
1

НАУКА И ИННОВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

18 декабря 2016 г.

Часть 1

Екатеринбург
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2016



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ», состоявшейся 18 декабря 2016 г. в г. Екатеринбург. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016  
© Коллектив авторов, 2016

НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: сборник 
Н 57    

ISBN 978-5-906924-18-6 ч.1
ISBN 978-5-906924-23-0

ISBN 978-5-906924-18-6 ч.1
ISBN 978-5-906924-23-0

статей Международной научно - практической конференции (18 декабря 
2016 г, г. Екатеринбург). В 5 ч. 1. / - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 257 с.



3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338 

Авагимян Давид Арменович 
студент КубГАУ 

Дьяченко Иван Эдуардович 
студент КубГАУ 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: davkin2508@gmail.com 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  

 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА: ПОВЫШЕНИЕ 

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Данная тема на сегодня является актуальной, потому что из - за проявления 

экономического кризиса мы наблюдаем снижение деловой активности предпринимателей. 
Такая ситуация может привести к очень серьезным проблемам в процессе формирования 
среднего класса в России. 

Следует напомнить, в чем заключается деловая активность частного 
предпринимательства, какую роль играют налоги в национальной экономике, какие 
бывают налоговые льготы и как они могут повлиять на повышение деловой активности 
предпринимателей. 

Налоги – основные источники пополнения государственных и муниципальных 
бюджетов. Налоги распределяют доходы между бюджетами, влияют на темпы роста 
экономики, инфляцию, инвестиции, занятость, спрос. А также держат во внимании доходы 
фирм, объемы производства, помогают развивать частный бизнес и защищают некоторые 
отрасли от импорта [1]. 

С повышением деловой активности увеличиваются объемы производства, инвестиции, 
поощряются некоторые виды предпринимательства, привлекаются зарубежные 
инвестиции, начинается рост количества конкурентоспособных частных 
предпринимателей, возрастает объем и число сделок, приводящих к получению большой 
прибыли [5].  

Введение государством налоговых льгот для всего малого и среднего бизнеса является 
основным стимулятором создания условий для повышения деловой активности. 
Результативными действиями в этой сфере могут быть: понижение налоговых ставок, 
введение льготных каникул для предприни - мателей – новичков, облегчение налогового 
бремени для предпринимателей, которые взяли инвестиционные кредиты для реализации 
своих идей.  

Вспомним 2013 г., началось резкое уменьшение количества индивидуальных 
предпринимателей из - за резкого повышения размеров страховых взносов. При этом, 
многие предприниматели продолжили заниматься бизнесом, но уже на нелегальной основе. 
В этой сфере нерациональные шаги со стороны государства недопустимы. Каждое 
изменение в области налогообложения предпринимательства должно быть просчитано, 
продумано, проанализировано и только потом сделано. В конечном итоге, это может 
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привести к потере среднего класса из - за резкого торможения развития рыночного сектора 
национальной экономики [3]. 

Государству нужно разработать действенные программы по улучшению условий 
ведения предпринимательства, которые не допустят закрытие большого количества 
предприятий, прогрессирование безработицы, рост цена на товары и услуги первой 
необходимости, дестабилизацию в обществе. 

Не только высокие налоги мешают частному предпринимательству. В России бизнесу 
мешают проблемы при кредитовании, административные преграды и недостаточная 
помощь государства в сфере налогообложения [4]. 

Заниматься предпринимательством – значит рисковать. Более 50 % предпринимателей 
терпят огромные денежные потери и закрываются в течение первого года существования. 
Такая ситуация должна стать толчком к введению долгосрочных налоговых льгот для 
предпринимателей на срок более 7 лет. Это будет большим стимулом и помощью для 
развития частного бизнеса.  

Государство обязано стимулировать активность предпринимательства за счет налоговых 
рычагов. Этот эффективный способ находится в руках государства. И если правильно его 
задействовать, то можно результативно увеличивать активность предпринимательства, а 
значит организовывать новые предприятия. Такие действия дадут людям возможность 
работать, получать достойную зарплату, устраивать свой быт, быть счастливыми и 
довольными гражданами России [2]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что налоговые льготы для частного 
предпринимательства, особенно на ранних стадиях развития бизнеса, являются главным 
инструментом, стимулятором повышения деловой активности предпринимателей. 
Основная цель – получение прибыли. Чтобы предпринимательство было успешным в 
России необходимо использовать активное налоговое регулирование со стороны 
государства. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 

 
Региональная политика определяет позицию власти в отношении внешней и внутренней 

среды и содержит правила принятия решений и описание их применения. Политик не может 
быть много, они описывают основные принципы, которым должен следовать высший 
менеджмент администрации при принятии решений и каждый ее специалист при подготовке 
того или иного проекта нормативного акта, будь то план работ, программа социально - 
экономического развития, отчет о проделанной работе должен учитывать состояние дел на 
текущий момент, а для этого необходимо проводить внедрение программно - целевого 
планирования в практику регионального управления как инструмента развития или 
реализации стратегии социально - экономического развития региона, что связано с переходом 
структурных подразделений на новый вид функционирования – на поведение, 
структурированное целями, управление проектами, входящими в состав программ и тесное 
взаимодействие с бизнес - структура, муниципалитетами, общественными организациями и 
научными институтами, что сопряжено с образованием множества противоречий, которые 
разобьем на факторы сопротивлений (рис. 1) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы сопротивления внедрению программно - целевого планирования 
 
Для того чтобы концепция регионального целевого планирования была реализована, 

необходимо, чтобы процесс программно - целевого планирования опирался на ряд 
принципов: 

 - приоритетность общесистемных долгосрочных целей перед частными 
краткосрочными; 
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Узкоотраслевой характер деятельности бизнес - структур регионов. Для 
долгосрочного перелома тенденции необходимо, чтобы общие, системные 
цели программы превалировали над частными целями бизнес - структур 
регионов 

Рассогласованность федеральных, а также региональных приоритетов с 
приоритетами развития регионов, при отсутствии нормативно установленных 
механизмов отбора заявок на финансирование, обратной связи по цепочке: 
муниципальное образование – регион – федерация 

Искажение принципиально конструктивных и методически правильных 
концепций федеральных программ на уровне субъектов федерации, а также 
муниципальных образований. Самый негативный фактор – это низкий уровень 
проработки, а порой даже ошибочность ряда программных концепций на 
уровне федерации 

Концепции региональных программ искажаются, интерпретируются с 
точки зрения частых узкоотраслевых целей 
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 - целевое взаимодействие с внешней средой с учетом глобальных долгосрочных 
тенденций; 

 - системность вносимых изменений с учетом межфункционального взаимодействия и 
согласованности действий; 

 - открытость информации и обучения: сбор, обобщение и тиражирование успешного 
опыта, обучение и консультирование. 

Указанные принципы могут быть реализованы в процессе программно - целевого 
планирования с использованием ряда механизмов, составляющих стратегию развития 
регионов. 

Приведем определения категорий, определяющих состав стратегии развития региона. 
Региональная (областная) целевая программа – региональный правовой акт, 

ограниченный по сроку действия, определяющий систему обоснованных целей и 
соответствующих им задач с обеспечением ресурсами, а также мероприятий, направленных 
на перелом тенденции (группы тенденций) посредством привнесения положительных и 
качественные изменений в социально - экономических сферах региона. 

Примеры программ: Программа здоровья; Программа повышения энергоэффективности; 
Программа развития туризма и сервиса; Программа повышений экологической 
безопасности; Программа развития малого бизнеса с организацией новых рабочих мест. 

Ведомственная целевая программа – ограниченный по сроку действия правовой акт, 
определяющий комплекс мероприятий, направленных на достижение тактических целей и 
решение оперативных проблем и задач.  

Проект – структурированная (упорядоченная) во времени система мероприятий, 
имеющая целью создание нового товара, услуги или материального объекта, строительство 
(реконструкция или модернизация) объекта, создание или изменение административного 
процесса. 

Примеры проектов: Проект повышения эффективности социальной сферы. Проект 
повышения социальной защищенности граждан, инфраструктурные проекты и т.п. 

Мероприятие – целенаправленное действие или несколько иерархически связанных 
действий в отношении однозначно именованного объекта, дающее четкое представление о 
содержании производимых работ. 

Развитие региона может быть охарактеризовано рядом показателей, представленных в 
динамике определенного периода. Показатели развития региона, указываемые в прогнозах 
социально - экономического развития, могут носить экономический характер, например, 
объем выпущенной продукции и оказанных услуг, доходы и расходы бюджета, оборот 
бизнес - структур региона [1]. 

Показатели должны отражать уровень жизни и условия жизнедеятельности населения. 
Например, те же, приведенные выше, экономические показатели становятся социальными, 
когда выражаются относительно численности населения (объем выпущенной продукции на 
душу населения и т.д.). 

Когда мы говорим о множестве показателей как некой «индикаторной шкале», по 
которой высший и средний менеджмент региона может контролировать его развитие и 
результаты своей деятельности, принимаемых решений, результатов реализации стратегии, 
планов социально - экономического развития, региональных программ и проектов, то 
необходимо понимать, что состав этой шкалы определяется рядом факторов [2].  
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Невозможно выделить, какая группа показателей наиболее важна, и какой группе 
показателей необходимо отдать предпочтение, поскольку и в центре предвыборной 
программы стоит житель территории, он же выступает и как главный ориентир в позиции 
общественности. 

Выбор приоритетов, таким образом, лежит на губернаторе, как высшем лице, 
принимающем решения и несущем ответственность за их успешность. 

Показатели индикативной шкалы отражают развитие региона и их значения, 
представленные в динамике, способные показать, как меняется территория за 
определенный интервал времени. 

Развитие региона характеризуется тенденциями и построенными на их основе 
прогнозами, представляющими собой предположение о том, как будет меняться тот или 
иной показатель развития, если не предпринимать никаких мер для перелома тенденции, с 
допущением, что не произойдет существенных изменений в окружающей среде, например, 
изменения цен на нефть, социальных волнений, экономических кризисов и т.д. [3]. 

Переломить тенденцию снижения численности населения возможно влияя, в большей 
степени, на показатель смертности, поскольку рождаемость определяется множеством 
социокультурных и в меньшей степени экономических факторов. Еще одной 
альтернативой является увеличение миграционного притока, однако указанный подход в 
меньшей степени "выгоден" территории, поскольку при этом качество жизни населения 
может снижаться и возможно возникновение множества этнических противоречий, 
которые, обостряясь, могут привести к возникновению политической нестабильности и 
даже конфликтам. 

В большей степени необходимо уменьшать миграционный отток населения, что требует 
создания приемлемых социально - экономических условий для жизнедеятельности, а для 
создания условий необходимы проекты, которые распадаются на множество задач, 
требующих разработки соответствующих целевых программ и их реализацию. 

Актуальной в таких условиях и первоочередной является задача снижения смертности. 
Указанная задача может быть решена разработкой и реализацией комплексной 
«Программы здоровья». При этом под комплексностью, как главным свойством, 
определяющим систему подходов к социально - экономическому планированию, понимают 
не количественный состав мероприятий, которые необходимо реализовать, а их 
связанность, многоаспектность всей проблемы.  

Как правило, структуры управления регионами выстроены по функциональному 
признаку. Департаменты, управления, комитеты и отделы узкоспециализированы и 
отвечают за развитие определенной сферы, что приводит к решению лежащих на 
поверхности результирующих проблем, но не причин их вызывающих, а в итоге – к 
временному разрешению противоречий. 

Ряд проблем вообще носит исключительно межфункциональный характер, например, 
для реализации программы "здоровье" необходимо задействовать множество сфер развития 
и сфера здравоохранения будет далеко не на первом месте – если человек не стремится 
сохранять здоровье, то никакое здравоохранение не поможет снизить смертность 
населения. На первое место выходят проблемы ментальности, и это, в свою очередь, 
обуславливает необходимость подключения к процессу образовательные и 
реабилитационные механизмы, средства массовой информации и т.д.  
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Существование стратегии развития региона вторично, стратегия лишь задает общие 
подходу (на уровне политик), приоритеты (на уровне стратегических программ и проектов) 
и направленность в долгосрочной перспективе (на уровне стратегического 
самоопределения, т.е. "видения» и стратегические цели). 

Таким образом, региональные целевые программы могут служить инструментом 
стратегического развития, решая при этом задачи долгосрочного перелома негативных 
тенденций. Они также могут быть направлены на долгосрочный перелом негативных 
тенденций и без декларированной стратегии, определяя, тем самым, содержание стратегии 
как системы стратегических программ, а стратегические цели – как все множество целей, 
рассредоточенных в региональных, целевых программах.  
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
 
Ни одно современное торговое предприятие не может существовать без товарных 

запасов, поскольку от их объема и уровня зависят результаты коммерческой деятельности 
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предприятия. Запасы предприятий представляют их основной удельный вес в стоимости 
активов, основным источником пополнения собственных средств в виде прибыли от 
реализации и, вместе с тем, они представляют собой проблему ежедневного контроля и 
управления. 

Товарными запасами называются предметы потребления, находящиеся в сфере 
товарного обращения (товар, ожидающий момента своей продажи). Управление запасами – 
процесс прогнозирования, планирования, организации, нормирования, контроля, 
стимулирования и регулирования сроков и объемов выполнения заказов на восполнение 
нормы запасов в логистической системе «закупки – производство – распределение». 
Логистическое управление товарными запасами направленно на повышение 
рентабельности и скорости обращения вложенного капитала. Оно предусматривает на 
стадии формирования товарных запасов контроль уровня запасов и обоснования 
оптимального объема заказов, на стадии реализации товарных запасов – изменение 
объемов и причин создания товарных запасов и разработку политики реализации 
сверхнормативных товарных запасов. Таким образом, логистическое управление 
направлено на оптимизацию запасов во всех звеньях логистической цепи. Оптимальные 
уровни запасов обеспечивают максимальные уровни обслуживания потребителей при 
минимальных инвестициях в запасы, минимальных затратах по заказу и транспортировке. 

Современная отечественная практика управления запасами зачастую характеризуется 
традиционно сложившейся методикой управления запасами на всех этапах движения 
материального потока, слабым взаимодействием служб различных функциональных 
областей логистики, связанных с формированием запасов, отсутствием четко 
сформированной логистической стратегии управления ими. Разработка системы 
эффективного управления товарными запасами и товарными потоками организации с 
учетом специфических особенностей ее деятельности является, таким образом, актуальной 
проблемой. 

Система управления запасами фирм торгово - посреднического вида деятельности 
выдвигает повышенные требования к качеству ее организации, поскольку является основой 
логистической системы всего предприятия. Она должна учитывать специфические 
особенности, обусловленные поставками товара из - за границы, в частности: длительность 
периода выполнения заявки поставщиком, связанная с прохождением товаром границы, 
соответствующим документальным оформлением импортного товара; возможность 
возникновения неопределенности спроса из - за ошибок планирования во всей цепи 
поставок; использование различных схем доставки товара от поставщика, обусловленные 
выбором компаний, осуществляющих международные перевозки; наличие в компании сети 
взаимосвязанных складов, имеющих различный объем и специализацию хранения.  

Логистический подход к формированию стратегии управления запасами предприятия, в 
том числе торгово - посреднического, позволяет получить необходимый ассортимент 
запасов в должном месте и в нужное время, способствует росту отдачи от инвестиций в 
производственные запасы и улучшает финансовые результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

В многочисленных исследованиях (Аникин Б.А., Беляев Ю.А., Бауэрсокс Д.Дж., 
Гаджинский А.Н., Дарбинян М.М., Линдерс М., Неруш Ю.А., др.) приведены различные 
алгоритмы управления запасами. Они включают в себя следующие блоки: систему 
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контроля и учета уровня запасов на складах (частота осуществления контроля; выбор 
показателей, подлежащих учету); организацию заказа на пополнение запаса (размер заказа, 
периодичность подачи заявок, учет многономенклатурности и кратности поставок); 
разработку и принятие решений по управлению запасами; разработку организационной 
структуры управления запасами, мониторинг состояния системы; формирование критериев 
оценки эффективности системы управления запасами.  

Анализ указанных блоков позволяет выделить оперативные и координационные 
функции логистического управления запасами. Оперативные функции связаны с 
непосредственным управлением их движения в сфере снабжения, производства и 
распределения. Они включают в себя управление движением сырья и материалов, 
отдельных частей, комплектующих, готовой продукции от поставщика или пункта их 
приобретения к производственным предприятиям, складам или торговым хранилищам.  

Функции логистической координации включают выявление и анализ потребности в 
материальных ресурсах для осуществления хозяйственной деятельности фирмы, анализ 
рынков поставок и сбыта товаров, на которых действует предприятие, прогнозирование 
поведения участников этих рынков, а также обработку данных, касающихся заказов и 
потребностей клиентов.  

Выполнение вышеперечисленных функций предполагает решение проблемы 
оптимизации величины товарных запасов. Она связана с необходимостью учета факторов, 
влияющих на размер заказа (величина и возможная неравномерность расхода, отдаленность 
поставщиков, ограничения по ресурсам, способы транспортировки, др.) и параметров, по 
которым необходимо принимать решения при управлении запасами (величина заказа и 
запаса, момент заказа и поставки, интервал времени между заказами, др.). 

В целом, к логистическому управлению предъявляется ряд требований: размер запаса 
должен быть достаточным для обеспечения непрерывности процессов производства и 
обращения; запас должен быть максимально сокращен, а его мобильность должна быть 
максимально высокой; издержки, связанные с хранением запасов, должны стремиться к 
минимуму, что должно обеспечить снижение потерь от иммобилизации оборотных средств 
в запасах. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В связи с украинским кризисом и вступлением Республики Крым в состав Российской 
Федерации США, Европейский союз, Канада, Австралия и Норвегия ввели ряд 
ограничений в отношении России. Санкции ограничили российские банки, а значит и 
доступ к капиталу ЕС. Вследствие этого доллар и евро выросли, и рубль начал терять свои 
позиции. 

В ответ на санкции западных стран Россия ввела продовольственное эмбарго. 
Президентом Путиным В.В. 6 августа 2014 г. был подписан указ о применении отдельных 
специальных экономических мер для обеспечения безопасности Российской 
Федерации.Документ запрещал или ограничивал ввоз сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против России[1]. В списке 
продуктов, запрещенных к ввозу: мясо крупного рогатого скота, свинина и субпродукты из 
домашней птицы, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочные продукты, а также 
овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 

По оценке еврокомиссии в сентябре 2014 года «Российское эмбарго затронуло 4,2 % 
всего экспорта Евросоюза. Это чуть меньше половины всего нашего экспорта в Россию. 
Общая стоимость оценивается в 5 млрд.евро», - заявил еврокомиссар по сельскому 
хозяйству и аграрному развитию ДачанЧолош. Эмбарго особенно коснулось сектора 
овощей и фруктов. 29 % экспорта этих товаров из ЕС шло в Россию. Кроме того, был 
существенно задет и сектор молочной продукции (32 % сыра и 28 % масла). Согласно 
данным статистической службы Европейского союзаEurostatпо состоянию на 2015 год 
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потери составляют 3 млрд.евро[2]. Так, конкретным примером является подсчетдатского 
Совета агрокультуры и продовольствия (DanishAgriculture&FoodCouncil), который 
утверждает, чтосуммарные потери экспорта составили не менее 1,5 млрд. долларов. 

Чтобы избежать дефицита товаров, ранее ввозившихся в страну, правительством РФ был 
выработан антикризисный план. Основными мерами поддержки агропромышленного 
комплекса в нем стали увеличение финансирования отрасли, а именно с 2017 года 
увеличение грантов для начинающих фермеров до 3 млн. рублей, на развитие семейных 
животноводческих ферм до 30 млн. рублей, а также увеличение компенсаций по 
кредитным ставкам. 

По данным областного Минсельхоза, сегодня импорт в Самарской области составляет от 
1 % до 5 % . Это овощи и фрукты, которые не растут в губернии, элитные сорта сыров и 
рыба. А вот таким стратегическим продуктом как зерно область обеспечивает себя на 100 % 
и почти на 90 % картофелем и овощами. В 2016 году собран рекордный урожай зерновых – 
свыше 2,1 млн. тонн. По обеспеченности мясом регион перекрывает 50 % от потребности, а 
недостающий объем завозится из соседних регионов[3]. В настоящий момент времени в 
торговых сетях достаточно широко представлена продукция самарских предприятий.  

Объём финансирования АПК Самарской области в 2015 году составил 5,2 млрд. рублей. 
В 2015 году в сфере АПК региона осуществлялась реализация четырех государственных 
программ Самарской области и семи ведомственных целевых программ (мясного, 
молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, первичной переработки мяса, 
картофеле - и овощеводства, овощей защищенного грунта). 

Большой популярностью в регионепользуется программа по поддержке и развитию 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Продукция фермеров и личных подсобных хозяйств 
занимает немалую долю в общем объёме производства. В 2015 году в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 11,1 тыс. 
тонн, что на 29,4 % больше, чем в 2014 году. Кроме того, в Самарской области активно 
развивается овощеводство в закрытом грунте, что позволит практически полностью 
обеспечить регион местными овощами.  

Самарская область обладает экспортным потенциалом. По предварительным данным 
Самарастат в 2014 году вывоз продукции с территории региона составил: зерна - 672,3 тыс. 
тонн (при производстве 2 070,1 тыс. тонн), что на 154,5 % выше по отношению к уровню 
2013 года; мяса и мясопродуктов - 11,3 тыс. тонн, что на 121,6 % выше по отношению к 
уровню 2013 года; картофеля - 7,7 тыс. тонн, что на 4 % выше по отношению к уровню 
2013 года. 

По мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сельское хозяйство 
региона от санкций только выигрывает. Самарские производители могут и должны 
заменить импортные товары на полках супермаркетов. Снижение импорта - это 
прекрасный шанс для сельхозтоваропроизводителей области занять освободившуюся 
нишу, заключить новые контракты на поставки своей продукции и расширить 
сотрудничество с торговыми площадками. 

По итогам 2015 года перевыполнен установленный Минсельхозом России плановый 
показатель по строительству и реконструкции мелиоративных объектов 1,6 раза. 
Увеличение площади мелиорируемых земель в Самарской области в прошедшем году 
составило 3,2 тыс. га.  
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За 2015 год сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено техники на 
сумму около 2,9 млрд. рублей, в том числе 368 тракторов, 170 зерноуборочных и 19 
кормоуборочных комбайнов.  

В 2015 году была продолжена реализация мероприятий по поддержке сельской 
кооперации. Выделенные в рамках Программы бюджетные средства позволили 
простимулировать приобретение технологического оборудования и специализированного 
автотранспорта на сумму 35,6 млн. рублей, а также закупку в личных подсобных 
хозяйствах 10 тыс. тонн молока и более 630 тонн мяса. Социальным эффектом стало 
создание в кооперативных организациях в 2015 году 58 новых рабочих мест [3]. 

Наибольшие темпы роста в отрасли животноводства демонстрируют крестьянские 
(фермерские) хозяйства (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Итоги работы агропромышленного комплекса Самарской области  

 
2014 2015 Прирост 

Животноводство 
Валовый надой молока, тыс. тонн 434,9 440,6 1,3 %  

Производство мяса, тыс. тонн 157,2 158,3 0,7 %  
Поголовье коров, тыс. голов 110,9 112,1 1,08 %  
Поголовье свиней, тыс. голов 166,9 176,3 5,6 %  
Поголовье птицы, тыс. голов 2820 4076,2 44,5 %  
Производство яиц, млн.шт. 127,8 130,6 2,2 %  

Финансовые показатели 
Выручка, млрд.руб. 23,8 27,6 15,9 %  

Чистая прибыль, млрд. руб. 5,6 7,3 
 Уровень рентабельности, %  30,5 37,8 7,3 %  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, %  93,3 93,9 0,6 %  
Заработная плата, руб. 15477,3 17056 10,2 %  

 
Несмотря на все плюсы, запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран 

привёл к неизбежному росту цен. Этому есть несколько причин. Во - первых, ограничение 
импорта влечет за собой исчезновение из магазинов целого ряда товаров, либо уменьшение 
их количества. Быстро заполнить рынок отечественной продукцией невозможно, так как 
увеличить объём производства сельскохозяйственные предприятия объективно смогут 
нескоро. То есть, действует классическая формула экономики: снижается предложение ‒ 
растет цена [4]. 

Таким образом, можно безоговорочно сделать вывод о том, что санкции, введенные 
Западом против России, подготовили хорошую почву для развития сельского хозяйства, его 
обособления на мировом уровне, что в итоге приводит к снижению импорта продукции и 
увеличению экспорта.Сегодня отечественный сельхозтоваропроизводитель готов 
конкурировать по ряду товарных позиций. Нужно учесть и то, что европейский фермер, 
лишившись рынков сбыта, активно предлагает своих услуги отечественным фермерам. 
Самарская область активно развивает животноводство и растениеводство, наблюдается 
положительная динамика, а на полках магазинов становится все больше продуктов 
местного производства. Своевременная поддержка государства, создание льгот для малого 
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и среднего бизнеса, усиление НТП ‒ всё это позволит минимизировать неблагоприятные 
последствия для сельского хозяйства региона и обеспечить его развитие. 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Социальная сфера в настоящее время становится фактором крупномасштабной 

трансформации мировой экономики, модернизации традиционных производств, 
своеобразным «мерилом» качества жизни [1]. Социализация экономики предполагает 
постепенное подчинение экономических процессов интересам развития человека. Человек 
становится главной ценностью, которая саморазвивается и приносит дополнительные 
ценности в виде более развитых человеческих качеств [2]. Соответственно особый интерес 
представляет рассмотрение одного из индикаторов социализации экономики - ИРЧП 
(индекс развития человеческого потенциала), представляющий собой суммарный индекс 
качества жизни и характеризующий достижения той или иной страны по трем основным 
направлениям [3]:  

1) здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении;  

2) доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и 
совокупным валовым коэффициентом охвата образованием;  
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3) достойный уровень жизни (величина валового внутреннего продукта на душу 
населения в долларах США по паритету покупательной способности - ППС). 

То есть индекс развития человеческого потенциала рассматривается как суммарный 
показатель уровня развития человека в стране (так называемого «качества жизни» или 
«уровня жизни»). В таблице 1 выборочно приведены данные из ежегодного Доклада ООН о 
развитии человека - "The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World", в котором 
188 стран современного мира расположены в порядке убывания значения показателя 
ИРЧП. Более 40 стран характеризуются высоким уровнем развития человеческого 
потенциала (выше 0,836), причём ведущие позиции в рейтинге традиционно занимают 
промышленно развитые страны. Возглавляет рейтинг стран Норвегия с показателем 0, 944 в 
2014 году. При этом необходимо отметить, что начиная с 1995 года позиции Норвегии 
стабильно лидирующие. На втором месте Австралия (0,935), третьи позиции занимает 
Швейцария (0,930). В целом за анализируемый период первая десятка стран рейтинга 
достаточно стабильна. Обращает на себя внимание тот факт, что к первой двадцатки 
рейтинга уже примкнули представители новых индустриальных экономик – Сингапур и 
Ю.Корея. 

 
Таблица 1 - ИРЧП некоторых стран мира (1980 - 2014 гг.) 

ран
г 

страна 198
0 

198
5 1990 199

5 
200
0 

200
5 

201
0 

201
1 2012 201

3 
201
4 

1 Норвеги
я 

0.81
1 

0.82
8 

0.84
9 

0.88
3 

0.91
7 

0.93
1 

0.94
0 

0.94
1 

0.94
2 

0.94
2 

0.94
4 

2 Австрал
ия 

  0.86
5 

0.88
2 

0.89
8 

0.91
2 

0.92
7 

0.93
0 

0.93
2 

0.93
3 

0.93
5 

3 Швейцар
ия 

0.80
9 

0.81
5 

0.83
1 

0.84
6 

0.88
8 

0.90
4 

0.92
4 

0.92
5 

0.92
7 

0.92
8 

0.93
0 

4 Дания 0.75
8 

0.77
6 

0.79
9 

0.83
0 

0.86
2 

0.90
2 

0.90
8 

0.92
0 

0.92
1 

0.92
3 

0.92
3 

5 Нидерла
нды 

0.78
7 

0.79
9 

0.82
9 

0.86
1 

0.87
7 

0.89
1 

0.90
9 

0.91
9 

0.92
0 

0.92
0 

0.92
2 

6 - 
7 

Германи
я 

  0.80
1 

0.83
0 

0.85
5 

0.88
7 

0.90
6 

0.91
1 

0.91
5 

0.91
5 

0.91
6 

6 - 
7 

Ирланди
я 

0.72
2 

0.74
2 

0.77
0 

0.80
3 

0.86
1 

0.89
5 

0.90
8 

0.90
9 

0.91
0 

0.91
2 

0.91
6 

8 США 0.82
6 

0.84
1 

0.85
9 

0.87
6 

0.88
3 

0.89
7 

0.90
9 

0.91
1 

0.91
2 

0.91
3 

0.91
5 

9 Н. 
Зеландия 

0.79
3 

0.80
5 

0.82
0 

0.85
5 

0.87
4 

0.89
5 

0.90
5 

0.90
7 

0.90
9 

0.91
1 

0.91
4 

10 Канада  0.82
7 

0.84
9 

0.86
1 

0.86
7 

0.89
2 

0.90
3 

0.90
9 

0.91
0 

0.91
2 

0.91
3 

11 Сингапу
р   0.71

8 
0.77
3 

0.81
9 

0.84
1 

0.89
7 

0.90
3 

0.90
5 

0.90
9 

0.91
2 

12 Гонконг 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.87 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91
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(Китай) 0 2 1 8 5 1 8 2 6 8 0 
13 Лихтенш

тейн      0.88
8 

0.90
2 

0.90
3 

0.90
7 

0.90
7 

0.90
8 

14 - 
15 

Великоб
ритания 

0.73
8 

0.75
3 

0.77
3 

0.83
7 

0.86
5 

0.89
0 

0.90
6 

0.90
1 

0.90
1 

0.90
2 

0.90
7 

14 - 
15 

Швеция 0.78
6 

0.79
7 

0.81
5 

0.85
6 

0.89
7 

0.89
2 

0.90
1 

0.90
3 

0.90
4 

0.90
5 

0.90
7 

16 Исланди
я 

0.75
6 

0.77
6 

0.80
2 

0.82
6 

0.85
9 

0.88
9 

0.89
2 

0.89
6 

0.89
7 

0.89
9 

0.89
9 

17 Респ. 
Корея 

0.62
2 

0.68
0 

0.73
1 

0.78
1 

0.82
1 

0.85
8 

0.88
6 

0.89
1 

0.89
3 

0.89
5 

0.89
8 

18 Израиль 0.75
0 

0.76
8 

0.78
5 

0.81
7 

0.85
0 

0.87
0 

0.88
3 

0.88
8 

0.89
0 

0.89
3 

0.89
4 

19 Люксемб
ург 

0.71
9 

0.75
2 

0.77
9 

0.80
5 

0.85
1 

0.88
0 

0.88
6 

0.88
8 

0.88
8 

0.89
0 

0.89
2 

20 Япония 0.76
9 

0.79
1 

0.81
4 

0.83
8 

0.85
7 

0.87
4 

0.88
4 

0.88
6 

0.88
8 

0.89
0 

0.89
1 

…..             
184 Бурунди 0.23

0 
0.27
6 

0.29
5 

0.29
5 

0.30
1 

0.32
8 

0.39
0 

0.39
2 

0.39
5 

0.39
7 

0.40
0 

185 Чад     0.33
2 

0.33
8 

0.37
1 

0.38
2 

0.38
6 

0.38
8 

0.39
2 

186 Эритрея      0.38
9 

0.38
1 

0.38
6 

0.39
0 

0.39
0 

0.39
1 

187 Централ
ьноафри
канская 
республи
ка 

0.30
2 

0.32
0 

0.31
4 

0.30
3 

0.31
0 

0.32
5 

0.36
2 

0.36
8 

0.37
3 

0.34
8 

0.35
0 

188 Нигер 0.19
0 

0.19
9 

0.21
4 

0.23
2 

0.25
7 

0.28
9 

0.32
6 

0.33
3 

0.34
2 

0.34
5 

0.34
8 

Источник: [4] 
 
Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская республика, Эритрея, Чад, Бурунди. 

В целом совокупный, рейтинг показывает, что за последние 35 лет индекс развития 
человека в большей части стран мира заметно повысился. Впечатляющие долгосрочные 
успехи достигаются даже при отсутствии в ряде стран стабильного экономического роста, 
но при должном отношении к самому человеку, учёте человеческого фактора, создании 
условий для дальнейшей социализации экономики. При этом, если в 1980 году разрыв в 
показателе максимального и минимального значения совокупного ИРЧП составлял 4,27 
раза, то в 2014 уже 2,71. То есть в целом на фоне усиливающейся дифференциации в 
рамках отдельных групп стран, в глобальном масштабе разрыв между «бедными» и 
«богатыми» странами сокращается.  
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Кроме ИРЧП процесс социализации современной экономики могут характеризовать 
следующие показатели - возможность участия человека в общественной жизни, социальная 
защищенность, показатели здоровья, уровня культурного развития населения, состояния 
преступности, охраны окружающей среды, уровень социальной ответственности 
государства и бизнеса и прочее.  
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ОСОБЕННОСТИ ИВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Инвестиционная стратегия региона – это комплексная программа действий, 

подразумевающая поэтапное развитие инвестиционного потенциала региона, 
формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной 
активности и прочие события, благодаря которым будет обеспечен достаточный приток 
инвестиционных средств в экономику региона.  

Захарова О.В. уточняет, что стратегия инвестиционного развития рассматривает выбор 
курса действий, либо проникновение на рынок, а под стратегией инвестиционной 
деятельности понимают долгосрочные меры наступательного или оборонительного 
характера [2, С. 330].  

Инвестиционная стратегия региона является способом детализации и приспособления 
инвестиционной стратегии страны к конкретным условиям региона. Благодаря данной 
стратегии становится возможным управление инвестиционной деятельностью, 
протекающей в регионе, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.  

Стратегия социально - экономического развития Калужской области на период до 2030 
года определяет приоритеты и общий вектор развития области на долгосрочную 
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перспективу, взаимодействие органов власти, предпринимательского сообщества и 
общества [1]. 

Роль разработки стратегии заключается в том, что она дает ориентиры по направлениям 
региональной инвестиционной политики. 

Основные инструменты инвестиционной политики Калужской области соответствуют 
мировым стандартам - это развитая система государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, эффективные институты развития, налоговые льготы и индустриальные 
парки. 

Главный продукт, который регион предлагает инвесторам – это размещение производств 
в 10 индустриальных парках и на двух площадках. Любой из этих объектов — это 
полностью подготовленный земельный участок со всей необходимой инфраструктурой и 
коммуникациями: электричеством, газом, водой и очистными сооружениями [3, С. 185]. 

Согласно Постановления Правительства Калужской области от 29 июня 2009 года N 250 
(в ред. от 12.02.16г. № 89) «О стратегии социально – экономического развития Калужской 
области до 2030 года» главной целью стратегического развития Калужской области 
определяется обеспечение роста качества жизни населения на основе повышения 
конкурентоспособности региона и устойчивого экономического развития. 

Целями Стратегии являются: 
 - сокращение до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве нового 

производства и вводом его в эксплуатацию; 
 - получение не менее чем 30 процентов инновационных стартапов внешнего 

финансирования в течение года после создания; 
 - создание ежегодно не менее трёх продуктов или услуг, поставляемых на внешние 

рынки [1]. 
К основным задачам инвестиционной стратегии Калужской области относятся: 
 - устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для 

развития предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
 - совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, направленных на обеспечение приоритетов Стратегии; 
 - создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих 

субъектов; 
 - поддержка продвижения и формирование спроса на инновационную продукцию на 

внутренних и внешних рынках; 
 - формирование эффективной системы движения и складирования товаров и 

комплектующих; 
 - развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки 

специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных 
производств; 

 - улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, 
расширение возможностей для самореализации [1]. 

Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности оказывается 
комплексная системная административная поддержка, в том числе по сокращению и 
упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей разрешительной 
документации, действуют законодательные акты, регламентирующие порядок 
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предоставления налоговых льгот инвесторам в части уменьшения ставки налога на 
прибыль и освобождения от налога на имущество. 

Таким образом, отметим, что сформированная и реализованная соответствующим 
образом инвестиционная стратегия, дает возможность учесть все резервы роста региона и 
задействовать их для создания барьеров на пути угроз, которые действуют во внешней 
среде, а также способны увеличить риски инвестиционной деятельности. 
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СИСТЕМНОСТЬ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ТРУДАХ 

 
В лексике говоров, как и в литературном языке, проявляются разного рода системные 

отношения. В ней отражается все многообразие семантических связей слов: имеются 
однозначные и многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, богатая фразеология, 
есть слова активного и пассивного состава. 

Многие диалектизмы обладают большой семантической емкостью, развивая прямые и 
переносные производные значения. Изменения семантики диалектных слов происходит 
под влиянием литературного языка или соседних говоров: могут появляться новые, 
вторичные значения и оттенки значения у слов. 

Внутри диалектной лексики наблюдается также явление омонимии - семантические 
отношения между несвязанными, немотивированными значениями, выраженными одной 
звуковой формой. Причинами возникновения омонимов являются: 1) совпадение в одной 
звуковой форме слов разного происхождения, например: литературное слово и диалектное: 
рак (лит.) - "пресноводное или морское членистоногое"; 2) распад многозначного слова на 
омонимы: 1 бабка - "бабушка, старушка"; 2 бабка - 'укладка снопов'; 3 бабка - "наковальня 
для отбивания кос". 

В лексике диалекта широко развита синонимия. Являясь одним из средств системной 
организации лексики говора, диалектные синонимы выполняют те же функции, что и 
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синонимы в литературном языке: идеографическую, связанную с дифференциацией 
оттенков одного и того же значения; эмоционально - экспрессивную. 

Проблема диалектной синонимии во многом является спорной, окончательно не 
решенной. В научной литературе отсутствует единое определение диалектного синонима, 
четкое разграничение синонимов и вариантов слов. Это объясняется нечеткими 
территориальными границами между говорами. 

Так, одни ученые диалектными синонимами считают слова одной грамматической 
категории, близкие или тождественные по значению, распространенные в одном или в 
разных говорах, другие - только в пределах одного говора. Ф.П. Филин предлагал строго 
разграничить синонимию и параллелизм, поскольку "синонимия употреблена в одном и 
том же говоре, параллельные же названия - в разных" [20]. Р.И. Аванесов говорит в таких 
случаях о "разнодиалектной, межсистемной синонимии", а диалектный язык определяет 
как единую целостную систему. 

Диалектными синонимами считаются слова в пределах одной грамматической 
категории, близкие или тождественные по значению, если они распространены в одном или 
территориально близких говорах (Л.И. Баранникова, Г А. Раков). 

В диалектах, как и в литературном языке, употребляются абсолютные синонимы 
(полные, дублеты) - синонимы, не имеющие ни семантических, ни стилистических отличий 
(разлой, раздополье - 'половодье'; загибни, пресняк - 'пирог из пресного теста' и т.п.), и 
относительные (идеографические) синонимы - имеющие отличия в значении (вертленый - 
'излишне подвижный, вертлявый' и закамелистый - 'подвижный, непосредственный'). 

Существование большого числа синонимов - дублетов объясняется внутренним 
развитием говора (один и тот же предмет может быть назван по разным признакам: по 
материалу, из которого он изготовлен, по форме, по назначению, по цвету и т.п.), 
взаимодействием соседних говоров, влиянием на них литературного языка. Столкновение 
разнодиалектных синонимов приводит к вытеснению одного из них или к дальнейшему 
сосуществованию в говорах, при этом они могут отличаться широтой употребления, 
эмоционально - экспрессивной окраской, оттенками значения. 

В русских диалектах представлена и антонимия - семантические отношения между 
словами, противоположными по значению: бель - смоль, вёдро - непогодь и др. Проблема 
диалектной антонимии в региональной лексикологии не получила достаточного освещения. 

Лексическая система говоров находится в постоянном развитии и изменении: 
наблюдается исчезновение слов, называющих реалии старой крестьянской жизни 
(например, названия ткацкого стана и его частей и т.п.), происходит постоянное освоение 
новых слов. 
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ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Аннотация: В статье описана экономика в сфере здравоохранения, ее задачи и цели в 

современных условиях. 
Ключевые слова: Экономика здравоохранения, организационно - экономические 

отношения, социально - экономические отношения, миди - экономический уровень, 
макроэкономический уровнь, микроуровень.  

 
 Экономика здравоохранения - это отрасль экономики, которая изучает использование 

различных, часто людьми ограниченных ресурсов в процессе сохранения или 
восстановления здоровья. Анализируя проблемы экономики здравоохранения, нужно 
рассмотреть ее и как область человеческой деятельности, и как отрасль экономики. 

 Как и в любой другой человеческой деятельности, в здравоохранении могут быть 
выделены профессиональные и экономические аспекты. Профессионализм - является 
значимой стороной медицинской деятельности. Экономический же аспект предполагает 
хозяйственную форму. Ни один вид профессиональной деятельности не обходится без 
какой - либо конкретной экономической формы. Эти аспекты деятельности находятся в 
тесной связи при любых обстоятельствах, в любом обществе [1]. 

 Экономика здравоохранения изучает экономические виды медицинской 
профессиональной деятельности, которая имеет существенное научное и практическое 
значение в современных условиях. 

 Следовательно, экономика здравоохранения может быть определена как совокупность 
экономических знаний форм, методов, результатов деятельности медицинской области. 

 Предметом экономики здравоохранения является экономические отношения, которые 
складываются и происходят между людьми в процессе оказания медицинских услуг, т.е. 
медицинской профессии [2]. 

 Эти отношения делятся на две основные группы. Первая группа называется 
организационно - экономические отношения. Их направление определяется технологией 
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лечебно - профилактического процесса и отражают общие черты, которые имеет целый 
комплекс медицинских учреждений этого типа (все больницы, все больницы, все 
диагностические центры и т.д.). Например, система финансирования ЛПУ (в том числе 
принцип определения тарифов на медицинские услуги, порядок расчетов и т.д.). 

 Другая группа отношений называется социально - экономические отношения. Их анализ 
позволяет выявить специфические особенности хозяйственной деятельности лечебно - 
профилактических учреждений, которые работают в различных условиях 
(государственных, частных, кооперативных, акционерных обществ и др.). Например, 
размер и порядок расчета заработной платы значительно различаются в этих учреждениях с 
равным объемом, но различным качеством медицинских услуг. 

 Эти две группы отношений крепко между собой связаны. Их исследование позволяет 
выбрать лучшую экономическую и правовую модель предпринимательской деятельности в 
области здравоохранения на определенном этапе ее развития. 

 В зависимости от уровня рассмотрения экономических отношений, внутри или вне 
системы здравоохранения, они могут быть разделены на макро - , микро - и миди - 
экономические уровни. 

 На макроэкономическом уровне отношения развиваются в целом в народном хозяйстве 
и, прежде всего, в тех секторах, которые непосредственно связаны со здоровьем. Таким 
образом, макроэкономика исследует взаимодействие с состоянием системы 
здравоохранения и общества в целом, так и с другими секторами экономики [3]. 

 Микроуровень содержит в себе деятельность каждого отдельного медицинского 
учреждения, компании, ее подразделений и структур. 

 На миди - экономическом уровне, обследуют хозяйственные связи внутри системы 
здравоохранения, как сектор экономики, состоящий из целого ряда подотраслей, отраслей и 
специализаций, связанных с решением функциональной задачи - защита и укрепление 
общественного здоровья [3]. 

 Общая цель экономики здравоохранения - изучение экономических и организационных 
отношений, образующиеся между людьми в процессе медицинской профессии. 

 Задачами экономики здравоохранения являются: 
а) Создание рациональных методов использования ресурсов для достижения цели 

охраны здоровья населения; 
б) Удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи; 
в) Определение роли и места здравоохранения в системе общественного производства; 
г) Изучение факторов, влияющих на основную деятельность и способы ее реализации. 
 Методами исследования экономики здравоохранения являются: 
а) Метод финансового анализа; 
б) Метод экономического анализа;  
в) Экономико - математические методы;  
г) Метод изучение нормативов; 
д) Метод экономического эксперимента и др.[4]. 
Таким образом, экономику здравоохранения можно определить как науку, которая 

изучает поведение людей в процессе производства, распределения и потребления товаров и 
услуг в области здравоохранения, с тем, чтобы решить проблему эффективного 
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использования своих ограниченных ресурсов и управления для достижения максимального 
удовлетворения человеческих потребностей в области здравоохранения.  

Для этого необходимо проводить стратегический анализ каждого региона, который 
предполагает необходимый объем аналитических работ для решения проблем развития 
региона. Эти работы призваны обеспечить эффективное функционирование экономики 
региона, в том числе и экономики здравоохранения [5].  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ С 
ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Налоговая система Российской Федерации строится по территориальному признаку и 

состоит из трех уровней: федеральный, региональный, местный. Важнейшим элементом 
налоговой системы РФ, как единства взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 
являются налоги и сборы, которые группируют по разным признакам.  

Статья 12 Налогового кодекса РФ устанавливает виды налогов и сборов в Российской 
Федерации. В соответствии с положениями данной статьи в Российской Федерации 
устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и 
местные. То есть налоги и сборы подразделяются на федеральные, региональные и местные 
в зависимости от органа, который их устанавливает и вводит в действие 

Федеральные налоги и сборы - налоги и сборы, которые установлены НК РФ и 
обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Федеральные налоги и сборы отменяются НК РФ. Не могут быть установлены 
федеральные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ.  
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То есть элементы федеральных налогов и сборов определяются федеральным 
законодательством, и они являются едиными на территории всех субъектов РФ. 

Региональные налоги - налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов 
Российской Федерации о налогах. Они обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации. Вводятся в действие и прекращают 
действовать региональные налоги на территориях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. 

Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые устанавливаются 
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах. Они обязательны к уплате только на территориях 
соответствующих муниципальных образований. 

При этом следует отметить, что деление налогов на федеральные, региональные и 
местные отнюдь не значит, что они полностью мобилизуются в соответствующий бюджет. 
В зависимости от уровня бюджета, в который зачисляются налоги, они делятся на 
закрепленные и регулирующие.  

Закрепленные налоги – это налоги, которые жестко закреплены и полностью 
перечисляются исключительно в соответствующий бюджет. Такими, например, являются 
НДС и водный налог. Эти два налога являются федеральными и по нормативу 100 % 
зачисляются в федеральный бюджет. 

Регулирующие налоги – налоги, которые могут поступать одновременно в бюджеты 
различных уровней в соответствии с пропорциями, которые определяются бюджетным 
законодательством. К таким относятся большинство федеральных налогов: НДФЛ, налог 
на прибыль организаций, акцизы, НДПИ, сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Например, НДФЛ, являясь 
федеральным налогом, распределятся между региональным и местным бюджетом в 
пропорции 85 / 15 % соответственно.  

Большинство налогов распределяются между бюджетами разных уровней в Российской 
Федерации бюджетным законодательством. Как правило, это происходит ежегодно при 
утверждении соответствующих бюджетов. В ходе бюджетного планирования в РФ 
устанавливается, в каких долях тот или иной налог, администрируемый на конкретной 
территории, будет поступать в различные бюджеты бюджетной системы. 

Следует отметить, что из всего многообразия видов налогов, установленных в налоговой 
системе России, федеральные налоги с фискальной точки зрения являются решающими, то 
есть они играют решающую роль в формировании доходов российской бюджетной 
системы. 

Наглядным примером, демонстрирующим роль и значение федеральных налогов в 
формировании государственного бюджета, служат результаты работы налоговых органов 
по мобилизации налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

Так, по данным ФНС России в консолидированный бюджет Российской Федерации в 
2014 году поступления составили 12 670,2 млрд. рублей, что на 11,3 % больше, чем в 2013 
году. Как показывают данные статистической и аналитической отчетности ФНС, 
формирование всех доходов в 2014 году на 80 % обеспечено за счет поступления НДПИ – 
23 % , НДФЛ – 21 % , налога на прибыль – 19 % , НДС – 17 % . В 2013 году совокупная 
доля указанных налогов составляла 79 % . Налога на прибыль организаций в 
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консолидированный бюджет РФ в рассматриваемом году поступило в сумме 2 372,8 млрд. 
рублей, что на 14,5 % больше, чем в 2013 году.  

Из общей суммы поступлений федеральный бюджет получил чуть больше 411,3 млрд. 
рублей (17 % ), или на 16,8 % больше, чем в 2013 году. В 2014 году консолидированные 
бюджеты субъектов России пополнились доходами в сумме 1 961,5 млрд. рублей (83 % ), 
или на 14,1 % больше, чем в 2013 году. В 2013 году указанное соотношение также 
составляло 17 % и 83 % . 

Положительная динамика в объемах поступлений отмечается и по такому основному 
федеральному налогу, как НДФЛ. В консолидированный бюджет Российской Федерации в 
2014 году поступления от данного налога составили 2 688,7 млрд. рублей, что 
приблизительно на 7,6 % больше, чем в 2013 году. 

Налог на добавленную стоимость также демонстрирует положительную динамику для 
федерального бюджета. Динамика по НДС, составившая 16,8 % по сравнению с 2013 
годом, обеспечила наполняемость федерального бюджета в 2014 году в размере 2 181,4 
млрд. рублей. 

Важное место в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета РФ 
занимают акцизы, поступления по которым в 2014 году составило 999,0 млрд. рублей. Это 
больше чем в 2013 году на 4,9 % . Увеличение объемов поступлений по акцизам 
обеспечено в том числе за счет индексации ставок. 

Основными подакцизными товарами, обеспечивших государственную казну 
налоговыми поступлениями являются: 

нефтепродукты – 37 % ; 
табачная продукция – 31 % ; 
алкогольная продукция (за исключением вин) – 15 % . 
Налог на добычу полезных ископаемых пополнил консолидированный бюджет РФ в 

2014 году на сумму 2 904,2 млрд. рублей, или на 12,8 % больше, чем в 2013 году. При этом 
в федеральный бюджет в 2014 года поступило 6 214,6 млрд. рублей, что на 14,7 % больше, 
чем в 2013 году. 

Увеличение общей суммы налоговых поступлений отмечается и по 
консолидированному бюджету регионов. Так, в 2014 году в бюджеты регионов поступило 6 
455,6 млрд. рублей, или на 8,3 % больше, чем в 2013 году. По объему поступлений в 
консолидированный бюджет субъектов на первом месте стоит НДФЛ, на долю которого 
приходится 42 % . Налог на прибыль уступает НДФЛ на 12 % . Имущественные налоги 
обеспечили налоговыми доходами бюджеты регионов на 15 % , а акциза – 7.  

Рассмотрим на примере Чеченской Республики, какова роль федеральных налогов в 
формировании бюджета субъекта РФ. Следует отметить, что основная часть налоговых 
поступлений в республиканский бюджет приходится на НДФЛ – 70 % от общего объема 
поступлений.  

Итак, в 2014 году от налогоплательщиков Чеченской Республики поступило в 
бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в сумме 13 156,7 млн. рублей. В сравнении с прошлым годом объемы налоговых 
платежей, администрируемых налоговыми органами республики, на 1 029,6 млн. рублей. 

Из указанных платежей нефтегазовые доходы составили 2 624,2 млн. руб. с динамикой к 
соответствующему периоду 2013 года 103,9 % или больше на 97,7 млн. рублей. 



26

Отмечаемый прирост налоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской 
Республики обеспечен, в основном за счет роста поступлений налога на доходы физических 
лиц. Сумма удержанного и перечисленного налоговыми агентами в региональный бюджет 
НДФЛ в 2014 составила 8597 млн. руб. 

Также рост объемов поступлений налоговых платежей, зачисляемых в 
консолидированный бюджет Чеченской Республики, за отчетный период к уровню 2013 
года, достигнут по налогу на прибыль организаций на 1,1 млн. руб. с темпом роста 100,2 % ; 

За 2014 года поступления по налогу на прибыль от предприятий составили 473,7 млн. 
руб. Динамика к аналогичному периоду 2013 года составила 100,2 % , или больше на 1,1 
млн. рублей. При этом бюджет республики по своих доходам обеспечил поступление 
налога на прибыль организаций на 2014 год на 91,9 % . Соответственно, объем 
недопоступлений составил 41,7 млн. рублей. 

Следует отметить, что в последние годы налог на прибыль организации стал наиболее 
динамичным в плане объемов поступлений. При этом динамика имеет ярко выраженный 
негативный для экономики и бюджета региона характер. Для сравнения: в 2015 году 
поступления по рассматриваемому налогу составили235,1 млн. руб., против 473,7 млн. руб. 
2014 года. Такое снижение для бюджета региона является существенным.  

Одной из причин значительного снижения поступлений налога на прибыль от 
организаций является снижение отчислений в бюджет от налогоплательщиков, входящих в 
консолидированную группу налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на 
территории Чеченской Республики. 

Федеральные налоги и сборы обладают большим налоговым потенциалом, который 
позволяет изыскивать дополнительные возможности для пополнения государственной 
казны. 

В первую очередь необходимо предпринять меры для обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов РФ. Для этого планируется в ближайшие годы изменить подход к 
формированию консолидированной налоговой базы КГН - ограничить сумму уменьшения 
налоговой базы КГН, формируемой прибыльными участниками КГН, на сумму убытка, 
полученного убыточными участниками КГН, размером, не превышающим 30 % от 
прибыли прибыльных участников КГН. 

Так же, в целях сокращения дефицита федерального бюджета предлагается увеличение 
налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 2017 - 2019 гг. посредством 
уточнения порядка расчета ставки НДПИ в отношении нефти в части дополнения формулы 
ее расчета новым слагаемым, определенным на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год - 
357 рублей, на 2019 год - 428 рублей.  

В то же время необходимо отметить, что такое увеличение налоговой нагрузки на 
нефтяную отрасль в долгосрочной перспективе резко повышает вероятность ускорения 
темпов падения добычи нефти в традиционных регионах нефтедобычи. При этом 
значительный объем запасов нефти в местах с развитой транспортной инфраструктурой, 
готовой производственной базой может оказаться не вовлеченным в промышленный 
оборот. В связи с этим прорабатывается альтернативный механизм обеспечения 
дополнительных доходов федерального бюджета, не предполагающий увеличения 
фискальной нагрузки на нефтедобывающую отрасль. 
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А в целях создания стимулов для роста товарооборота российских розничных сетей, 
реализующих потребительские товары, предлагается реализовать механизм для возврата 
иностранным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при приобретении 
товаров в период временного пребывания в Российской Федерации, путем установления 
ставки НДС в размере 0 процентов по этим товарам в случае их вывоза за пределы 
таможенной территории ЕАЭС. 

Указанные меры позволят в значительной мере увеличить объемы налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет РФ и обеспечат сбалансированное наполнение 
региональных бюджетов. 
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О ВИДАХ И МЕТОДАХ СОВРЕМЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Важным и необходимым условием организации эффективного налогового 

администрирования в России является налоговый контроль. Налоговый контроль является 
инструментом, который обеспечивает своевременное и полное поступление налогов и 
сборов в бюджетную систему государства. Он представляется как неотъемлемый элемент и 
важнейшим условием существованием любой налоговой системы. Налоговый контроль – 
это деятельности, связанная с исполнением уполномоченными органами государства 
законодательства о налогах и сборах. 

Как отмечает Н.И. Малис: «главной задачей налоговых проверок является профилактика 
правонарушений. Помимо профилактической роли налоговые проверки могут играть и 
репрессивную роль. Тщательные проверки налоговых деклараций могут предотвратить 
повторение одних и тех же ошибок со стороны налогоплательщика». [1] 

То есть, налоговый контроль в системе налогового администрирования является 
важнейшим инструментом, используемый для обеспечения соблюдения субъектами 
налоговых отношений налогового законодательства, профилактики правонарушений, 
привлечения к ответственности и укрепления налоговой дисциплины налогоплательщиков.  

Рассматривая налоговый контроль как составную часть финансового контроля, 
Гончаренко Л.И. [2] выделяет следующие присущие налоговому контролю специфические 
черты: обязательность и всесторонний охват участников налоговых отношений; 
непрерывность; независимость, регламентированность; обеспечение согласованности 
действий государственных органов при проведении совместных мероприятий или обмене 
информацией; обоснованность и доказательность информации; недопущение причинения 
вреда налогоплательщику; информационность. 
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Важное значение в теории налогообложения для понимания сущностного содержания 
налогового контроля имеет классификация видов налогового контроля.  

Существуют различные основания группировки видов налогового контроля.  
В зависимости от места проведения налоговый контроль может быть выездной, то есть 

осуществляемый по месту коммерческой деятельности налогоплательщика, и 
камеральный, местом проведения которого является налоговый орган. 

По времени проведения налоговый контроль классифицируется на: предварительный, 
текущий, последовательный.  

По степени охвата исследуемых объектов можно выделить следующие виды налогового 
контроля: сплошной и выборочный. Сплошной контроль предполагает исследование всех 
имеющихся документов, связанных с финансово - хозяйственной деятельностью. При 
проведении выборочного контроля проверяются только специально отобранные 
документы.  

Налоговый контроль, проводимый в соответствии с ранее разработанным планом, 
является плановым. В отличие от него, внеплановый налоговый контроль проводится при 
наступлении обстоятельств, которые предусмотрены налоговым законодательством без 
составления плана. Например, проверка, проводимая в случае ликвидации организации.  

Налоговый контроль можно классифицировать в зависимости от статуса проверяемых 
лиц бывает налоговый контроль: организации; индивидуальных предпринимателей; 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Качество проводимых налоговых проверок зависит от эффективности применяемых 
методов налогового контроля. В теории налогообложения отечественные ученые приводят 
различные точки зрения относительно содержания системы методов налогового контроля.  

В общем понимании под методы налогового контроля рассматриваются как 
совокупность приемов, которые применяются уполномоченными органами для 
установления объективных данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов 
в бюджетную систему государства, а также об исполнении возложенных на лиц иных 
налоговых обязанностей. Методы налогового контроля применяются для проверки 
законности хозяйственных операций налогоплательщиков и правильности их отражения в 
документах. 

О.А. Ногина приводит следующую систему методов налогового контроля, которая 
включает в себя следующие виды методов: 
 общенаучные методы: анализ и синтез, индукция, дедукция, моделирование, 

аналогия, статистические методы, логический метод, сравнительный метод и другие 
методы, которые применяются при осуществлении любого вида деятельности; 
 специальные методы исследования: проверка документов; экономический анализ; 

исследование предметов и документов; осмотр помещений (территорий) и предметов; 
инвентаризация; экспертиза и т.д., применение которых характерно именно для 
определенных видов деятельности, в частности, таких как контрольная деятельность; 
 методы воздействия на поведение проверяемых лиц в ходе осуществления 

налогового контроля: убеждение, поощрение, принуждение и др. 
При этом необходимо подчеркнуть неразрывность и органичное единство формам и 

методам налогового контроля. Так, в рамках одной правовой формы организации 
контрольной деятельности могут применяться различные методы контроля, в некоторых 
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случаях совпадающие по наименованию с самой установленной налоговым 
законодательством формой контроля. 

Методы налогового контроля можно группировать по определенным признакам: степени 
однородности применяемых приемов, их трудоемкости, требованиям к квалификации 
проверяющих, возможностям автоматизации. 

Исходя из указанных критериев, методы налогового контроля на можно разбить на 
несколько групп: методы документального контроля; методы фактического контроля; 
расчетно - аналитические методы; информативные методы. 

В группу методов документального контроля включаются две основные подгруппы. 
1. организационно - правовые методы включают в себя истребование документов и 

выемка документов; 
2. методам документального контроля подразумевает изучение документа как такового 

путем проведения проверки правил составления, достоверности и подлинности документа. 
Методы фактического контроля обеспечивают проведение контроля результатов 

финансово - хозяйственной деятельности и правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов в бюджет налогоплательщиками. К данным методам относятся: 
инвентаризация имущества налогоплательщиков; экспертиза; привлечение специалиста; 
проверка объемов выполненных; встречная сверка; контрольный запуск сырья и 
материалов в производство; лабораторный анализ качества сырья и материалов; 
контрольная закупка. 

Вспомогательные и нетрадиционные методы формируют группу расчетно - 
аналитических методов. 

Характерной особенностью вспомогательных методов является то, что они являются 
вторичными по отношению к документальным и фактическим методам налогового 
контроля. Целью данных методов является комплексный анализ финансово - 
хозяйственной деятельности налогоплательщиков для выявления налоговых 
правонарушений и преступлений.  

Применение вспомогательных методов подразумевает использование технико - 
экономических расчетов, группировки и обобщения, логической оценки сведений, 
содержащихся в документе, экономического анализа плановых, фактических и отчетных 
данных. 

К информативным методам налогового контроля относятся истребование письменных 
объяснений налогоплательщика, разъяснение действующего законодательства. Они 
применяются для обеспечения развития указанных выше методов налогового контроля.  

Научное и законодательное осмысление рассмотренных методов налогового контроля 
позволяет повысить его эффективность, что позволяет уменьшить: 
 размер сумм налогов, не поступивших в бюджет в результате сокрытия или 

занижения налогооблагаемой базы; 
 масштаб неуплаты налогов в результате допущенных ошибок налогоплательщиками; 
 суммы налогов в результате целенаправленного применения незаконных форм и 

методов налоговой оптимизации. 
В заключении необходимо отметить, что налоговый контроль относится к числу 

объективно необходимых явлений налоговой системы РФ. Его необходимость объясняется 
наличием комплекса социально - экономических факторов, которые отражают важнейшие 
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закономерности взаимоотношений хозяйствующих субъектов и государства, в ходе 
которых необходимо решать задачи фискального и регулирующего характера  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
Налог на добычу полезных ископаемых играет важную роль в системе налогообложения 

природных ресурсов в РФ. 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был введен в российскую налоговую 

систему в 2001 г., соответствующая глава НК РФ вступила в действие с 1 января 2002 г. 
Впервые за годы существования налоговой системы с принятием гл. 26 НК РФ была упоря-
дочена система налогообложения недропользования, четко разделены налоговые и 
неналоговые платежи за природные ресурсы. 

