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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД  

ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИШЕВЫХ ДИКОРАСТУЩИХ 
РАСТЕНИЯХ  

 
Исследование пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов на 

наличие в их составе радионуклидов [1, 2] проводился методом спектрометрии образцов 
проб при помощи полупроводникового гамма – детектора высокого разрешения 
производства фирмы “Canberra” из сверхчистого германия модели GX1020. Данный 
детектор имеет расширенный, в область малых энергий, диапазон чувствительности (от 3 
keV). Благодаря своим малым размерам, детектор имеет пониженный уровень шумов в 
области малых энергий. Разрешение спектрометрического тракта составляет 0,9 keV 
(полная ширина на полувысоте ПШПВ или FWHM) в диапазоне энергий 40 – 120 keV и 
около 2 keV для энергии 1330 keV .  

Энергетическую калибровку аппаратуры проводили с помощью изотопа Eu - 
152. Калибровку по эффективности регистрации проводили с помощью стандарта 
MGS - 6 фирмы “Canberra”. Однако при заданных значениях активностей 
входящих в состав стандарта изотопов мы использовали большее количество 
гамма линий, что позволило нам получить удовлетворительную зависимость, 
представленную на рис. 1. 
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Рис. 1. Кривая зависимости эффективности регистрации ()  
от энергии гамма - излучения  (keV) 

 
Сигналы с детектора за всё время экспозиции образца (50000 сек) анализировались 

специальной компьютерной программой, которая выдаёт полный энергетический спектр 
данного образца (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектр исследования образца. 
 

Вычисленные параметры каждого образца представлены в виде индивидуальной 
таблицы (табл. 1.), а результаты упорядоченные по радиоактивным изотопам - в виде 
таблицы (табл. 2).  

 
Таблица 1. 

 Индивидуальная таблица образца. 
Энерг

ия 
(keV) 

 

Площ
адь 

пика 
 

Чиста
я 

площ
адь 

I 
(s - 1) 

 

Фон 
(s - 1) 

 

№  
в 

сери
и 

Изот
оп 
 
 

Энерг
ия 

(keV) 
 

Интенсив - 
ность 

 
 

I 
(s - 1) 

 

Актив - 
ность 
(Bq) 

 

Sp _ 
Ac 
Bq / 
kg 

Unce
rt 

Bq / 
kg 

46,59 2060 119 0,0412 0,0000 5 210 - 
Pb 46,54 0,0425 0,0412 27,7 252,5 14,6 
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63,26 619 115 0,0124 0,0002 1 234 - 
Th 63,29 0,0480 0,0122 5,0 45,8 8,5 

   0,0000 0,0000 9 235 - 
U 143,76 0,1096 0,0000 0,0 0,0 0,0 

185,63 1070 134 0,0214 0,0042 2 226 - 
Ra 186,10 0,0350 0,0172 11,1 101,4 12,7 

238,24 4880 84 0,0976 0,0128 7 212 - 
Pb 238,63 0,4330 0,0848 5,6 51,5 0,9 

337,72 742 86 0,0148 0,0014 6 228 - 
Ac 338,32 0,1130 0,0135 5,0 45,9 5,3 

351,28 2250 90 0,0450 0,0089 3 214 - 
Pb 351,93 0,3580 0,0361 4,4 40,6 1,6 

476,69 147 38 0,0029 0,0000 12 7 - Be 477,59 0,1030 0,0029 1,8 16,2 4,2 

582,23 1390 65 0,0278 0,0082 8 208 - 
Tl 583,19 0,3034 0,0196 5,0 45,8 2,1 

608,34 1590 67 0,0318 0,0129 4 214 - 
Bi 609,31 0,4480 0,0189 3,4 31,4 1,3 

660,59 1380 66 0,0276 0,0019 11 137 - 
Cs 661,66 0,8510 0,0257 2,7 24,6 1,2 

   0,0000 0,0000 13 Co - 
60 

1332,5
0 0,9999 0,0000 0,0 0,0 0,0 

1459,5
3 4900 75 0,0980 0,0682 14 40 - K 1461,0

0 0,1067 0,0298 76,1 694,7 10,6 

 
Таблица 2. 

Данные образца, упорядоченные по радиоактивным изотопам. 

№ в серии Изотоп 
Sp _ Ac (Bq / 

kg) Uncert (Bq / kg) 
1 234 - Th 45,8 8,5 
2 226 - Ra 101,4 12,7 
3 214 - Pb 40,6 1,6 
4 214 - Bi 31,4 1,3 
5 210 - Pb 252,5 14,6 
6 228 - Ac 45,9 5,3 
7 212 - Pb 51,5 0,9 
8 208 - Tl 45,8 2,1 
9 235 - U 0,0 0,0 
11 137 - Cs 24,6 1,2 
12 7 - Be 16,2 4,2 
13 Co - 60 0,0 0,0 
14 40 - K 694,7 10,6 

 
Список использованной литературы: 

1. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Давлатшоев Т. Радиоэкологические аспекты пищевых 
дикорастущих растений. Сб. статей Межд. научно - практической конференции 



6

«Тенденции и перспективы развития науки XXI века» (28.01. 2016 г., г. Сызрань РФ), 
МЦИИ Омега Сайнс. –Уфа: - 2016. - Ч.2. - С.3 - 6. 

2. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Хасанов Т.А. Особенности миграции радио - нуклидов в 
растения. Сб. статей Международной научно - практической конференции «Инновации, 
технологии, наука» (23.01.2016 г., г. Киров РФ), МЦИИ Омега Сайнс. –Уфа: - 2016. - Ч.2. - 
С.3 - 4. 

© Н.Н.Буриев, Н.Т. Буриев, Т. Давлатшоев, 2016 
 

  



7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338.43 

Аккаева Мадина Зауровна 
студентка 1 курса экономического факультета,  
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова филиал  

в г. Пятигорске Ставропольского края, г. Пятигорск, РФ 
E - mail: madinka _ akkaeva@mail.ru 
Агаджанян Аркадий Валерьевич 

студент 1 курса экономического факультета,  
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова филиал 

 в г. Пятигорске Ставропольского края, г. Пятигорск, РФ 
E - mail: arkadiy.agadzhanyan@mail.ru 

Бешкорева Виктория Юрьевна 
канд. экон. наук, доцент кафедры Финансы и кредит 

ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова филиал  
в г. Пятигорске Ставропольского края, г. Пятигорск, РФ 

E - mail: nb2018@mail.ru 
 

УРОКИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 
 
 Интерес к личности Петра Аркадьевича Столыпина и его аграрной реформе со 

временем не угасает. Так сложилось, что реальные результаты всех реформ появляются не 
сразу, а спустя некоторое время. Поэтому в период, когда реформы только набирают 
обороты, воплощаются в жизнь, людям трудно понять суть, цель и направление этих 
реформ. Самое большое внимание, конечно, уделено аграрной реформе П.А. Столыпина, 
так как именно аграрная реформа находится в самом центре столыпинских преобразований, 
и, можно сказать, является основной ее составной частью. Даже в самых разных 
публикациях встречается словосочетание «столыпинская реформа», которое подразумевает 
только аграрную реформу.  

Конечно же, разные чиновники и политические деятели, жившие во время П.А. 
Столыпина, и сегодняшние эксперты по - разному оценивают его реформы. Одни 
утверждают, что аграрная реформа Столыпина вовсе не удалась и ни к чему хорошему не 
привела. Они объясняют это тем, что русское крестьянство так и осталось на отрубах и 
хуторах. Даже находятся те, кто упорно хочет доказать, что Столыпин не является 
родоначальником реформы, подтверждая это тем что, реформы были воплощены в жизнь 
довольно поздно – не в 1861 году, а только в 1906 году.  

Также не следует забывать, что переход от натурального типа экономики к рыночному в 
условиях административно - командной системы возможен только при активной 
деятельности государства. При этом особую роль должна сыграть финансово - кредитная 
деятельность государства. 

Другие утверждают, что по статистике, сельское хозяйство в России с 1905 по 1913 год 
стабильно развивалось и росло. Об этом говорят факты, с которыми нельзя поспорить – 
положительные итоги аграрной реформы заключались в том, что с 1905 года закупка 
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сельскохозяйственной техники увеличилась почти в 3 раза. А в 1913 году производство 
зерна превышало сборы Аргентины, Америки и Канады. Поэтому в течение одного года 
Россия продала за границу около 20 миллионов тонн зерна и получила денег больше, чем от 
годовых доходов золотых приисков, находящихся в Сибири. Эти цифры подтверждают то, 
что результаты реформы Столыпина весьма существенны.  

Но с такой же уверенностью можно сказать, что аграрной реформе П. А. Столыпина не 
повезло. Конечно, много людей слышали о его реформе, но разбирались в ней только 
единицы. В начале 1990 - х годов в России о ней много говорили, а потом забыли.  

И все же главная реформа Столыпина - аграрная реформа была доведена до 
определенного результата. С точки зрения Столыпина аграрная реформа была необходима 
[1, с. 91]. В случае удачи она обеспечила бы более высокие урожаи, более интенсивные 
формы хозяйствования, более высокий уровень жизни. В итоге реформы община устояла в 
столкновении с частной земельной собственностью, а после революции 1917 года перешла 
в наступление. Теперь борьба за землю велась еще с большим ожесточением, чем в 1905 
году. Крестьяне поджигали усадьбы помещиков и убивали их. На банковских землях 
образовалось около 300 тысяч хуторских и отрубных хозяйств [2, с. 178]. 

 Как утверждают статистики, из общины вышло около 3 миллионов человек – это 
составляет треть общей численности населения губерний, где проводилась аграрная 
реформа. Как оказалось, некоторые крестьяне фактически давно уже не занимались 
земледелием и забросили его. У общинников было изъято 20 % земель, половина которых 
вскоре были проданы. За 11 лет реформы из общины вышло 25 % крестьян. В конечном 
счете, властям не удалось разрушить общину, но и не удалось создать крепкий слой 
крестьян - собственников. Но после окончания революции положение в деревнях начало 
значительно улучшаться. И конечно этому способствовала аграрная реформа П.А. 
Столыпина: в 1907 году отменены выкупные платежи для крестьян, которые они 
выплачивали 40 лет; конец сельскохозяйственного кризиса и рост цен на зерно; на 
протяжении долгого периода урожай был хорошим, за исключением 1911 года [4]. 

Но аграрная реформа не могла сразу же сказаться положительным образом, ей нужно 
было время. Тем не менее, проводился ряд положительных мероприятий, например, 
переселение крестьян в Сибирь, предоставление крестьянам личной свободы, устройство 
хуторов и отрубов на банковских землях. Положительные итоги аграрной реформы: 
усилилось расслоение деревни; 4 млн. десятин общинных земель были вовлечены в 
рыночный оборот; из Европейской России переселилось 3 млн. хозяйств; увеличилась 
стоимость с / х орудий на один двор с 59 до 83 руб.; к 1913 году доход на душу сельского 
населения вырос с 22 до 33 руб. в год. Отрицательные итоги аграрной реформы: 90 % 
крестьян сохранили связи с общиной; около миллиона человек вернулись назад в 
Центральную Россию; минимальное использование минеральных удобрений. К 
положительным результатам реформы можно отнести и тот факт что появился целый 
класс, его можно назвать “средним” по современным меркам, крестьяне могли продавать и 
покупать землю, которая теперь являлась их личной собственностью [3].  

Оценка Столыпинской аграрной реформы всегда была неоднозначна. И тогда, и сейчас 
были и противники, и сторонники аграрной реформы Столыпина. И сейчас отношение 
общества к аграрным преобразованием, в частности к вопросам о наделении крестьян 
землёй в собственность также неоднозначно, одни поддерживают эти процессы, другие - 



9

критикуют. Важнейшей составной частью реформ тогда стали коренные изменения в 
крестьянском укладе страны, перевод его на рельсы рыночных отношений, построенных на 
частной собственности гражданина на землю. Реформа способствовала подъему сельского 
хозяйства, экономики страны в целом. Единоличные крестьянские хозяйства не только 
поставляли половину товарного хлеба на внутренний рынок, но также начали осваивать 
внешний рынок. Однако социальные цели, поставленные правительством, не были 
достигнуты. В сельском хозяйстве по - прежнему преобладала община с примитивным 
землевладением. Большинство крестьян сохраняло коллективные земли и общинные 
традиции. 
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безопасность предприятие, подходы к разработке стратегии. 
 
