки соответствующей рецептуры вне зависимости от региона 
происхождения, в частности очень популярные в США игристые вина от калифорнийских 
производителей. В итоге американцы не могут выйти на европейские рынки из-за 
импортных ограничений. 

Подобные ограничения относительно торговли с ЕС могут постичь и 
сельскохозяйственную продукцию из США. Основной причиной этому может быть разное 
отношение к генномодифицированным продуктам в Европейском Союзе и Соединенных 
Штатах. В ЕС в этом отношении действуют строгие ограничения, а в США использование 
гормонов роста при выращивании продуктов считается нормой. Известными также стали 
случаи серьезных исковых заявлений со стороны ЕС по отношению к технологическим 
гигантам из США, их причина кроется в том, что техническое регулирование в ЕС 
отличается от американского. Именно поэтому все компании из Америки, даже такие 
крупные, как Microsoft и Apple, вынуждены подстраиваться к этим нормам или 
выплачивать многомиллиардные штрафы за нарушение правил. 

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются ЕС и США при создании зоны 
свободной торговли, ее потенциальное положительное влияние на экономику стран-
партнеров побуждает руководителей в Европе и США активизировать работу над 
соглашением и спроектировать компромиссный вариант. 

В июле 2013 года в Вашингтоне начался первый раунд переговоров о создании 
трансатлантической зоны свободной торговли. Однако сторонам не удалось тогда прийти к 
единому мнению относительно множества конкретных вопросов, касающихся 
регулирования торговли в новом формате. Многие наблюдатели также выражают сомнение 
в том, что соглашение вообще удастся достигнуть. Дело в том, что круг обсуждаемых 
проблем чрезвычайно широк, так как торговля регулируется не только посредством 
импортных пошлин, не меньшее влияние на нее оказывает поддержка экспортеров и 
разного рода нетарифные инструменты, включая санитарные и технические нормы, 
экологические стандарты, поддержку производителей. Все эти вопросы необходимо 
учитывать при принятии решений об отмене импортных пошлин. Кроме того, Евросоюз и 
США являются не только стратегическими союзниками, но и серьезными конкурентами, 
постоянно вступающими в торговые конфликты, не многие из которых удается 
урегулировать на двусторонней основе, без обращения в ВТО. Стоит также заметить, что 
позиция каждой стороны формируется под влиянием множества противоречивых 
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интересов, которыми обладают представители различных секторов экономики и регионов, 
а в Европейском Союзе – и стран, руководство которых напрямую зависит от мнения своих 
избирателей. 

Создание ТАFTA прежде всего продиктовано стремлением ЕС и США повысить 
конкурентоспособность своих экономик, которые в последнее время испытывают сильное 
давление со стороны новых участников глобального рынка, и в первую очередь Китая. 
Кроме того, Соединенные штаты и Европейский Союз ожидают, что создание ТАFTA даст 
новый импульс не только их взаимной торговле, но и экономическому росту в целом. 
Оценки приращения ВВП обеих экономик варьируются от 0,5 до 1,5%. ТAFTA станет 
самой большой зоной свободной торговли в мире. Согласно расчетам Торговой палаты 
США, только за пять лет функционирования TAFTA способно обеспечить прибавку к 
двустороннему товарообороту в размере 120 млрд. долларов и 180 млрд. долларов к 
суммарному ВВП нового торгового блока [3]. По оценкам американских экспертов, в США 
и ЕС будет создано более 10 миллионов рабочих мест. Вместе со своими торговыми 
партнерами TAFTA будет покрывать до 60% мировой торговли [4]. 

В рамках планируемого соглашения чрезвычайно актуальным является рассмотрение 
последствий создания нового торгового блока для отдельных сфер экономики. В частности, 
сценарный подход с учетом охваченных планируемым соглашением сфер был использован 
при подготовке доклада Центра исследования экономической политики (CEPR), согласно 
которому наибольший эффект от соглашения о создании TAFTA будет иметь отмена 
тарифов (таблица 1). Крайне важным также является вопрос о распределении выгод между 
потенциальными партнерами: если согласно докладу CEPR, выигрыш Европейского Союза 
будет больше практически при любых обсуждаемых условиях соглашения, то в 
исследовании Bertelsmann Foundation доходы жителей США вырастут на 13,4%, тогда как 
рост доходов граждан ЕС не превысит 5,0%. 

Улучшение экономической ситуации в странах, на которые сегодня приходится 
примерно половина мирового ВВП и треть оборота мировой торговли, не может не 
сказаться на развитии всей мировой экономики и, как следствие, динамике глобального 
экономического роста. Увеличение импортных потребностей Европейского Союза и 
Соединенных Штатов Америки, которое произойдет вместе с ростом их экономик, пойдет 
на благо экспортерам во всем мире. 

 
Таблица 1. Макроэкономический эффект от соглашения 

 о Трансатлантической зоне свободной торговли по сравнению  
с базовым сценарием развития экономик США и ЕС 

к 2027 году, млн евро [5]. 

Показател
ь 

Неполное соглашение Полное соглашение 

Только 
тарифы 

Только 
услуги 

Только 
госзакупки 

Менее 
амбициозный 

вариант 

Амбициозный 
вариант 

Рост ВВП 
ЕС 23 753 5 298 6 367 68 274 119 212 
США 9 447 7 356 1 875 49 543 94 904 

Взаимный экспорт ФОБ 
Из ЕС в 
США 43 840 4 591 6 997 107 811 186 965 

Из США в 
ЕС 53 777 2 859 3 411 100 909 159 098 
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В рамках данного тезиса возникает закономерный вопрос, почему же ЕС и США не 
приступили к реализации своей идеи ранее? Этому можно найти три основных объяснения: 
1) мировой кризис, который как раз и заставил приступить к поиску нестандартных 
решений; 2) усиление Китая, который еще в 2009 году вышел на первое место в мире по 
объему экспорта, а по итогам 2012 года обошел США по совокупному внешнеторговому 
обороту; 3) отсутствие ясной перспективы завершения Дохийского раунда ВТО [6].  

Последнее обстоятельство повысило внимание к региональным соглашениям по всему 
миру. Другое дело, что шансы на успех у них сильно разнятся, так как большинство 
региональных торговых соглашений, а их в мире сотни, базируются на слабом фундаменте, 
поскольку объединяют страны, обладающие невысоким потенциалом взаимной 
интеграции. Интеграционный потенциал определяется многими факторами, главным из 
которых является уровень экономического развития участников. С этой точки зрения у 
TAFTA очень высокие шансы на успех.  

Таким образом, с точки зрения развития мировой экономики, деятельность Европейского 
Союза и США вселяет определенные надежды. Во всяком случае, существует вероятность 
того, что создание ТАFTA сможет взбодрить мировую экономическую ситуацию, и, если 
не открыть новую страницу в формировании глобального рынка, то хотя бы сделать очень 
важный шаг в данном направлении. 
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Современная экономическая ситуация России очень противоречива. Российская 
Федерация претерпевает сложные процессы не только в экономическом, но и в 
политическом плане. Состояние фондового рынка в России всегда было довольно слабым, 
а в связи с различными санкциями и падением курса рубля ситуация обострилась. Тем не 
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менее, этот инструмент привлечения заемного капитала требует к себе большого внимания. 
Если посмотреть на зарубежный опыт и взять, к примеру, США, то можно убедиться, что 
сильный фондовый рынок позиционируется не только с сильной экономикой страны, но с 
успешным функционированием крупных корпораций. К примеру, Apple обошла 
по стоимости весь рынок акций России. На данный момент капитал компании составляет 
750 миллиардов долларов. 

В условиях сложившейся ситуации в экономике в России остро встает вопрос о 
необходимости создания крупных корпораций. Чтобы избежать подобных ситуаций с 
санкциями, Российская Федерация должна сама себя обеспечивать товарами и услугами. 
Сейчас появляется возможность воплотить это в жизнь и наконец-то добиться 
независимости путем совершенствования производственного сектора и созданием 
специальной программы,  в которой будет четко прописана территориальная локализация 
определенных заводов (фирм, корпораций), которые могут быть построены таким образом, 
что процесс добычи и переработки ресурсов (добывающая промышленность) или создание 
товаров будет минимально затратным. 

Любой малый завод, у которого был свой круг потребителей, может  расшириться и для 
этого ему необходимо увеличение доли привлеченного капитала. В этой ситуации главную 
роль играет фондовый рынок - чем он успешнее, тем выше вероятность получить 
необходимую долю заемных средств. Представим ситуацию, предприятие начинает 
эмиссию акций, размещает их на фондовой бирже, на которую, должны быть низкие 
входные барьеры. Размещение можно сделать с помощью образованного андеррайтера. 
Конечно, в России есть такая проблема, как низкий уровень финансовой грамотности 
(ситуация поправима), но есть и те, кто желает вложиться и получить доход: «к 2020 году 
российский рынок коллективных инвестиций должен значительно повысить свой вес по 
отношению к ВВП страны, а также являться важнейшим инфраструктурным звеном в 
финансовой системе РФ, в то время как частные инвесторы так же активно ведут биржевую 
деятельность и собираются вложить, к примеру, в проекты Дальнего Востока 127 
миллиардов»5, что так же немаловажно для экономики России. 