Налог на добычу полезных ископаемых относится к числу федеральных налогов и 
взимается в соответствии с главой 26 НК РФ на всей территории РФ.  

Из всех структурных изменений в налоговой сфере за последние годы по значимости для 
экономики на первое место можно поставить реформирование налогообложения 
природных ресурсов. 

На сегодняшний день налог на добычу полезных ископаемых является важнейшим 
доходным источником государственного бюджета России, о чем свидетельствуют данные 
статистической отчетности ФНС России за 2015 год. Так, в структуре консолидированного 
бюджета поступления от НДПИ в 2015 году составили 3 226,8 млрд. рублей с приростом 
11,1 % больше к 2014 году. Налог на добычу полезных ископаемых формирует 
федеральный бюджет на 46 % . Для сравнения, в том же бюджете поступления по НДС 
составили 36 % , акцизов – 8 % и налога на прибыль организаций – 7 % . 

Учитывая роль НДПИ в формировании государственных доходов, вопросам 
совершенствования фискальной значимости данного налога уделяется большое внимание в 
рамках налоговой политики России. Так, разработана и поэтапно реализуется реформа 
налогообложения добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов, которая предусматривает 
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отказ от взимания вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты. Такие меры, как отмечено 
в основных направлениях налоговой политики на 2016 - 2018 гг., позволят перенести 
фискальную нагрузку с экспорта на добычу нефти.  

 
Таблица 1 

Доходы бюджета РФ от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти и 
нефтепродуктов в 2009 – 2015 гг. ( % к ВВП) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Налоговые доходы и 
платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 
Доходы от налогов и 
пошлин, связанных с 
обложением нефти, газа и 
нефтепродуктов 

8,19 8,64 10,75 10,37 9,94 10,18 7,63 

из них:        
НДПИ на нефть 2,41 2,74 3,30 3,19 3,08 3,16 3,35 
НДПИ на газ 0,21 0,20 0,25 0,40 0,46 0,48 0,53 
Акцизы на 
нефтепродукты 0,38 0,37 0,51 0,55 0,59 0,50 0,37 
Вывозные таможенные 
пошлины на нефть 3,10 3,61 4,17 3,72 3,29 3,36 1,77 

Вывозные таможенные 
пошлины на газ 1,12 0,42 0,69 0,65 0,67 0,63 0,68 

Вывозные таможенные 
пошлины на 
нефтепродукты 

0,98 1,30 1,67 1,69 1,70 1,91 0,93 

Таможенная пошлина 
(при вывозе из РБ за 
пределы ТС нефти сырой 
и отдельных категорий 
товаров, выработанных из 
нефти) 

0,00 0,00 0,16 0,18 0,15 0,14 0,00 

Доходы от налогов и 
прочих платежей, не 
связанных с обложением 
нефти, газа и 
нефтепродуктов 

22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 22,54 

 
Как видно на представленной таблице, при анализе фискальной нагрузки традиционно 

выделяются нефтегазовые доходы – НДПИ и вывозные таможенные пошлины (на нефть, 
газ и нефтепродукты), поскольку в Российской Федерации, как было отмечено выше, по - 
прежнему существенную долю доходов бюджета составляют доходы, получаемые из этих 
источников.  

Предполагается, что в период 2017 - 2019 гг. будет увеличена налоговая нагрузка на 
нефтегазовый сектор путем уточнения порядка расчета ставки НДПИ в отношении нефти в 
части дополнения формулы ее расчета новым слагаемым. Такие меры направлены на 
сокращение дефицита федерального. Реализация таких мер может привести к росту цен на 
нефтепродукты на внутреннем рынке. Для предотвращения таких явлений в рамках 
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налоговой политики предусмотрено поэтапное сокращение ставок акциза на 
нефтепродукты. Также для производителей нефтепродуктов отдельных видов могут быть 
предусмотрены вычеты, связанные с уплатой акцизов.  

Так же необходимо отметить, что указанное увеличение налоговой нагрузки на 
нефтяную отрасль может привести к падению темпов добычи нефти в традиционных 
регионах. Для избежания таких последствий необходимо разработать механизм, который 
будет способен обеспечить федеральный бюджет дополнительными налоговыми доходами 
без увеличения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль.  

В рамках налоговой политики на 2017 - 2019 гг. предлагается изменить формулу расчета 
базового значения единицы условного топлива, который используется при определении 
налоговой ставки НДПИ при добыче газа горючего природного и газового конденсата. 
Такие изменения имеют своей целью повышение налоговой ставки по НДПИ по добыче 
природного газа исключительно для организаций, являющихся собственниками объектов 
Единой системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями. 

Учитывая, что отчисления по НДПИ по некоторым видам полезных ископаемых 
поступают в региональные бюджеты, в целях укрепления бюджетной сбалансированности 
региональных бюджетов, рассматривается вопрос о возможности передачи на 
региональный уровень полномочий, связанных с установлением ставок по НДПИ и 
оценкой налоговой базы по соответствующим видам полезных ископаемых.  

Правительством РФ рассматривается вопрос о разработке и введении новой системы 
налогообложения добычи нефти. Новая налоговая система, которая будет именоваться 
НДД, будет направлена на стимулирование разработки новых месторождений и, что 
немаловажно, рациональное использование недр. Такая система будет сначала применяться 
для пилотных объектов, с последующим анализом рациональности ее применения для всей 
отрасли. Суть предлагаемой системы налогообложения нефти заключается в том, что она 
направлен на снижение суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей 
(НДПИ на нефть и таможенная пошлина на нефть), и введение налогообложения 
дополнительного дохода от добычи.  

Результатом реализации указанных нововведений станет создание в России более гибкой 
системы налогообложения добычи нефти. 
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МАКРО - И МИКРОРЕГУЛЯТОРЫ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
На сегодняшний день современное общество взаимодействует с экономическими, 

социальными и политическими сферами, где существует ряд острых проблем. 
Происходящие изменения в одной из сфер общества оказывают неизбежное влияние на 
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остальные. Совокупность данных сфер, образуя единую систему, изменяется и 
функционирует под воздействием общественного развития. Данные закономерности всегда 
действуют в конкретных условиях и под влиянием конкретного исторического времени, 
именно поэтому как их реализация, так и скорость происходящих изменений рознятся в 
зависимости от времени, условий и места. Так как данные условия подвластны 
воздействию со стороны общества, целенаправленное их изменение можно повернуть во 
благо как самого общества в целом, так и для каждого человека индивидуально.  

Как известно современный менеджмент выделяет восемь ключевых пространств, в 
рамках которых корпорации осуществляют свою деятельность. К ним относят такие как: 
производительность, ресурсы, инновации, доходность, положение на рынке, персонал, 
управление и социальную ответственность. Восьмое пространство принимается как 
обязанность бизнеса. 

Одним из главных мест в современном обществе занимают тенденции связанные с 
переходом ряда функций, реализуемых социальным государством к крупному бизнесу. 
Сосредоточенные в руках крупного бизнеса материальные и финансовые ресурсы 
оказывают существенное влияние на развитие общества. Данное явление в условиях 
мирового экономического кризиса акцентировало значение на корпоративной социальной 
ответственности (КСО). В таких условиях экономическая эффективность инвестирования в 
собственный имидж становится сомнительной, поэтому на первый план выдвигаются 
социальные аспекты ответственности бизнеса перед обществом. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества, осуществляемый посредством социальных инвестиций, направленных 
на профессиональное развитие и социальную защиту персонала, поддержку 
здравоохранения, спорта, культуры, образования, охрану окружающей среды и т.п. [5]. 

КСО бизнеса сформировалась в 70 - е года 20 века, сконцентрировав в себе ряд задолго 
сформированные до этого идей. Первые кодексы корпоративной этики сформировались в 
США, состоящие из коротких формулировок идей. Некоторые из таких кодексов 
существуют и по сей день в виде «кредо» корпорации. Например, документ компании 
«Джонсон и Джонсон», который был принят в 1945 году, до сих пор не изменялся.  

Предложенная модель Арчи Кэрроллом в 1970г. является в социальной ответственности 
бизнеса целостной системой, представленной в виде пирамиды (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Модель пирамиды КСО А.Кэрролл [1] 
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Все три уровня пирамиды соответствуют аналогичным сферам общественного 
устройства: этическим нормам, экономике и правовой системе. Первый уровень 
определяется базовой функцией корпораций на рынке: производить товары и услуг, 
благодаря чему получать прибыль. Ко второму уровню (правовая ответственность) 
необходимо отнести законопослушность бизнеса, отображенная в правовых нормах. К 
третьему уровню – этическому – относится деловая практика общества, которая опирается 
в своей деятельности на существующие нормы морали. Четвертый, филантропический 
уровень, в процессе существования КСО, был перераспределен между экономическим и 
этическим уровнями. Объяснению этому стало то, что компании, которые занимались 
филантропией, руководствовались экономическими мотивами. К сожалению различие 
межу этической деятельностью и филантропией провести значительно трудно как на 
теории, так и на практике [3].  

Дискреционная (филантропическая) ответственность побуждает компании через 
добровольные участия в различных социальных программах к развитию и подержанию 
общества.  

В современной практике предложено много способов оценки эффективности. 
Российские экономисты акцентируют на интегрированных результатах взаимодействия 
ресурсоотдачи, учитывая затраты, вместе которых применяется величина ущерба. Среди 
всех известных мнений, выражающих эффективность этических контекстов, можно 
выделить два основных методологических подхода: институциональный и 
неоклассический. 

В сравнении методологических подходов и этических контекстов можно отметить, что 
эффективность представляется оптимальной целью управления, измеряется соотношением 
затрат и эффектов в допустимых значениях и ограничивается этико - правовыми 
требованиями. Экономическая цель, опираясь на этико - правовые требования, оправдывает 
заинтересованность сторон, а корпорация здесь воспринимается как социальная 
ответственность. На основе данных можно предположить модификацию эффективности и 
использовать их для выработки макро - и микро - регуляторов КСО.  

Корпоративная социальная ответственность является инструментом регулирования 
баланса между интересами общественными и бизнеса. Регуляторы, влияющие на 
производство общественных благ, будут относиться к макрорегулярорам КСО бизнес – 
сообществом. К ним относят [4]: 

1. Международные стандарты – это негосударственные регуляторы, определяющие 
общую социальную ответственность для всех корпораций. 

2. Конкуренция – корпорации, использующие концепцию КСО в своей стратегии, 
являются более конкурентоспособными на рынке со стороны отечественных потребителей. 

3. Социально - экономическая политика государства задает определенный 
совокупный спрос и предложение общественных благ. 

4. Уровень развития страны, формируя социальные потребности населения, 
определяет условия развития бизнеса. 

5. Национальные особенности, связанные с культурой, общественными ценностями, 
влияние которых формирует совокупный спрос, структуру, а так же объем. 
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К микрорегуляторам системы КСО относят внутренние факторы, определяющие 
возможное направление развитие системы КСО и применимость ее в корпорациях. 
Применительно к бизнесу выделяют пять основных [2]. 

1. Репутация на рынке, бренд; 
2. Интеллектуальный капитал, немало важный регулятор, включающий в себя навыки 

и знания всего персонала, нематериальные активы компании. 
3. Стратегические подходы в управлении 
4. Масштабность поставленных целей. Так как каждый работник ориентируется на 

получение максимального блага только лишь в начале своего карьерного пути, 
поставленные цели так важны на первых этапах. Впоследствии данные интересы 
смещаются в сторону безопасности, стабильности и надежности; 

5. Кооперация – современная форма бизнеса, гражданского сектора, экологических 
объединений и обществ породили формирование новых гибридных созданий стоимости, 
коротая, отличается высокой гибкостью, инновационностью и дешевизмом. 

Обоснованные оценки эффективности этических контекстов, оррентируясь на 
потребность с учетом КСО, позволяют выделить частные показатели. Результаты, 
характеризующие реализацию интересов заинтересованных сторон, учитываются согласно 
этико - правовым требованиям, и на основе их получить расчетные показатели. 

Среди показателей, раскрывающих этический аспект эффективности управления, были 
выведены 7основных, к которым отнесли [6].  

В первом показателе заинтересованной стороной выступают акционеры и вкладчики 
взносов в уставный капитал. Показатель распоряжения собственников доходами компании 
характеризует уровень компромисса, который достигается между капитализацией и 
присвоением дохода компании собственниками. Рассчитать показатель (d) можно по 
формуле 1, представленной ниже 

; (1) 
В двух следующих показателях – рентабельность отношений доверия (r) и 

продуктивность экономического сотрудничества (s) заинтересованной стороной выступают 
экономические партнеры. Данные показатели рассчитываются по формулам 2 и 3 и 
характеризуют эффективное экономическое сотрудничество за счет сокращения 
трансакционных затрат компании при использовании этического капитала. 

 (2) 
Этическим капиталом компании считается стоимостная оценка совокупного ресурса 

сотрудничества с деловыми партерами. При его использовании растет эффективность 
хозяйствования и получение дополнительного дохода. Величина этического капитала 
определяется как сумма совокупного годового эффекта, который образуется за счет 
укрепления доверия в отношениях с деловыми партнерами, а так же честности работников 
и их удовлетворении корпорацией, экономии трансакционных издержек и затрат на 
возмещение причиненного ущерба. 

; (3) 
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Накопление этического материала или показатель эффективности затрат компании на 
этичность (f) рассчитывается по формуле 4 и характеризует выгоду компании от этичности 
управления. Заинтересованной стороной в данном показателе является сама компания. 

; (4) 
В расчете показателя, где заинтересованной стороной выступает общество, 

продуктивность использования природных ресурсов, доверенные гипотетически 
корпорации, который рассчитывается по формуле 5. Он показывает пользу для общества 
при использовании корпорацией тех либо иных природных ресурсов и имеет абриатуру – 
(Р). 

; (5) 
где: 
Н – обязательные платежи корпораций в государственные бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды в течение года; 
Э – положительный эффект, который получает общества от участия компании в 

социальных программах государства; 
У – ущерб, которым был причинен обществу корпорацией в связи с уклонением от 

уплаты налога, некачественной продукции, вредными выбросами отходов, влиянием на 
рост преступности, обострение социальной напряженности. 

Два последних показателя, выделяемые учебным материалом, относят к показателям, 
которые определяются для каждой заинтересованной стороны. К ним относят 
интенсивность дохода (I) и доходоемкость (D).  

Первый показатель показывает абсолютную величину дохода, которая предназначена 
для реализации интереса какого либо лица. Интенсивность дохода рассчитывается по 
формуле 6 и может использоваться при разработке системы для мотивации персонала и 
определения нормативных отчислений в фонды компании, размеров дивидендов. 

; (6) 
Показатель доходоемкости характеризует относительные величины доходов 

заинтересованных сторон, которые позволяют устанавливать приоритеты при разделении 
общего дохода, формулировать этико - правовые ограничения, сопоставлять эффективность 
при реализации всех интересов деятельности корпорации. Данный показатель 
рассчитывается по формуле 7. 

; (7) 
Доходоемкостью корпорации считается та доля средств, которая была потрачена на 

персонал, выплату премий и иных вознаграждений для акционеров, уплату налогов, 
решений проблем связанных с хозяйствованием, развитием деятельности и иных 
экологических проблем. 

Можно сказать, что любая деятельность в сторону развития корпоративной социальной 
ответственности для корпораций не только позволит продемонстрировать свою 
гражданскую позицию, но и стать действенным инструментом, благодаря которому можно 
будет повысить свою конкурентоспособность на рынке, развить новые продукты и 
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производство, а так же увеличить социальные программы, за счет которых поднимется 
лояльность клиентов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Carroll A.B. A three - dimensional conceptual model of corporate performance // Academy 
of Management Review. 4, 4 (1979). P. 497 - 505. 

2. Дрейтон Б. Новые партнерства измения мир / Б. Дрейтон, В. Будинич // Harvard 
Business Review. – 2010:. №9. – С.62 – 69 

3. Никитина Л.М. Система корпоративной социальной ответственности в России: 
содержание, факторы развития, механизм управления : монография / Л.М. Никитина / 
научный редактор Ю.И. Трещевский. – Воронеж : Воронеж - ский госпедуниверситет, 2011. 
– 300 с.  

4. Орлов Е. В. Указ. соч. С. 35. 34. купный спрос на общественные блага, а также на их 
струк - туру и объем. ... Приговорка. Указ. соч. Т. 5. С.109. 2 

5. Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса. М.: АМР, 
2002. 

6. Макро - и микрорегуляторы эффективности компании в рамках ее КСО\ 
Учеб.мат.\\http: // studme.org / 39626 / menedzhment / sistema _ kso _ makro - _ 
mikroregulyatory 

© А.С. Безручко, Н.В. Климовских, 2016 
 
 
 
УДК 33 

Белеенко София Александровна  
Институт международного сервиса, туризма и иностранных языков 

ФГБОУ ВО «ПГУ» г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

АБАНО ТЕРМЕ. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА - КУРОРТА. 
ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Количественные и качественные характеристики и концентрация отелей в той или иной 

стране или же регионе определяется в первую очередь спросом на определенный тип 
гостиничного обслуживания[1,c. 96]. 

С развитием международных коммуникаций все больше и больше туристов становятся 
более требовательны к сервису гостиниц, главным же критерием оценки отелей является 
соотношение «цена - качество». В связи с этим многие отельеры идут на всевозможные 
ухищрения по созданию и реализации дополнительных услуг. Но несмотря на 
всевозрастающую конкуренцию среди гостиничных предприятий, в данной нише ещё 
осталось место для казалось бы, консервативного, но неотъемлемого пласта гостиничного 
сектора, как отели предлагающие проживание и лечение, и в то же время остающиеся на 
плаву во времена постоянно меняющихся запросов туристов. 

Одним из центров концентрации отелей такого типа является городок Италии - Абано 
Терме.  
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История основания данного города берет свое начало от древнегреческих легенд о 
Геракле и его подвигах, и датируется еще неолитом. Затем после прихода сюда древних 
римлян ( о котором говорят сохранившиеся виллы и захоронения) город приобретает 
популярность как место восстановления здоровья посредством термальных вод и 
грязелечения. 

Далее права на землю переходят во власть Венецианской республики, что продолжается 
до 18 века. В этот период венецианцы обустраивают город, начинается активная постройка 
терм. Затем права на город переходят жителям города Падуя, многие из которых 
перебираются в Абано - Терме на постоянной основе и продолжают развитие города как 
курортного центра.  

Сейчас городок Абано - Терме является широкоизвестным бальнеологическим 
курортом. Сюда приезжают поправить здоровье и просто отдохнуть душевно люди со всех 
концов земного шара. Основными посетителями являются гости из Европы, в частности 
Франции и Германии, Соединенных Штатов Америки и России. На территории курорта 
расположены многочисленные отели различных категорий. Как и говорилось ранее 
основной направленностью отелей выступает лечение и оздоровление организма. Для этого 
используются грязи и термальные воды. 

 Содержащиеся в термальных водах Абано Терме соли йода и брома обладают 
лечебными свойствами и показаны для профилактики заболеваний опорно - двигательного 
аппарата, органов дыхания, сердечно - сосудистой и пищеварительной систем. 
Занимательным фактом и несомненным преимуществом отелей в данном регионе 
выступает то, что грязь выращивается непосредственно в самих отелях, в специально 
приспособленных для этого резервуарах[2]. 

Большинство отелей предлагает посетителям широкий выбор оздоровительных и 
общеукрепляющих программ: грязевые обертывания, SPA - услуги, различные виды 
массажей, термальные и озоновые ванны, соляные камеры. 

Помимо основных услуг, которые включают в себя размещении и пользование 
термальными бассейнами, отели предлагают гостям целый спектр дополнительных услуг. 
Основным критерием наличия дополнительных услуг является вторичная ориентация 
отеля. К примеру отель 5 звезд «DUE TORRI» имеет направленность на семейный отдых, 
молодожен и гостей, путешествующих в парах. Отличительной чертой отеля выступает 
предоставление SPA - ухода для пар, так же гостям предлагается услуга экскурсий в 
романтические места, прогулка на велосипедах по живописным окрестностям. Так же в 
отеле есть возможность приобрести билеты на концерты местных групп и зарубежных 
исполнителей, билеты в оперу, проходящую в Вероне ( городе влюбленных).  

Для сравнения можно привести пример гостиницы той же сети «GRAND HOTEL». 
Отель так же находится в категории 5 звезд, но направленность отеля отличается еще и 
бизнес направленностью. В здании путешественники смогут найти комнаты для бизнес 
встреч, конференц - залы. Отель выбирают звезды мирового уровня за широкий спектр 
предлагаемых услуг и качество, с которым эти услуги предоставляются.  

Помимо дополнительных услуг, предоставляемых в отелях, гости могут с удовольствием 
провести вечерние часы на ярмарках, устраиваемых в городе каждую среду. 

На прогулочных улочках Абано Терме местные художники и скульпторы выставляют 
свои работы, практически каждый месяц местные исполнители устраивают концерты. 
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Гуляя по узким улочкам гости города наслаждаются живой музыкой, игрой в уличные 
шахматы и местной знаменитой кухней. 

Значимость Абано Терме на мировой арене городов - курортов несомненна. Для 
увеличения количества посетителей отельерам следует не только совершенствовать 
основные услуги и сервис, но и внедрять в процесс обслуживания клиентов всевозможные 
дополнительные услуги, способные сделать отель более конкурентоспособным среди 
огромного количества гостиниц. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Экономическая и социальная структура общества и его развитие обусловливается во 

многом государственным регулированием, соответствующим той политике, которая 
избрана и исполняется в определенный период времени. Как финансовая категория 
бюджетная политика отображает финансовые отношения в перераспределении ВВП для 
достижения определённых обществом целей. Эффективное направление, мобилизация и 
использование бюджетных ресурсов на обеспечение социальных гарантий государства 
перед гражданами РФ, одно из важнейших заданий бюджетной политики [4]. Бюджетный 
процесс, считается необходимым механизмом осуществления социально - экономической 
политики. Исторические, географические, экономические и иные факторы являются 
причинами возникновения неоднородности финансового пространства нашей страны. 
Данная неоднородность характеризуется значительными отличиями в уровне социально - 
экономического развития определенных регионов, а также воздействует на уровень их 
бюджетной обеспеченности. Вследствие этого воздействия возникает заметная 
дифференциация субъектов РФ по уровню бюджетных доходов [1]. Для того чтобы 
уменьшить эту дифференциацию государство выделяет различные трансферты, что в свою 
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очередь позволит укрепить социальную справедливость и предотвратить угрозу миграции 
рабочей силы и капитала. Следовательно, бюджетное выравнивание способствует 
усилению роли государства в социально - экономической деятельности регионов. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящий момент в стране 
наблюдается нестабильная экономическая ситуация. Многие регионы нуждаются в 
финансовой поддержке государства, поэтому необходимо провести такие мероприятия по 
выравниванию бюджета бюджетов субъектов РФ, чтобы минимизировать дефицит 
бюджета. 

Межбюджетные трансферты занимают основное место в механизме выравнивания [1]. 
В соответствии со ст. 6 БК РФ межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации. Межбюджетные трансферты из местных 
бюджетов предоставляются в форме: 
 дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений; 
 субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных 

районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера; 
 субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации для 

формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 
 иных межбюджетных трансфертов. 
На сегодняшний день государство выделяет средства на оказание финансовой 

поддержки регионам для достижения сбалансированности бюджета, а также для 
устранения горизонтальных диспропорций между регионами. 

В таблице 1 рассмотрены размеры межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета. 

 
Таблица – 1. Состав и структура межбюджетных трансфертов,  
предоставленных бюджетам субъектов РФ в 2014–2015 гг [2]. 

Наименован
ие 
трансферта 
(целевые 
средства) 

Бюджетная роспись 
(млн.рублей) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Сумма Удел

ьный 
вес в 
обще
м 
объе
ме 
МБТ, 
%  

Сумма Удел
ьный 
вес в 
обще
м 
объе
ме 
МБТ, 
%  

Сумма Удел
ьный 
вес в 
обще
м 
объе
ме 
МБТ, 
%  

Сумма Удел
ьны
й 
вес в 
общ
ем 
объе
ме 
МБТ
, %  

 %  
сокра
щени 
я 
МБТ 
к 
уров
ню 
2013г
. 

Субсидии 23 
268,2 

24,4 19 
865,4 

24,3 2509,3 3,9 2509,3 3,9  - 
89,2 

Субвенции 30 
074,1 

31,6 28 
117,0 

34,4 28 
117,0 

44,1 28117,0 44,2  - 6,5 
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Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

31 
461,6 

33,1 32 
862,5 

40,3 32862,
5 

51,5 32 
862,5 

51,7 + 4,5 

Всего 
межбюджетн
ых 
трансфертов 
без учета 
кап. 
вложений 

84 
803,9 

 80 
844,9 

 63 
488,8 

 63 
488,8 

  

Кап.вложени
я 
(Инвестиции 
непрограммн
ая часть) 

10 
363,2 

10,9 789,4 1,0 325,8 0,5 135,2 0,2  - 
98,7 

ВСЕГО 
межбюджетн
ых 
трансфертов 
по ГП 
"Развитие 
здравоохран
ения" 

95 
167,1 

100,0 81 
634,3 

100,0 63 
814,6 

100,0 63 
624,0 

100,
0 

 - 
33,1 

Кроме того:          

Субсидии в 
рамках 
других ГП и 
ФЦП 

5 874,7  2 902,6  3697,9  2203,2   

 
Из таблицы видно, что объем субвенций и иных трансфертов остался на прежнем 

уровне, а объем субсидий, кап. вложений и прочей государственной помощи значительно 
сократился. 

В соответствии с проектом Минфина, об Основных направлениях бюджетной политики 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов[2], при оказании финансовой 
поддержки из федерального бюджета, объем дотаций, предназначенных для минимизации 
дефицита бюджета, не подлежит к сокращению. В рамках мер, касающихся бюджетной 
сбалансированности поставлена задача ограничить размеры бюджетного дефицита в целях 
сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 
обязательств в последующие годы. 

Для роста эффективности и результативности предоставления трансфертов 
предполагается их увеличение, с возможным расширением направления их использования. 
Необходимо позволить регионам самим установить приоритеты социально - 
экономического развития в пределах софинансирования отраслей. 

Хоть государство и выделяет средства для оказания помощи регионам, однако это все 
равно не решает проблему дефицитности бюджетов. Увеличение доли трансфертов можно 
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рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это означает, что регионы могут свободно 
распоряжаться выделяемыми денежными средствами, а с другой стороны, финансовая 
помощь способствует стабилизации экономической ситуации в регионе вместе со всеми 
положительными и отрицательными последствиями. 

Необходимо уделять внимание совершенствованию методов расчета МБТ и, 
соответственно, изменению структуры самих межбюджетных трансфертов.  

Важным условием стабильного социально - экономического развития российских 
регионов является эффективная работа государственной региональной политики, главную 
роль в которой играет система взаимоотношений между бюджетами, то есть 
межбюджетный федерализм, в рамках которого необходимо сочетать интересы государства 
и интересы его субъектов [4]. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 



43

общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. В настоящее время в 
машиностроении сформировались группы подотраслей и производств, отличающихся по 
уровню развития, степени конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. В 
настоящее время отрасли машиностроения нуждаются в структурной перестройке и 
интенсификации[36]. Так, предприятия энергетического машиностроения, 
электротехнической промышленности и приборостроения по производству тяжелых 
станков и прессов обладают большим научно - техническим потенциалом и либо уже 
имеют конкурентоспособные изделия, либо способны в относительно короткие сроки 
создать их. Отечественное энергетическое и высоковольтное электротехническое 
оборудование но техническим показателям (ресурсы, надежность, единичная мощность, 
КПД) и уровню цен конкурентоспособно на внешнем рынке[35]. Для объединений и 
предприятий этой группы в переходный период потребуются прямые государственные 
инвестиции и субсидии. Эти меры должны дополняться созданием условий для 
формирования внутреннего и внешнего спроса (государственная поддержка при 
организации сбыта продукции на внешних рынках, предоставление государственных 
гарантий, а в ряде случаев - связанных международных кредитов для поставки 
отечественной высокотехнологичной продукции)[34]. К отраслям и производствам другой 
группы предприятий машиностроения следует отнести продукцию автомобильной 
промышленности, транспортного (в части подвижного состава нового поколения для 
пассажирских перевозок), строительно - дорожного и сельскохозяйственного 
машиностроения, где будут применены меры, направленные, в первую очередь, на 
стимулирование внутреннего и внешнего спроса на их продукцию[33]. Основные методы 
промышленной политики для этих подотраслей - защитные импортные тарифы в пределах, 
допускаемых международными нормами, последовательно снижаемые в течение времени, 
необходимого для достижения приемлемых стандартов качества и уровня издержек, а 
также общепризнанные методы нетарифного регулирования[32]. В этих отраслях не 
предусматривается применение методов прямой государственной поддержки, кроме 
чрезвычайных случаев и отдельных высокоэффективных проектов или проектов, 
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направленных на решение социальных проблем[31]. В частности, политика в сфере 
автомобилестроения будет строиться на поддержке освоения или сборки новых моделей 
автомобилей (отечественных, иностранных и совместных фирм), позволяющих улучшить 
структуру автопарка России. При этом поддержка будет жестко обусловлена 
институциональными преобразованиями автозаводов и их дилерских сетей, 
обеспечивающих повышение качества управления, уровня выпускаемой продукции, 
снижение издержек, стабилизацию и снижение цен, диверсификацию производства[30]. 
Основным документом, на основе которого решаются проблемы развития отраслей 
машиностроительного комплекса России является разработанная Стратегия развития 
машиностроительного комплекса на период до 2020 года. Комплекс мер по развитию 
машиностроения, как часть Стратегии, включает в себя: развитие внутреннего рынка и 
взаимодействие с субъектами естественных монополий, совершенствование научно - 
технической, промышленной, налогово - бюджетной и внешнеэкономической политики, 
развитие кадрового потенциала отраслей промышленности[29]. Машиностроение является 
технологическим ядром экономики и призвано обеспечивать новым производственным 
оборудованием все другие отрасли промышленности. Однако на настоящий момент, в 
отрасли отмечается устаревание его производственных фондов, их технологическая 
отсталость[28]. В состав машиностроительного комплекса входят непосредственно 
машиностроение, где занято 84 % всех работников отрасли, промышленность 
металлических конструкций и изделий и выделяется как самостоятельная отрасль - ремонт 
машин и оборудования[27]. Наибольшее число работников машиностроения заняты в 
автомобильной промышленности. Среди других отраслей, входящих в машиностроение, по 
численности занятых выделяются электротехническая промышленность, химическое и 
нефтехимическое машиностроение и приборостроение[26]. Основными факторами, 
влияющими на развитие предприятий машиностроительного комплекса являются: 
ограниченная емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста 
экономики; устаревшие и изношенные производственные фонды; опережающий рост цен 
на продукцию и услуги "естественных" монополий; недостаточная структурированность 
ряда отраслей внутри самого машиностроительного комплекса и устаревшие подходы к 
организации производства; давление импортной продукции, нехватка инвестиционных 
средств для закупки нового оборудования; неразвитая система лизинга сложного 
оборудования и техники; дефицит высококвалифицированных кадров, как специалистов, 
так и высококвалифицированных рабочих по различным профессиям[25]. Интенсивный 
путь развития в машиностроении подразумевает качественно новое натурально - 
вещественное наполнение стоимостных показателей. Ведь рост выпуска 
машиностроительной продукции может быть обеспечен как за счет изменения стоимости 
техники и "вымывания" из номенклатуры выпускаемого оборудования дешевых его видов, 
так и за счет расширения производства, увеличения массы выпускаемой техники, 
улучшения ее потребительских свойств. Последний вариант развития и представляется 
единственно верным в условиях интенсификации экономики. Кроме того, само 
машиностроительное производство должно быть переориентировано на использование 
материало - , трудо - и фондосберегающих технологий производства машин и 
оборудования[24]. Интенсификация машиностроительного комплекса должна 
рассматриваться в двух аспектах. Во - первых, интенсификация машиностроительного 
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производства внутри комплекса, то есть выпуск передовой техники с минимальными 
затратами труда, и, во - вторых, интенсификация в отраслях народного хозяйства, 
происходящая на базе внедрения новейших машин, оборудования, приборов и устройств, 
выпускаемых машиностроителями[23]. Эти направления интенсификации тесно 
взаимосвязаны и не могут осуществляться в отрыве один от другого. Первичным, 
естественно, является производство машин и оборудования в машиностроительном 
комплексе, и от того, как машиностроение справляется с поставленными задачами, зависит 
эффективность работы других отраслей народнохозяйственного комплекса в целом[22]. 
Рассмотрим подробнее производство насосного оборудования – оно является подотраслью 
машиностроения, но выполняет, главным образом, сопутствующую функцию для других 
отраслей промышленности. Насос является одним из основных структурных элементов 
инфраструктуры таких отраслей как нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка 
нефти, энергетика, водное хозяйство, ЖКХ и химическое машиностроение. Выполнение 
роли сопутствующего производства обуславливает зависимость динамики производства 
насосов от состояния вышеназванных отраслей промышленности[21]. К основным 
факторам, оказывающие влияние на состояние отрасли и способствующим развитию 
производства насосов относятся: Наличие спроса со стороны предприятий тех отраслей 
промышленности, которые являются основными потребителями насосного оборудования. 
В частности, это компании, занимающиеся нефтедобычей, нефтепереработкой, 
транспортировкой нефти, энергетикой, предприятия обрабатывающей промышленности и 
ЖКХ. Именно потребностями этих отраслей в насосном оборудовании, главным образом, 
определяется состояние рынка насосов. В последнее время финансовые результаты в 
нефтегазовом секторе российского топливно - энергетического комплекса (ТЭК) остаются 
стабильными, несмотря на снижение цен на энергоносители, не достигшее критических 
отметок, сохранение основных объемов добычи и переработки[20]; Существующий 
высокий научно - технический потенциал отечественных инженеров, что позволяет 
проектировать и внедрять сложные насосные системы. Также конструкторские группы, 
созданные на базе ОКБ, разрабатывают и предлагают потребителям уникальные 
конструкторские решения[19]; Более низкая себестоимость продукции отечественного 
производства по сравнению с иностранными аналогами. Также тот факт, что подавляющее 
большинство промышленных предприятий были построены в СССР, определил, что 
многие производственные линии спроектированы с учетом использования насосов 
отечественного производства[18]. К факторам, сдерживающим развитие рынка насосов, 
относятся: Отставание материально - технической базы по сравнению с зарубежными 
фирмами - лидерами насосного производства, что выражается в том, что импорт растет 
быстрее собственного производства[17]; Разрозненность производителей насосного 
оборудования в России. Чтобы успешно развивать отечественное производство насосного 
оборудования необходимы, крупные игроки, которые занимали бы существенную долю 
рынка и были бы в состоянии вкладывать средства в обновление основных фондов и 
расширение производства. Российские же производители насосного оборудования 
достаточно разрознены и поодиночке не могут оказывать существенного влияния на 
отрасль[16]. Потребителей насосной продукции предприятий можно классифицировать по 
двум критериям: принадлежность к отрасли народного хозяйства; распределение по 
федеральным округам и на экспорт[15]. Согласно первому критерию насосная продукция в 
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2009 году распределялась по таким отраслям как: посреднические организации, морской 
транспорт, пищевая промышленность, металлургия, сельское хозяйство, жилищно - 
коммунальное хозяйство, химическая промышленность, энергетика, лесная, 
деревообрабатывающая, целлюлозно - бумажная промышленность, угольная 
промышленность, нефтедобывающая промышленность, промышленность 
стройматериалов (включая строительство), транспорт (без морского), 
нефтеперерабатывающая отрасль (включая нефтехимию), газовая промышленность, 
добыча полезных ископаемых[14]. Потребителями продукции по принадлежности к 
федеральным округам являются: Центральный, Северо - Запад, Южный, Дальний Восток, 
Приволжский, Сибирь, Урал. Центральный федеральный округ занимает лидирующее 
место среди потребителей, как по количеству, так и по объему реализации насосной 
продукции[13]. Возможные затруднения в сфере деятельности предприятий по 
производству насосного оборудования могут быть вызваны устойчивым спадом 
производства в машиностроительной отрасли, в частности в насосостроении, способным 
негативно отразиться на финансовом состоянии. Однако общество готово принять все 
необходимые меры для снижения влияния ухудшения ситуации в отрасли на свою 
деятельность[12]. В ближайшей перспективе намечены прогрессивные структурные сдвиги 
не только между отраслями машиностроения, но и внутри каждой отрасли. С этой целью 
разработан ряд программ, которые будут способствовать ускоренному развитию тех или 
иных отраслей машиностроения[11]. Так, для развития автомобильной промышленности 
предусмотрено: принятие программы «Развитие автомобильной промышленности на 
период до 2020г.», реализация которой обеспечит удовлетворение потребностей 
внутреннего и внешнего рынков за счет отечественного производства легковых 
автомобилей[10]; принятие дополнительных мер по привлечению инвестиций и реализации 
проектов производства автомобильных компонентов, что позволяет увеличить в 
дальнейшем объем производства и продаж прогрессивных видов автомобильной техники и 
организовать дополнительно рабочие места[9]; организация федерального научно – 
исследовательского центра по автомобилестроению, что позволит объединить научные 
кадры, исследовательскую и испытательную базы научных организаций и повысить 
эффективность работы отраслевой науки[8]. Для реформирования и развития 
станкостроительной и инструментальной промышленности – реализация федеральной 
целевой программы «Реформирование и развитие станкостроительной и инструментальной 
промышленности России на период до 2020 г.», что позволит создать мобильную структуру 
эффективных предприятий, сформировать ядро действующих предприятий по выпуску 
действительно конкурентоспособного оборудования с переходом на комплектную поставку 
оборудования с монтажом, наладкой и сервисным обслуживанием[7]. Для стабилизации 
развития энергетического машиностроения и реализации энергетической стратегии России 
с целью обеспечения энергетической независимости страны: разработка и принятие 
«Стратегии развития энергетического машиностроения России до 2020 г.»[6]. Для 
стабилизации развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения[37]: 
утверждение «Стратегии развития тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения»[5]; организация научно – технического центра тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения, в состав которого предлагается включить научно 
– исследовательские институты, имеющие в своем акционерном капитале доли 
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государственной собственности[4]. Подобные программы были разработаны и в других 
отраслях машиностроения, что будет способствовать совершенствованию его отраслевой 
структуры, увеличению объемов производства и повышения качества выпускаемой 
продукции[3]. Все эти программы являются составной частью стратегии развития 
машиностроительного комплекса на период до 2020 г.[2]. Помимо вышеперечисленных 
стратегий и концепций сюда вошли стратегии развития строительно - дорожного и 
коммунального машиностроения, электротехнической промышленности, машиностроения 
для текстильной и легкой промышленности, транспортного машиностроения, 
нефтегазового машиностроения, а также отрасли приборостроения[1]. Отраслевые 
особенности машиностроительных производств выражают важнейшие технико - 
экономические показатели, используемые при обосновании размещения предприятий[35]. 
Во многих случаях более целесообразно изготовлять машины в том районе, где имеется 
металл, и затем поставлять их в пункты потребления. Приближение производства 
машиностроительных изделий к местам их потребления целесообразно и в интересах 
снижения физического объема работы транспорта и транспортных расходов[36]. В тоже 
время упрощаются хозяйственно - технические связи между создателями машин и их 
потребителями. Они становятся более тесными и постоянными и, благодаря этому, 
способствуют повышению качества машин в производстве и эффективности эксплуатации 
их[38]. 
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В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из 

категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На 
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начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально - 
культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным 
явлением. 

Учитывая тот факт, что Якутия является самым большим регионом России, который 
полностью располагается в зоне многолетней мерзлоты (устаревшее название – вечная 
мерзлота), именно этот природный феномен – «сибирский сфинкс» может стать одним из 
привлекательных объектов в развитии образовательного туризма, как внутреннего, так и 
внешнего. 

В настоящем время НТК «Якутия» предлагает 57 туристических маршрутов по 
республике. Это такие туры как: «Экспедиция на полюс холода», «Экспедиция: северные 
народы Якутии», «Кочевой тур в Иенгру», «Загадочные горы Кисилях», Тур на собачьих 
упряжках: «Школа Каюра», Сплавы по рекам Буотама, Амга, Синяя, Восточная Хандыга, 
рыбалка на реке Лена с заходами в горные реки Лямпушка, Дянышка, Ундюлюнг, Менкэрэ, 
Уэель - Сиктях и другие туры. 

За 2010 год НТК «Якутия» обслужила 346 въездных туристов и 11471 внутренних 
туристов. Среди въездных туристов популярны туры на собачьих упряжках, «Экспедиция 
на полюс холода», этнографические туры, индивидуальная рыбалка.  

Туристический объект «Царство вечной мерзлоты» является самым посещаемым местом 
у иностранных и иногородних туристов. Это уникальный туристический комплекс, ледник, 
находящийся внутри горы. Гордостью комплекса являются ледовые скульптуры, 
воспроизведенные якутскими мастерами. В летнее время температура воздуха в Царстве 
вечной мерзлоты: - 10, - 12. 

По внутреннему туризму, следует выделить, в летний сезон среди жителей региона 
спросом пользуются сплавы по рекам Буотама и Амга, а также отдых на туристических 
базах недалеко от Якутска. 

По последним данным вклад туристической отрасли в валовый региональный продукт 
(ВРП), произведенный на территории республики, в настоящее время невелик – 185 млрд 
рублей, то есть менее 0,1 % . Однако в расчете на одного работника производство ВРП 
составляет: в сфере туризма более 340 тыс. рублей, средний показатель по республике – 411 
тыс. рублей. В среднем на каждого работника сферы туризма приходится 878 тыс. рублей 
выручки, что соответствует российским показателям. 

Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной 
стадии развития. Основная проблема является в том, что республика не умеет показывать 
свою уникальность. 

Однако следует отметить, что на территории Якутии огромное количество особо 
охраняемых природных территорий, заповедников, которые в будущем могут стать 
основой для разработки новых туристических маршрутов. 

В итоге можно прийти к выводу, что республика обладает огромным рекреационным 
потенциалом. Поэтому необходимо продвигать такие виды туризма, как активный, 
сельский, социальный, этнографический, научный и познавательный. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И УГРОЗ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

В условиях экономической нестабильности и жёсткого санкционного давления особенно 
острым является вопрос об экономической безопасности.  

Существует множество различных трактовок понятия «экономическая безопасность».  
Во Внешнеэкономическом толковом словаре под экономической безопасностью 

понимается «состояние национальной экономики, при котором обеспечивается ее 
независимость, стабильность и устойчивость, способность к развитию и 
совершенствованию деловой активности, поддержанию и улучшению жизни населения» 
[1]. 

В Большом экономическом словаре приводится следующее понятие: «Экономическая 
безопасность — состояние юридических, экономических отношений, организационных 
связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором 
гарантируется стабильность его функционирования, финансово - коммерческий успех, 
прогрессивное научно - техническое и социальное развитие» [2]. 
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Унифицируя два вышеприведённых понятия, следует отметить, что экономическая 
безопасность — это, прежде всего, та категория, с помощью которой можно судить, 
насколько стабильно данное государство, успешно ли оно в экономическом плане и 
способно ли обеспечить высокий уровень и качество жизни населения. 

Угрозами экономической безопасности могут являться самые разнообразные 
неблагоприятные факторы. Сюда относятся различного рода катастрофы, неблагоприятные 
ситуации, как в политическом, так и в экономических смыслах (в данном контексте 
особенно актуален политический пример — антироссийские санкции), кризисные 
ситуации, дефициты и т.д.  

На основе анализа актуальных научных статей ведущих специалистов в данной области 
(научные статьи авторов Исмаилова Р.А., Самушенок Т.В., Ивановой К.О.) была 
разработана классификация основных и особо актуальных на сегодняшний день угроз 
экономической безопасности России. Было выполнено простое, но эффективное деление на 
угрозы внешние и внутренние. В соответствии с этим, была составлена следующая таблица. 

 
Таблица 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России  

[таблица составлена автором] 
Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Высокая ориентированность экономики 
на сырьевые ресурсы 

Высокая доля импортных товаров на 
российском рынке 

Нездоровая имущественная 
дифференциация общества 

Антироссийские санкции, которые были 
применены многими зарубежными 

странами (как следствие, Россия была 
вынуждена искать новых экономических 

партнёров и активно разрабатывать 
политику импортозамещения) 

Криминализация экономики и 
коррумпированность общества 

Постоянно растущий внешний долг 

Высокий уровень монополизации 
экономики и инфляции 

Политика «агрессора», провидимая 
многими зарубежными странами за 

рынки сбыта, вследствие чего Россия не 
способна конкурировать на мировом 

рынке 
Неконкурентоспособность различных 

отраслей экономики, значительно 
отстающих от аналогичных 

иностранных отраслей 

 

Слабость правовой базы, особенно по 
отношению к иностранным инвесторам 

 

Неблагоприятный инвестиционный 
климат (инвесторы отказываются делать 
вложения в российскую экономику по 

экономическим и политическим 
причинам) 
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Утечка капитала  
Непрекращающийся рост цен на 

продовольствие  
 

 
Проанализировав вышеприведённые угрозы экономической безопасности, необходимо 

отметить, что внутренних угроз представлено несколько больше, нежели угроз внешних. 
Отсюда можно заключить, что экономическая безопасность страны прежде всего зависит 
от того, насколько успешно развита экономика данной страны, насколько благополучны 
различные сегменты и отрасли экономики. Нельзя говорить о том, что экономика может 
быть успешна в обособленном режиме, — успешна только та экономика, которая активно 
сотрудничает с другими странами, но пока российское производство не наберёт активных, 
необходимых для размаха страны темпов, а будет находиться на «нефтяной игле», нельзя 
говорить о высокой конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве [3]. 
Как показали последствия антироссийских санкций, Россия экспортирует ограниченное 
количество конкурентоспособных товаров, но закупает бо льшее количество продукции за 
границей и тем самым, становится в положение зависимой. В данном ключе, необходимо 
заметить, что санкции явились неким «толчком», который подвигнул Россию к развитию 
собственного производства.  

В условиях санкционного давления экономика Российской Федерации пошатнулась, но, 
тем не менее, сумела выстоять. Активно разрабатываются программы по 
импортозамещению, Россия ищет новых партнёров в сфере высокотехнологичных 
производств (азиатские страны — Китай, Вьетнам, Индия), происходит налаживание 
развития собственного производства [4], а также постепенное избавление от нефтяной 
зависимости. Как сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные ФТС: «В январе - 
феврале 2016 года экспорт нефти из России сократился в денежном выражении в 1,7 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы сократились с 15 до 8,8 
миллиарда долларов» [5]. 

Ограниченность собственного производства является внутренней угрозой, но эта 
внутренняя угроза выливается в угрозу внешнюю (актуален пример с санкциями, когда 
России пришлось искать новых поставщиков продукции, в том числе и стратегической 
важности). Таким образом, нивелировав внутренние угрозы, по большей части будут 
предупреждены угрозы внешние. В свою очередь отсутствие такого большого количества 
угроз и есть гарант экономической безопасности страны.  

Говоря об экономической безопасности, следует заметить, что происходит истощение 
финансового резервного фонда России, а именно резервный фонд является финансовым 
гарантом поддержки экономики в период кризиса. Эксперты Всемирного Банка считают, 
что к концу 2016 году Россия израсходует свой резервный фонд. «России будет сложно 
выполнить целевой показатель дефицита бюджета на 2016 г. в 3,0 % ВВП, а необходимость 
финансировать чрезмерные расходы бюджета будет и далее истощать резервный фонд 
страны» [6].  

Заявляя о большом количестве угроз, следует предложить некоторые пути для 
повышения экономической безопасности страны.  

Прежде всего, в спектре заявляемых проблем была выделена одна и наиболее крупная 
проблема, а именно отсутствие собственного производства. Отсюда вытекает потребность 



54

ослабления импортной зависимости. Необходима законодательная, налоговая и 
экономическая поддержка государства по отношению к отечественному производителю, 
дабы тот мог конкурировать на мировом рынке. Конечно, мгновенных результатов не 
ожидается, поскольку становление отечественной производственной системы это сложный, 
многоуровневый процесс, но итогом может стать развитие конкурентоспособных отраслей, 
независимость России от импортных товаров, приток денежных средств и установление 
продовольственной безопасности страны. Особый упор необходимо сделать на развитии 
системообразующих отраслей и секторов экономики, с успешным развитием которых 
ожидается не только получение прибыли, но также приток капитала и инвестиций, потому 
как только в страну с перспективной экономикой инвесторы будут готовы вложить свои 
средства.  

Россия нуждается в переходе на инновационный путь развития. Необходимо признать, 
что на настоящий момент наша страна по числу открытий и инновационных разработок 
значительно отстаёт от ведущих стран. В данном плане необходимо более полное 
финансирование НИОКР. Государства — члены Европейского союза (ЕС - 28) тратят на 
НИОКР в среднем 279 млрд. долларов. Первые три места занимают США, Китай и Япония 
с показателями 397, 213 и 133 млрд. долларов соответственно. Чтобы занять третью 
строчку этого рейтинга, России следует увеличить затраты на НИОКР более чем в 5,5 раз 
[7]. Средства, вложенные в научно - техническую сферу велики, но окупаемы. Развитие 
инновационного менеджмента должно в первую очередь опираться на соответствующее 
материальное стимулирование работников, это снизит риски внутренних угроз возможных 
социальных недовольств населения [8].  

Кроме того, для подержания экономической безопасности необходимы постоянное 
возобновление финансового резервного фонда, перераспределение рентного дохода (тем 
самым сокращение громадного разрыва между очень богатыми и очень бедными), а также 
системная поддержка малого предпринимательства, которая должна осуществляться в 
течение длительного периода (минимум до 2030 г.) 

Следует отметить, что правительство страны стремится преодолеть последствия 
экономических санкций. 1 марта 2016 года премьер - министр России Дмитрий Медведев 
подписал план стимулирования экономики, содержащий 120 пунктов. Согласно копии 
плана, опубликованной на сайте российского правительства, он предназначен для того, 
чтобы «гарантировать стабильное социально - экономическое развитие Российской 
Федерации в 2016 году» [9]. 

Таким образом, экономическая безопасность — это важнейшая категория, на которой 
построено экономическое благополучие страны и благосостояние всех её граждан. В 
Российской Федерации имеются внутренние и внешние угрозы экономической 
безопасности, однако необходимо понимать, что без устранения угроз внутренних, не 
может быть и речи о пресечении внешних угроз. Для повышения экономической 
безопасности России следует проводить работу по многим направлениям, а особенно 
необходимо сделать упор на развитие собственного производства, совершенствование 
региональной рыночной инфраструктуры, поддержку науки и малого 
предпринимательства.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
В рыночной экономике активно формируется и развивается рынок недвижимости и, как 

следствие, все более широкий круг граждан, предприятий и организаций вовлекаются в 
операции с нею. Рынок недвижимости является привлекательным объектом 
инвестирования, а значит необходим надежный механизм оценки его объектов. Важное 
значение этот факт приобретает именно сейчас, когда экономическая ситуация в мире 
нестабильна: нет точных прогнозов относительно цен на нефть, курса доллара и евро. 
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Возрастают экономические, финансовые, инвестиционные и другие риски [3]. Поэтому 
недвижимость выступает одним из гарантов сохранности сбережений. 

На рынке жилья выделяют две составляющие: первичный и вторичный рынки. 
Первичный включает в себя новое жилье, только что построенные дома, которые 
появились на рынке как товар впервые. Вторичный рынок – это недвижимость, которая 
ранее уже была в собственности и эксплуатации в течение определенного времени, и 
которая обладает определенной степенью износа. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассматривается средняя цена на 
первичном рынке жилья в рублях за квадратный метр общей площади, а в качестве 
предмета – методы эконометрического моделирования [4].  

Существуют различные подходы к оцениванию рынка недвижимости. Эти подходы 
различаются в зависимости от целей конечного использования стоимостных 
математических моделей. В качестве параметров конечной модели выступают факторы, 
влияние которых на объект моделирования значим на требуемом уровне.  

Стоимость недвижимости можно рассматривать как случайную величину, зависящую от 
многих факторов, которые можно оценить количественно, а значит при ее оценивании 
применимы методы математической статистики [5]. 

Конкретным методом моделирования цен на недвижимости может выступать, например, 
модель, учитывающая ценность местоположения, которая в большей степени влияет на 
стоимость недвижимости. Т.е. производится зонирование территории и покоординатная 
привязка объектов оценки [1]. 

В 1995 г. Стерником Г.М. была предложена логистическая модель моделирования 
динамики вторичного рынка жилья вида [2]: 
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где V – средняя цена 1 кв. м. за период; Т – порядковый номер периода; A, B, C – 
постоянные коэффициенты. В 2000 г. им же была предложена новая модель, которая 
использовалась для прогнозирования динамики цен в Москве до середины 2002 г.: 
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где V – средняя цена 1 кв. м. за период; Т – порядковый номер периода; ,0B 1B , 2B , 3B , 

4B  – постоянные коэффициенты.  
Как отмечалось выше, изменение стоимости недвижимости происходит под влиянием 

широкого ряда факторов, которые оказывает влияние на формирование этой стоимости на 
различных этапах оценки жилья. Условно факторы разделяют на следующие уровни: 
региональный уровень – факторы носят общий характер, не имеют непосредственной связи 
с объектом оценки, но оказывают косвенное влияние на процессы рынка недвижимости; 
местный уровень – факторы имеют локальный характер на уровне города или городского 
района, непосредственно связаны с оцениваемым объектом; уровень непосредственного 
окружения – ряд факторов, которые имеют сильную связь с объектами недвижимости и 
обуславливают их характеристики. 

Первая группа факторов включает в себя экономические характеристики, такие как 
общее состояние экономики страны, факторы спроса и предложения. В данной работе в 
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качестве объясняющих факторов были рассмотрены следующие макроэкономические 
показатели: 
 среднедушевые денежные доходы населения, в руб. / мес. ( 1x ), 
 уровень безработицы по данным Федеральной службы по труду и занятости, в % ( 2x ), 
 индекс промышленного производства, в % ( 3x ),  
 оборот розничной торговли на душу населения, в рублях ( 4x ),  
 уровень экономически активного населения, в % ( 5x ), 
 общий коэффициент рождаемости, в ‰ ( 6x ),  
 количество выданных ипотечных жилищных кредитов, в штуках ( 7x ), 
 вклады физических лиц на душу населения, в миллионах рублей ( 8x ), 
 инвестиции в основной капитал на душу населения, в рублях ( 9x ). 
Выбранные макроэкономические показатели представлены по каждому региону за 

временной отрезок с 2000 по 2014 гг.  
Кроссекционная эконометрическая модель. 
В работе была получена следующая эконометрическая модель зависимости средней 

цены на первичном рынке жилья в рублях за квадратный метр общей площади от 
макроэкономических показателей: 

864 91,67649,89811,058,5798 xxxy  . (3) 
Для построения модели были взяты данные по регионам РФ за 2014 г.  
Сопоставительный анализ исходных и модельных данных приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Сопоставительный анализ данных реального процесса и модели (3) 

 
По результатам моделирования было получено, что оборот розничной торговли на душу 

населения 4x , естественный прирост населения 6x   вклады физических лиц 8x  имеют 
прямую связь с ценой на недвижимость у. При изменении среднедушевого оборота 
розничной торговли на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного метра жилой площади 
увеличится на 0,11 % от ее средней величины по регионам РФ за 2014 г.; при изменении 
естественного прироста населения на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного метра жилой 
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площади увеличится на 898,49 % от ее средней величины по регионам РФ за 2014 г.; при 
изменении количества вкладов физических лиц на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного 
метра жилой площади увеличится на 676,91 % от ее средней величины по регионам РФ за 
2014 г. 

Для сопоставления степени влияния разномасштабных характеристик на цену 
недвижимости был сделан переход к их стандартизированной форме. Например, для 
зависимой переменной использовалось следующее выражение: 

y

yyy



 , (4) 

где y – исходное значение рассматриваемой величины, y – её среднее значение, y  – её 
среднеквадратическое отклонение.  

После приведения к стандартизированному виду зависимой переменной и регрессоров 
4x , 6x , 8x  была получена следующая модель: 

864 68,023,026,0 xxxy   . (5) 
На основе модели (5) можно сделать вывод, что влияние изменения вкладов физических 

лиц 8x  на стоимость недвижимости по регионам РФ превышает влияние изменений 
оборота розничной торговли 4x  и естественного прироста населения 6x  почти в 3 раза. 

Следует отметить, что в модель (3) не вошли некоторые факторы, которые имеют 
сильную линейную зависимость с рассматриваемыми регрессорами 4x , 6x , 8x  ( 86,014 r ;

51,045 r ; 56,047 r ; 65,085 r ). В этой ситуации было принято решение рассмотреть 
влияние этих факторов на исследуемый процесс формирования цены на первичном рынке 
недвижимости. 

1 модификация модели (3) 
Выразим среднедушевой оборот розничной торговли через среднедушевые доходы 

населения:  
14 17,55,27195 xx  . (6) 

Данная регрессия обусловлена на 73,5 % и коэффициенты α и β значимы на уровне 
значимости 0,005. Подставив выражение (6) в модель (3), получим регрессионную модель 
зависимости средней цены 1 кв. м. жилой площади от нового набора факторов: 

861 91,67649,89857,009,8790 xxxy  , (7) 
где 1x  – доходы на душу населения. Данная модель позволяет установить влияние 

изменения доходов населения на зависимую переменную: при изменении доходов 
населения на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного метра жилой площади увеличится на 
0,57 % от ее средней величины по регионам РФ за 2014 г. 

2 модификация модели (3) 
Выразим среднедушевой оборот розничной торговли через уровень экономически 

активного населения: 
54 5461197125 xx  . (8) 

Подставив выражение (8) в модель (3) получим регрессионную модель зависимости 
средней цены 1 кв. м. жилой площади от нового набора факторов: 

865 91,67649,89871,6002,15885 xxxy  , (9) 
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где 5x  – уровень экономически активного населения. Согласно данной модели, при 
изменении уровня экономически активного населения на 1 % , средняя стоимость 1 
квадратного метра жилой площади увеличится на 600 % от ее средней величины по 
регионам РФ за 2014 г. 

3 модификация модели (3) 
Выразим объем среднедушевых вкладов через количество выданных ипотечных 

кредитов: 
78 0006,08,31 xx  . (10) 

Подставив выражение (10) в модель (3) получим регрессионную модель зависимости 
средней цены 1 кв. м. жилой площади от нового набора факторов: 

764 41,049,89811,027324 xxxy  , (11) 
где 7x  – количество выданных ипотечных кредитов. При изменении количества 

выданных ипотечных кредитов на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного метра жилой 
площади увеличится на 0,41 % от ее средней величины по регионам РФ за 2014 г. 

Кроссекционная модель на усредненных панельных данных за период с 2001 по 2014 гг. 
Панельные данные представляют собой выборки наблюдений одних и тех же 

экономических единиц за последовательные периоды времени и позволяют отслеживать 
тенденции экономических явлений [4]. 

На усредненных за 2000 - 2014 гг. панельных данных была оценена следующая 
эконометрическая модель зависимости средней цены на первичном рынке жилья в рублях 
за квадратный метр общей площади:  

831 30,31341,99178,198777 xxxy  . (12) 
Ее качественная подгонка представлена на рисунке 2. Отметим, что среднедушевые 

доходы населения 1x , индексы промышленного производства 3x , вклады физических лиц 
на душу населения 8x  имеют прямую связь с зависимой переменной у.  

 

 
Рисунок 2 – Сопоставительный анализ данных реального процесса и модели (12) 
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Для сопоставления влияния факторов также было получено регрессионное уравнение в 
стандартизированном виде: 

831 19,032,057,0 xxxy   . (13) 
Из уравнения (13) следует, что влияние изменения среднедушевых расходов населения 

1x  на стоимость жилой площади в 2 раза больше влияния индекса промышленного 
производства 3x  и в 3 раза больше влияния вкладов физических лиц на душу населения 8x . 

Были проанализированы модификации модели (12) для возможности учета влияния на 
зависимую переменную макроэкономических показателей, не вошедших в 
рассматриваемую модель. 

1 модификация модели (12) 
Выразим среднедушевые вклады физических лиц через уровень экономически активного 

населения: 
58 84,102,105 xx  . (14) 

Подставив выражение (14) в модель (11), получим регрессионную модель зависимости 
средней цены 1 кв. м. жилой площади от нового набора факторов:  

531 6,5774,99178,1131678 xxxy  , (15) 
где 5x  – уровень экономически активного населения. Данная модель позволяет 

установить влияние изменения переменной 5x  на стоимость недвижимости: при изменении 
уровня экономически активного населения на 1 % , средняя стоимость 1 квадратного метра 
жилой площади увеличится на 577,6 % от ее средней величины по регионам РФ за 2001 - 
2014 гг. 

2 модификация модели (12) 
Выразим индексы промышленного производства через уровень безработицы: 

23 17,095,105 xx  . (16) 
Аналогично подставив выражение (16) в модель (12), получим регрессионную модель 

зависимости средней цены 1 кв. м. жилой площади от нового набора факторов: 
821 3,31384,16878,18,203817 xxxy  , (17) 

где 2x  – уровень безработицы. При повышении уровня безработицы на 1 % , средняя 
стоимость 1 квадратного метра жилой площади увеличится на 168,84 % от ее средней 
величины по регионам РФ за 2001 - 2014 г. 