Разработка стратегии экономической безопасности является главной функцией 

предприятия. В стратегии экономической безопасности включены следующие разделы: 
1)влияние дестабилизирующих факторов;  
2)безопасность от отрицательного воздействия внутренних и внешних угроз; 
3)план уставной деятельности. 
Стратегия - это долгий путь к достижению поставленной цели. Для разработки стратегии 

экономической безопасности предприятия, принимаются определенные цели и задачи 
системы обеспечения экономической безопасности, и ход их решения. Важно четко 
определить стратегические цели, так как это один из главных элементов в разработки 
стратегии, а так же определить конкретные правила на направленность достижения этих 
поставленных стратегических целей. 
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Стратегия экономической безопасности включают себя свойства внешних и внутренних 
угроз, как комплексность обстоятельств и положений, создающих угрозу для жизненно 
важных экономических интересах личности человека. Если будет определена правильная 
профессиональная стратегия, то экономическая безопасность предприятия будет 
совершенно безупречной. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности, значительно 
важных интересов для предприятия от внутренних и внешних рисков. Это система, которая 
содержит возможность предупреждения и нейтрализации различных рисков и угроз, и 
защищает материальные и экономические интересы предприятия и не допускает риск в 
масштабах, выше критического состояния. 

 Экономическая безопасность предприятия, построена конкретной закономерной схемой 
своевременно нахождение и устранение возможных рисков и опасностей. Для того чтобы 
достичь наиболее благоприятный и высокий уровень экономической безопасности, 
предприятие должно следить и обеспечить предельную безопасность главных 
функциональных элементов систем экономической безопасности предприятия. Только в 
этом случае будет безупречная безопасность предприятия. Система экономической 
безопасности должна быть комплексной, она обязана включать: 

1)экономический характер; 
2)правовой характер; 
3)технический характер. И она должна устранять экономические потери. 
В данное время рыночная ситуация находится в постоянном внимании отечественных 

предприятий и нуждается в мониторинге. Индивидуальность национальных рыночных 
отношений скрывает в себе множество угроз для предприятий, которым приходится 
проявлять активность в ситуациях повышенного риска. Таким образом, руководителям 
предприятий следует рассчитывать способы обеспечения экономической безопасности 
предприятия, дать возможность предотвратить или уменьшить отрицательное влияние 
внешних и внутренних угроз, и в свою очередь их нежелательный результат. 

Стратегия экономической безопасности предприятия представляет собой систему 
функциональных сфер и действии предприятия. 

А экономическая безопасность представляет совокупность ситуаций приемлемой связи в 
целях устройств государства, и установления права на социальную цивилизацию, и 
положение экономики общества. 

К проблеме экономической безопасности предприятия проявляют интерес не только 
политические деятели, но и экономисты. Такое пристальное внимание отнюдь не случайно, 
так как масштабы угроз, экономической безопасности страны, влияют не только на 
экономику и политику государства, но и на общественную жизнь в целом. 

Чтобы добиться процесса благотворительной работы на предприятиях, нужно 
разработать правильную стратегию. Разработать её нужно с учетом добиться 
экономического расширения предприятий, а также нужно своевременную дать оценку 
экономическим угрозам безопасности, и предложить устойчивую оперативную стратегию.  

В разработки стратегии и в развитие стратегий, является Гарвардская школа бизнеса. К. 
Эндрюс, М. Портер, Г. Хэмел и К. Прахалад являются лидерами в разработки стратегии. 
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К. Эндрюс предложил экономическую стратегию которая основывается среди 
действующих рыночных возможностях и способностей предприятия при заданном уровне 
рисков. 

Подходы к разработке стратегии, основываются на конкурентной позиции предприятия, 
их разработал М. Портер, а концепция стержневых компетенций принадлежит К. 
Прахаладу и Г. Хэмелу. 

В разработке стратегии особым значением является выявление и изучение факторов, 
способных надежно и оперативно предотвратить происхождение экономической 
нестабильности. Для того, чтобы правильно разработать стратегию следует: выработать 
миссию предприятия, провести стратегический анализ, определить и выбрать важнейшие 
направления развития, конкретизировать план. 

Чтобы разработать стратегию предприятия необходимо осуществить следующее: 
пожарную безопасность, безопасность и охрана труда персонала, информационную и 
экологическую безопасность, а также экономическую безопасность и охрану коммерческой 
тайны. 

Таким образом, можно констатировать следующее, чтобы эффективно разработать 
стратегию экономической безопасности необходимо постоянно предвидеть негативное 
движение внешних и внутренних угроз, и в свою очередь их отрицательное влияние. 
Правильно построенная стратегия предприятия позволит не только предотвратить 
денежный, но и материальный ущерб, следовательно, увеличит прибыль предприятию и 
будет привлекать наибольшее количество инвесторов.  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 
 

Экономические и политические санкции всегда являлись одним из главных средств 
давления одних стран на другие. Санкции, как регулятор, встают на первое место, так как в 
отличие от войны не влекут за собой человеческие потери.  
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Экономические и финансовые санкции со стороны Запада начали применяться к России 
ещё с начала 1917 г., а в 1946 г., когда началась «холодная война», США начали активно 
применять санкции к СССР. 

Несмотря на то, что все войны, наконец, закончились, экономика РФ испытывает 
ощутимое международное давление. Какой характер носят эти санкции и в чем их суть? 
Санкции «нашего времени» против России связаны с острыми политическими 
неурядицами с Украиной. 

 По мнению стран Запада, основная часть которых входит в ЕС, действия России в 
сторону Крыма являются некорректными, они считают, что РФ создает военные 
формирования. [2, с.133] 

Как правило, такого рода санкции носят экономический и политический характер. Во - 
первых, это разные вариации эмбарго, во - вторых, внесение различных должностных лиц в 
черные – санкционные списки. 

Главным остается вопрос, как отреагирует в тот или иной раз на санкции 
экономика России? С одной стороны, резкое прекращение поставки привычных нам 
товаров на рынки существенно пошатнет экономику и поставит ее в некий ступор, 
так как некоторые виды товаров просто невозможно выращивать в наших 
климатических условиях. Но с другой, прекращение импорта товаров подтолкнет 
правительство к началу политики протекционизма. Замена зарубежных товаров 
отечественными может колоссально изменить экономику России, в 2009 году она 
внесла весомый вклад в рост ВВП. 

На сегодняшний день Россия проходит новый этап в историческом развитии. В 
современных условиях, когда экономика страны находится в сомнительном состоянии и на 
которую постоянно давят санкции, нам как никогда нужно самостоятельно решать все 
возникающие вопросы и обеспечивать страну сами, так как Россия обладает всеми 
необходимыми ресурсами. 

Для некоторых граждан России слово «импортозамещение» является простым и 
незначительным словом, которое возникло как реакция на введенные санкции со стороны 
Запада. Но на самом деле это слово возникло фактически вместе со всем миром. Еще с 
начала 60 - 70 гг. страны, освобождающиеся от колонизации, провозглашали лозунг 
импортозамещения.  

Современные политические деятели оценивают импортозамещение с хорошей стороны, 
но и от полного импорта государство не может отказаться. Так, 27 мая 2009 года Путин 
заявил, что не одобряет полное импортозамещение и считает его необходимым лишь в 
особо важных отраслях экономики. «Не считаю, что импортозамещение – это самоцель», - 
сказал Путин. По его словам, не совсем уместны высказывания о том, что Россия 
производит товары ни чуть не хуже, чем за рубежом. «Это уже порочный подход к 
решению проблемы инновационного развития. Что значит не хуже. Мы должны делать 
дешевле и лучше. Или вообще не делать. Может быть легче купить?», - сказал Путин. 
Исходя из его слов можно сделать вывод, что мы не может целиком и полностью 
положиться на свое производство, так как не все нужные нам товары могут быть 
произведены в России, мы должны сотрудничать со странами – поставщиками.  
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Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России, в % к декабрю 2011г. 

 
На рисунке 1 мы можем видеть, что доля экспорта находится в подвешенном состоянии 

и постоянно колеблется, а показатели импорта с 2011 по 2013 гг. намного выше, чем 
экспорт, но уже на начало 2014 эти показатели заметно подают.  

Следующая проблема, с которой столкнулась Россия – это изменение отношений с 
заграничными партнерами газовой отрасли. Газовые поставки из России полностью 
направлены на Европейские и страны СНГ: к примеру, в ЕС через трубопроводы поступает 
64,70 % российского газа, также поставка идет в страны постсоветского пространства – 
27,85 % . 

Вследствие введения санкций и прочих запретов строительство «Южного потока» 
приостановилось, эта ситуация сильно отразится на положении страны, так как состояние 
экономики напрямую зависит от притока иностранных инвестиций в страну.  

Введенные санкции не обошли и денежную политику страны, в том числе это сказалось 
на падении курса национальной валюты. Главенствующей причиной разумеется стало 
резкое падение цен на нефть, еще одна причина - это все же санкции, эмбарго и разного 
рода запреты. [5, с.95] 

Со стороны европейских стран чувствуется отрицательное отношение по поводу 
присоединения Крыма к России, что существенно влияет на национальную валюту. 
Становится ясно, что состояние российской валюты находится в прямой зависимости от 
внешнеполитического курса страны, и в дальнейшем эта зависимость будет только расти. 

Рассмотрим приведенную ниже статистику импорта и экспорта товаров и услуг России 
на начало 2015 г. На ней мы можем увидеть, что в I квартале 2015 г. внешнеторговый 
оборот России составил, по данным Банка России, 134,5 млрд. долл. США (68,8 % к I 
кварталу 2014 г.), в том числе экспорт – 89,1 млрд. долл. (72,4 % ), импорт – 45,4 млрд. долл. 
(62,7 % ). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 43,6 млрд. долл. США (в I 
квартале 2014 г. – положительное, 50,5 млрд. долл.). [4] 

 

 
Рисунок 2. Испорт товаров и услуг России 

на начало 2015 года 
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Рисунок 3. Экспорт товаров и услуг России  

на начало 2015 года 
 

Следовательно, можно сделать вывод, что на период введения санкций торговля 
России претерпела значительные изменения и заметно упала. 

Это произошло из - за введения против России санкций как на экспорт, так и на 
импорт. 

Таким образом, чтобы наше государство было более независимым от других, нам 
нужно поддерживать политику протекционизма и большее внимание уделять 
внутренней политике. Если Россия направит свою деятельность на поддержку 
аграрного сектора, то мы смело сможем обеспечить не только себя 
продовольствием, но и осуществлять продажу за пределы страны.  

Без всяких сомнений Россия справится с санкциями, уход зарубежных продавцов 
с российских рынков дает ей шанс на развитие своего производства. Плюсы санкций 
заключаются в том, что многие товары закупались за рубежом. Теперь страна 
вынуждена разворачивать свое производство, нельзя просто взять и купить, 
возникают некоторые опасения. 

Санкции дали шанс на продвижение товаров, то есть заменить заграничные 
товары на русские аналоги, и Россия идет по правильному пути развития. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В 

РОССИИ 
 

В современное время разногласия, которые складываются в сфере экономики и 
политики, все больше затрагивают мировую экономику и приводят ее к нестабильности. 
Введение санкций против России, существенно привело к изменениям в различных сферах 
жизни населения нашей страны. Формы санкций могут варьироваться – от бойкотирования 
отдельных событий до введения запрета на международную торговлю товарами и 
услугами. Если раньше санкции носили характер единоличных «актов устрашения», то уже 
к концу XX века приобрели массовый характер. Примером значительного влияния санкций 
может быть промышленная сфера страны, то есть почти все русские фирмы столкнулись с 
проблемами в работе из - за неимения доступа к современным технологиям и источникам 
денежных вложений. Нелегкое положение и в сфере банков. Согласно сведениям 
Центрального банка, денежные резервы нашего государства уменьшились с начала года до 
$458,8 млрд. против $510,5 в начале года. Вышеупомянутое указывает на то, что данные 
сферы экономики России оказались перед давлением санкций, что подвергло к спаду в их 
формировании.  