По состоянию на 2015 год: «капитализация российского рынка акций Московской биржи 
в секторе Основной рынок на 1 апреля выросла на 1,56% и составила 27621,645 млрд руб. 
По итогам первого квартала 2015 года основные индикаторы российского фондового рынка 
показали значительный рост: за три месяца индекс РТС увеличился на 11,3%, ММВБ – на 
16,4%. Как отмечают аналитики БКС Брокер, наилучшую динамику с начала года 
демонстрируют акции экспортеров, а также машиностроительных и 
телекоммуникационных компаний.»6 

Проведя оценку сложившейся ситуации, определяем наиболее привлекательные для 
инвесторов сектора. И тут уже деятельность корпорации можно развить согласно 
интересам инвесторов или же оставаться «у руля» той деятельности, которой и занимается 
корпорация, но попытаться обеспечить себе хороший имидж и заинтересовать 
потенциальных инвесторов.  У этой ситуации огромное количество плюсов. Например, 
обеспечение занятости населения и увеличение доходов от финансовых операций на бирже. 
Увеличение масштабов предприятия будет требовать дополнительной рабочей силы. 
Безработица начнёт снижаться, у населения увеличится располагаемый объем свободной 
денежной массы, которую можно вложить в фондовые инструменты и получить еще 
больший доход. Увеличится потребность в образованных участниках рынка ценных бумаг, 
что так же дает дополнительную занятость населению. 
                                                            
5 Фондовый рынок России завершил в хорошем плюсе //[formag.ru] 
6 Фондовый рынок [formag.ru] 
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Таким образом, фондовый рынок выведет экономику России на новый уровень. Он 
должен развиваться по всей стране, что предоставит возможность предприятиям даже в 
самых отдаленных уголках страны иметь достаточное количество средств на успешное 
функционирование. Это дает возможность построения мощных корпораций, которые будут 
конкурентоспособны во всем мир. 

Немаловажным будет вопрос о качестве выпускаемой продукции, она должно быть на 
высшем уровне - это прямой путь к процветанию Российской экономики. Но в 
сложившейся ситуации в России остро возникает вопрос о необходимости иностранных 
инвесторов, что затруднено введенными санкциями. Конечно, западные рынки наиболее 
привлекательны, но если они недоступны, нужно искать альтернативу, в качестве которой 
могут выступить азиатские рынки. Если запустить механизм функционирования фондового 
рынка, можно достигнуть небывалых результатов, что так необходимо Российской 
Федерации. Причин неудач довольно много, будь то длительное и тяжелое становление 
рынка, сегментация рынка в СССР, после распада которого, России стало недоступно 
автономное производство многих товаров. Но все их можно преодолеть, если грамотно и 
целесообразно подходить к этим вопросам. Построение сильной фондовой биржи, 
производство качественных товаров и услуг и создание крупнейших корпораций, которые в 
последующем могут сами стать инвесторами - реально выполнимые задачи для российской 
экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация: в статье говорится о том, что последние тенденции общественного развития 
направлены на экологизацию производства, охрану окружающей среды, повышение уровня 
жизни населения. В России рынок переработки твердых бытовых отходов развивается 
более низкими темпами по сравнению с аналогичными рынками развитых государств. 
Обеспечение условий для роста объемов переработки и вторичного использования твердых 
бытовых отходов необходимо провести комплекс мероприятий, ориентированных на 
интенсификацию предпринимательской активности в этом секторе экономики. При этом 
приоритетными направлениями развития рынка переработки твердых бытовых отходов 
являются: повышение эффективности государственной политики в области рециклинга и 
ресурсосбережения; совершенствование нормативно-законодательной базы, регулирующей 
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данный процесс; развитие логистической и производственной инфраструктуры; 
модернизация оборудования и технологий переработки твердых бытовых отходов; 
повышение инвестиционной привлекательности рециклинговых производств. 

Ключевые слова: переработка, твердые бытовые отходы, государственное 
регулирование, рециклинг, ресурсосбережение, нормативно-законодательная база 

Abstract: The article says that the recent trend of social development focused on cleaner 
production, environmental protection, improving living standards. In the Russian market of 
processing of municipal solid waste is developing at a slower pace compared to similar markets in 
developed countries. Ensuring conditions for growth of recycling and reuse of municipal solid 
waste is necessary to carry out a set of measures aimed at the intensification of entrepreneurial 
activity in this sector. The priority directions of development of the market of processing of 
municipal solid waste are: improving the efficiency of state policy in the field of recycling and 
resource conservation; improving the legal and regulatory framework governing the process; 
development of logistics and production infrastructure; modernization of equipment and 
technologies for processing municipal solid waste; increase the investment attractiveness of 
recycling industries. 

Keywords: recycling, municipal solid waste, government regulation, recycling, resource, legal 
and regulatory framework 

В конце прошлого века обществу пришло осознание того, что увеличивающееся 
количество экологических проблем, связанное с ускоренным экономическим развитием, 
способно в дальнейшем привести к катастрофическим последствиям. Значимость решения 
проблем в экологии, возрастая, стала приобретать неотложный и явный характер. В нашей 
стране на данный момент  благополучию в экологической сфере не уделяется достаточного 
внимания – реализация природопользование проводится в соответствии с принципом 
«загрязнитель платит», следует отметить недостаточную проработанность нормативно-
законодательной базы, регулирующей размещение и утилизацию отходов. 
Финансирование деятельности в сфере экологизации осуществляется по остаточному 
принципу (табл.1).  

 
Таблица 1 

Инвестиционные вложения в охрану окружающей среды, млрд.руб. [6] 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал 
на охрану, всего 

22338,
6 

58737,
8 

89093,
9 

95661,
8 

11640
8 

12405
0 

Темп роста, % 262,9 151,7 107,4 121,7 106,6 262,9 

Из них на охрану и 
рациональное использование 

земель 
3520 9206 9340 13785 19888 13743 

Удельный вес инвестиций 
на охрану земель в общем 

объеме 
инвестиций, % 

15,75 15,67 10,48 14,41 17,08 11,08 

Темп роста, % 186,0 261,5 101,5 147,6 144,3 69,1 
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Статистические данные, представленные в таблице, демонстрируют снижение темпа 
роста инвестиций, направленных на охрану и рациональное использование земель. 
Несмотря на общее увеличение объема инвестиций в 2013 г., на размещение и утилизацию 
отходов выделяются небольшие суммы денежных средств. Небольшой объем инвестиций в 
этой сфере, низкий  уровень экологического воспитания и образования населения можно 
назвать факторами необратимого отрицательного воздействия на окружающую природную 
среду.  

Переработка твердых бытовых отходов в Российской Федерации находится на более 
низком уровне по сравнению с развитыми государствами Еврозоны, Японией, США. 
Анализ мирового опыта позволил выделить в сфере переработки твердых бытовых отходов 
наиболее значимые направления развития: разработка механизмов налогового 
стимулирования в сфере экологизации; формирование логистической инфраструктуры, 
ориентированной на консолидацию субъектов хозяйствования, осуществляющих 
переработку твердых бытовых отходов, модернизация технологий переработки мусора [4]. 

Проблема размещения и вторичного использования твердых бытовых отходов в нашей 
стране стоит особенно остро и не соответствует современным мировым стандартам (рис.1). 
Например, сейчас на специализированные площадки (полигоны для захоронения) 
отправляется: в США -  55% от общего объема отходов, в европейских странах - 40%, в 
России данный показатель составляет 81%. Сжигание мусора в США достигает  12,5%, в 
европейских странах - 20%, а в нашей стране - 13%. Переработка твердых бытовых отходов 
в нашей стране находится на крайне низком уровне, в России их перерабатывается всего 
6%, в то время как в США этот показатель составляет 32,5% отходов, а в странах 
Европейского Союза доходит до 40%.  

 

 
Рис.1. Структура утилизации твердых бытовых отходов в России,  

США и странах Европейского Союза в 2012 г., в % [6, 7] 
 

Иными словами, в России более 90% твердых бытовых отходов представляют 
значительную угрозу окружающей среде, причем негативные последствия усугубляется 
еще и постоянным ежегодным ростом твердых отходов (рис.2). 