В работе была получена система эконометрических модели для изучения влияния 
основных макроэкономических показателей на среднюю цену на первичном рынке жилья в 
рублях за квадратный метр общей площади по регионам РФ за период с 2000 по 2014 гг. 
Все модели удовлетворяют условиям Гаусса - Маркова. На основе моделей и их 
модификаций установлены количественные взаимосвязи между макроэкономическими 
показателями и ценой за 1 кв. м. жилой площади в регионах РФ. В процессе 
эконометрического моделирования установлено, что в разные моменты времени цена на 
недвижимость формировалась под влияние различных макроэкономических показателей, в 
частности, под влиянием среднедушевых доходов населения, индекса промышленного 
производства, оборота розничной торговли на душу населения, общего коэффициента 
рождаемости, вкладов физических лиц на душу населения.  
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Считаем, что работа может быть полезна не только для лиц, инвестирующих денежные 
средства в недвижимость, но и для формирования спроса и предложения на данном рынке 
услуг. Кроме того, следует отметить, что развитие рынка недвижимости и регулирование на 
нем ценовой политики позволяет решать социальные проблемы в регионах страны, 
снижать социальную напряженность, вызванную неудовлетворенностью качеством жилья 
для большинства граждан [5,7].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современном мире достижение стратегических целей напрямую зависит от 
компетентности рабочих, высокоэффективного менеджмента в организации, который 
придает большое значение системе мотивации и стимулированию труда персонала. 
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Руководители компаний могут создавать идеальные условия для персонала, 
разрабатывать стратегические планы повышения эффективности работы, применять 
новейшее оборудование, но без заинтересованности персонала достигнуть поставленных 
перед организацией целей будет нельзя. 

Важнейшим фактором успеха компании является желание и готовность человека 
качественно и плодотворно выполнять поставленные перед ним задачи. Путь к 
результативному управлению персонала лежит в понимании его мотивации. Организация, 
зная о том, что побуждает человека к действиям, создает свою систему стимулирования и 
мотивации персонала. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 
достаточной причины» Затем этот термин прочно вошел в психологический обиход для 
объяснения причин поведения человека и животных. [9, c.94]. Значительный вклад в 
исследование различных аспектов мотивации труда внесли следующие российские ученые: 
Д.Д. Вачугов, Н.А. Волгин, В.А. Дятлов, А.Л. Жуков, Ю.Н. Лапыгин, Ю.Г. Одегов, В.Д. 
Ракоти, А.И. Рофе, Г.Э. Слезингер, Э.А. Уткин, Н.И. Шаталова и другие. Мотивация - это 
одна из основных функций менеджмента, которая предполагает использование объяснений 
поведения человека в практике управления его деятельностью. Мотивирование, в свою 
очередь, это метод обусловленного психологического воздействия на человека, который 
основан на использовании новых или существующих мотивов. Если же говорить о 
стимулировании - это способ вознаграждения работника за его участие в достижении целей 
и задач организации. Стимулирование труда персонала может быть материальным и 
нематериальным. 

Материальное стимулирование включает все виды денежных выплат, которые 
применяются в организации, и все формы материального неденежного стимулирования. 

 
Таблица 1 - Виды материального денежного стимулирования 

Группы Назначение Состав 
основные Привлечение / удержание 

ценных специалистов 
Заработная плата 

дополнительные Поощрение сотрудника за 
внесенный вклад в 
развитие компании  
 
 

Премии, бонусы; 
участие в прибылях, 
участие в акционерном 
капитале; 
дополнительные выплаты, 
отсроченные платежи 

 
Материальное стимулирование труда, в первую очередь, подразумевает заработную 

плату, которая бывает двух видов: сдельная и повременная. Повременная также 
подразделяется на простую и премиальную. 

Таким образом, заработная плата рабочего включает оплату по тарифной ставке, доплату 
за профессиональное мастерство и доплату за условия труда. Оплата по 
тарифупроизводится за фактически отработанное время по тарифной ставке присвоенного 
рабочему разряда 
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Рисунок 1 - Материальные способы стимулирования 
 
Смысл материального неденежного стимулирования наемных работников состоит в 

следующем: 
· Предоставление работнику благ, которые ему затруднительно приобретать или 

использовать по тем или иным причинам; 
· Предоставление уникальных услуг, свойственных только для данной компании; 
· При нестабильной ситуации на рынке материальное неденежное стимулирование 

приобретает значительную ценность, так как гарантирует получение блага. 
При организации материального неденежного стимулирования нельзя забывать о том, 

что чем реже материальный предмет, услуга или льгота предоставляется в организации (а 
также в других организациях), тем значительнее ее престиж.  

Суть нематериального стимулирования заключается в том, что при определенном 
качестве, объеме и виде выполняемой работы, сотрудник может рассчитывать на бонусы, 
не имеющие прямой денежной оценки. К основным формам нематериального 
стимулирования относят: пособия и выплаты, награды и статусные различия. Социальный 
пакет состоит из гарантированных материальных выплат в установленных размерах и 
сроках, а также дополнительный набор льгот и услуг для сотрудников со стороны фирмы. 
Он включает в себя: выплаты по больничному листу, выплаты при увольнении, отпуск и 
каникулы, страховку по безработице, медицинское страхование жизни. 

При мотивации сотрудников стоит не забывать о том, что награждение всегда имеет 
только символический характер, поэтому ценность награды состоит не в денежной оценке, 
а в её важности для человека. В качестве наград могут быть предложены санаторно - 
курортные путевки, билеты на выставки, концерты, театры, кино, уникальная форма и т.д. 

 
Таблица 2 - Нематериальные способы стимулирования 

Формы нематериального 
стимулирования 

Достоинства и недостатки метода 

Пособия и выплаты Дорого для работодателя. 
Высокая заинтересованность сотрудника Награды и статусные различия 

 
Основным направлением нематериального стимулирования труда персонала является 

моральное стимулирование, которое включает в себя регулирование поведения работника 

Заработная плата 

Сдельная Повременная 

Премия 

Минимальная 
связь между 
усилиями 
работника и 
результатами 
его 
деятельности. 
Невыгодный 
для 
работодателя 
способ. 

 

Наиболее 
эффективный 
стимулятор, но 
невыгодный для 
работодателя. 
Оказывает 
отрицательное 
влияние на 
стратегические 
цели компании. 
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на основе каких - либо стимулов, повышающих престиж работника, отражающих 
общественное признание. Такое стимулирование приводит в действие мотивацию, 
созданную на потребности работника быть признанным. Целью морального 
стимулирования является передача и распространение информации о заслугах в 
результатах трудовой деятельности работника перед коллективом компании. 

Таким образом, описав материальное и нематериальное стимулирование можно 
составить таблицу сравнительной характеристики. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика материального 

 и нематериального стимулирования труда 
Вид стимулирования Форма  Примеры 
Материальное  денежная 3аработная плата, 

доплаты, надбавки, 
премии, бонусы; 
Кредиты, ссуды с 
пониженной процентной 
ставкой. 
 
 
 

неденежная Поездки на отдых, 
санаторные путевки; 
Оплата услуг 
(медицинских, 
коммунальных и пр.), 
оплата абонементов в 
спортивный зал, оплата 
обучения; 
Покупка жилья (полная 
или частичная оплата) 

Нематериальное  моральная Выражение 
благодарности, 
письменные 
поздравления, повышение 
в должности, повышение 
квалификации, 
дополнительный отпуск, 
гибкий график работы 

 
В рейтинге Fortune «100 лучших компаний - работодателей» первые места занимают 

компании (Google, SAS, BCG и др.), которые применяют необычные методы 
стимулирования труда персонала. Методика исследования и составления рейтинга 
учитывает политику в отношении персонала, вознаграждения и компенсации и др. Впервые 
большинство необычных методов стимулирования труда было разработано и использовано 
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в зарубежных компаниях. В российских компаниях такие нестандартные методы 
стимулирования стали применять позднее, многие зарубежные методы так и не 
«прижились» в организациях. Опыт российских компаний показывает, что применение 
некоторых зарубежных методов дает противоположные результаты. Это объясняется тем, 
что большее количество российских сотрудников совсем по - иному воспринимает наличие 
дополнительных условий работы. Иначе говоря, необычные методы стимулирования в 
российских компаниях лучше внедрять частично и постепенно, отслеживая реакцию 
сотрудников и результативность труда. 

Важной особенностью методов стимулирования персонала в зарубежных странах 
(особенно в США) является широкое распространение таких методов, как 
командообразование или (teambuilding) и моральное поощрение. 
Командообразование предусматривает организацию общефирменных мероприятий, 
загородных и экскурсионных поездок за счет компании, дает возможность сплотить 
коллектив и готовит к работе в команде. Моральное поощрение выражается в виде 
устной похвалы, комплиментов, специальных нагрудных знаков. Так, например, в 
компании Walt Disney Co применяется такая практика: на центральной улице парка 
Disneyland на окнах кафе располагаются портреты наиболее ценных работников, а в 
компании Southwest Airlines выпущен специальный самолет, внутри которого 
высечены имена сотрудников. В результате активного внедрения в систему 
управления персоналом методов нематериального стимулирования, эти компании 
отличаются низкой текучестью кадров. 

Кардинально отличается от американской японская система управления персоналом, 
основа которой — качественно новая парадигма отношений между руководителем и 
наемными рабочими, основанная на гуманизме, уважении к старшим, всеобщего согласия, 
преданности фирме, что в целом позволяет раскрыть личностный потенциал каждого 
работника. Эта система состоит из таких неотъемлемых элементов, как пожизненный наем, 
зарплата по старшинству, профсоюзы. 

В России изменения форм собственности диктуют необходимость поиска новых 
подходов к вознаграждению работников, построению оптимальных моделей оплаты труда 
и участия в распределении доходов. Наибольший интерес представляет создание модели, 
отражающей тесную связь уровня вознаграждения от результатов деятельности 
организации, от трудового вклада в них конкретного работника, от государственной 
политики в области распределительных отношений и от рыночной конъюнктуры. 

Наибольшее внимание на отечественных предприятиях нужно уделять удовлетворению 
потребности в самовыражении, что помогло бы полностью раскрыть потенциал каждого 
работника, повысить уровень компетентности. Управление данной потребностью должно 
использовать такие методы мотивации, как предоставление выполняемой работе 
содержательности, возможность профессионального обучения и повышения 
квалификации, предоставление ответственной работы, стимулирования 
рационализаторства и изобретательства 

Таким образом, внедрение стимулирования на предприятии является неотъемлемой 
частью повышения основных показателей. Постепенное разделение ответственности 
работников, дробление общих целей на задачи разной сложности, распределение их между 
конкретными людьми и справедливая оценка их усилий могли бы реабилитировать 
желание рабочих к плодотворному труду, а не пустой трате времени на рабочем месте. 
Остается лишь вопрос, как скоро менеджеры проявят желание применить эти несложные 
стимулы для повыш 
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ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

В настоящее время роль животноводческой отрасли в снабженческо - 
продовольственном потенциале страны неоспорима. По мнению Правительства РФ, она 
является гарантом национальной продовольственной безопасности. Являясь стратегически 
важным элементом производства и сбыта на российском рынке, получила поддержку 
государства в виде целенаправленной модернизации производства. В 2012 году 
Правительством Российской Федерации была утверждена Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, цель которой – обеспечение 
продовольственной независимости России и ускоренное импортозамещение в отношении 
мяса. Ожидаемый результат - повышение удельного веса мяса и мясопродуктов в общих 
ресурсах продовольственных товаров до 91,5 % [1]. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью исследования 
специфики хозяйствования предприятий по производству и переработке мяса в условиях 
импортозамещения и целью проверить гипотезу о том, что животноводческая отрасль 
может благоприятно влиять на продовольственный потенциал РМЭ и России в целом.  

Проблема импортозамещения отнюдь не новая для современной России [6]. 
Недопустимая зависимость нашей страны от импорта и сырьевой конъюнктуры подрывает 
национальную безопасность. «Сущность сложившегося положения состоит не в том, чтобы 
полностью отказаться от импорта, а в том, чтобы безотлагательно начать реализовывать 
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государственные программы по поддержке агропромышленного комплекса» - сказал И.Г. 
Ушачев, член Президиума Российской академии наук, академик РАН, директор ФГБНУ 
ВНИИЭСХ. Также по словам Президента РФ В.В.Путина: «Импортозамещение – важный 
этап в развитии экономики России. Полностью отказываться от импорта нельзя». [2] 

Если оценивать результаты реализации государственных мер в области сельского 
хозяйства по официальным статистическим данным РФ, представленные на рисунке 1, то в 
целом наблюдается положительная динамика.  

 

Рис.1 Динамика продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году[3]. 
 
В 2015 г. продукция сельского хозяйства выросла на 2,6 % по сравнению с предыдущим 

годом, продукция животноводства – на 2,1 % . Такой рост продукции животноводства 
обусловлен ростом птицеводческой отрасли – на 6,7 % . 

В условиях санкций и ответных экономических мер со стороны России наблюдается 
изменение импортно - экспортных отношений в части сельского хозяйства. Сократился 
импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 42,3 до 39,9 млрд. 
долл. США[3]. В основном это произошло из - за ветеринарных ограничений, эмбарго на 
ввоз продовольствия из отдельных западных стран. Для наглядности результаты анализа 
импорта и экспорта отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, 

млрд. долл. США[3]. 
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Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельскогохозяйства является 
отрасль животноводства. В состав отрасли животноводства входит несколько подотраслей: 
скотоводство, свиноводство, коневодство, оленеводство и т.д. Наиболее «скороспелой» 
областью животноводства является птицеводство. Оно способно обеспечить быстрое и 
резкое увеличение производства ценных продуктов. Птица дает человеку яйца, мясо, пух, 
перо. При этом на единицу продукции затрачивается значительно меньше кормов, средств 
и труда, чем в других отраслях животноводства[7].Для содержания и разведения птиц 
необходимо соблюдение также ряда условий: постоянное тепло и сухость, светлое 
помещение с хорошей вентиляцией без сквозняков. Также существует ряд правил для 
содержания и разведения птицы в условиях крупного и малого фермерства: условия 
развития этой отрасли, нормативы содержания поголовья, ветеринарные показания и 
многое другое [8]. Всё это переносится на увеличение постоянных затрат. Для того, чтобы 
затраты на содержание птиц составляли минимум, необходимо размещаться в таких 
регионах страны, где уже обеспечены данные условия.  

Рис 3. Географическое расположение птицефабрик на территории РФ[5]. 
 

В настоящее время на территории России расположено более 1500 предприятий 
птицеводства, 90 из них считаются крупномасштабными предприятиями, сбыт продукции 
которых насчитывает более сотни каналов сбыта. На рис.3 отмечены наиболее крупные 
предприятия нашей страны, имеющие собственные средства для ведения хозяйственной 
деятельности (ОАО «Куриное царство» Липецкой области, ЗАО «Птицефабрика Северная» 
Ленинградской области, ЗАО «Приосколье» Белгородской области и др.) [5]. Как видно, 
большинство их них расположены в Центральной части России. 

На основе конкурентного анализа отрасли выявим её прибыльность, а также силы, 
которые могли бы сократить прибыльность и силы, движущие потенциал прибыльности. 
Для анализа была использована модель национального ромба М.Портера, которая была 
разработана им в 1979 году [4]. Согласно теории Майкла Портера, каждая отрасль 
характеризуется пятью движущими силами, которые в совокупности и определяют уровень 
или интенсивность рыночной конкуренции, и, соответственно, рентабельность ведения 
бизнеса в рассматриваемой отрасли. 
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Для последующего практического использования модели Портера, необходимо более 
подробно рассмотреть каждую из пяти движущих сил конкуренции на примере ООО 
«Акашевская птицефабрика» - современное, высокотехнологичное предприятие, 
расположенное в Республике Марий Эл (рис.4). 

Риск входа потенциальных конкурентов создает опасность прибыльности компании. 
Экономия за счет масштаба при производстве продукта существует у нескольких 
участников рынка (Павловская птицефабрика (Нижегородская область), Зуевская 
птицефабрика (Кировская область). 50 % рынка находится в руках 5 - 10 крупных 
участников. Существует возможность доступа к каналам распределения, т.е. требуются 
умеренные вложения. 

Соперничество существующих в отрасли компаний возможно по разным параметрам: по 
цене, качеству, ассортименту. Интенсивность конкуренции зависит от того, насколько 
активно участники отрасли пытаются изменить эти показатели. Вокруг ООО «Акашевская 
птицефабрика» существует большое количество конкурентов за пределами республики. 
Продукция предприятия стандартная, но имеет различные дополнительные преимущества. 
Существует возможность повышения цены для покрытия растущих затрат. 

Существование полностью заменяющих продуктов формирует конкурентную угрозу, 
ограничивающую цены компании и ее прибыльность. Товары - заменители представляют 
угрозу, когда их количество достаточно, цены доступны, потребительские свойства 
удовлетворительны, а переход к заменителям не сопряжен с чрезмерными расходами. Для 
нашего предприятия эта угроза существует в виде биологически активных добавок, в 
химическом составе которых находятся питательные вещества аналогичные веществам в 
мясе птицы. 

Поставщики оказывают давление на участников рынка при заключении сделки, путем 
увеличения цены или снижения качества товаров. Исследовав поставщиков ООО 
«Акашевская птицефабрика» можно сказать, что их количество достаточно велико. 
Объемы поставок неограниченны. 

Возможность покупателей «торговаться» представляет угрозу давления на цены из - за 
потребностей в лучшем качестве или сервисе. Объем потребления продукции предприятия 
равномерно распределен, уровень к чувствительности цены средний. 

 

 
Рис.4 Пять сил конкуренции М.Портера 

Конкуренты: ЗАО 
"Марийское", 

Волжская ГУП РМЭ,  
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межрегиональных 

компаний(Павловская 
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добавки 
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Для противостояния конкурентным силам, вооружившись результатами проведенного 
анализа, предприятие имеет возможность разработать такую стратегию, которая оградит от 
угроз конкурентных сил, обеспечит долгосрочную конкурентоспособность в отрасли и 
прибыльную деятельность компании. 

Таким образом, животноводческая отрасль России, а именно птицеводство, претерпевает 
значительные перемены. Как заявил В.В.Путин на ежегодном послании СФ 1 декабря 2016 
года, в стране был создан мощный агропромышленный комплекс, доходы от экспорта 
продукции которого в прошлом году превысили доходы от торговли оружием. Импорт в 
данной отрасли по данным Росстата сократился, что говорит об успешной и эффективной 
работе российских предприятий. Министерство сельского хозяйства совместно с другими 
подразделениями и ведомствами проводит стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и птицеводства. Также проходит 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса. В России уже разработаны и реализовываются программы 
по повышению биологической полноценности инкубационных яиц, а именно кормление 
птиц каротиноидом – кормовыми добавками натурального производства. Для организации 
производства на территории нашей страны лучше всего выбирать южные её районы, где 
наиболее подходящий для этого климат. Вход в отрасль имеет среднюю степень сложности 
и средние угрозы; для успешного же входа в отрасль необходимо разрабатывать 
программы по управлению прибылью и программы по маркетинговому видению 
деятельности. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
 

Уже мало тех, кто заинтересован получить сверхприбыли в условиях кризиса, каждая 
компания пытается стабилизировать финансовую ситуацию в хозяйственной деятельности 
и поддержать имеющуюся рентабельность. Практически каждая организация не хочет быть 
зависимой от колебания уровня валют, уровня цен на товары, уровня спроса на продукцию. 

Финансовые риски зависят как от внешних и внутренних факторов. Рост инфляции, 
курса доллара порождает повышение себестоимости продукции, а безработица снижает 
спрос на товары. Хеджирование финансовых рисков представляет такой процесс, чтобы 
потери при неудачных финансовых операциях были застрахованы. 

Распространение хеджирования в России является результатом взаимодействия развития 
условий хеджирования на рынке производных финансовых инструментов, с одной 
стороны, и роста потребности российских компаний в хеджировании финансовых рисков с 
учетом усложнения их структуры в условиях нестабильности - с другой [3, с. 23].  

Хеджирование помогает российским предприятиям сделать себестоимость продукции 
стабильной, вывести финансовые результаты на более предсказуемый уровень.  

Наиболее распространено хеджирование на биржах. В современной России наиболее 
часто хеджируют финансовые активы [2, с. 47]. Также возможно хеджирование товаров. 
Например, можно продать зерно до сбора урожая, а затем после сбора урожая поставить 
товар. Таким образом, продавец получит денежные средства заранее, которые сможет 
вложить в деятельность. Но, самое главное, продавец застрахует себя от проблем со сбытом 
продукции, особенно если после сбора хорошего урожая цены на него снизятся. 
Покупатель с помощью хеджирования также застрахует свои потери, если урожай будет 
плохой и цены будут высокие. В другом же случае, покупатель потерпит незначительные 
убытки. Но хеджирование и заключается в том, что помогает покрыть затраты в одном 
периоде с помощью прибыли в другом. В любом случае, оценив все варианты заранее, 
можно выбрать оптимальную цену и количество товара при хеджировании рисков. 

Хеджирование должно стать основным инструментом в риск - менеджменте. При 
хеджировании финансовых рисков необходимо учитывать колебания цен на биржевые 
товары, особенно это касается компаний - импортеров. 

Хеджирование позволяет застраховать поставщиков от резких падений цен на товар. А 
покупатели могут хеджировать свои риски от повышения цен на товар.  

П.В. Попов отмечает, что из - за неясности многих экономических факторов в 
металлургическом производстве повышается риск инвестирования в данный бизнес, 
многие инвесторы отказываются от инвестирования в продукцию черной металлургии [4, с. 
42]. Хеджирование рисков может устранить данную проблему. 

При хеджировании финансовых рисков и покупатель и продавец обязаны совершить 
сделку именно по цене, оговоренной в контракте. С помощью такого контракта обе 
стороны получают некоторую уверенность в будущем. 

Хеджирование финансовых рисков наиболее актуально для современной России. В 
условиях экономического кризиса, роста инфляции, появляется возросшая необходимость 
ограничения финансовых рисков. Поэтому в дополнение к страхованию финансовых 
рисков можно отнести и хеджирование. 
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Как отмечает И.В. Барышников, хеджирование также может фиксировать будущие 
доходы предприятия за счет фьючерсных и опционных контрактов [1, с. 27]. Данная 
стратегия требует внесения первоначальной маржи по каждому контракту и оплату 
комиссионных издержек. При неблагоприятных изменениях цен, предприятие 
компенсирует потери. 

Наиболее активно следует применять хеджирование финансовых рисков предприятиям, 
связанным с внешнеторговой деятельностью, так риски в этой сфере наиболее высокие. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что организаторы торгов должны развивать 
методы хеджирования российскими организациями с помощью повышения емкости и 
ликвидности, эффективности рынка. Необходимо стимулировать развитие менее развитых 
сегментов российского рынка, и активно вовлекать средства в экономику региона, 
устранять диспропорции между отраслями экономики в регионе при помощи стратегии 
развития региона для минимизации рисков не только отдельного предприятия, но и всей 
страны [5]. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
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общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. В современном мире машины и 
оборудование являются наиболее динамичной статьей международной торговли. Рынок 
машин и оборудования развивается под воздействием наиболее прогрессивных форм 
международной специализации и кооперирования, объединения усилий 
специализированных продуцентов в международном научно - техническом и 
производственном сотрудничестве[36]. Машиностроение как отрасль существует более 
двухсот лет. По числу занятых и по стоимости выпускаемой продукции оно занимает 
первое место среди всех отраслей мировой промышленности. Уровень развития 
машиностроения является одним из важных показателей уровня развития страны. Это 
наиболее крупная комплексная отрасль, определяющая отраслевую и территориальную 
структуру промышленности мира и уровень научно - технического прогресса во всем 
народном хозяйстве, поскольку обеспечивает все отрасли машинами, оборудованием, 
приборами, а население – предметами потребления[35]. Существует множество форм 
внешней торговли машинами и оборудованием. В зависимости от степени завершенности 
производственного цикла различают: комплектные поставки; поставки отдельных видов 
готовой продукции серийного производства; поставки деталей и узлов в разобранном 
виде[34]. Комплектные поставки – дорогостоящие сделки, заключающиеся на 
международном уровне. Комплектным считается оборудование промышленного 
предприятия, представляющее единый законченный технологический комплекс. Торговля 
комплектным оборудованием получило развитие с 50 - х годов, как последствие растущего 
спроса в развивающихся странах, получивших политическую независимость и 
возможность технико - экономического развития. Отсутствие высокоразвитого 
машиностроения и квалифицированных кадров в развивающихся странах привело к 
необходимости приобретать некоторые технологические комплексы и услуги по их 
проектированию, сооружению и эксплуатации[33]. Росту объемов мировой торговли 
комплектным оборудованием способствовало также развитие производств на базе 
принципиально новых технологий, широкого внедрения энергосберегающих 
технологических процессов и устройств по охране окружающей среды. Наметилась 
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тенденция удорожания технологического оборудования за счет повышения единичных 
мощностей установок, повышения их производительности. Росту объемов мировой 
торговли оборудованием способствует НТП, сокращающий сроки его морального 
старения[32]. Основу этого вида торговли составляют кооперационные связи. Поставщики 
и заказчики совместно разрабатывают технические требования к комплектному 
оборудованию, увязывают его с инфраструктурой сбыта и промышленной зоной. 
Контракты на поставки комплектного оборудования и предоставления дополнительных 
услуг имеют подрядный характер, поскольку поставщики выполняют работы в 
соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков[31]. В объем дополнительных 
услуг могут входить командировки специалистов для руководства монтажом, наладкой и 
пуском в эксплуатацию, содействие в организации технического обслуживания, обучения 
специалистов и другие[30]. Порядок комплексных поставок: страна - заказчик 
оборудования составляет заявление об оказании технического содействия. К нему 
прилагается технико - экономическое обоснование (ТЭО) необходимости поставок; страна - 
исполнитель заказа принимает решение о возможности или невозможности 
удовлетворения заявки; если есть возможность, то заключается межгосударственное 
соглашение; поставка оборудования[29]. Торговля комплектным оборудованием может 
иметь следующие разновидности: сооружение объектов на условиях "под ключ"; 
контракты с субподрядными фирмами[28]. Под сооружением объектов на условиях "под 
ключ" понимается комплекс подрядных работ. От экономического обоснования 
сооружения объекта, до сдачи его заказчику в состоянии полной готовности. 
Разновидностью условий "под ключ" являются условия "продукция в руки", главное 
отличие которых состоит в оказании поставщиками помощи в управлении 
технологическими процессами производства[27]. Под действием НТП понятие "под ключ" 
трансформировалось и означает в последнее время обязательство поставщика 
самостоятельно и под свою ответственность разработать, поставить, смонтировать и 
передать заказчику технологический комплекс или установку в состоянии, полностью 
готовом к эксплуатации[26]. Торговля отдельными видами готовой продукции (т.е. 
продукцией готовой к употреблению без дополнительной обработки) может 
осуществляться напрямую и через посредников – в этих случаях между экспортером и 
импортерам заключаются договора купли - продажи, а при участии посредника - и договор 
продавца с посредником[25]. Важным моментом в торговле продукцией является 
возможность организации предпродажного сервиса - комплекса работ по расконсервации 
изделий после транспортировки на склад посредника. Цель этой услуги - подготовить товар 
к продаже, придать ему наилучший вид. Затраты поставщиков и их агентов по этим 
операциям относятся к издержкам обращения и покрываются за счет стоимости, созданной 
в процессе производства[24]. Предпродажная доработка товара - другая форма 
производственного процесса в сфере обращения - производится также с целью повышения 
конкурентоспособности товара, улучшение его экологических характеристик и других 
индивидуальных требований заказчиков[23]. Техническое обслуживание машин и 
оборудования также осуществляется в сфере обращения, на складах и является операцией, 
обеспечивающей выполнение основной (купли - продажи). Склады посредников, где 
производятся обеспечивающие операции, называются консигнационными, а посредники – 
консигнаторами[22]. При поставке деталей и узлов в разобранном виде важно 
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предусмотреть организацию последующей сборки в стране - импортёре. Среди основных 
требований, предъявляемых к таким поставкам, можно выделить регулярность и 
комплектность узлов и деталей для непрерывности и ритмичности сборочного 
процесса[21]. Торговля продукцией в разобранном виде - осуществляется: если товаром 
является крупные и громоздкие сооружения, оборудование, строительные конструкции, 
мебель, башенные краны и т.д., когда технически невозможно или экономически 
нецелесообразно транспортировать продукцию в готовом виде[20]; при существующих в 
ряде стран запретах или ограничениях на ввоз продукции, аналогичной выпускаемой 
национальными производителями. Эти ограничения вводятся для защиты отечественных 
отраслей от конкуренции иностранных поставщиков. В этом случае на ввоз продукции в 
разобранном виде устанавливаются пониженные таможенные пошлины. Такая форма 
торговли выгодна и поставщикам, и потребителям[19]. Для страны - импортера 
организация сборки продукции содействует развитию национальной промышленности и 
повышению уровня занятости населения. Конкуренция иностранных поставщиков, хоть и 
ослабленная количественным ограничением, стимулирует национальных производителей, 
что ведет к ускорению научно - технического прогресса в стране импортера. Поставщикам 
эта форма торговли удешевляет продукцию за счет снижения ввозных пошлин и дешевой 
рабочей силы в стране импортере, используемой при сборке сооружений, конструкций и 
т.д.[18]. Поставки продукции осуществляются по контрактам купли - продажи и на 
условиях консигнации. Эта форма торговли способствует созданию совместных 
предприятий и других видов совместной деятельности, например, соглашений о 
прогрессивной сборке. Такие соглашения предусматривают организацию сборочного 
производства готовой продукции из импортируемых узлов и деталей. При этом 
иностранный партнер принимает обязательство содействовать импортеру в организации 
собственного производства отдельных частей продукции, с тем, чтобы в течение 
установленного срока полностью перейти к самостоятельному выпуску готовой 
продукции[17]. Иностранный партнер может продать лицензию на саму продукцию и "ноу 
- хау" (know - how) на производство узлов и деталей, поставлять техническое оборудование 
либо рекомендовать импортеру других иностранных поставщиков оборудования. 
Импортер без потери времени может начать выпуск готовой продукции, постепенно 
отказываясь от закупок узлов и деталей за счет налаживания собственного 
производства[16]. Главными условиями соглашений могут быть: передача лицензий на 
готовую продукцию и "ноу - хау" по производству узлов и деталей; выполнение проектов 
предприятия и организация производства; поставка узлов и деталей для сборки конечной 
продукции; поставка основного и вспомогательного оборудования для производства 
готовой продукции или рекомендация поставщиков оборудования для самостоятельной 
закупки его импортером[15]. Соглашения о прогрессивной сборки содержат условия 
платежей, сроки выполнения и другие сроки исполнения, способствующие поддержанию 
уровня конкурентоспособности продукции[14]. Большое распространение в последние 
десятилетия приобрела практика сбыта машин и оборудования через международные торги 
(тендеры). Торги представляют собой форму торговли, когда покупатель (заказчик) 
объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на товар с заранее определенными 
характеристиками и после сравнения полученных предложений заключает контракт с тем 
продавцом (поставщиком), который предложил товар, наиболее отвечающий условиям 
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торга и на наиболее выгодных условиях[13]. Различают открытые (публичные) торги, к 
участию в которых приглашаются все желающие фирмы и организации, и закрытые торги, 
к участию в которых приглашается ограниченное число фирм и консорциумов (временных 
союзов фирм для совместной борьбы за получение заказа и для его совместного 
исполнения). Основная часть международных торгов проводится сейчас в развивающихся 
странах. Машины и оборудование могут не только продаваться, но и сдаваться в аренду. 
Долгосрочная аренда машин и оборудования называется лизингом[12]. Лизинговый бизнес, 
распространившийся с середины 50 - х гг. в США, ускоренно развивается на 
международной арене с 70 - х годов. Лизинг позволяет промышленным, транспортным и 
другим предприятиям (арендаторам) получать у специализированных лизинговых 
компаний (арендодателей) за определенную плату в долгосрочное пользование широкий 
спектр основных средств производства (от мелкого офисного оборудования до сложных 
компьютеров, от токарных станков до бурового оборудования, от автотранспортных 
средств до реактивных авиалайнеров и океанских танкеров и т.д.)[11]. Соглашение о 
лизинге обычно заключается на срок от пяти до десяти, а порой до 20 лет и более. По 
истечении срока соглашения предприятие - арендатор обычно имеет право приобрести 
арендуемое оборудование с учетом суммы внесенной арендной платы[10]. Лизинг 
обеспечивает производителям дополнительную возможность сбыта продукции при 
обострившейся конкуренции на внутренних и внешних рынках, а потребителям - 
возможность в условиях ускоренных темпов научно - технического прогресса обновлять 
оборудование без единовременной мобилизации значительных средств на его 
приобретение[9]. На мировом рынке действует около тысячи международных лизинговых 
компаний на арендные операции которых приходится, по некоторым оценкам, 1 / 5 
мирового экспорта машин и оборудования[8]. В условиях открытой экономики 
отечественные товары, неконкурентоспособные на внешних рынках, быстро теряют 
конкурентоспособность и на внутренних, вытесняясь импортом[7]. В этих условиях целые 
отрасли начинают испытывать нехватку финансовых ресурсов, что рано или поздно 
приводит к их необратимой технологической деградации и полному исчезновению[6]. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА РЫНКАХ 

 
Монопольная власть представляет собой возможность фирмы оказывать влияние на 

общие условия обращения товара на рынке, такие как, устанавливать цену, изменяя 
продаваемое количество этого товара. В экономике источниками или факторами 
монопольной власти являются доля фирмы на рынке, степень эластичности спроса на 
товар, отсутствие или наличие заменителей товара. Чем больше доля фирмы на рынке, 
чем менее эластичным является спрос, тем больше степень монопольной власти.  

Толкование термина «доминирующее положение» позволяет выявить главное его 
назначение – отразить свойство преобладания или господства над чем - либо. В сфере 
антимонопольного регулирования акцент делается не только на субъекте господства, но 
и на том, где именно проявляется такое доминирование. Поэтому в области 
антимонопольного регулирования наряду с доминирующим субъектом предполагается 
наличие: 1) других хозяйствующих субъектов, у которых отсутствует господствующее 
положение; 2) рынка, где действуют доминирующие и зависимые субъекты. 

В практике антимонопольного регулирования для предупреждения и пресечения 
проявлений фирмами монопольной власти используется термин «злоупотребление 
доминирующим положением». Понятие доминирующего положения является ключевым 
для антимонопольной политики, так как антимонопольное регулирование построено 
вокруг регламентирования деятельности субъектов, занимающих доминирующее 
положение на том или ином товарном рынке. 

Так определение доминирующего положения можно выделить два вида признаков: 
количественные (доля фирмы) и качественные. К качественным признакам относятся 
следующие возможности:  

– оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на рынке;  
– затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам;  
– возможность устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов;  
– наличие статуса субъекта естественной монополии у хозяйствующего субъекта 
Представляется важным обозначить еще одну классификацию форм проявления 

монопольной власти: стратегии, направленные на ухудшение положения конкурентов, 
включающие монопольно низкую цену, создание препятствий доступу на товарный рынок 
или выходу из него другим субъектам, и стратегии, влекущие негативные последствия для 
потребителей: монопольно высокая цена, навязывание невыгодных условий, изъятие 
товара из обращения, отказ от заключения договора и другие.[1]  

Западные экономисты давно заметили, что в случае с естественной монополией 
конкуренция может быть разрушительна, и потому она нежелательна. Иными словами, в 
этом конкретном случае известное отрицание конкуренции монополией обретает 
совершенно особый смысл – это отрицание желательно, социально полезно. Поэтому 
проблема естественной монополии нуждается в специальном рассмотрении, ибо 
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продаваемое количество этого товара. В экономике источниками или факторами 
монопольной власти являются доля фирмы на рынке, степень эластичности спроса на 
товар, отсутствие или наличие заменителей товара. Чем больше доля фирмы на рынке, 
чем менее эластичным является спрос, тем больше степень монопольной власти.  

Толкование термина «доминирующее положение» позволяет выявить главное его 
назначение – отразить свойство преобладания или господства над чем - либо. В сфере 
антимонопольного регулирования акцент делается не только на субъекте господства, но 
и на том, где именно проявляется такое доминирование. Поэтому в области 
антимонопольного регулирования наряду с доминирующим субъектом предполагается 
наличие: 1) других хозяйствующих субъектов, у которых отсутствует господствующее 
положение; 2) рынка, где действуют доминирующие и зависимые субъекты. 

В практике антимонопольного регулирования для предупреждения и пресечения 
проявлений фирмами монопольной власти используется термин «злоупотребление 
доминирующим положением». Понятие доминирующего положения является ключевым 
для антимонопольной политики, так как антимонопольное регулирование построено 
вокруг регламентирования деятельности субъектов, занимающих доминирующее 
положение на том или ином товарном рынке. 

Так определение доминирующего положения можно выделить два вида признаков: 
количественные (доля фирмы) и качественные. К качественным признакам относятся 
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– затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам;  
– возможность устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов;  
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оказывается, что провал или неэффективность рынка со свободной конкуренцией имеет в 
данном случае положительный, а не отрицательный, как в случае с монополией вообще, 
смысл. В обобщенном виде он проявляется как важный фактор конкурентоспособности 
конкретной национальной экономики.  

А. Маршалл обращал внимание на то, что вероятность появления монополии связана с 
типом издержек и производственных условий в определенной отрасли. Он считал, что 
отрасли с увеличивающимися средними издержками будут, вероятно, конкурентные, тогда 
как отрасли со снижающимися издержками склонны к монополии. Более того, он считал, 
что монополия в отрасли, где снижаются издержки, может быть социально желательна, 
поскольку цены будут ниже, а выпуск – больше, чем в условиях конкурентного состояния 
отрасли. Следуя далее идеям Маршалла, можно заметить, что в каждый данный момент 
экономика страны представлена совокупностью фирм и отраслей с повышающейся отдачей 
(снижением издержек) от масштаба, постоянной отдачей и понижающейся отдачей 
(повышением издержек), и реальное движение экономики оказывается равнодействующей 
этих процессов. Особенностью такого взгляда является включение процессов 
технологического развития в анализ экономики страны в целом, органично дополняемый 
идеями Маршалла о взаимодействии «внутренней» и «внешней» экономии. Вполне 
сознавая, что монополия ограничивает конкуренцию, тем не менее он считал, что в случаях 
повышающейся отдачи от масштаба монополия оказывается желательна, и возможна 
«компромиссная выгода» монополии и потребителей.[2] 

В статье 10 Федерального Закона - 135 «О Защите конкуренции» определены следующие 
виды злоупотребления доминирующим положением (или формы проявления монопольной 
власти):  

– установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;  
– изъятие товара из обращения;  
– навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся 

к предмету договора;  
– экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение 

производства товара; 
– экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение 

производства товара;  
– экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от 

заключения договора с отдельными покупателями;  
– установление различных цен на один и тот же товар;  
– создание дискриминационных условий;  
– создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка 

другим субъектам;  
– нарушение порядка ценообразования;  
– манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 

энергии . 
Таким образом, анализ форм проявления монопольной власти на региональных рынках 

позволяет сделать следующие выводы:  
 - возможность фирмы злоупотреблять доминирующим положением, в первую очередь, 

обусловлена спецификой ряда рынков, характеризующихся низкой эластичностью спроса 
на товар и ограниченными возможностями замены данного товара другим;  
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 - преобладающей стратегией поведения региональных монополистов является 
ущемление прав и интересов потребителей услуг (а не устранение конкурентов с рынка).  
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Сегодня не требует утверждения тезис о важности и необходимости применения 

инструментов маркетинга в деятельности любой организации: как явление и наука он 
окончательно сформировался к середине прошлого столетия. Однако в организациях, 
осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств, научное осмысление 
и практика существенно отставали всегда. Первая фундаментальная монография, 
посвященная маркетингу в сфере исполнительских искусств, увидела свет в 1997 году, – это 
была книга «Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts» культового 
теоретика маркетинга Ф. Котлера в соавторстве с Дж Шефф [4]. Несколько раньше (в 1983) 
там же, в США появился сборник под редакцией Дж. Ф. Мелилло «Как продавать 
искусство», собравший опыт практиков со всей страны и ориентированный больше на 
методы исследования рынка, планирования, выполнения и оценки эффективности 
маркетинговых программ в области концертной деятельности [3].  

Для российских организаций осознание роли маркетинговых инструментов пришло с 
еще большим опозданием – сам за себя говорит тот факт, что фундаментальный труд 
Котлера вышел в русском переводе лишь спустя 7 лет, в 2004 году. Среди 
полномасштабных исследований, выполненных отечественными авторами, стоит отметить 
серию работ Г. Тульчинского [2; 5; 6], труд С. Апфельбаум и Е. Игнатьевой [1] и др. 

Естественно предположить, что для России причина столь неспешного развития мысли в 
этой сфере кроется в известных социально - исторических факторах. В том, что 
профессиональные организации, осуществляющие деятельность в области 
исполнительских искусств, еще до совсем недавнего времени являлись только лишь 
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государственными, некоммерческими и все финансовые ресурсы черпали из бюджета – 
федерального, областного или муниципального.  

Задача внедрения развитого маркетингового планирования стала актуальной примерно 
10 - 12 лет назад, когда предприниматели в полной мере осознали, что театральный 
спектакль или филармонический концерт может предстать в качестве полноценного 
коммерческого продукта – точнее, это осознание начало носить не единичный, 
исключительный характер, а массовый. К примеру, за предыдущие 5 - 6 лет в Ростовской 
области открылось около десятка частных театров – таких как «Человек в кубе», «18+», 
«Независимый драматический театр» и др., что, естественно, повысило конкуренцию на 
рынке данного вида услуг в условиях и так не слишком высокого спроса. По данным 
различных исследований, ни разу в жизни театр не посетило около 20 % граждан, примерно 
50 % было на спектаклях 1 - 2 раза. 

Кроме того, важность маркетинга увеличилась с появлением новых организационно - 
правовых форм организаций исполнительских искусств. Помимо коммерческих, 
относительно финансовых источников которых всё более - менее очевидно, 
государственные театры и филармонии по экономическим отношениям с учредителем 
стали более разнообразны. Появились, к примеру, такие формы как «государственная 
(муниципальная) автономная некоммерческая организация», стоящая на противоположном 
полюсе к государственным учреждениям, при которой обязательства государства весьма 
условны – оно может выделять бюджет, а может и не выделять, такие организации почти 
полностью финансово независимы; «государственное (муниципальное) автономное 
учреждение», также имеющее право осуществлять предпринимательскую деятельность и 
финансируемое государством зачастую на конкурсной основе.  

Еще одним фактором, делающим необходимым рекламу и PR в этой области, в век 
медиакультуры стала их низкая конкурентоспособность по сравнению с другими формами 
зрелищных искусств – кино и телевидением. С усложнением структуры потребностей 
потенциальной аудитории повысился и уровень их запросов, предъявляемых к 
театральному или концертному продукту. Чтобы соответствовать тенденциям времени, 
приходится буквально бороться за каждого клиента - зрителя. Всё более насущной 
становится потребность в event - менеджменте – большем количестве оригинальных 
проектов и специальных акций, новых форм работы со зрителем, приглашении известных 
исполнителей, необходимость дорогостоящей аппаратуры и т. д.  

Мощным импульсом для развития маркетинга стал и экономический кризис, 
заставивший во многом пересмотреть политику ценообразования на билеты, формы 
рекламы и т. д. К примеру, Государственное автономное учреждение культуры Ростовской 
области «Ростовский государственный музыкальный театр» в 2015 году вовсе не получило 
из областного бюджета средств на такую крупнейшую и важнейшую для театральной 
организации статью как «новые постановки» и вынуждено было использовать рыночные 
механизмы финансирования деятельности в области исполнительских искусств. В этой 
ситуации разработка и внедрение системы стратегического маркетинга является насущной 
необходимостью для организаций всех форм собственности, ведущих 
предпринимательскую деятельность в области исполнительских искусств.  

Однако существует ряд проблем на пути к внедрению стратегического маркетингового 
планирования в деятельности государственных организаций, ведущих 
предпринимательскую деятельность в сфере исполнительских искусств (театры и 
филармонии). Во - первых – распространенная в провинциальных организациях практика – 
далеко не всегда менеджеры, занимающие руководящие посты и назначенные 
учредителями, знакомы с новейшими инструментами маркетинга, или в силу известной 
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закостенелости взглядов предпочитают действовать «по старинке». По сути, все 
разнообразие маркетинговых инструментов для них сводится к работе билетных касс и 
деятельности уполномоченных распространителей билетов, работающих с наработанной 
годами клиентской базой и, как правило, также годами ее не расширяющих. Очень часто в 
таких организациях отсутствует даже система электронной продажи билетов, ближайший и 
яркий тому пример – Ростовская филармония. 

Во - вторых – отсутствие в штатном расписании должностей, сейчас, в новой 
экономической реальности, чрезвычайно востребованных – маркетологов, пиарщиков, 
профессиональных пресс - секретарей, специалистов по фандрейзенгу, других менеджеров.  

Но нужно сказать, что в последние годы актуализация этой проблемы привела к 
появлению новых, подчас развернутых структурных подразделений в организациях, 
руководители которых взяли курс на планомерное внедрение инновационной политики в 
управлении. Таких организаций совсем немного, и в качестве примера можно привести 
организационную структуру маркетингового отдела Пермского театра оперы и балета (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура маркетингового отдела 
Пермского театра оперы и балета 

 
Но даже если руководство организации преодолевает инертность и, пускаясь на 

различные хитрости, образует новые штатные единицы, – возникает еще одна проблема. А 
именно – практически полное отсутствие перечисленных выше специалистов, 
подготовленных к работе в сфере исполнительских искусств. Конечно, в идеале все они 
должны обладать, помимо указанного профильного, высшим театральным или 
музыкальным образованием, чтобы уметь адекватно рассуждать о том или ином спектакле, 
составлять грамотные тексты, предлагать как наиболее перспективный и финансово 
выгодный проект ту или иную постановку и т. д. Однако на деле такие специалисты если и 
существуют, то на всю страну их можно перечислить по пальцам рук, причем большинство 
из них окажется в ведущих столичных коллективах. 
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Но, пожалуй, главную сложность в успешной деятельности маркетинговых отделов 
формирует конфликт интересов. Далеко не всегда достижение целей художественных 
способствует наилучшему финансовому результату. Практика показывает, что в 
подавляющем большинстве случаев все происходит ровно наоборот, в то время как 
административное руководство в лице генерального директора, естественно, в силу своих 
обязанностей требует максимальной прибыли. 

К примеру, априори известно, что концерт, даже минимально проанонсированный и 
составленный из произведений таких знаменитых, популярнейших авторов как Дж. Верди 
или П. И. Чайковский, обречен на успех. Тогда как программа из сложной, редко 
исполняемой академической музыки XXстолетия – в ростовских реалиях, даже при 
маркетинговых сверхъусилиях и колоссальных затратах, – заведомо финансово провальный 
проект. Но, тем не менее, с точки зрения концепции заинтересованных сторон, набирающей 
популярность в современной теории менеджмента, стратегически верным решением 
крупной организации исполнительских искусств было бы реализовывать подобные 
проекты с целью развития клиентских предпочтений для создания и расширения новых 
потребностей в будущем через удовлетворение духовных потребностей, пусть и малого 
количества людей. Все теоретики маркетинга в сфере исполнительских искусств в этом 
соглашались. Естественно, подобные проекты существенно снижают показатели 
доходности организаций. В связи с этим возникает необходимость формирования портфеля 
проектов в области исполнительских искусств, с одной стороны дающих на выходе 
приемлемую норму доходности, а с другой – учитывающих долгосрочные стратегические 
цели организации, выраженные в интересах общества. 

Наглядный случай – проведенный в Ростовском музыкальном театре два года подряд, в 
2015 и 2016, фестиваль, посвященный Дню музыки. Привязанность к дате (первая неделя 
октября), соответственно, гарантировала более - менее равные условия относительно того, 
что в театральной практике называется «высоким» и «низким» сезоном продаж. Первый 
был приурочен ко дню рождения уже упомянутого П. И. Чайковского, второй – С. С. 
Прокофьева, соответственно, программы строились из их сочинений и произведений их 
современников (XIX и XX века соответственно). 

 

Рис. 2. Сопоставление фестивальных проектов 
Ростовского музыкального театра 

 
Однако из вышесказанного отнюдь не следует, что такие уникальные проекты, как 

Фестиваль Прокофьева, не могут найти своего потребителя - слушателя. Могут, и даже в 
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городах с не столь богатыми театральными и музыкальными традициями городах, как 
Ростов. Специфическая задача маркетинга деятельности в области исполнительских 
искусств заключаются именно в том, чтобы находить, а иногда и формировать целевой 
рынок для продукта, обладающего художественной ценностью, в отличие от продукта 
иных коммерческих организаций, появляющегося вследствие потребностей рынка. 
Безусловно, российские театральные и филармонические организации встали на путь 
поиска таких путей: многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать и открыть.  
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 В настоящее время, в связи со снижением покупательской способности населения, 
рынок новой жилой недвижимости переживает в России не лучшие времена. При этом 
количество возводимого жилья уменьшается не такими темпами как спрос, что приводит к 
избыточному предложению на рынке жилой недвижимости. Как результат, обостряется 
конкуренция между компаниями – застройщиками. В этой связи, одним из путей 
активизации продаж квадратных метров, является разработка сетевых представительств 
строительных компаний. При этом продажи становятся прямыми, устраняется звено 
посредников – риэлторов, что повышает лояльность клиентов [1, с.695]. Эта разработка 
является особенно актуальной для малых строительных фирм, занимающихся возведением 
малоэтажного жилья в пригороде. Собственно, по заданию индивидуального 
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предпринимателя и была предпринята попытка разработки и реализации простой и 
функциональной Интернет – витрины. 

 Необходимо отметить, что при исследовании предметной области было выявлено 
множество подходов к разработке web – порталов по продаже и сдаче в аренду 
недвижимости [2, с.142]. Но если рассматривать информационное наполнение зон ru и РФ, 
то можно заметить, что 99 % это сайты крупных строительных компаний, возводящих 
большие жилые комплексы, или риэлтерских агентств. В связи с этим, необходимо 
предложить такую структуру сайта, который бы позволил малой строительной фирме 
найти «своего покупателя». При разработке макетов страниц и структуры ссылок был 
применен принцип клиенто - ориентированного подхода, когда компания сопровождает 
покупателя от момента выбора жилья, заключения сделки, до создания ТСЖ или иной 
формы обслуживания жилищного фонда [3, с.141]. Этот принцип частично заимствован из 
концепции CRM [4, с.434], когда удовлетворенный клиент приводит в компанию своих 
родственников, знакомых и т.д., тем самым, расширяя продажи. При этом на главную 
страницу сайта была размещена виртуальная интерактивная экскурсия по выбираемому 
объекту недвижимости, полный пакет разрешительной документации (в разделе 
консультации), подробные описания каждого объекта, которые активируются после входа в 
меню «поиск квартиры» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Окно запроса «поиск квартиры» 

 
 Алгоритм поиска оптимального варианта квартиры с учетом метража, расположения, 

планировки, этажности и стоимости реализован с учетом опыта разработки и применеия 
систем поддержки принятия решений [5, с.134]. 

В результате, малая стоительная компания сможет, путем незначительных вложений в 
сетевое представительство, оперативно реагировать на пожелания покупателей, учитывая в 
дальнейшем, при последующей застройке, запросы потенциальных потребителей. 

Всё это в совокупности, должно убедить покупателя в надежности и открытости 
строительной компании, что параллельно будет формировать положительный имидж в 
глазах клиентов. 
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНО В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях рынка сущность проектов предполагает коллективную работу 

над его реализацией. Группа людей объединяется во временной структуре, каждый член 
которой принимает на себя ответственность за конкретные результаты.  

На представленной ниже схеме поступательно изображены шесть этапов схемы 
стартовых взаимодействий. На ней представлены все возможные участники проекта. 
Куратор для себя уточняет цели проекта. Кроме того, менеджер к моменту окончания 
шестого шага должен уяснить три непростых момента: содержание, ограничения и риски 
решения рассматриваемой задачи. Еще он должен осознать, каковы его мотивация и 
полномочия.  
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Внутренние исполнители:  
1) куратор проекта – руководитель проектного бюро, выполняет функцию согласование 

и поиск Заказчиков. Утверждает и согласовывает отчет, конструкторскую и 
технологическую документацию с Заказчиком. 

2) менеджер проекта (он же может быть куратором, если проект относительно 
небольшой): отвечает за взаимодействие всех внутренних исполнителей, планирует и 
раздает задание, контролирует, формирует итоговый отчет. Занимается «бумажными 
делами»; 

3) сметчик: разработка сметы проекта, работы СРО и т.д. 
4) конструктор - проектировщик (2 - 4 чел.): проектируют концепцию проекта в целом 

не углубляясь в детали, основываются на ТЗ от Заказчика (эскизный и рабочий проект). 
Согласовывает работу с экспертами и с менеджером проекта; 

5) конструктор 3Д (2 - 4 чел): создание 3D моделей проекта, разработка рабочей 
документации проекта (деталировочные, сборочные и др. чертежи по ЕСКД) (рабочий 
проект); 

Внешние исполнители:  
1) специалист (2 - 3 чел.) по технологии, реализуемой в проекте: подбор компонентой и 

материальной базы проекта (эскизный и рабочий проект); 
2) конструктор - сетевик (2 - 3 чел.): проектирование электрических, гидравлических, 

пневматических и др. сетей по ЕСКД (эскизный и рабочий проект); 
3) инженер - расчетчик (1 - 2 чел.): проверочные инженерные расчеты (прочность, 

жесткость, устойчивость, гидрогазодинамика и т.п.) (рабочий проект) [1, 2, 3]; 
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Рисунок 1 – Типовая схема реализации проекта представлена ниже 

 
Эксперты: 
1) внутренние эксперты проекта: рабочая группа проекта (изучение проекта, выявление 

несоответствий) (эскизный и рабочий проект); 
2) внешние эксперты: приглашенные специалисты по теме проекта (рабочий проект). 
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Несмотря на единство интересов в команде, важно, чтобы ни один исполнитель не 
растерял индивидуальной ответственности за вверенный участок работ. В интересах 
проекта есть потребность в независимости отдельных участников от других. Часто в том, 
чтобы включать определенные роли и функции в циклы коллегиальных взаимодействий, 
нет необходимости. Одновременно с этим, команда – это достаточно эффективная и 
компактная проектная группа. 

Команда проекта состоит из исполнителей, а ее возглавляет PM. Эта проектная группа 
работает на протяжении всей проектной реализации. Исполнители должны понимать 
только свои задачи, общую картину им видеть необязательно. Исполнители делятся на 
внешних и на внутренних. Внешние производители работ привлекаются по договору 
подряда, и с ними работать проще в силу большей формальности отношений. В любом 
случае, каждому исполнителю нужно правильно поставить задачу. А такое сделать 
невозможно, пока не будет детально разработанного плана. 

Знать буквально все характеристики, все технические, технологические аспекты, 
процедурные моменты достижения требуемых решений не входит в его функции. Другими 
словами, менеджер не готов взять на себя ответственность за оценку отдельных работ. 
Задача PM найти экспертов в узких областях, которые способны оказать содействие на 
этапе планирования, а потом будут помогать на этапе реализации. Сначала руководитель 
проекта собирает так называемую «рабочую группу». Эта проектная группа помимо него 
состоит из группы экспертов, специалистов, на которых PM может положиться, и без 
которых он не способен грамотно спланировать проект. 

Потенциально в роли экспертов могут выступить и непосредственно исполнители. В 
данном случае менеджеру следует быть осторожным, потому что они могут предоставить 
не совсем корректную и достоверную информацию. На уровне ТЗ коллеги или подрядчики 
способны предложить не то, что нужно, а то, что выгодней продать исполнителям 
(внешним или внутренним) [4 - 8].  

Проектная группа, ставшая командой, определяет силу реализации задачи развития 
компании. Данный коллективный элемент системы управления опирается на личностную 
силу и ответственность каждого участника - исполнителя.  

Руководителю проекта нужно быть точным с выбором в члены команды в каждом из 
случаев рассмотрения кандидатов. Для этого в момент определения состава команды ему 
важно учесть основные характеристики подбираемых людей, исходя из диагностических 
установок.  

Помимо задач, каждому из участников команды придаются функции, обязательные к 
исполнению в периоды коллективных действий. Например, проектные совещания, 
регулярно проводимые для отчетно - аналитической работы, выработки оперативных 
решений требуют исполнения ряда административных действий. Секретарские операции 
являются обязанностью любого члена команды, назначенного РМ. Планирование и 
отчетность по проекту также является функциональной обязанностью каждого участника. 
Учет действительных функциональных навыков кандидатов в команду является 
прерогативой менеджера в момент ее созыва. 
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Особо охраняемый эколого - курортный регион Российской Федерации — регион 
Кавказских Минеральных Вод (КМВ) представляет собой уникальное территориальное 
образование, расположенное в границах округа горно - санитарной охраны месторождения 
минеральных вод Кавминводского артезианского бассейна. В целях сохранения 



91

уникальных природных ресурсов и государственной поддержки Кавказских Минеральных 
Вод был издан Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 1992 г. № 309, которым 
Кавказским Минеральным Водам присвоен статус особо охраняемого эколого - курортного 
региона Российской Федерации. Федеральные законы «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно - оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. №26 - ФЗ и «Об 
особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33 - ФЗ, а также 
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136 - ФЗ дополнили указанный статус, 
признав регион особо охраняемой природной территорией. 

Специализацию региона КМВ определяют 3 крупных агрегированных отраслевых 
комплекса, каждый из которых занимает существенную долю в общем объеме занятости и 
хозяйственной деятельности и является основой формирования соответствующего 
кластера: 

- санаторно - курортный и туристско - рекреационный комплекс; 
- комплекс торговля - транспорт - логистика; 
- агропродовольственный комплекс. 
Регион КМВ обладает большой привлекательностью в силу уникальности, разнообразия, 

компактности размещения и комплексности лечебно - оздоровительных факторов, к 
которым относятся минеральные воды, лечебные грязи, климат. Выявлено свыше 130 
источников минеральных вод тридцати типов, из которых эксплуатируется более 100.[1] 

Регион соответствует уровню федерального и мирового курорта. В городах КМВ чистый 
воздух, чистые источники. Сады, луга и предгорья очищены от загрязняющих факторов. 
Ликвидированы опасные объекты, и сведена на нет возможность их появления в 
природоохранных зонах. Инфраструктура в регионе развита на достаточно высоком 
уровне. Прежде всего, проведена реконструкция магистральных сетей. ЖКХ полностью 
обеспечивает все потребности местного населения и отдыхающих. Воссозданы природные 
объекты, которые кроме познавательного рекреационного значения имеют также научное и 
коммерческое значение. Восстановлены субальпийские луга в г. Кисловодске 

В настоящее время в состав курортного комплекса КМВ входят 118 санаторно - 
курортных учреждений и 26 гостиниц, мотелей и туркомплексов. В 2004–2005 гг. 
количество отдыхающих стабильно превышало 500 тыс. чел. в год, при загрузке 
действующих (т.е. без учета выбывших и законсервированных) мощностей объектов 
рекреационно - оздоровительной сферы на уровне 80–90 % . Регион КМВ значительно 
превосходит мировой аналог — Карловы Вары по потенциалу курортных ресурсов. 
Лечебные грязи Тамбуканского озера не имеют аналогов. А главное, в регионе КМВ 
работают клинические, реабилитационные и научные центры, создавшие проверенные 
временем уникальные лечебно - оздоровительные технологии.[2] 

В регионе КМВ хорошо развит железнодорожный (транзитный и внутрирайонный), 
воздушный (крупный аэропорт в г. Минеральные Воды и аэропорты в городах Кисловодск, 
Пятигорск и Ессентуки), автомобильный (по территории проходит федеральная трасса 
«Кавказ») транспорт. Минераловодское отделение Северо - Кавказской железной дороги 
обслуживает весь регион Северного Кавказа, ряд районов Ставропольского края. Благодаря 
этому регион КМВ имеет хорошую транспортную доступность от мест, где 
концентрируется население и формируются основные рекреационные потоки в зарубежной 
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Европе, России, странах СНГ, что способствует развитию санаторно - курортного и 
туристско - рекреационного комплекса. 

Кавказско - Минераловодский транспортный узел — один из крупнейших по объемам 
переработки грузов и количеству обслуживаемых пассажиров транспортный узел на Юге 
России общероссийского и, в перспективе, международного значения, который будет 
развиваться на пересечении международных, национальных и региональных транспортных 
коридоров. Он находится в створе одного такого развивающегося международного 
транспортного коридора — важнейшего ответвления основного направления 
евроазиатского международного транспортного коридора «Север - Юг», проходящего в 
субширотном направлении по самому югу Южного федерального округа.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что Регион КМВ - крупнейший и уникальный 
курортный регион Российской Федерации, который может обеспечивать существенное 
улучшение здоровья не менее 1 млн чел. в год. Это обстоятельство, крайне важное для 
национальных интересов России в условиях демографического спада и ухудшения 
здоровья населения. 
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Финансовая деятельность предприятия - это организация финансовых отношений, 

возникающих в процессе осуществления основной и других видов деятельности, включая 
отношения с юридическими и физическими лицами. Эти отношения возникают в процессе 
производства и реализации продукции (работ, услуг). В их число входят: формирование и 
использование источников финансирования деятельности хозяйствующего субъекта; 
формирование доходов предприятия от всех видов деятельности; распределение 
финансовых результатов деятельности предприятия и др. 
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Поскольку «система - это нечто целое, представляющее собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимной связи частей» [9], в свою очередь «процесс 
предполагает последовательную смену состояния в развитии» [1], что недостаточно полно 
характеризует внутренний контроль.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие 
«внутренний контроль» можно трактовать в широком смысле как составляющую системы 
управления организацией. Внутренний контроль в узком смысле - один из этапов процесса 
управления. Внутрифирменный финансовый контроль [2 - 8] (далее - ВФК) представляет 
собой совокупность мероприятий по проверке деятельности предприятия на предмет 
обоснованности и эффективности использования финансовых ресурсов и 
совершенствованию механизмов управления финансовыми процессами. 

Одной из важнейших задач, решаемой в ходе осуществления финансового контроля и 
анализа [10 - 14], является поиск внутрихозяйственных резервов. Мобилизация этих 
резервов способствует повышению эффективности производства. 

Таким образом, действие контрольной функции проявляется во всем многообразии 
решений, связанных с управлением финансами на предприятии. По мнению автора, какой 
бы хорошо отлаженной система внутреннего контроля ни была, ее все же необходимо 
проверять на предмет эффективности. Основными критериями в данном случае будут 
выступать результативность работы торговой организации и масштабы расходов.  
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БРЕНД КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОДУКТА 
 

Практика функционирования отраслевых рынков свидетельствует о том, что на них 
трудно найти два абсолютно схожих товара разных производителей, которые будут 
являться совершенными заменителями. Они всегда различаются по ряду характеристик 
(бренд, качество, цена, дизайн).  