Не стала исключением и сфера туризма. Потоки туристов из России в Европу стали 
гораздо меньше, имидж России как страны, удачной для въездного туризма, ухудшился. 
Влияние экономических санкций в данной области стало сильнее, согласно обстоятельству 
воздействия двух других неблагоприятных условий, – крах основных игроков туристского 
рынка и девальвация рубля. [4, c.135] 

Помимо всего этого, необходимо принимать во внимание гуманитарную сторону 
политики санкций. Дело все в том, что основная мысль заключается в причинении 
максимального ущерба народу государства. Данное совершается с целью того, чтобы 
общество начало активнее оказывать воздействие на руководство страны с целью перемены 
общественно - финансовых и политических условий. Иными словами, в конечном счете, 
санкции усугубляют место не богатых, а обыкновенных людей. Многие из них 
принадлежат к среднему классу, который с точки зрения экономики туризма 
представляется главным потребителем туристских услуг. [2, c.342] 

Внедрение санкций в отношении России вследствие усиления конфликта на востоке 
Украины повергло к внезапному уменьшению потока туристов из Российской Федерации в 
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страны Евросоюза. Прежде всего, большое убывание отечественных туристов 
почувствовали такие государства, как, например, Австрия, Украина, Греция и т.д. (Табл.1)  

 
Таблица 1 - Динамика посещений стран Европы туристами из России  

за первые 9 месяцев 2013 и 2014 гг. 
Страны Европы Туристские прибытия из РФ (январь - сентябрь) 

2013 2014 2013 / 2014 ( % ) 
Украина 333 462 82 845  - 74,2 
Финляндия 787 159 295 500  - 62,5 
Греция 1 892 211 976 594  - 47,9 
Австрия 209 277 182 459  - 11,8 
Чешская республика 355 475 321 661  - 8,6 
Франция 298 029 292 670  - 1,7 
Германия 638 193 632 357  - 0,7 
Кипр 494 702 491 595  - 0,6 
Великобритания 143 862 143 111  - 0,5 
Испания 887 191 882 541  - 0,3 
Болгария 478 829 481 209 + 0,3 
Черногория 233 672 235 266 + 0,6 
Швейцария 159 187 166 633 + 4,6 
Италия 605 482 635 396 + 4,9 

 
Финляндия – европейская страна, которую можно привести в пример. В ней происходит 

внезапное снижение въездного потока из России. Согласно результат за 2013 год, эта страна 
выступала в пятерку самых популярных государств у российских туристов, но в 2014 году 
Финляндия заняла только 13 - е место. С января по сентябрь 2014 г. лишь 295 500 туристов 
из России посетили Финляндию, это на 491 659 человек меньше показателей за 2013 г. В 
два раза снизилось число поданных жителями России заявлений на визу (с 1 млн. заявок в 
2013 г. до 500 тысяч в 2014 г.). Плюс ко всему, снизилось число ночевок отечественных 
туристов в финских средствах размещения, и кроме того, российские туристы начали 
расходовать меньше денег на территории Финляндии. (Табл. 2) 

 
Таблица 2 - Динамика статистических показателей развития туристской отрасли 

Финляндии от въездного российского туризма за период 2013–2014 гг. 
Показатель Год 

2013 2014 
Количество поданных 
россиянами заявлений на 
визу (за 1 полугодие) 

1 млн. 500 тыс. 

Средние траты туриста из 
России (в евро) 

274 236 

Число поездок 786 158 
 (январь – сентябрь) 

296 400 
(январь - сентябрь) 
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Средняя цена аренды 
коттеджей (в евро) 

850 1500 

Число ночевок в 
гостиницах Финляндии 
(тыс.) 

929 
 

739 

Трафик на российско - 
финлядской границе 

3 894 620 3 686 400 

 
Данное исследование позволяет выделить категории причин, по которым произошел 

кризис на выездном туристском рынке РФ: 
 большая конкурентная борьба и длительный демпинг ведущих игроков туристского 

рынка, что подвергло к череде банкротств ряда туроператоров и высокому напряжению в 
рынке созданного туризма; 
 экономические санкции и отрицательная экономико - политическая ситуация, 

которая сформировалась в РФ, и в ее взаимоотношениях с мировым сообществом; 
 девальвация рубля и, как результат, резкое падение спроса на выездные туры и 

покупательской способности денежной единицы в целом; 
 другие факторы (снижение вложений в сферу туризма, увеличение госпошлин за 

оформление загранпаспортов и т.д.). [1, c.217] 
Можем подвести итоги, что 2014 выдался тяжелым для российского туристского рынка. 

Следует ждать дальнейшего снижения на рынке въездного туризма и девальвации рубля, 
если конфликт между западными странами будет продолжать затягиваться (будет 
продление санкций против России).  

В связи с этим, основной проблемой повышения устойчивости отечественного 
туристического бизнеса в условиях экономических санкций является трансформация в 
«импортозамещение». В этом случае данное означает переориентацию отечественного 
туристского комплекса с выездного на внутренний туризм. [3, c.33] 

Это весьма непростая, однако, при наличии продуманной и поочередной политики 
осуществляемая задача. Таким образом, нужна активизация инвестиционной деятельности 
в форме прямых и последовательных инвестиций. Данное будет возможным только лишь 
при условии прекращения всеобщего убывания денежных средств из российской 
экономики. Так как в условиях санкций этого добиться очень трудно, в настоящее время 
инвестиции могут осуществляться только лишь за счет внутренних источников, с 
применением элементов государственно - частного партнерства. Туристические компании, 
не замедляя, должны приступить к работе по созданию, улучшению и расширению 
ассортимента туристских продуктов, которые связаны с разными программами 
внутреннего туризма. Лишь при условии развития и модернизации гостиничной и 
транспортной инфраструктуры не только в Москве и Санкт - Петербурге, но и в российских 
регионах, эти программы будут иметь спрос. Российские регионы в глазах граждан России 
должны смотреться как области, подходящих для разных видов туризма. Именно поэтому 
стоит обратить внимание на создание положительного имиджа российским регионам, 
подкрепленного определенными действиями государства и бизнеса в части развития в 
данных регионах туристской инфраструктуры. Только тогда Россия сможет пользоваться в 
полном объеме своим главным конкурентным превосходством – природным и 
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социокультурным контрастом, которые позволяют развивать всевозможные типы туризма 
в различных местах. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
Развитие политики импортозамещения в экономической системе Российской Федерации 

связано с вводом санкций против нашего государства со стороны западных стран, а 
вынужденные встречные меры устанавливают приоритет над потребностью обеспечения 
провизионной безопасности. Такие перемены геополитической конъектуры внесли 
изменения, связанные с возрастающей технологической зависимостью России от 
зарубежных стран мирового технологического прогресса, а также явно показывают 
необходимость обеспечения продовольствия благодаря внутреннему производству. [1, 
c.138] 
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К сожалению, в сегодняшнее время наша страна едва ли не лишилась таких 
многозначащих отраслей машиностроения (например, импортозависимость в 
станкостроение почти дошла до 90 % ), радиоэлектронной промышленности, где импорт 
составляет также около 90 % , медицинской промышленности – 70 - 80 % , легкой 
промышленности – 70 - 90 % , тяжелой промышленности – 60 - 80 % , в одежде – 75 % .  

В российской экономике импорт товаров и услуг за 1997 – 2015 гг. значительно вырос в 
5,8 раз, несомненно Россия много закупает комбайнеров, оборудования, машин, 
химической продукции, продовольствия и сельскохозяйственного сырья, лекарственных 
препаратов, транспортных авиалайнеров. 

Данные, которые приведены в таблице 1, утверждают, что в России в 1990 году импорт 
мяса и зерна (30,5 % и 21,3 % ) совсем не оптимален, а в 2013 году снизилось до 
минимального уровня (22,4 % и 1,5 % ). Также в 2013 году сильно поднялся импорт на 
такую продукцию, как овощи, фрукты, баранина, рабы, молоко. 

 
Таблица 1. Доля импорта в общем объеме потребления основных видов продукции 

сельского хозяйства в экономике Российской Федерации. 
Виды импорта Годы Потребление, 

2013 г. 
В % к 1990 г. 

 1990 г. 2013 г. 
Потреблен
ие, 

млн т. 

Импор
т 

В %  

Потреблени
е, 

млн т. 

Импорт 
В %  

Зерно 136,0 21,3 73,1 1,5 53,8 
В т.ч. пшеница 63,8 27,6 34,9  -  54,7 
Рис 1,3 38,5 0,9  -  69,2 
Соя 2,5  -  1,6  -  64,0 
Кукуруза 7,6 72,4 9,0  -  118,4 
Мясо, всего 11,8 30,5 10,7 22,4 90,7 
В т.ч. говядина 4,8 26,7 2,34 29,9 48,8 
Свинина 4,1 31,7 3,7 24,3 90,2 
Баранина 0,8 50,0 0,6 83,3 75,0 
Мясо птицы 2,1 33,3 4,1 7,3 195,2 
Молоко 60,0 12,0 27,5 40,0 45,8 
Рыба 3,0 5,0 3,4 26,0 113,3 
Овощи,фрукты,яго
ды 

33,6 15,0 9,6 50,0 28,6 

Доля импорта в  
продовольствии 

 -  15,0  -  65,0  -  

 
Эффективность импорта разных товаров и услуг складывается из того, что помогает 

преодолевать дефицит рынков, создавать новое производство, использовать результаты 
научных трудов мирового масштаба, повышать уровень рыночной системы, а самое 
главное, получать продукты, которые по многим причинам не могут производиться в 
стране. В основном, принятие решения по поводу увеличения импорта продукции 
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приходится в периоды кризисов и санкций. Импорт позволяет форсировать как 
интеллектуальный, так и экономический рост, смягчать стадии кризиса, преуменьшать 
отставание экономики от зарубежных стран.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что Россия за последние 10 лет увеличила 
рост импорта. 

 
Таблица 2. Рост импорта в России 

Показатели 2002 2010 2013 2013 г. к 2002 г. 
ВВП, трлн руб. 10,8 46,3 66,8 В 6,2 раза 
Импорт, трлн руб. 2,6 9,8 15,0 В 5,8 раза 
Импорт в % к ВВП 24,1 21,2 22,5 Х 

 
Большой скачок в росте импорта России произошел благодаря либерализации 

внешнеэкономических связей, с обладанием огромных доходов от экспорта нефти и газа, 
алмазов, золота и прочих товаров, как утверждают российские исследователи. [5] 

Также важно отметить, что социально - экономическая и экологическая эффективность 
импорта заключается в том, что он помогает вырабатывать наилучшие и перспективные 
виды производств, пополнять рыночную системы необходимыми товарами и, 
необходимое, сокращать издержки производства, а значит и цены реализации. [2, c.62] 

Помимо «плюсов» импорта, есть еще социальные и экономические риски и проблемы, 
при импорте продукции в странах импортерах: 

 - торможение уровня развития научно - технического прогресса; 
 - снижение занятости населения и налоговые поступления в стране импорта; 
 - снижение темпов развития собственного производства, а это приводит к зависимости 

импорта 
 - применение импорта в политических целях, а это, в свою очередь, сказывается на 

наличие продукции на рынках в стране – экспортера. 
Как показывает мировая практика, одним из эффективных механизмов оптимизации 

импорта является импортозамещение. Основателями данной теории считаются 
представители одной из первых экономических школ – меркантилизма (Т.Мен, И.Т. 
Посошков), которые подтверждают, что основой хорошего развития является экспорт, 
который помогает накапливать деньги, а импорт нужно уменьшать, так как национальные 
потребности необходимо удовлетворять за счет собственного производства.  