Данные показатели говорят о серьезной проблеме в области утилизации твердых 
бытовых отходов, обусловленная  крайне малыми объемами их переработки 
промышленными методами. Сейчас в российской экономике не сформированы 
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рациональные условия и предпосылки для  стимулирования использование вторичных 
ресурсов, поэтому количество сбора, оборота и рециклинга твердых бытовых отходов не 
высоки. В тоже время необходимо отметить, что экономистами доказана экономическая 
эффективность переработки вторичного сырья, которая объясняется ограниченностью 
материальных ресурсов, а также более низкими ценами вторичное сырье, которые ниже цен 
на первичное сырье в 1,5-22 раза. В настоящее время доля вторичного сырья при 
производстве продукта из пластиков составляет в России всего 4-5%2. Однако и данный 
факт не способствует развитию рынка переработки мусора, так, например, при 
производстве пластиковой продукции доля изделий из вторичного сырья в России 
составляет всего 4-5%. 

 

 
Рис.2. Объем образованных твердых бытовых отходов производства 

и потребления, млн.т [6, 7] 
 

В первую очередь, данную ситуацию можно объяснить  отсутствием необходимой 
инфраструктуры, недостаточным количеством предприятий-переработчиков мусора, 
которых в России расположено менее 400 штук. При этом из 389 таких предприятий 243 
единицы – это комплексы по переработке твердых бытовых отходов, 53 штуки – это 
комплексы по сортировке, остальные предприятия – это мусоросжигающие заводы [7].  

Проведенный анализ демонстрирует слабый уровень развития рынка бытовых отходов в 
нашей стране, что говорит о реальной угрозу жизнедеятельности и здоровью населения, 
отражая ключевой аспект экологического кризиса Российской Федерации. Автор согласен с 
мнением других исследователей [4, 5], утверждающих, что немаловажное значение в 
развитии рынка переработки твердых бытовых отходов имеет нормативно-законодательная 
база, регулирующая данный процесс.  

К сожалению, российское законодательство в этой сфере имеет множество пробелов, 
основными из которых являются [1, 2, 3]: 

 Законодательные акты не соответствуют современным экономическим условиям, 
международным стандартам, научным представлениям о рациональном использовании 
материальных и сырьевых ресурсов.  

 Отсутствует законодательно закрепленная правовая норма  об обеспечении 
приоритета переработки отходов над их размещением;  
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 Наблюдается отсутствие  нормативно-правовых норм, регулирующих сферу 
обращения отходов лечебно-профилактических учреждений и биологических отходов, а 
это серьезно ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку  

 Не разработаны стимулирующие механизмы развития и модернизации технологий и 
оборудования в сфере переработки твердых бытовых отходов, внедрения малоотходных 
технологий 

 Не сформирована концепция сбора, обработки и оборота отходов населением, 
непроизводственной сферой и промышленными предприятиями. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что основами государственной политики 
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и экологизации должно стать 
приоритетное развитие рынка переработки твердых бытовых отходов. При этом следует 
помнить, что обеспечение экологически-безопасного обращения с отходами может быть 
достигнуто посредством совершенствования законодательной базы, утверждения 
стимулирующих механизмов развития предпринимательской активности в сфере 
переработки вторичного сырья, разработки методов разделения мусора на сырье, пригодное 
для дальнейшего использования, что, в конечном итоге будет способствовать  решению 
острейших социально-экологических проблем: охраны окружающей среды и защиты  
экологических прав граждан Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», утверждены Президентом Российской Федерации 
30.04.2012 

2. Распоряжение Правительства от 31.08.2002 г. № 1225-р «Об утверждении 
Экологической доктрины Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015) 

4. Рябов Р.Г., Верховская Е.П., Комиссаров М.С. Утилизация, переработка и 
захоронение отходов: Учебное пособие - Тула. ГПУ имени Л.Н.Толстого, 2012 - 149 с. 

5. Шабалов М. Ю. К вопросу о формировании эффективной системы обращения с 
муниципальными твердыми отходами. Экономика и предпринимательство. - М.: МГГУ, 
2014. - № 1. - Ч. 1. - С. 68-71. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
URL: http://rpn.gov.ru/node/ 

© И.О. Садовничая, 2015 
 
 
 
УДК 338.45 

                                                      Самерханова Регина Рашидовна 
магистрант  института управления, экономики и финансов 

Казанский федеральный университет 
г. Казань, Российская Федерация 

                                              Е-mail: rsamerkhanova@gmail.com 
 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время в среде экономистов под бюджетированием  понимают  

определенную методику управления бизнесом на всех уровнях деятельности  
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хозяйствующего субъекта, которая, в свою очередь, обеспечивает достижение 
стратегических целей с помощью бюджетов, а так же на основе сбалансированных 
финансовых показателей. 

Одним из наиболее важных этапов построения взаимосвязи бюджетирования с 
процессом стратегического планирования, бесспорно, является обоснование 
стратегических целей организации, обеспечивающие логическую завершенность, потому 
что стратегические цели распределяются по бюджетным уровням и контрольных 
показателей на  оперативном уровне, что еще больше увеличивает возможности 
руководящего звена в управлении организацией. Здесь создается финансовая структура и 
определяется система показателей, которые будут участвовать в оценке бизнеса, 
следовательно, они должны находить свое место в тех или иных статьях и бюджетах.  

На современном этапе развития экономики и менеджмента,  учет и отражение проблем 
захвата рынка и приобретения лояльности потребителей, а также  их удержания, внедрения 
инноваций и технологий, радикального перепроектирования бизнес-процесов, 
накапливание  интелектуального капитала в пределах стратегических целей,  
осуществляется с помощью системы сбалансированных показателей (далее – ССП) 2. 
Система сбалансированных показателей позволяет вообразить тактические и 
стратегические цели организации в количественном измерении. 

 

 
Рис. 1. Построение системы сбалансированных показателей предприятия 
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Рассмотрение способов достижения стратегических целей через четыре ключевые 
перспективы успеха системы сбалансированных показателей: финансовая, клиентская, 
внутренних бизнес-процессы, обучения и развития, которые  позволяют связать в одно 
финансовые и нефинансовые показатели, обосновать конкурентные преимущества 
предприятия и заложить обязательность их достижения через ключевые показатели 
эффективности в соответствующие бюджеты.  

Важность использования ССП в процессе бюджетирования связана с тем, что если 
показатели  и бюджеты не взаимосвязана между собой и не представлены в виде единой 
системы, обязательно появляются проблемы, которые связаны с разделением 
стратегических целей и текущей деятельностью. Одной из основных является 
несоответствие конечных целей долгосрочных ключевых показателей эффективности и 
плановых показателей годового бюджета.  Обычно,  годовые бюджеты строятся  на основе 
показателей предыдущего года и нацелены, в основном, на получение прибыли, поэтому в 
них не выделяются статьи затрат, которые направлены на выполнение соответствующих 
показателей эффективности. После обоснования стратегии через систему 
сбалансированных показателей, отражающих стратегические цели, необходимо изменить и 
дополнить  действующую организационную структуру и конкретизировать эти цели и 
показатели на уровне определенных  стратегических бизнес-единиц (рис. 1) 1.  

Однако, необходима не просто оптимизация организационной структуры, а 
переорганизация  на финансовую структуру, у которой имеются  значительные отличия. 
Точнее, финансовая структура строится на основе  взаимоотношений между 
стратегическими бизнес-единицами,  при этом организационная структура, в свою очередь, 
на основе функциональной направленности  спецподразделений. За достижение целевых 
показателей несет ответственность структура финансового характера, а за иерархию 
подчиненности -  организационная5, с. 25.  

Бюджетный процесс необходимо проводить непосредственно учитывая интересы как 
всего предприятия, но и отдельных структурным подразделений, с помощью обоюдного 
вовлечения высшего руководства и руководителей структурных подразделений6, с. 49.  

Утвержденные стратегические цели и определенные ключевые показатели успеха 
находят свое отражение в бюджете предприятия на определенную перспективу7, с. 25.  

Мы считаем, что организация бюджетирования таким способом значительно расширяет 
свои  функциональные возможности, а так же позволяет устранять большинство 
недостатков. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одним из основных преимуществ как социального, так и  экономического развития 

Российской Федерации является поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Развитие данной сферы экономики является одной из главных задач Ростовской области. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2020 года поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
является также одним из важнейших направлений в социально-экономическом развитии 
Ростовской области. 

По итогам января - сентября 2014 года в области было зарегистрировано около 54,7 
тысяч малых и средних предприятий, в том числе 655 средних предприятий, 5942 малых и 
48071 микропредприятий. [1, с. 1]  

Для процветания и успешного функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, 
в Ростовской области созданы благоприятные условия. Предприниматели могут обратиться 
к власти за консультационной, организационной и даже финансовой поддержкой. Для 
малых предприятий, которые поставляют региональную продукцию за границу, а также 
для начинающих предпринимателей, существуют разные формы поддержки. 