Выделение продукции определенной фирмы в глазах потребителей из остальных 
продуктов данного продуктового класса и есть дифференциация товара.  

Дифференциация продукции представляет собой процесс, который включает как 
разработку производителем перечня отличительных свойств определенного изделия, так и 
выделение последнего потребителем из мира товаров - конкурентов, предлагаемых на 
данном отраслевом рынке. [1, с. 442] Она представляет собой форму неценовой 
конкуренции фирм. 
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Согласно Ф.Шереру и Д.Россу дифференцированные продукты – это продукты, которые 
явно предпочитаются рядом потребителей среди конкурирующих продуктов в данной 
ценовой группе несмотря на различия по физическим качествам, уровню обслуживания, 
географическому размещению, наличию информации и субъективному восприятию. 

В основе дифференциации продукта лежат факторы, увеличивающие ценность 
продукции для покупателя, в том числе и психологическая удовлетворенность. [4, с. 9] 

Как правило, дифференциация продукта ведет к двум важным последствиям для фирмы.  
Во - первых, продуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, поскольку 

всегда находятся покупатели, которые привержены продукции определенного бренда или 
фирмы. Таким образом, если покупатели рассматривают разные бренды как 
несовершенные субституты, фирма может поднять цену на свой уникальный товар выше 
уровня цен конкурентов, при этом не потеряв покупателей.  

Во - вторых, продуктовая дифференциация способствует более детальному учету 
запросов покупателей благодаря расширенному разнообразию предложения. Иными 
словами, расширяет границы потребительского выбора. Однако чрезмерное продуктовое 
разнообразие приводит к трудностям ориентации потребителей в мире товаров, заставляя 
их тратить значительное время на выбор. 

В зависимости от того какие свойства (внутренние, внешние, мнимые) товара затронуты 
дифференциацией, она может быть реальной и фантомной. Реальная дифференциация 
подразумевает действительное изменение внутренних характеристик продукта (свойств 
продукции, связанных со способами, комфортностью и долговечностью ее использования). 
[5, с. 6] 

Фантомная относится лишь к внешнему изменению формы продукта: другая упаковка, 
цвет, размер. К фантомной дифференциации можно отнести различия в каналах сбыта 
товара, например, когда продавец низкокачественного продукта использует престижные 
магазины для продажи своего товара. 

Дифференциация продукта имеет место до тех пор, пока потребители расценивают 
разные бренды в качестве несовершенных заменителей. 

Помимо вышеперечисленного выделяют стратегическую дифференциацию продукта, 
формирующую разнообразие товаров на основе маркетинговых усилий фирм, которые 
направлены на создание образов торговой марки, сильных брендов, общественного мнения 
по отношению к компании и ее продуктам. [2, с. 215]  

Бренд представляет собой выражение комплекса имиджевых, технических и иных 
характеристик товара, в виде единого обозначения, узнаваемого потребителем. [3, с. 448] 

Особенно активное развитие идеологии брендинга пришлось на XX в., что 
обуславливается такими причинами, как:  
 появление на рынке огромного количества схожих товаров;  
 углубление разнообразия потребительских предпочтений; 
 дифференциация продуктов в условиях монополистической конкуренции. 
Каждый бренд обладает определенным имиджем, а именно мысленным образом, 

отражающим то, как марка воспринимается потребителем, включая все ее отличительные 
особенности, индивидуальность товара, а также эмоции и ассоциации, которые возникают в 
сознании потребителя. 
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Американским Forbes был опубликован рейтинг 100 наиболее дорогих брендов мира. 
Редакция учитывала прибыль компаний за последние три года и коэффициент влияния 
бренда на прибыль в разных отраслях.  

Компании, занявшие первые строки рейтинга, представлены ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1. Рейтинг самых дорогих брендов мира 2016г. 
Название бренда Стоимость 

бренда, млрд $ 
Изменение за 
год, %  

Траты на рекламу, 
млрд $ 

Apple 154 +6 1,8 
Google 82.5 +26 3,2 
Microsoft 75,2 +9 1,9 
Coca - Cola 58,5 +4 4 
Facebook 52,6 +44 281 

 
Forbes начал составлять рейтинг самых дорогих брендов в мире в 2010 году, и до сих пор 

Apple возглавляет его шесть раз подряд. Стоимость бренда Apple выросла за год на 6 % и 
составила в 2016 году, по подсчетам Forbes, $154,1 млрд. Ежегодно компания тратит на 
рекламу $1,8 млрд, что является практически наименьшим показателем в приведенном 
списке.  

Второе место занимает Google. В этом году стоимость бренда подскочила на 26 % . 
Компания имеет сравнительно небольшие затраты на рекламу, однако, пользователи 
Интернета по - прежнему гораздо чаще используют данную поисковую систему, чем Bing 
или другие альтернативы.  

Существенный скачок наблюдается также у бренда Facebook, изменение стоимости 
бренда за год составило 44 % в сторону увеличения.  

Поскольку дифференциация продуктов ведет к росту разнообразия продуктов на 
отраслевом рынке, расширяя потребительский выбор и вынуждая потребителей к 
постоянному отслеживанию изменений в наборе свойств продукта, бренд, таким образом, 
позволяет потребителю ориентироваться в море разнообразных товаров. 

Помимо рассмотренной ранее реальной и «фантомной», различают также 
горизонтальную и вертикальную дифференциацию.  

В ситуации, при которой потребители не однозначно определяют какой из товаров 
предпочтительнее при эквивалентных ценах на них, потребительский выбор определяется 
лояльностью бренду, дифференциация вызвана различием потребительских свойств 
товаров. В данном случае дифференциация называется горизонтальной.  

Вертикальная дифференциация связана с различием качественных характеристик 
товаров, удовлетворяющих одинаковые вкусы потребителей, и определяет пространство 
продуктов с наиболее предпочтительными характеристиками для каждой группы 
потребителей (например, предпочтение по качеству продукта).  

В условиях вертикальной дифференциации выбор определяется уровнем дохода и 
платежеспособного спроса на товар.  
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Рис 1. Горизонтальная и вертикальная дифференциации 

 на примере автомобильного рынка 
 

Так на рынке автомобилей существует не только конкуренция между изготовителями 
машин примерно одного размера и стандарта эксплуатационных качеств (горизонтальная 
дифференциация) (рис. 1), но и имеется также конкуренция между автомобилями, 
отвечающими базовым требованиям, и теми, что отвечают более высоким стандартам 
(вертикальная дифференциация). Однако преобладание того или иного типа продуктовой 
дифференциации оказывает различное влияние на развитие конкуренции и положение 
фирм. 

С каждым годом потребителям все труднее ориентироваться в лавине товаров ввиду 
скорости появления на рынке новых брендов. Однако проблема усугубляется еще и тем, 
что не менее сложно на сегодняшний день дифференцировать товары на основе 
объективных характеристик. 

Значимость бренда заключается в том, что он обеспечивает самые первые точки 
дифференцирования между конкурентоспособными предложениями. 

В настоящий момент в России брендинг выходит на активную стадию развития. 
Осуществление брендинга стало глобальной задачей фирм. Создавая бренд, фирма 
заботится о своей репутации, поскольку он, символизируя ценности фирмы, существенно 
повышает ее конкурентоспособность. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ТИПОЛОГИИ ТРАНСАКЦИЙ 
 
Одним из обобщающих понятий социальных отношений является «трансакция» или 

«сделка» – понятие, введенное американским экономистом Дж. Коммонсом. Им же была 
сформулирована «теория совместной деятельности людей» или «теория сделки». Сделка 
как ключевое слово экономической теории включает три момента: столкновение интересов 
участников сделки (конфликт), взаимодействие, в ходе которого выясняются приемлемые 
условия для участников сделки и заключение сделки. 

В учебной литературе по институционализму, принадлежащая Дж. Коммонсу типология 
трансакций, содержащая, наряду с трансакцией сделки также трансакции управления и 
трансакции рационирования является одной из наиболее известных, в том числе в учебной 
литературе.[1, с.2] По - видимому, критериями такой типологии можно считать характер 
взаимодействия или институционального соглашения участников сделки: для рыночной 
трансакции сделка добровольна и всегда осуществима. Для управленческой трансакции 
сделка принудительна, так как право принимать решение принадлежит лишь одному ее 
участнику, а значит, трансакция является иерархической. Для трансакции рационирования 
ни одна из сторон не может быть признана в качестве решающего субъекта, но решение 
находится на пути привлечения прочих участников, в том числе специализирующихся на 
участии в подобных компромиссных сделках, а значит, ее можно с определенной долей 
условности назвать контрактной. К примеру, это может быть специализированный суд. 

Если ориентироваться на этимологическое понимание термина «трансакция», то, строго 
говоря, в нем нет ничего специфически экономического, если под экономической 
деятельностью иметь в виду исключительно хозяйственную деятельность, связанную с 
удовлетворением потребностей людей в благах и услугах. Сам термин имеет два корня: 
«trans» (через, сквозь) и «action» (действие). Первый корень может обозначать как 
движение, следование чему - то, так и передачу некоторой функции куда - либо через 
посредство чего - либо. В словаре иностранных слов, к примеру, под трансакцией 
понимается, во - первых, соглашение, скорее юридическое или политическое, чем 
экономическое, которое сопровождается взаимными уступками. Во - вторых, если имеется 
в виду и экономика, то, видимо, исходя из частоты использования и экономической 
практики трансакция определяется только как банковская операция, связанная с переводом 
денежных средств для каких - либо целей [2, с.502]. 

Представляется, что более широким применением понятия «трансакция» в экономике 
мы обязаны успехам институционализма как теоретического направления экономической 
теории, исследующего взаимодействие субъектов экономики в реальных условиях и 
готовящегося в 21 - м веке, если получится, «перехватить» у неоклассики роль парадигмы 
экономической теории. В пользу данного предположения говорит тот факт, что еще в 1970 
году первые измерения трансакционных издержек в масштабе национальной экономики 
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показали - их доля в ВВП составляла 47 - 55 % , а в настоящее время, по оценкам некоторых 
специалистов превышает 60 % [3]. 

Именно благодаря институционализму трансакция стала сегодня одной из опорных 
новых категорий экономической науки, прочно утвердившаяся в ней, наряду с такими 
понятиями как институт, права собственности, контракт и др. Всех их роднит 
междисциплинарный характер, принадлежность к другим гуманитарным наукам, с одной 
стороны, и особый институционально - экономический смысл каждой из названных 
понятий, с другой. Относится это и к трансакции как категории институционализма. 

Обратим внимание еще на некоторые имеющиеся типологии трансакций. Так, например, 
широко известно понятие трансакции, принадлежащее О.Уильямсону, где трансакция 
представлена как товар или услуга, пересекающая границу смежных технологических 
процессов. Предположение о причинах такого движения приводит к аналогии 
перемещения товаров, средств, то есть их обыкновенной поставки, прежде всего, в 
физическом смысле от одного поставщика к другому. По - видимому, такую трансакцию 
можно назвать лишь физической, так как в ней предполагается лишь физическое движение 
благ, в том числе внутри семьи, или внутри фирмы. Едва ли такую трансакцию можно 
назвать специфически экономической, потому что рыночного обмена в такой поставке 
может и не быть. Поставка может быть и безвозмездной. 

Если говорить о трансакции как категории экономики, то это всегда обмен, 
предполагающий затраты, учитываемые поставщиком. Несмотря на то, что использование 
термина «обмен» для объяснения трансакции в литературе оспаривается, представляется, 
что названный термин может быть вполне уместен для объяснения трансакции именно как 
экономической категории. Например, обычный перевод денежных средств, который 
беспрепятственно может осуществляться отдельно от материального объекта, предполагает 
некий обмен. Примером такой экономической трансакции может выступать известная 
экономистам функция денег как средства платежа, так как здесь предполагается обмен 
товара на деньги, несмотря на то, что движение денег и движение товаров могут быть 
разделены во времени и пространстве. Еще одним примером экономической трансакции 
является, также механизм установления общего равновесия в экономике «чистого обмена» 
при определении потенциальных выгод обмена с использованием модели, известной как 
«ящик Эджуорта». 

На экономико - юридической стороне трансакции сосредоточился, по нашему мнению, 
Дж. Коммонс как первый экономист, употребивший данное понятие в экономике и 
считающийся представителем институционально - правового направления в 
институционализме. Для него, как представителя именно этого направления в 
институционализме, трансакция выглядела, в первую очередь, как отчуждение или (и) 
приобретение индивидами прав собственности на материальные и нематериальные 
объекты. Где, как отмечалось выше, одной из составных частей его классификации 
трансакций выступает добровольный обмен (трансакция - сделка). Именно в данном 
смысле трансакция представляется как соглашение, сопровождаемое взаимными 
уступками, как формальные юридические или неформальные переговоры, завершающиеся 
лишь с юридическим оформлением прав собственности или любыми другими 
договоренностями по их расщеплению или спецификации. Такое преимущественно 
юридическое понимание трансакции также имеет право на существование.  

А. Аузан обращает внимание на то, что трансакция, как некая операция, имеет место 
всякий раз, когда права собственности и свободы движутся отдельно от материального 
объекта. С этим можно согласиться, по нашему мнению, если понимать трансакцию 
преимущественно как экономико - правовую категорию. Вполне можно представить 
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трансакцию и как сделку, сочетающую одновременное движение объекта собственности и 
прав на него и во времени, и в пространстве. Обычная торговая сделка, предполагавшаяся 
Дж. Коммонсом как трансакция сделки - наиболее простая разновидность трансакции, 
имеющая место при наличной оплате за товар деньгами в функции средства обращения 
одновременно с его физическим перемещением также, по нашему мнению, не перестает 
быть трансакцией.  

Вероятно, возможны и другие разновидности трансакции. Так, например, существуют 
информационные трансакции, связанные с обменом данными и информацией, или 
односторонним вбросом информации, которые в экономике способствуют осуществлению 
процесса производства, но сами по себе не дают материальной продукции. Возможны 
также социальные и политические трансакции, для которых характерны высокий уровень 
неопределенности, в том числе и с точки зрения влияния на экономику. 

Любопытна и еще одна типология трансакций по О.Уильямсону, которую он использует, 
обращая внимание на простую классификацию контрактов. Для каждого вида контрактов 
он выделает свой особенный набор трансакций, определяемый сочетанием таких 
параметров как технология, структура управления и цена [4, с.75 - 78]. По - видимому, 
трансакция, как базовая категория институционального анализа, действительно должна 
рассматриваться как важнейшая составляющая любого контракта, как стабильного, так и 
нестабильного, как защищенного от рисков, так и содержащего высокую степень 
неопределенности. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СДВИГИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

ПРОСТРАНСТВЕННО - КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
 

Важнейшая закономерность современной динамики мирового хозяйства – 
трансформация индустриальной базы экономики в постиндустриальную. Но это 
нелинейный процесс, он развивается в форме как бы «вкраплений» постиндустриальных 
зон в колоссальные пространственно - континентальные массивы развивающихся стран, 
большинство которых находятся еще на доиндустриальной стадии прогресса. Развитые 
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страны, сформировавшие своего рода мощные постиндустриальные кластеры, совместно 
осваивают колоссальные, слаборазвитые пространства. Постиндустриальные очаговые 
вкрапления в ткань экономических отношений отсталых экономических стран – это 
типичный путь соприкосновения разно уровневых хозяйственных систем XXI в. Поэтому 
структурные и отраслевые сдвиги необходимо анализировать по группам стран, близких по 
уровню развития факторов производства: 

А) развитые страны; 
Б) НИС; 
В) СНГ; 
Г) Китай, Индия, Бразилия; 
Д) страны Юго - Восточной Азии; 
Е) страны Западной Азии и Северной Африки; 
Ж) наименее развитые страны Африки, Азии и Латинской Америки (НРС). 
В целом же указанный процесс, если иметь в виду историческую эволюцию, развивается 

по классической схеме, в которой главное структурное преобразование – это изменение 
соотношение между двумя компонентами общественного производства: производством 
товаров и услуг, в одних странах он происходил достаточно быстро, в других медленно и 
прерывисто. 

Главная причина развития отраслей услуг – это не просто прогресс техники и 
технологий, а изменения в социальной области, т. е. в глубоких преобразованиях всей 
системы общественных потребностей. Ускоренно эти изменения происходят в развитых 
странах, замедленно – в развивающихся, но повсюду общественные потребности 
подвергаются сдвигам и подталкивают к изменениям в соотношении между 
товаропроизводящими отраслями и услугами. Усложнение техники и технологий, рост 
жизненного уровня населения, повышение его образовательного и культурного потенциала 
расширяют спектр потребностей производства и населения далеко за пределы, 
удовлетворяемые материальным производством. Развитие сектора услуг наряду с 
расширением частного предпринимательство, развитие сферы здравоохранение и 
образование и т. д. – все это существенно раздвинуло границы рынка и конкуренции в 
услугах, стимулирует их трансграничную экспансию. Опережающее развитие сферы услуг 
– универсальный процесс, свойственный всем странам. Чем выше уровень развития 
производства, тем выше роль в структуре экономики трудовой деятельности, на 
производстве направленной нематериальных, неосязаемых видов продукции, выраженных 
в форму услуг. Но в условиях недоразвитости материального сектора развитие сферы услуг 
– это не прогресс, а регресс, поскольку он основан не на национальной товар производящей 
базе, а на международном иждивенчестве, развивающем общество, если не осуществляется 
развитие других секторов промышленности. 

Другая особенность современного развития – интеграция услуг и материального 
производства в развитых странах. В новых технологиях универсального применения услуги 
и материальный продукт практически равноценны, иногда они трудно разделимы. В 
отраслевой структуре постиндустриальных стран и НИС происходит сдвиг в сторону 
производства и потребления сложных видов деятельности. При этом лидирует комплекс 
деловых и профессиональных услуг, представляемых службами маркетинга, рекламы, 
менеджмента, лизинга, а также информационными, консультационными, аудиторско - 
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бухгалтерскими услугами. Лидерами в развитии сферы услуг являются США, 
Великобритания, Франция, Канада, Италия, Скандинавские страны; быстро развиваются 
они в азиатских НИС, Китае, Индии, Бразилии и ЮАР. 

Важнейшим сектором материально - техническое развитие других секторов хозяйства, 
именно в промышленности в первую очередь осваиваются наиболее значимые научно - 
технические достижения. В структуре обрабатывающей промышленности повышается 
удельный вес машиностроительного комплекса. Он развивается по пути гибкой 
автоматизации, создания производств на базе «безлюдной» и «малолюдной» технологий, и 
в особенности – экологически «чистых» технологий, включая энергосбережение, 
использование возобновляемых источников энергии. 

Стабилизируется доля топливно - энергетического комплекса, а рост электроэнергетики 
определяется потребностями общества в экологически чистом источнике энергии. Снова 
развивается тенденция роста удельного веса атомной энергии, которое связана с 
необходимости обеспечения энергетической безопасности мира. Снижение доли материал 
производящих отраслей связано с применением ресурсосберегающих технологий. 
Уменьшается удельный вес комплекса по производству продовольствия. В расходах 
населения возрастает доля затрат на услуги и снижается доля расходов на товары – на это 
опять - таки тенденция для группы развитых стран и обеспеченных слоев населения в НИС 
и СНГ. 

Динамика строительного комплекса в развитых странах объясняется потребностями как 
объектов непроизводственного строительства, так и возможностью приобретения жилья на 
основе применения разных форм кредитования. Высокими темпами повсюду в мире 
развиваются отрасли связи. Телекоммуникации становятся массовыми по спросу, 
глобальными по охвату пространства.  
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ТИПОЛОГИЯ (КЛАССИФИКАЦИЯ) ГОСУДАРСТВ 
 

Международные организации, прежде всего ООН, ее учреждения, МБ, МВФ и т. д., 
используют в своих докладах и исследованиях общие понятия: «экономически развитые 
страны», «индустриальные страны», «развитые страны», «развивающиеся страны» (РС), 
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страны «страны с переходной экономикой» (СПЭ). Главный критерий при этом – уровень 
экономического развития и другие важнейшие макроэкономические показатели. 

Эти организации дают также наиболее полное количественное представление о странах 
и группах стран. Несмотря на некоторое расхождение численности стран, включаемых в 
объект исследования каждой из этих организации, существенных расхождений между 
ними не наблюдается. Поэтому мы используем доклады и исследования этих авторитетных 
международных организаций без специальных пояснений, с необходимой ссылкой на 
соответствующий источник. Выделение стран в те или иные группы и подгруппы связано с 
особенностями их исторического, экономического, культурного и политического развития. 
Обычно в группы стран в мировой экономике объединяются страны, имеющие общие или 
близкие характеристики развития, схожую институциональную структуру хозяйственного 
управления, близкие принципы организации производства и общие стоящие перед ними 
проблемы. 

Мы использовали все эти источники, включая последний доклад МВФ «Перспективы 
развития мировой экономики». Представленная классификация, не основанная на каких - 
либо строгих экономических или иных критериях, преследует цель облегчить проведение 
анализа, предоставив пользователям достаточно содержательный метод организации 
данных. Некоторые страны не входят в данную классификацию стран и, как следствие, не 
включаются в анализ. Корейская Народно - Демократическая Республика и Куба не 
являются членами МВФ, и поэтому МВФ не ведет мониторинг состояния их экономики. 
Сан - Марино не включена в группу стран с развитой экономикой, так как по этой стране 
отсутствует полностью разработанная база данных. Аналогичным образом Маршалловы 
Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Палау и Сомали не включены в группу стран 
с формирующимся рынком и развивающихся стран в связи с ограниченностью данных. 

Следует обратить особое внимание на следующие важнейшие моменты: 
1) На 33 развитые страны мира приходится 15 % его населения, 65,9 % мирового 

экспорта товаров и услуг, 53,9 % мирового валового продукта; 
2) На 149 развивающихся стран и стран с переходной экономикой приходится 85 % 

населения мира, 46,1 % мирового валового продукта и 34,1 % мирового экспорта; 
3) На 16 стран Еврозоны приходится 4,8 % всего мирового населения, 15,2 % мирового 

ВП, 28,8 % мирового экспорта товаров и услуг; 
4) На страны Центральной и Восточной Европы приходится 2,6 % мирового населения, 

3,5 % мирового валового продукта и 3,7 % мирового экспорта товаров и услуг; 
5) На страны – участницы СНГ приходится 4,2 % мирового населения, 4,3 % мирового 

ВВП и 3,4 % мирового экспорта товаров и услуг; 
6) На Россию приходится 2,1 % мирового населения, 3 % мирового валового продукта и 

2,2 % мирового экспорта товаров и услуг; 
7) На США приходится 4,6 % мирового населения, 20,5 % мирового валового продукта 

и 9,9 % мирового экспорта товаров и услуг; 
8) На Китай приходится 19,8 % мирового населения, 12,5 % мирового валового 

продукта и 8,5 % мирового экспорта товаров и услуг; 
9) На Японию приходится 1,9 % мирового населения, 6 % мирового валового продукта 

и 4,3 % мирового экспорта товаров и услуг; 
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10) На Индию приходится 17,8 % мирового населения, 5,1 % мирового валового 
продукта и 1,6 % мирового экспорта товаров и услуг; 

11) На 26 развивающихся стран Азии приходится 52,5 % мирового населения, 22,5 % 
мирового валового продукта и 14,4 % мирового экспорта товаров и услуг. На 20 стран 
Ближнего Востока и Северной Африки – соответственно 6,5 и 5,8 % . На 44 стран Африки к 
югу от Сахары – 11,4, 2,4 и 5,8 % . На 32 страны Западного полушария – 8,3, 8,5 и 5,1 % . 

Все это требует основательного анализа, что позволит студентам самостоятельно сделать 
обобщение, выявить тенденции. 

Семь крупнейших с точки зрения объема ВВП стран – Соединенные Штаты, Япония, 
Германия, Франция, Италия, Соединенное Королевство и Канада – составляют подгруппы 
основных стран с развитой экономикой. 

Развитые страны расположены в Европе, Северной Америке и Азии. Почти весь 
североамериканский континент занимают США и Канада. Обе они тесно интегрированы 
экономически, обладают мощными хозяйственными комплексами, со 
взаимодополняющими свойствами. Это обстоятельство имеет особо важное значение для 
мощной американской экономики, в том числе и в плане сохранения мировых позиций в 
острой международной конкурентной борьбе. На протяжении всего XX столетия и в 
настоящее время США удерживали и удерживают позиции первой, главной и 
доминирующей экономической державы мира – это реальность. 

Для развитых стран в целом характерны следующие черты: 
 Подавляющая часть ВВП производится в сфере услуг (70 - 82 % ); 
 В сельском хозяйстве занятость составляет от 2 до 4 % всей занятости; в 

промышленности, транспорте, энергетике, связи – до 16 % занятости, в отраслях услуг, 
включая торговлю, финансы, - 80 % занятости и выше; 
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Факторы – условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние на 
экономический процесс и результат этого процесса[3].  
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В качестве факторов могут выступать среда, обстоятельства, ситуация. 
 Под конкурентоспособностью в целом понимается способность какого - либо субъекта / 

объекта отвечать требованиям других лиц по сравнению с аналогичными субъектами / 
объектам в отдельно взятой сфере[2]. Под объектами могут подразумеваться товары, 
компании, отрасли и так далее. Субъекты - это производители, потребители, государство 
[1]. В свою очередь, конкурентоспособность предприятия - это способность соперничать с 
другими производителями аналогичных товаров в рыночных условиях как по 
удовлетворению потребительского спроса, так и по эффективности производственной, 
финансовой и маркетинговой деятельности. 

Фактор –это все то, что оказывает влияние на объект, то от чего зависит результат 
функционирования объекта, это движущая сила его развития, причина именно такого 
развития событий [1].  

Особое значение для обеспечения конкурентоспособности предприятия имеют условия, 
в котором оно осуществляет деятельность.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия: 
 1.Динамика масштабов долгосрочного спроса.  
При принятии решений относительно инвестирования для развития производительной 

мощности предприятия всегда принимается во внимание повышение или снижение 
долгосрочного спроса. Рост долгосрочного спроса неизбежно приводит к появлению новых 
компаний на рынке, а спад спроса, наоборот, способствует оттоку фирм [2]. 

2. Динамика структуры спроса. 
Эти изменения отражают причину изменения потребительских предпочтений к сервису, 

появление новых каналов реализации продукции, изменения в ассортименте новой 
продукции. Обновление товара в какой - либо отрасли является одной из главных 
движущих сил. Оно оказывает влияние на методы производства, рациональные масштабы 
производства, затраты на маркетинг, а также каналы распределения. 

3. Технологические инновации.  
Регулярные новшества в технологическом процессе производства, а также размер 

инвестиций позволяют увеличить значение эффекта жизненного цикла товара. Это, с 
большой долей вероятности, вызывает значительные изменения в требованиях к числу и 
размеру конкурентоспособных компаний на рынке. 

4.Инновации в маркетинге.  
Время от времени производители предлагают свою продукцию посредством новых 

рекламных ходов, стараясь вызвать рост заинтересованности потребителей, стимулировать 
спрос, уменьшить удельные издержки производства. В результате, они приводят в действие 
новые силы на рынке, которые оказывают влияние на конкурентную среду. 

5.Диффузия достижений. В случае если технология производства становиться 
общеизвестной, то это снижает барьеры для входа новых игроков в отрасль. 

6. Покупательские предпочтения [2]. 
 Нередко случается, что растущее число потребителей приходит к решению, что товары 

массового потребления по невысоким ценам отвечают их запросам в той же мере, что и 
продукция с более высокими ценами, но с большим ассортиментом. 

7. Государственное регулирование рынка. 
 Государственная политика, реализуемая через определенные механизмы, включая 

регулирование экономических отношений, а также смена ее курса, могут оказать серьезное 
влияние на рынок и условия конкуренции. 
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8. Рост детерминации. 
 Под этим понятием подразумевается снижение рисков и неопределенности[2]. Новым 

отраслям присущи неопределенность, выражающаяся в нехватке информации о 
потенциальных возможностях рынка. 

Все факторы конкурентоспособности взаимозависимы и взаимообусловлены. Учет 
степени влияния факторов, воздействующих на предприятие, позволит осуществлять 
процесс управления его конкурентоспособностью более эффективно.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК 

 
Рыночная экономика основана на принципах свободного предпринимательства, 

подразумевает многообразие форм собственности на средства производства. Она 
функционирует при свободном ценообразовании, договорных отношениях между 
потребителями и производителями, а также при ограниченном вмешательстве государства 
в экономические процессы [2]. В этой экономической системе только добровольные 
решения хозяйствующих субъектов определяют рыночную структуру. 

Без сомнений, на данный момент эта экономическая система является доминирующей во 
многих странах благодаря своим преимуществам. Однако, наряду с достоинствами она 
имеет целый ряд недостатков.  

1. Отсутствие сопротивления монополистическим тенденциям [1].  
При свободной экономической конкуренции неизбежно появляются 

монополистические объединения, которые ограничивают конкурентную 
составляющую. В условиях отсутствия государственного контроля формируются и 
фактически поглощают целые отрасли монополии. В результате, возникают 
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безосновательные преимущества для компании. С целью поддержания 
неоправданно высоких цен монополии сокращают производство и искусственно 
завышают цену[1]. Таким образом, необходимо регулировать цены на продукцию 
сырьевых, транспортных и иных монополий. 

2. В рыночной экономической системе отсутствует производство общественных благ 
или же они производятся в недостаточном объеме. Очень мало компаний заинтересовано в 
таком производстве, так как оно является экономически нецелесообразным, так как 
общественными благами может пользоваться каждый, но платить за это никто не обязан[2]. 
Более того, их потребление зачастую невозможно ограничить. 

3. Рыночный механизм бессилен в вопросах устранения внешних эффектов, по - 
другому экстерналий.  

Экономическая деятельность в рыночных условиях оказывает влияние не только на 
хозяйствующих субъектов, которые в нее вовлечены, но и на других людей. Зачастую это 
могут быть негативные эффекты[1]. Чем больше возрастает общественное богатство, тем 
острее встает вопрос внешних эффектов. Например, возросшее число автомобилей 
коррелирует с ростом уровня загрязнения атмосферы. Эту проблемы рынок не способен 
урегулировать без вмешательства извне. Как показывает практика только государственное 
вмешательство способно разрешить эту проблему путем установления нормативов, 
штрафов и т. д. 

4. У рынка отсутствует способность обеспечивать социальные гарантии, снижать 
дифференциацию в уровне доходов населения.  

Рыночная экономика не уделяет внимание справедливости при распределении 
доходов[1]. Также рынок не гарантирует стабильную занятость населения в 
трудоспособном возрасте. По природе рынка каждый должен сам устраиваться в 
общественной иерархии и искать работу, что в любом случае ведет к социальной 
дифференциации, которая обостряет напряженность в обществе[2]. Путем 
государственного вмешательства через различные социальные выплаты такие как 
пенсии и пособия удается сгладить чрезмерную разницу благосостояний. 

5. Безработица является еще одним недостатком рыночного механизма.  
В условиях рынка неизбежны кризисы, которые ведут к массовой безработице [1]. 

Государство организовывает различные курсы по переквалификации кадров, способствует 
созданию новых рабочих мест, в чем редко заинтересованы экономические субъекты в 
конкурентной среде. Это позволяет бороться с этой проблемой. 

6. Присутствие неполной и ассиметричной информации. 
 Достаточно исчерпывающая информация о ценах и других аспектах экономической 

деятельности, которая находится во всеобщим доступе, есть только в полностью 
конкурентной экономике [2]. Однако, в условиях рынка конкуренты стремятся скрывать 
подобные данные. Предоставление подобной информации осуществляется за 
определенную плату, и все обладают ей в разной степени. 

7. Рыночных механизм связан с некоторыми аспектами морали [1]. Некоторые люди с 
целью обогащения в условиях конкуренции идут на различные преступления, стремясь 
удовлетворить свои нужды, также нельзя забывать и о так называемой черной 
конкуренции, то есть о недобросовестной борьбе, к примеру, производителей за 
потребительский спрос. Она проявляется в распространении недостоверной информации с 
целью очернить конкурентов и в других подобных методах. 

Рыночный механизм сопряжен со многими недостатками, которые невозможно 
устранить без государственного вмешательства. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 
Безналичные расчеты — это банковские операции, которые заключаются в переводе 

условных денежных форм со счета плательщика на счет получателя, минуя 
непосредственный обмен между ними наличными денежными средствами. Безналичные 
расчеты осуществляются через кредитные организации или Банк России по счетам, 
открытым на основании договора банковского счета или договора корреспондентского 
счета (субсчета), если иное не установлено законодательством и не обусловлено 
используемой формой расчетов [1]. При этом происходит взаимозачет требований. 
Посреднические функции в этом процессе выполняют банки, так как именно на их счета 
поступают переведенные деньги [2].  

Проблема организации безналичных расчетов продолжает оставаться одной из самых 
сложных, так как напрямую затрагивают интересы всех участников рынка – от крупного 
промышленного предприятия до индивидуального предпринимателя, от Центрального 
банка РФ до коммерческих банков. Решение этой проблемы в значительной мере зависит 
от совершенствования форм взаиморасчетов юридических и физических лиц. 

Между предприятиями в ходе хозяйственной деятельности постоянно совершаются 
сделки по поводу приобретения средств и предметов труда, реализации товаров и 
продукции. За все приобретенное со стороны следует производить взаиморасчеты и, 
соответственно, получать платежи за отпущенную продукцию или оказанные услуги. 

Существует множество видов безналичного расчета. К ним можно отнести: расчеты 
платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо, 
расчеты платежными требованиями и другие [2]. Выбор формы безналичных расчетов 
ориентирован на развитие бизнеса каждого участника рынка. 

 Колоссальное количество операций, которые проводятся по безналичному расчету 
показывает популярность этого способа платежей. Однако, безналичный расчет обладает 
как преимуществами, так и недостатками. 

Рассмотрим сначала преимущества: 
1. Эти расчеты очень гибкие [2]. Благодаря этому могут обслуживаться не только 

двусторонние сделки, но и проводиться финансовые операции с большим количеством 
посредников с различными доплатами. 
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2. Все платежи подтверждаются банковскими документами, то есть в случае 
возникновения спорных ситуаций можно без труда подтвердить факт перевода денег. 

3. Электронные деньги невозможно подделать, а значит исключен риск мошенничества 
по таким платежам. 

4. При безналичных расчетах отсутствует необходимость в инкассаторских услугах, не 
нужно вести учет наличности и хранить ее, а это существенно снижает издержки компании. 

5. Срок хранения не ограничен на банковских счетах [2].  
6. Нет необходимости содержать кассу для наличных расчетов. 
7. Наличные деньги обязательно нужно сдать в банк по истечении трех дней после их 

поступления в кассу( это правило не распространяется на средства для оплаты труда 
сотрудников. Их можно хранить в кассе не более 5 дней) [2]. Таким образом, денежные 
средства в любом случае подлежат переводу в безналичную форму, следовательно, 
рассчитываясь сразу в этой форме, можно не тратить лишнее время и деньги. 

Теперь обратимся к минусам этой формы расчетов: 
1. Присутствует некоторый риск, связанный с функционированием банка. Если 

кредитная организация испытывает определенные проблемы, то клиент может столкнуться 
с затруднениями, задержками или даже невозможностью денежного перевода или 
обналичивания денег. 

2. Расходы, связанные с платежами банку за различные операции[2]. 
3. Поток денежных средств должен происходить на регулярной основе, чтобы оплатить 

банковский сервис и выплатить заработную плату сотрудникам, что может быть 
затруднительно для малого бизнеса.  

Безналичная форма расчетов имеет целый ряд положительных сторон, которые 
облегчают ведение бизнеса. В свою очередь недостатки на этом фоне выглядят довольно 
несущественными и их частично можно нивелировать при грамотном подходе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горбухов В. А. «Коммерческое право», – М.: ЭКСМО, 2007, стр. 180 –181. 
2. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / osobennosti 

- beznalichnyh - raschetov 
© А.А. Демидович, И.А. Демидович, 2016 

 
 
 
УДК 001.895 (043) 

Долгова Владислава Николаевна, 
Доцент кафедры «Менеджмента», 

Кандидат экономических наук, 
ФБГОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления» им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
E - mail: km@mgutm.ru 

 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
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общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем[37]. Нам необходимо преодолевать 
отставание от мирового уровня, с одновременным формированием и распространением 
наиболее эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит 
реализовать на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие 
сроки развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[36]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[35]. Машиностроение 
обеспечивает любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами 
потребления. Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой 
тем или иным образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От 
степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и 
эффективность развития других секторов и всей экономики в целом[34]. Машиностроение 
– ведущая отрасль промышленности. Машиностроение занимается производством машин и 
оборудования, различного рода механизмов для материального производства, науки, 
культуры, сферы услуг. Следовательно, продукция машиностроения потребляется всеми 
без исключения отраслями национального хозяйства[33]. Машиностроение также 
производит предметы потребления, в основном длительного пользования. Эта отрасль 
имеет огромное значение для национального хозяйства страны, так как служит основой 
научно - технического прогресса и материально - технического перевооружения всех 
отраслей национального хозяйства[32]. По сравнению с промышленностью в целом, 
машиностроение и металлообработка характеризуются более крупными размерами 
предприятий (средний размер предприятия в отрасли составляет по численности рабочих 
около 1700 человек, по сравнению с менее чем 850 по промышленности в целом), большей 
фондоёмкостью, капиталоёмкостью и трудоёмкостью продукции. Сложная продукция 
машиностроения требует разнообразной по профессиям и высококвалифицированной 
рабочей силы[31]. Среди всех отраслей промышленности машиностроение занимает первое 
место по доле в валовой продукции и промышленно - производственном персонале, второе 
место (после топливно - энергетического комплекса) по доле в промышленно - 
производственных фондах, а также в структуре экспорта[30]. Машиностроение создает 
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машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности, сельском 
хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, научно - технический прогресс во всех 
отраслях национального хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, в 
особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение, электротехническая и 
электронная промышленность, приборостроение, производство электронно - 
вычислительной техники[29]. Машиностроение, таким образом, представляет собой 
катализатор научно - технического прогресса, на основе которого осуществляется 
техническое перевооружение всех отраслей национального хозяйства[28]. 
Машиностроение как отрасль насчитывает почти тысячелетнюю историю. Претерпев 
существенные изменения в своей структуре и видах выпускаемой продукции, она 
объединила в себе сотни подотраслей, специализирующихся на выпуске разнородной 
продукции: от простейшего бытового оборудования до сложнейших высокоточных 
аппаратов[27]. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономических отношений 
делает ее главным проводником достижений научно - технического прогресса во все 
области жизнедеятельности человека, а также значительно усложняет ее анализ[26]. 
Машиностроение - одна из ведущих комплексных отраслей промышленности, состоящая 
из множества отраслей, производящих орудия труда, транспортные средства, продукцию 
оборонного назначения и предметы потребления. Его задачей является механизация и 
автоматизация процессов труда в производственной и непроизводственной сферах, обороне 
и быту[25]. Однако, несмотря на определенную степень интеграции отдельных производств 
в отрасль большинство из них технологически неоднородны. Это приводит к 
необходимости подразделения на подотрасли. Каждая подотрасль машиностроения 
формирует свои задачи, имеющие частное значение. Так, тяжелое машиностроение 
обеспечивает промышленность прокатным оборудованием, станкостроение - 
металлорежущим, кузнечно - прессовым и так далее[24]. Машиностроительный комплекс – 
важнейший комплекс, играющий огромную роль в производственном процесса, 
взаимосвязанный со многими отраслями хозяйства страны, имеющий свою отраслевую 
структуру, специализацию внутри нее и отличительные особенности. На его развитие и 
размещение оказывает влияние целый спектр факторов. Развитие и размещение его 
отраслей базируется на тех же принципах, что и всех отраслей единого промышленного 
комплекса[23]. Машиностроительный комплекс – крупнейший из промышленных 
комплексов, на его долю приходится почти 25 % стоимости произведенной продукции и 
почти 35 % всех работающих в хозяйстве России, а также около 25 % стоимости основных 
промышленно - производственных фондов. В нашей стране этот комплекс развит 
недостаточно. В экономически высокоразвитых странах на продукцию 
машиностроительной отрасли приходится 35–40 % стоимости промышленного 
производства и 25–35 % занятых в промышленности, в развивающихся странах 
значительно меньше[22]. Машиностроительный комплекс – составная часть единого 
хозяйственного комплекса страны. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
машиностроение: создает машины и оборудование, используемое в других отраслях и тем 
самым создает условия для развития всех других отраслей промышленности; является 
крупнейшим потребителем продукции черной и цветной металлургии, а также целого ряда 
других отраслей; обеспечивает занятость довольно большой доли трудовых ресурсов; 
выступает как районообразующий фактор; является отражением степени развития 
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производительных сил в регионе; дает существенный толчок развитию прогрессивных 
технологий. То есть, можно сказать, что экономика всей страны напрямую зависит от 
состояния данного промышленного комплекса[21]. Развитие промышленности России на 
современном этапе характеризуется ростом производственных мощностей, увеличением 
количества субъектов, участвующих в машиностроительной деятельности, и усложнением 
структуры производственной кооперации и сбыта. Следствием этого являются новые 
требования к структурной модернизации, обеспечивающей повышение эффективности 
принятия управленческих решений, что особенно важно в условиях выхода из глобального 
экономического кризиса и вступления России в ВТО[20]. Развитие организационно - 
экономических и информационно - управляющих механизмов необходимо проводить с 
учетом этих требований и при этом базироваться на парадигме формирования 
интегрированной производственно - сбытовой системы, как механизма, направленного на 
организацию потребностей в продукции в промышленности России и производственно - 
хозяйственных связей[19]. Решение этих задач требует, в свою очередь, пересмотра 
основных характеристик организационно - экономических процессов и систем 
производственной кооперации и сбыта в современной структуре производства, 
технологической кооперации и сбыта участников производственных и сбытовых процессов 
в условиях эксплуатации, как существующих машиностроительных предприятий, так и 
нового строительства[18]. Структура машиностроения очень сложна, в состав этой отрасли 
входят как самостоятельные отрасли, такие как тяжелое, энергетическое и транспортное 
машиностроение; электротехническая промышленность; химическое и нефтяное 
машиностроение; станкостроение и инструментальная промышленность; приборостроение; 
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой и 
пищевой промышленности и т.д., так и множество специализированных подотраслей и 
производств[17]. По роли и значению в национальном хозяйстве их можно объединить в 
три взаимосвязанные группы: отрасли, обеспечивающие развитие научно - технической 
революции во всем национальном хозяйстве – это приборостроение, химическое 
машиностроение, электротехническое и энергетическое машиностроение; отрасли, 
обеспечивающие развитие научно - технической революции в машиностроении – это 
станкостроение и инструментальная промышленность; отрасли, обеспечивающие развитие 
научно - технической революции в отдельных отраслях хозяйства – это строительно - 
дорожное, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение и 
др.[16]. За последние десятилетия возник ряд новых отраслей, связанных с выпуском 
средств автоматизации, электроники и телемеханики, оборудования для атомной 
энергетики, реактивной авиации, бытовых машин. Коренным образом изменился характер 
продукции в старых отраслях машиностроения[15]. Основное экономическое назначение 
продукции машиностроения – облегчить труд и повысить его производительность путем 
насыщения всех отраслей национального хозяйства основными фондами высокого 
технического уровня[14]. Принципы развития и размещения преломляются в общих и 
специфических факторов, оказывающих влияние на развитие и размещение отраслей 
машиностроительного комплекса: природные условия, география природных и сырьевых 
ресурсов; объемы капитальных вложений, источники финансирования; специализация и 
уровень развития хозяйств экономических районов; базовый уровень развития науки и 
техники; пути сообщения и транспортная сеть; трудовые ресурсы, их состав, уровень 
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квалификации; формы организации производства; масштабы, структура и география 
потребления продукции; транспортабельность сырья и готовой продукции; экологическая 
обстановка в регионе[13]. Важнейшим является наличие общественной потребности в 
продукции, квалифицированных трудовых ресурсов, собственного производства или 
возможности поставки конструкционных материалов и электроэнергии. И хотя в целом 
машиностроение принадлежит к отраслям «свободного размещения», так как оно в 
меньшей степени испытывает влияние таких факторов, как природная среда, наличие 
полезных ископаемых, воды и т.д. В тоже время на размещение предприятий 
машиностроения сильное влияние оказывает ряд других факторов[12]. К ним можно 
отнести: 1) Наукоёмкость: трудно представить себе современное машиностроение без 
широкого внедрения научных разработок. Именно поэтому производство наиболее 
сложной современной техники (компьютеров, всевозможных роботов) концентрируется в 
районах и центрах, обладающих высокоразвитой научной базой: крупными НИИ, 
конструкторскими бюро (Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск и др.). Ориентация на 
научный потенциал – основополагающий фактор размещения машиностроительных 
предприятий[11]. 2)Металлоёмкость: отрасли машиностроения, занимающиеся 
производством такой продукции, как например, металлургического, энергетического, горно 
- шахтного оборудования потребляют много черных и цветных металлов. В связи с этим 
машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском такого рода продукции обычно 
стараются находиться как можно ближе к металлургическим базам, чтобы уменьшить 
затраты по доставке сырья[10]. 3)Трудоёмкость: с точки зрения трудоёмкости 
машиностроительный комплекс характеризуется большими затратами и очень высокой 
квалификацией труда. Производство машин требует больших затрат рабочего времени. В 
связи с этим достаточно большое количество отраслей машиностроения тяготеют к 
районам страны, где концентрация населения высока, и в особенности там, где есть 
высококвалифицированные и инженерно - технические кадры [1,9]. 4) Близость 
потребителя: продукцию некоторых отраслей машиностроения, таких как: производство 
энергетического, горно - шахтного, металлургического оборудования, которые потребляют 
большое количество черных и цветных металлов экономически нецелесообразно 
перевозить на большие расстояния из - за их большого размера и высокой стоимости 
перевозок. Поэтому предприятия многих отраслей машиностроения размещается в районах 
потребления конечной продукции[8]. Как отдельный фактор географического размещения 
машиностроения можно вынести военно - стратегический аспект. Принимая во внимания 
интересы государственной безопасности, многие предприятия машиностроительного 
комплекса, выпускающие продукцию оборонного назначения, удалены от границ 
государства. Многие из них сконцентрированы в закрытых городах[7]. Под отраслевой 
структурой понимается количественное соотношение между отраслями и производствами, 
входящими в состав машиностроения. Ее формирование происходит под влиянием 
экономических, организационных и технических факторов: уровень развития науки и 
техники в стране; темпы развития отраслей национального хозяйства; материальный и 
культурный уровень населения страны; место страны в системе международного 
разделения труда; уровень специализации и кооперирования[6]. Важнейшие особенности в 
машиностроительной промышленности, оказывающие влияние на размещение 
предприятий по территории страны, формируются также под воздействием принципов и 
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факторов: разнообразность и сложность изделий, технологических процессов; 
использование продукции машиностроения не ограничивается одним районом; широкое 
распространение интеграционных структур, как внутри страны, так и в отношении 
зарубежных стран; возможность использования отходов металла машиностроительных 
заводов в районах развитого машиностроения (вторичное использование); широкое 
использование различных форм специализации; более эффективные специализация и 
кооперирование предприятий внутри района[5]. Отраслевая структура машиностроения - 
это количественные соотношения между отраслями и производствами, входящими в состав 
машиностроения. Она позволяет судить о пропорциях и взаимосвязях отраслей, их роли в 
промышленном производстве[4]. К основным факторам отраслевой структуры относят: 
темпы развития; темпы и масштабы механизации ручных процессов и автоматизации 
производства; уровень развития комбинирования, специализации и кооперирования[3]. 
Появление новых источников энергии и областей их применения, новых материалов и 
технологических процессов приводит к возникновению новых отраслей машиностроения, 
изменяющих его отраслевую структуру. Отсюда высокие темпы развития атомного, 
химического и космического машиностроения, приборостроения, радиоэлектронной и 
других видов промышленности[2]. Неотложные нужды национального хозяйства, 
вызванные необходимостью ходя бы минимальной поддержки технологического уровня в 
машиностроительном комплексе, определяют приоритеты структурно - инвестиционной 
политики в машиностроении. Требуется нормализовать инвестиционный процесс путем 
восстановления спроса на оборудования и межрегиональных кооперационных связей. 
Особенно важно возродить спрос на оборудования в базовых, жизнеобеспечивающих 
отраслях национального хозяйства. В результате станет возможным возрождение наиболее 
отсталых отраслей машиностроения с неразвитой структурой производства[1]. В условиях 
спада производства в отраслях машиностроения целесообразно ограничить закупки за 
рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться в России. Это 
позволит повысить загрузку производственных мощностей и может, в связи с поставкой 
ряда видов комплектующих деталей и оборудования, восстановить разорванные 
производственно - кооперационные связи со странами ближнего зарубежья и бывшими 
странами СЭВ[35]. Вместе с тем необходима государственная поддержка тех подотраслей 
машиностроительного комплекса (прежде всего оборонных), чьи производственные 
мощности позволяют провести техническое перевооружение производственного аппарата 
страны[36]. Для реализации структурно - инвестиционной политики страны необходимо 
сконцентрировать на приоритетных направлениях значительные средства. Но объем 
капиталовложений, формируемых за счет собственных средств предприятий, в настоящее 
время ограничен в результате роста цен на инвестиционные ресурсы и из - за 
катастрофического финансового положения самих предприятий. Одним из 
дополнительных источников капиталовложений в отечественное машиностроение 
являются частные инвестиции. Однако возможность привлечения частных инвестиций 
ограничена узостью сфер для капиталовложений[37]. По некоторым оценкам, 
инвестиционная привлекательность машиностроения в целом невысока, в то время как 
рейтинг отраслей с экспортно - сырьевой ориентацией находится на высоком уровне. 
Вместе с тем масштабное привлечение средств частных (отечественных и зарубежных) 
инвесторов в такие подотрасли, как сельскохозяйственное машиностроение и 
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машиностроение для переработки сельскохозяйственной продукции в ближайшее время 
вообще маловероятно. Поэтому основная нагрузка по поддержанию жизнеспособности 
машиностроения для базовых отраслей национального хозяйства ложится на плечи 
государства[38]. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ АПК К 

УСЛОВИЯМ РЫНКА 
 

Развитие экономики на современном этапе ставит перед главой крестьянско - 
фермерского хозяйства проблему адаптации к рыночным условиям. От правильно 
принятого управленческого решения зависит выживание предприятий и гибкость 
реагирования на изменения окружающей среды их функционирования.  

Крестьянское фермерское хозяйство Чопозов П.А. занимается выращиваем зерновых и 
зернобобовых культур, разведением молочного стада крупного рогатого скота. В структуре 
товарной продукции растениеводство занимает 95,46 % , животноводство – 4,47 % . За 3 
последних года доля товарной продукции растениеводства значительно выше по 
животноводству (95,46 % против 4,47 % ). Коэффициент специализации равен 0,49, что 
означает средний уровень специализации производства в данном хозяйстве. Таким 
образом, направление хозяйства – растениеводческое, специализация – зерновое 
производство. 
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Стоимость основных средств увеличилась на 9,02 % в связи с приобретением новой 
техники по лизингу. Также наблюдается повышение стоимости валовой продукции на 9,06 
% из - за постоянного роста цен на топливо и другие расходные материалы. Уровень 
фондоотдачи незначительно возрос на 0,4 % , а фондоемкость, наоборот, уменьшилась на 
2,27 % . Изменение произошло за счет незначительного повышения стоимости основных 
фондов и стоимости валовой продукции. Также в сторону уменьшения незначительно 
изменилась фондообеспеченность (на 100 га сельскохозяйственных угодий) на 0,76 % и 
увеличения – фондовооруженность (на 1 работника) на 2,96 % . Поголовье крупного 
рогатого скота в КФХ Чопозов П.А. составляет 29 голов, в том числе 22 головы – молочное 
стадо (на 10 % выше чем в предыдущем отчетном году). Затраты на производство 
продукции животноводства увеличились на 213 тыс. руб., в т.ч. на 174 тыс. руб. на оплату 
труда с отчислениями на социальные нужды. 

КФХ Чопозов П.А. проводит политику, направленную на расширение производства. 
Посевная площадь зерновых по плану соответствует фактической площади. Однако 
урожайность фактическая уменьшилась на 1,4 ц / га, что связано с неблагоприятными 
погодными условиями в период уборки урожая. Тоже самое наблюдается и при сборе 
зернобобовых культур. Так, в среднем по Муромцевскому району урожайность зерновых 
культур составляет 14 - 16 ц / га, а в КФХ Чопозов П.А. она составила 18,2 ц / га. По плану и 
по факту среднегодовое количество основного стада молочного скота и выход молоко 
остались неизменными и составляют соответственно 22 головы и 924 ц. Хозяйство 
выращивает сорт «Памяти Азиева» согласно агротехнике. Применяется севооборот: пар – 
пшеница – пшеница. Вносятся минеральное удобрение «Карбомид». В производстве 
пшеницы наблюдается в целом положительная динамика: увеличилась площадь и 
урожайность зерновых, вследствие этого наблюдается увеличение объёмов реализованного 
зерна. Увеличение валового сбора зерна имеет огромное значение для хозяйства в 
современных условиях, т.к. оно является основным источником получения различных 
ценностей и замена изношенных, устаревших комбайнов на новый. 

Одним из направлением адаптационной деятельности предприятия является 
маркетинговая сфера, т.е. продвижение продукции на рынок, поиск новых рынков сбыта, 
планирование товарного ассортимента продукции, её хранения и транспортировки. Таким 
образом, крестьянско - фермерскому хозяйству рекомендуется для адаптации принять 
управленческое решение о выборе каналов реализации продукции. При выборе канала 
реализации необходимо обращать внимание на определенные факторы (насколько он 
удален от предприятия, сколько горючего и времени потребуется на доставку продукции к 
нему и насколько эти затраты окупятся ценой реализации по данному каналу). Первый 
элеватор находится в 130 км от хозяйства, второй в 100 км, а третий в 30 км. Затраты на 
доставку продукции представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Затраты на доставку зерна элеватору 

Покупатель 
 

Затраты на перевозку продукции, руб 
топливо оплата труда всего на 1000 ц на 1 ц 

Первый элеватор  9880 3250 13130 13,13 
Второй элеватор  7600 2500 10100 10,10 
Третий элеватор 2280 750 3038 3,38 
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Несмотря на то, что на других элеваторах цена выше, и предприятие получит 
дополнительную выручку при сбыте продукции. Для КФХ наиболее выгодно 
реализовывать продукцию на элеватор что в 30 км от хозяйства. Необходимо учесть то, что 
при реализации зерна в Муромцевском районе хозяйство экономит время, качество потери 
зерна, а также денежные средства за техническое обеспечение машин. При реализации 
зерна на элеватор расположенный на расстоянии в 100 км, хозяйство получит 
дополнительную выручку в размере 6,25 тыс. руб. / ц. 

КФХ Чопозов П.А. реализовало 19460 ц. зерна осенью и получило 3929 тыс. руб. 
Предлагается хозяйству объем произведенной продукций разделить на три квартала. Так 
как, цена на зерно осенью не высокая. А увеличение цены происходит к январю, 
наивысшая цена достигается в марте. Хозяйство может получить дополнительную выручку 
от реализации в размере 2127 тыс. руб.  

Следовательно, для адаптации КФХ Чопозов П.А. к рыночным условиям рекомендуется 
поменять элеватор для сдачи зерна и реализовывать зерно поквартально равными частями. 

© Л.Н. Домченко, Е.А. Погребцова, 2016 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ 
 
В 2010 году начал разрабатываться новый закон «Об образовании в РФ», который был 

принят Госдумой 21 декабря 2012 года. Если, старый закон «Об образовании» 1992 года 
был направлен на развитие системы образования путем обеспечения свободы, как в 
педагогической, так и в экономической деятельности образовательных учреждений, то 
новый закон основан на демократии и свободе, но с четко выраженным регулирующим 
воздействием государства [1]. 

До принятия федерального закона от 08.05.2010 года №83 - ФЗ учреждения образования 
финансировались из бюджетов всех уровней по сметам, величина которых составляла 
себестоимость оказываемых услуг. Среди образовательных учреждений существовали 
государственные автономные учреждения, которые оказывали образовательные услуги на 
основании задания учредителя. Финансирование автономных учреждений осуществлялось 
через субсидии на компенсацию затрат, связанных с оказанием образовательных услуг 
населению. Однако количество таких автономных учреждений было ограничено, а на 
федеральном уровне таких учреждений практически не было. 

Современное развитие сферы образовательных услуг характеризуется сложностью и 
противоречивостью, что связано со значимостью образования для человеческой 
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деятельности, проявляющейся в социально - экономических и научно - технических 
преобразованиях [2]. 

С принятием Закона № 83 - ФЗ государственные образовательные услуги стали 
оказывать автономные и бюджетные учреждения нового типа. Несмотря на то, что 
автономное бюджетное учреждение остаются в собственности государственных и 
муниципальных органов власти, финансовые отношения с ними строятся на 
принципах самостоятельности и ответственности за достигнутые результаты. 
Федеральный закон №83 - ФЗ создает правовые механизмы, способствующие 
достижению следующих целей: повышение качества государственных и 
муниципальных услуг; повышение доступности государственных и муниципальных 
услуг; повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных 
учреждений. Механизм формирования государственных услуг с учетом качества 
включает: перечень государственных услуг; государственное задание, которым 
определяются значения показателей качества; механизм финансового обеспечения 
деятельности образовательных организаций. 

Государственное задание является основой для финансового обеспечения 
деятельности и основой для обеспечения соблюдения установленных требований 
оказания образовательных услуг. Задание позволило продолжить применение 
принципов бюджетирования, ориентированного на результат, основанных на 
применении программно - целевых методов планирования и финансирования 
расходов.  

Кроме субсидии на выполнение государственного задания бюджетные и 
автономные образовательные организации могут получать из соответствующего 
бюджета целевые субсидии и бюджетные инвестиции. Однако самыми 
значительными финансовыми поступлениями являются субсидии на выполнение 
государственных заданий.  

Для повышения доступности государственных образовательных услуг 
необходимо их финансовое обеспечение на основе нормативных затрат. 
Применение нормативов как финансовых инструментов позволяет обеспечить 
прозрачность распределения бюджетных средств, позволяет избежать излишне 
необоснованного завышения финансирования в системе государственных услуг, при 
этом исключая механизм их усреднения. Принятая методика расчета нормативов 
позволяет использовать их для обоснования объективной стоимости услуг по их 
видам. Это позволяет принять обоснованные решения, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов.  

Использование нормативов затрат имеет свои плюсы:  
• уменьшение отличий в объеме финансирования однотипных образовательных 

организаций, оказывающих одинаковый вид услуг;  
• оптимизация состава государственных образовательных организаций и состава 

оказываемых ими услуг;  
• выявление проблем в деятельности образовательных организаций и 

формирование предложений по ее совершенствованию для комплексного 
устранения факторов, приводящих к росту затрат;  



121

• определение реального объема потребностей в образовательных услугах и 
объеме финансирования их из государственных бюджетов;  

• формирование управленческого учета в бюджетных и автономных 
образовательных организациях.  

В то же время при разработке и применении расчетно - нормативных затрат могут 
возникнуть проблемы: разработчики нормативов могут столкнуться с множеством 
вариантов организации процесса оказания услуг образовательными организациями 
одного типа; может возникнуть сложность обоснования натуральных объемов 
потребляемых ресурсов и коммунальных услуг; сложность с прогнозированием 
объемов оказания услуг в некоторых сферах. Потребуется ежегодная корректировка 
нормативов с целью поддержания их оптимального значения, что приведет к 
значительному росту трудозатрат в организации процесса оказания образовательных 
услуг. Отметим, что нормативы затрат – это комплексные планово - экономические 
показатели и эффективные инструменты для стимулирования деятельности 
образовательных организаций по оказанию услуг.  

В соответствие с законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ статус учебных заведений 
был изменен, а в частности, организациям, осуществляющим обучение, дается 
определение как образовательной организации – некоммерческой организации, 
осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности. Одновременно с основной деятельностью 
организация может вести образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности. Изменение понятия «образовательное 
учреждение» на понятие «образовательная организация» было вызвано 
необходимостью предоставления образовательным организациям значительно 
больших прав в новых условиях. Так как законом установлено, что это 
некоммерческая организация, то, следовательно, на нее распространяется действие 
Закона № 83 - ФЗ, соответственно, определяется ее тип – государственная 
бюджетная или автономная образовательная организация – и распространяются 
государственные и рыночные экономические регуляторы финансового обеспечения 
образовательных услуг. Это стало основанием для перехода к новому механизму 
финансирования государственных услуг, в результате чего основой для 
финансирования бюджетных расходов на оказание государственных услуг стало 
государственное (муниципальное) задание.  

Современный механизм финансирования образования позволяет увеличить 
мотивационную составляющую в деятельности государственных образовательных 
организаций, так как объем финансирования напрямую связан с качеством 
оказываемых услуг. В целом такой механизм позволяет повысить доступность и 
качество оказываемых государственных услуг и создает условия для оптимизации 
бюджетной сети.  
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РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
 

Любая предпринимательская деятельность характеризуется определенной степенью 
неопределенности. Неопределенность есть первопричина риска. Всем участникам 
предпринимательства приходится постоянно рисковать. Риск – «это возможность понести 
непредвиденные расходы наряду с возможностью получения дополнительного дохода, то 
есть это вероятность отклонения от поставленных целей» [6]. Винодельческие компании 
ежедневно сталкиваются с множеством рисков. Это могут быть как чистые риски, которые 
обеспечивают отрицательный или нулевой результат деятельности, так и спекулятивные, 
обеспечивающие как отрицательный, так и положительный результат деятельности. 

В целом на деятельность компаний винодельческой отрасли могут повлиять различные 
риски. Рассмотрим их. 