На мой взгляд, импортозамещение – это процесс оптимизации структуры экономической 
системы страны, который позволяет производить продукцию собственного производства 
вместо импорта, а также позволяющий создавать экономику без внешних рисков, внешних 
сговоров и группировок стран. Формирование импортозамещения дает переход на 
использование национальной продукции, повышение и стабилизации производства, 
создание дополнительного спроса на собственное сырье и, не мало важно, на рабочую силу. 
Помимо этого, импортозамещение предоставляет возможность использования все более 
новых технологий, расширения производства, подразделения и формирование новых 
отраслей и подотраслей, развивать научные проекты, создавать рабочие места и, вместе с 
этим, повышать квалификационный уровень работников, прибавления бюджета за счет 
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налогов и многое другое. И в таком случае составляется по - настоящему стабильная 
экономическая и социально – политическая ситуация, развивается конкуренция и рынок. 

Ввиду того, что импортозамещение существует как смена импорта, то достичь этого 
замещения не так уж и просто. Для этого необходимы определенные условия: 

 - свободные производственные мощности; 
 - создание или наличие конкурентоспособных предприятий, которые могли бы 

представить качественную продукцию по рыночным ценам; 
 - развитая наука и сфера образования; 
 - подготовка необходимого кадрового потенциала; 
 - поддержание проектов импортозамещения за счет субсидий на исследовательские 

работы. 
Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович на XVIII 

международном экономическом форуме в северной столице страны в Санкт – Петербурге 
объявил о принятии решения о смене курса на импортозамещение. «Импортозамещение за 
счет модернизации промышленности и роста конкуренции поможет вернуть собственный 
рынок отечественным производителям», - сказал президент. А премьер - министр страны 
Медведев Дмитрий Анатольевич заявил, что направление импортозамещающих 
производств является приоритетом в экономической политике, потому что страна 
«слишком подсела на импортную иголку».  

В данный момент было разработано Правительством Российской Федерации множество 
проектов, а именно 1165, по импортозамещению в 18 отраслях промышленности, которые 
помогут способствовать получению независимости от снабжения товаров по большинству 
направлений от зарубежных стран.  

В России в настоящее время существует множество примеров успешного 
импортозамещения. Например, в Калужской области, где был создан автомобильный 
кластер и размещены сборочные производства Volkswagen, Volvo, Peugeout – Citroen, 
вдобавок производства компонентов для совершенно других заводов. Открытие завода 
Samsung, где происходит процесс производства телевизоров и стиральных машин. 
Создание завода по производству бытовой техники Ariston, сбор машин СП Ford Sollers во 
Всеволожске. Также реализуется программа импортозамещения в Курской области, где 
развитие агропромышленного производства способствовало возмещению потребности в 
муке, пшене и ржано – пшеничной муке. Помимо всего вышеперечисленного, достигли 
высокого уровня самообеспечения мясом за счет развития ферм, птицекомбинатов. [3] 

На основе исследований в каждой отрасли, этапы освоения реализации 
импортозамещения должно разрабатываться индивидуально, отдельно для каждой отрасли 
производства. Также важно понимать, что необходим контроль над импортируемыми 
товарами и услугами, исследование их качества. В данный момент уже можно выделить 
товары и услуги, которые не подлежат замене, так как не могут быть импортозамещены из 
– за определенных условий, а именно природно - климатических (например, кокос, арбуз, 
некоторые овощи). Кроме того, существуют товары, в импортозамещении которых наша 
страна не нуждается. Это связанно с плодородностью почв, где мы можем выращивать 
картофель, овощи и многое другое.  
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В экономической системе надлежит не просто использовать передовые технологии, 
оборудование, станки, машины, но и формировать собственное расширенное 
воспроизводство. 

Последнее пятилетия в России наука определяется недостатком работой ученых, 
компаний, заводов в области формирования импортозамещения. Такое бездействие связано 
прежде всего с кризисом, но также и с высоким качеством импорта, разнообразием 
получения продукции на мировом рынке. В качестве причин очень медленного развития 
политики импортозамещения стоит считать и маленький уровень конкуренции, отсутствие 
опыта быстрого создания нового производства, ряд нерешенных вопросов социально – 
экономической модели хозяйственного механизма, недостаток управления экономики 
импортозамещения.  

Стоит отметить, что импортозамещение также тесно связано с важным процессом – 
диверсификацией как производства, так и инвестиций. Это одно из перспективных 
направлений, которое помогло бы проводить активную ассортиментную политику и 
достичь результата в снижении потери продукции на всех этапах производства, замещать 
известные зарубежные бренды продукции. 

Таким образом, импортозамещение должно стать главной задачей экономической 
политики российского государства на сегодняшний день, решение которой будет 
способствовать развитию отечественного производителя через замещение продукции 
зарубежных стран продукцией национального производства. А итогом всего этого будет 
рост занятости населения, обеспечение продовольственной безопасности Российской 
Федерации, увеличение внутреннего валового продукта, прогресс научно – технического 
прогресса, экономический рост, улучшение торгового баланса, поднятие 
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, повышения 
эффективности производства в рыночной системе страны и освоения новым видов 
продукции с сравнительно высокой добавленной стоимостью. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 

2016 ГОДУ В РОССИИ 
 

На данный момент банковская отрасль России вступила в противоречие с большим 
количеством проблем. Банковская система переживает глубокий кризис и продолжает 
движение через период роста проблемных активов и мгновенно приспосабливается к 
другим условиям. Поэтому, изучение перспектив развития банковского сектора РФ в 2016 
году актуально. 

Повышение конкурентоспособности данной системы зависит от способности системы 
предоставлять услуги высокого качества и равные соответствующей норме стоимости 
услуги финансового посредничества для всех экономических агентов: от крупного и 
среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц. [4, с.40] 

Территориальное развитие банковской системы осуществляется скачкообразно: борьба 
за клиентов и ресурсы происходит в небольшом числе крупных городов и областей, в 
большей части регионам страны предоставлен минимальный набор банковских услуг. [6] 
Большинство россиян пользуется банковскими услугами только при оплате услуг ЖКХ. 
Основанием является отсутствие информации, физическая недоступность услуг 
коммерческих банков, а также недоверие граждан к финансовой системе в целом. 

В развитых городах и областях страны банковские услуги общедоступны, однако в менее 
перспективных регионах количество филиалов коммерческих банков невелико. По 
количеству банков Россия в восемь раз уступает Соединенным Штатам Америки, по 
объему дополнительных офисов и филиалов – на 25 % . 

В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения выданных 
кредитов, однако наблюдается рост выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что 
величина долговой нагрузки в стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в 
России в полтора раза превышает размер среднемесячной заработной платы. По мировым 
стандартам это высокий уровень. [5] 

Также отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризисное время население 
России не желает тратить доходы, что приводит к формированию денежных накоплений. 
Из - за большой зависимости от Центрального Банка, коммерческие банки переживают 
нехватку денежных средств. [1, c.92] В соответствии с данными Центрального Банка, в 
прошедшем году произошел рост кредитных рисков банковской сферы, а также произошло 
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увеличение удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов. 
Данный факт является условием развития банковского сектора в текущем году. 

На рисунке 1 зафиксированы тенденции развития банковского сектора в трёх сценариях. 
 

  
Рисунок 1. Тенденции развития банковского сектора в 2016 г. 

 
Согласно рисунку 1, определение количественных характеристик банковской сферы в 

2016 году будет опосредовано ценовой политикой на нефть. При реализации базового 
сценария средняя цена за баррель нефти составит 35 долларов при среднегодовом курсе 
доллара – 80 руб. [3, с.36] 

При этом, ключевая ставка Центробанка устанавливается на уровне 11 % , а темпы 
инфляции – 10 % . При наступлении неблагоприятного варианта развития в банковском 
секторе, цена за баррель нефти снизится до 25 долларов, а курс за год увеличится на 20 
рублей по сравнению с базовым сценарием. Позитивный сценарий предполагает 
повышение цен на нефть и высокие инфляционные ожидания, которые позволят 
Центробанку понизить ключевую ставку на 3 процентных пункта от базового варианта. 
Вероятность наступления базового сценария эксперты оценивают в 50 % , позитивного и 
негативного – 20 % и 30 % , соответственно. 

На рисунке 2 представлены данные о финансовых показателях банковской системы в 
2016 г. в трёх сценариях. 

 

 
Рисунок 2. Финансовые показатели банковской системы, млрд. руб. 

 
Данные диаграммы 2 показывают, что при реализации базового сценария к концу 2016 

года активы коммерческих банков увеличатся на 2 % . При высоких темпах инфляции 
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спрос населения к различным кредитным услугам сократится: например, прирост доли 
кредитов крупному бизнесу составит 6 % , а малому и среднему бизнесу – спад показателя 
на 3 % по сравнению с 2015 годом. Объем выданных ипотечных кредитов снизится на 18 % 
- в связи с этим портфель ипотечных кредитов покажет нулевую динамику. 

При наступлении негативного сценария активы банков не увеличатся, а при позитивном 
сценарии темп прироста составит 5 % . Кредитный рынок может показать сильное 
замедление, если денежно - кредитная ситуация в стране усилится, и ключевая ставка 
увеличится на 2 процентных пункта, то данный факт повлияет на процентную маржу и 
сократит спрос населения на банковские услуги. Кредиты крупному бизнесу не покажут 
динамики, портфель кредитов малому и среднему бизнесу снизится на 8 % , а портфель 
необеспеченных потребительских кредитов – на 12 % . [2, с.83] В случае реализации 
негативного сценария развития банковского сектора величина выданных ипотечных 
кредитов населению покажет отрицательную динамику в размере 35 % .  

В случае осуществления позитивного сценария развития банковского сектора объем 
выданных кредитов не покажет увеличения по сравнению с базовым сценарием даже при 
условии, что произойдет снижение темпов инфляции и значительное снижение ключевой 
ставки (до 8 % ). Сценарий предполагает увеличение доли кредитования малого и среднего 
бизнеса, а также крупного бизнеса на 4 % и 12 % соответственно. Портфель 
необеспеченных потребительских кредитов сократится по итогам года на 3 - 4 % . 

Итак, базовый сценарий предполагает прибыль коммерческих банков в конце текущего 
года в размере 300 млрд. руб. (за прошлый год – 265 млрд. руб.), негативный сценарий – в 2 
раза меньше. Увеличение прибыли (до 430 млрд. руб.) предполагается при реализации 
позитивного сценарии по причине восстановления кредитования за счет улучшения 
качества кредитных портфелей и смягчения денежно - кредитной политики. 

Для оценки тенденций развития банковского сектора в текущем году, рассмотрим ТОП - 
10 банков по размеру активов. Данный рейтинг показывает оценку финансового положения 
банка: чем больше прирост активов, тем более сильные позиции занимает банк на 
финансовом рынке.  

 
Таблица 1 - ТОП - 10 банков по размеру активов 

Место на 
01.12.2015 

Место на 
01.12.2014 
 

Наименование 
банка 
 

Активы на 
01.12.2015, 
млн. руб. 