В большей степени, развитию бизнеса способствует поддержка власти, поэтому 
замечается рост  предпринимательской активности. По количеству малых и средних 
предприятий Ростовская область находится на 7-м месте в России и на 1-м в ЮФО. [2, с. 50] 

Если проанализировать виды деятельности, которыми занимаются малые и средние 
предприятия Донского региона, то можно заметить, что наиболее привлекательной сферой 
деятельности является сектор торговли, в нем сосредоточено около 30 процентов малых и 
средних предприятий, 17,8% занято в промышленности, 16,8% задействовано в сфере 
операций с недвижимостью, в строительстве специализируется 11,7 % от общего числа 
малых и средних предприятий. Оставшийся процент субъектов малого и среднего бизнеса 
распределяется по видам экономической деятельности. [1, с. 3] 
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В соответствии с государственной программой Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», областные органов исполнительной власти и 
органы местного самоуправления должны обеспечить: 

повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении жизни 
населения; 

наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в 
том числе инновационного характера; 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 
инновационной сфере; 

увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех 
уровней; 

повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства, в том 
числе за счет развития микрофинансовых институтов. [2, с. 52] 

Сокращение количества малых и средних предприятий вызвано геополитической 
обстановкой и санкциями на ввоз и вывоз продовольственных товаров. Как следствие 
этого, крупные предприятия стали наращивать прибыль путем увеличения цен на 
различные виды продукции, тем самым сглаживая воздействия санкций.  

Малые предприятия поступили тем же образом, но в связи со снижением 
платежеспособного спроса населения, а так же доминирующем предпочтении среди 
населения к покупкам в сетевых компаниях, не смогли выдержать сокращения 
прибыли, что запустило процесс самоликвидации. 

В связи с повышением цен предприятиями Ростовской области произошло 
сокращение доходов населения и удорожание продукции, а особенно товаров 
первой необходимости.  

Для того чтобы стабилизировать ситуации на рынке, обеспечить население 
товарами первой необходимости и предотвратить необоснованный рост цен, 
правительству Ростовской области было необходимо принять решение об 
установлении предельно допустимого уровня розничных цен с торговой надбавкой 
(наценкой) не выше 10 процентов. [3, с. 1] 

Департаменту потребительского рынка Ростовской области поручено 
осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости. [3, с. 2] 

Данные меры направлены на стабилизацию сложившейся ситуации на рынке 
Ростовской области и ограничения уровня цен, устанавливаемых крупными 
предприятиями, что позволит малым и средним предприятиям стать более 
конкурентоспособными и менее зависимыми от изменения ситуации на рынке. 
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К ВОПРОСУ О ПОВТОРНЫХ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ 
 
Положение п. 10 ст. 89 НК РФ предусматривает возможность проведения повторных 

выездных налоговых проверок. Квинтэссенцией данной разновидности выездных проверок 
являются два обстоятельства: во-первых, такая проверка проводится по тем же налогам и за 
те же периоды, которые уже подвергались выездному контролю, а во-вторых, – проводится 
вне зависимости от времени проведения первоначальной выездной налоговой проверки. 

Говоря о повторной выездной налоговой проверке, логичным является вопрос: как 
можно проводить повторную проверку, если в п. 5 ст. 89 НК РФ предусмотрено, что не 
допускается проведение двух и более проверок по одним и тем же налогам и за один и тот 
же период. Действительно, имеет место противоречие. В этой связи в абз. 2 п. 10 ст. 89 НК 
РФ федеральный законодатель прямо предусмотрел, что в случае назначения повторной 
выездной проверки ограничения, установленные п. 5 ст. 89 НК РФ, не действуют [3, с. 87]. 

Применительно к повторным проверкам глубина проверки, то есть тот период 
деятельности контролируемого субъекта, который предполагается проверить, совпадает с 
глубиной проверки по первоначальным выездным проверкам. Указанное обусловлено тем, 
что положение абз. 3 п. 10 ст. 89 НК РФ, по сути, повторяет положение абз. 2 п. 4 данной 
статьи и предусматривает, что повторной выездной налоговой проверкой может быть 
охвачен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 
котором вынесено решение назначении соответствующей проверки [1]. 

Одним из особенностей повторных проверок является то, что налоговое 
законодательство предусматривает ограниченное количество обстоятельств, в связи с 
которыми возможно вынесение решения о назначении повторной проверки. Указанные 
обстоятельства приведены в п. 10 ст. 89 НК РФ. 

Одним из таких обстоятельств является необходимость контроля вышестоящим 
налоговым органом за деятельностью нижестоящего налогового органа. Для целей 
проверки за действиями нижестоящих налоговых органов во время проведения выездных 
проверок, вышестоящие налоговые органы вправе назначать и проводить повторные 
выездные налоговые проверки. 

Вторым и последним основанием для проведения повторной проверки является 
следующее обстоятельство: после окончания выездной налоговой проверки, 
налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию, в которой заявленная 
сумма налога меньше, чем в предыдущей налоговой декларации. В таком случае, 
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налоговый орган, который уже проводил выездную проверку по тому же налогу и за тот же 
период, за который подана уточненная налоговая декларация, вправе вынести решение за 
подписью руководителя инспекции или его заместителя о проведении повторной выездной 
проверки за тот период, за который представлена уточненная декларация [2, с. 3]. 

Кроме того, следует отметить, что законодатель, учитывая определенные неудобства, 
причиняемые налогоплательщику повторной выездной налоговой проверкой (трудовые, 
временные, финансовые затраты проверяемого субъекта), предоставляет 
налогоплательщику определенные преференции. Они заключаются в том, что если при 
проведении повторной проверки налоговый орган обнаружит налоговые правонарушения, 
не выявленные при первоначальной проверке, то к налогоплательщику не будут 
применяться налоговые санкции. Однако данное правило не действует в том случае, когда 
невыявление факта нарушения законодательства о налогах и сборах при первоначальной 
проверке явилось следствием сговора между проверяемым субъектом и должностным 
лицом налогового органа [4, с. 38]. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫЕЗДНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 
Действующее законодательство о налогах и сборах помимо камеральных 

предусматривает и такой вид проверок как выездные налоговые проверки. 
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В соответствии с п. 2 ст. 87 НК РФ цели камеральных и выездных проверок совпадают и 
заключаются в контроле за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или 
налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. 

Между тем, несмотря на идентичность целей перечисленных двух видов проверок, 
Конституционный Суд РФ в Определении от 25 января 2012 г. № 172-О-О  подчеркнул, что 
выездная налоговая проверка является более углубленной формой налогового контроля и 
ориентирована на выявление таких нарушений законодательства о налогах и сборах, 
которые не всегда можно обнаружить посредством камеральной налоговой проверки. При 
этом Суд подчеркнул, что выездная проверка не является повторной по отношению к 
камеральной проверке. 

Некоторые другие сущностные признаки выездных налоговых проверок также нашли 
свое отражение в актах Конституционного Суда РФ.  

Так, например, в Постановлении от 16 июля 2004 г. № 14-П  Конституционный Суд РФ 
сделал вывод, что основное содержание выездной налоговой проверки – это проверка 
правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) одного 
или нескольких налогов по месту нахождения налогоплательщика на основе изучения как 
документальных источников информации, так и фактического состояния объектов 
налогообложения [2]. 

В другом судебном акте, а именно в Определении от 8 апреля 2010 г. № 441-О-О, 
Конституционный суд РФ обозначил два характерных признака выездной налоговой 
проверки – углубленное изучение документов налогового и бухгалтерского учета и 
возможность проведения специальных мероприятий налогового контроля (например, 
выемка, осмотр) [1]. 

Правовое регулирование выездных проверок применительно к основополагающим 
принципам ее проведения осуществляется ст. 89 НК РФ. 

Анализ положений указанной статьи НК РФ позволяет сделать вывод, что в рамках 
рассматриваемого вида проверок налоговым органам представлено гораздо больше 
контрольных прав и полномочий, нежели в рамках камеральных проверок. Однако 
предоставленные налоговым органам федеральным законодателем процессуальные 
возможности и полномочия в сфере выездных проверок компенсируются более 
существенными ограничениями, установленными той же ст. 89 НК РФ. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 89 НК РФ, по общему правилу, выездные налоговые 
проверки проводятся в помещении проверяемого лица. Однако понимание законодателем 
жизненных реалий, заключающихся в том, что не всегда налогоплательщики могут иметь 
свободные площади для нужд проверяющих, обусловило закрепление в абз. 2 п. 1 ст. 89 НК 
РФ определенного исключения из этого правила. Так, если налогоплательщик не 
располагает возможностью предоставить помещение для проведения выездной проверки, 
то такая проверка может быть проведена по месту нахождения налогового органа [3, с. 35].  

Как следует из системного толкования положений п. 1 и п. 2 ст. 89 НК РФ назначение 
выездной налоговой проверки осуществляется посредством вынесения решения о ее 
проведении, которое должно быть подписано руководителем налогового органа или его 
заместителем. При этом указанное решение должно в обязательном порядке содержать 
такие реквизиты как полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя и отчество 
проверяемого лица; предмет проверки; периоды, подвергающиеся проверке; должности, 
фамилии и инициалы должностных лиц налогового органа, которым поручается 
проведение проверки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 
В настоящее время, информационные технологии в бизнесе применяются во всех сферах 

предпринимательства. Информационные технологии способствуют развитию 
современного общества и бизнеса. 