Прежде всего, предприятия могут столкнуться с производственными рисками. 
Деятельность предприятия может пошатнуться вследствие нерационального использования 
сырья, роста себестоимости продукции, увеличения потерь рабочего времени и т.д. 

Финансовые риски также могут повлиять на результаты работы предприятия, к ним 
относят риски: валютные, процентные, портфельные. Валютные риски связаны с 
внешнеэкономической деятельностью предприятия. Многие предприятия винодельческой 
отрасли России, в частности, крымские предприятия (ПАО «Массандра», завод «Новый 
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свет», ОАО «Солнечная долина), большую часть своей продукции реализуют на экспорт, а 
также используют в своей деятельности некоторую импортную продукцию (например, 
укупорочную пробку), поэтому колебания курсов валют значительно влияют на работу 
предприятий. Процентные риски связаны с изменением процентных ставок по кредитам 
или по депозитным вкладам. А для предприятия это вероятность потерь денежных средств, 
в связи с повышением процентных ставок, выплачиваемых предприятием по 
привлеченным средствам [6]. Портфельные риски характеризуют степень риска снижения 
доходности конкретных ценных бумаг или сформированного портфеля ценных бумаг. 
Инфляционные риски, как и валютные, ведут к удорожанию товаров, сырья, материалов, 
электроносителей и т.д. Кредитные риски для предприятия связаны с неуплатой им 
основного долга и процентов [6]. 

В рассматриваемой отрасли довольна велика вероятность наступления природно - 
естественных рисков, которые связаны с вероятностью проявления стихийных сил 
природы. Работа винодельческих компаний (в особенности тех, которые занимаются 
производством вина, начиная с выращивания винограда) связано с сельским хозяйством, 
поэтому погодные условия непосредственно оказывают влияние на работу предприятия. 
Виноград – главное сырье виноделия – светолюбивое растение, которое при недостатке 
света ослабляет свой рост, развиваются болезни, предотвращающие плодородие будущего 
года. Также для плодородия виноградника необходима минимальная температура +10 
градусов по Цельсию, меньшая температура повреждает его. Такие погодные условия как 
град, сильный ветер, слабые затяжные дожди при цветении способствуют уничтожению 
виноградников [5]. 

Помимо этого, предприятие могут преследовать предпринимательские риски – 
«неопределенность в получении будущего дохода от основной деятельности, т.е. прибыли 
для выплаты налогов и процентов» [6]. Предпринимательский риск заключается в потере 
предприятием своих ресурсов, недополучении доходов или появлении дополнительных 
расходов. Эти риски могут носить внешний и внутренний характер. Внешние 
предпринимательские риски связаны с дамнификацией из - за невыполнения обязательств 
контрагентов, вследствие чего ломается процесс производства и реализации. Источником 
внешних предпринимательских рисков является внешняя среда [6]. Внутренние 
предпринимательские риски связаны с неэффективным менеджментом, ошибочной 
маркетинговой политикой, плохой системой управления персоналом, неэффективной 
системой учета и т.п. 

Все вышеперечисленные риски могут повлиять на винодельческие компании прямо или 
косвенно. С некоторыми рисками они сталкиваются ежедневно, с некоторыми могут 
столкнуться в будущем. 

В зависимости от того, какая стратегия выбрана предприятием, могут возникнуть риски с 
ее реализацией. Например, при расширении номенклатуры продукции могут оказать 
значительное влияние предпринимательские риски. Из - за сложившейся политической 
обстановки в Республике Крым многие винодельческие предприятия находятся в 
неопределенности вследствие санкций, принятых в их отношении, что существенно 
затрудняет реализацию стратегий их развития. Большинство предприятий ориентировано 
на экспорт и закупку сырья из зарубежья, в связи с этим возникает риск невыполнения 
обязательств перед контрагентами и стейкхолдерами. На сегодняшний день 
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винодельческим компаниям Крыма приходится пересматривать свою стратегию и 
политику ее реализации, находить внутренних поставщиков и расширять ареал внутренних 
потребителей. 

Выводы. Таким образом, на деятельность винодельческих компаний может повлиять 
большое количество факторов, которые могут повлечь за собой возникновение кризиса. 
Предприятие ежедневно рискует, будь то выполнение обязательств с контрагентами или 
непредвиденные колебания курсов валют. Любая неопределенность может повлиять на 
предприятие негативно или позитивно – это формирует сущность риска.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основу всех конфликтов в организации всегда составляют столкновение мнений, 

интересов, целей и способов их достижений. Теоретиками разработано большое количество 
рекомендаций, которые касаются различных аспектов поведения людей в конфликтных 
ситуациях, выбора соответствующих стратегий поведения и способов разрешения 
конфликтов, а также управления ими.  

Для того чтобы эффективно не только разрешать конфликт, но и также управлять им, 
необходимо знать те причины, которые и побуждают людей к противоборству друг с 
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другом. В самом общем виде конфликты, возникающие в организации, могут быть 
обусловлены тремя группами причин: 

1) Трудовым процессом.  
2) Психологическими особенностями человеческих взаимоотношений, то есть 

симпатиями и антипатиями, культурными, этническими различиями людей, действиями 
руководителя и другими.  

3) Личностным своеобразием членов группы. Например, неумением контролировать 
свое эмоциональное состояние, агрессивностью, некоммуникабельностью, бестактностью.  

Успешное разрешение конфликта потребует от менеджера, с одной стороны, 
коммуникативных навыков, умения анализировать проблемы и принимать решения. С 
другой стороны, осознания проблем, стоящих на каждом этапе развития компания и 
управленческих действий, которые необходимо предпринять для их успешного 
преодоления. 

Без учёта стадии развития компании, стоящих перед ней целей и задач, разрешить 
некоторые конфликты представляется просто невозможным, так как их причинами могут 
быть проблемы плохой организации и управления компанией. Устранение этих основных 
причин автоматически снимает конфликты.  

Для преодоления конфликтов на стадиях "младенчества" и "быстрого роста" 
необходимы разработка стратегии развития компании, организационной структуры, 
адекватной поставленным целям, а также чёткое определение должностных обязанностей. 
Жизненно важным является установление иерархии полномочий, упорядочивание 
информационных потоков внутри организации и процессов принятия решений. 

На стадии "юности" необходимо осуществить процесс делегирования полномочий, то 
есть "поставить регулярный менеджмент". Для преодоления возможных конфликтов между 
менеджерами и сотрудниками необходимо чёткое разъяснять требования к работе: уровень 
результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и кто получает различную 
информацию, система полномочий и ответственности. Должны быть также четко 
определены политика, процедуры и правила работы, достигнута интеграция между 
взаимозависимыми подразделениями компании. Необходимо дополнительно создать 
систему вознаграждений и поощрений для тех, кто способствует осуществлению 
общеорганизационных целей. 

На стадии же бюрократизации для преодоления конфликтных ситуаций может 
понадобиться реструктуризация компании, которая представляет собой целенаправленное 
изменение структуры компании и входящих в неё элементов, формирующих её бизнес, в 
связи с воздействием, в данном случае, внутренней среды.  

Таким образом, в простом понимание конфликт представляет собой столкновение 
интересов людей в организации. И для того, чтобы успешно разрешать и преодолевать 
конфликты необходимо знать основные причины, вызывающие их. К ним могут 
относиться трудовые процессы, психологические особенности человеческих 
взаимоотношений и личностное своеобразие членов группы.  

Также для преодоления конфликтов необходимо определить на какой жизненной стадии 
находится организация, так как для каждой стадии будут необходимы различные способы 
разрешения конфликтных ситуаций. Так, на стадии "младенчества" и "быстрого роста" 
необходимы разработка стратегии развития компании, организационной структуры, а 
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также чёткое определение должностных обязанностей. На стадии "юности" необходимо 
осуществить процесс делегирования полномочий. А на стадии бюрократизации для 
преодоления конфликтных ситуаций необходимо провести реструктуризацию компании.  
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ЧАСТНАЯ ВЫГОДА ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА:  

ПОНЯТИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
 
Взаимодействие экономических агентов рыночной экономики образует внешние по 

отношению к рынку эффекты, которые еще называют экстерналии. Такие внешние 
экстерналии несут весовые последствия для благосостояния населения, функционирования 
рынка. Результативности рыночного равновесия.  

Внешние экстерналии – побочные эффекты деятельности рынка, влияющие на третьих 
лиц, которые находятся за пределами рыночной сделки. Такая ситуация может возникнуть, 
когда зафиксированная цена определенного блага не отражает реальных производственных 
издержек, истинных выгод с позиции общества. Третья сторона всегда либо терпит 
издержки, либо довольствуется выгодой [1]. 

Существует много причин, по которым экстерналии не отражаются в рыночных ценах. 
Производители не заинтересованы в учете внешних эффектов, потому что это может 
спровоцировать рост цен, уменьшение производственных объемов, падение прибыли. С 
другой стороны, повышение цен за счет включения в них побочных экстерналий не 
соответствует интересам потребителей, так как снижается величина спроса. Внешние 
эффекты не учитываются в рыночных ценах благ [1]. 

Внешние экстерналии могут давать как негативный, так и позитивный результат. Это 
зависит от характера последствий, отрицательных или положительных. Отрицательные 
эффекты – это издержки, положительные –  

выгода для третьих лиц. 
Отрицательный внешний эффект появляется, когда действия одного экономического 

агента приносят издержки другим. Отрицательные эффекты вызывают 
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некомпенсированный ущерб. Рынок не отслеживает отрицательные внешние экстерналии, 
из - за чего выпускается больше продукции, чем нужно обществу. Например, выброс 
грязной воды в реку пропорционален производственному объему. Получается, что помимо 
роста производства возрастает и количество загрязнений окружающей среды. При 
отрицательном внешнем эффекте экономическое благо продается и приобретается в 
большом количестве, происходит перепроизводство товаров. 

Положительный внешний эффект появляется при не вредоносном воздействии 
участников рыночной сделки на третьих лиц. В такой ситуации выигрывают не владельцы 
ресурсов, которые поспособствовали возникновению эффекта, а третьи лица. Частная 
выгода блага ниже, общественной предельной выгоды [2]. 

Разновидность положительных внешних экстерналий очень высока. Например, открытие 
бассейна в густонаселенном районе положительно влияет на положение населения. 
Разведение пчел результативно сказывается на опылении садов на соседних участках. 
Наглядное проявление положительного внешнего эффекта – это получение высшего 
образования. Любой член общества выигрывает от того, что сограждане получают 
качественное образование и влияют на общество: возрастает образовательный уровень, 
создаются современные условия для развития научно – технического прогресса, в 
производстве будет использоваться профессионально – подготовленная сила, снизится 
уровень преступности, изменится политическая активность граждан [3]. Не каждый, кто 
получает образование, задумывается о выгодах, полученных обществом в целом. 
Рациональный потребитель всегда соотносит затраты при любом решении, касающегося 
процесса обучения. Инвестиции в человеческий капитал существенно ниже, чем 
оптимальные инвестиции для общества [4]. При положительном внешнем эффекте 
экономическое благо продается и покупается в маленьких количествах, происходит 
недопроизводство товаров. 

Возникновение внешних экстерналий связано с различием в уровнях частных и 
общественных издержек и выгод. Различие – результат более глубоких причин.  

Когда ресурсы ограничены, внешние эффекты появляются из - за конкуренции между 
разными способами использования ресурсов. Причина данной конкуренции – это 
отсутствие закрепленных прав собственности на определенный ресурс, что разрешает 
использовать его бесплатно. Допустим, права собственности на ресурс были бы 
зафиксированы, например, права людей на чистый воздух, то они могли бы быть проданы 
какому - либо заводу, здесь виден отрицательный внешний эффект. Ресурс, имеющий 
стоимостную оценку, рассматривается как временный фактор производства и может 
привести к росту предельных частных издержек до уровня предельных издержек общества 
[1]. 

Аналогичная ситуация происходит с положительными внешними экстерналиями. 
Допустим, лица, деятельность которых приносит дополнительную выгоду, владеют 
правами собственности на эту выгоду и требуют оплату за приносимую пользу, такая 
ситуация уровняла бы предельные частные выгоды и предельные общественные. 
Следовательно, причина образования внешних эффектов – это отсутствие установленных 
прав собственности на ресурсы. Внешние эффекты обладают внерыночным характером. Не 
существует рынков чистого воздуха, солнечного света. За пользование воздухом и светом 
не надо платить. 

Проблемы внешних экстерналий в нерациональном распределении ресурсов. Это 
замечается в перепроизводстве или недопроизводстве благ, происходит потеря 
общественной полезности. Проблема эффективности – это вопрос, касающийся отсутствия 
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установленных прав собственности. Любое благо работает в той силе, в какой предельные 
издержке уравновешиваются предельными выгодами. Решение данной проблемы внешних 
эффектов состоит в обеспечении равенства общественных издержек с общественными 
выгодами. Все сводится к корректированию частных издержек и выгод, чтобы они 
отражали издержки и выгоды общества [5]. 

Чтобы излечить проблему регулирования внешних эффектов необходимо применять 
корректирующие налоги и субсидии. Корректирующий налог – налог на производство 
экономических благ с отрицательными внешними экстерналиями, повышающий частные 
издержки до уровня издержек общества. Корректирующая субсидия – субсидия 
производителя и потребителя экономического блага с положительными внешними 
эффектами, которые приближают частные выгоды к общественным. Налоги и субсидии – 
инструменты перераспределения ресурсов, направленные на достижение равенства затрат и 
выгод. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
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общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем[37]. Нам необходимо преодолевать 
отставание от мирового уровня, с одновременным формированием и распространением 
наиболее эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит 
реализовать на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие 
сроки развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[36]. На сегодня Россия является 
одним из ведущих мировых экспортеров топлива, черных и цветных металлов, ряда 
сырьевых товаров. Особенно велика ее доля в мировом экспорте природного газа, 
алюминия, никеля, меди, цинка. Но при этом удельный вес машин и оборудования в 
российском экспорте, в среднем составляет 5 % (для сравнения: доля продукции 
машиностроения в экспорте Японии в середине 90 - х годов составляла 96 % , Швейцарии - 
93 % , Тайваня - 93 % , Южной Кореи - 92 % )[35]. И, к сожалению, это свидетельствует не 
столько емкости внутреннего рынка, способного поглощать подавляющую часть 
продукции отечественного машиностроения, сколько слабой ее конкурентоспособности на 
мировом рынке (исключение - производство вооружения и некоторых других 
высокотехнологических производств). Неудивительно, что в структуре российского 
импорта, напротив, преобладает продукция машиностроения (в основном легковые 
автомобили, бытовая техника, различные виды машин и оборудование для хозяйственных 
отраслей[34].Экспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долл.и по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 33,0 % , в том числе в страны дальнего зарубежья – 398,2 
млрд.долл.(рост на 33,1 % ), в страны СНГ – 69,9 млрд.долл.(рост на 32,7 % ). Увеличение 
стоимостных объемов экспорта вызвано ростом средних экспортных цен в основном на 
нефть (в страны дальнего зарубежья – на 43,5 % , в страны СНГ – на 34,7 % ), 
нефтепродукты (соответственно на 45,2 % и 57,1 % ) и природный газ (соответственно на 
52,7 % и 28,6 % ). Ежемесячная динамика экспорта в январе - декабре 2008 года 
свидетельствует, что наращивание объемов экспорта происходило с 34,3 млрд. долл. в 
январе до 47,0 млрд. долл. в июле[33]. Однако, начиная с августа с ухудшением 
внешнеэкономической конъюнктуры на мировых товарных рынках и снижением мировых 
цен на нефть и нефтепродукты стоимостные объемы российского экспорта стали 
сокращаться с 45,4 млрд. долл.в августе до 28,2 млрд. долл.в декабре[32]. Импорт России в 
2008 году составил 266,9 млрд. долл. и по сравнению с 2007 годом вырос на 33,6 % , в том 
числе из стран дальнего зарубежья – 230,3 млрд. долл. (рост на 35,6 % ), из стран СНГ – 36,6 
млрд. долл. (рост на 22,5 % ). Увеличение стоимостных объемов импорта обеспечивалось 
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преимущественно ростом ввоза машин и оборудования[31]. В ежемесячной динамике 
импорта России в январе - декабре 2008 года наблюдается увеличение стоимостных 
объемов с 19,5 млрд. долл. в феврале до 26,7 млрд. долл. в июле. В августе - октябре 
стоимостные объемы российского импорта оставались практически на одном уровне и 
составляли около 25 млрд. долл. В ноябре стоимость ввезенных товаров существенно 
сократилась и составила 19,2 млрд.долл., в декабре – 21,0 млрд.долл., что, соответственно, 
на 22,3 % и 15,0 % меньше по сравнению с октябрем[30]. В товарной структуре импорта из 
стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2008 году приходилось 56,0 % . 
По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной 
продукции увеличился на 39,8 % за счет роста закупок механического оборудования на 42,2 
% , средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 45,0 % , 
инструментов и аппаратов оптических – на 35,3 % , электрооборудования – на 26,5 % . 
Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился – на 27,6 % , грузовых – на 13,4 
% [29]. В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2008 году доля машин и 
оборудования составила 28,8 % (в 2007 году – 27,6 % ). Стоимостной объем импорта 
механического оборудования возрос на 27,6 % , электрооборудования – на 32,8 % , 
железнодорожного транспорта – на 51,3 % , наземного транспорта (за исключением 
железнодорожного) – на 6,3 % , инструментов и аппаратов оптических – на 9,6 % [28]. В 
2009 по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот России году составил 
469,0 млрд. долл. (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 
2008 годом уменьшился на 36,2 % . Из диаграммы 6 видно, что на фоне резкого сокращения 
объемов экспорта и импорта страны, экспорт машин и оборудования из России оказался 
намного менее подвержен влиянию внешних факторов[27]. Экспорт России в 2009 году 
составил 301,6 млрд. долл. и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 35,5 % , в том 
числе в страны дальнего зарубежья – 254,9 млрд. долл. (снижение на 35,9 % ), в страны 
СНГ – 46,7 млрд. долл. (снижение на 32,9 % )[26]. Причиной сокращения стоимостного 
объема экспорта России в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилось резкое падение в 
конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при 
этом следует отметить, что в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост[25]. 
Доля экспорта машин и оборудования в 2009 году составила 5,9 % (в 2008 году – 4,9 % ). 
Произошло это в основном за счет резкого сокращения объёмов экспорта в целом. 
Стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) 
возрос на 28,5 % ; вместе с тем сократились поставки электрооборудования – на 7,9 % , 
механического оборудования – на 5,2 % . Физические объемы экспорта легковых и 
грузовых автомобилей снизились на 18,3 % и 25,4 % соответственно[24]. В товарной 
структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования в 2009 году составила – 15,9 
% (в 2008 году – 19,3 % ). Снижение стоимостных объемов экспорта продукции 
машиностроения наблюдалось по всем товарным группам ТН ВЭД[23]. Импорт России в 
2009 году составил 167,4 млрд. долл. и по сравнению с 2008 годом снизился на 37,3 % , в 
том числе из стран дальнего зарубежья – 145,6 млрд. долл. (снижение на 36,8 % ), из стран 
СНГ – 21,8 млрд. долл. (снижение на 40,5 % )[22]. Снижение стоимостных объемов 
российского импорта в 2009 году было связано с сокращением физических объемов 
импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров оставались практически 
на уровне прошлого года. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на 
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долю машин и оборудования в 2009 году приходилось 46,0 % (в 2008 году – 55,9 % )[21]. 
По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной 
продукции уменьшился на 48,0 % за счет снижения закупок механического оборудования 
на 40,6 % , средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 70,5 % , 
электрооборудования – на 34,0 % , инструментов и аппаратов оптических – на 39,3 % . 
Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 74,3 % , грузовых – на 83,1 
% [20]. В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 году доля машин и 
оборудования составила 23,7 % (в 2008 году – 28,8 % ). По сравнению с 2008 годом 
стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 52,5 % , в 
том числе: механического оборудования – на 31,2 % , железнодорожного транспорта и 
оборудования – на 75,6 % , электрооборудования – на 39,2 % , средств наземного 
транспорта (кроме железнодорожного) – на 73,4 % [19]. Физический объем импорта 
легковых автомобилей сократился на 68,4 % , грузовых – на 76,9 % . Причинами такого 
резкого спада объёмов импорта стало то, что на 2009 год пришелся пик финансового 
кризиса, который стал причиной мирового сокращения производства и потребления машин 
и оборудования[18]. Экспорт автомобильной продукции стабильно увеличивался на 
протяжении последнего десятилетия и объёмы экспорта легковых автомобилей с 2000 по 
2008 год выросли в 2,5 раза, а грузовых – в 5,4 раза. При этом экспорт машин и 
оборудования увеличился более чем на 150 % . Но доля автомобилей в экспорте России при 
этом весьма незначительна как в сравнении с объёмом машин и оборудования, так и в 
экспорте страны в целом[17]. Автомобильная промышленность России вообще переживает 
не лучшие времена. Особенно сильно упал спрос на легковые автомобили в условиях 
финансового кризиса: банки выдают кредиты под более высокие проценты или вообще не 
выдают, да и сами люди, находясь под угрозой увольнения, не спешат совершать крупные 
покупки[16]. Продажи иномарок в России в октябре 2009 года сократились на 5,7 % , по 
сравнению с сентябрем 2008 года. Продажи машин марки УАЗ упали за этот же период на, 
примерно, 22 % , ГАЗ - на 11 % . АвтоВАЗ был в плюсе[15]. Аналогичные тенденции на 
спрос на автомобили наблюдаются не только в России. Так в США, “рассаднике” мирового 
финансового кризиса, продажи автомобилей в октябре упали на 31,9 % , по сравнению с 
прошлым годом. Убытки “General Motors” (”Дженерал Моторс”; GM) и “Ford Motor 
Company” (”Форд”) в 3 - м квартале 2008 года исчисляются миллиардами долларов. Дж. 
Буш уже выделил $25 млрд GM, Ford и Chrysler на создание экономических автомобилей. 
“Детройтская тройка” попросила дополнительно еще $50 млрд.[14]. На территории России 
работают автосборочные заводы Ford (г. Всеволожск), TOYOTA (промышленная зона 
“Шушары”). Строятся автозаводы Nissan, Hyundai и Suzuki. Санкт - Петербург уже 
называют “русским Детройтом”. Но сейчас дела на ГАЗе идут плохо. Волги и новые 
Сайберы (Volga Siber) не пользуются спросом (Волгу ГАЗ - 31105 вообще полностью 
снимают с производства). ”Группа ГАЗ” уже официально заявила отказе в будущем от 
разработки новых автомобилей - вероятно, ГАЗ также превратится в сборочное 
производство[13]. По данным таможенной статистики в январе - августе 2010 года 
внешнеторговый оборот России составил 386,1 млрд. долл. (с учетом данных о торговле с 
Республикой Беларусь) и по сравнению с январем - августом 2009 года возрос на 39,3 % , в 
том числе, со странами дальнего зарубежья – 332,3 млрд.долл.(рост на 40,6 % ), со странами 
СНГ – 53,8 млрд.долл. (рост на 32,1 % )[12]. Экспорт России в январе - августе 2010 года 
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составил 250,3 млрд. долл. и по сравнению с январем - августом 2009 года увеличился на 
40,7 % , в том числе в страны дальнего зарубежья – 215,6 млрд. долл. (рост на 43,8 % ), в 
страны СНГ – 34,7 млрд. долл. (рост на 24,2 % )[11]. Доля экспорта машин и оборудования 
в январе - августе 2010 года составила 3,7 % (в январе - августе 2009 года – 4,1 % ). По 
сравнению с январем - августом 2009 года стоимостной объем поставок машин и 
оборудования возрос на 28,1 % , в том числе: механического оборудования – на 11,5 % , 
электрооборудования – на 17,1 % . Физические объемы экспорта легковых автомобилей 
снизились на 30,1 % , грузовых – возросли на 9,9 % [10]. В товарной структуре экспорта в 
страны СНГ доля машин и оборудования в январе - августе 2010 года составила 13,9 % (в 
январе - августе 2009 года – 15,8 % ). Увеличение стоимостных объемов экспорта 
продукции машиностроения наблюдалось по всем товарным группам ТН ВЭД. 
Исключение составили средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, 
стоимостной объем которых снизился по сравнению с январем - августом 2009 года на 6,4 
% . Физический объем экспорта легковых автомобилей возрос на 10,9 % , а грузовых 
автомобилей снизился на 36,5 % [9]. Импорт России в январе - августе 2010 года составил 
135,8 млрд.долл.и по сравнению с январем - августом 2009 года увеличился на 36,8 % , в 
том числе из стран дальнего зарубежья – 116,7 млрд.долл.(рост на 34,9 % ), из стран СНГ – 
19,1 млрд.долл. (рост на 49,3 % )[8]. В товарной структуре импорта из стран дальнего 
зарубежья на долю машин и оборудования в январе - августе 2010 года приходилось 44,4 % 
(в январе - августе 2009 года – 45,1 % ). Стоимостной объем импорта машиностроительной 
продукции по сравнению с январем - августом 2009 года увеличился на 32,9 % , в том 
числе: механического оборудования – на 30,0 % , электрооборудования – на 46,8 % , 
инструментов и аппаратов оптических – на 27,4 % , средств наземного транспорта (за 
исключением железнодорожного) – на 40,4 % . Физический объем ввоза легковых 
автомобилей возрос на 3,1 % , грузовых – в 2,1 раза[7]. В товарной структуре импорта из 
стран СНГ в январе - августе 2010 года доля машин и оборудования составила 27,7 % (в 
январе - августе 2009 года – 24,2 % ). Стоимостной объем импорта данной товарной группы 
по сравнению с январем - августом 2009 года возрос на 71,4 % . Стоимостные объемы ввоза 
механического оборудования возросли на 24,9 % , электрооборудования – на 46,9 % , 
железнодорожного оборудования – в 3,5 раза, средств наземного транспорта (кроме 
железнодорожного) – на 94,4 % . Физический объем ввоза легковых автомобилей 
увеличился в 2,1 раза[6]. Техническое обслуживание есть комплекс технических услуг, 
связанных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой промышленной 
продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к высокоэффективной 
эксплуатации, обеспечение оптимального и экономически эффективного использования 
покупателем приобретенных машин и оборудования[5]. 
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К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЕЮ PR  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 
Термин PR имел широкое распространение в XX в. Впервые его употребил автор 

«Декларации независимости», Т. Джефферсон, в своем черновике «Седьмого обращения к 
конгрессу». [6, с. 13] Он полагал, что без благоприятных взаимоотношений с 
общественностью демократия невозможна или по крайней мере обременительна. 
Следовательно, с самого возникновения данный термин был связан с деятельностью 
политических и государственных институтов. Позже он стал употребляться для 
обозначения соответствующих действий экономических, профсоюзных, общественных, 
культурных и иных структур. 

Некоторые специалисты ведут отсчет PR с 1830 - х гг. Так, Эд. Бернейз считал, что 
именно тогда использовалось словосочетание public relations для определения «действий 
ради общественного блага». Иногда упоминается 1897 г. — в материалах, рассылавшихся 
Ассоциацией американских железных дорог издателям газет и потенциальным клиентам, 
этот термин использовался в его современном понимании. [8, c. 405 - 406] 

Из чего следует, что в своем исходном значении PR — это специализированная 
деятельность соответствующих подразделений государственных, политических, 
общественных, экономических, культурных и других структур, направленная на усиление 
открытости, взаимной информированности и создание иллюзии взаимозависимости 
структур, осуществляющих PR, и общества, населения, групп людей, на которых 
направлена эта деятельность. [4, c. 25] 

На сегодняшний день в литературе имеется около 500 различных определений PR. Увы, 
но подавляющее большинство определений имеет оценочный характер, прикрываясь 
благозвучными понятиями достаточно жесткие функциональные цели современного PR. 
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При этом его цели как реальной коммуникативной практики так или иначе сводятся к 
влиянию, управлению мнением других групп, учреждений или масс населения. 

Задача политического PR состоит в том, чтобы установить эффективные 
взаимоотношения между государственными и политическими органами, с одной стороны, 
и с гражданами — с другой. Никакая власть в современном мире не может успешно 
выполнять свою деятельность, не имея законности в глазах управляемых ею субъектов. PR 
— это механизм, регулирующий отношения власти и народа, призванный обеспечить 
легитимацию (общественное признание) и формирован привлекательный имидж власти. [1, 
c. 4] 

Особенность политического PR предельно ясно была определена американским 
политологом Дж. Гордоном, он указывал, что: «если в коммерческой сфере эффективность 
управления измеряется прибылью или ее отсутствием, то в государственном секторе — 
политической поддержкой граждан или ее отсутствием». [2, с. 38] 

Впоследствии появляется важная для понимания сущности PR проблема, — проблема 
способа информационного воздействия (фактически соотношения PR и политической 
пропаганды). 

К примеру, С. Блэк, отмечая высокие моральные стандарты PR, считал, что PR 
взаимоисключает какие - либо манипуляции, обманы, агрессивно навязанные иные мнения. 
Его точку зрения на понятие PR разделяет А. Н. Чумиков, считающий необходимым 
различать 2 вида коммуникативной деятельности — PR и пропаганду: «...пропаганда 
допускает искажение цифр и фактов в чьих - либо интересах, в то время как PR 
основывается на правдивой информации; пропаганда имеет жесткую установку и 
стремится заставить людей принять (изменить) некоторую точку зрения, причем не 
интересуясь, хотят ли они этого или нет; PR носит более мягкий характер и лишь 
предлагают людям воспользоваться некоторой информацией, а затем добровольно принять 
(отвергнуть) те или иные мнения и идеи; наконец, пропаганда делает упор на 
одностороннее воздействие на индивида или группу; PR в обязательном порядке 
предполагает налаживание механизма двусторонней связи, получение и учет встречного 
сигнала со стороны аудитории».[9, с. 17] Похожую точку зрения высказывал А. И. 
Соловьев в своих трудах. [7, с. 415] 

Так, для этой точки зрения нашлись оппоненты. А. Б. Зверинцев полагает: «общество за 
свою историю выработало всего три основных способа воздействия на человека: 
принуждение, манипулирование и сотрудничество. Два последних — это и есть пиар». [4, c. 
112] 

Более категоричную точку зрения выражал Д. В. Ольшанский, который полагал, что 
определения PR, приведенные выше (А.И. Соловьевым и др.), на сегодняшний день 
кажутся более простыми, более оценочными. Таким образом, с самого начала РR - 
структуры были созданы с целью разрешения возникающих проблем и урегулирования 
неблагоприятных ситуаций. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Если 
рассматривать PR в контексте государственного управления, то необходимо определить 
характерные качества PR в этой сфере деятельности. PR в государственных органах 
управления представляют собой функцию в управленческой деятельности, 
предназначенную и профессионально подготовленную, которая направлена на создание и 
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поддержание устойчивых и динамичных отношений между государственными 
структурами и населением с заранее намеченной обратной связью.  
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Экономический рост в современной России связан с поиском резервов оптимизации 

использования имеющихся ресурсов. В последние годы 2010 - 2915 годов особо 
актуальным выступает процесс активизации капиталовложений и осуществлением 
масштабных инвестиционных проектов, что приводит к повышению эффективности 
производства и росту показателей работы предприятий. Однако для стабильного развития 
данных процессов необходим механизм реализации экономического роста. 

В экономике действует ряд факторов, воздействующих на экономику с целью 
экономического роста, среди которых основными выступают накопление капитала и 
совершенствование технологического уровня производства. 
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В России на данном этапе экономический рост достигается за счет добывающего и 
перерабатывающего секторов, аккумулируюших достаточное количество 
производственных ресурсов. Такой преимущественно экстенсивный тип роста может 
обеспечивать более 50 % всех доходов в бюджет страны. Такая ситуация отражает 
сырьевой характер экономики, что не может являться актуальным в эпоху технического 
прогресса и развития инноваций. [4, с.283].  

Одной из причин такого характера экономического роста выступает геополитическая 
напряженность, которая проявляется, прежде всего, в существенном оттоке капиталов из 
России. Так в 2013 году по данным Центробанка из России ушло примерно 35 млрд. 
долларов, а в первом полугодии 2014 года около 75 млрд. Данная цифра превышает 
предыдущий год практически в 2 раза, что свидетельствует о продолжающемся снижении 
инвестиционной активности. [3, c.125]. 

Для устойчивого развития расширенного воспроизводства и переориентации российской 
экономики на преимущественно интенсивный путь развития с применением 
инновационных ориентиров целесообразной выступает реализация следующих мер: 

 - появление и развитие наукоемких производств на основе имеющихся в России 
конкурентных преимуществ. В данный момент в России уже сформировались 
высокотехнологичные сектора экономики, такие как авиационная, ракетно - космическая 
промышленность, атомный энергопромышленный сектор, радиоэлектронная 
промышленность, энергетическое машиностроение и т.д. Реализующиеся государственные 
программы должны учитывать необходимость развития данных отраслей; 

 - . развитие конкурентной инновационной предпринимательской среды. Именно 
наличие конкурентного рынка выступает средством мотивации к инновациям для фирм и 
крупных компаний. В этих условиях государству следует особое внимание уделить 
проведении законодательно подкрепленной экономической политики, направленной на 
повышение инновационной активности предпринимательской среды. Основными 
ориентирами для этого должны выступать использование конкурентных преимуществ; 
формирования благоприятного инвестиционного климата; уменьшения административных 
и институциональных барьеров; адекватное проведение налоговой политики. Содействию 
экономическим и инновационным процессам должна служить и рыночная инфраструктура. 
Формирование инновационной грамотности также выступает основой проводимой 
предприятиями и государством политики хозяйственного развития. 

Широкое применение кластерных технологий позволяют создавать в экономике 
конкурентоспособные формирования. 

Для успешного осуществления данного направления развития экономики России 
необходима единая государственная политика, направленная на создание и развитие 
соответствующих государственных и общественных институтов, стимулирующих 
отношения сотрудничества между субъектами кластерных инновационных сетей, 
которыми на данный момент выступают крупные высокотехнологичными предприятиями, 
инновационные предприятиями и организациями науки и образования, различные 
инновационные компании. Нормативно - правовую основу этого должна составить 
федеральная целевая программа развития инновационных кластеров. 

Применение экономического механизма, стимулирующего внедрение инноваций в 
производство и создающих благоприятный инвестиционный климат с последующим 



139

выпуском инновационной продукции и применением инновационных технологий зависят 
от многих условий: 

 - субсидии на приобретение и внедрение инноваций, предоставленные государством 
производителю; 

 - симулирование инновационных разработок с помощью налоговой политики; 
 - защита интеллектуальной собственности; 
 - поддержка экспорта наукоемкой продукции; 
 - применение инновационного менеджмента. 
Такие меры будут содействовать формированию конкурентной среды для развития 

инновационных процессов, 
Одним из источников роста эффективности производства сегодня является развитие 

малого предпринимательства, которое обеспечивает необходимую мобильность в условиях 
рынка. Именно он способен создавать атмосферу конкуренции и мобильно реагировать на 
изменения рынка. Особенности малых предприятий, их гибкость и адаптивность к 
постоянно меняющимся условиям конкурентного рынка позволяют им отвечать на такие 
изменения путем внедрения технических новинок. 

В данной связи особенно актуальным является процесс формирования и развития 
венчурного бизнеса, который ориентирован на применение научно - технических 
нововведений, результатов научных исследований. 

Сегодня венчурный бизнес самый перспективный сектор предпринимательской 
активности, основанный на инвестирование в него финансовых ресурсов без всяких 
гарантий и материального обеспечения. Но полезный эффект от венчурного 
финансирования мал по сравнению с возможным результатом.  

В настоящее время начинает формироваться инфраструктура поддержки российского 
инновационного бизнес, осуществляется реализация программ по поддержке развития 
венчурного капитала. 

Сегодня создан государственный фонд для финансовой поддержки малого бизнеса, 
применяющий инновационные элементы производства. 

На территории России действуют как российские фонды (фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно - технической сфере, Российский фонд 
технологического развития, Российский фонд фундаментальных исследований, 
Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства), так и зарубежные фонды 
(региональные фонды венчурного капитала Европейского банка реконструкции и развития, 
фонд «Евразия»). [1, с.173]. 

Образована Российская ассоциация венчурного инвестирования, в которую вошли 12 
действующих на территории России венчурных фондов; функционируют и зарубежные 
Ассоциации, содействующие становлению и развитию венчурной индустрии в России. 

Также имеются международные институты, работающие в сфере венчурного капитала 
(Международная финансовая Корпорация (IFC), Российский центр со - действия 
иностранным инвестициям, Американская инвестиционно - исследовательская фирма 
«VentureOne»). 

Самым активным венчурным фондом России по итогам 2015 года стал Maxfield Capital 
согласно рейтингу, составленному порталом Firrma при поддержке РВК и EY. 
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По итогам 2015 года эксперты выделили 187 венчурных инвестиций в российские 
предприятия с участием различных фондов. Однако количество сделок с участием 
венчурного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом все равно снизилось по 
сравнению с 2014 г. наблюдается снижение количества сделок с венчурным капиталом. [2, 
c.142] 

В качестве основных барьеров, препятствующих развитию развития венчурного рынка в 
России, эксперты выделяют: 

 - падение рейтинга компаний; 
 - уменьшение скорости осуществления сделок; 
 - увеличение сроков окупаемости инвестиционных проектов; 
 - проблемы в банковской отрасли; 
 - несовершенство российского инновационного законодательства; 
 - неразвитость рыночной инфраструктуры; 
 - низкая активность российской науки и ее интеграции с крупными предприятиями и др. 
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РАЗВИТИЕ ИТ - ОТРАСЛИ КАК УСЛОВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 
На сегодняшний момент информационная составляющая объектов критической 

инфраструктуры серьезно отстает от современных инструментов кибершпионажа и 
кибератак. Происходящие в мире инциденты обнаруживают высокую уязвимость ИТ - 
инфраструктуры топливно - энергетических, производственных, транспортных, 
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коммунальных, финансовых и других систем жизнеобеспечения людей и степень 
катастрофичности последствий вызванных кибератаками сбоев и отказов в их работе. 

Рассматривая случаи информационного воздействия, необходимо отметить, что угрозы 
внешних источников зачастую связаны с архитектурными особенностями АСУ. Например, 
наибольшую вероятность взлома извне имеет информационная система, реализованная на 
современной промышленной платформе, поскольку существует большое количество лиц, 
имеющих к ней доступ: наряду с пользователями АСУ, это могут быть представители 
поставщика ПО (удаленно обновляющие и поддерживающие платформу) и специалисты, 
внедряющие платформу [1]. Случаи кибератак на информационную составляющую 
критически важных объектов инфраструктуры, так или иначе, связанны со знаниями 
программной базы АСУ. Отсюда возникает значимость разработки и внедрения 
отечественной элементной базы, при которой доступ к знаниям программных основ АСУ 
объектов критической инфраструктуры будет ограничен границами государства. 
Независимость от иностранных компаний - поставщиков программного обеспечения будет 
способствовать сохранению национальной безопасности государства. 

Сейчас многие ученые и политические деятели осознают огромное значение 
информационных технологий в развитии национальных экономик и мировой экономики в 
целом. В настоящее время развитие отечественной ИТ - индустрии позволит не только 
увеличить темпы экономического развития, но и предохранить АСУ критически важных 
объектов инфраструктуры экономики от внешнего вмешательства. Поэтому вопрос о 
дальнейшем развитии отечественных информационных технологий является 
стратегическим.  

Так, на сегодняшний день АСУ объектов критической инфраструктуры России 
создаются на базе импортного программного обеспечения. Отрасль информационных 
технологий в Российской Федерации является наиболее зависимой от использования 
импортного программного обеспечения – до 90 % программного обеспечения 
операционных систем и систем управления базами данных [2].  

Таким образом, для обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ нужен комплексный подход развития отечественной ИТ - отрасли. В 
настоящее время ведется активная политика создания условий для развития частных ИТ - 
фирм, создания наукоемких производств на базе технопарков и ОЭЗ, развитие молодежной 
инициативы.  

Комплексный подход к созданию условий функционирования ИТ - отрасли и развитию 
решений информационной безопасности предусматривает исполнение комплекса 
регулирующих и стимулирующих мер. Во - первых, это разработка нормативно - правовой 
базы. Одной из причин отставания российского рынка сферы информационной 
безопасности является отсутствие структурированной нормативно - правовой базы и 
основного документа, являющегося основным положением об информационной 
безопасности РФ. На данный момент, не выявлено четкой стратегии по осуществлению 
мероприятий, направленных на совершенствование механизма защиты информации 
государственного, банковского и частного секторов. Обеспечение безопасности критически 
важных объектов РФ в ближайшей перспективе настоятельно требует разработки 
долговременной государственной политики в области информационных технологий.  
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Помимо этого, на данный момент необходимым является повышение качества 
регистрируемого отечественного ПО. Как на сегодняшний день существует порядка более 
2000 программных продуктов отечественных разработчиков [3]. Однако данное ПО не 
обладает конкурентными преимуществами перед иностранными программными 
продуктами, поскольку во - первых, у отечественного ПО не отлажен механизм обновления 
продуктов, существует быстрое устаревание ПО в сравнении с мировыми разработками, и, 
во - вторых, низкая заинтересованность частного бизнеса в покупке непопулярных 
российских программ. 

Следующей мерой по стимулированию развития ИТ - отрасли является государственная 
поддержка развития отечественного ИТ - рынка. Для того чтобы, российский ИТ - рынок 
окреп и отечественные программные продукты стали конкурентоспособны, нужна 
всесторонняя государственная поддержка новых разработок и технологического 
потенциала. Необходим более эффективный контроль расходов бюджетных средств, 
оценка результатов деятельности, постоянный мониторинг данной сферы с последующими 
корректирующими действиями. Создание преференций, облегчающие условия 
функционирования малых ИТ - предприятий, также должно корректироваться согласно 
существующей экономической ситуацией в стране. 

Долгосрочная государственная политика в области информационных технологий 
должна предусматривать развитие потенциала в российской сфере информационных 
технологий. Нормальное развитие ИТ - отрасли и функционирование информационной 
составляющей критической инфраструктуры в России невозможно без кадров 
соответствующей компетенции. В настоящее время на базе университетов создано большое 
количество образовательных программ, студенты которых изучают дисциплины, так или 
иначе связанные со сферой информационных технологий. Помимо этого, в России 
разрабатываются программы развития молодежи, пропаганда самозанятости в сфере 
информационных технологий, грантовая поддержка ИТ - проектов. 

Таким образом, сфера информационных технологий в РФ сейчас находится только на 
самом начале пути ее развития. Информационная безопасность критически важных 
объектов инфраструктуры имеет прямую зависимость от данной сферы, поскольку пока не 
внедрено отечественного ПО в информационную инфраструктуру РФ, Россия будет 
находиться в постоянной зависимости от иностранных вендоров. Иностранные 
разработчики имеют доступ к знанию базы, являющейся основанием архитектуры АСУ 
критически важных объектов РФ, что является причиной постоянного существования угроз 
информационной безопасности. По мнению многих западных СМИ, информационные 
технологии положили начало информационной войны между государствами и 
политическими организациями. Поэтому вопрос о создании собственной ИТ - отрасли 
является стратегическим, и должен быть в скором времени решен руководством 
государства. 
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Российское правительство в настоящее время принимает различные меры по 

оптимизации расходов бюджета. Именно оптимизация является ключевым понятием для 
стабилизации экономики. 

Оптимизируя и сокращая расходы бюджетов субъектов РФ, необходимо помнить о том, 
что они не должны сокращаться в целом по стране и в отдельных субъектах по следующим 
разделам: здравоохранение, образование, культура и кинематография, так как, уменьшая 
расходы на ремонт и покупку необходимого оборудования медицинских учреждений, 
ремонт и модернизацию учреждений культуры и на развитие образование, Правительство 
преднамеренно угрожает ухудшению жизни нации и народа. 

В условиях бюджетного дефицита сокращение расходов на ключевые программы 
страны может оказаться губительным. Именно поэтому на стадии составления проектов 
бюджетов необходимо правильно определить важнейшие задачи, стоящие перед 
государством. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента при формировании проекта 
федерального бюджета на 2014 - 2016 годы реализован ряд мер по оптимизации 
сложившейся структуры бюджетных расходов (рисунок 1).  

Наиболее значимым направлением оптимизации расходов федерального бюджета 
является сокращение межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в том числе за счет уплаты дополнительного тарифа страховых 
взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации страхователями 
(работодателями) в отношении выплат лицам, работающим на рабочих местах с опасными 
и вредными условиями труда, уплаты работодателями страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии в размере 2 % или 6 % , исходя из выбора 
застрахованным лицом 1967 г. р. и моложе варианта своего пенсионного обеспечения, 
полноценного учета переходящих остатков неиспользованных средств, реализации ранее 
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определенных правил для формирования и использования накопительной части страховых 
взносов.  

 

 
Рисунок 1 - Основные меры по оптимизации расходов федерального бюджета  

в 2014 - 2016 годах, млрд. рублей [1] 
 

Другим значительным резервом повышения эффективности использования бюджетных 
средств является оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг для федеральных 
государственных нужд. 

По мнению чиновников, оптимизировать расходы бюджета можно путем увеличения 
пенсионного возраста, а также снизив уровень индексации пенсионного возраста или 
вообще не осуществляя ее. Таким образом, пенсии не будут повышаться. Данное 
нововведение распространится только на будущих пенсионеров, а к действующим оно 
никак не относится. 

По словам А. Г. Силуанова, постепенное повышение пенсионного возраста приведет к 
тому, что уже через 10 лет в России появится новая самодостаточная пенсионная система, 
благодаря которой удастся значительно снизить суммы налоговых выплат. Российский 
министр финансов развитие дальнейших событий видит так: 
 гарантированное уменьшение отчислений из государственного бюджета в 2016 году 

на 7,5 % , по сравнению с 2015 годом; 
 примерно на 20 % уменьшатся расходы бюджета в 2018 году; 
 организация мониторинга бюджетной сети (количество бюджетных учреждений, 

количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых 
государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений); 
 оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого (желаемого) 

уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся 
структуры расселения; 
 оптимизация лимитов потребления топливно - энергетических ресурсов 

государственных учреждений; обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе; 
На сегодня единственным, окончательно принятым законом касательно пенсий является 

прекращение выплат работающим гражданам, которые уже являются пенсионерами по 
возрасту.  

Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий 
государственных программ стали ключевым направлениемдеятельности 
Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2014 году и первом полугодии 2015 года. 
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Теперь базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ 
формируются и ведутся федеральными органами исполнительной власти в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» [2]. 

Еще одним путем оптимизации расходов бюджета страны стала работа по 
формированию нормативно - правовой базы в области государственных закупок.  

В целях повышения контроля за использованием целевых средств и ликвидности счета 
федерального бюджета в 2015 году введены по решению Правительства РФ процедуры 
предоставления средств из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам, 
а также авансовых платежей по отдельным государственным контрактам на поставку 
товаров, сумма которых превышает 1 млрд. рублей [2]. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов является 
улучшение качества работы контрольных органов. Оптимальное и сбалансированное 
использование бюджета – один из основополагающих принципов формирования и 
исполнения бюджета [3,c.161]. 

Значение расходов федерального бюджета в развитии современной российской 
экономики трудно недооценить, учитывая их роль и влияние на различные стороны 
хозяйствования, стимулирование разработки и внедрения в производство передовых 
научных достижений. 

Оптимизируя и сокращая расходы бюджета РФ, необходимо помнить о том, что они не 
должны уменьшаться за счет расходов, направляемых на решение социальных проблем.  

Далее проиллюстрируем, как осуществляется оптимизация бюджетных расходов на 
примере Ставропольского края. Основными приоритетными направлениями расходования 
бюджетных средств в 2014 году в Ставропольском крае стали такие статьи, как 
«Образование» (25 % ), «Социальная политика» (24 % ), «Здравоохранение», 
«Национальная экономика» (18 % ). 

Наибольшее увеличение расходов (2,1 млрд. рублей) относительно уровня 2013 года 
произошло по отраслям социальной сферы, прежде всего образовательной отрасли. На их 
финансовое обеспечение в 2014 году было направлено из краевого бюджета 67,4 % всех 
произведенных расходов. Это связано, главным образом, с повышением заработной платы 
отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений 
бюджетного сектора экономики края в целях обеспечения реализации майских указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходование средств бюджета края было 
уменьшено по 5 разделам: «ЖКХ» (68,21 % ), «Прочие» (36,38 % ), «Межбюджетные 
трансферты» (11,17 % ), «Общегосударственные вопросы» (5,92 % ) и «Национальная 
экономика» (3,28 % ). Увеличение расходов в 2014 году было выявлено по 2 разделам: 
«Образование» (11,66 % ) и «Социальная политика» (4,89 % ). 

Одним из наиболее эффективных методов осуществления расходов бюджетов во всем 
мире признается программно - целевой метод, реализуемый через целевые программы. В 
Ставропольском крае существует Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов. 

Однако существует ряд причин, припятствующих повышению эффективности 
расходования краевых средств: 
 низкая мотивация органов исполнительной власти к формированию приоритетов и 

оптимизации бюджетных расходов; 
 недостаточная эффективность действующей системы межбюджетных отношений; 
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 отсутствие действенных инструментов ограничения долговой нагрузки на бюджеты 
субъектов РФ; 
 низкая степень автоматизации системы управления государственными финансами. 
Для оптимизации расходных обязательств в Ставропольском крае с учетом 

эффективности их реализации, планирование расходов краевого бюджета должно 
существовать исключительно на основе бюджетных правил, должна увеличиваться 
адресность социальной поддержки граждан, а также должны использоваться механизмы 
государственно - частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги 
частных компаний для решения государственных задач. 

Внедрение программно - целевого принципа формирования бюджета позволит достичь 
эффективного расходования бюджетных средств, результатом которого должно стать: 
новое качество жизни населения и демографическое развитие; инновационное и 
экономическое развитие, увеличение темпов экономического роста; эффективное 
государственное управление. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА: НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
К основным факторам производства в соответствии с маржиналистской теорией принято 

относить следующие экономические ресурсы – земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности и информация. Однако с развитием рыночного механизма, 
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капиталистического способа производства и увеличения влияния науки можно отдельно 
выделить такой фактор, как технология. В производственном процессе все большую роль 
играет фактор технологии как наилучшего способа производства товаров и услуг, а темп 
научно - технического прогресса выступает главной составляющей прироста ВВП [7, с. 
117]. 

Технология производства - это методы, технические средства и система 
взаимосвязанных способов изготовления продукции или выполнения установленного вида 
работ. Технология производства это часть производственного процесса, содержащая 
целенаправленные действия по изменению и определению состояния предмета труда. По К. 
Марксу выделяется рабочая сила, предмет труда и средства труда, которые подразделяются 
на личный фактор производства и вещественный фактор производства. В качестве личного 
фактора производства всегда рассматривается рабочая сила — совокупность физических и 
интеллектуальных способностей человека к труду. В качестве вещественного фактора 
принимаются в совокупности все средства производства. Личный и вещественный факторы 
образуют сложную взаимодействующую систему, эффективность которой определяется 
технологией и организацией производства. Технология выражает взаимодействие между 
основными факторами производства: трудом, капиталом, землёй. Она предполагает 
использование разнообразных методов обработки, изменения свойств, формы, состояния 
предмета труда.  

Для современной экономики технологии играют определяющую роль среди остальных 
факторов производства, тем самым они становятся главным [3, с. 34]. Труд, земля и капитал 
выполняют функцию обеспечения производственного процесса. В то время как технологии 
предоставляют возможность использовать основные факторы производства таким образом, 
чтобы получить максимально эффективный результат [4, с. 23]. Предпринимательство 
играет роль организационного фактора. В качестве примера можно привести то, что только 
после выбора определенной технологии предприниматель принимает решение о выборе и 
степени привлечения остальных факторов производства. Технологии можно назвать 
продуктом обработки и использование информации. Отрасли, производящие знания и 
информацию, превращаются в особый рынок с ресурсами, необходимыми для обеспечения 
современных принципов хозяйствования, например – ресурсосбережение, 
универсализация, энергосбережение, экология и т.д. Внедрение технологий позволяют 
увеличить объем производства без дополнительного вовлечения трудовых и природных 
ресурсов. В производство включаются новые движущие силы, и возникает вытеснение 
труда капиталом. Также особенностью изменения факторов производства в зависимости от 
технологий можно назвать тот факт, что автоматизация производства и использование 
информационных технологий все больше заменяет человека. Доля физического труда 
составляет меньшую часть в структуре издержек каждого отдельного вида производства. 
Однако увеличивается умственная составляющая труда, значит, увеличивается и роль 
человека в производственном процессе. Принято считать, что внедрение технологий влечет 
рост безработицы по причине отсутствия необходимости в физическом труде. Однако с 
другой точки зрения технологии увеличивают общественный продукт, так как повышается 
производительность труда и растет объем производства и качество материальных благ. 
Технологическое развитие оказывает влияние на использование земли как фактора 
производства. Новые технологии помогают решить такую важную проблему как редкость и 
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ограниченность ресурсов за счет того, что появились возможности добывать ранее 
недоступные ресурсы и новые способы обработки полезных ископаемых. Кроме того, 
автоматизация процессов, использование высокопроизводительной техники и достижений 
НТП позволяют значительно оптимизировать производственный процесс.  

К показателям, характеризующим технологическое развитие можно отнести следующие 
[1, с. 10]: 

 - долю инновационно активных промышленных предприятий. Она возрастет до 40 - 50 
% к 2020 г. Тем не менее статистика предприятий, выполняющих исследования и 
разработки имеет нестабильную тенденцию: с 2000 по 2005 год был серьезный спад с 4099 
до 3566, с 2010 по 2015 год наблюдается постепенный рост с 3492 до 3604. 

 - удельный вес высокотехнологичной продукции в объеме российского экспорта. В 2015 
году вес составил 12.8 % , что значительно выше показателей в 2014 (10,0 % ) и 2013 (10,2 
% ) годах; 

 - доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в % к ВВП. В 
соответствии со стратегией развития она увеличится до 25 - 35 % в 2020 г. По данным 
Росстата [10, с. 349] в 2015 году показатель составил 21,3 % и имеет тенденцию к росту (в 
2013 году составлял 19, 6 % ); 

 - внутренние затраты на исследования и разработки. Они составят 2,5 - 3,0 % ВВП к 
2020 г., из них за счет частного сектора больше половины. Данный показатель имеет 
нестабильную динамику, в 2010 и 2015 годах его значение было 1.13 % , к 2012 году был 
спад до 1.06 % , далее зафиксирован рост показателя. 

 - долю России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг. Она 
достигнет к 2020 г. не менее 5 - 10 % (в том числе в атомной энергетике, авиатехнике, 
космической технике и услугах, специальном судостроении, отдельных нишах на рынке 
программного обеспечения). 

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что тенденцию к росту имеют 
показатели доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, 
внутренние затраты на исследования и разработки и доля высокотехнологичных товаров в 
общем объеме экспорта. Тенденцию спада имеют показатели числа организаций, 
выполнявших исследования и разработки. Также можно сказать, что падает численность 
персонала, участвующих в исследованиях – с 887,7 тыс. чел. в 2000 году до 732,3 в 2015 
году[9]. Степень износа основных фондов увеличивается – с 44.03 % в 2010 году до 45,9 в 
2015 году, при низкой норме обновления основных фондов в 4,4 % , это говорит о крайне 
низком уровне использования технологий в технологичных отраслях экономики.  

К основным тенденциям инновационно - технологического развития можно отнести 
следующие тренды [5, с. 11]: 

1. Усиление фактора непредсказуемости технологического развития, которое 
сокращает возможность планирования. На рынке появляются новые технологии, которые 
вытесняют с рынка старые. В пример можно привести, что с появлением сенсорных 
экранов, телефоны на их основе быстро вытеснили кнопочные устройства; 

2. Распространение цифровых технологий: автоматизация процессов путем внедрения 
программного обеспечения, Интернет - технологии, 3d - визуализация и т.д.; 
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3. Появление технологий и секторов, для которых издержки на труж менее значимы, 
чем доступ к НИОКР и направленность на потребителя. В пример можно привести центры 
печати на 3d - принтерах для различных целей; 

4. Расширение влияние инноваций гражданского сектора на военно - промышленный 
комплекс. 

Одной из основных проблем российской экономики является недостаток 
финансирования процессов разработки и внедрения новых технологий. Плохо развитая 
инфраструктура, низкий спрос на технологические решения и отсутствие государственной 
поддержки в совокупности не позволяет реализовать инновационную модель экономики.  

По словам Эльвиры Набиуллиной1: «Экономика начинает нащупывать новую модель 
развития» и «прежняя модель экономики, основанная на экспорте сырья и стимулировании 
потребления, в том числе через потребительское кредитование, исчерпана». Большая часть 
финансирования направлена на низкотехнологичный топливно - энергетический комплекс 
в ущерб наукоёмким отраслям. Однако ТЭК не способен обеспечить долгосрочные темпы 
роста, так как фактор природных ресурсов ограничен. Поддержка государства особенно 
важна на ранних стадиях производства технологий, когда нет рынка и спроса, а продукция 
не приносит прибыли. Государство должно выстраивать необходимую цепочку для 
воспроизводства и инфраструктуру, поддерживая предприятия финансово, корректирую 
долгосрочные программы развития и создавая благоприятный климат для развития и роста. 
Основа технологического развития – долгосрочное и стратегическое планирование. Бизнес 
лучше справляется на поздних этапах, когда существует способ производства и рынки 
сбыта. К примеру, государство вкладывается в образование на ранних стадиях, а бизнес на 
более поздних. Сбалансированное партнерство государства и бизнеса - один из способов 
развития высокотехнологичного сектора. В качестве примера можно привести проекты по 
созданию экзоскелетов для инвалидов. Такая практика присутствует в России, но 
государство финансирует только военные разработки. Проекты по созданию технологий 
для инвалидов финансируются за счет отчислений с реализованных проектов. Поэтому 
процесс идет медленно, как следствие происходит отставание от мировых производителей. 
Необходимо заниматься формированием госзаказов на подобные технологии. 
Стимулирование активности через госзаказ является наиболее эффективным в условиях 
российской экономики. Еще одной проблемой является несогласованность и 
неравномерность форм поддержки науки и индустрии. Развитие технологий требует 
единого пространства, координации и кооперации, тот набор инструментов, которые 
позволит новой технологии грамотно пройти процесс коммерциализации, развития и 
внедрения. Также в российской экономике отсутствует тип компаний - интеграторов, 
которые собирают наилучшие доступные технологии и адаптируют их под форматы 
рыночного спроса.  

Мероприятия по государственной поддержке развития технологии как фактора 
производства должны включать в себя комплекс мер по созданию благоприятной среды 
для инновационного предпринимательства, включающие следующие пункты: 
− подготовка определенной нормативно - правовой документации, которая позволит 

реализовать необходимые решения для перехода к новой модели развития; 
                                                            
1 Объединенное заседание трех экономических комитетов Госдумы [Электронный ресурс]. - Режим досутпа: http: // 
www.rbc.ru / economics / 14 / 11 / 2016 / 5829b9229a7947388373a8f3 / - (Дата обращения: 27.11.2016). 
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− создание инновационной инфраструктуры, состоящей из координирующих, 
информационных, инвестирующих органов; 
− решение проблемы финансирования результатов инновационной деятельности на 

всех этапах; 
− увеличение доли предприятий, занимающихся НИОКР и увеличение научных 

количества сотрудников; 
− помощь и финансирование коммерциализации научных разработок; 
− создание системы информационного обеспечения, которая обеспечит доступностью 

информации всех участников информационного процесса; 
− увеличение финансирования на техническое переоснащение предприятий и 

обновление основных фондов; 
− обеспечение процессов трансфера технологий как внутри страны, так и на 

международном уровне, что включает в себя упрощение системы законодательства, в том 
числе санкционное.  

Данные и другие меры позволят усилить влияние технологии как фактора роста 
экономики и запустить процесс переходы к новой модели экономики. Фактор технологии 
взаимосвязан с любым фактором роста экономики и в последнее время занимает 
лидирующую позицию. Именно технологическое развитие должно стать основой для роста 
ВВП России и смены модели экономики. Необходимо преобразовывать структуру и 
технологическую базу национальной экономики путем замещения систем и комплексов 
технологически взаимосвязанных производств. В результате функционирования подобных 
целостных структур должно стать воспроизводство наукоемких продуктов и услуг.  
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Российский рынок ценных бумаг относительно молод, период его жизни составляет 

около двадцати лет. Если рынок ценных бумаг зарубежных стран развивается уже 
несколько сотен лет, то за двадцать лет российский рынок ценных бумаг смог сделать лишь 
несколько первых шагов, в связи с этим, особую актуальность приобретает необходимость 
тщательного изучения накопленного опыта других государств и изучение динамики и 
тенденций, происходящих с данным видом рынка в нашей стране [1]. 

Рынок ценных бумаг в настоящее время является одним из наиболее динамично 
развивающихся, что обуславливает рост денежного оборота в данном сегменте и 
привлечение профессиональных участников рынка [2]. Однако сложная финансовая 
ситуация, связанная с мировым финансовым кризисом и экономическими трудностями в 
нашей стране, не могли не сказаться и на данном рынке. Так, 2016 год был не самым 
простым для российской экономики, и, тем не менее, катастрофы, которую все 
предсказывали, не случилось, по данным Минэкономразвития снижение ВВП по итогам 
года составит порядка 0,7 % . Ситуация на нефтяном рынке, по большей части 
определяющая состояние российской экономики, была довольно напряженной. Цена на 
баррель Brent изменялась в диапазоне $ 34,73 - 54,33, обострилась борьба за долю на рынке.  

Несмотря на падение цен на нефть, добыча нефти в России в текущем году составила 455 
млн. тонн, что на 2,4 % выше показателей предыдущего года. Экспорт нефти из России в 
2016 году вырос по сравнению с прошлым годом на 5 % , до 256,7 млн. тонн. Конечно, 
нефтяных экспортеров поддержала девальвация рубля, но стоит также отметить, что 
ведущие российские компании показали хороший контроль над затратами. 