Активы на 
01.12.2014, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 
%  

1 1 ПАО Сбербанк 22317240 20259177 10 
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 8851353 7782245 13 
3 3 Банк ГПБ (АО) 4902042 4516864 8 
4 8 ПАО Банк "ФК 

Открытие" 
2840495 1510508 88 

5 4 ВТБ 24 (ПАО) 2820302 2742955 2 
6 6 АО 

"Россельхозбанк" 
2542312 2110283 20 

7 7 АО "АЛЬФА - 
БАНК" 

2118492 2090239 1 

8 5 ОАО "Банк 
Москвы" 

1761553 2446639  - 28 

9 10 Банк НКЦ (АО) 1397808 1139482 22 
10 9 АО ЮниКредит 

Банк 
1308133 1192901 9 
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Согласно данным таблицы 1, первая десятка рейтинга банков России по размеру активов 
претерпела изменения в 2015 году. Свои места сохранили Сбербанк, Газпромбанк, 
Россельхозбанк, ВТБ и Альфа - Банк. Остальная часть десятки крупнейших банков России 
по величине активов поменялась. С 8 на 4 место переместился банк «ФК «Открытие», 
потеснив с этой строчки банк ВТБ24. Потерял позиции «Банк Москвы», поменялись 
местами банки ЮниКредит Банки и НКЦ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация сценариев развития приведет к 
усилению объединения активов на банках с государственным участием и крупных частных 
банках по итогам 2016 года. Повышение количества таких банков ожидается в разделах 
кредитования крупного бизнеса и ипотечного кредитования. Предполагается дальнейшее 
сокращение числа действующих кредитных организаций из - за потребности многих 
банков в дополнительном капитале и снижения интересов собственников в поддержке 
своих банков на фоне снижающейся рентабельности. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

В настоящее время в России серьезно затронута проблема девальвации рубля. Она 
волнует не только государство, но и общество в целом, поскольку снижение валютного 
курса происходит не впервые.  
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Девальвация коснулась также и исторического времени, а именно, в период денежной 
реформы с 1839—1843 гг. и заключалась она в том, что обесцененные ассигнации, под 
руководством министра финансов Канкрина, стали обменивать по курсу 3 руб. 50 коп. за 1 
серебряный рубль на кредитные билеты. Сами же билеты подлежали обмену на серебро и 
золото по номинальной стоимости. Таким методом была достигнута стабилизация рубля 
вплоть до Крымской войны.  

Позднее к 1961 гг. в процессе денежной реформы СССР старые денежные средства стали 
обменивать на новые в соотношении 10:1. Содержание чистого золота одного рубля было 
увеличено с 0,222168 г. до 0,987412 г. В следствии этого рубль был девальвирован в 2,25 
раза. 

Следующим ярким этапом девальвации стал август 2008 года, когда было принято 
решение девальвировать рубль, чтобы улучшить состояние платежного и торгового 
баланса, и в течение 6 месяцев рубль подешевел ≈ на 28 % .  

 

 
 

Двукратное падение курса рубля началось в январе 2014 и продолжалось около года. В 
феврале – мае 2015 года рубль незначительно укрепился, а после снова началось падение. 

 

 
 

 Из приведенных графиков видно, что 2008 и 2014 гг. схожи между собой по 
показателям, но девальвация в 2014 году более плавная по сравнению с 2008 годом, в 
котором четко видны резкие перепады. 

Сегодня развитие экономики во многом зависит от иностранной валюты доллара и евро, 
так как именно в них осуществляется большинство денежных операций, а также они 
составляют большую часть международных резервов России. [7] 
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Влияние девальвации на экономику страны сложно определить точно, так как влияние 
может быть разным в зависимости от причины, по которой произошла девальвация. Одна 
из основных причин – дефицит платежного баланса. 

Мнения большого количества экспертов по отношению к девальвации во многом 
лишены точек соприкосновения. Одни считают её влияние негативным, а другие, напротив, 
находят в этом положительные и даже полезные стороны. [5] 

Несомненно, положительным моментом девальвации можно считать улучшение 
положения отечественных производителей, так как импортные товары резко поднимаются 
в цене и людям выгоднее приобретать российский продукт, а также все сырье, идущее на 
экспорт, приносит бюджету большее количество рублей.  

Наряду с плюсами есть и минусы, которые очень ощутимы и в первую очередь 
сказываются на доходе населения из - за образующейся инфляции, что ведет к снижению 
потребительского спроса. Нельзя забывать и об оттоке рублевых депозитов и возможная 
дальнейшая их конвертация в валюту.  

Одним из факторов, влияющих на рубль, принято считать мировые цены на нефть, 
которые к 2014 году резко упали и тем самым оказали высокое давление на национальную 
валюту, приведя её к обвалу. [1, с.62] 

 

 
 

По данным графика можно заметить, что в январе 2014 года 1 доллар в ЦБ РФ стоил 
33,46 рублей, а 1 евро - 45,76 рублей. В декабре того же года ситуация изменилась и 1 
доллар поднялся в цене до 55,54 рублей, а евро - до 68,48 рублей. Разница составила 22,08 и 
22,72 рубля соответственно.  

Такое негативное влияние нефти на национальную валюту во многом обуславливается 
высоким объемом нефтяного экспорта к общей величине экспорта, так как нефть с учетом 
газа составляет 44,4 % экспорта всех товаров. Но в 2014 году экспорт несколько снижается, 
и это напрямую связано с падением цен на нефть. Причиной падения цен стало увеличение 
объёма добываемой нефти в Саудовской Аравии. 

По данным графика, приведенного ниже, видно, что цена нефти в июне за 1 баррель 
марки Urals и ESPO равнялась 109 и 113,1 долларов, но уже через полгода она понизилась 
до 59,9 и 63,7 долларов. Разница в цене заметно ощутима, она составляет 49,1 и 49,4 
соответственно.  
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В настоящее время Правительство Российской Федерации совместно с ЦБ РФ 
преднамеренно осуществляет девальвацию рубля с целью купить его за счет нефтегазовых 
доходов. [6] 

Серьезным минусом такого подхода стало образование валютного финансового 
«пузыря», что повлекло за собой такие проблемы как прекращение кредитования реального 
сектора, а также увеличение стоимости рублевых ресурсов. [2, с.33] 

Девальвация может осуществляться в двух формах: скрытая и официальная (открытая).  
Скрытая представляет собой снижение стоимости национальной валюты по отношению 

к иностранной без дальнейшего изъятия обесценившейся денежной единицы из обращения.  
Историческим примером скрытой девальвации служит 1897 гг. когда была произведена 

скрытая девальвация, в ходе которой кредитные билеты были обменены на золотые 
монеты, но содержание золота в монете было снижено с 26,1 до 17,4 доли.  

Открытая девальвация, напротив, предполагает официальное объявление Центробанком 
о девальвации с дальнейшей заменой обесценившихся бумажных денег на новые по тому 
же курсу.  

Если обратить внимание на объём ВВП, то можно увидеть весьма негативный результат, 
так как экономический рост в России в 2013 году стал очень замедляться, а в 2014 году его 
фактически нет. При этом стоит добавить, что международные резервы Российской 
Федерации (2014 год) на 86 % состоят из иностранной валюты и только около 10 % в 
монетарном золоте. [3] 

В период после мирового кризиса 2008 года международные резервы сократились в 1,5 
раза за счет валютных интервенций ЦБ РФ, до 2014 гг. их объём так и не смог подняться до 
того уровня, что был еще в начале 2008, и пошел на спад.  

Таким образом, в девальвации национальной валюты в экономике таятся как 
положительные, так и отрицательные стороны.  

Надо заметить, что в любой возможной ситуации, российская экономика в 
краткосрочном периоде крайне устойчива, так как государственный долг составляет всего 
лишь 10 % от ВВП, а внешний 70 % . [4] 

Серьезной проблемой для России может стать долгосрочная девальвация рубля, которая 
может вызвать серьезный финансовый кризис за счет снижения ВВП и других показателей.  

Именно поэтому необходимо предпринимать меры, связанны с поддержанием 
национальной валюты, причем курс доллара выгоднее всего было бы удерживать на уровне 
48 - 52 рублей, чтобы была возможность повышения инвестиционной привлекательности, а 
также уже сейчас задействовать международные резервы и образовать предприятия со 
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смешенным капиталом. Это позволит быстрее провести импортозамещение, 
диверсифицировать производство, повысить ВВП и снизить инфляцию.  
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ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

На сегодняшний день Россия является крупным мировым экспортером. Основными 
товарами ее экспорта является углеводородное сырьё, такое как нефть и нефтепродукты, 
газ, уголь, металлургическая и химическая продукция, древесина и целлюлозно - бумажные 
изделия, машины и оборудование, вооружение, продовольствие. 

В настоящее время нефтяная промышленность является, пожалуй, ведущей отраслью: 
«Нефтяной комплекс России вот уже несколько десятилетий является фундаментом 
экономики страны с мощным народнохозяйственным эффектом, и эту роль он может в 
полной мере сохранить на долгосрочную перспективу. Сегодня нефтяной комплекс вносит 
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главный вклад в формирование положительного торгового баланса, в рост валютных 
резервов, серьёзное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней». 

Но решение задач формирования государственного бюджета напрямую зависит от цены 
реализации добытой нефти на международном рынке.  

Каковы же факторы, влияющие на изменение рыночной цены на нефть? 
Основными факторами, которые могут повлиять на дальнейшее снижение цен на нефть, 

по мнению аналитиков нефтегазовой отрасли являются: 
1. Возвращение на рынок Ирана, как экспортера нефти, после снятия санкций. 
В июле 2015 года США и 5 других стран приняли решение снять санкции с Ирана, 

которые были введены в связи с ядерной программой. И теперь, когда санкции должны 
быть сняты, Иран заявляет, что страна уже договорилась с покупателями в Европе и Азии, 
которые будут покупать более 500 тыс. баррелей в сутки. [4] 

Аналитики полагают, что если Иран выведет на рынок этот объем нефти, то это повлияет 
на цены на нефть. Саудовская Аравия в последние годы захватила значительную долю 
европейского рынка у Ирана, который находился под санкциями, и теперь Иран захочет ее 
восстановить. 

2. Увеличение объемов добываемой и экспортируемой нефти, Саудовской Аравией и 
США. 

Правительственные данные США показывают быстрый рост запасов нефти, при этом 
только на побережье Мексиканского залива запасы достигли рекордно высокого уровня 
247,2 млн баррелей. 

Аналитики также отмечают рост продуктов нефтепереработки, который будет 
продолжаться. В отчете Barclays отмечается, что рост мировой нефтепереработки 
превышал рост спроса во II и III кварталах 2015 года. Это приводит к образованию избытка 
продуктов нефтепереработки, которые хранятся в хранилищах. 

3. Избыток нефтепродуктов на мировом рынке 
 Он образовался в тот момент, когда спрос со стороны развивающихся рынков и Китая 

снизился. 
Китай сообщает о росте ВВП на 6,9 % в III квартале, что ниже прежнего уровня роста в 7 

% . Однако обеспокоенность по поводу снижения экономического роста Китая и спроса 
также повлияла на цены на нефть. 

Основные добытчики нефти в мире представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Основные добытчики нефти в мире 
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Обратим внимание на объемы экспорта нефти в России: 
 

 
Рисунок 2. Объем экспорта нефти в 2014 году 

 

 
Рисунок 3. Объем экспорта нефти в 2015 году 

 

 
Рисунок 4. Объем экспорта нефти в 2016 году 

 
Как можно видеть из графиков объем экспорта нефти в период с 2013 по 2015 гг. 

менялся и достиг минимума в 2014 году. Но тем не менее, по сравнению с 2013 годом 
экспорт нефти вырос на 6 379,40 тыс.т. 

А теперь посмотрим на динамику цен, используя данные информационно - 
аналитического портала «Нефть России» и посмотрим, как изменялась цена в 2013 - 
2016г.г. в зависимости от объемов экспорта. 
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Рисунок 5. Динамика цен на нефть в зависимости от объемов экспорта 

 
Как мы можем наблюдать, до июня 2014 года колебания цены были в интервале от 98 

руб. / баррель до 117 руб. / баррель, после июня 2014 года наблюдается резкое падение 
цены до декабря 2014 года до уровня в 46 руб. / баррель, что соответствует самой низкому 
объему экспорта в 2014 году. [2] После декабря 2014 года цена поднялась до 63 руб. / 
баррель и вновь установилось некоторое равновесие, ценовые колебания наблюдались в 
интервале от 54 руб. / баррель до 68 руб. / баррель. Вновь резкое падение цены началось 
после июня 2015 года, цена с небольшими колебаниями упала до самой низкой отметки за 
все четыре года и составила к январю 2016 года до 27.94 руб. / баррель, в то время, как 
экспорт был на нормальном уровне. Таким образом, прямая зависимость между уровнем 
цены от уровня экспорта не обнаружена. 