Благодаря внедрению подобных компьютерных технологий, в современных 
корпорациях и компаниях появляются целые отделы, занимающиеся информационными 
системами. Сфера их деятельности – сбор, обработка, хранение,  накопление информации и 
использование её в базах данных и информационных системах. 

Появление новых технологий и внедрение наиболее эффективных из них, с каждым 
годом даёт шанс более маленьким компаниям потеснить рынок крупных корпораций, 
получив свой «кусок пирога». 

Программы, используемые в информационных системах – это бизнес-инструмент. В 
наше время, такие программы незаменимы практически в любой компании. 

Программы позволяют автоматизировать большое количество процессов. Если раньше 
нужно было сделать десять действий – теперь это касание мышью. А если еще в программе 
используется интуитивный интерфейс, то пользоваться ею может пользователь с любыми 
навыками работы за компьютером, даже «ребенок». Автоматизация бизнес процессов 
компания позволяет выполнять работы в более сжаты сроки и не допускать некоторых 
человеческих ошибок. Качественная информационная система повышает эффективность 
деятельности предприятия, повышает её результативность, экономит время, деньги и 
человеческий ресурс. 

В современном мире, компаниям в любой сфере просто необходимо использовать 
последние технологии для хорошей позиции на рынке. Нужно следить за рынком в целом, 
следить за своими предложениями на этом рынке, за их качеством, стоимостью и другими 
показателями. 
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Все компании обязательно пользуются программными комплексами. Программы для 
компании являются мощным инструментарием. Они помогают создавать удобные в 
представлении данные. Так же все данные структурируются и вносятся в базу данных 
компании. Конечно, некоторые программы настолько сложны, что нужно нанимать 
специалиста по программному обеспечению. Но бывают и достаточно простые в 
управлении программы. Такие пакеты может использовать каждый человек умеющий 
обращаться с компьютером. Достаточно и первоначального уровня пользователя 
компьютера. 

Какие пакеты актуальны сегодня? Всё зависит от размеров и целей компании, 
рассмотрим далее, как используются информационные системы в компаниях: 

- крупная компания, как правило, использует целый отдел сотрудников либо пользуется 
услугами сторонних поставщиков. 

- средняя компания, обычно, имеет в штате специалиста ( или парочку специалистов), 
либо заказывает услуги у соответствующих поставщиков, либо нанимает так называемых 
фрилансеров. Фриланс выгоден тем, что вы платите только за фактически выполненную 
услугу, к примеру, за 3 часа работы сотрудника. В то же время, компания пользуется 
услугами одного и того же фрилансера, чтобы каждый раз новый работник по долгу не 
вникал в суть дела, и не разбирался в созданной предыдущим работником системе, базе и 
т.п. 

- у малых компаний и индивидуальных предпринимателей есть несколько вариантов, 
ввиду снижения максимальной стоимости таких работ. Первый вариант - могут 
использовать простое бесплатное или платное программное обеспечение. Как правило, для 
таких программ не нужна особая подготовка. Второй вариант – когда они сами обучаются, 
и сами же становятся специалистами в программном продукте. В таком случае, 
индивидуальный предприниматель может занимать одновременно должности директора 
компании, бухгалтера, специалиста в программном продукте и различным другим. Третий 
вариант – опять же, как и с средними компаниями можно нанимать фрилансера. Четвертый 
вариант – все же иметь такого специализированного работника, который будет в одно и то 
же время занимать несколько должностей, допустим бухгалтера и специалиста по 
программному продукту. 

Можно подвести итог. Компании повсеместно используют информационные системы. 
Практически в каждой компании есть специалист либо наёмный работник, занимающийся 
информационными системами, и конкретно программными комплексами.  
Информационные системы  повышают эффективность, позволяют развиваться и упрощают 
бизнес-процессы компании, всё это укрепляет позиции компанию на рынке. 

© М.Д. Тухватшин, 2015 
 
 
 
УДК 330 

Тухватшин Максим Дамирович, магистрант, УрФУ, ВШЭМ 
 г. Екатеринбург, РФ, E-mail: t3rrr@mail.ru 

 
E-MAIL РАССЫЛКА КАК СЕРЬЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЛЮБОЙ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 
 
В последнее время, практически каждая компания имеет свою рассылку по электронной 

почте, что  говорит о её значимости. Какой же должна быть e-mail рассылка? А каких 
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ошибок лучше не допускать? Зная ответы на эти вопросы, создать и развивать рассылку 
гораздо проще. Данная статья посвящена новому каналу доставления информации до 
клиентов – с помощью почтовой рассылки. 

В настоящее время, компания имеет множество каналов для доставления информации до 
клиентов. Мы же, рассмотрим канал для доставления информации с помощью почтовой 
рассылки. Что же такое e-mail рассылка? Это рассылка информационных писем на 
электронные почты подписчикам. С каждым годом направление всё больше набирает 
обороты. 

Можно сказать, что каждый из нас использует почтовыми сервисами, вряд ли найдется 
человек, пользующийся интернетом и не имеющий при этом электронную почту. Скорее 
всего, так и задумывалась  e-mail рассылка. Иногда не нужно придумывать велосипед, а 
новое - это хорошо забытое старое, ведь люди до сих пор используют e-mail почту. 

Рассылка создавалась, вероятно, как некая лента новостей – ведь не каждый хочет 
постоянно заходить на сайт и смотреть прогноз погоды, если ему может прийти письмо, в 
котором уже будет отражена вся важная информация. Это лишь один пример 
использования рассылки. Данный метод достаточно удобен, ведь если вас перестали 
интересовать новости той или иной компании, вы можете просто отписаться и не получать 
больше их писем. 

Со стороны подписчика всё выглядит просто – нужно лишь ввести почту возраст, 
возможно имя, и выбрать интересующий раздел, на который вы хотите подписаться. 
Порой дело ограничивается лишь указанием почты для получения рассылки. Для 
чего же нужны такие данные, например, как возраст? Наверное, многие даже и не 
задумываются об этом, заполняя поле. На самом деле здесь всё просто. Например, 
ваша компания - это банк, соответственно вам такие данные будут просто 
необходимы. Возможно человек, подписавшийся на новости, является студентом, и 
его не интересуют никакие услуги, кроме единственной карты доступной в вашем 
банке, называемой социальная карта. В основном, возможно оформление дебетовых 
карт с 18 лет и с 20-23лет кредитных карт. Соответственно, посылать такому 
клиенту рассылку о кредитных картах не имеет смысла. Информацию по дебетовым 
картам, в принципе, посылать можно, в случае если возраст приближается к 18 
годам. В итоге, мы рассмотрели, как такой, вроде бы незначительный параметр, на 
самом деле, бывает крайне важен. Но не стоит забывать, что всё меняется, и клиент, 
который пару лет назад учился в университете, теперь его закончил. Значит, 
предложение должно так же постоянно обновляться. Чтобы всё было на своих 
местах нужна специальная система, которая будет определять подписчиков в разные 
категории. Категория будет иметь свою специфику. Такая система должна следить 
за всеми изменениями, нововведениями, и оперативно реагировать на них. Ввели 
новый продукт в компании – система должна корректно отреагировать и внести его 
в списки и базы. 

У рассылки по электронной почте имеется масса плюсов, приведем основные 
преимущества. Во-первых, достаточно хороший метод для увеличения/расширения 
своего рынка. Является одним из направлений развития компании, для улучшения 
своих позиций. Вы сможете более быстро узнавать интересы рынка, следить за 
изменениями и далее оперативно внедрять новое, оставаясь на плаву. Во-вторых - 
хороший способ обратной связи. Не все вопросы клиентов бывают срочные, 
поэтому люди могут обращаться по электронному адресу по каким-либо вопросам. 
Всё учитывается и подсчитывается автоматически. В-третьих, Служит одним из 
важных показателей. Можно отследить переходы на ваш сайт с рассылки. При этом 
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не нужно задавать клиенту вопрос - откуда вы узнали о нас? Система сама считает 
все переходы и знает, откуда человек перешел. Как правило, клиент может 
подписаться из следующих источников  - с вашего сайта; с сайтов партнеров; со 
сторонних сайтов; через внешние источники; через друзей и знакомых; через сеть 
ваших магазинов. Следующим действием - можно структурировать данные 
показатели и узнать наиболее и наименее эффективные способы распространения 
рассылки. Далее можно узнать, через какие каналы приходят реальные клиенты, а 
через какие каналы это можно считать редкостью. 