Ситуация на российском валютном рынке находилась в тесной взаимосвязи с нефтяным 
рынком в течение года. Курс доллара менялся в диапазоне 62,04 - 83,59 руб., курс евро – 
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67,49 - 91,18 руб. ЦБ РФ удалось снизить ключевую ставку с 11 % до 10 % , при этом были 
озвучены намерения продолжать политику смягчения денежно - кредитной политики [6]. 

Список негативных факторов не стал меньше, их важность несколько ослабла, но это 
временное явление. Во - первых, сохранение российских контрсанкций в действии. 
Сужение потребительского рынка оказывает стимулирующее действие на инфляцию, 
ускорение которой давит на позиции национальной валюты. В 2016 году инфляция в 
России снизилась с 9,77 до 6,09 % .  

Стоит также учесть сложности внутри банковского сектора, девальвацию российского 
рубля, проблемный ВЭБ, сокращение Резервного фонда и иностранных инвестиций в 
ценные бумаги российских компаний реального сектора экономики, слабую 
потребительскую активность населения и слишком высокую стоимость заимствований – 
как для банков, так и для россиян. В пользу укрепления рубля будут играть обязательства 
экспортеров продавать часть валютной выручки на рынке. Кроме того, ЦБ РФ намерен 
продолжать формат работы внутри валютного аукциона. Это позволит снизить биржевую 
волатильность и реализовать потребность банков в валюте без рыночного вмешательства. 

Самым сложным был период с января до мая 2016 года. В третьем квартале произошла 
стабилизация кредитно - денежных и внешнеэкономических условий, что позволило 
укрепиться российской валюте, не повредив бюджету и экспортерам. 

Несмотря на низкую волатильность рынка акций в 2016 году (за исключением 
некоторых бумаг) и отсутствие позитивных факторов для роста стоимости российских 
активов, на рынке все же есть «самородки», в которые стоило бы вложиться с расчетом на 
их удорожание в 2017 году.  

При осуществлении выбора, многие финансисты рекомендуют обращать внимании на 
крупные компании с длительной историей, к таким можно отнести акции следующих 
компаний - «Сбербанк», «Аэрофлот», «Газпром» и др. "Сбербанк" - крупнейший 
финансовый институт страны, продолжающий наращивать обороты. Совокупная прибыль 
за 11 месяцев 2016 года по РСБУ превысила 500 млрд. рублей, при том что прибыль всего 
банковского сектора в России не достигла и 750 млрд. Согласно данным отчетности 
«Аэрофлота» по МСФО за три квартала 2016 года, выручка компании выросла год на 23,3 
% до 381,3 млрд руб. по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль – в 24 раза до 43,8 
млрд руб., вместе с тем вырос и пассажиропоток – на 9,2 % до 32,8 млн человек. 

Также некоторым потенциалом для роста обладают акции нефтяников - "Газпром", 
"Лукойл", "Роснефть" и "НОВАТЭК". Эти компании еще не до конца приспособились к 
росту мировых нефтяных цен. При этом для "Газпрома" дополнительным позитивом могут 
стать успехи по продвижению двух газопроводов - Северного Потока - 2 и Турецкого 
потока. 

Не стоит забывать про эффективные компании, у которых низкая конкуренция и 
одновременно очень широкий рынок, к таким прежде всего, можно отнести акции интернет 
- компании «Яндекс». По прогнозу ZenithOptimedia российский рекламный рынок вырастет 
в 2017 году на 8 % до 358 млрд руб., объем рынка интернет - рекламы покажет самые 
высокие темпы роста – на 15 % до 128 млрд руб. Следовательно, акции «Яндекса», 
доминирующего на рынке контекстной интернет - рекламы, являются лучшим способом 
сделать ставку на рост рекламного рынка в России. 



153

Анализируя Российский рынок государственных ценных бумаг, можно выделить 
проблемы, препятствующие его развитию:  
 проблемы, связанные с законодательным регулированием; 
 инфраструктурные проблемы; 
 узкий спектр инструментов рынка государственных ценных бумаг; 
 недоверие населения к рынку государственных ценных бумаг.  
К проблемам законодательного регулирования можно отнести недостаток конкретики в 

нормативно - правовых актах, недостаточно быстрое реагирование законодательных 
органов на изменения конъюнктуры рынка, а также сложность налогообложения на рынке 
ценных бумаг. Решением данных проблем может стать эффективное использование 
международной практики, внедрение мировых стандартов регулирования рынка, 
разработка подробных пояснений к законам, подробных планов развития рынка. 

Говоря об инфраструктурных проблемах, следует отметить слабо развитую систему 
первичного и вторичного размещения государственных ценных бумаг, а также слабо 
развитую систему информирования о них, низкую долю частных инвесторов, 
спекулятивный характер поведения инвесторов на рынке. В качестве решения данных 
проблем может быть использовано создание инфраструктурных систем, ориентированных 
на частных инвесторов, развитие систем информирования о выпуске государственных 
ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам ценных бумаг, разработка четких 
правил и положений по выполнению эмитентами своих обязательств [4].  

Несмотря на значительный перечень видов государственных ценных бумаг, 
находящихся в обращении на российском рынке, можно выделить недостаток 
инструментов, ориентированных на частных инвесторов. Поскольку на данный момент 
преобладают крупные инвесторы, главной целью которых при приобретении бумаг 
выступает снижение рисков, то выбор выпускаемых типов государственных ценных бумаг 
нацелен на удовлетворение данной потребности. Решением этой проблемы является 
выпуск в обращение принципиально новых инструментов, представляющих интерес для 
частных инвесторов, а также повышение доходности по облигациям [5].  

Еще одной важной проблемой является недостаточная финансовая грамотность граждан 
в отношении финансовых рынков, а также недоверие к ним. В развитых странах главная 
составляющая структуры всех инвесторов – физические лица, действующие напрямую или 
через пенсионные и паевые фонды, брокерские фирмы и банки и др. В Российской 
Федерации численность инвесторов этой категории составляет лишь несколько десятков 
тысяч обеспеченных граждан. Одним из важных направлений в решении этой задачи 
можно считать развитие использования автоматизированных систем фондовой торговли, 
реализуемых через Интернет и других прогрессивных технологий, которые способны 
обеспечить доступ на российский рынок ценных бумаг большего круга граждан страны и 
зарубежных инвесторов. Однако и здесь имеются нерешенные проблемы: ограниченность 
юридического обеспечения, в частности наличие нерешенных вопросов оформления сделок 
(например, электронная подпись); фискальный характер налогового законодательства, 
удержание налога на доходы физических лиц с оборота совершенных сделок, независимо 
от их прибыльности или убыточности. 

Таким образом, современный рынок ценных бумаг Российской Федерации активно 
развивается, растет его значение как одной из важнейших сфер макроэкономики страны. 
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Можно говорить об определенном прогрессе на этом пути. Государство совместно с 
другими профессиональными участниками рынка активно формирует его инфраструктуру. 
Являясь самодостаточной экономической системой, Россия не тяготеет ни к одному из 
мировых финансовых центров, поддерживая отношения с ними, и стремясь стать 
самостоятельным финансовым центром, сформировать собственную модель рынка ценных 
бумаг на основе учета мирового опыта, национальных интересов и традиций. 
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РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 

рассмотрены понятие венчурного бизнеса, проблемы и перспективы его развития в 
Российской Федерации, роль в развитии экономики РФ. Приведены основные данные 
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количества и структуры венчурных инвестиций за последние годы в РФ. Охарактеризовано 
развитие и поддержка венчурного бизнеса в Краснодарском крае. 

Ключевые слова 
Венчурный бизнес, развитие экономики, инвестиции, новые технологии. 

 
Развитие современной экономики в большей степени зависит от способности осваивать и 

внедрять новые технологии. Особенно это актуально для нашей страны, где без инноваций 
не осуществить мощного и длительного экономического подъема. Одним из основных 
механизмов создания технологических компаний в развитых странах стал венчурный 
бизнес. 

Венчурный бизнес представляет собой форму прямого инвестирования в средние и 
малые предприятия, основной деятельностью которых является разработка новых 
наукоемких идей, применимых на практике, а так же проведение опытно - конструкторских 
исследований.[1] 

Использование преимуществ венчурного финансирования предполагает с одной стороны 
заинтересованность и умение предприятий внедрять инновации, а с другой наличие 
устойчивой и развитой финансовой системы, которая может обеспечить возврат 
инвестиционных средств, снижая финансовые риски для инвесторов. 

Венчурные организации позволяют создать комфортные условия для проведения 
научных исследований и технологических изысканий. Крупные состоявшиеся компании с 
удовольствием инвестируют средства в такие проекты, в надежде получить хорошую 
прибыль, а также проверить востребованность инновационного продукта. А венчурный 
капитал это один из главных толчков к стремительному развитию существующих 
производственных процессов, а также появлению новых. 

Венчурный бизнес может приносить огромную прибыль, если выбрать правильное 
направление деятельности. На современном рынке это потребительский сектор, потом 
промышленное высокотехническое оборудование, а затем коммуникации с 
компьютерными технологиями. Но венчурный бизнес не гарантирует 100 % прибыли и 
такие инвестиции гораздо более подвержены риску, чем инвестиции в уже развивающиеся 
и функционирующие предприятия. 

Неопределенность создания продукта, несоответствие продукта рыночному спросу, 
отсутствие плана реализации проекта – все эти риски несут опасность, но оправданы они 
могут быть только тем, что любой инновационный проект оценивается как высоко 
прибыльный. Поэтому, венчурный бизнес является достаточно привлекательным как для 
предпринимателей, так и для инвесторов, поскольку в большинстве случаев окончательный 
финансовый результат превышает все риски. 

По мнению экспертов J’son & Partners Consulting количество венчурных инвестиций в 
2015 году в российские компании составило 187. Лидером по количеству инвестиций в 
2015 г. стал Фонд развития интернет - инициатив (ФРИИ). Но в сравнении с 2014 г. 
наблюдается снижение количества сделок с венчурным капиталом.  

За первое полугодие 2015 года аналитики так же подсчитали, что было совершенно всего 
140 венчурных сделок на общую сумму в 209,1 млн долл., из которых 115 составляли 
сделки по привлечению нового финансирования (cash - in) на общую сумму 147,7 млн долл. 
и 25 сделок по продаже существующих долей (выходы) на сумму 61,5 млн долл.  
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Анализ количества и структуры инвесторов показал растущую значимость бизнес - 
ангелов (инвесторов, профессионально занимающихся вложением собственных средств в 
различные инновационные разработки) и акселераторов (представители компании, 
организовывающие поддержку менторам, которые являются профессиональными 
предпринимателями) с участием которых было совершено 34 и 11 сделок соответственно. 
Также следует отметить, что по сравнению с прошлым годом активность государственных 
инвесторов заметно упала, до 12 % . 

 

 
Рисунок 1 - Структура инвесторов по количеству сделок 

 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. наблюдается снижение сделок по 

привлечению нового финансирования при одновременном увеличении выходов. В 
денежном выражении новое финансирование по сравнению с первым полугодием 2014 г. 
показало падение и составило 147,7 млн долл. 

Наблюдается рост активности российских инвесторов в зарубежных раундах 
инвестирования в 2015 г.: по сравнению с 2014 г. количество сделок с участием российских 
фондов и бизнес - ангелов выросло на 34,2 % ; в денежном выражении рост составил 21,7 % 
. Также за 2015 г. было совершено семь выходов российских фондов из иностранных 
проектов против девяти выходов годом ранее.[3] 

Но для России, при учете объективных тенденций ее экономики, все - таки, более 
приемлема схема с использованием собственного научно - технического потенциала, с 
привлечением иностранных инвестиций и технологий. В таком случае необходима 
поддержка государства в финансировании приоритетных направлений, в создании «особых 
экономических зон» для предприятий, в развитии крупных холдингов, а также в развитии 
инновационной инфраструктуры. 

В России необходима программа поддержки инновационных кластеров в регионах. 
Такая программа может быть ориентирована на малые и средние университетские города, 
которые обладают достаточным научным и образовательным потенциалом. Она может 
включать в себя конкурсный отбор и софинансирование обьектов, разработанных 
совместно муниципалитетами, университетами или академическими институтами с 
участием бизнес - структур. 
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Безусловно, перед предпринимателями возникает немало проблем, как и в любой другой 
сфере деятельности, но большинство из них можно решить, используя профессионализм и 
опыт менеджеров. В нашей стране пока еще не отработана нормативно - правовая база, 
которая регламентирует деятельность венчурного капитала. Следовательно, этот механизм 
не поддерживается в большинстве развитых стран, что и является основной проблемой 
венчурного бизнеса в России. Если устранить проблемы, указанные ниже, и оказывать 
содействие на государственном уровне, венчурная индустрия РФ будет развиваться 
намного быстрее и эффективнее. 

Основными проблемами, которые препятствуют развитию венчурной индустрии в 
России, являются: 

1.Малое присутствие российского капитала в венчурной индустрии России 
2.Отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в 

предприятия высокотехнического сектора. 
3. Неразвитость инфраструктуры, которая обеспечивает в научно - технической сфере 

России появление новых и развитие существующих малых и средних быстрорастущих 
технологических инновационных предприятий. 

4. В области малого и среднего бизнеса очень низкий авторитет предпринимательской 
деятельности. 

Что касается Краснодарского края, то региональный венчурный фонд края предоставляет 
«умные инвестиции» в развитие малых предприятий в научно - технической сфере в форме 
вклада в акционерный капитал, а также финансирует поведение НИОКР и правовую 
защиту по уникальным высокотехнологичным разработкам с их последующим выводом на 
рынок. 

В Краснодаре состоялся отбор проектов в Венчурный фонд Промсвязьбанка и «Опоры 
России». Среди представленных бизнес - идей под формат Венчурного фонда 
Промсвязьбанка подошли кондитерская кофейня «Кофе - фреш» и сеть розничных 
зоомаркетов и ветеринарных аптек «Главзооторг». [4] 

Региональный директор ОО "Краснодарский" ПАО "Промсвязьбанк" Вадим Сальников 
прокомментировал, эту ситуацию, так: "Сегодня большинство проектов, которые мы 
рассматриваем, привлекают финансирование на поддержание текущего бизнеса, 
пострадавшего из - за изменений экономической ситуации. Исторически российский бизнес 
сильно связан с импортом, поэтому почти во всех проектах, раскладывая себестоимость на 
составляющие, мы обнаруживаем долю зарубежного сырья или оборудования. Таким 
образом, если молодому предпринимателю требуется запустить процесс 
импортозамещения, Венчурный фонд готов в этом посодействовать".[4] 

Сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) 
инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно - 
технической сфере Краснодарского края» объемом 800 млн. рублей. Ключевым 
направлением использования средств венчурного фонда является финансирование 
реализуемых субъектами малого предпринимательства Краснодарского края 
инновационных проектов. 

Управление средствами Фонда, в том числе отбор инновационных проектов и их 
последующее финансирование, осуществляет ЗАО «Управляющая компания «Ай - Мэн 
Кэпитал». Общий объем средств на поддержку инновационных проектов, находящийся под 
управлением управляющей компании, составляет 800 млн. рублей[1]. Основная форма 
участия в финансировании проектов – участие в капитале (путем выкупа части акций 
закрытых акционерных обществ и приобретения долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью). 
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Венчурные инвесторы по - прежнему считают нашу страну приоритетным рынком, а 
наиболее привлекательными нишами для инвестирования считают финтех, e - commerce, а 
так же сферу технологических решений для логических компаний. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РЕГИОНА 
 
Учитывая значимость корпоративной формы для функционирования хозяйствующего 

субъекта в конкурентной среде, формирования его инвестиционной привлекательности, 
очевидно, что для РФ необходимо развитие ООО [1] как преобладающей организационно - 
правовой формы корпорации. С учетом диверсификации современного хозяйства по видам 
экономической деятельности осуществляется институциональная характеристика 
коммерческих корпоративных организаций в разрезе соответствующих. Так, в 2005 – 2015 
гг. определяют развитие ООО Ставропольского края организации оптовой торговли с 
учетом торговли посредством агентов, доля которых колеблется в диапазоне 24,6 % – 28,4 
% , розничной торговли2; ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования с 
удельным весом – 12,8 % – 20,5 % , строительства – 8,8 % – 12,3 % , сельского хозяйства, 
охоты и предоставления услуг в этих областях – 2,7 % – 3,1 % , операций с недвижимым 
имуществом – 2,7 % – 5,1 % , деятельности гостиниц и ресторанов – 3,5 % – 4,7 % , 
обрабатывающих производств (производств пищевых продуктов с учетом напитков) – 2,3 
% – 3,4 % . 

Основа нормального функционирования коммерческих организаций корпоративного 
типа, ООО – достаточная величина их финансовых ресурсов, удовлетворяющая, прежде 

                                                            
2 Рост количества организаций, фактически действующих в сфере розничной торговли РФ (2015–2016 
гг.: 250 – 280 ед.; 2018 – 2020 гг.: 300 – 330 ед.) – целевой индикатор Стратегии развития торговли в 
РФ на 2015 – 2016 гг. и период до 2020 г. (Прик. министерства промышленности и торговли РФ от 
25.12.2014 г. № 2733) [2] 
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всего, возникающие потребности в процессе текущей деятельности и развития. В 2004 – 
2015 гг. величина финансовых ресурсов коммерческих корпоративных организаций 
Ставропольского края в абсолютном выражении выросла на 1258049074 тыс. руб. 
(1408722284 – 150673210), в их числе поступательно растут финансовые ресурсы ООО на 
830029743 тыс. руб. (882656148 – 52626405) (таблица 1).  

Наибольшая доля финансовых ресурсов коммерческих корпоративных организаций 
Ставропольского края концентрируется в ООО, начиная с 2012 г. с возрастающей 
тенденцией; самый высокий показатель отмечается в 2015 г. (таблица 2).  

Доля финансовых ресурсов АО сократилась до отметки 34,8 % в 2015 г. На 
производственные кооперативы приходится 2,4 % – 8,1 % финансовых ресурсов 
коммерческих корпоративных организаций Ставропольского края, роль иных 
организационно - правовых форм хозяйствования в формировании финансовых ресурсов 
коммерческих корпоративных организаций совсем несущественна [3,4]. В целом степень 
концентрации финансовых ресурсов коммерческих корпоративных организаций по 
индексу Херфиндаля - Хиршмана в 2004 – 2015  

гг. отвечает высокому уровню (таблица 3). Наиболее быстрыми темпами растут 
финансовые ресурсы в ООО – 1577,2 % (882656148 / 52626405 × 100 % – 100 % ). 

Итак, ООО Ставропольского края играют основополагающую роль в развитии 
коммерческих корпоративных организаций, как в институциональном аспекте, так и при 
формировании их финансовых ресурсов. 

 
Таблица 1 – Финансовые ресурсы коммерческих корпоративных организаций 
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Источник: расчет автора по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю  
 

Таблица 2 – Структура финансовых ресурсов коммерческих корпоративных 
организаций Ставропольского края в динамике, %  

Коммерческие 
корпоративные 

организации 

Годы Относи - 
тельное 

отклонени
е, % - х 
пунктов 

2004 2005 2012 2013 2014 2015 

1. Хозяйственные 
общества 

 
91,5 

 
92,6 

 
96,7 

 
97,0 

 
97,5 

 
97,5 

 
+6,0 

1.1. ООО 34,9 34,7 52,1 55,1 61,3 62,7 +27,8 
1.2. Акционерные 
общества (АО) 

56,6 57,9 44,6 41,9 36,2 34,8 – 21,8 

2. 
Производственные 
кооперативы 

 
8,1 

 
7,1 

 
3,1 

 
2,8 

 
2,4 

 
2,4 

 
– 5,7 

3. Крестьянские 
фермерские 
хозяйства 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
– 0,1 
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4. Хозяйственные 
товарищества 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,04 

 
0,04 

 
– 0,06 

5. Прочие 0,1 0,02 0 0 0 0 – 0,1 
6. Всего  100 100 100 100 100 100 0 

 
Таблица 3 – Расчет уровня концентрации финансовых ресурсов коммерческих 

корпоративных организаций Ставропольского края  
по индексу Херфиндаля - Хиршмана (ИХХ) 

Годы ООО АО Произ - 
водствен 

- ные 
кооперат

ивы 

Кресть - 
янские 

фермер - 
ские 

хозяйств
а 

Хозяйст - 
венные 
товари - 
щества 

Прочие ИХХ3 
∑  

(гр. 2 –
7) 

удельные веса в квадрате  
1 2 3 4 5 6 7 8 

2004 0,122 0,320 0,007 0,000004 0,000001 0,000001 0,449 
2005 0,120 0,335 0,005 0,000004 0,000001 0,0000000

4 
0,460 

2012 0,271 0,199 0,000961 0,000001 0,000001 0 0,471 
2013 0,304 0,176 0,000784 0,000001 0,000001 0 0,481 
2014 0,376 0,131 0,000576 0,000001 0,00000016 0 0,508 
2015 0,393 0,121 0,000576 0,000001 0,00000016 0 0,515 
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3 0 – min концентрация, менее 0,1 – низкая, 0,1 – 0,18 – средняя, более 0,18 – высокая 
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Таблица 3 – Расчет уровня концентрации финансовых ресурсов коммерческих 

корпоративных организаций Ставропольского края  
по индексу Херфиндаля - Хиршмана (ИХХ) 
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к.ф. - м.н., доцент НОУ ВО «МТИ» г. Москва. 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

В качестве основного проекта федерального бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов принят вариант 1 (базовый) прогноза социально - экономического 
развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
который предполагает относительную стабилизацию геополитической обстановки и в 
течение 2016 года отмену санкций в отношении российских компаний, а также 
прекращение действия введенных Россией ограничительных мер на ввоз на ее территорию 
ряда продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Целью бюджетной политики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости 
бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач.  
1. Совершенствование нормативно - правового регулирования бюджетного процесса. 
2. Повышение качества государственных программ и расширение их использования в 

бюджетном планировании. 
3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета. 
4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами. 
5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг. 
6. Оптимизация расходов на оплату труда. 
7. Снятие ограничений транспортной инфраструктуры. 
8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных вложений. 
9. Повышение эффективности управления государственным долгом и 

государственными финансовыми активами. 
План на очередную трехлетку фиксирует нынешнюю конструкцию фискальной 

системы, едва ли не впервые совсем не трогая ставок и существенно не меняя базы ни 
одного из крупных налогов. Основной упор в "направлениях" сделан на изменения в 
администрировании — как облегчающие, так и осложняющие жизнь налогоплательщиков. 

Наряду с другими новациями, в период с 2016 по 2017 годы предусматривается: 
1. Совершенствование общих подходов к установлению налоговых льгот: 
 принятие новой льготы должно сопровождаться определением ее "источника", в 

качестве которого может рассматриваться отмена неэффективных льгот. 
 отказ от установления новых льгот (включая освобождение от налогообложения, 

исключение из налоговой базы) по региональным и местным налогам. 
2. Создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на 

территориях опережающего социально - экономического развития на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. 
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3. Cтимулирование процесса развития малого предпринимательства: субъектам 
Федерации будет предоставлено право устанавливать "налоговые каникулы" в виде 
налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать, для впервые 
зарегистрированных ИП, перешедших на УСН и ПСН и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах; 
 противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых 

юрисдикций, в том числе путем введения института контролируемых иностранных 
компаний. 
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СОСТОЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 
 

Главная проблема нашей страны - инфляция. В настоящее время, в условиях 
стабилизации экономики и формирования экономического роста, проблему инфляции не 
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только не утратила свое значение, она стала еще более важной. Уровень инфляции достиг 
11,4 % , при прогнозе всего 4,5 % .  

Инфляция – это повышение совокупного уровня цен. Кроме того, отличительной 
особенностью инфляции является то, что цены имеют тенденцию подниматься очень 
неравномерно. Некоторые прыгают, другие поднимаются более умеренными темпами, 
третьи вовсе не поднимаются. Рыночный механизм генерирует ценовые сигналы, указывая 
направления инвестиций, стимулируя расширение производства и предложения товаров, 
тем самым снижая или повышая цены. 

Виды инфляции определяются ее уровнем, от которого зависит социально - 
экономическая политика в странах рыночной экономики и характер антиинфляционных 
мер. 

Умеренная инфляция (3 - 4 % в год). Такого рода инфляция присуща в настоящее время 
большинству развитых стран. Это нормальный уровень инфляции для рыночной 
экономики, в которой он играет своего рода роль катализатора экономического роста. 

Ползучая инфляция. Выход инфляции на уровень 8 - 10 % свидетельствует о нарастании 
дестабилизационных явлений в экономической политике страны. 

Галопирующая инфляция характеризуется темпами до 50 % в год. Она свидетельствует о 
серьезных сбоях в экономическом развитии и при отсутствии эффективной 
антиинфляционной политики может довольно быстро перейти на стадию гиперинфляции. 

Гиперинфляция. Кто выигрывает от гиперинфляции? Лицами, оказавшимися в 
выигрыше, являются должники. Среди должников главное место занимает государство, чьи 
пассивы - деньги и государственные облигации - теряют стоимость. 

Что же происходит с обществом, если нажитые состояния в - один миг превращаются в 
ничто? Перераспределение богатства от кредиторов к должникам в таких огромных 
масштабах, как это случается во время гиперинфляции, может легко дестабилизировать 
общество. 

Среди стран с гиперинфляцией относится ряд стран Латинской Америки - Аргентина, 
Бразилия, Мексика и Израиль, и Югославии. В Аргентине в 1993 году цены превзошли 
уровень 1988 г. в 298 тысяч раз, в Мексике уровень 1980 года был превышен в 23 тыс. раз, в 
Израиле за тот же период - в 97 тыс. рублей. В Югославии в 1980 и 1991 гг. цены возросли в 
1708 тыс. раз.  

Модель инфляции спроса показывает, что при данном объеме совокупного предложения 
увеличение совокупного спроса приводит к росту цен. Это происходит из рестриктивной 
финансовой политики, которая основана на идеях монетаризма. 

Однако рост цен не единственный признак инфляции. Это возможно при стабильных 
ценах, если они сочетаются с хроническим разрывом между предложением и спросом. 
Такова была природа инфляции в условиях командно - административной системы, когда 
инфляция носила подавленный характер. 

Репрессированная (подавленная) инфляция характеризуется замораживанием цен и 
доходов, установлением верхних пределов их роста. В плановой экономике инфляция 
репрессированных стал неизлечимой болезнью. Она создала условия для возникновения 
теневой экономики, способствуя образованию хронического товарного голода в 
официальном секторе народного хозяйства и процветанию той части теневой экономики, 
что специализируется на перепродаже товаров по ценам, близким к условиям равновесия.  
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Открытая инфляция в умеренных пределах содействует установлению реальных 
соотношений стоимости товаров и услуг. Однако зарубежные специалисты обращают 
самое серьезное внимание на то, что открытой инфляции свойственно такое явление как 
адаптивные инфляционные ожидания, ведущие к раскручиванию инфляционной спирали. 

Ориентация государственной политики на открытую или подавленную инфляцию в 
рыночной экономике - вопрос тактики. Здесь можно сослаться на А.Я. Лившица, который 
считает, что, "если брать длительную перспективу, то максимально допустимая свобода цен 
является единственным эффективным методом развития, однако в краткосрочной 
перспективе это не так просто. Если хозяйство монополизировано, не располагает развитой 
рыночной инфраструктурой, обременено гипертрофированной, отсталой в техническом 
отношении промышленностью, а благосостояние граждан и так низкое - нужен плавный 
поворот в сторону открытой инфляции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
«В результате разрыва во времени между товарной сделкой и ее оплатой» [4, с. 34] 

образуется дебиторская и кредиторская задолженность. Этот разрыв возникает при 
безналичном платежном обороте, «в котором движение денежных средств происходит в 
виде перечислений по счетам в кредитных организациях» [2, с. 43.]Таким образом, 
возникают расчетные отношения. 

Расчёты делятся на две группы: по товарным операциям, которые производятся 
организацией в случае, если организация является поставщиком готовой продукции (работ, 
услуг), заготовителем товарно - материальных ценностей, или покупателем; по нетоварным 
операциям, связанным с погашением задолженности банку, бюджету, работникам, 
внебюджетным фондам и другим расчётам.  

В зависимости от направленности расчетов они могут быть подразделены на внутренние 
(например, расчеты с персоналом по заработной плате) и внешние (например, расчеты с 
бюджетом по налогам и сборам). 

«Рыночная экономика – это экономика договорных отношений между равноправными 
партнерами. Субъектами кредитных (заемных) отношений в кредитной сделке выступают 
кредитор и заемщик» [7, с. 58]. Одним из источников финансирования реального сектора 
экономики являются заемные средства» [1, с. 181]. 

Задолженности, возникающие в результате деятельности субъектов хозяйственного 
права, принято называть дебиторской или кредиторской задолженностью в зависимости от 
того, кто является должником или кредитором. 
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Для исследования сущности кредиторской задолженности следует более детально 
рассмотреть понятие «обязательство». Согласно ст. 307 ГК РФ обязательство – это 
гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить 
в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), либо воздержаться от него, а кредитор в свою 
очередь имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». Следовательно, 
дебиторская и кредиторская задолженности представляют собой часть обязательственных 
отношений. В теории обязательств имеют место три трактовки: бухгалтерская, 
экономическая, юридическая, и в последнее время выделяют смешанную. 

Бухгалтерская трактовка. Для бухгалтера источник возникновения обязательства – это 
факт хозяйственной жизни, информация , которая служит основанием для бухгалтерских 
записей, отражающих обязательства организации. Согласно данной концепции, 
обязательством нужно считать существующую на отчетную дату задолженность 
экономического субъекта, которая является следствием свершившихся проектов его 
хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов. 

Экономическая трактовка. Для экономического подхода характерным является 
соизмерение стоимости оттоков и притоков денежных ресурсов с учетом временной 
стоимости денег, определение их текущей стоимости. Экономическая сущность 
дебиторской и кредиторской задолженности состоит в том, что это своего рода 
коммерческий кредит, предоставляемый поставщиками и подрядчиками, когда организация 
получает товары и услуги без требования о незамедлительной оплате, причем у 
поставщиков и подрядчиков стоимость отгруженных товаров и оказанных услуг 
отражается как дебиторская задолженность, а у покупателей - как кредиторская. 
«Дебиторская задолженность при этом в большинстве организаций составляет 
значительную часть их совокупных активов» [6, с.88]. 

Юридическая трактовка. Важно подчеркнуть, что обязательственное право является 
самой крупной частью во всей системе гражданского законодательства. Подводя итог 
сказанному, важно отметить, что при регистрации фактов хозяйственной жизни в 
бухгалтерском учете, относящихся к дебиторской и кредиторской задолженности, 
необходимо обеспечить комплексный подход, т.е. учитывать бухгалтерскую, 
экономическую и юридическую трактовки обязательств.  

В соответствии с п. 17 ПБУ 15 / 2008 «Учёт расходов по займам и кредитам» в 
бухгалтерской отчётности должна отражаться дополнительная информация о величине 
задолженности по кредитам и займам. Она позволяет оценить наличие и изменение 
величины задолженности по основным видам займов и кредитов, в том числе 
просроченной, а также затраты по займам и кредитам. Эта информация раскрывается в 
форме таблиц, расшифровок в пояснительной записке. При составлении отчётности 
следует обратить внимание на раскрытие информации о просроченной кредиторской 
задолженности по видам. Следует отметить, что у кредитора возникает риск невозврата 
денежных средств и иного имущества, для чего он создает резерв по сомнительным долгам. 
«Резерв – это источник для покрытия рисков, возникающих в процессе хозяйственно - 
финансовой деятельности, оценки ее активов» [3, с. 46]. «Организация должна отражать 
дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе в нетто - оценке, которая равна 
разнице между суммарной дебиторской задолженностью и величиной резерва по 
сомнительным долгам» [5, с. 282] 

Вследствие рассмотрения различных взглядов на дебиторскую и кредиторскую 
задолженность, эти понятия были уточнены. 
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Дебиторская задолженность – финансовый актив организации, возникающий вследствие 
несовпадения момента поставки и момента оплаты продукции дебиторами, находящийся 
во временном пользовании дебиторов, вытекающий из договоров, заключенных в прошлых 
периодах и представляющий собой будущую экономическую выгоду, не возмещенную до 
настоящего времени. 

Кредиторская задолженность – финансовое обязательство, связанное с реализацией 
продукции по договору, заключенному ранее, или вытекающее из других оснований, 
урегулирование которых приведет к оттоку из организации экономических выгод. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
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модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. Формирование кластера в 
машиностроительном комплексе основано на создании соответствующих связанных групп 
предприятий (одной или нескольких отраслей), сосредоточенных на определенной 
территории. Такая кластерная модель позволяет обеспечить интеграцию машиностроения в 
систему мирохозяйственных связей, через установление горизонтальных и вертикальных 
связей межтерриториального сотрудничества[36]. Территориальные промышленные 
кластеры чрезвычайно важны для развития предпринимательства по нескольким причинам. 
Прежде всего, они обеспечивают фирмам высокую степень специализации[6]. Это 
позволяет предпринимателям создавать новые фирмы, обслуживающие конкретную 
промышленную нишу. При этом меньшая степень вертикальной интеграции структур 
внутри кластера облегчает вхождение в последний новых фирм[35]. В кластерных 
структурах возможен доступ к капиталу, так как географическая концентрация фирм имеет 
большую притягательную силу для «бизнес - ангелов» и венчурных капиталистов, многие 
из которых сделали свою карьеру в расположенных в этих кластерах отраслях 
промышленности[7]. Близость большого количества фирм предполагает обмен идеями и 
передачу знаний от специалистов входящих в кластер фирм, начинающих свое собственное 
дело[34]. Промышленные кластеры, к которым относится производство машин и 
оборудования, представляют собой группу географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, объединенных в производственную цепочку, в рамках которой 
создается конечный продукт и добавленная стоимость[33]. Рассмотрим общую структуру 
кластера: как правило, основой кластера является одна отрасль, продукцию которой кластер 
экспортирует – это «ядро» — объекты, вокруг которых группируется кластер, 
выполняющие основной вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие 
конечную продукцию[32]; «дополняющие» — объекты, деятельность которых напрямую 
обеспечивает функционирование объектов «ядра»[31]; «обслуживающие» — объекты, 
наличие которых обязательно, но деятельность которых напрямую не связана с 
функционированием объектов «ядра»[30]; «вспомогательные» — наличие которых 
желательно, но не обязательно для функционирования других объектов кластера[29]. 
Кластерная модель инновационного развития, в которой активная роль отводится 
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предприятиям машиностроительного комплекса, может быть основана: на интеграционном 
взаимодействии предприятий, расположенных на определенном территориальном 
пространстве (например, в регионе), на интеграционном взаимодействии предприятий 
различных отраслей, взаимосвязанных единой производственно - технологической 
цепью[28]. Для осуществления взаимосвязи необходимо учитывать интересы 
заинтересованных сторон: общество, природа, производство. Участниками кластеров 
являются производители и поставщики, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, 
научно - исследовательские организации и вузы, кредитные организации и банки, 
инфраструктура, администрации регионов, профессиональные и общественные 
организации. Одним из ключевых факторов успеха для развития кластеров является 
наличие рабочих связей и координации усилий между участниками кластера [27]. 
Машиностроительный кластер представляет собой хороший пример взаимопроникновения 
кластеров. Его основной специализацией является производство оборудования для лесной 
промышленности, энергетики, металлургии и строительной отрасли, а также транспорта, 
т.е. таких направлений, которые по определению включены в состав соответствующих 
кластеров[26]. Однако интенсивное развитие специализированного машиностроения 
привело к формированию самостоятельного кластера с множеством специализированных 
поставщиков, сервисных и инжиниринговых компаний, исследовательских и 
инновационных центров. И хотя важным фактором конкурентоспособности и движущей 
силой развития производителей оборудования остается внутренний спрос, 
машиностроительные компании уже давно являются активными персонажами на 
международном рынке[25]. Сложная технологическая структура машиностроительного 
комплекса требует органичного соединения различных функциональных сфер 
производственной системы, и должна основываться на тесных интеграционных 
взаимосвязях между предприятиями различных подотраслей и отраслей национальной или 
региональной хозяйствования[24]. Результатом подобного интеграционного 
взаимодействия в системе инновационного развития может стать формирование 
соответствующих кластеров. Интеграция различных предприятий может осуществляться в 
различных формах с использованием разнообразных механизмов, выбор которых зависит 
от специфики производства, рыночной ситуации, характера конъюнктуры и т.п.[23]. 
Кластер не является простой суммой своих отдельных частей, ему присущ синергетический 
эффект. В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему 
из изолированных отраслей, которые не могут использовать их столь же продуктивно. 
Именно поэтому выявление в экономике края существующих и потенциально возможных 
кластеров является необходимым условием дальнейшего развития экономики региона[22]. 
Стратегия развития Красноярского края до 2020 года рассматривает создание и развитие 
региональных кластеров в таких отраслях, как лесная, машиностроение, 
агропромышленный комплекс, стройиндустрия и транспортный кластеры, которые 
способны сыграть роль системообразующих элементов[21]. Машиностроительный кластер 
Красноярского края построен по региональному принципу, а также по принципу общности 
продукции, рынка поставщиков ресурсов (сетевой принцип). Ядром кластера 
Красноярского края являются действующие наиболее развитые и конкурентоспособные 
предприятия машиностроительного комплекса. Данный кластер объединяет два 
подкластера[20]. Первый образуют отрасли, производящие специализированное 
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оборудование: судостроение, железнодорожное оборудование, холодильное оборудование, 
инструментальное производство, горношахтное и горнодобывающее оборудование[19]. 
Этот комплекс сосредоточен в краевом центре, поэтому можно говорить о территориальной 
компактности, то есть о географической близости предприятий кластера, образованных на 
основе подотраслей машиностроения[18]. В кластер входят такие предприятия, как ООО 
«Сибирский судоремонтный завод», ОАО «Красноярская судостроительная верфь», ОАО 
«Красноярский завод холодильников Бирюса», ООО «Крастяжмаш», ФГУП 
«Электровагоноремонтный завод» и др.[17]. Второй подкластер составляют предприятия 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (30,7 % произведенной продукции 
машиностроения без учета ремонта машин и оборудования), строительно - дорожного и 
коммунального машиностроения (1,1 % ), производства подъемно - транспортного 
оборудования (5,4 % )[16]. В кластер входят такие крупные предприятия, как ОАО «ПО 
Красноярский завод комбайнов», ОАО «Назаровский машиностроительный завод», ЗАО 
«Сибтяжмаш», ОАО «Красноярский завод прицепной техники». Кластер основан на 
территориальной взаимосвязи, а также на общности продукции и поставщиков[15]. 
Большая часть компонентов производится внутри кластера. Всего более 2000 предприятий, 
включая вспомогательных поставщиков, дистрибьюторов и производителей 
специализированных машин, имеют отношение машиностроительному комплексу региона. 
Отношения между отраслями выстроены по принципу субподряда[14]. Таким образом, 
одним из признаков промышленного кластера в общей модели производственно - 
кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования является принцип 
территориальной локализации. В отличие от обычных форм кооперационно - 
хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы 
характеризуются следующими особенностями[13]: наличием крупного предприятия–
лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную 
стратегию всей системы[12]; территориальной локализацией основной массы 
хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы[11]; устойчивостью 
хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы, 
доминирующим значением этих связей для большинства ее участников[10]; 
долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках её 
производственных программ, инновационных процессов; основных систем управления, 
контроля качества и пр.[9]. Таким образом, кластер в сфере машиностроения – эффективная 
форма ведения успешного инновационного процесса, поскольку формирует не спонтанную 
концентрацию разнообразных технологических изобретений, а строго ориентированную 
систему распространения новых знаний, технологий и инноваций[8]. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
 В хозяйственной деятельности любой организации существует опасность денежных 

потерь, связанная с наличием большого числа внутренних и внешних факторов, влияющих 
на конечные результаты такой деятельности. Опасность денежных потерь обычно 
характеризуют финансовыми рисками. Эти риски выражаются в возможности получения 
организацией как положительного результата (дохода), так и отрицательного (убытков). 

 Особому риску подвержены организации, осуществляющие деятельность на рынке 
ценных бумаг. Любое участие в операциях на этом рынке означает, что лицо (эмитент, 
инвестор, посредник) принимает на себя ту или иную величину риска. Ожидание потерь, 
соизмерение их вероятности с предполагаемым доходом составляют основу мышления 
участника РЦБ. 

По этой причине исключительно важными являются: понимание сущности и 
содержания финансовых рисков; умение различать риски по видам; умение количественно 
оценивать риски. 

 Компании, которые умеют управлять своими рисками, превосходят своих конкурентов, 
так как часть потерь связана с рисками, контроль над которыми не осуществляется. Именно 
поэтому управление рисками на сегодняшний день является одним из приоритетных 
направлений в менеджменте на рынке ценных бумаг. 

 Процесс управления рисками можно разделить на следующие этапы: 
1. Выбор анализируемых объектов и степени детальности их рассмотрения. 
2. Выбор методологии оценки рисков. 
3. Оценка рисков. 
4. Анализ последствий реализации рисков. 
5. Выбор мер по снижению рисков. 
6. Реализация и проверка выбранных мер. 
7. Оценка остаточного риска. 
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 Этапы 6 и 7 относятся к выбору защитных регуляторов, остальные - к оценке рисков. 
Управление рисками - процесс циклический, по существу, последний этап - это оператор 
конца цикла, предписывающий вернуться к началу. Риски нужно контролировать 
постоянно, периодически проводя их переоценку. Отметим, что добросовестно 
выполненная и тщательно документированная первая оценка может существенно 
упростить последующую деятельность. 

 При грамотном управлении рисками и защите от них, можно снизить вероятность 
неудачного исхода почти до минимума. 

 Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов: 
 соблюдения необходимой величины маржи; 
 проверка трейдинговой деятельности каждую неделю, выявление ошибок, их 

зачистка и устранение последствий; 
 нужно пользоваться хеджированием спотовых и фьючерсных операций на биржевом 

рынке опционов. Конечно, издержки возрастут, но это повысит надежность. Зачастую 
лучше не заработать, чем потерять. Как говорят многие экономисты, нулевая прибыль – 
тоже прибыль. 

Конечно, у каждого трейдера есть свой собственный алгоритм, как обезопасить себя от 
риска. Но, для большинства случаев – это клише, по которому трейдеры устраивают свою 
собственную систему избавления из опасных положений. 

 Под управлением рисками, связанными с инвестированием в ценные бумаги, 
понимаются поиск и применение методов их снижения и измерения. Всю совокупность 
рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, объединенную под названием 
«общий» или «капитальный» риск, можно условно разделить на две группы: 

1) риски, которые можно снизить с помощью диверсификации; 
2) риски, которые нельзя снизить с помощью диверсификации. 
 Методы снижения рисков, связанных с вложениями в ценные бумаги. В финансовом 

менеджменте под устранением риска понимается его максимальное снижение. Портфель, в 
котором нейтрализован риск, вызванный тем или иным событием, называется 
сбалансированным по отношению к риску. 

 К основным методам снижения рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги на 
основе формирования портфеля, относятся: 

1) диверсификация рисков; 
2) хеджирование рисков (как частный случай диверсификации); 
3) перенесение убытков на другое лицо с помощью гарантий или страхования; 
4) распределение рисков между большим количеством лиц («диверсификация 

наоборот»); 
5) специальные механизмы исполнения сделок, снижающие вероятность потерь за счет 

усложнения и удорожания технических процедур. 
 Под диверсификацией понимается пересмотр набора ценных бумаг в портфеле с целью 

снижения рисков. При этом эффект достигается только в том случае, если портфель 
формируется из ценных бумаг, доходность которых в разной степени реагирует на 
воздействие одних и тех же внешних факторов. Для того чтобы максимально использовать 
возможности диверсификации для сокращения риска по портфелю инвестиций, 
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необходимо включать в него и другие финансовые инструменты, например, облигации, 
золото, а также недвижимость. 

В портфельной теории существует несколько подходов к диверсификации 
инвестиционных портфелей. 

 Традиционный подход к диверсификации состоит в том, что инвестор вкладывает 
средства в некоторое количество активов и надеется, что вариация ожидаемой доходности 
портфеля будет невелика. Однако практикой доказано, что максимальное сокращение 
риска достижимо, если в портфеле имеется 10—15 различных ценных бумаг, при этом 
достигается достаточный уровень диверсификации без значительного увеличения издержек 
портфеля. Дальнейшее увеличение состава портфеля нецелесообразно, так как возникает 
эффект излишней диверсификации, которая может привести к таким отрицательным 
результатам, как: 

— невозможность качественного портфельного управления; 
— покупка недостаточно надежных, доходных, ликвидных ценных бумаг; 
— рост издержек, связанных с подбором ценных бумаг (расходы на предварительный 

анализ, консалтинг и т.д.); 
— высокие издержки при покупке небольших партий ценных бумаг и т.д. 
 Меньшее количество ценных бумаг в портфеле приводит к повышенному риску за счет 

роста вероятности одновременного отклонения инвестиционных качеств ценных бумаг в 
сторону снижения, 

В соответствии с современной портфельной теорией результаты простой 
диверсификации и диверсификации по отраслям, предприятиям, регионам и так далее по 
существу тождественны. 

 Эффект излишней диверсификации характеризуется превышением темпов прироста 
издержек по ее осуществлению над темпами прироста доходности портфеля.  

 Хеджирование на рынке ценных бумаг - это способ страхования рисков. Суть 
хеджирования состоит в заключении основной и дополнительной сделки. То есть 
приобретение актива сопровождается приобретением права на его продажу по 
фиксированной цене. 

 В случае падения цены актива, трейдер имеет возможность воспользоваться этим 
правом и продать акции по цене, указанной в опционе. 

 В случае повышения стоимости актива, как и в случае стабильной цены актива - 
действие опциона истекает без последствий. 

Продавец опциона играет роль страховой компании на рынке ценных бумаг. В 
благоприятном случае он имеет доход, в неблагоприятном - ему переходят акции от 
покупателя опциона. Отказаться от их приобретения ему невозможно. 

 Перенесение убытков на другое лицо осуществляется с помощью гарантий или 
страховки. При этом страхующийся не уменьшает свои средние потери, а лишь делает их 
предсказуемыми. Страховщик же фактически занимается диверсификацией рисков, 
заключая договоры с разными страхователями и страхуя разные риски. 

 Распределение рисков между большим числом лиц («диверсификация наоборот») 
происходит посредством создания разного рода совместных страховых пулов или фондов, 
в которых участвуют много лиц. При этом убыток перераспределяется на всех участников. 
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 Под специальными механизмами торговли и исполнения сделок понимается 
резервирование средств на покупку ценных бумаг (валюты), депонирование выставляемых 
на продажу ценных бумаг, использование взносов в клиринговую палату и т.д. Пере-
численные меры требуют принятия сторонами сделки дополнительных обязательств и 
потому используются в основном на биржах.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В настоящее время Россия переживает не самые лучшие времена. Санкции, скачки 

доллара значительно оказывают влияние на экономику нашей страны. Сегодня актуальны 
такие экономические категории, как импортозамещение, новая экономическая реальность. 
При этом социальная напряженность в обществе растёт, а уровень жизни и доходов 
населения сокращается с каждым месяцем.  

Кризисное состояние экономики в обществе рассматривается с разных точек зрения. С 
одной стороны, кризис - это угроза, негативный фактор, который отрицательно сказывается 
на экономике страны, с другой стороны, кризис рассматривается как возможность 
продвижения на более высокую ступень экономического развития, приспособления к 
новым экономическим условиям. 

Невозможно точно предсказать, когда страна выйдет из кризисного состояния и перейдёт 
на следующую ступень развития. Однако, необходимо знать, что кризис как явление - это 
необходимая ступень экономического цикла, которая имеет определённые признаки и 
этапы, после преодоления которых наступает следующий этап экономического развития.  

Необходимо отметить, что кризис, в первую очередь, оказывает влияние на общество в 
целом. Кризис оказывает на человека неоднозначное влияние. Нестабильная экономическая 
ситуация для большинства населения приносит значительные финансовые потери. 
Последние в той или иной степени, влияют как на поведение человека, так и на 
мировоззрение личности. Привычный образ жизни, который включает в себя, в том числе, 
постоянную работу и определённый уровень достатка, может резко измениться в худшую 
сторону настолько, что у человека, который находится под грузом внезапно возникших 
проблем, наступает кризис личности в целом [1]. 

Так, с одной стороны, кризис является благом и «оздоровлением» для экономики страны 
в целом, с другой стороны, бедой для общества.  

Изменение доходов людей, их возможностей и потребностей в период кризиса можно 
назвать основополагающим фактором благосостояния населения. Как следует из доклада 
"Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие" экспертов 
Высшей Школы Экономики, рост реальных доходов граждан закончился в октябре 2014 
года, а сентябрь 2016 года стал двадцать третьим подряд месяцем сокращения реальных 
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доходов граждан. Так, падение составило 14 % , до 30,1 тыс. руб. в сентябре 2016 года [2]. В 
третьем квартале этого года, по данным Росстата, потери в реальных доходах населения 
составили 6,1 % , а в целом по итогам девяти месяцев года — 5,3 % . Средняя зарплата в 
сентябре, напротив, в реальном выражении выросла на 2,8 % к уровню сентября 2015 года, 
но составила лишь 92,1 % от уровня сентября 2014 года (36,1 тыс. руб.). За весь период 
спада доходов населения реальная заработная плата снизилась на 7,4 % [4]. 

 При этом, несмотря на снижение доходов и потребительской активности, уровень 
бедности остается стабильным. Доля граждан, оценивающих материальное положение 
своей семьи как плохое или очень плохое (по самооценке материального положения), 
составила 22 % , а тех, у кого денег недостаточно для приобретения одежды (по самооценке 
потребительских возможностей), — 41 % . В то же время вырос уровень бедности при 
оценке потребительских возможностей среди отдельных категорий граждан — одиночных 
домохозяйств (с 47 % в июле до 60 % в сентябре) и домохозяйств с двумя и более детьми (с 
39 % до 45 % — максимального значения за весь период наблюдения). Аналогичным 
образом практически без изменений осталось и число россиян, вынужденных из - за 
кризиса изменить свое поведение, - 73 % , самыми популярными стратегиями остаются 
воздержание или употребление более дешевых продуктов и услуг. Одновременно 
незначительно выросла доля граждан, экономящих с помощью подсобного хозяйства [2]. 
На рисунке 1 показана динамика оценки кризиса населением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 [2] 
 
Из рисунка видно, что население в конце 2016 года надеется на улучшение, всё меньше 

респондентов ответили, что положение ухудшится белее, чем на два года, положение 
населения стабилизируется и вскоре совсем улучшится.  

Однако, какой бы сценарий не реализовался, 2017 год (по мнению ведущих экспертов 
ВШЭ) будет считаться годом подъема: если расценки на нефть взлетят до 80 долларов за 
баррель, можно ожидать рост экономики до 2,1 % . В том случае, когда цена на “черное 
золото” продолжит падение, экономика страны все равно останется в выигрыше, хоть и не 
большом — 0,5 % . Зарплаты и социальные выплаты начнут потихоньку расти, произойдет 
оживление розничной торговли, а также увеличатся инвестиции (при умерено 
оптимистичном сценарии).  
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Во время “Прямой линии” президент РФ Владимир Путин высказал, практически, такие 
же ожидания. Он не исключает, что на восстановление экономики может потребоваться 
некоторое время, но тем самым, страна добьется укрепления национальной валюты и 
ростом рынка. В целом, для возврата на прежние лидирующие экономические позиции 
должно уйти не менее 2 лет, отметил президент. ЦБ поддерживает главу государства и 
утверждает, что к 2017 году рост экономических показателей может составлять более 5,5 % 
. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Fitch — по их мнению, 
экономический рост начнется не раньше 2017 года. Более оптимистичные прогнозы строит 
S&P - 1,9 % и Министерство экономического развития — 2,3 % [3].  

Таким образом, кризис есть ни что иное как стадия экономического развития такой 
сложной и противоречивой системы, как государство. Те экономические показатели, 
которые мы имеем сейчас - это доказательство того, что наша страна движется по этапам 
экономического цикла, а как известно, по теории Г.Хаберлера, после этапа «кризиса», 
следует этап «депрессии», когда экономика приспосабливается к новым, существующим 
экономическим условиям, оздоравливаясь, а после следуют этапы «оживления» и 
«подъема». Невозможно точно предугадать, когда настанут лучшие времена. Однако, 
можно точно сказать, что кризис является толчком для нашей страны, толчком для развития 
в будущем. Экономический кризис служит как бы «решетом», подобно теории Ч. Дарвина, 
отсеивая предприятия, которые не способны «выжить» в условиях рыночной борьбы и 
динамичной окружающей среды. Ведь «выживает сильнейший». Что касается общества, 
возможно, кризис будет толчком для многих. Экономический кризис — это время 
переосмыслить свою жизнь, переоценить свои возможности и использовать их во благо не 
только себе, но и в обществу в целом. 
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Управление потребительской лояльностью направлено на дальнейшее повышение 

стоимости нематериального актива компаний. Согласно оценке Института 
потребительского сервиса, привлечение нового клиента обходится в 5 раз дороже, чем 
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удержание старого. Удовлетворение потребностей лояльных клиентов, повышение объёма 
продаж постоянным клиентам, требует гораздо меньше затрат, чем привлечение новых 
потребителей. Инновационный процесс является фактором роста экономики. В условиях 
товарного насыщения применение инноваций для совершенствования торгово - 
технологического процесса является обязательным условием осуществления коммерческой 
деятельности. Инновации в торговле – изменения, направленные на повышение 
эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия; они характеризуют 
интенсивный характер развития экономики предприятия. Инновационные методы работы с 
клиентами и результаты их использования представлены в таблице 1. Применение 
инновационных методов работы с клиентами направлено на повышение 
удовлетворенности клиента, создание положительной реакции на покупку, стимулирование 
повторных покупок, создание положительного имиджа торговой организации и 
установление доверительных отношений в рамках концепции маркетинга 
взаимоотношений. 

Положительный эффект от внедрения инноваций можно достичь совершенствуя 
торговую услугу, особенно внимание следует обратить на работу с персоналом, так как 
случаи некомпетентности и нарушений правил работы с клиентами имеют место быть [1 - 
8]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. Результаты внедрения инноваций в розничной торговле 
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ассортимент, предлагаемый многими торговыми предприятиями. Задачей ритейла в данном 
случае является помощь в принятии правильного решения, помочь сформировать навыки 
рационального покупательского поведения [9 - 16]. 

Изменения в экономической ситуации оказали влияние и на поведение потребителя, он 
стремится совершать более рациональные покупки. Потребитель заинтересован в 
рациональном потреблении. Главным становится реализация принципа: цена - качество. 
Желание сэкономить касается не только дорогостоящих, но и недорогих покупок. 
Рациональность выбора обусловлена некоторым снижением покупательских доходов и 
оптимизацией структуры расходов. 

Для российского ритейла важным инновационным методом работы с покупателем по - 
прежнему является предоставление различных скидок. Проведение различных 
стимулирующих акций позволяет повысить лояльность потребителя. Что лежит в основе – 
лояльности прямое и косвенное стимулирование, проведение различных пиар - акций, 
реализация фандрейзинговых программ. В результате создаются условия для повышения 
пертинентности торговой информации, способствующей увеличению среднего чека и 
количеству совершаемых повторных покупок; возрастает стоимость нематериального 
актива торговых компаний [16 - 24]. 

 В качестве инноваций, повышающих лояльность потребителей, являются оригинальные 
решения в дизайне и применение оригинального торгового оборудования. Использование 
при размещении торгового оборудования овальной планировки создает ощущение покоя и 
умиротворенности, покупатель сосредотачивается только на покупке и связанных с её 
совершением ощущениях. Использование мерчандайзинга позволяет сфокусировать 
внимание покупателя на конкретном товарном предложении, помочь ему совершить 
выбор. В условиях товарного насыщения ориентация потребителя на конкретные покупки, 
дополнительная мотивация потребительского поведения свидетельствует о заботе и 
уважении к потребителю, позволяет сэкономить время на совершение покупки.  

 В розничной торговле активно применяются методики, связанные с созданием особой 
атмосферы с помощью света, музыки, запахов. В качестве инновационного способа продаж 
можно использовать инструментарий аромамаркетинга. Распространение ароматов с 
помощью специального оборудования позволяет заинтересовать потребителя и увеличить 
время пребывания в ароматизированном помещении, эмоциональное настроение 
улучшается, и покупатель готов совершать импульсивные незапланированные покупки. 
Использование запахов для продвижения и реализации товаров является мощным 
инструментом воздействия на потребительское поведение, они воздействуют на уровне 
подсознания, обеспечивают высокую результативность внедрения данной инновации. 

 Таким образом, можно резюмировать, что использование инноваций для повышения 
потребительской лояльности, является основной движущей силой развития розничной 
торговли, так как в условиях жёсткой конкуренции предприятиям будет довольно трудно 
удержать своего клиента, не предлагая ему что - то новое. Инновации торговли помогают 
потребителю совершать рациональную покупку, определяют вектор потребительского 
поведения, формируют особую систему доверительных отношений, имеющую 
долгосрочный характер. 
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Аудит – это деятельность аудиторской организации, направленная на проведение 
независимой проверки бухгалтерской и финансовой отчетности для выражения мнения по 
ее достоверности. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307 - ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об 
аудиторской деятельности» статье 5, обязательный аудит проводится в случаях:  
 когда организация является публичным акционерным обществом; 
 если ценные бумаги предприятия допущены к организационным торгам; 
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 когда организация кредитная, страховая или клиринговая, управляющая компания 
инвестиционного фонда и в других случаях предусмотренных законом. 

Отдельным пунктом проведения обязательного аудита можно выделить то, что 
предприятия подлежат обязательному аудиту, когда выручка от продаж превышает 400 
миллионов рублей, а также, если сумма активов на конец года превышает 60 миллионов 
рублей. 

Обязательный аудит должен проводиться ежегодно. 
В связи с актуальностью проведения обязательного аудита, возникает возможность его 

непроведения, оценим последствия данной ситуации. Рассмотрим соответствующие меры, 
возникающие со стороны контролирующих органов за отсутствие аудиторского 
заключения. Последствия должным образом отразятся на финансовом положении 
компании, поэтому к данному вопросу предприятиям стоит относиться внимательно. 

Если у компании, подверженной обязательному аудиту отсутствует аудиторское 
заключение, то в таком случае существуют три контролирующих органа, которые могут 
наложить ответственность: Росстат, Банк России, и Федеральная налоговая служба (ФНС). 

Росстат накладывает свои меры пресечения в отношении организации - нарушителя. 
Ответственность возникает, когда предприятие не представляет аудиторское заключение в 
совокупности с объемом документов, представляемых в Росстат бухгалтерской отчетности 
в случае обязательного аудита. Согласно ст.19.7 КоАП РФ штрафы для должностных лиц 
от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а для юридических от 3 до 5 тысяч рублей. Но 
даже после наложения штрафа организация не освобождается от сдачи аудиторского 
заключения. 

Банка России может наложить свои санкции на организацию, нарушившую 
определенные пункты. Так, возникает ответственность при нераскрытии информации в 
полном объеме публичным акционерным обществом, а бухгалтерская отчетность 
раскрывается совместно с аудиторским заключением, а также при недостоверной 
информации или информации, которая вводит в заблуждение, возникает взыскание 
определенной денежной суммы. С должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей либо 
дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а с юридических от 700 тысяч рублей 
до одного миллиона рублей. 

Рассмотрим, возможность возникновения ответственности со стороны ФНС в следствие 
непредъявления в установленный срок документов, предусмотренных п.1.ст.126 НК РФ. За 
данное нарушение предусмотрен штраф в размере 200 рублей за каждый несданный 
документ. Но стоит отметить, что аудиторское заключение не является документом, 
требуемым к сдаче в налоговый орган, поэтому за данный вид нарушения не может быть 
наложен штраф. Важным обстоятельством является то, что аудиторское заключение не 
включается в состав годовой бухгалтерской финансовой отчетности, которую положено 
сдавать в налоговые органы (согласно п.1.ст.14 Закона от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете»). Но согласно КоАП РФ ст. 15.11. «Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету» за несоблюдение ведения отчетности налагается штраф на 
должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Также, грубым нарушением считается 
отсутствие у предприятия аудиторского заключения о бухгалтерской финансовой 
отчетности, если аудит был обязательным. Данный штраф действует при однократном 
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нарушении, за повторное нарушение взыскивается штраф на должностных лиц до 20 тысяч 
рублей либо дисквалификация данного лица на срок от одного года до двух лет. 

Таким образом, проанализировав все возможные угрозы со стороны органов, имеющих 
непосредственное влияние, можно сделать вывод, что отсутствие аудиторского заключения 
при обязательном аудите влечет за собой серьёзные последствия. Если просуммировать все 
возможные нарушение, то, например, публичное акционерное общество, которое имело 
нарушение со стороны трех выявленных органов, может получить штраф в размере 560 
тысяч рублей на должностных лиц и 1 миллион и 5 тысяч рублей максимально на 
юридических лиц. Подобная ситуация существенно повлияет на финансовое положение не 
только предприятия в целом, но и должностных лиц. 

Кроме этого, организация рискует своей репутацией перед непосредственными или 
будущими партнерами, контрагентами, что прямым образом может сказаться на их 
деятельности. 

Также руководство предприятия подвергает своих коллег к ответственности за принятое 
ими решение непроведения обязательного аудита, что отталкивает перспективных 
работников от обращения в данную организацию. 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИИ 
 
Малый бизнес – неотъемлемый сегмент экономики России. Отечественному бизнесу 

необходимы определенные условия, которые должны быть установлены с законом, 
государственными органами и другими представительными органами. Любая 
национальная экономика нуждается в высокоразвитом и эффективном 
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предпринимательстве, которое является важным элементом экономического и социального 
развития страны. 

Тема бизнеса очень актуальна для России. Необходимо применение организационно - 
экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности. Развитие малого 
бизнеса это важнейшее направление экономических реформ, способствующих 
расширению конкурентной рыночной среды, созданию новых рабочих мест, становление 
широкого круга собственников [4].  