Так как страна полностью зависит от экспорта топлива, особенно сейчас, когда прочие 
отрасли начали приносить меньший доход в бюджет, чем обычно. Так, Счетная палата еще 
в 2014 году заявила об увеличении бюджета благодаря торговли нефтью на 1 триллион 
рублей, а также об уменьшении поступлений на 300 миллиардов рублей от всех остальных 
отраслей экономики. Не только нефть, но и газ, экспортом которого занимается Россия, 
усугубили ситуацию. После снижения цены на нефть началось падение стоимости газа, так 
как ценообразование на энергоносители происходит синхронно. Имеет место нарастание 
дефицита на 0,5 - 0,7 % ежегодно.  

Бюджет России на ближайшие три года был рассчитан опираясь на то, что стоимость 
нефти не опустится ниже отметки в 96 долларов за баррель. Данный предел считался 
залогом успеха и благосостояния России. [1, c.142] Несмотря на очевидную сложность 
ситуации, сокращать объемы добываемой нефти страны - экспортеры не намерены. После 
падения цены нефти, денежные поступления от ее продаж уменьшились втрое. Вместе с 
сокращением бюджета страны, произошло уменьшение стоимости рубля. Из - за дефицита 
американской валюты сформировалась критическая ситуация в крупных корпорациях, так 
как все же осталась необходимость погашения кредитных обязательств в валюте. 
Ситуацию обострило и поведение населения. Чтобы сохранить свои сбережения люди 
массово приобретают валюту. [5, c.159] Спрос стал превышать предложение, и курс, 
соответственно, поднялся до исторического максимума.  
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Когда в 1986 году имело место падение цены на нефть, ситуация смягчалась 
присутствием финансовой поддержки, которая помогла без особого ущерба удержаться на 
плаву стране в трудное время. [3, c.78] В настоящее время запас денежных средств в банках 
России весьма ограничен, что не дает возможности для вливаний в проблемные отрасли 
экономики.  

Падение цены на нефть привело к изменениям не только в коммерческой сфере страны. 
В связи с недостатком денежных средств и попытками государства сэкономить, 
прерывается или останавливается вовсе финансирование многих программ и проектов. 
Денежные средства также перестают выделяться и на отрасль строительства. Уменьшаются 
социальные выплаты. В банковской сфере сильно растет количество невозвратных 
кредитов, что приводит к закрытию кредитных заведений. Начинают расти цены не только 
на зарубежные товары, но и на отечественные. Повышается себестоимость товаров из - за 
необходимости выплачивать более высокие заработные платы.  

Несмотря на всю безнадежность ситуации, конструктивные и своевременные действия 
правительства России смогут нормализовать ситуацию. По словам экспертов, при 
настоящих ценах на нефть экономика страны может устоять.  

 Выступая в 2015 году на пленарном заседании в Санкт - Петербурге, В.В.Путин 
констатировал, что за год ситуация в мировой и российской экономике изменилась. Страна 
ограничена в доступе на мировой рынок капиталов, сократился и потребительский спрос, 
хотя сейчас начинает восстанавливаться.  

 Президент дополнил: "Еще в конце 2014 года нам предрекали глубокий кризис, этого не 
произошло, - подчеркнул глава государства. - Мы стабилизировали ситуацию и уверенно 
проходим через полосу трудностей". "Экономика России накопила достаточный запас 
внутренней прочности".  

 У страны положительный платежный баланс, растет несырьевой экспорт, сохраняется 
контроль над инфляцией, которая идет на убыль. 
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Объем теневой экономики связан с количеством рабочих мест, а также с уровнями 
преступности и коррупции. В стране с неразвитой промышленностью, с высокой реальной 
безработицей, с острой недостаточностью в экономике рабочих мест, не обеспечивающих 
потребности населения, теневая экономика по доле в ВВП неизбежна. 

Новые данные за 2014 - 2015 годы указывают, что теневая и неформальная экономика в 
России не снижается. В Самарской области, напротив, в последние годы доля занятых в 
неформальной экономике снижалась, и область из лидеров по ней опустилась в середину 
рейтинга по неформальной экономике. 

Структура теневой экономики включает фиктивную, подпольную неформальную 
составляющие экономики. Фиктивная экономика вытекает из коррупции, потому что тесно 
с ней связана. [5, c.23] Это экономика взяток, мошенничества, приписок, незаконных 
преференций, льгот и выгод для своих, включая друзей и родственников. Подпольная 
экономика включает в себя виды деятельности, запрещенные законодательством: торговля 
наркотикам, оружием, убийства и насилие по заказам, проституция и другие. 
Неформальная экономика включает разрешенные законодательством виды деятельности, 
участники которых не платят налоги. Неформальная экономика тесно переплетена в РФ с 
легальной экономикой и составляет большую часть всей теневой экономики по числу 
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занятых в ней. Неформальная экономика, в отличие от фиктивной и подпольной, 
учитывается официальной статистикой в показателях страны и регионов. И поскольку даже 
сами статистики считаю ее «невидимой» и не считаемой статистическими методами, учет 
неформальной экономики, как правило, приводит к завышению ВВП, ИПП и других 
показателей. 

Россия отстает в развитии обрабатывающей промышленности, именно в производстве 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Но преуспела в «создании» теневой 
экономики больших масштабов: по источникам в размерах 40 - 50 % ВВП. [1] Основным 
регуляторами неформальной экономики служит так же высокая коррупция на всех уровнях 
власти, во всех государственных институтах и видах экономической деятельности. 

По данным Росстата, в неформальной экономике РФ в 2014 году было занято 14,4 млн 
чел, из них мужчин - 7,9 млн и женщин - 6,5 млн. Что составляет 20,1 % от общего числа 
занятых в экономике страны. Рассмотрим диаграмму №1. Из них в торговле - 4670 тыс чел, 
в сельском хозяйстве - 3325 тыс чел, в строительстве - 1667 тыс чел, на транспорте и связи - 
1314 тыс чел, в обрабатывающих производствах - 1270 тыс чел, в сфере социальных, 
персональных и других услуг - 751 тыс чел, в операциях с недвижимым им имуществом - 
569 тыс чел, в гостиницах и ресторанах - 437 тыс чел.  

 

 
Рисунок 1. Количество занятых в отрасли, тыс. чел. 

 
В других экономических деятельностях официально учтенная доля неформальной 

экономики и число занятых в ней небольшие: образование (105 тыс чел), медицина (141), 
производство и распределение электроэнергии, газа, воды (40 тыс чел) и другие. Зато в 
образовании, здравоохранении, ЖКХ велики доли фиктивной экономики. По фиктивной 
экономике официальная статистика отсутствует, даже оценочная статистика, как и по 
подпольной экономике.  

Оценку теневой экономики России регулярно делают только лишь международные 
институты и организации. [2] 

В кризисном 2015 году численность занятых в неформальной экономике Россииво 
втором квартале выросла на 900 тыс чел до 21,2 % от общего количества занятых в 
экономике (15,3 млн чел). 

Согласно исследованиям Всемирного банка, теневая экономика в РФ составила - 43 % от 
ВВП, в Китае - всего лишь 13 % ВВП, в Швейцарии - 8 % , а в Израиле еще меньше - 6,6 % . 
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Только в неформальной экономике в России занято более пятой части трудовых ресурсов. 
Чему основные причины – коррупция и неэффективное государство. 

Низкая доля неформальной экономики (НЭ) - в городах - мегаполисах и регионах с 
развитой экономикой и предложением достаточного количества легальных рабочих мест с 
повышенной заработной платой.  

Высокая доля - в регионах, где почти нет промышленности и недостаточно развито с / х.  
На сегодняшний день число людей, занятых в неформальном секторе экономики 

составляет приблизительно 16 млн. человек, или 19 % от общей численности занятых. Для 
12 - 13 млн. человек этот вид занятости является основным. По оценкам независимых 
экспертов в неформальном секторе экономики трудоустроены 22 млн. россиян. Если 
учитывать размер Российской Федерации, то географические различия по степени 
прозрачности региональных экономик также значительные. [4, c.318] В процентном 
соотношении теневая занятость минимальна на северо - востоке страны. Например, в 2014 
году в Санкт - Петербурге она охватывала только 2,2 % от всего занятого населения в этом 
регионе. В Москве этот показатель составлял около – 3,7 % . Дальше идут Чукотский 
автономный округ - 7,8 % , Тюменская область - 10,1 % , Московская - 10,1 % , Мурманская 
- 10,5 % , Хабаровский край - 11,8 % , Калужская область - 14,1 % , Кемеровская область - 
15,1 % . Самарская область на 30 - м месте - 21 % занятых (232 тыс. чел.) в неформальной 
экономике.  

На рисунке 2 видно, что в 2013 году было занято в НЭ 284 тыс чел - 25,9 % от общего 
числа занятых в экономике. Во втором квартале 2015 года количество занятых в НЭ в связи 
с усилением кризиса выросло до 266 тыс чел (23,9 % ), однако в кризисном 2009 году 
ситуация с неформальной экономикой была много хуже - число занятых в ней достигло 395 
тыс чел - 37,9 % от общего числа занятых в экономике области. В РФ число занятых в НЭ в 
2014 году составляло 14,4 млн чел или 20,1 % , а во втором квартале 2015 года выросло до 
15,3 % и 21,2 % от общего числа занятых в экономике. 

 

 
Рисунок 2. Количество занятых в неформальной экономике по Самарской области 

 
По разным оценкам, доля теневой экономики РФ лежит в пределах 40 - 50 % ВВП. Это 

очень много по сравнению со средним показателем для теневой экономики стран ОЭСР, 
где она составляет 8 - 9 % ВВП. 
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В Российском рейтинге комплексного уровня жизни Legatum Institute за 2015 год первая 
десятка состоит из европейских и англосаксонских стран: Норвегия, Швейцария, Канада, 
Швеция, Новая Зеландия, Дания, Австралия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. 
Преимущество перед экономически развитыми Сингапуром, Гонконгом, Японией они 
получили за счет более низкого уровня теневой экономики и высокой эффективности 
государства. 

Словения стоит - на 24 месте, Чехия - 29, Польша - 34, Эстония - 36, Словакия - 38, 
Венгрия - 41, Литва - 43, Казахстан - 47, Латвия - 48, Болгария - 49, Китай - 51, Хорватия - 
53, Румыния - 55, Монголия - 57, Беларусь - 58, Вьетнам - 62, Узбекистан - 63, Грузия - 84, 
Россия - 91. 

По ВВП на душу населения Россия впереди многих стран, расположившихся в рейтинге 
выше нее, хотя и данный ключевой показатель упал в условиях кризиса и падения курса 
рубля. Так почему эти страны выше нас по качеству жизни? Потому, что наши показатели 
на душу населения, повторимся еще раз, что «средняя температура по больнице». [3, c.65] 
Основная часть национального богатства России сосредоточена в руках нескольких сотен 
семей. В России - дикое неравенство по доходам и собственности. Коэффициент фондов 
(отношение доходов 10 % самых богатых к 10 % самых бедных) выше 16, хотя должен 
быть ниже 8 - 10. В СССР он был ниже 4 - 5. 

 Во всех бывших соцстранах подобного неравенства не существует, поэтому простой 
народ там живет гораздо лучше россиян. В России дикий капитализм привел к дикой 
несправедливости в распределении доходов и национального богатства, к нарушению 
основополагающего принципа действующей Конституции РФ. Россия не является 
социальным государством, как ей положено быть по Конституции. Несколько десятых 
процента населения страны сосредоточило у себя более 80 % ликвидных финансовых 
активов. Одни купаются в особняках в золотых ваннах, а другие выброшены на улицы. 

Помимо того, статистика РФ имеет «приблизительный» характер по нескольким 
причинам, в том числе по причине очень высокой доли неформальной экономики, в 
которой занято около 15 млн человек - свыше 20 % трудовых ресурсов. И эта экономика 
засчитывается в основные показатели, что приводит к волюнтаризму в итоговых 
показателях. 

 Неформальная экономика не считается статистическими методами и учитывается 
российскими статистиками иными, научно не обоснованными методиками, что приводит к 
произволу и завышению показателей. 