Как же привлечь людей в рассылку материала? Приведем несколько способов, 
помогающих расширить базу подписчиков -  получение различных бонусов;  
получение скидок; получение карты постоянного покупателя; специальные или 
ограниченные предложения; предложение пригласить друзей (предложить 
различные бонусы); свежая информация; удобная и структурированная информация; 
красивый и приятный интерфейс; желательно придерживаться единого стилевого 
оформления; бесперебойная работа; 

Что же может подпортить репутацию и заставить подписчика отписаться от 
рассылки? Приведем несколько важных моментов, которые ни в коем случае нельзя 
совершать. Во-первых - спам рассылка. Даже если пользователь не отпишется от 
такой рассылки, то пользователи могут кликать по кнопке – «спам», и тогда 
почтовый сервис заблокирует вашу рассылку на своей платформе. Отпишется или 
не отпишется подписчик, в данном случае уже не особо важно, ведь доходить 
рассылка до подписчиков в данном сервисе не будет. Во-вторых - отправление 
скопированных материалов конкурентов. Если обнаружится сходство ваших 
материалов и материалов конкурентов, это, несомненно, приведет к снижению 
вашей репутации. В-третьих - старая и не актуальная информация. Подписка должна 
быть своевременной. Например, вы посылаете подписчику приглашение на уже 
состоявшееся мероприятие, клиент начнет сомневаться в вашей компетентности. 
Свежая информация и актуальность для некоторых клиентов может сыграть 
немаловажную роль. Допустим, вы указываете новый революционный метод, 
описываете в красках, а на самом деле метод уже не новый. Интерес к вашей 
рассылке может быстро пропасть, опять же ввиду некомпетентности. В-четвертых - 
серый и монотонный текст. Текста не должно быть много - укажите самое основное. 
Ваша рассылка должна притягивать взгляд, ключом к этому служат приятное 
оформление, рисунки, графики, таблицы. Так читатель будет с легкостью 
воспринимать информацию и будет ждать следующей! 

Большие корпорации так же пользуются такими рассылками, а значит, она 
оказывает влияние на экономику. Появляется множество компаний, занимающихся 
почтовой рассылкой. Благодаря дружественному интерфейсу, теперь любой человек 
может создать свою рассылку, не обладая при этом особыми знаниями в 
информационных технологиях. 

Итак, мы выяснили ключевые характеристики почтовой рассылки, какие 
показатели можно получить с помощью e-mail рассылки, как увеличить количество 
подписчиков, к чему в дальнейшем стремиться, а чего лучше избегать. В последнее 
время значительно увеличилось количество рассылок. Если все компании так в этом 
заинтересованы, значит, рассылка имеет хорошую эффективность. Как минимум, 
появился еще один канал, поэтому тут только плюсы. Как мы выяснили, подписчики 
тоже получают с этого выгоду – различные бонусы, скидки и прочее. В принципе, 
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такой канал, как почтовая рассылка является достаточно удобным способом 
получения актуальной информация и специальных предложений. 

© М.Д. Тухватшин, 2015 
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Аннотация. Территориальные кластеры являются локомотивами экономического роста 
и эффективным инструментом взаимодействия между участниками региональных 
инновационных систем во многих странах мира. Существуют различные финансовые и 
нематериальные механизмы их государственной поддержки, цель которых — перевести 
такие образования в фазу устойчивого развития. Однако становление кластера и его 
перспективы зависят от многих факторов. В данной статье рассматриваются факторы 
формирования и развития промышленного кластера в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, фактор формирования,  региональная 
политика. 

В настоящее время важнейшими приоритетами региональной экономической политики 
являются: осуществление прогрессивных структурных преобразований в экономике, а 
именно диверсификация и интеграция деятельности предприятий. Признанной мировым 
опытом стратегией повышения эффективности управления территорией является  
применение кластеров. 

Кластер – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний – 
производителей конечного продукта, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов 
и других организаций, конкурирующих, взаимодополняющих и, что самое главное, 
усиливающих преимущества друг друга [2, с.40]. 

В кластере осуществляется взаимодействие науки и бизнеса, направленное на разработку 
и внедрение новых технологий. Для эффективного развития промышленного кластера 
необходимо совместное усилие многих структур на разных уровнях: государственные 
структуры, образовательные и исследовательские институты, частные организации, 
предпринимательские объединения и иные общественные институты. 

Идея устойчивого инновационного развития на основе кластерной политики содержится 
в стратегиях большинства российских регионов. Однако факторы, способствующие их 
становлению и реализации, складываются лишь в отдельных субъектах федерации. 

Примером успешной реализации кластерной концепции является Республика Татарстан. 
Особую роль в развитии региона играет Камский территориальный производственный 
кластер, который специализируется на нефтепереработке, нефтехимии и 
автомобилестроении. На данной территории сосредоточен основной образовательный, 
научно-технический и инновационный потенциал республики. Преимуществом данного 
кластера является высокая степень локализации участников. В радиусе 30 км расположены 
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основные ядерные предприятия: нефтехимический комплекс, шинный завод, ОАО 
«КАМАЗ», ОЭЗ «Алабуга» и другие. В состав ОЭЗ «Алабуга» входит 42 резидента, 
заявлено 105 млрд. руб инвестиций. Сегодня ОЭЗ «Алабуга занимает 40 место в списке 
лучших инвестиционных зон мира. 

В кластере сосредоточена 50% общероссийского производства синтетического каучука, 
большой объем производств пластмасс, выпускается каждый второй тяжелый грузовик и 
каждая третья шина, произведенная в России. Предполагается, что к 2020 году объем 
промышленной продукции, производимой на территории кластера, увеличится до 1996 
млрд. руб. (рост в 3,3 раза); валовой территориальный продукт – до 1568,5 млрд. руб. (рост 
в 4,7 раза); инвестиции в основной капитал составят 600 млрд. руб. (рост в 4,6 раза), а доля 
инновационной продукции превысит 44,7% (рост в 2 раза). Будет создано дополнительно 
более 30 тыс. новых рабочих мест. 

Правительство Республики утвердило программу поддержки кластера, нацеленную на 
долгосрочную перспективу, которая вводит мероприятия по развитию инфраструктуры, 
поддержке малого и среднего предпринимательства и подготовку кадров для предприятий 
кластеров. Помимо государственных инвестиций для инфраструктуры установлен ряд 
преференций: механизм налоговых льгот на прибыль, на имущество, а также 
предоставление участникам кластера инвестиционного налогового кредита. Приоритетным 
направлением развития кластера является создание производств, ориентированных на 
импортозамещение. 

Опыт формирования  и развития промышленного кластера в РТ позволяет выделить  
основные предпосылки для их развития. Со стороны бизнеса данные предпосылки 
включают: наличие ключевых промышленных предприятий, заинтересованных в 
сотрудничестве; наличие кооперационных связей и механизмов взаимодействия между 
данными предприятиями. Со стороны органов государственной власти: заинтересованность 
в кластерном варианте развития промышленности региона; наличие успешного опыта 
взаимодействия с крупным бизнесом у органов управления. 

К базовым условиям, оказывающим существенное влияние на становление кластеров и 
их дальнейшие перспективы, относятся также развитая городская среда, критическая масса 
профильных компаний, доминирование частной инициативы, внутренняя конкуренция и 
открытость для внешнего мира. 

Основные группы  факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие 
промышленного кластера можно объединить в следующие группы. 

1. Организационные – управленческие факторы: система государственного 
регулирования промышленной политики, а также нормативно-правовая, административная, 
налогово-бюджетная, денежно-кредитная политика региональных и муниципальных 
органов власти; наличие специализированной административной и информационной 
инфраструктур; правовая основа: общероссийские, республиканские законы, подзаконные 
акты и постановления, регулирующие деятельность бизнеса. 

2. Политические факторы: заинтересованность региональных властей в кластерной 
стратегии развития промышленности республики; наличие успешного опыта 
взаимодействия региональных властей с бизнесом. 

3. Экономические факторы: наличие благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, основных элементов инновационной инфраструктуры, 
внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, специализированный спрос на 
продукцию или услуги комплекса. 

4. Финансовые факторы: развитие банковского сектора, устойчивый рост основных 
показателей деятельности банков, расширение банковской сети, количества и качества 
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банковских услуг, рост платежной системы, увеличение объема платежей; рост 
капитализации, емкости и объема сделок на фондовом рынке. 

5. Производственные факторы: разнообразный природно-ресурсный потенциал;   
наличие диверсифицированного промышленного    производства; наличие потенциала 
наукоемких производств и перерабатывающих производств; высокий научно-технический 
и научно-исследовательский   потенциал; транспортная и инженерная инфраструктура. 

В заключении следует отметить, что кластеры становятся важными участниками 
процесса формирования и реализации региональных стратегий. Однако, несмотря на 
впечатляющие результаты распространения кластерного подхода, факторы успеха (как и 
основные причины неудач) пока что исследованы в недостаточной степени. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФЛЯЦИОННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Необходимость инфляционной корректировки отчетности вызвана трансформацией 
ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду и учет 
инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных потоков и ставок 
дисконтирования. 

Процедура инфляционной корректировки в соответствии с МСФО-29 достаточно 
трудоемкая, ведет к изменению финансовых результатов предприятия и величины 
акционерного капитала. В нем используется метод учета в денежных единицах постоянной 
покупательной способности. 