Традиционно малый бизнес очень мобилен и гибок, эти достоинства позволяют быстро 
реагировать на запросы рынка и приспосабливаются к изменяющимся условиям. 
Поддерживая отечественный бизнес, государство повышает уровень благосостояния 
населения и смягчает социальное неравенство. Однако существует много факторов, 
сдерживающих развитие отечественного бизнеса, к ним можно отнести:  

 - высокие процентные ставки по кредитам; 
 - низкая доходность хозяйственной деятельности; 
 - недостаточный уровень профессиональной подготовки; 
 - невысокий правовой уровень предпринимателей; 
 - недостаточный доступ отечественных бизнесменов к финансовым ресурсам; 
 - административные барьеры; 
 - несовершенное налоговое законодательство; 
 - слабая поддержка бизнеса со стороны государства [3]. 
Более половины предпринимателей разоряются в течение первого года существования. 

Процентные ставки банков в размере 25 - 30 % также сдерживают инвестиционную 
активность предпринимателей.  

Не каждое направление деятельности по производству продукции, осуществлению работ 
к оказанию услуг высокодоходно. Практически невозможно сделать так, что 
предпринимательская деятельность на первых стадиях развития начала приносить 
нормальную прибыль.  

Организовать предпринимательство очень сложно, а также тяжело им управлять, 
поэтому многие предприятия сталкиваются с проблемой некомпетентного руководства: 
отсутствия знаний маркетинга и финансов [1]. 

Административные преграды в предпринимательской деятельности – это действие 
сотрудников органов государственной власти, выражающиеся в принятии нормативных и 
ненормативных правовых актов, которые противоречат действующему законодательству 
РФ, например: установление не предусмотренных законом сборов и обязанностей, и 
принятие правовых актов, превышающих предоставленные полномочия. 
Административные барьеры можно классифицировать: 

 - административные преграды предпринимателей на рынках: лицензирование, 
разрешения, регистрации, согласования документаций, доступ к льготному кредитованию, 
выделению субсидий, контракты на государственные закупы; 

 - административные преграды при выпуске товаров и услуг на рынки: сертификация, 
маркетирование, паспортизация; 

 - административные преграды при проведении государственного контроля, 
делопроизводство, многочисленные обязательные отчетности. 
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Большое количество таких административных помех, существуют при входе на рынок 
предпринимателей. Налоговые льготы, государственное субсидирование для бизнеса – это 
меры, которые государство должно использовать для поддержки предпринимателей. 
Налоговые льготы – это снижение налоговых ставок, введение льготных каникул, 
уменьшение налогового бремени для предпринимателей, взявших инвестиционные 
кредиты. 

Отечественному бизнесу мешают не только высокие налоговые ставки, но и 
значительные трудности при кредитовании, субсидировании затрат предпринимателей в 
малодоходных отраслях. Государству нужно компенсировать затраты таких отраслей, 
увеличить при этом их рентабельность и сделать их перспективными для бизнеса. 
Коррупция, монополизм – одни из основных проблем в развитии отечественного бизнеса. 
Государство не совсем удачно борется с коррупцией в экономике и с монополизмом. Эти 
проблемы имеют систематический характер, они разрастались в течение нескольких лет, и 
их быстрое искоренение является невозможным. Государство постоянно должно 
стимулировать деловую активность предпринимателей, здесь понадобится широкое 
активное государственное регулирование. Хотя есть противоречия, что избыточное 
государственное регулирование деловой активности порождает административные 
барьеры [2]. 

Чтобы отечественный малый бизнес расправил крылья, нужно уменьшить проверки 
предпринимателей со стороны органов контроля и надзора, а также качественно наладить 
процесс получения необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях. 
Следует устранять препятствие в получении лицензий, привлечении кредитов, регистрации 
прав собственности, выходе предпринимателей на внешние рынки.  

Лучший выход из кризисной ситуации – это государственная политика, направленная на 
расширение и развитие отечественного предпринимательства. Бизнес – незащищенная 
часть национальной экономики, она тяжелее всего принимает кризисные удары. Поэтому 
помощь государства необходима этому сегменту. Конкурентоспособность государства и 
рост благосостояния граждан во многом зависит от стабильного развития отечественного 
предпринимательства. В настоящее время функционирование бизнеса в России 
существенно реагирует на изменение законодательной и нормативной базы. Чтобы создать 
комплексные меры по регулированию отечественного бизнеса, нужно учитывать 
сложившееся социальное положение в предпринимательстве. Считаем, что 
государственную поддержку необходимо рассматривать как самый эффективный способ 
борьбы с факторами, сдерживающими развитие отечественного бизнеса.  
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МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

ОТРАСЛИ 
 
Современный российский бизнес действует в условиях увеличения неопределенности, 

сложности и подвижности внешней среды, появляются новые факторы, меняются и растут 
требования, предъявляемые внешней средой к фирмам, усложняются механизмы 
достижения соответствия их деятельности этим требованиям. 

Так, например, для фирм, функционирующих на рынке телекоммуникаций, возрастают 
риски, сопровождающие их деятельность и развитие, связанные с тенденцией снижения 
темпов роста и вхождения отдельных секторов рынка в стадию насыщения. Если до 2009 г. 
темпы роста доходов рынка телекоммуникаций, как правило, превышали 20 % в год [4], то 
в 2015 году (по данным «ТМТ Консалтинг») этот показатель составил 2,1 % [6]. 

В целом многие эксперты прогнозируют тенденцию к снижению темпов роста 
отечественного рынка телекоммуникаций в ближайшие годы, поскольку практически 
исчерпаны возможности экстенсивного роста: 
 сегмент мобильной связи перенасыщен (уровень проникновения составляет 180 % при 

расчете по SIM - картам) [2];  
 количество абонентов широкополосного доступа превысило 27 млн., проникновение в 

крупных городах достигает 60 - 80 % [5]. 
Кроме того, наблюдается существенное сжатие спроса в секторе фиксированной связи: 

ежегодно в России становится на 0,8 - 1 млн. меньше абонентов фиксированной телефонии, 
они отдают предпочтение мобильной связи и VoIP, отличающимся доступностью и 
простотой организации связи. 

Все более важное значение для фирм, функционирующих на рынке телекоммуникаций 
приобретает такой фактор, как конкуренция, имеющая неоднозначный характер. Это 
проявляется, например, в том, что конкуренция технологий совмещена с необходимостью 
их совместного использования: фирмы могут предоставлять свои услуги при наличии 
целого комплекса производителей, техническая база которых объединяется в общую сеть. 
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Непрерывное развитие технологий, качественный рост абонентских устройств 
предопределяют расширение спектра предоставляемых услуг. Так, анализ сайтов 
компаний, работающих на рынке телекоммуникаций г.Красноярска, показывает, что наряду 
с предоставлением традиционных услуг (интернет, телефония, телевидение), многие 
фирмы осваивают услуги, не включаемые в настоящее время в телекоммуникационный 
рынок: виртуальные АТС, корпоративные сети, аренда каналов, видеонаблюдение, хостинг, 
облачные сервисы и другие.  

Особенностью телекоммуникационной отрасли является также взаимопроникновение 
различных секторов: посредством мобильной связи оказываются услуги доступа в 
Интернет, осуществляются междугородние и международные вызовы; и, наоборот – 
посредством Интернета осуществляются различные виды вызовов, мобильные операторы 
выходят на рынок кабельного телевидения и т.п. Это означает, что фирмы конкурируют не 
только между собою, но также и с фирмами других секторов телекоммуникационного 
рынка. 

В целом многие аналитики отмечают усиление конкурентной борьбы на рынке 
телекоммуникационных услуг, при этом конкурентные условия имеют определенные 
отличия в его секторах. 

В секторе фиксированной связи российского рынка телекоммуникаций доля 
традиционных операторов составляет 85 % и большая их часть внесена в реестр субъектов 
естественных монополий. По данным официального сайта Федеральной службы по 
тарифам (раздел «Услуги общедоступной электросвязи») государственное регулирование и 
контроль осуществляется в отношении 38 компаний, при этом они являются относительно 
небольшими.  

В секторе мобильной связи сохраняется олигополия: три крупнейшие компании (МТС, 
«ВымпелКом» и «МегаФон») контролируют порядка 85 % рынка по числу абонентов и 
порядка 90 % от совокупной выручки [7]. Динамика коэффициента Херфиндаля - 
Хиршмана (3243 в 2003 г., 2603 в 2015 г.) [1] также показывает, что сегмент сотовой связи 
является олигопольным рынком с высокой концентрацией. 

Услуги мобильной связи могут быть отнесены к однородным, поскольку для 
потребителя нет большой разницы, какой оператор предоставляет ему эту услугу. Это 
обстоятельство обусловливает снижение тарифов на услуги и увеличение спроса, то есть 
приводит к ценовой конкуренции.  

Однако ценовая конкуренция в данном сегменте была характерна в стадии его 
становления – в период 1991 – 2006 гг. Затем, когда рынок достиг высокого уровня 
насыщения, конкурентная борьба обостряется и переходит в плоскость неценовой 
конкуренции за счет продуктовой дифференциации (сервисы мобильной рекламы, 
мобильных платежей, мобильного интернета), при этом новые услуги создают условия для 
появления новых сегментов рынка (как, например, произошло с услугой SMS). 

Конкуренция – как форма взаимного соперничества субъектов рынка заставляет 
постоянно искать и использовать новые возможности, укреплять свои рыночные позиции, 
то есть обусловливает необходимость обеспечения конкурентоспособности фирмы. 
Понятие конкурентоспособность фирмы очень многогранно и распространяется на все 
составляющие ее деятельности. Конкурентоспособность телекоммуникационной фирмы 
предполагает ее способность: 

 - осуществлять эффективный контакт с потребителями, поставщиками и конкурентами; 
 - получать реальную оценку ожиданий целевой группы потребителей, а также 

прослеживать тенденции потребительского поведения; 
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 - изыскивать и создавать условия для снижения затрат; 
 - создавать и развивать высокий кадровый потенциал;  
 - планировать, организовывать и проводить эффективную стратегию. 
В условиях усиления конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг для 

отдельных фирм актуальными становятся задачи перехода от экстенсивного к 
интенсивному типу развития, изменения пересмотр стратегий поведения и методов 
конкурентной борьбы. Здесь на первый план выходят факторы внутренней среды фирмы, 
ее возможности и потенциал, на которые она может опираться. Мы полагаем, что одним из 
важных инструментов обеспечения конкурентоспособности телекоммуникационных фирм 
является маркетинг. 

Маркетинг телекоммуникационных услуг предусматривает, прежде всего, анализ 
потребителей, анализ существующего и прогнозирование потенциального спроса. При этом 
на спрос влияют такие специфические, внутриотраслевые факторы, как: 

 - качество обслуживания; 
 - развитие сети каналов по направлениям соединений; 
 - уровень доступности услуг; 
 - уровень тарифов; 
 - взаимозаменяемость и взаимодополняемость услуг; 
 - отношение к новым услугам [3]. 
Фирмам необходимо выявить имеющийся неудовлетворенный спрос, получить его 

количественные и качественные характеристики, дать потребителю возможность найти 
такие услуги, которые позволяют получить наибольшее удовлетворение, что достигается за 
счет разработки новых продуктов, в том числе персонализированных; гибкости в 
предоставлении услуг и политики ценообразования, то есть реализации маркетинговых 
мероприятий. 

Маркетинг как основная идея бизнеса, выражающаяся в стратегии и тактике фирмы, 
является основой разработки такой политики фирмы, которая позволяет ей адаптироваться 
к факторам внешней среды, укрепить свои конкурентные позиции.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Современная экономическая среда требует от хозяйствующих субъектов эффективного 

функционирования и получения высоких финансовых результатов. В противном случае 
достигнуть конкурентного преимущества на рынке практически невозможно, а 
следовательно, невозможно обеспечить устойчивое развитие организации и следовать 
поставленным целям. 

Успешная работа на рынке определяется способностью субъекта обеспечить 
достаточный доход для возмещения затрат и получения прибыли. Достижения научно - 
технического прогресса, усиление конкурентной борьбы, компьютеризация обработки 
финансово - экономической информации значительно повышают ответственность 
руководителей за состояние организации и получение прибыли [1 с. 37]. Прибыль является 
главной движущей силой рыночной экономики. Она обеспечивает интересы 
хозяйствующих субъектов, граждан, собственников, государства. За счет прибыли 
выполняются обязательства юридических лиц перед бюджетом, банками и другими 
партнерами [1 с. 3]. 

Прибыль - конечный результат финансово - хозяйственной деятельности юридического 
лица, преследующего ее извлечение в качестве основной цели [2 ст. 50]. Она служит 
определенным гарантом выполнения основных рыночных постулатов бизнеса - 
самофинансирования и самоокупаемости. При достаточном наличии прибыли организация 
может осуществлять расширенное воспроизводство, развивать технический потенциал, 
повышать свой экономический и социальный уровень, что, безусловно, способствует 
укреплению ее финансового благополучия и повышению конкурентоспособности. 

Однако, далеко не все коммерческие юридические лица на практике получают прибыль. 
Опыт показывает, что значительное их число работает с убытками. Причин этому 
достаточно много, в том числе нестабильная политическая и экономическая обстановка, 
несовершенная система налогообложения, низкий технический уровень, устаревшие 
технологии и др. Но, как показывают исследования, основной из множества причин 
является некачественный менеджмент в самом хозяйствующем субъекте.  
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Надо отметить, что профессиональное управление требует построения организационно - 
методических систем его обеспечения, знания механизмов формирования и распределения 
прибыли. 

Прибыль - расчетный показатель, который определяется как разница выручки, 
полученной в процессе продажи продукции, работ, услуг и затратами на их производство и 
реализацию. Следовательно, прибылеобразующими показателями прямого действия 
являются выручка и затраты. 

Выручка, в свою очередь, рассчитывается произведением цены и количества проданной 
продукции, которые формируются в конкурентной среде под воздействием рыночного 
ценообразования, законов спроса и предложения, и в незначительной степени зависят от 
конкретного производителя. 

На величину же затрат существенное влияние оказывают факторы субъективного 
характера, возникающие в самой организации. Высокие затраты нередко приводят к 
убыткам, кризисному состоянию и даже банкротству. Поэтому, задача снижения затрат 
была и остается актуальной для повышения финансовых результатов хозяйствующего 
субъекта.  

Затраты организации, как было отмечено выше, формируются под влиянием большого 
количества факторов, важнейшим из которых является управление. Сегодня далеко не все 
организации отличаются качественны менеджментом. Нередки случаи, когда 
управленческие решения принимаются интуитивно, спонтанно, что приводит к 
негативному финансовому результату. Происходит это потому, что поток сведений 
захлестывает управленцев, однако, информация для принятия конкретных решений 
отсутствует или ее существенно не хватает. 

Выполняя свои функции, менеджеры постоянно сталкиваются с проблемой выбора 
варианта действия, решая вопросы, что производить, как производить, кому продавать, 
какие мероприятия рассматривать, а какие отвергать. Все это привело к возникновению 
информационной системы, способствующей получению грамотных ответов на 
возникающие вопросы. 

Информация о затратах и результатах интегрируется в большей степени именно в 
управленческом учете. 

Управленческий учет, появившийся в США и быстро распространившийся в 
государствах Европы, призван помочь управленцам принимать экономически 
обоснованные управленческие решения в области планирования, организации, учета, 
контроля и др. [3 с. 3]. 

Управленческий учет сложился как обособленная область экономической деятельности, 
как самостоятельная учетная система, предназначенная для внутреннего управления, 
формирующая сведения для менеджеров организации и являющаяся связующим звеном 
между учетным процессом и управлением [3 с. 7]. 

Управленческий учет - это не система управления, поскольку его основной целью 
является обеспечение информацией менеджеров для принятия ими качественных решений, 
а не сам процесс принятия решений. 

Он развивается вместе с менеджментом, растущими трудностями и потребностями 
последнего. В условиях рыночной среды увеличивается число управленческих решений. 
Управление перегружается нарастающим потоком информации, усложняется. В данной 
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ситуации важная роль управленческого учета становится очевидной, так как его основное 
предназначение - из общего потока информации выделить ту, которая необходима 
менеджерам для принятия эффективных решений стратегического и тактического 
характера.  

Поэтому надо отметить, что управленческий учет необходим для решения не только 
тактических задач, но и для прогнозирования возможных вариантов развития 
хозяйствующего субъекта, поскольку в процессе разработки стратегических целей и задач 
принимаются управленческие решения на перспективу также с использованием 
информации управленческого учета, приемы и методы которого позволяют 
оптимизировать затраты, прибыль, инвестиции организации. Основным критерием 
действенности системы управленческого учета является получение высокого финансового 
результата на основе эффективного управления материальными, трудовыми, финансовыми 
ресурсами. 

Цель управленческого учета может быть реализована при выполнении таких принципов 
как оперативность предоставления информации, ее конфиденциальность, полезность, 
гибкость, прогнозность, экономичность, контролируемость, аналитичность и др. [3 с. 7]. 

Организация управленческого учета в хозяйствующем субъекте требует 
децентрализации управления, учета и отчетности по центрам ответственности, разработки 
системы мотивации, ответственности, планирования, бюджетирования и контроля.  

Таким образом, можно заключить, что сегодня, когда российским юридическим лицам 
дана полная самостоятельность в разработке производственных программ, планов 
финансового и социального развития, в определении стратегии и тактики в области 
ценовой политики, существенно возрастает ответственность руководителей всех уровней 
управления организацией за принимаемые ими управленческие решения. Для этих целей 
необходима достоверная и своевременная информация, позволяющая минимизировать 
затраты и оптимизировать финансовые результаты. Эта информация формируется в 
управленческом учете, сущность которого можно охарактеризовать как интегрированную 
информационную систему учета, планирования, нормирования, анализа и контроля затрат 
и доходов организации.  

Правильно поставленный управленческий учет позволяет получить данные, 
необходимые для расстановки приоритетов, подготавливает информацию для оценки 
перспективы возможностей организации. 

Большинство руководителей отечественных организаций, от которых зависит вопрос о 
создании управленческой бухгалтерии, до сих пор не представляют себе реальных 
преимуществ, которые дает грамотное использование управленческого учета, как мощного 
средства усовершенствования работы организации и повышения ее эффективности.  
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ (VBM ПОДХОД) 

 
Еще в 60 - х годов прошлого столетия стали задумываться о правильном и эффективном 

управлении организацией. Поэтому, с течением времени родилась концепция управления 
стоимостью предприятия. В основу концепции легло понимание того, что для любого 
собственника бизнеса и акционера важнейшим вопросов является вопрос прироста и 
благосостояния, которое измеряется стоимостью, принадлежащего ему бизнеса. 

Данный подход помогает разрешить те проблемы, которые не рассматривались в 
предыдущих теориях управления. Главной целью подхода является максимизация 
стоимости компании, другие же цели, которые может ставить перед собой управленческое 
звено компании, считаются промежуточными по отношению к данной цели [2].  

Value - Based Management – управление, нацеленное на создание стоимости. В общем 
понимании VBM – это концепция, направленная на реальное и качественной улучшение 
оперативных и стратегических решений организации абсолютно на всех уровнях [8, стр. 
15].  

Если говорить в общем, о данной концепции, то существует огромное множество 
целевых функций организации, однако в рамках данной концепции выбирается только та 
функции, где максимальная стоимость компании наивысшая [7, с. 269]. 

Концепция управления стоимостью компании – это система оценки результатов 
деятельности на основе стоимости и выстраивание по данному интегрированному 
показателю рычагов управления. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на текущий момент немыслимо 
представить себе успешную организацию без правильного выстроенного процесса 
управления своими ресурсами, доходами и затратами. Все это сводится к выбору 
правильной управленческой стратегии, что в свою очередь, приводит к повышению 
максимальной стоимости бизнеса. Создание стоимости является основным и жизненным 
критерием для любого бизнеса (предприятия) [5, стр. 11; 12, с. 129].  
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Процесс применение данного подхода на практике достаточно трудоёмким и не все 
компании готовы к такой масштабной трансформации, так как необходимо в первую 
очередь пересмотреть главную стратегическую цель компании, заняться переподготовкой 
кадров и перестроить организационную структуру и управляющие процессы таким 
образом, чтобы они способствовали её достижению. Также компания должна обладать 
определёнными финансовыми ресурсами и волевыми усилиями, чтобы не свернуть с 
намеченной цели и не вернуться к прежнему способу управления. 

Что же такое рыночная стоимость объекта оценки? Под данным термином понимается 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на открытом 
рынке, при этом стороны сделки должны действовать разумно, располагая всей 
необходимой информацией, так же на величине цены сделки не должны отражаться какие - 
либо незапланированные обстоятельства [3, с. 164].  

Существуют следующие методы для оценки стоимости бизнеса в рамках данного 
подхода: показатель экономической добавленной стоимости (EVA), показатель 
акционерной добавленной стоимости (SVA), показатель доходности инвестиций на основе 
потока денежных средств (CFROI).  

Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) рассчитывается за 
определённый период и используется для оценки эффективности деятельности компании.  

Для вычисления EVA используется следующая формула: 
                             (          )       
где NOPAT − чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 
IC – инвестированный капитал; 
WACC – средневзвешенные затраты на капитал;  
NP – беспроцентные текущие обязательства. 
Средневзвешенная цена капитала (WACC) рассчитывается по следующей формуле: 
                             
Где Pzk – доля заемных средств;  
dzk – стоимость использования заемного капитала;  
Pck – доля собственных средств;  
dck – стоимость использования собственного капитала; 
(1 − T) – налоговый корректор. 
Если показатель EVA ˃ 0 , то можно сделать вывод об эффективной работе менеджеров 

компании, так как стоимость компании возросла. 
Если показатель EVA˂ 0, можно говорить о том стоимость компании снизилась, так как 

сумма капитала, полученная от инвесторов, превысила полученную прибыль за период.  
Следующим методом расчёта стоимости компании является показатель акционерной 

добавленной стоимости (SVA) . Показатель SVA представляет собой капитализированное 
изменение текущей стоимости операционного денежного потока, скорректированное на 
текущую стоимость инвестиций во внеоборотный и оборотный капитал, вызвавших данное 
изменение [13]. 

Данный показатель используется для получения информации об уровне плодотворности 
совершённых инвестиций, что поможет определить была ли создана новая добавленная 
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стоимость или нет. Новая добавленная стоимость может быть не создана в том случаи, если 
было принято нецелесообразное инвестиционное решение. 

Один из методов расчёта данного показателя выглядит так [11]: 
                                              
                                              
где остаточная стоимость равна капитализированному изменению чистой прибыли 

(NOPLAT);  
Текущая стоимость стратегических инвестиций равна текущей стоимости изменения 

инвестированного капитала. 
Итоговая формула для расчёта стоимости компании выглядит следующим образом [11]: 
                                                            

                                                 
                                                   

Ещё одним из методов определения стоимости компании является такой показатель как, 
CFROI. Данный показатель рассчитывается на годичной основе и позволяет определить 
получила ли компания прибыль, которая превосходит стоимость капитала. 

CFROI рассчитывается по следующей формуле: 
CFROI = Скорректированные денежные притоки (cash in) в текущих ценах / 

скорректированные денежные оттоки (cash out) в текущих ценах 
Для верного расчета данного показателя необходимо учесть следующие факторы: 

определить денежные притоки в течение экономического срока службы активов, 
рассчитать величину всех активов путем их сложения, которая будет выступать в качестве 
оттока денежных средств, скорректировать оттоки и притоки на коэффициенты инфляции, 
внести соответствующие правки в расчётные величины и в итоге, рассчитать такое CFROI, 
при которой суммарные денежные оттоки будут равны суммарным денежным притокам [8, 
стр. 35].  

Если показать CFROI превосходит средний уровень доходности, который требуют 
инвесторы, то тогда стоимость компании возрастает, если же наоборот, то стоимость 
компании снижается. 

Для оценки эффективности деятельности компаний рассчитаем показатель 
экономической добавленной стоимости (EVA), на примере пяти компаний из разных 
городов России, занимающиеся деятельностью гостиниц и прочих мест для временного 
проживания. Для проведения расчёта были взяты данные компаний с сайта «Skrin» за 2015 
год из бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. Результаты показателя 
EVA приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатель EVA компаний, занимающихся деятельностью гостиниц  

и прочих мест для временного проживания за 2014 - 2015 годы 
Название компании EVA 2014 EVA 2015 Отклонение, 

+ / -  
Темп 

изменения, 
%  

АО "ТГK "Салют"  - 1 575 747 
844 566,48 

 

 - 1 717 944 839 
244 390,00 

 - 1 716 369 
091 399 
830,00 

109 024,10 
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АО ТГК 
"Измайлово" 

 - 1 708 520 
005 988,52 

 - 1 631 157 953 
031 840,00 

 - 1 629 449 
433 025 
850,00 

95 471,98 

АО "Верхний бор"  - 679 310 
967 481,41 

 - 624 788 651 
284 095,00 

 - 624 109 340 
316 613,00 

91 973,88 

ПАО "Отель 
"Интурист - 
Кострома" 

 - 114 379 
829 933,21 

 - 175 931 404 
005 128,00 

 - 175 817 024 
175 195,00 

153 813,31 

АО "Крепость - 
Отель" 

 - 760 508 
820 407,31 

 - 809 496 684 
454 353,00 

 - 808 736 175 
633 945,00 

106 441,46 

 
На основании полученных результатов таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

показатель экономической добавленной стоимости за анализируемый период всех пяти 
компаний заметно ухудшился. Такое значительное снижение связано с политической 
ситуацией в стране, с колебанием курсов иностранных валют, а также с последствиями 
глобального финансового кризиса. Поэтому компании пытаются всеми силами удержать 
свои позиции, за счёт привлечения заёмных средств, что отрицательно сказывается на 
данном показателе.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вопросы, связанные с 
бизнесом, его развитием, повышением или снижением его стоимости до сих пор находится 
в стадии развития. Данный вопрос остаётся актуальным ещё и по той причине, что это 
прямым образом влияет на успешность бизнеса. Необходимо уметь правильно 
рассчитывать балансовую стоимость, рыночную стоимость, а также показатели 
формирующие стоимость капитала. Так же необходимо учесть, что в современном мире 
происходит постоянный процесс развития и дополнения подходов к оценке самой 
стоимости капитала. 
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СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
С 1 марта 2016 года вступили в силу изменения в 214 - ФЗ о долевом строительстве. 

Поправки в законе ужесточили требования к застройщикам. Уставный капитал 
строительной компании должен быть значительно выше, чем ранее. Стоимость чистых 
активов компании должна быть 5 % от стоимости продажи возводимого объекта 
строительства. [2] Нововведения автоматически повышают стоимость новостроек и 
отсеивают с рынка мелких застройщиков, которые потенциально могут быть.  
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В 214 - ФЗ появляется такое понятие как «счет эскроу». На него зачисляются средства 
дольщиков, которые застройщик не имеет права использовать, пока не закончит 
строительство. Финансирование объектов ведется за счет кредитных средств, 
преимущественно банков. Кредит погашается единовременно за счет средств, находящихся 
на счете эскроу. Такая схема должна повысить доверие граждан к вложениям средств в 
объект на фазе строительства. [3] Нововведения в закон сомнительны, статистические 
данные по России в строительной отрасли показывают негативные тенденции. 

 «Рейтинговое агентство строительного комплекса» (РАСК) составляет «Индекс 
конкурентоспособности строительной отрасли» (ИКСО) каждые полгода. В первом 
полугодии 2016 года индекс показал снижение на 5 % (349 п. п.), что означает «Низкая 
конкурентоспособность» отрасли (рис. 1). Это было связано со снижающимся количеством 
площадей, введенных в эксплуатацию, и уменьшением заказов на данные объемы работ в 
сопоставимых ценах. Зато доля организаций, занимающихся строительством, увеличилось, 
что позволяет сделать вывод об отсутствии их реальной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Индекс конкурентоспособности строительной отрасли РФ 2014 - 2016 гг. [6] 

 
 Где же найти инвестиции для строительства? Какие финансовые инструменты позволят 

оживить денежные потоки в строительной отрасли и дадут возможность получить доход 
институциональным и частным инвесторам? На эти вопросы поможет нам ответить обзор 
основных способов инвестирования в недвижимость.  

1. Прямые инвестиции (покупка квартиры) для получения пассивного дохода от ренты с 
низкими рисками либо прирост стоимости квартиры в долгосрочной перспективе. Но 
необходимо содержать жилье, оплачивать коммунальные услуги, доход с перепродажи 
квартиры сроком владения менее 5 лет облагается налогом. 

2. Инвестиционные зарубежные трасты недвижимости (REIT) - покупка паев фонда. 
Управление осуществляет управляющий, инвестор имеет пассивный высокий доход 
(получение дивидендов и курсовой разницы на перепродаже) под влиянием 
макроэкономических факторов при небольшом пороге входа. Но необходим постоянный 
контроль за деятельностью управляющей компании и ставкой ФРС [1, с. 43].  

3. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН) - аналог REIT в 
РФ. Деятельность фондов контролируются ЦБ РФ, часть рисков переходит на УК, низкое 
налогообложение, пай - собственность инвестора, если деньги он не получит, то станет 
собственником доли недвижимости пропорционально своему вкладу, низкие 
первоначальные вложения. Инвестиции осуществляются на 10 - 15 лет [5].  

4. Вложения в ипотечные ценные бумаги, которые обеспечены реальными активами, 
идет периодичная выплата купонов при низком пороге входа. Но возможен дефолт 
заемщика, рыночные колебания, преждевременное погашение, низкая ликвидность [4].  
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 Предложенные варианты дают возможность инвесторам выбирать, куда вкладывать 
капитал и получать доход, но для финансирования строительной отрасли подходят больше 
всего ЗПИФНы, которые финансируют проект на всех стадиях строительства и выкупают 
уже построенные площади. Поэтому необходимо развивать данный инвестиционный 
инструмент в РФ. 
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК ПРИ ВЕДЕНИИ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 
Одним из важных моментов для ведения бухгалтерии любой организации является 

правильное распределение целевых денежных средств. При наличии только одного 
расчетного счета довольно сложно управлять финансовыми потоками предприятия. 
Поэтому для удобства учета и распределения руководство открывает дополнительные 
специальные счета в банках, прикрепленные к основному расчетному счету. В зависимости 
от целевого назначения они могут делиться на аккредитивы предприятия, депозитные 
счета, чековые книжки, корпоративные банковские карты, специальные ссудные и 
валютные счета и т.д. Актуальность открытия специальных банковских счетов возрастает с 
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увеличением оборотных средств предприятия. По статистике доля безналичных расчетов 
составляет 70 % . 

Рассмотрим часто используемый вид расчетов чековыми книжками. Такая форма снятия 
денежных средств, как чековые книжки, не имеет в России заслуженного признания. Хотя 
за рубежом использование чековых книжек достигает невероятных размеров. 

Изготовлением бланков чеков занимается сам банк, а форму чеков, перечень его 
реквизитов (обязательных и дополнительных), а также порядок его заполнения банк 
устанавливает в своих внутренних правилах (п. 8.1−8.4 «Положения о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» утв. 
Банком России от 06.11.2015 № 383 - П, ст. 878 ГК РФ). 

 Организация получает из банка чеки в виде чековой книжки (п. 1.8.10 ч. 3 Правил, 
утвержденных «Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных в РФ» Банка России от 08.07.2016 № 385 - П). Для того, 
чтобы получить чековую книжку, необходимо подать в банк заявление (по форме, 
установленной банком). За выдачу чековой книжки банк взимает плату в соответствии с 
договором банковского счета (ст. 851 ГК РФ). Обычно в чековой книжке содержится 25 
или 50 страниц, каждая из которых состоит из 2 частей: собственно чека, подлежащего 
сдаче в банк, и корешка, который остается в организации.  

Денежные чеки применяются для снятия наличных денег с расчетного счета на текущие 
нужды организации. Для денежных чеков предусмотрены нелимитированные чековые 
книжки (сумма выдачи наличных по таким книжкам банками не ограничивается). 

 Когда нужно снять наличные деньги с расчетного счета, организация заполняет чек, 
заверяет его подписями уполномоченных лиц и печатью организации и представляет в 
банк. Заполняется чек только от руки (шариковой ручкой или чернилами) и одним 
почерком, т.е. одним человеком. Исправления в чеках не допускаются. Испорченные 
бланки должны оставаться в чековой книжке, подклеиваться к корешку и погашаться с 
надписью «испорчен». Денежная чековая книжка хранится у главного бухгалтера под 
ключом, а корешки оплаченных и испорченных чеков (а так же сами испорченные чеки) 
должны храниться чекодателем не менее 3 лет.  

Расчетные чеки применяются для безналичных расчетов с контрагентами. 
В случае, когда организация решила расплатиться чеками за приобретенные товары 

(услуги, работы), ей необходимо депонировать средства на специальном счете в банке. Для 
осуществления этого одновременно с заявлением на выдачу чеков нужно подать в банк 
платежное поручение на перечисление необходимой суммы с расчетного на специальный 
счет. 

Для расчетных чеков используются лимитированные чековые книжки, сумма расчетов 
по которым ограничена общей суммой, зачисленной на специальный счет. Следует 
заметить, что сумма расчетов по одному чеку не ограничивается. Расчетный чек 
оформляется покупателем (заказчиком) далее чек передается продавцу (исполнителю) в 
момент совершения хозяйственной операции. После этого продавец (исполнитель) 
предъявляет чек в свой банк и получает по нему средства со специального счета из банка 
плательщика. [1] 

В случае, если часть расчетных чеков организации останется неиспользованной, то их 
необходимо вернуть в банк, после этого он зачислит остаток депонированных средств на 
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расчетный счет организации. Это нужно, если например, организация отказалась от 
расчетов чеками или истек срок чековой книжки, а так же при закрытии банковского счета 
или изменении наименования организации и т.д. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ. ПОНЯТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Современные условия в России характеризуются достаточно высоким уровнем рисков, 

так как непредсказуемость результатов экономических реформ, нестабильность правовой и 
экономической среды обуславливают объективный характер возникновения факторов, 
которые образуют возможность появления риска. И поэтому необходимо проводить 
стратегический анализ каждого региона, который предполагает необходимый объем 
аналитических работ для решения проблем развития региона. Эти работы призваны 
обеспечить эффективное функционирование экономики региона [1].  

Исследование теоретических вопросов, связанных с управлением рисками, является 
одной из актуальных научных и практических задач.  

Термин «риск» означает возможность возникновения неблагоприятной ситуации или 
неудачного исхода какого - либо события. 

В зависимости от результата рискованного события риски можно подразделить на две 
большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски характеризуются возможностью 
получения отрицательного или нулевого результата. К ним можно отнести природно - 
естественные, экологические, транспортные, политические, имущественные, 
производственные, торговые риски. 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения положительного или 
отрицательного результата. Они в свою очередь делятся на финансовые и коммерческие 
риски.  

Данная статья посвящена рассмотрению имущественных рисков, их классификации. 
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Имущественные риски представляют собой вероятность потери предприятием части 
своего имущества, его порчи и неполучения доходов в процессе осуществления 
производственной и финансовой деятельности 

 Данные риски делятся на несколько групп, а именно: 
 - Риск потери имущества в результате стихийного бедствия; 
 - Риск потери имущества вследствие действий злоумышленников; 
 - Риск утраты имущества в результате аварийных ситуаций на производстве; 
 - Риск утраты или порчи имущества во время транспортировки; 
 - Риск отчуждения имущества в силу действия местных органов власти или других 

собственников. 
Рассмотрим несколько из них. Первая группа - риск потери имущества в результате 

стихийного бедствия. Данный риск может произойти вследствие удара молнией, пожара, 
ливня, наводнения, сели, землетрясения. 

Наиболее частое и распространенное бедствие – пожар, он причиняет серьезный ущерб 
собственности. Соблюдение правил пожарной безопасности – самая простая и важная мера 
по сохранению имущества и снижению убытков. 

Удар молнией – стихийное явление, которое происходит в результате мощных 
электрических разрядов между облаками и землей. Чтобы предотвратить порчу имущества, 
устанавливают разного рода громоотводы. 

Землетрясение – результат природных процессов, непрерывно происходящих в недрах 
земли, сопровождающиеся сильными толчками и колебаниями почвы. Одно из 
крупнейших землетрясений произошло в России на острове Сахалин, его сила составляла 9 
баллов по шкале Рихтера. 

Это стихийное бедствие унесло около 3 тысяч человеческих жизней, почти полностью 
разрушило здания и сооружения большинства городов. 

Рассмотрим группу рисков утраты имущества в результате аварийных ситуаций на 
производстве. Данная группа обусловлена недостатками в организации защиты 
предприятия. Основными причинами подобного риска являются ошибки в планировании и 
проектировании зданий и сооружений, неправильная стратегия работы, ошибки в подборе 
и расстановке кадров. Также, аварийная ситуация может возникнуть в результате взрыва. 
Для снижения риска данной группы и минимизации потерь в результате аварийной 
ситуации на производстве необходимо застраховать имущество. 

Риск утраты или порчи имущества во время транспортировки - обуславливается тем, что 
при перевозке груза одна из сторон сделки может нарушить договор, что приведет к порче 
или утрате имущества. Под порчей понимается несоответствие груза первоначальному 
качеству или количеству, указанному в транспортных документах. Утрата – невозможность 
выдачи получателю груза в течении установленных сроков. В данных случаях составляется 
документ о не сохранности груза, общим условием ответственности которого является 
презумпция вины, то есть перевозчик не несет ответственность за не сохранность груза 
после принятия его к перевозке и до момента выдачи получателю, если докажет, что утрата 
или порча груза произошла вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить 
или устранение которые от него не зависит. 

Для принятия соответствующего решения по управлению рисками важно знать четко 
информацию о том, какой объект подвергается риску. Прежде чем оценить риск и принять 
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окончательное решение, важно собрать исходную информацию об объекте – носителе 
риска. Данный процесс нужен для выявления риска и включает два основных этапа: 

1. Сбор информации о структуре объекта; 
2. Выявление инцидентов или опасностей. 
Выявление характера поведения риска является важнейшим фактором управления 

рисковыми ситуациями.  
Таким образом, управление рисками – это необходимые процессы, которые направлены 

на смягчение нежелательных или неблагоприятных внутренних и внешних факторов на 
результаты хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивающие дополнительные 
преимущества по сравнению с конкурентами. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 
Предпринимательская деятельность граждан и предприятий в условиях рыночной 

экономики всегда осуществляется на свой риск, т.к. государство не несет какой - либо 
ответственности за результаты производственно - хозяйственной деятельности. Поэтому 
необходимо активное вовлечение средств в экономику региона, устранение диспропорций 
между отраслями экономики для минимизации рисков предпринимательской деятельности 
[1]. 

Неотъемлемым сегментом условий рыночной экономики для деятельности практически 
любого субъекта является неопределенность, которая возникает вследствие изменчивости 
внешней среды, и поэтому можно считать, что в качестве источника риска выступает 
именно неопределенность.  

Риск предпринимательской деятельности является неотъемлемым атрибутом 
хозяйствования, т.к. в стратегическом и тактическом планировании может возникнуть 
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проблема недостоверности или неполноты информации. Последствия риска сказываются 
на финансовых результатах деятельности предприятия, на субъектах хозяйствования, в 
некоторых случаях доводя и до банкротства. Возможные последствия вызывают 
необходимость получения полноты информации о носителе риска, расчетов степени риска 
при осуществлении коммерческих мероприятий и разработки мер по его минимизации или 
недопущению.  

Термин «риск» означает возможность неудачного исхода какого - либо события, 
возможную опасность потерь. Если рассматривать риск с точки зрения экономической 
категории, то он представляет собой событие, вероятность которого может произойти или 
не произойти. Если это событие происходит, то возможны три экономических результата: 
нулевой, отрицательный (ущерб), положительный (прибыль). 

Существует несколько видов предпринимательского риска, например: хозяйственный, 
производственный, коммерческий. 

Хозяйственный риск обуславливается тем, что в ходе деятельности предприятия может 
возникнуть угроза частичной или полной потери ресурсов, угроза возникновения ущерба, 
связанного с реализацией и производством продукции. 

Под производственным риском понимают вероятность убытков, которые могут 
возникнуть в результате остановки или сбоев производственных процессов, низкого 
качества работы персонала и сырья. Данный риск может возникнуть в процессе роста 
материальных и прочих производственных затрат, низкой дисциплины поставок, снижения 
намеченных объемов производства вследствие простоя оборудования и т.д. 

Коммерческий риск предприятия обусловлен снижением, потерей доходов предприятия 
из - за действий совершенных в неопределенности, недостатке информации о состоянии 
рынка. Причинами возникновения данного риска могут являться повышение закупочной 
цены товара, вытеснение его конкурирующими товарами, потери товара в результате 
обращения, повышения издержек обращения, форс - мажорными обстоятельствами.  

Основными задачами предприятия являются предвидение всех типов рисков, с 
которыми может столкнуться предприятие, источников их возникновения, и разработке 
планов по минимизации рисков. 

Существует несколько способов для минимизации риска предприятия, например: 
политика принятия риска, политика избежания риска, политика снижения риска, 
страхование, диверсификация, лимитирование. 

Политика принятия риска представляет собой возможность покрытия риска за счет 
собственных средств. Данные действия возможны при стабильном финансовом состоянии 
предприятия, однако могут привести к большим неоправданным потерям средств 
предприятия. 

Под политикой избежания риска понимают разбработку мероприятий, которые могут 
позволить полностью исключить конкретный вид риска предприятию. Данная политика не 
всегда эффективна, т.к. в основе ее лежит путь отказа от осуществления операций, уровень 
риска которых чрезмерно высок. С избежанием рисков у предприятия теряется 
возможность получить достаточно высокую прибыль. 

Политика снижения риска состоит в уменьшении вероятности потерь предприятия. Эта 
политика достигается с помощью таких способов минимизации риска как: страхование, 
диверсификация, лимитирование. 

К страхованию прибегают те предприятия, которые имеют наиболее опасные по своим 
последствиям риски предпринимательства. Различают внешнее и внутреннее страхование. 
Внешнее страхование представляет собой передачу ответственности за негативные 
последствия предприятием за определенное вознаграждение страховой компании. 



205

Внутреннее страхование происходит в пределах самого предприятия. Оно проводится 
путем создания специальных фондов с целью возмещения убытков. 

Следующий способ минимизации рисков предприятия – диверсификация. 
Диверсификация обусловлена процессом распределения средств между различными 
объектами, которые, в свою очередь, не связанны между собой. Данный способ позволяет 
минимизировать риск предприятия, т.к. вероятность одновременной рисковой ситуации на 
всех объектах предприятия мала. 

Лимитирование представляет собой установление системы ограничений на величину 
сделки. Данный метод применяется в случае тех видов риска, которые выходят за пределы 
их допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического риска. 

Таким образом, минимизация предпринимательских рисков – это неотъемлемый процесс 
предприятия, который направлен на снижение неблагоприятных последствий факторов 
рисков, которые могут создать трудности для процветания предприятия и результатов его 
хозяйственной деятельности. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 
ЭКОНОМИКЕ: ПОНЯТИЕ, СФЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Вертикальная цепочка движения продукции от завода производителя к конечному 

потребителю продукции включает в себя множество стадий и не меньшее количество 
контрагентов. В некоторых случаях товары перемещаются в рамках одной и той же фирмы, 
в других — действуют независимые компании. В экономике существует большое 
разнообразие промежуточных вариантов. Например, когда формально организации 
представляют собой юридически самостоятельные предприятия, но их действия на рынке 
контролируются вертикальными контрактами. Этот вид интеграции нас и будет 
интересовать. Возникает вопрос, чем же отличаются вертикальная интеграция и 
вертикальные ограничительные контракты. В чем их преимущества и недостатки. Почему в 
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одних случаях отрасль порождает вертикальную интеграцию, в других — вертикальные 
ограничительные контракты.  

Вертикально интегрированной называется фирма, включающая более одной стадии 
производства конечной продукции, в противоположность неинтегрированной фирме, 
приобретающей сырье и материалы для производства товара [1,стр. 352].  

Вертикальная интеграция используется в случаях если: 
 вызывает трудности заключение вертикального контракта и контроль за его 

исполнением; 
 для заключения контракта необходимо учесть слишком много условий, которые 

могут измениться с течением времени; 
 компании требуется слишком большие инвестиции, осложняющиеся работой в 

разных странах. 
 В свою очередь вертикальные контракты применяются, когда: 
 высокие издержки по контролю и управлению внутри единой вертикально 

интегрированной организации; 
 высокие затраты на слияние и поглощение в качестве способа создания вертикально 

интегрированной компании; 
 возникают сложности в ходе слияния различных корпоративных культур отдельных 

организаций; 
 со стороны антимонопольного органа действуют запреты на создание крупной 

вертикально интегрированной фирмы. 
Достоинства и недостатки каждого метода рассмотрены в табл.1. 
 
Таблица 2 - Сравнение вертикальных контрактов с вертикальной интеграцией. 

Положительные стороны ,метода Отрицательные стороны метода 
Вертикальный контракт 

+Возможность длительных отношений 
между продавцом и покупателем — 
развитие доверия 
+Возможность включить в контракт 
большое число показателей (цена, 
объемы, поставок по годам, качество 
ресурса, виды предоставляемых услуг, 
время пре - доставления услуги 

 - Сложно учесть все стороны 
отношений в контракте  
 - Полноценный контракт требует 
больших затрат времени и усилий 
переговорных сторон (гонорары 
юристов и экономистов) 
 - Опасность оппортунистического 
поведения 
 - Опасность «инвестиционного 
крючка» 

Вертикальная интеграция 
+Нет опасности оппортунистического 
поведения 
+Фирме не нужен внешний рынок 
ресурса 
+Нет зависимости фирмы от внешних 
поставщиков 

 - Рост совокупных издержек 
производства 
 - Проблема контроля подчиненных 
звеньев в компании 
 - Проблема управляемости компанией 
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+Полный контроль над качеством 
ресурса сроками его поставки, 
объемами и ценой 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в компаниях, где нет трудностей для 

заключения вертикального контракта и возможен контроль за его исполнением, а издержки 
контроля и управления внутри единой вертикально интегрированной структуры слишком 
высоки, применяется схема вертикального контракта [2, с. 117]. 

Ярким представителем вертикальных контрактов является система франчайзингa.  
Франчайзинг - это форма предпринимательства, основанная на системе 

взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений (контрактов), при которых одна 
сторона фирма –франчайзер продает лицензию (франшизу) на совершение деловых 
операций под ее торговой маркой другой фирме – франчайзи, которая покупает лицензию и 
организует производство и сбыт товара или оказание услуг в соответствии с контрактом. 

 Основные отрасли, где наиболее распространен франзайзинг в мире, - это: 
 - торговля 
 - общественное питание 
 - станции тех. обслуживания 
 - автомобильные дилеры 
 - автозаправки 
По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), из всех вновь образованных 

предприятий 85 % прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, 
созданных в рамках франчайзинга, - только 14 % . В России действуют около 700 
компаний, которые считают себя франчайзерами. Однако компаний старше пяти лет 
наберется не более 150 - 170, остальных же стоит относить к категории "молодые 
франшизы", а потому они находятся в зоне риска. Из тех компаний, которые на рынке 
давно, примерно 35 % - это зарубежные франшизы, а 65 % - российские. 

На сегодняшний день к наиболее популярным российским франшизам относятся 
«Лукойл», «Планета Фитнес», «Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвитро», 
«Шоколадница» и другие. 

Предприятия, работающие в РФ на условиях франчайзинга, производят только 3,5 % 
ВВП. Это примерно в три раза меньше, чем в США. При этом потенциал франчайзинга 
огромен (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Франчайзинг в России и в мире 



208

Статистика Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), показывает, что из всей массы 
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса на территории Российской Федерации 
менее пяти процентов работают по схеме франчайзинга. Около двадцати процентов 
опрошенных предпринимателей заявили, что заинтересованы в подобном виде ведения 
бизнеса и планируют попробовать свои силы в этой сфере, а около сорока процентов 
бизнесменов признались, что не знают или имеют весьма смутное представление о том, что 
такое франчайзинг и бизнес по франшизе.  

За прошедший год в России произошел ряд перемен, отразившихся на сфере 
франчайзинга. Так называемый “готовый бизнес” или “бизнес по шаблону” начал 
появляться в не типичных для франчайзинга сферах, таких как: сельское хозяйство, 
индустрия товаров и услуг для домашних животных и строительный бизнес. А качестве 
одной из негативных тенденций можно отметить существенное снижение уровня 
кредитования предпринимателей, уже работающих по франшизе или еще планирующих 
открыть свой бизнес, со стороны банков, но положительная динамика франчайзинга всё 
равно сохраняется. 

В 2016 году франчайзинг в России начал очень активно продвигаться через Интернет. 
Многие компании - франчайзеры, понимая сложившуюся на данный момент времени 
экономическую ситуацию, снизили цену своих предложений, тем самым сделав их более 
доступными и привлекательными для потенциальных покупателей. 

Рассмотрим краткую информацию на 2016 год о трех популярных франшизах в сфере 
«Рестораны и кафе» в табл.2. 

 
Таблица 2 - Франшизы в сфере «Рестораны и кафе» 

БРЕНД 

   

ВИД БИЗНЕСА Рестораны и кафе Рестораны и кафе Рестораны и кафе 
ПАУШАЛЬНЫ
Й ВЗНОС 450 000 руб. 1 500 000 руб. 2 500 000 руб. 

MIN 
ИНВЕСТИЦИИ 2 000 000 руб. 4 000 000 руб. 6 000 000 руб. 

MAX 
ИНВЕСТИЦИИ 3 000 000 руб. 12 000 000 руб. 16 000 000 руб. 

РОЯЛТИ 0 %  6 %  7 %  
ОКУПАЕМОСТ
Ь (МЕС.) 12 - 24 месяцев 24 - 36 месяцев 24 - 36 месяцев 

MIN ПЛОЩАДЬ 6 м. кв. 15 м. кв. 85 м. кв. 
КОРПОРАТИВН
ЫХ ТОЧЕК 10 точек 40 393 

ФРАНШИЗНЫХ 
ТОЧЕК 300 точек 51 85 

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРСОНАЛА 4 сотрудника 8 сотрудников 28 сотрудников 
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Как видно из представленных данных, самая распространенная сеть франшизных точек у 
бренда «Баскин Роббинс». Срок окупаемости составляет всего 12 - 24 месяца, за счет 
небольшой стоимости франшизы - «Паушального взноса», отсутствию отчислений 
франчайзеру с оборота - «Роялти» и наименьших необходимых инвестиций. 

Экономический кризис существенно подкосил отечественный бизнес, снизив прибыль 
многих предприятий. Значительная часть предпринимателей, больше не имеющих 
возможность работать и зарабатывать деньги так, как они это делали в докризисный 
период, переключают свое внимание на франшизы, как на наиболее надежный и 
перспективный вариант ведения бизнеса в неустойчивый период. 

Эксперты и аналитики прогнозируют, что российский рынок франшиз в 2017 году 
продолжит свой рост, продолжая захватывать всё новые и новые сегменты. Например, из - 
за низкого уровня медицинских услуг, предоставляемых населению в государственных 
учреждениях, всё больше растет сфера частных медицинских центров с широким спектром 
услуг.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день рынок земли – неотъемлемая часть экономики любого развитого 

государства. Принимаются законы, защищающие права земельной собственности. В 
настоящий момент Россия является крупнейшим в мире обладателем земельных ресурсов. 
По данным Росреестра по состоянию на 1 января 2015 г. земельный фонд Российской 
Федерации составлял 1712,5 млн. га или 12 % от всей территории планеты. Из них: земли 
лесного фонда занимают 51 % , земли сельскохозяйственного значения - 13 % ; земли 
водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов составляют по 2 % ; земли 
поселений, земли промышленного и иного специального назначения занимают по 1 % от 
всего земельного фонда. Россия располагает 3,3 % мировых сельскохозяйственных угодий. 
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Мы живем в уникальной стране, которая может похвастаться особенностями в любой 
отрасли. Но, т.к. Россия обладает самой большой территорией и занимает 1 / 9 часть всей 
суши планеты, особенности использования земли в таких масштабах имеют право занять 
одно из первых мест в списке всех уникальностей страны. 

Экономическая значимость земли определяется прежде всего тем, что земля является 
главным средством и предметом сельскохозяйственного производства. В 2016 г. была 
проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись, в программу которой включены 
показатели о наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по 
землепользователям и др.  

 
Таблица 1. Число и общая площадь земли в расчете на один объект переписи по категориям 

хозяйств. Источник – Всероссийские сельскохозяйственные переписи 
2006 и 2016 гг. 

 
 

Зная число объектов всех категорий и общую площадь земли в среднем на один объект, 
не составит труда основании таблицы построить диаграмму, на которой будет отражено 
использование земли сельскохозяйственного назначения различными категориями 
хозяйств в соотношении. 
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Диаграмма 1. Общая площадь участков земли по категориям хозяйств. 

 
В 2015 г. были созданы благоприятные условия для российских сельхозпроизводителей. 

Основной причиной выступило закрытие рынков для реализации продовольствия из стран, 
попавших в санкционный список. 

 

 
Диаграмма 2. Индекс изменения посевных площадей во всех категориях хозяйств 

относительно предыдущего года, % . Источник - Росстат 
 
Как свидетельствует Диаграмма 2, только посевная площадь зерновых уменьшилась в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. По остальным же основным позициям посевные площади, а, 
следовательно, и урожай 2014 г. были превышены. 

Сельскохозяйственный спрос на землю в основном определяется спросом на 
продовольственную продукцию, а именно, постепенное снижение процента 
продовольствия в бюджете потребителя ведет к уменьшению доли сельского хозяйства в 
национальном доходе.  

В свою очередь несельскохозяйственный спрос имеет склонность к росту. Он также 
сочетает разнообразные виды спроса, включая спрос на землю для строительства жилья и 
объектов инфраструктуры, промышленный спрос, инфляционный спрос на землю. Земля 
всегда выступала гарантом сохранения и приумножения богатства, особенно в условиях 
высоких темпов инфляции. Основным требованием для несельскохозяйственного спроса 
выступает расположение земельных участков. Так, цена земли в центре города всегда 
выше, чем в других районах. 

Рынок земли обладает целым рядом особенностей. Одной из них является то, что общее 
предложение земли неэластично и не может расти или убывать в зависимости от 

Сельскохозяйственные организации, 
тыс га 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
тыс га 

Личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан, 
тыс га 

Некоммерческие объединения 
граждан, тыс га 

219 055  

42 061  

12 740  1 114  
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варьирования цены. Можно сделать вывод, что эластичность рыночного предложения по 
цене равна нулю, потому что как бы ни росла цена, которую покупатели готовы уплатить за 
земельные участки, рыночное предложение не будет заметно увеличиваться в связи с 
ограниченным количеством общей площади земельных участков. Поэтому, при построении 
кривой предложения земли на рынке в зависимости от цены для небольших промежутков 
времени она примет вид вертикальной прямой. 

В связи с этим в экономической науке выделяют доход владельца земли от ее продажи в 
особую категорию — ренту. Рента – общее название доходов владельцев земли и 
владельцев всех тех ресурсов, величина предложения которых жестко фиксирована и не 
поддается увеличению. Поэтому, повышение спроса на землю ведет не к увеличению 
предложения, а к росту ренты. Получается, что владельцы земли без каких - либо усилий с 
их стороны получают прибыль только из - за роста спроса на неизменные по объему 
ресурсы, которыми они владеют.  

Другой особенностью земельного рынка России является то, что он отличается высокой 
степенью государственного регулирования законодательными нормами. Государство в 
лице региональных и муниципальных администраций выступает основным собственником, 
формирующим предложение на российском рынке земли. Земельный налог рассчитывается 
в процентах от кадастровой стоимости участка, которая призвана, в том числе, назначать 
объективную стартовую цену при продаже земли. А кадастровая оценка земель основана на 
статистическом анализе рыночных цен аналогичных объектов недвижимости. Однако эта 
информация не всегда соответствует действительным рыночным ценам. Органы 
государственной власти, заинтересованные в ограничении предложения на рынке земли 
при общей склонности к увеличению спроса, продают и сдают в аренду земельные участки 
по цене, значительно превышающей ее рыночную стоимость. Таким образом, мелкий 
землевладелец сталкивается с трудностями при продаже участка или сдаче его в аренду, а 
малым предприятиям сложно конкурировать на аукционах по продаже государственных 
земель с крупным бизнесом. Это препятствует конкуренции, увеличивает концентрацию на 
рынке и степень его монополизации. 

Следующим признаком земельного рынка является то, что на рынке земли в качестве 
товара выступают права на объекты. Сами земельные участки имеют фиксированное 
положение. Сделки затрагивают много тонких юридических формальностей и требуют 
долгого документального оформления и обязательной государственной регистрации. 
Поэтому операции на рынке земли связаны с существенными издержками на проверку прав 
собственности и регистрацию. Слабое развитие инфраструктуры земельного рынка, 
высокий уровень коррупции, трудоемкость процесса оформления, регистрации и защиты 
прав на земельный участок только усугубляют обстановку. 

 В настоящее время самой распространенной формой земельных отношений в России 
является предоставление земли в аренду (в основном государственной и муниципальной). 
Естественно, активный рыночный оборот земли происходит вокруг больших населенных 
пунктов и на близлежащих территориях, где земля в первую очередь востребована под 
строительство индивидуального жилья и размещение объектов торговли и промышленного 
производства. Так как земли этой категории давно распределены и имеют своих 
собственников, в последнее время активизировалась скупка земель сельскохозяйственного 
назначения с последующим переводом их в земли востребованных категорий. Оказалось, 
что инвестору выгодно приобретать земли, предназначенные и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а затем осуществлять их перевод в требуемую категорию. Доходность 
в этом случае может достигать огромных размеров, что в годовом исчислении 
несопоставимо ни с какими банковскими вложениями капитала.  
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Очередной особенностью является то, что в России иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правами собственности 
земельными участками, за исключением определенного перечня земельных участков, 
установленных Президентом Российской Федерации. Поэтому, если иностранный 
гражданин захочет приобрести в нашей стране земельный участок не на приграничных 
территориях, то оформить этот участок на себя у него не получится.  

В завершение заметим, что для российского рынка земли характерна достаточно низкая 
ликвидность объектов купли - продажи по сравнению с другими развитыми странами. Это 
объясняется процессом формирования земельного законодательства и, прежде всего, 
созданием Государственного земельного кадастра, неразвитостью многих сегментов рынка, 
что сдерживает развитие рынка земли и не позволяет реализовать основной рыночный 
принцип — эффективное управление собственностью. Земельный вопрос остается 
актуальным для государства, все больше поправок вносится в Земельный кодекс РФ, чтобы 
сделать продажу и покупку, оформление прав на земельный участок и регистрацию более 
открытыми и быстрыми. 

В России рынок земли, в отличие от большинства других рынков, менее организован и 
отличается от конкурентного рынка. Проживая в такой большой уникальной стране, имея в 
собственности даже небольшой участок, или даже связывая свой бизнес с рынком земли, 
следует учитывать все особенности функционирования земельного рынка России. 
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Прошло более одного года с момента вступления Казахстана в ВТО. Поэтому наиболее 
актуальным вопросом на сегодняшний день является необходимость осмысления 
последствий вступления Казахстана в ВТО и степени влияния снижения импортных цен на 
рост объема импорта. 
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На этапе глобализации мирохозяйственных связей наблюдается возрастание значения 
международной торговли не только для развития всей мировой экономики, но и для 
рыночной трансформации макроэкономических систем отдельных стран. Повышается роль 
внешнеэкономической сферы в реализации целей национальных программ экономического 
развития. Интеграция страны в мировую систему торговли может быть осуществлена 
посредством: 

1) вступления страны в ВТО; 
2) участия страны в двусторонних торговых соглашениях; 
3) участия страны в многосторонних интеграционных соглашениях. 
Присоединение Казахстана к ВТО – один из центральных вопросов экономической 

политики. Обсуждение его в прессе, а часто и среди профессионалов, фокусируется на 
узком круге вопросов, связанных с выбором конкретных условий присоединения, а именно 
определения тарифов и субсидий по отдельным товарам или группам товаров. По 
прошествии одного года рано делать какие - либо выводы, но можно предположить, что 
присоединение к ВТО приведет к гораздо более глубоким изменениям в экономике, чем 
открытие конкретных рынков, поэтому необходим более широкий взгляд на 
необходимость и последствия присоединения [1, с. 10].  

Процесс вступления Казахстана в ВТО начался еще 26 января 1996 г. с подачи в 
Секретариат ВТО официального заявления о вступлении Казахстана в ВТО [2, с. 23].  

В рамках процесса вступления Казахстана в ВТО переговоры ведутся на 
многостороннем и двустороннем уровнях по четырем основным направлениям: 
 условия доступа на казахстанский рынок товаров; 
 сельское хозяйство;  
 условия доступа на казахстанский рынок услуг; 
 системные вопросы. 
Влияние вступления Казахстана в ВТО на рынок товаров можно разбить на следующие 

основные моменты: 
а) связывание максимальных уровней импортных таможенных пошлин; 
б) унификация тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке 

грузов по направлениям сообщения; 
в) приведение национального законодательства в области недропользования в 

соответствии с требованиями Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным 
мерам (ТРИМС); 

г) связывание максимальных уровней импортных таможенных пошлин. 
Таким образом, для оценки последствий вступления Казахстана в ВТО необходимо 

оценить степень влияния снижения импортных цен на рост объема импорта. Основными 
факторами, которые повлекут за собой снижение уровня защиты внутреннего рынка при 
вступлении Казахстана в ВТО, являются:  

1. Снижение таможенных пошлин на промышленные товары – снижение импортных 
цен на промышленные товары на 3,5 % . В настоящее время средний уровень действующих 
тарифов в РК на промышленные товары составляет 7,1 % . При этом практика показывает, 
что при вступлении в ВТО страны снижают уровень действующих тарифов до 50 % . 
Потому на основании данного факта мы можем предположить, что средний уровень 
действующих тарифов снизится на 3,5 % .  
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2. Снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию даст 
снижение цен на импортные сельскохозяйственные товары на 6,5 процентных пункта. 
Уровень действующих тарифов в РК на сельхозтовары составляет 12,5 % . Практика 
показывает, что при вступлении в ВТО страны снижают уровень действующих тарифов до 
50 - 60 % . Поэтому на основании данного факта можно предположить, что средний 
уровень действующих тарифов снизится до 6 % .  