В рейтинге известного в мире Numbeo за 2014 год по уровню жизни из 86 стран Россия 
заняла 72 - е место. В рейтинге по экономической свободе за 2015 год - на 143 месте из 189. 
В рейтинге по коррупции Transparency International за 2015 год - на 136 месте из 174.  

Высшая власть РФ критикует многочисленные рейтинги по качеству и уровню жизни, по 
коррупции и преступности, по человеческому капиталу и т.д. за предвзятость их 
составителей. В большинстве этих рейтингов Россия находится во второй сотне стран мира. 

 В сравнении с другими европейскими странами (рисунок 3), уровень теневой экономики 
в Российской Федерации находится на уровне нормы. Но не стоит забывать кризис, 
случившийся недавно, и весьма шаткое состояние экономической среды в Европе. 
Ситуация с кризисом увеличила уровень теневого сектора в экономике Европейских стран, 
а выход экономики из тени - это весьма длительный процесс. 
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Рисунок 3. Объем теневой экономики в сравнении с Европейскими странами, %  

 
Существует мнение, что теневая экономика - негативное явление. Чем больше уровень 

теневого сектора в экономике, тем это хуже влияет на экономическую безопасность и 
уровень экономического благосостояния как страны, так и общества. Такая оценка теневой 
экономики является неправильной. Она имеет свои минусы и плюсы. По мере возрастания 
теневого сектора, сверх определенного порога, минусы могут доминировать над плюсами, 
и наоборот. 

Теневую экономику не следует рассматривать лишь как негативную сторону, так как 
общественное мнение весьма различно. Для экономики, находящейся в переходной или 
развивающейся стадии, наличии теневых процессов при определенном соотношении имеет 
свои плюсы. 

 Таким образом, теневая экономика в небольшом размере является допустимым 
значением, с точки зрения влияния на экономическую безопасность, обеспечивающим 
стабильность экономики. 

Теневой сектор будет всегда существовать. Помощь в преодолении рецессии и 
возможность дополнительного стимулирования некоторых отраслей экономики – 
необходимая функция, оказывающая благоприятный эффект на экономику страны. Но это 
целесообразно и логично только тогда, когда уровень теневого сектора находится в 
разумном соотношении к реальному. 
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ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИТИЯ 

 
 Актуальность данной темы заключается в том, что на современном этапе, для России, в 

которой стратегическое управление и планирование находится еще на стадии 
формирования, важную роль играет разработка отечественной концепции стратегического 
планирования и управления учетом анализа и критического переосмысления зарубежного 
опыта в этой области исследований.  

Основные стратегии развития предприятия выбираются в соответствии с циклом его 
развития. При этом цикл развития предприятия рассматривается как последовательная 
смена стадий «рост» - «нестабильность» — «выживание». Он показывает, что в процессе 
функционирования предприятия наступает такая ситуация, когда при определенных 
внутренних слабостях и внешних угрозах оно переходит от успешного развития к 
ухудшению своей финансово - хозяйственной деятельности. Как бы успешно ни 
функционировало предприятие в условиях рыночной экономики, в течение своей «жизни» 
оно проходит через первые две, а иногда и все три, стадии. Задача руководства состоит в 
том, чтобы минимизировать время на прохождение второй и третьей стадий и 
максимизировать время экономического роста. В соответствии с циклом развития 
предприятия можно выделить три основные стратегии: роста, стабилизации и выживания 
(табл 1.1)[ 8, с.344]. 

 
Таблица 1.1 

Характеристика основных базовых стратегий развития предприятия[8, c.344]. 
Стратегия Стадия цикла развития 

предприятия 
Основные средства 
Реализации 

1. Рост Стадия роста (рост объемов 
продаж и прибыли) 

• проникновение на рынок 
• развитие рынка 
• разработка товара  
• диверсификация 

2. Стабилизация Стадия нестабильности (падение 
объемов продаж и прибыли) 

• экономия  
• структурная перестройка 
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3. Выживание Стадия выживания (угроза 
банкротства) 

• перестройка всех сфер 
деятельности (маркетинг, 
финансовое производство, 
управление) 

 
По данным табл. 1.1. можно сделать вывод в соответствии с приведенной 

классификацией выделяют три базовые стратегии развития предприятия: рост, 
стабилизация, выживание. Всего лишь с помощью этих трех внутренне непротиворечивых 
и успешных стратегий существует возможность превзойти другие фирмы.  

Стратегия роста в своем простейшем виде может быть peaлизована при помощи так 
называемой матрицы возможностей И. Ансоффа. Матрица возможностей И. Ансоффа, 
известна также как матрица «продукт - рынок». Данная матрица предусматривает 
использование четырех стратегий.  

 
Таблица 1.2 

Матрица возможностей И. Ансоффа [4, c.54] 
 Старый рынок Новый рынок 

Старый товар Стратегия проникновения 
на рынок 

Стратегия разработки 
товара 

Новый товар Стратегия развития рынка Стратегия 
диверсификации 

 
Проанализировав данную таблицу, можно сделать следующий вывод: достоинствами 

использования планирования по матрице И. Ансоффа являются наглядность и простота 
применения., а среди недостатков использования планирования по матрице И. Ансоффа 
можно выделить одностороннюю ориентацию на рост и ограничения в разрезе двух 
характеристик (продукт - рынок). 

Стратегия «проникновение на рынок» эффективна для предприятия в том случае, когда 
рынок еще не насыщен или растет. Предприятие старается расширить сбыт товаров на 
существующих рынках с помощью конкурентоспособности цен, поступательного 
продвижения. 

Стратегия «развитие рынка» эффективна в том случае, когда предприятие стремится 
расширить свой внутренний местный рынок, или появляются новые сегменты рынка, или 
для достаточно распространенной продукции появляются новые области применения. 

Стратегия «разработка товара» эффективна, если предприятие и его продукция 
пользуются приверженностью потребителя. Предприятие разрабатывает новые и 
модифицирует старые товары, делая упор на улучшение качества. 

Стратегия «диверсификация» используется в тех случаях, когда нужно, чтобы 
предприятие максимально не зависело от рыночной конъюнктуры одного единственного 
товара. Предприятие должно выпускать новые товары, которые будут ориентированы на 
новые рынки. 

Таким образом, перечисленные выше стратегии, избираемые различными 
организациями, из - за специфики внешних и внутренних условий, разных представлений 
руководства о путях развития предприятия и иных причин могут существенно различаться. 
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Тем не менее все частные стратегии можно обобщить и вести речь о так называемых 
базисных стратегиях развития и роста бизнеса. Эти стратегии касаются всей организации и 
отражают всевозможные подходы к росту фирмы. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
На данный момент, Республики Саха (Якутии) располагает значительным потенциалом 

для размещения новых производств и реализации инвестиционных проектов любого 
назначения и масштаба. Основой Инвестиционной стратегии является формирование 
инвестиционной инфраструктуры, способной комплексно обеспечить создание 
благоприятного инвестиционного климата. 

Преимуществами республики для инвестиций являются высокая обеспеченность 
природными ресурсами. Также, республика занимает лидирующую позицию на Дальнем 
Востоке по объему ВРП, промышленной продукции, экспорту, доходам бюджета, вводу 
жилья [1]. 

В целях социально - экономического развития является достижение высокого уровня 
качества жизни населения, оптимального баланса отраслевой структуры и 
пространственной организации экономики, обеспечивающего наиболее эффективное 
использование и приумножение уникальных природных богатств Республики Саха 
(Якутия) [2]. 

Среди слабых сторон социально - экономического положения Республики Саха (Якутия) 
на первое место выходит неблагоприятное периферийное экономико - географическое 
положение, которое лимитирует возможности региона с точки зрения диверсификации 
экономики. Оно складывается, с одной стороны, из территориальной и транспортной 
удаленности региона, его внутриматерикового положения, а с другой — из 
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неблагоприятных климатических условий, что является естественным препятствием для 
активного освоения территории. 

Среди положительных, но менее значимых аспектов географического положения 
Республики Саха (Якутия) можно выделить относительную близость к КНР и странам АТР 
и выход к морю в сочетании с крупной речной артерией — река Лена с притоками [3,4]. 
Это создает предпосылки для активной внешнеэкономической деятельности, особенно в 
контексте значительных запасов природных ресурсов на её территории 

Сейчас в Республики Саха (Якутия) идет серьезная и кропотливая работа по созданию 
максимально комфортных условий для развития предпринимательской деятельности и 
поддержания благоприятного инвестиционного климата. Открытость государственных 
органов для диалога, налоговые преференции, большие стратегические планы позволяют 
сформировать современную конкурентоспособную экономику, основанную на 
инновационных решениях и развитой промышленной базе, что в конечном итоге создаст 
условия для нового качества жизни населения. Республика Саха (Якутия) – надежный 
партнер для российских и зарубежных инвесторов. 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

Сегодня руководитель не в состоянии единолично решать все возникающие 
управленческие проблемы, даже непосредственно входящие в круг его служебных 
обязанностей, поскольку их слишком много, они разнообразны и специфичны, а его знания, 
опыт и имеющийся запас времени ограничены. Поэтому, сохраняя за собой решение 
стратегических задач, контроль и общее управление, он передает решение менее 
значительных проблем и сопряженную с ними ответственность подчиненным, 
обладающим необходимыми знаниями, опытом, заинтересованностью принять участие в 
управлении. [1] В результате в рамках управленческой структуры происходит разделение и 
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рациональное перераспределение прав, обязанностей и ответственности между ее 
субъектами.  

И так что же такое полномочия и делегирование полномочий? Делегированием 
полномочий считают процесс передачи части функций руководителя другим управляющим 
или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Используется для 
улучшения и оптимизации рабочей силы руководителя. Полномочием является 
организационно закрепленное ограниченное право использовать ресурсы организации и 
направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач [2].  

Делегирование полномочий является составной частью децентрализации. Главная цель 
делегирования полномочий - сделать возможной децентрализацию управления 
организацией. Это необходимо делать, когда масштабы управления слишком велики. 
Передаются лишь полномочия. Всю ответственность продолжает нести вышестоящий 
руководитель.  

От масштаба полномочий зависит степень централизации и децентрализации. 
Централизация означает концентрацию задач управления, а децентрализация - разделение 
задач по определенным признакам.  

При отсутствии делегирования полномочий управление организацией становится 
слишком централизованным. Уровень централизации тем ниже, чем больше решений 
принимается непосредственно на рабочих местах. Решения незамедлительно выполняются 
и носят узкий, специальный характер. Централизация характеризуется отсутствием 
передачи полномочий и известными пределами компетентности, что ведет к снижению 
оперативности в принятии решений. Излишняя централизация ущемляет развитие 
инициативы представителей низшего звена руководителей [3].  

Очень актуальным и важным на сегодня в любой организации является 
взаимоотношения на работе, к ним относят: отношения между подчиненными и отношения 
начальник - подчиненные. Взаимоотношения на работе напрямую зависят от того, какие 
отношения формируются между руководителем и рабочим персоналом, который находится 
в его подчинении «по вертикали». Также следует отметить важность для организации 
системы корпоративных отношений, так как развитие таких отношений улучшает 
экономические показатели деятельности организации [4]. 

Но иногда все же, появляются конфликты и причины их могут быть разными, как 
субъективные, так и объективные. К субъективным причинам относят личностные и 
управленческие предпосылки, но чаще бывают в отношениях начальник - подчиненные 
именно управленческие предпосылки конфликта. Это все что касается управленческой 
деятельности и зачастую их появление связано с недостаточным профессионализмом 
руководителя, либо жестким контролем над подчиненными. В условиях неравномерного 
распределения служебных обязанностей или необоснованного лишения премий персонала 
появляются конфликты на рабочем месте. К объективным причинам конфликта относят 
характеристики рабочего места персонала и оснащение его всем необходимым для работы.  