Методика является универсальной и подходит для всех коммерческих организаций. 
Однако от размера компании будет зависеть выбор корректирующего показателя. Для 
малых и средних предприятий с небольшой номенклатурой товарно-материальных 
ценностей в качестве корректирующего показателя необходимо применять 
индивидуальный индекс цен. Для больших холдингов – общий индекс цен. 

В качестве ценового индекса рекомендуется использовать индекс потребительских цен 
(далее ИПЦ). ИПЦ рассчитывается  и публикуется ежегодно с 1992 года Росстатом на 
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основе формулы Ласпейреса, как отношение определенного количества товаров и услуг, 
произведенных в базисном году в ценах базисного года к такому же количеству товаров и 
услуг, но в ценах текущего года: 

  =∑     ∑     
 [3] 

q0 – количество товаров и услуг, произведенных в базисном году 
p0, p1 – цены товаров и услуг соответственно в базисном и текущем году 
После определения годового общего индекса цен необходимо приступить 

непосредственно к самому процессу корректировки отчетности в денежные единицы 
постоянной покупательной способности, который предполагает использование нескольких 
способов и, наконец, составление скорректированной отчетности. 

Первый способ заключается в переоценке всех статей баланса по изменению курса рубля 
относительно курса более стабильной валюты, например, американского доллара. 

 
Таблица 1. Инфляционная корректировки на курс доллара на примере отчетности  

ОАО «Красный октябрь» [1] 
Наименование показателя 2013 2014 
Валюта баланса 9 526 819 12 541 397 
Курс доллара на дату отчетности 31.12.2013  30,37   
Курс доллара на дату оценки 10.10.2014    39,98 
 
Достоинства: простота и возможность работы без большого объема дополнительной 

информации. Недостатки: неточные результаты в связи с тем, что курсовые соотношения 
рубля и доллара не совпадают с их реальной покупательной способностью, не учитывается 
инфляция доллара. 

Второй метод заключается в пересчете неденежных статей баланса.  Пересчет стоимости 
основных средств должен проводиться по первоначальной стоимости с даты их 
приобретения. При этом необходимо исключить результаты проводимых переоценок за 
анализируемый период. При прогнозировании денежных потоков предприятия  в случае 
инфляционной корректировки стоимости основных средств должна будет измениться 
величина амортизационных отчислений.  

 
Таблица 2. Пример пересчета стоимости основных средств на примере отчетности 

ОАО «Красный октябрь» [1] 

 
 
Для облегчения корректировки и отражения ее результатов целесообразно ввести новый 

субсчет «Результат влияния инфляции» к счету 91 «Прочие доходы и расходы». По кредиту 
этого счета должны отражаться суммы индексации основных средств, материально-
производственных запасов и других немонетарных активных статей отчетности в 
корреспонденции с соответствующими счетами, а по дебету – индексированная величина 
накопленной амортизации, индексация собственного капитала предприятия, в 
корреспонденции с соответствующими счетами. [2] 

НП КП в ДЕНП в ДЕКП исходя из ПС в ДЕНП в ДЕКП в ДЕНП в ДЕКП
1 2 3 4 5 6 7 (гр.2*гр.5) 8 (гр.2*гр.6) 9 (гр.2*гр.4)/100 10 (гр.4*гр.7)/100 11 (гр.4*гр.8)/100 12 (гр.10-гр.9) 13 (гр.11-гр.9)
2013 6 512 409 2 954 103 45% 1,073 х 6 987 815 х 2 930 584 3 144 517 х 213 933 х
2012 6 471 075 2 306 350 36% 1,075 1,073 6 956 406 6 943 463 2 329 587 2 504 306 2 499 647 174 719 170 060
2011 6 342 193 1 663 295 26% 1,039 1,075 6 589 539 6 817 857 1 648 970 1 713 280 1 772 643 64 310 123 673
2010 5 181 878 1 167 015 23% 1,129 1,039 5 850 340 5 383 971 1 191 832 1 345 578 1 238 313 153 746 46 481

Период
Первоначальная 

стоимость 
имущества

Процент  
износа

Величина ОС на начало периода, 
скорректированного на коэффициент пересчета

Накопленна амортизация на начало периода Разница между накопленной амортизацией 
исходя из ПС и стоимостью, Износ

Коэффициент 
пересчета
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Так, по данным таблицы пересчета ОС  будут сделаны соответствующие проводки на 
счетах бухгалтерского учета за 2013 год: 

а) на сумму разницы между накопленной амортизацией, исходя из первоначальной 
стоимости и стоимостью, скорректированной на коэффициент пересчета в ДЕНП (гр. 12): 
Дт 84 «Нераспределенная прибыль» Кт 02 «Амортизация основных средств» – 213 тыс. 
руб.; 

б) на сумму разницы между накопленной амортизацией, исходя из первоначальной 
стоимости, и стоимостью, скорректированной на коэффициент пересчета в ДЕКП: Дт 
«Результат влияния инфляции» Кт 02 «Амортизация основных средств» – х тыс. руб. 

Осуществление инфляционных корректировок при оценке стоимости предприятия 
(бизнеса) в условиях инфляции является обязательным этапом работы оценщика с 
финансовой документацией заказчика вне зависимости от того, какой вид стоимости 
используется для проведения оценки. Результат выполненных корректировок должен быть 
оформлен оценщиком в виде баланса с сопоставимыми показателями для проведения 
дальнейшего анализа.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ФИРМЫ КАК ВИДА 
ИНВЕСТИЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье реклама рассмотрена как своеобразный вид инвестирования. 

Подробно описывается функция выручки от рекламной кампании, приведено её 
формальное представление. Главное внимание уделено нахождению оптимального набора 
видов рекламы, включаемых в рекламную кампанию, и их количества для достижения 
требуемых показателей риска и доходности от рекламы. 

По официальному определению [3], рекламные расходы могут быть отнесены к 
инвестициям, т. к. они фактически являются денежными вложениями с целью получения 
полезного эффекта. Отдельно взятая рекламная кампания фирмы можно рассматривать как 
отдельный актив. Рекламная кампания является сложным объектом, состоящим из 
различных видов рекламы, задействованных в кампании, формируя таким образом 
портфель рекламы.  Таким образом, для начала следует рассмотреть применимость 
характеристик традиционного портфеля активов к портфелю рекламы, а затем 
интегрировать оценённую рекламную кампанию в портфель активов фирмы. 
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Одним из главных показателей, определяющих привлекательность актива, является 
приносимая им доходность. Данный показатель характерен также и для рекламной 
кампании и выражен выручкой, получаемой с помощью рекламы. Особенность рекламной 
кампании в том, что эффект от осуществлённой рекламы в каждый последующий период 
склонен изменяться, и в начальные периоды времени дополнительно полученная за счёт 
рекламы выручка будет выше, а в последующие же периоды она склонна снижаться, 
поскольку реклама постепенно забывается целевой аудиторией. Получение максимального 
эффекта от рекламы возможно как в момент запуска рекламы, так и по прошествии 
времени [2]. Поступления в момент времени j определяются количеством приобретённых 
единиц конкретного вида рекламы, а также изменением приносимой рекламой выручки во 
времени: 

nikjxqR iijij ,1,,1,*   ,           (1) 
где Rij – поступления (выручка), приносимые i-ым видом рекламы в момент j, где k – это 

последний период, в котором есть поступления от данного вида рекламы. 
ix  - количество приобретённых единиц рекламы i-го вида, 

ijq - выручка от проданной за счёт рекламы продукции в момент j на единицу рекламы i-
го вида. Данный показатель может быть выражен функцией: 

)( juq iij  .            (2) 
Независимой переменной для данной функции является j, т. е. моменты времени. 

Определяемой переменной выступает размер поступлений на единицу рекламы, 
получаемых в конкретный период времени как результат осуществлённых рекламных 
расходов в начальный период. Функция является вогнутой и имеет глобальный максимум в 
момент достижения наивысшего объёма продаж рекламируемого продукта и ограничена 
снизу нулевой выручкой. 

По итогам кампании от i-го вида рекламы будет получена выручка 
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где iq  - выручка от единицы рекламы, полученная за всю кампанию. 
Основные характеристики актива в портфеле – риск и доходность – могут быть 

применены также и к рекламной кампании. Основная задача фирмы при управлении 
рекламой – достичь требуемых показателей риска и доходности, что рассматривается ниже.   

Для того, чтобы эффект от используемого набора видов рекламы был максимальным, 
рассмотрим задачу нелинейного программирования. Целевой функцией, выражающей 
эффект от портфеля рекламы, является функция чистой прибыли кампании. Доходную 
часть кампании будет составлять выручка по каждому виду рекламы (3). Расходную часть 
будет формировать стоимость рекламной кампании по видам рекламы. В самом простом 
случае стоимость конкретного вида рекламы выражается линейной зависимостью: 

iii xaa *0 ,             (4) 
где ia  - стоимость рекламы i-го вида, 

0
ia  - стоимость единицы рекламы i-го вида. 