3. Унификация железнодорожных тарифов по направлениям сообщения. При 
перевозке сельскохозяйственных товаров в импортном сообщении в Казахстане стоимость 
железнодорожных тарифов выше внутриреспубликанских тарифов на 55 % , на 
промышленную продукцию – на 65 % . При этом стоимость железнодорожных тарифов в 
цене сельскохозяйственной продукции составляет в среднем 3 % , для промышленной 
продукции – 2 % . Потому унификация железнодорожных тарифов приведет к снижению 
цен на импортную сельскохозяйственную продукцию на 1 % , на импортную 
промышленную продукцию – на 0,8 % . 

В соответствии с требованиями ст. III ГАТТ страна должна унифицировать тарифы на 
услуги магистральной железнодорожной сети (МЖС) по внутренним и импортным 
сообщениям. Некоторые страны СНГ (например, Украина и Россия) обязались 
унифицировать тарифы на перевозку.  

4. Приведение национального законодательства в области недропользования в 
соответствии с Соглашением ВТО по связанным с торговлей инвестиционным мерам дает 
снижение импортных цен на 20 % . В соответствии с законами Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании» установлено требование об обязательном использовании 
товаров и услуг, произведенных в Казахстане, при их соответствии стандартам и 
техническим требованиям проекта. Такие требования отражены в п. 5 ст. 63 - 1 и ст. 63 - 2 
Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» [3, с. 25]. Считаем, что 
данное положение противоречит нормам ВТО. ТРИМС запрещает использование 
связанных с торговлей инвестиционных мер, которые не совместимы с условиями ст. III и 
XI ГАТТ 1994 г.  

Одним из условий вступления Казахстана в ВТО является приведение законодательства 
в области недропользования в соответствие с нормами Соглашения связанным с ТРИМС. 
Потому изменение Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» будет 
связано с исключением норм, предусматривающих поддержку отечественных 
производителей.  

5. Сокращение сельскохозяйственных субсидий – снижение импортных цен на 
сельскохозяйственные товары на 15 % . 

Основополагающей концепцией, заложенной в механизм Соглашения, является 
разделение всех мер финансовой поддержки сельского хозяйства на две категории:  
 поддержка, которая не оказывает или оказывает минимальное воздействие на 

производство и торговлю (так называемые меры «зеленой корзины»); 
 поддержка, оказывающая воздействие на производство и торговлю (меры 

«желтой корзины»). Например, субсидии, выделяемые правительством на научные 
исследования или подготовку кадров в области сельского хозяйства, относятся к 
мерам «зеленой корзины». В то время как закупки сельскохозяйственной 
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продукции, осуществляемые правительством по гарантированным ценам, попадают 
в категорию мер «желтой корзины».  

Основным требованием стран–переговорщиков по вступлению в ВТО является 
снижение государственной финансовой поддержки сельского хозяйства, которое 
оказывает воздействие на производство. Объем внутренней поддержки сельского 
хозяйства в развитых странах находится на высоком уровне. Статистика ВТО 
демонстрирует, что реальный средневзвешенный уровень внутренней поддержки, 
которая должна подлежать сокращению («желтая корзина») в развитых странах 
составляет порядка 13,5 % от общего объема производства сельскохозяйственной 
продукции. Реальный уровень означает фактическое использование внутренней 
поддержки в стоимостном выражении. При этом обязательства принятые развитыми 
странами по объемам внутренней поддержки сельского хозяйства находятся на 
более высоком уровне (18,5 % ). 

Одним из основных аспектов переговоров по данному вопросу является 
требование основных стран переговорщиков вступления Казахстана в ВТО на 
условиях развитой страны. Согласно Соглашение ВТО по сельскому хозяйству 
развитой стране полагается менее выгодные условия по поддержке сельского 
хозяйства, в том числе по внутренней поддержке, т.е. государственному 
субсидированию сельского хозяйства. Например, развивающаяся страна по 
правилам ВТО имеет право выделять агропромышленному комплексу до 10 % 
субсидии от объема сельскохозяйственного производства за период. В то время как 
развитая страна не может превысить данный объем более, чем на 5 % . Данное 
требование для Казахстана, где в сельской местности живет более 40 % населения 
является не справедливым. Поэтому казахстанской стороне необходимо добиваться 
больших условий по поддержке сельского хозяйства. 

Незначительное влияние связывания импортных таможенных пошлин 
обусловлено достаточной либерализацией действующих импортных таможенных 
пошлин, которые на настоящее время не создают высокой степени защиты 
внутреннего рынка [4, с. 48].  

Вместе с тем вступление Казахстана в ВТО даст возможность снизить торговые 
барьеры на пути казахстанского экспорта и расширить внешний рынок. Кроме того, 
сократится введение антидемпинговых и защитных мер, применяемые против 
казахстанских товаров, которые снижают объем экспорта казахстанской продукции 
на сотни миллионов долларов.  

Негативными сторонами можно назвать опасность нанесения ущерба 
отечественному обрабатывающему сектору, который в настоящее время находится 
на стадии развития. В то же время необходимо отметить, что без наличия внешней 
конкуренции, высокая степень конкурентоспособности отечественных товаров 
обрабатывающего сектора не может быть достигнута в полной мере. 

Вступление в ВТО предполагает решение многих сложных вопросов. В 
современных условиях вряд ли вызывает сомнение тот факт, что Казахстан должен 
активно участвовать в происходящих в мировой экономике процессах, включая 
ВТО, нормами которой регулируются более 97 % всей мировой торговли товарами и 
услугами. В этой связи присоединение Казахстана к ВТО логично и неизбежно, 
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поскольку он не может развиваться обособленно, вне рамок мировой экономической 
системы, игнорировать происходящие в мировой торговле процессы и развивать 
торгово - экономические связи с другими странами по правилам, отличным от 
общепринятых в мире [5, с. 15]. 

По сути, речь идет об оптимальном компромиссе между открытием своих рынков 
и доступом к новым рынкам. Все страны - члены ВТО принимают обязательство по 
выполнению основных соглашений и юридических документов, объединенных 
термином «Многосторонние торговые соглашения» (МТС). Таким образом, с 
правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный 
многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого 
регулируется примерно 97 % всей мировой торговли товарами и услугами. В случае 
противоправных действий со стороны какого - либо члена организации любая 
страна сможет обращаться с соответствующей жалобой в орган по разрешению 
споров (ОРС), решения которого обязательны для безусловного исполнения на 
национальном уровне каждым участником ВТО. 

Основные преимущества для страны от членства в ВТО можно суммировать 
следующим образом: 
 создание более благоприятных условий доступа на мировой рынок товаров 

и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со 
странами - членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической 
политики; 
 доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту 

национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и таким образом 
устранение дискриминации; 
 возможность реализации своих текущих и стратегических торгово - 

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке новых 
правил международной торговли. 

Присоединение Казахстана к ВТО является важным приоритетом экономического 
развития страны и полностью отвечает целям и задачам проводимых в республике 
рыночных реформ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Цена – это денежное выражение стоимости товаров и услуг. Безусловно, роль цены в 

рыночном механизме является определяющей, а основная сущность ее воздействия на 
экономические отношения хозяйствующих субъектов выражается через такие ее функции, 
как: 

 - стимулирующая (заключается в поощрительном влиянии на потребление или 
производство); 

 - учетно - контрольная (выражается в содержании цены как денежной стоимости); 
 - перераспределительная (цена распределяет доходы между различными 

экономическими сферами, субъектами экономики и группами населения); 
 - уравновешивание спроса и предложения (цена осуществляет взаимосвязь между 

производством и потреблением) [1]. 
На формирование стоимости товара влияют ценообразующие факторы - условия, 

влияющие на структуру, уровень и соотношение цен. К ним относят:  
 - количество товара; 
 - качество товара; 
 - потребительский спрос; 
 - государственное вмешательство в экономику; 
 - конкуренция [2]. 
Существует затратный механизм ценообразования и рыночный.  
Затратный механизм ценообразования предусматривает как взаимосвязь между 

фактором образования цены и самой ценой, так и образование стоимости, её 
функционирования и изменения во времени. Основные методы и правила возникновения 
затратного ценообразования определяются в сфере производства до выпуска продукции. В 
итоге, за основу стоимости товара или услуги берутся издержки производства. Исходя их 
этого, механизм затратного ценообразования выстраивается в таком порядке, в котором 
производитель и продавец, продавая товар по фиксированной цене, получают от продажи 
товара или услуги прибыль, которая не только покрывает затраты на производство, но и 
приносит процент с продажи.  

Однако при характеристике затратного механизма ценообразования, стоит учитывать, 
какие издержки берутся за основу в расчете на единицу товара: средние или предельные. В 
рыночной экономике продавцы реализуют товар по цене не ниже величины совокупных 
издержек производства и обращения и ещё прибыль, однако продавцы берут в расчет и 
спрос покупателей на товары, так как рынок вносит коррективы, которые ориентируются 
на реакцию покупателей [3].  
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Рыночный механизм ценообразования заключается в формировании цены уже на рынке, 
в зависимости от спроса и предложения, а не в производственной сфере. Цена и полезность 
товара основываются из принадлежности и важности товара или услуга, а потом полностью 
закрепляется на рынке. Таким образом, цена на рынке постоянно меняется в зависимости от 
предпочтений покупателя. Однако свобода производителей и продавцов не безгранична: 
государство регулирует рыночную экономику, устанавливая единые правила и принципы 
ценообразования. Кроме того, государственные органы осуществляют контроль над ценами 
определенных товаров и услуг.  

В рыночной экономике механизм ценообразования выявляется через изменение цен, 
однако и он не всегда предсказуем. Поэтому в рыночной экономике производителям и 
продавцам следует наиболее полно изучать и подвергать анализу все методы и факторы 
ценообразования [4].  

В условиях рыночной экономики, цена является важнейшим рыночным элементом, 
значительно влияющим на экономическое положение предприятия. Это объясняется тем, 
что от уровня цены зависит размер прибыли фирмы или компании, конкурентоспособность 
предприятия и его продукции. Цена - это наиболее важный инструмент внутреннего 
планирования и регулирования, с помощью которого принимаются хозяйственные 
решения. 

Ценовая политика фирмы предопределяется не только состоянием спроса и предложения 
на рынке, но и наличием капитала, высококвалифицированных кадров и строгой 
организации процесса производства. Сущность целенаправленной ценовой политики 
заключается в том, чтобы установить на товары и услуги цены так, чтобы с их помощью 
можно было получить максимально возможную доходную часть, достичь 
запланированного размера прибыли и удачно решать все стратегические задачи. 
Управление ценообразованием и политика цен играют важную роль в жизни фирмы, 
потому ценовая политика является одним из основополагающих моментов в планировании 
ее стратегического развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Основу любого государства представляет его финансовая система. Уровень 

экономического, политического и социального развития страны во многом зависит от того, 
насколько слажено ее функционирование.[8] Даже вначале 2015 года в России можно было 
пронаблюдать настоящий «инвестиционный голод»[6]. Государственный финансовое 
регулирование является одним из наиболее важных и действенных рычагов управления 
финансовыми ресурсами. Финансовые средства это методы, которые применяются для 
того, чтобы влиять на распределение и перераспределение доходов среди всех 
представителей экономики, учитывая показатели спроса и предложения.[1] 

Главная цель государственного финансового регулирования - это обеспечение 
стабильного поступления средств в бюджет и общей финансовой дисциплины среди 
органов исполнительной власти, а также выявление нецелевого использования бюджетных 
средств. Данное разделение властей, является важнейшим указателем зрелости 
гражданского общества и уровня его демократизации.[2] 

Несмотря на то, что проблеме обеспечения действенного государственного финансового 
контроля посвящено множество работ и публикаций, она не перестает быть актуальной. До 
сих пор так и не удалось построить целостную систему, необходимую для эффективного 
контроля. Так как распределительная функция, связанная с выделением ресурсов и 
удовлетворением потребностей и организацией в общественных благах, может 
выполняться как централизованно, так и децентрализовано.[3] 

Для современной системы государственного финансового контроля характерна 
несогласованность, разобщенность и отсутствие четкого взаимодействия ее подразделений. 
Это связано со сложностью и неполнотой нормативной базы, регулирующей деятельность 
всех органов. Коммерческие банки, финансирующие длительные, инновационные и 
перспективные проекты, должны иметь гибкий режим работы и быть вознаграждены за 
осуществление рисковых проектов финансирования.[4] 

Для достижения уровня развитых стран, систему российского государственного 
финансового контроля следует существенно преобразовать. Для этого необходимо 
создание целостной научно - исследовательской и учебной базы, методологической базы, а 
также формирование целостной и системной нормативно - правовой базы для 
стандартизации системы госконтроля. В отношении предложения услуг это преимущество 
определено диспропорцией информации об экономическом эффекте местных проектов и о 
затратах на их осуществление, а значит, могут предоставлять общественные блага более 
эффективным способом.[5] Спрос на страхование отдельными и совокупными страховыми 
контрактами в условиях, когда страховая премия является переменной по выбору 
потребителя.[7]  

Система финансового регулирования со стороны государства является важной частью 
всей финансовой деятельности государства. Благодаря ей можно контролировать 
циркуляцию финансовых ресурсов государства и, как следствие, обеспечить их 
эффективное использование.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Вторичные ресурсы (или вторичное сырьё) – это, как правило, различные материалы и 

изделия, после первичного использования которых, их можно эксплуатировать повторно 
[3]. Отличительная особенность этих ресурсов заключается в том, что по прямому 
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назначению вторично их нельзя употребить, зато в своем дальнейшем потреблении, такое 
сырьё полезно в народном хозяйстве [5]. Но есть и всевозможные отходы, которые можно 
вновь применять только путём преобразования их в энергию. Однако такое сырье принято 
называть «вторичным энергетическим ресурсом».  

Выделяют несколько видов вторичных ресурсов: 
 - биологические (пищевые отходы, макулатура, древесина и др.); 
 - неорганические вещества (строительные материалы, стекло, металлолом и др.); 
 - органические вещества (нефтепродукты, химикаты, резина, пластмасс); 
 - сложные материалы, которые разделяются на простые (транспорт, электроника, 

мебель, механические приборы, архитектурные сооружения) [6]. 
Используя сырье повторно, решается главный вопрос, касающийся охраны и сохранении 

окружающей среды. Именно эта проблема является важной и первоочередной для 
Краснодарского края, так как основные объекты размещения отходов не отвечают 
экологическим установкам. Основная масса отходов, находящихся на мусорных свалках, 
помещена без соответствующей сортировки и обезвреживания, что оказывает значительное 
влияние на окружающую среду и здоровье человека, исходя их этого, не все сырье 
подвергается вторичной переработке, а только 8 - 9 % , что неэффективно в своем 
использовании. Кроме того, отсутствуют сведения о точном числе свалок на всей 
территории Краснодарского края. По общим сведениям, их насчитывают от 180 до 700, 
многие их которых являются неразрешенными и несут ещё большую угрозу для природной 
среды. А с увеличением автомобильного транспорта, возникла особая проблема его 
употребления, ремонта и обслуживания [4].  

Исходя из этого, в Краснодарском крае 24 мая 2012 года было принято постановление 
«Об утверждении концепции обращения с отходами производства и потребления на 
территории Краснодарского края до 2020 года».  

Основная идея этого постановления заключается в создании в Краснодарском крае 
действенной системы управления отходами [2], которая должна сделать возможным 
следующие задачи: 

 - полное исчерпание отходов, а также энергоресурсов как вторичное сырье при помощи 
внедрения целевых показателей на употреблении отходов; 

 - введение наиболее эффективных, малозатратных и экологически чистых механизмов 
уничтожения, переработки и размещения неперерабатываемого сырья; 

 - обеспечение благоприятных условий для выгодного использования 
ресурсосберегающего оборудования и технологий. 

В связи с этим, в крае были приняты меры для решения поставленных задач. Одной из 
таких мер является раздельный сбор отходов. Во многих районах Краснодарского края 
были принят закон об «организации раздельного сбора, накопления, вывоза сбора твердых 
бытовых отходов и мусора». Основное положение этого закона заключается в разделении 
специальных контейнеров, предназначенных для мусора и отходов и помеченных 
маркировкой, которая зависит от соответствующего компонента твердого  

бытового отхода. 
Красные контейнеры – для пищевых отходов; 
Синие контейнеры – для бумаги; 
Зелёные контейнеры – для стекла и пластика; 
Жёлтые контейнеры – для цветного металла. 
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Маркировки наносятся в соответствии с видом отходов и изображаются в виде надписи 
или пиктограммы.  

Объём контейнеров зависит от объёма элементов твердых бытовых отходов и от 
действующих санитарных правил.  

Для создания контейнерных площадок, учитывается ряд важных особенностей, таких 
как: плотность жилой застройки, наличие транспортных подъездов, санитарно - 
эпидемиологические требования к размещению приемных пунктов сбора вторичного 
сырья.  

Данная система соответствует основным правилам экологии и позволяет наиболее 
полноценно и эффективно вторично реализовать отходы, а также улучшить экологическую 
и экономическую ситуацию в Краснодарском крае.  

Ещё одной мерой, предназначенной для целесообразного использования вторичных 
ресурсов, принято считать закон от 17 февраля 2010 года «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» [1]. 

Основное положение закона заключается в «обеспечение энерго - сбережения и 
повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Главным плюсом 
энергетических отходов является то, что их можно потреблять напрямую без вторичной 
переработки в качестве топлива или в виде иного типа топлива.  

Таким образом, повторное потребление различных изделий и материалов решает такие 
важные вопросы, как сохранение окружающей среды, уменьшение необходимости 
первичных ресурсов, значительное сохранение сырья и энергии.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Направления социально - экономического роста страны и ее регионов должны 

складываться исходя из мировых тенденций развития экономики. Основу 
конкурентоспособности российской экономики составляет использование всех имеющихся 
ресурсов, особенно накопленного человеческого капитала. Если невозобновимые ресурсы 
(руда, нефть, газ и т.д.) можно только эффективно использовать, то человеческий капитал, 
можно и нужно развивать. Поскольку именно человек является носителем знаний и опыта, 
необходимых для использования и развития возможных технологий, направленных на 
преумножение богатства страны. 

В настоящее время существует множество подходов к определению категории 
человеческий капитал. Российские и зарубежные авторы подходят к его определению с 
различных позиций. Начало в изучении человеческого капитала было заложено 
американскими учеными экономистами Т. Шульцем и его последователем Г. Беккером.  

По теории Т. Шульца человеческий капитал это источник будущих доходов, который 
зависит от вложенных инвестиционных средств, которые в свою очередь разделяются по 
видам: школьное образование, обучение на рабочем месте, укрепление здоровья и 
растущий запас информации относительно экономики. Человеческий капитал по Г. Беккеру 
это имеющийся у каждого запас знаний, навыков и мотиваций; он по своему 
использованию не отличим от физического капитала, т.е. используется в долгосрочном 
периоде, требует средств на ремонт и содержание, может устареть до окончания срока его 
физического износа, и подвержен амортизации. Виды человеческого капитала, как и у Т. 
Шульца определяются инвестициями. Таким образом, человеческий капитал 
отождествляется с рациональными инвестиционными вложениями в образование, 
повышение квалификации, здравоохранение, трудовую миграцию для получения 
максимального дохода в будущем от использования накопленных знаний и опыта. 

Человеческий капитал в трактовке американского ученого Л. Туроу, это способность 
людей производить предметы и услуги, т.е. способность человека к трудовой деятельности, 
его физические способности и знания. Английский ученый У. Боуэн развивает это 
определение: человеческий капитал «состоит из приобретенных знаний, навыков, 
мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут 
использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и 
услуг» [2, с. 22]. Помимо прямого рассмотрения человеческого капитала как возможности 
эффективной трудовой деятельности, еще рассматривается его стоимостная оценка, 
выраженная в затратах в развитие навыков и знаний, необходимых для осуществления 
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производственного процесса с целью дальнейшего получения дохода. С этой позиции 
данную категорию трактуют М. Блауг, Ф. Махлуп, Г. Беккер, Т. Шульц, С. Фишер, в основу 
развития человеческого капитала ставят частные и государственные инвестиционные 
затраты. 

Подходы к человеческому капиталу отечественных ученых более обширны, в них 
происходит разделение сущности, содержания, форм или видов, условий формирования, 
воспроизводства и накопления человеческого капитала. У истоков теоретического 
исследования человеческого капитала, с определением его сущности соответственно 
экономическим реалиям и социальной среды были: М. М. Критский, Л. Г. Симкина, Л. И. 
Абалкин, В. Н. Костюк, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, И.В. Ильинский, С. А. Курганский, В. 
И. Марцинкевич и др. 

С позиции М. М. Критского человеческий капитал «всеобще - конкретная форма 
человеческой жизнедеятельности» [6, с. 97], которая строится на предшествующем 
историческом опыте и знаниях соответственно современным требованиям социально - 
экономического развития. Он более подробно объяснил роль социально - экономического 
значения человеческого капитала в развитии интеллектуальной собственности.  

Развитие взглядов М. М. Критского отражается в работах Л. Г. Симкиной в определении 
исторически конкретной формы человеческого капитала, через раскрытие абсолютных и 
относительных форм обогащения жизнедеятельности посредством «единства двух 
составных частей – непосредственного труда и интеллектуальной деятельности» [5, c. 214], 
которые могут использоваться одновременно как одним индивидом, так и разрозненно. 

Влияние на степень развития человеческого капитала окружающей среды и внутренних 
характеристик индивида отражено в работе В.И. Марцинкевича «Экономика человека», где 
он рассматривает человеческий капитал с позиции инвестиций в человека. В качестве 
основного компонента выступает образовательно - квалификационный потенциал рабочей 
силы, который является базой для формирования других форм интеллектуального 
потенциала. По его мнению, накопление человеческого капитала зависит от: 

общекультурного уровня развития человека, формируемого комплексом жизненных 
условий – экономических, социальных и бытовых и т.п.;  

уровня общего и специального образования, полученного в течение всей жизни 
работника (с учетом его качества);  

накопленного производственного опыта работника [4, c. 118]. 
Л. И. Абалкин с коллективом ученых рассматривали человеческий капитал как сумму 

факторов, позволяющих приносить доход, а именно: врожденные способности, общее и 
специальное образование, приобретение профессионального опыта, творческий потенциал, 
морально - психологическое и физическое здоровье и мотивы трудовой деятельности [5, 
с.215; 6, с. 98]. Ответственность на формирование человеческого капитала, необходимого 
для успешного функционирования экономики должна, по их мнению, возлагаться на 
государство. 

Ключевую роль в формировании и определении человеческого капитала В. Н. Костюк 
отдает индивидуальным способностям и таланту человека, как возможности получения 
завышенного дохода, в силу своих способностей действовать неординарно и творчески в 
сложных ситуациях. В противовес данному подходу можно привести взгляд И. Т. 
Корогодина на человеческий капитал, он считал, что это не врожденные, а накопленные 
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свойства человека, и чем больше инвестиций человек осуществляет в себя, тем больше 
возможностей он получает увеличить свой доход. При этом врожденные свойства 
выступают как база формирования человеческого капитала.  

Человеческий капитал как форму производительных сил человека рассматривают А. Н. 
Добрынин и С. А. Дятлов, содержащую запас здоровья, знаний, навыков и способностей, 
которые увеличивают доход их владельца при следующих условиях:  

во - первых, накопительный запас способностей человека зависит от фаз его 
жизнедеятельности; 

во - вторых, определение целесообразности использования запаса способностей, как 
способа повышения производительности труда; 

в - третьих, с ростом производительности труда происходит рост заработка; 
в - четвертых, рост доходов позволяет дальнейшее инвестирование в собственный 

человеческий капитал. 
С позиции И. Ильинского человеческий капитал зависит от вида затрат на его 

формирование, в качестве ключевых затрат выделял расходы на: образование, здоровье и 
культуру. Основная роль отводится здоровью человека и рассматривается как базовая 
составляющая, наследственная, и приобретенная в процессе производственной 
деятельности. 

С. А. Курганский в работе посвященной человеческому капиталу рассматривает его с 
позиции инвестиционного подхода, и признает его особой формой капитала на следующих 
основаниях:  

имеет свойство накапливаться и создавать определенный запас знаний и умений;  
за счет инвестирования части дохода индивида в настоящее время, приносить 

увеличенный доход в будущем в денежном выражении и в самоутверждении – в статусном 
положении; 

значительное государственное и частное инвестирование в человеческий капитал; 
человеческий капитал является неотъемлемой частью человека – его собственностью [3, 

с. 16]. 
Курганским в его работе представлена структура человеческого капитала, которая 

состоит из нескольких основных элементов и их составляющих. Основными элементами 
выступают: интеллектуальный капитал, капитал подготовки на производстве, капитал 
здоровья, капитал мобильности и капитал предпринимательства. 

В.С. Ефимов считает, что «человеческий капитал» означает особую роль человека как 
системообразующей основы производительных сил, которая позволяет создавать и 
удерживать сложные производственные системы [7, с. 62]. Человеческий капитал включает 
качественные и количественные характеристики населения территории и возможности его 
капитализации через эффективное управление и инвестирование. 

Производственная деятельность оказывает влияние на трактовку категории человеческий 
капитал, так в этом направлении его рассматривают со стороны производительных и 
производственных отношений. А именно как запасы умственной и физической энергии, 
использующейся в процессе жизнедеятельности, расширенное воспроизводство 
способности к труду, особенно предпринимательской деятельности. И как отношения 
между людьми по поводу эффективного формирования, распределения, обмена и 
использования трудового потенциала, отношения собственности на элементы 
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воспроизводства с целью обеспечения всестороннего развития человека, увеличения 
производительности труда, доходов семьи [1, с. 253]. 

Обобщая различные подходы к определению человеческого капитала, можно сказать 
следующее: 

во - первых, он неотделим от его носителя – человека, работника, гражданина, в 
зависимости от стороны его изучения; 

во - вторых – сферы его применения, от самозанятости до государственной службы, и в 
каждой из сфер применения человеческого капитала учитывается его роль в общественном 
производстве; 

в - третьих, постоянное развитие человеческого капитала позволяет увеличить его доход 
от его рационального использования; 

в - четвертых, выделяются постоянные (врожденные) и приобретенные свойства 
человеческого капитала. 

Отметим, что западная экономическая школа в основном учитывает приобретенные 
свойства человеческого капитала, а именно его характеристики необходимые для 
плодотворной и экономически эффективной трудовой деятельности: образование, 
квалификация, производственные навыки и т.д. 

Отечественная школа рассматривает человеческий капитал в более широкой трактовке с 
позиции базовых, социальных и приобретенных характеристик, которые оказывают 
значительную роль на его использовании в общественном производстве и увеличение 
дохода его носителя. 

Человеческий капитал характеризуется физиологическими свойствами и природными 
способностями, данными человеку от рождения, и набором приобретенных свойств, 
посредством частного и государственного инвестирования (образование, квалификация, 
опыт), в совокупности с духовными потребностями и мотивами индивида, зависящими от 
его социального и культурного развития, позволяющими его использование в различных 
сферах общественного производства и увеличения дохода.  

Поэтому в современной конкурентоспособной экономике особая роль должна 
отводиться трудовым ресурсам – носителям человеческого капитала. Постоянное развитие 
человеческого капитала и рациональное приложение его в общественном производстве 
позволит увеличить темпы роста экономики и увеличить благосостояние страны и ее 
населения.  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Инвестиции представляют ключевую часть развития экономики развитых и 

развивающихся стран. Инвестиционная деятельность способствует выявлению перспектив 
для проведения модернизации и диверсификации экономики. Инвестиции гарантируют 
необходимые темпы экономического роста, поскольку являются основополагающей 
частью системы воспроизводства. Они также затрагивают стадию производства в системе 
воспроизводства, которая помимо производства состоит также из распределения, обмена и 
потребления. Можно сказать, что инвестиции являются базой развития производства. 

Применение иностранных инвестиций – объективная необходимость государств, которая 
возникает в результате участия экономики страны в международном разделении работы и 
капитала в очень прибыльных областях торговли [1]. 

Иностранные инвестиции содействуют приобретению более качественных инвестиций, а 
также наибольшей доходности инвестиций капитала по сравнению c национальным 
инвестиционным рынком инвестора. 

Инвестиционный климат страны – это экономические и финансовые дела в стране, 
которые позволяют понять, готово ли население, а также компании предоставить деньги и 
получить долю в компаниях, которые располагаются на территории данного 
государтсва[3]. Инвестиционный климат зависит от различных факторов, к числу которых 
относится бедность, преступность, инфраструктура, трудовые ресурсы, национальная 
безопасность, политическая нестабильность. 
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Преимущества инвестирования в Россию: 
1) Благоприятное географическое положение. География России способствует 

построению эффективных международных и отечественных цепей поставок продукции на 
рынок. Россия связывает Европу с Азией, предлагая следующие преимущества: 

 Морские пути по всему миру – Россия ограничена тремя из четырех мировых 
океанов 

 Авиационные узлы 
 Железнодорожные и автомобильные транзитные маршруты (первое место в мире по 

длине электрифицированных железных дорог) 
 Трубопроводы, развитая сеть различных типов складских помещений 
 Другой транспорт и логистическая инфраструктура. 
2) Обширные природные ресурсы. Россия занимает 1 - е место в мире на душу населения 

по количеству ресурсов. Из - за этого, РФ находится среди самых богатых стран в плане 
природного газа, нефти, угля, минералов, металлов и энергии. Обладая большими 
количествами лесных ресурсов, Россия также имеет огромные запасы питьевой и пресной 
воды. 

3) Большой потребительский рынок. Население Российской Федерации растет, как и 
доход на душу населения. Россия предлагает привлекательный потенциал роста. Сильный 
внутренний спрос на все виды товаров и услуг и недостаточное снабжения из местных 
источников может создать разрыв, который в значительной степени строится за счет 
импорта.  

4) Значительная помощь государства. Инвестиции в российскую экономику поощряются 
федеральными и региональными органами власти. Такие федеральные инициативы, как 
Инвестиционный фонд, Консультативный совет по иностранным инвестициям и 
регулированию отдельными экономическими зонами служат для увеличения притока 
инвестиций и последующего усовершенствования российского инвестиционного климата. 

Значение иностранных инвестиций заключается в совершенствовании экономики 
государства в общем, а также получателей этих инвестиций (предприятий, производств и 
т.д.) в частности. Государству довольно прибыльно приобретать из - за рубежа 
иностранные инвестиции, т.к. они улучшают их производства, создаются новые 
инновационные производства, рабочие места, а также платятся налоги в национальный 
бюджет.  

В данный момент в России наблюдается расширение поступлений иностранных 
инвестиций. Однако, иностранное инвестирование все еще не удовлетворяет потребности 
российской экономики. Необходимо, чтобы мобилизация иностранных инвестиций шла 
рука об руку с реформированием всей экономической системы. Однозначно, для 
повышения притока иностранных инвестиций в Россию следует организовывать наиболее 
эффективные меры по усовершенствованию инвестиционного климата. Главными 
тенденциями государственной политики в качестве первостепенных выделяют следующие: 
достижение национального согласия между различными властными структурами, 
социальными группами, политическими партиями и прочими общественными 
организациями по поводу важности решения общенациональной проблемы выхода России 
из экономического кризиса. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

 
В сельскохозяйственном обществе древней Японии практически все аспекты жизни 

зависели от погоды. От погоды зависел и урожай, а от урожая зависела цена на 
продовольствие, и, естественно, на рис. 

Фермеры, которые выращивали рис, хотели стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне (как, собственно, и все люди по сей день). Но, все фермеры, и их клиенты, зависели от 
рыночной цены на рис, которую они не могли предсказать. Невозможность предсказать с 
какой - либо вероятностью финансовое будущее хозяйства и бизнеса не устраивала мудрых 
японцев, и они придумали способ застраховаться. Представьте себя на месте фермера в 
древней Японии: если урожай будет хороший, то цена на рис во время сбора урожая 
упадет; а если урожай будет скудный, то рыночная цена на рис возрастет. Вас незнание не 
устраивает, и вы со своим постоянным клиентом придумываете следующее: 

 - текущую рыночную цену учитывая, давай слово чести дадим, что обменяем рис; 
 - хай. 
Таким образом, независимо от того, каков будет исход в будущем, во время сбора 

урожая фермер и клиент осуществят сделку по заранее оговоренной цене. 
И вот пришло время урожая. Есть 3 варианта исхода: 
1) рыночная цена выше оговоренной: фермер не рад, но обязан продать клиенту свой 

рис, а клиент рад, что покупает рис дешевле, чем везде; 
2) рыночная цена на рис ниже заранее оговоренной: фермер счастлив, что продает 

дороже, а клиент мог бы купить на рынке, но дал слово, что купит у фермера и платит 
дороже; 

3) рыночная цена не отличается от оговоренной: все при своих. 
Примерно так возникли первые фьючерсы и первое хеджирование 
Хеджирование (от англ. hedge - страховка, гарантия) - открытие сделок на одном рынке 

для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на 
другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков 
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изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках. Это определение, указывает 
на возможность устранить с помощью хеджирования «потери, неблагоприятные 
изменения, негативные последствия». Некоторые «широкие» определения ограничивают 
сферу применения хеджирования одним - двумя рисками.  

Механизм хеджирования заключается в балансировании обязательств на наличном 
рынке (товаров, ценных бумаг, валюты) и противоположных по направлению на 
фьючерсном рынке. [2, c. 22] 

Помимо операций с фьючерсами, операциями хеджирования могут считаться и 
операции с другими срочными инструментами: форвардными контрактами и опционами. 
Продажа опциона согласно нормам МСФО не может признаваться операцией 
хеджирования. 

Результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение 
возможной прибыли. 

Различают хеджирование покупкой и продажей. Хеджирование покупкой (хедж 
покупателя, длинный хедж) связано с приобретением фьючерса, что обеспечивает 
покупателю страхование от возможного повышения цен в будущем.  

При хеджировании продажей (хедж продавца, короткий хедж) предполагается 
осуществить продажу на рынке реального товара, и в целях страхования от возможного 
снижения цен в будущем осуществляется продажа срочных инструментов. [3, c.86]. 

Целью хеджирования (страхования рисков) является защита от неблагоприятных 
изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок, и прочее. 
Например, инвестор имеет в портфеле акции «Газпрома», но остерегается снижения цен на 
этот инструмент, поэтому он открывает короткую позицию по фьючерсу на «Газпром» или 
покупает, и таким образом страхуется от падения цен на этот актив. 

Знать о хеджировании полезно даже с учетом того, что большинство частных инвесторов 
никогда к нему не прибегнет. Подавляющему большинству тех инвесторов, которые 
нацелены на долгосрочные вложения, не интересны краткосрочные колебания, т.к. они 
преследуют прибыль от долгосрочных восходящих трендов. 

Таким образом, заранее зная точную цену, по которой будет приобретен товар, 
участники сделки страхуют свои риски от вероятного колебания курсов на валютном рынке 
и, как следствие, изменения рыночной цены товара. Участники рыночных отношений, 
осуществляющие хеджирование сделок, то есть страхующие свои риски, называются 
хеджерами. 

Хеджирование, по своей природе относящееся к финансовым инструментам, намного 
родственнее процессу управления рыночными рисками, связанными с финансовыми и 
экономическими показателями, нежели административные инструменты;  

 - хеджирование – это единственный инструмент, используемый только для 
минимизации рыночных рисков предприятий;  

 - только эффективно разработанная программа хеджирования позволяет получить 
гарантию как от прибылей, так и от убытков, снижая уровень риска до минимума;  

 - в настоящее время хеджирование является одним из перспективных направлений 
системы управления рыночными рисками. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 «Повышение квалификации – это прежде всего обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач» [ 4 ] 

 Актуальность вопросов постоянного повышения квалификации рассмотрена в 
Концепции экспорта образовательный услуг Российской Федерации на период с 2011 - 
2020 гг. «Не самая высокая доля нашей страны на международном рынке образовательных 
услуг – это упущенная экономическая выгода, и не используемые политические 
возможности роста ее влияния на мировом рынке» . [ 1 ] В условиях современного 
экономического развития одним из основных конкурентных преимуществ работника на 
рынке труда является его постоянная востребованность. На эффективность использования 
рабочей силы существенное влияние, в первую очередь, оказывает уровень образования, 
полученный работником. «Образовательную услугу можно считать эффективной, если она 
удовлетворяет социальным запросам общества». [4] В условиях усиливающейся 
конкуренции, работник отчетливо понимает необходимость постоянного повышения своей 
квалификации, получения новых знаний и навыков. При этом потребителю 
образовательных услуг важно выбрать и наиболее оптимальную схему обучения, и 
образовательное учреждение, максимально соответствующее его требованиям. Пройдя 
несколько этапов обучения в школе, колледже, вузе человек должен выбирать варианты 
получения дополнительного образования. Особенно важно постоянное повышение 
квалификации для педагогов. В качестве примера одного из эффективно работающих в 
сфере дополнительного профессионального образования можно выделить Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования», далее ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», расположенное в г.Екатеринбурге. Деятельность данного предприятия 
направлена на развитие кадрового ресурса педагогов в системе образования Свердловской 
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области, предприятие работает в соответствии с Уставом и Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования. [5] 
Предприятие предполагает следующие виды дополнительных программ 
профессионального обучения:  

 - программы профессиональной переподготовки не менее 250 часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке; 

 - программы повышения квалификации не менее 16 часов с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации; 

 - программы индивидуальных стажировок не менее 16 часов с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации; 

 - проведение семинаров, мастер - классов с последующей выдачей соответствующих 
сертификатов. [4] 

 Все образовательные программы практико - ориентированные, предусмотрены 
стажировки. Все слушатели курсов в полном объеме обеспечиваются комплектами 
методических документов, широко применяются дистанционные формы обучения, 
которые можно считать важным конкурентным преимуществом.  

 Предприятие существует в конкурентной окружающей среде, по данным Министерства 
развития образования Свердловской области [3], основными прямыми конкурентами 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», оказывающими аналогичные образовательные услуги можно 
выделить: Уральский государственный педагогический университета, АНО ДПО 
«Гуманитарная академия», Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, Уральский центр подготовки кадров, поэтому особенно 
важно проводить маркетинговые исследования, направленные на выявление степени 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг их качеством. В ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» ведется активная маркетинговая деятельность, проводятся постоянные опросы 
слушателей курсов, на основании которых выстроен многоугольник 
конкурентоспособности, отражающий положение предприятия относительно одного из 
прямых конкурентов Уральского государственного педагогического университета (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Многоугольник конкурентоспособности ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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 Данные исследования показывают необходимость повышения эффективности 
деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» для усиления своих конкурентных позиций, а 
именно, предприятию предлагается: 

 - усиление работы с информационными порталами, дающими доступ к различным 
целевым сегментам потенциальных потребителей образовательных услуг дополнительного 
профессионального образования; 

 - следующим рекламным мероприятием можно считать вложение дополнительных 
средств в рекламу; 

 - активное использование дистанционных форм обучения, сотрудничество по вопросам 
обучения с более отдаленными территориями УрФО; 

 - рассмотрение вопросов внедрения скидок и специальных предложений для обучения 
корпоративных клиентов. 

 Предполагается, что предложенные мероприятия позволят привлечь дополнительный 
контингент слушателей и значительно большее число педагогов сможет повысить свою 
профессиональную квалификацию.  
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ХАРАКТЕР ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛОГИСТИКЕ 

 
Главной особенностью международной логистики является тот факт, что производитель 

и потребитель товара находятся в различных государствах, следовательно, процесс 
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доставки товаров потребителю включает в себя преодоление государственных границ и 
таможен. 

Основными целями международной логистики являются обеспечение грузоперевозок 
разнообразных товаров из одного государства в другое, а также оптимизация как 
временных, так и финансовых затрат на доставку товаров от производителя к потребителю.  

Участие в международных операциях усиливает неопределенность и ограничивает 
возможности контроля. Неопределенность растет из - за увеличения дальности и 
продолжительности грузоперевозок, меньше знакомство фирм с внешними рынками, 
разнообразие правил регулирования и документации. Ослабление контроля происходит в 
результате привлечения большего числа посредников и вмешательства государств в 
установлении таможенных процедур и внешнеторговых барьеров. Как следствие, 
международные логистические операции связанные с большими финансовыми рисками, и 
рисками при перевозках грузов. 

Для достижения основных целей международной логистики, логистическим компаниям 
предстоит ежедневно решать множество задач, таких как выбор оптимального маршрута, 
выбор компании - экспедитора, планирование каждого этапа доставки и оптимизация ее 
сроков, прохождение таможни, организация хранения грузов и так далее. 

Международная логистика – это не только грузоперевозки и складирование. 
Современная международная логистика скорее представляет собой некую концепцию 
управления грузопотоками между государствами.[1]. 

Роль государства в международных логистических операциях сводится к упорядочению 
потоков экспортно - импортных грузов, защиты прав потребителей, предотвращения 
контрабанды и протекционистской политики в отношении своих производителей, 
транспортных, экспедиторских и других компаний. 

Особенности и сложности международной логистики определяют по формуле под 
названием "четыре Д": дальность перевозок, документация, дифференциация культур, 
диктат потребительского спроса. На мировом рынке расстоянии более, документация 
разнообразнее, а требования потребителей к продуктам и услугам, которые определяются 
культурными особенностями отдельных стран и регионов, очень отличаются. Поэтому 
задачей логистического менеджмента на международном уровне является разработка 
стратегии и тактики, соответствующих условиям четырех Д. 

Отношение менеджеров к логистической поддержке международных операций зависит 
от подхода предприятия к международной деятельности. Существует два 
противоположных подхода: 

 - Подход с национальных позиций; 
 - Подход с позиций "предприятия без гражданства". [2]. 
Основными участниками процесса международной логистики являются поставщик 

экспортера, экспортер товаров и услуг, посредни-ческая компания (например, перевозчик 
товаров), импортер товаров и услуг; конечный потребитель товаров и услуг. Причем 
конечный потребитель и импортер могут быть одним лицом, экспортер и поставщик 
экспортера также могут быть одним и тем же лицом, но могут участвовать дополнительно 
и посредники на любом этапе логистической цепочки от точки возникновения товара и 
услуг до конечного потребителя. 



236

Определение уровня потребности в товаре или услуге на конкретном внутреннем и 
внешнем рынке необходимо для выработки стратегии поведения компании и получения 
конкурентных преимуществ. Выбор между доставкой и организацией складирования или 
доставкой без промежуточного складирования основан на анализе логистических издержек. 
Для определения оптимального уровня логистического сервиса необходимо 
проанализировать: сервисное обслуживание продукции; сервис удовлетворения 
потребительского спроса; сервис оказания производственных услуг; сервис 
послепродажного обслуживания; сервис финансового и информационного 
обслуживания.[3]. 

Выбор наиболее совершенных технологий для производства продукции и услуг 
особенно необходим в современных условиях ускорения научно - технического прогресса 
(НТП), повышения концентрации капиталов и научных достижений. Организация работы 
зарубежных филиалов бывает более выгодной в случае высоких таможенных пошлин или 
других препятствий при пересечении национальных границ. Кроме того, организация 
производства на зарубежных рынках даст возможность быть ближе к потребителю и 
увеличить долю компании на конкретном рынке товаров или услуг. Анализ 
международной конкурентной среды и получение конкурентных преимуществ является 
неотъемлемой частью деятельности компании на мировом рынке. 
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В логистике под каналами распределения понимают направление или путь движения 

сырья, незавершенного производства или готовой продукции от точки их возникновения до 
конечного потребителя. Здесь интерес представляет то, что выбирать каналы 
распределения может любой участник логистических операций в международном бизнесе, 
например заказчик перевозки товаров, в роли которого может выступать как экспортер 
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продукции, так и импортер. Кроме того, выбор канала распределения может осуществлять 
и компания — перевозчик товара, место расположения которой возможно и в стране 
импортера, и в стране экспортера или в какой - либо третьей стране. 

При выборе канала распределения добавляются и национальные различия стран, через 
которые он проходит. Страновые отличия могут быть в законодательной базе, средствах 
транспортировки, ширине железнодорожной колеи, грузоподъемности, оборудовании 
грузопереработки, складских мощностях, системах связи, информационном обмене и т.д. 
Даже исходя из перечисленных вариантов, можно сделать вывод о большом разнообразии 
как каналов распределения, так и количества видов логистических издержек для каждого 
конкретного канала. Влияние на выбор канала оказывают следующие факторы: 
 издержки каналов распределения; 
 возможность контроля канала распределения; 
 охват рынка; 
 постоянство посредников; 
 ширина ассортиментной группы; 
 затраты и торговые наценки; 
 длина канала сбыта; 
 блокировка канала; 
 объем запасов; 
 возможность использования новых маркетинговых идей. [1]. 
Логистические издержки — все затраты, которые возникают в логистической системе. 

По отношению к производственной единице логистические затраты подразделяются на 
прямые и косвенные. Косвенные затраты возникают в процессе производства, но не 
связаны напрямую с единицей производимой продукции, например, амортизация 
транспортных средств, аренда помещения. Другой вариант классификации логистических 
затрат предполагает их деление на переменные и постоянные. К переменным относятся 
затраты, изменяющиеся с изменением уровня деловой активности предприятия. 
Постоянные затраты, в отличие от переменных, не меняются с изменением объемов 
производства продукции.  

Анализ логистических издержек заключается в определении структуры себестоимости 
продукции и услуг, образующихся в процессе пересечения национальных границ. Весь 
процесс эволюции международной логистики неразрывно связан с изменением подходов к 
анализу логистических издержек. На начальном этапе к последним относили затраты на 
перемещение товаров, затем к ним добавились затраты на содержание запасов и 
послепродажное обслуживание. В дальнейшем компании переходят к анализу суммарных 
затрат всей логистической системы. 

В настоящее время наиболее известным методом анализа логистических издержек 
является «метод миссий», когда компания проводит калькуляцию по двум направлениям: 
анализ издержек, необходимых для реализации отдельно выбранных целей; разбивка 
затраты по конкретным функциональным областям логистики (закупочная, 
производственная, сбытовая, транспортная, информационная).[2]. 

Общеизвестно, что можно уменьшить количество посредников, но нельзя уменьшить 
количество их функций и стоимость услуг, однако творческий маркетинг позволяет снизить 
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затраты на распределение при некоторых обстоятельствах, например используя более 
короткие каналы распределения.  

Если фирма сокращает длину канала, приобретая компанию на другом этапе 
товародвижения, например, когда производитель объединяется с оптовиком, имеет место 
вертикальная интеграция. Это позволяет фирме получить большую независимость, 
обеспечить снабжение, сократить расходы на посредников, контролировать каналы сбыта и 
координировать срок прохождения товаров через них.  

Ширина канала определяет количество независимых участников на любом этапе 
товародвижения. При узком канале производитель продает через нескольких участников 
сбыта; при широком - через многих. Если фирма хочет усилить свое положение на 
определенном этапе канала, то она может осуществлять горизонтальную интеграцию или 
экспансию, и приобретать компании аналогичной специализации. Это позволят компании 
увеличить свой размер, долю на рынке, эффективнее использовать средства массовой 
информации и методы распределения и сбыта.[3] 

Многие компании, осуществляющие сбыт товара собственными силами, пришли к 
выводу, что им следует удлинить каналы распределения, чтобы держать издержки на том 
же уровне, что и на зарубежных рынках. 
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Что такое инновации? После этого вопроса сплывают тысячи других. Как они влияют на 
экономику и сферу жизни деятельности? Какую роль они играют в развитии республики? 
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Какие проблемы сплывают на этапе развития инноваций? и др. На эти вопросы я 
попытаюсь ответить и раскрыть основные проблемы развития.  

Инновации являются основным развитием человечества и продвижением в будущее. Как 
говорил доктор экономических наук, профессор Ильенкова С. Д «Инновация - это 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствовавшего продукта внедренного на ранее, нового или устаревшего 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в виде 
нового подхода к социальным услугам.» 

Республика Саха (Якутия) является одним из самых крупных регионов в Российской 
Федерации, так же имеет высокий уровень природно - ресурсный экономический 
потенциал. И, конечно же, не отстает в сфере инноваций и активно его использует. 
Основной целью инновационной политики Республики Саха (Якутия) является 
формирование благоприятных условий для развития научно - инновационной системы, 
направленной на технологическую модернизацию отраслей экономики Республики Саха 
(Якутия) и повышение уровня жизни. Организации которые занимаются инновационными 
технологиями и оказывают большое влияние на развитие в инноваций: венчурная компания 
«Якутия», Технопарк «Якутия», Арктический инновационный центр СВФУ и др. 

Путь к совершенству, всегда имеет определенные проблемы и задачи их устранения. 
Прочитав статью студента Китица Владимира Владимировича на тему «Исследование 
инновационного развития Республики Саха (Якутия)» можно выделить основные 
проблемы в инновационной деятельности Республики. Таковыми являютсянедостаточное 
финансирование, недостаток квалифицированных кадров, неравномерное распределение 
затрат на инновации и прочее. Следуя из этогов экономике республике нужны 
значительные изменения.Еще к этому хотела бы привести пример со статьи Ноговицыной 
Тамары Николаевны, магистрантки СВФУ, и проблема, касающаяся материально - 
технической базы, что способствует медленному росту инновационной деятельности 
региона.  

Подводя итог, можно отметить, что инновационная деятельность в РС (Я) в последние 
годы имеет положительную тенденцию роста в развитии инновации, но нужны некоторые 
изменения. В целях дальнейшего развития инновационного потенциала Республики Саха 
(Якутия) особое внимание необходимо уделять следующему:  

— устранению нехватки бюджета — целесообразно усовершенствованию планирования 
и прогнозирования бюджета на инновационную деятельность;  

— разработке планов и программ инновационной деятельности; — тщательному 
рассмотрению инновационных проектов, в том числе, оценке внедрения нового продукта;  

— полному контролю за реализацией нового инновационного продукта, так как, из - за 
оформления документов отсекаются большинство значимых идей;  

— обеспечению предприятий квалифицированным персоналом;  
— созданию временных целевых групп для комплексного решения инновационных 

проблем. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Одним из достижений советской эпохи были колхозы и совхозы, которые в сельской 

местности играли роль локальных социально - экономических точек роста. Именно там 
кипела жизнь. После их, казалось бы, недавнего реформирования произошли тотальные 
изменения, повлиявшие, в первую очередь, на развитие сферы труда. Поэтому, ни для кого, 
ни секрет, что сельское хозяйство сейчас переживает не лучшие свои годы, и основная 
проблемой, возникшей в сельской местности, является безработица. 

От других сфер народного хозяйства сельское хозяйство отличается следующими 
важными фактами: 

 - главным средством производства является земля, которая не только не портится со 
временем, но и улучшается при грамотном использовании, в то время как другие средства 
изнашиваются; 

 - неэластичный спрос на продукцию сельского хозяйства. Дело в том, что спрос на 
продовольствие менее эластичен, чем спрос на остальные товары, в зависимости от цены 
[3]. Это означает, что следуя из своих физиологических потребностей, население стабильно 
потребляет определенный комплект продовольственных товаров, идя на жертвы в расходах 
на товары длительного пользования, одежду и т.д., и уже в последнюю очередь при 
снижении доходов и постепенном повышении цен идет на уменьшение затрат на 
продовольствие. 

Сельскохозяйственные работники не в силах противопоставить что - либо плохим 
погодным условиям, а это значит, что изобильные ливни, ураганы, град или же засухи 
могут негативно повлиять на урожай, а это в свою очередь отразится и на доходах сельчан 
[1]. Данная ситуация объясняется с позиции неэластичности цен, то есть незначительное 
колебание в объеме изготовленной продукции повлечет за собой колоссальное изменение 
цены и доходов. Если погодные условия будут хорошими, а урожай богатым, то заработок 
фермеров сократится, и наоборот, если урожайность будет скудной, то доход увеличится. 

Таким образом, сельское хозяйство выделяется из множества других отраслей 
экономики, что требует не останавливаться только на общеэкономической политике, а 
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проводить индивидуальную аграрную политику, учитывающую своеобразность этого 
сегмента экономики [6]. 

В настоящее время предложение на рынке труда сёл ограничено довольно узким 
направлением. Зачастую запросы рабочей силы не соответствуют доступным рабочим 
местам, поэтому эти места занимают приезжие. Также нельзя не заметить тот факт, что 
потерявшие работу сельчане не торопятся становиться на учет в государственных органах 
занятости населения, а регистрируются спустя 6–8 месяцев или совсем не регистрируются, 
аргументируя, что причиной их не спешки является ужесточение принципа постановки на 
учет. Часто региональные органы власти наигранно ограничивают регистрацию сельских 
безработных, подкрепляя это наличием земельного пая, приусадебных территорий [3]. 
Главнее всего в селе стоит проблема безработицы молодёжи. Их доля в числе безработных 
увеличивается. 

Поэтому большая часть сельчан остается нетрудоустроенной. И тому есть, 
непосредственно, три главные причины. Первая причина — наличие низкой квалификации 
и профессиональной подготовки, что снижает конкурентоспособность сельчан на рынке 
труда.  

Вторая причина — слишком низкая заработная плата и перебои с ее выплатами. Низкие, 
непостоянные зарплаты при самых тяжёлых условиях делают рабочие места всё более 
непривлекательными для сельчан. Третьей причиной является недостаток рабочих мест, 
при низкой зарплате и тяжелых условиях труда. Также для сельчан со временем возникают 
сложности при поиске места приложения труда из - за потери навыков, упадка морально - 
психологического самочувствия, в следствие чего, результаты безработицы оборачиваются 
значительными проблемами: 

 - безработица может запросто отбить желание работать;  
 - возраст вхождения в брак затягивается, 
 - повышается вероятность распространения пьянства, наркомании и других негативных 

последствий [5]. 
На данный момент государство старается улучшить положение в сельском хозяйстве. 

Принимается и принято множество законов, которые предназначены не только повысить 
уровень жизни людей, проживающих и работающих в сельской местности, но и увеличить 
производительность труда, поднять заработную плату работников сельского хозяйства, 
хотя не все мероприятия имеют положительный результат [4]. Отражается и 
неполноценное финансирование целевых программ, и недостающее внимание к вопросу 
занятости в сельском хозяйстве. Хотя Россия имеет колоссальную возможность для 
развития этой отрасли и абсолютного обеспечения своего населения отечественным 
провиантом, однако сейчас немалая его доля импортируется. 

В наши дни необходимо обратить внимание на опыт закордонных стран, 
преимущественно на такие моменты, как развитие точного земледелия, поддержание 
достойных цен на сельскохозяйственную продукцию, совершенствование биотехнологий и 
новейшей техники, позволяющие получать хороший урожай. 

Значительно отличаясь от множества других отраслей экономики, сельское хозяйство 
предполагает ведение особой аграрной политики, учитывающей все особенности этого 
сегмента экономики. Эта отрасль определяется малым притяжением из - за низкой оплаты 
труда, но, в то же время требующая огромных трудовых затрат. С высшим образованием в 
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сельском хозяйстве остается незначительная доля работников, большая часть увольняется 
по собственному желанию, что уже должно настораживать. Численность жителей сёл 
падает, молниеносно уменьшается также занятость населения в сельском хозяйстве. 
Жителям приходится вести своё личное хозяйство, которое, чаще всего, приносит мало 
выгоды и им ничего не остается как уезжать в город в поисках работы. Однако, людей, 
занимающихся своим хозяйством, не считают безработными, соответственно, пособия по 
безработице им не выплачиваются, что значительно усложняет ситуацию и делает 
социально незащищенными крестьян [2].  

На мой взгляд, для того чтобы решить проблему сельской безработицы, необходимо 
увеличить уровень социально - экономической безопасности и комфортности условий 
проживания работников сельского хозяйства. Следовательно, на это должны быть 
обращены проекты стабильного развития сельских территорий. Для выполнения данных 
задач должны быть предопределены такие составляющие, как стимулирование 
инвестиционной инициативности хозяйствующих субъектов, непосредственно 
сельскохозяй - ственных производителей; предоставление привилегий в обеспечении 
специалистов комфортабельным жильем; развитие и совершенствование жилищно - 
строительной индустрии, модернизация социальной инфраструктуры.  

Способами повышения доступности жилья выступают, например, социальные выплаты 
на строительство или получение жилья в сельской местности, облегчение процесса 
предоставления земельного участка в собственность. Можно ввести грантовую поддержку 
для того, чтобы вовлечь молодежь в улучшение условий жизнедеятельности села и 
поддержать их инициативы. Также она послужит способом к развитию институтов 
гражданского общества и поможет сельскому развитию и устойчивости.  

Считаю желательным также поощрять успехи в сельском хозяйстве. Целесообразным 
считаю проведение всероссийских тендеров, в следствие чего увеличится информативность 
населения о совершенствовании сельских территорий, благоустраивать сёла: прокладывать 
освещение, дороги, устройство колодцев и т. д. Ну и, конечно же, не следует забывать об 
экологическом положении поселений, сбережении и восстановлении природных 
ландшафтов, историко - культурных артефактов, церквей. Эти меры помогут повысить 
инвестиционную привлекательность села, и соответственно, создать новые рабочие места. 
И всё же чтобы нормализировать ситуацию с работой в сельском хозяйстве, придётся 
приложить еще немало усилий. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую 

наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для 
большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную 
психологическую травму. 

В современных кризисных условиях экономики наиболее актуальными становятся 
проблемы трудоустройства выпускников вузов и молодежи в целом, наиболее полной 
реализации их профессионального и личностного потенциала.  

И, как известно, безработица уничтожает важнейшую компоненту привычного для 
граждан России образа жизни - уверенности в праве на труд, в полной занятости, в 
трудоустройстве на интересную, выгодную работу. Труд рассматривается не только как 
источник получения дохода, но и как средство самоутверждения человека в общество. Рост 
безработицы приводит к усилению маргинализации населения, обострению социальной 
напряженности, ухудшению социально - психологического климата в обществе 

Необходимо отметить, что Республика Саха (Якутия) имеет самый высокий уровень 
безработицы в Дальневосточном округе, т.е. 7,2 % людей безработные. Что очень плохо 
влияет на его экономику. 
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В Республике Саха (Якутия) ситуация с безработицей молодых специалистов становится 
хронической, что в наибольшей степени охвачена сельская молодежь. Даже жители 
республики признают, что вопросы занятости и безработицу являются самой острой 
проблемой на сегодня. По мнению экспертов, высокие показатели доли молодежи в составе 
безработных служат индикатором критической социально - экономической ситуации и 
свидетельствуют о социальном напряжении в обществе. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Якутии сегодня 
составляет порядка 11,5 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
этот показатель вырос на 20 % .  

Одна из основных причин безработицы в Якутске - весьма ограниченный набор 
востребованных специалистов. Работодателям нужны рабочие и управленцы в сфере 
экономики и финансов — и те, и другие с опытом работы и высокой квалификацией. Так 
как выпускники учебных заведений не имеют опыта работы, а работодатели не хотят брать 
начинающих специалистов или же предлагают им низкую зарплату.  

Нужно отметить, что среди рабочих крайне популярны машинисты, слесари, дорожные 
строители, водители, требуются также инженеры. В сфере экономики ищут менеджеров по 
маркетингу и финансовых директоров, организаторов бизнеса и опытных управленцев. К 
соискателям на эти позиции предъявляют жёсткие требования, а отбор претендентов 
происходит на конкурсной основе. 

Поэтому решение проблемы трудоустройства молодёжи должно носить комплексный 
характер и затрагивать и систему образования, и подготовку кадров. 

Одной из причин роста безработицы в современных условиях является научно - 
технических прогресс и повышение технического строения производства. 

А также низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает покупатель 
(работодатель). В этом случае продавец (наемный рабочий) отказывается продавать за 
бесценок свою рабочую силу и ищет другого покупателя. В течение определенного 
времени он может оставаться без работы и относиться к категории безработных. 

К тому же к этим проблемам можно отнести, отсутствие стоимости, а соответственно и 
цены рабочей силы. В обществе всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в 
процесс производства по причине отсутствия у них рабочей силы как таковой или наличия 
рабочей силы настолько низкого качества, что покупатель (работодатель) не желает ее 
приобретать. Это бродяги, деклассированные элементы, инвалиды и т.п. Эта категория 
граждан, как правило, навсегда теряет работу и надежду ее найти и попадает в разряд 
застойных безработных. 

Главным фактором спроса на труд является потребность производства в новых кадрах. 
Развивающееся предприятие, сокращая спрос на устаревающие виды труда, предъявляет 
его на новые, востребованные в условиях производства. Масштабы безработицы могут 
сокращаться за счет увеличения спроса в динамично развивающихся отраслях, 
реструктуризации занятости, переквалификации работников. 

Важнейшим социальным последствием безработицы является потеря квалификации. 
Длительные сроки незанятости приводят к потере профессиональных и трудовых навыков, 
уменьшению способности к интенсивному труду, появлению трудностей при последующей 
адаптации на новом рабочем месте.  
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Длительная незанятость молодых людей приводит к социальной апатии и социальному 
инфантилизму, даже возможен рост преступности в молодежной среде. 

Таким образом, вклад молодежи в общий уровень безработицы велик. Важно отметить, 
что общие беды безработных молодежь воспринимает и переживает острее, чем зрелые и 
опытные работники, в силу своих возрастных особенностей и неуверенного положения на 
рынке труда. Неудавшаяся в самом начале жизни профессиональная карьера может 
отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе человека. Ситуация, когда за годами 
образования и подготовки следует период безработицы, означает, с одной стороны, 
«невостребован - ность» и недостаточную эффективность полученного образования и, с 
другой, деквалификацию работника. Высокий уровень безработицы среди молодежи 
приводит к ее изоляции и отчуждению от общества, а в некоторых случаях к усилению 
преступности. Это очень реальная угроза появления «потерянного поколения», людей без 
практических навыков, опыта работы и даже желания трудиться, что может серьезно 
нарушить воспроизводство рабочей силы, замедлить экономический рост в будущем.  
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
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5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
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АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«НАУКА  И  ИННОВАЦИИ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ»,

состоявшейся 18 декабря 2016 

2. На конференцию было прислано 334 статьи, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 322 статьи. 

3. Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана. 