Фирма имеет ограничения по бюджету рекламы B (5) и количеству используемой 
рекламы (6). Ограничение (6) вызвано тем, что при недостаточном количестве рекламы 
фирма может не иметь от неё никакой отдачи.  
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ii mx  ,       (6) 
где im  - минимальное количество единиц рекламы i-го вида для продажи  единицы 

товара. 
Таким образом, получаем целевую функцию, то есть функцию чистой прибыли по 

итогам кампании (7), которую необходимо максимизировать при ограничениях (8): 
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Решая задачу (7), (8), фирма получает оптимальный набор видов рекламы в портфеле и 
количество единиц рекламы каждого вида, которое стоит приобрести для достижения 
наибольшего эффекта от кампании. Но в данном случае игнорируется величина 
возможного риска рекламной кампании. 

Для формирования портфеля рекламы с минимальным возможным риском следует 
минимизировать дисперсию доходности (9) при ограничениях (8).  
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где ir , mr - ожидаемая доходность i-го и m-го видов рекламы соответственно. 
В случае, если фирма ставит перед собой цель максимизировать чистую прибыль, чтобы 

при этом показатель риска оставался на некоем приемлемом уровне, целевая функция (7), 
помимо ограничений (8) будет иметь ещё одно: 
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где α – приемлемая величина риска рекламной кампании.  
В противоположном случае - при минимизации риска - к ограничениям (8) функции (9) 

следует добавить ограничение по чистой прибыли: 

,0,)**( 0
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где β – приемлемая величина чистой прибыли по итогам кампании. 
В случае, когда фирма хотела бы оптимизировать оба показателя, возможно сведение 

двух описанных оптимизационных задач в однокритериальную задачу, для чего следует 
оптимизировать взвешенную сумму целевых функций, причём веса фирма должна 
определить на основе экспертных оценок и проводимой рекламной политики. Полученная 
таким образом целевая функция имеет всё те же ограничения (8) и принимает вид: 

,10min,),...,(*),...,(*)1( 2121   nn xxxfxxxg          (12) 
где λ – весовой коэффициент при функции чистой прибыли. 
Таким образом, в данной статье был описан подход к рекламной кампании фирмы как к 

специфическому виду инвестирования. Описана функция выручки от реализации 
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продукции за счёт рекламы, приведены способы нахождения оптимальных решений для 
различных сценариев выбора мер риска и чистой прибыли по итогам рекламной кампании. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАВ СФЕРЕ  
МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Малый бизнес является неотъемлемой частью экономического общества любого 

государства. Вклад предпринимательских структур в ВВП России в настоящее 
время, по сравнению с зарубежными странами, не столь значителен, как 
подчеркивает Президент России В.В. Путин, который считает необходимым 
увеличение вклада малого и среднего бизнеса в объем ВВП страны и принятия 
неотложных мер в этом направлении. В.В. Путин приводит в пример такие страны 
как США и Китай, у которых доля малого бизнеса  в ВВП занимает соответственно 
50 и 60%, тогда как в России этот показатель находится на уровне всего 21-22%[4]. 

В настоящее время, когда экономика России находится в условиях 
импортозамещения, различных экономических санкций ограничительного характера 
со стороны ряда западных стран, хозяйственная деятельность субъектов малого 
предпринимательства подвергается различным видам рисков, минимизация которых 
может быть обеспечена введением актуальных изменений в законодательство 
бухгалтерского и налогового учета.  

Актуальность данной работы заключается в том, что налогообложение, учет и 
отчетность представителей субъектов малого предпринимательства на территории 
Российской Федерации постоянно изменяются и корректируются, что влечёт за 
собой как позитивные, так и негативные последствия в хозяйственной жизни малых 
организаций.  

В январе 2014 г. в России были приняты изменения в законодательстве[3], 
связанные с ведением налогового учета и отчетности, представляющие 
значительную важность для сектора малого бизнеса и направленные на 
совершенствование в сфере бухгалтерского учета. Помимо этого введены изменения 
в область налогового контроля за хозяйствующими субъектами. 
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В таблице 1 автором приведен фрагмент перечня  изменений в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. 

 
Таблица 1 – Перечень изменений в налоговом и бухгалтерском 

законодательстве РФ с 01.01.2014 г.(фрагмент) (составлено автором) 
№ 
п/п Вид изменения 

1 Предоставление декларации по НДС в электронном виде 
2 Повышение транспортного налога для автомобилей дороже 3 млн. руб. 

3 Налоговыми органами получено право требовать пояснения о размерах 
убытков и уменьшению суммы налога  

4 Вводится ответственность для налоговых агентов за непредставление в 
установленный срок налоговой декларации 

5 Разграничена налоговая ответственность за непредоставление сведений и 
документов по контрагентам  

6 
Ответственность за грубые нарушения в налоговом учете и отказ от 
представления документов будет распространяться не только на 
организации, но и на ИП (индивидуальных предпринимателей) 

7 Вводится обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых 
споров  

8  Если операции по счету организации в банке приостановлены, то она не 
сможет открыть новый счет даже в другом банке  

 
Анализ таблицы 1 позволяет в целом сделать следующие выводы: 
– предоставление декларации по НДС в электронном виде, т.н. переход на электронную 

систему подачи деклараций, позволит налоговым органам осуществлять более 
оперативный (режим онлайн) контроль за уплатой НДС; 

– повышение транспортного налога для автомобилей дороже 3 млн. руб. коснется тех 
субъектов малого бизнеса, которые используют такой транспорт в своей деятельности; 

–  право требовать пояснения о размерах убытков и уменьшению суммы облегчает 
работу налоговых органов; 

– впервые вводится ответственность для налоговых агентов за непредоставление в 
установленный срок налоговой декларации, ранее она существовала только для 
налогоплательщиков; 

– разграничение налоговой ответственности за непредоставление сведений и документов 
по контрагентам может повлечь, по мнению предпринимателей, попытку переложить на 
предпринимателей работу налоговых органов, а также дополнительный инструмент 
давления на бизнес [1]. 

Из приведенных в таблице 1 изменений мы видим, что происходит повышение 
контрольных мер за субъектами в сфере предпринимательства. 

На наш взгляд, при корректировке или введении новых законодательных норм, в сфере 
малого бизнеса, необходимо учитывать такие особенности данного сектора экономики как 
экономическая свобода, инновационный характер, гибкость и оперативность в принятии 
решений, относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, особенно 
затраты на управление, более низкая потребность в первоначальном капитале, а также 
более высокая оборачиваемость капитала. 
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Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает значительное 
количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, 
удовлетворяет многочисленные нужды крупных предпринимателей, 
выпускаетспециальные товары и услуги. Малый бизнес – это базовая составляющая 
рыночного хозяйства, он играет большую роль в становлении конкурентных, 
цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению 
потребностей населения общества в товарах, работах, услугах.  

На наш взгляд, не все законодательные изменения благоприятно сказываются на 
развитии малого предпринимательства в России. И в связи с этим у малого бизнеса 
возникают определенные трудности. Но есть и положительные стороны. Изменение 
законодательства активно влияет на налоговые отношения малого бизнеса с государством. 
В целях развития малого бизнеса упрощён переход с одной системы налогообложения на 
другую. Так, с 2013 г. отменено обязательное применение системы ЕНВД 
предпринимателями и организациями малого бизнеса, оказывающими услуги населению, 
то есть налогоплательщики выбирают налоговую систему по желанию. 

На законодательном уровне малым предприятиям предоставлена возможность 
использования более либеральной методологии ведения бухгалтерского учёта. 

Основное предназначение специальных налоговых режимов – создать более легкий 
налоговый климат для малого бизнеса и для производителей сельскохозяйственных 
товаров. При этом надо быть готовым к поэтапным изменениям, касающимся единого 
налога на вмененный доход, вплоть до весьма вероятной отмены ЕНВД в 2018 году. 

К позитивным мерам, принятым на законодательном уровне в целях снижения 
административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства в связи с 
исполнением обязанности ведения бухгалтерского учета, можно отнести следующие 
направления[2]: 

– разрешено вести бухгалтерский учет по простой системе (без применения двойной 
записи); 

– разрешено самостоятельно определять состав регистров бухгалтерского учета и 
утверждать их формы; 

– предоставлено право руководителям субъектов малого предпринимательства 
принимать на себя ведение бухгалтерского учета. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– в настоящее время требуется увеличение доли малого бизнеса России в объеме ВВП; 
– принимаемые на законодательном уровне меры могут влиять на хозяйственную 

деятельность предпринимательских структур в сфере малого бизнеса как негативно, так и 
позитивно. 

Необходимо отметить, что российский бизнес, несмотря на перманентные налоговые и 
бухгалтерские изменения динамично развиваются и стремятся адаптироваться к внешним 
условиям, рискам и нововведениям в различных областях законодательства. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-
практических конференциях проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
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