Молодые кадры жаждут, чтобы начальство предоставило им свободу действия по 
выполнению работы именно их методом и способом, даже если с решением поставленной 
задачи не согласно руководство. Руководители не могут передавать свои полномочия по 
причине нежелания, чтобы кто - то их «подсидел» на руководящей должности, при этом 
упуская из виду выгоды делегирования. В случае удачного решения задач подчиненный 
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будет благодарен руководству за предоставленную возможность. А в случае неудачи 
сотрудник будет уже снисходительно относиться к решениям начальства [5]. 

Делегирование полномочий позволяет сотруднику расти профессионально. При этом 
отказ от своей прямой специализации может вести к снижению производительности только 
поначалу. Освоившись с новой работой, производительность уже только растет. При этом 
руководитель может сосредоточиться на более масштабных задачах.  

Тут стоит отметить, что делегировать задачу стоит целиком. Также не стоит поручать 
подобную работу нескольким сотрудникам, не знающим об этом. Это будет трактоваться, 
как недоверие, и в конечном счёте приведет к конфликту, спаду продуктивности их работы 
совместно с руководством.  

Самостоятельное решение типовых задач, как правило, поручается только одному 
сотруднику. В таком случае эффективность работы возрастает. Важные поручения следует 
принимать в письменной форме. Решение о передаче полномочий следует выбирать только 
в том варианте, когда существует полная уверенность, что подчиненный хочет, может 
выполнить данное поручение.  

Основная причина негативного отношения к делегированию (а именно передаче 
фактической власти самостоятельно принимать решения) - привычка видеть в своих 
подчиненных только исполнителей. Нередко руководитель просто боится потерять 
авторитет. Плохое знание самих подчиненных, отсутствие четкого подхода к 
делегированию нередко приводят к тому, что задание, предлагаемое работнику, не 
соответствует его способностям, и естественно, не может быть выполнено в срок и 
качественно.  

Делегирование позволяет максимально использовать весь потенциал сотрудников. 
Передача полномочий накладывает на делегируемого дополнительную ответственность. 
Умение эффективно делегировать полномочия - важное качество 
высококвалифицированного руководителя [6]. 

Из всего вышесказанного следует то, что прибыль предприятия зависит от того, 
насколько правильно делегируются полномочия и как эффективно они исполняются. Но 
если налагаемые на работника задачи не соответствуют присущим ему полномочиям, то 
поставленные цели не будут достигнуты, и предприятие получит не ту прибыль, на 
которую рассчитывало. Это означает, что делегирование полномочий должно 
осуществляться обдуманно и целенаправленно, иначе работа предприятия будет не столь 
эффективна и может не достигнуть желаемой прибыли. 

Объектом делегирования всегда должен быть тот работник, который непосредственно 
имеет отношение к делегированным полномочиям, а также имеет соответствующую 
квалификацию для выполнения данной работы. При повторном делегировании одних и тех 
же полномочий следует отдавать предпочтение одному и тому же работнику, так как он 
уже вовлечен в данный вид работы и имел дело с решением поставленных задач. 

Объем делегирования может быть в принципе любым, все зависит от конкретной 
ситуации. Однако он не должен обременять работника на столько, чтобы он не мог 
выполнить свои непосредственные обязанности. При этом слишком уменьшать объем 
делегированных полномочий не стоит, так как работник должен иметь полную картину 
проблем и задач, поставленных перед ним. Также не стоит забывать о том, что, несмотря на 
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то, что вместе с полномочиями делегируются проблемы и задачи, которые нужно решить, 
ответственность делегироваться не может. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, о том, что достоинство делегирования 
полномочий заключается, прежде всего, в том, что оно способствует формированию в 
коллективе атмосферы творческого труда. Работник, которому делегированы определенные 
полномочия, получает самостоятельный участок работ и отвечает перед своим 
руководителем за него (т.е. на него возлагается определенная ответственность), что само по 
себе является мобилизующим фактором. 

Независимо от уровня ответственности подчиненного, руководитель должен уважать его 
положение. Делегирование полномочий и уважение к людям, которым они передаются, 
является одним из наилучших способов поднять моральный дух, увеличить интерес к 
работе и организовать слаженную команду. 

В таком трудовом процессе можно выявить и подготовить умелых менеджеров. 
Работник, которому делегированы полномочия, получает реальную возможность в полной 
мере проявить свои профессиональные и организаторские способности, приобрести 
определенные навыки, необходимые для руководителя. Также делегирование полномочий 
удовлетворяет потребность работников в свободе действий, благополучно сказывается на 
увеличении их творческого потенциала. Доверие и привлекательная работа вызывают 
положительные эмоции, способствующие высокой работоспособности. 
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ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
  

 Дифференциация уровня социально - экономического развития регионов многие годы 
являлась и является злободневной проблемой для российской экономики. В настоящее 
время эта проблема является не менее актуальной, так как из развития отдельных регионов 
складывается экономика страны в целом. Экономическое развитие регионов Российской 
Федерации на протяжении многих лет характеризуется усилением дезинтеграционных 
тенденций, проявляющихся в неравномерности распространения, распаде единого 
экономического пространства и образовании специфических непропорционально 
развивающихся «депрессивных» территорий, в которых наблюдается устойчивая 
отрицательная динамика социально - экономических показателей. Первостепенную роль 
здесь сыграли 2 группы факторов. Во - первых, вследствие либерализации торговли многие 
регионы переориентировали свои экономические связи с межрегиональных внутри России 
на внешнеэкономические. В значительной мере этому способствовали структурные 
особенности экспорта - импорта. В экспорте преобладают сырье и топливо, т.е. экспортные 
потоки не проходят через технологические процессы производства и экспортируется сырой 
продукт. Второй фактор, из - за которого существенно пострадали межрегиональные 
экономические связи - это опережающий рост транспортных тарифов по сравнению с 
динамикой цен на производимую продукцию. Вследствие этого многие межрегиональные 
экономические связи, особенно между отдаленными регионами, стали экономически 
неэффективны и большей частью исчезли. Проблема усугубляется еще и тем, что различия 
в уровне социально - экономического развития влекут за собой еще большее усиление 
дифференциации, таким образом, развиваясь по нарастающей. Кроме того, неоднородность 
регионов усиливается внутренней неоднородностью. Этот процесс можно проследить на 
примере человеческого фактора. Для получения интересной и высокооплачиваемой работы 
люди вынуждены переезжать в крупные районные центры, перебираться поближе к 
своеобразным “очагам” роста. А это создаёт постоянную миграцию кадров и 
сосредоточение их в нескольких крупных центрах, что способствует ещё большему 
увеличению контраста развития внутри региона. Дифференциация регионов по уровню 
социально - экономического развития, усилившаяся после революционного перехода от 
административно - плановой экономики к рыночной, и сопровождавшаяся глубоким 
спадом производства и снижением уровня жизни населения, повлекла за собой появление 
так называемых депрессивных территорий. Рыночные реформы явились причиной того, 
что к началу XXI в. более 2 / 3 субъектов Российской Федерации стали депрессивными. 
Преимущественно это регионы, расположенные вблизи и на периферии ведущих 
индустриальных центров – Северо - Западного, Центрального, Волго - Вятского, 
Поволжского экономических районов, а также Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 
Востока и Урала. Поэтому в настоящее время очень важным является анализ 
депрессивности как экономического явления, выявление сущностных особенностей 
депрессивных регионов и формирован.  

 С точки зрения экономической категории «депрессию» следует рассматривать как 
застой в экономике, которых характеризуется отсутствием подъема производства и деловой 
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активности, низким спросом на товары и услуги и безработицей. Обычно депрессия 
возникает после или в результате экономического кризиса и свидетельствует, что кризис 
перешел в завершающую фазу в соответствии с чем следует ожидать оживления, а затем и 
подъема экономики. В отечественной и зарубежной экономической теории депрессия 
характеризуется кумулятивным процессом, при котором падение спроса (инвестиционного 
и потребительского) влечет за собой снижение производства и ведет к уменьшению 
использования ресурсов, что в свою очередь поддерживает спрос на низком уровне. 

 Региональная политика должна учитывать растущие проблемы депопуляции, 
формирование обширной зоны естественной убыли населения, его концентрацию в 
освоенных регионах европейской части страны и в крупных городах. Высокая социально - 
экономическая дифференциация регионов страны направлений развития (специализации) и 
наиболее перспективных проектов в производственно - хозяйственном и социальном 
секторах, реализация которых будет в интересах устойчивого социально—экономического 
развития региона; 

 В условиях мирового финансового кризиса в более сложном положении окажутся 
экономически развитые регионы. Субъекты РФ, имеющие значительный экономический 
потенциал, при росте национальной экономики характеризуются более высокими темпами 
развития, но в условиях ухудшения ее динамики сильнее ощущают эти последствия. Те 
регионы, у которых доходная часть в основном формируется за счет финансовой помощи 
из федерального бюджета, пострадают меньше, поскольку получат ассигнования в объемах, 
запланированных в законе о федеральном бюджете. 
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САНКЦИИ – ТЕСКИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ? 

 
Аннотация: статья посвящена изучению влияния санкций на активность России в 

международной торговле. В статье раскрываются основные аспекты внешнеторгового 
климата в стране, сформированного в условиях санкций.  
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ВВЕДЕНИЕ 
С началом перестройки мирового экономического пространства в свете пересмотра 

партнерских отношений между отдельными государствами в условиях политической 
напряженности, против России были выдвинуты санкции в отношении отдельных видов 
продукции преимущественно со стороны США и стран Западной Европы. Введение 
санкций не заставило долго ждать ответа России, которая уже вскоре объявила эмбарго 
также в отношении отдельных групп товаров и стран, ранее их импортирующих, прежде 
всего, это касается отрасли АПК.  

Цель исследования: изучить характер влияния санкций и ответного эмбарго на 
внешнеэкономическую политику России. 

Объект исследования: внешняя торговля России. 
Предмет исследования: санкции и эмбарго во внешней торговле страны. 
Методы исследования: системный подход, анализ документов (научных трудов 

современных авторов). Отмеченные методы позволяют комплексно подойти к 
исследованию заявленной проблемы с научной точки зрения.  

САНКЦИИ И ЭМБАРГО: ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН 
Обострение политической остановки в 2013г. и последующий рост экономической 

нестабильности в мире стали закономерным результатом такого недружественного 
инструмента, как санкции, причем разнонаправленного характера (в финансовой, торгово - 
экономической, визовой сферах и др.). Всего с 17 марта 2014г. ЕС принял не меньше девяти 
пакетов санкций против России: персональные ограничения коснулись 119 физических и 23 
юридических лиц, были введены ограничительные меры в отношении российского 
энергетического, финансового и оборонного секторов. Под санкции попали такие 
известные компании, как ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк 
Москвы», ГП «Севастопольский морской торговый порт», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Концерн «Калашников», ООО «Нуклин», и др [5, c. 70]. 

В соответствии с объявленными решениями указанных стран, политическое руководство 
России подготовило симметричный ответ - продовольственное эмбарго. 

Так 6 августа 2014 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» [1]. Документ определил запрет ровно на 1 год на 
ввоз на территории страны отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в отношении, направленный на те страны, которые поддержали 
недружественную политику США. 

Следом за этим документом был утвержден список продктов, полность запрещенных для 
ввоза в Россию (мясо КРС, свинина, домашняя птица, рыба и морские продукты, молочная 
продукция, овощи, фрукты, и др.), т.е. под эмбарго попали ключевые категории 
продовольствия, поступающие из стран - сторонников санкций (Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 
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Лихтенштейн). Весь список продуктов закреплен Постановлением Правительства РФ от 7 
августа 2014 г. Срок действия эмбарго установлен до 5 августа 2016 г. (включительно) [3]. 
При этом в июле 2015г. дополнительно принято еще и уничтожать продукцию, попавшую 
все - таки на рынок РФ [2]. 

Цель принятия эмбарго заключалась в нанесении ответного ущерба сельхозотрасли 
странам Запада и переориентации продовольственного предложения в России с импорта на 
собственное производство. Как следствие, например, потери от запрета поставок с / х 
продукции из стран Европы в РФ составили 5–6 млрд. евро, хотя этот показатель может 
быть намеренно занижен. Только Голландия получила ущерб от санкций в размере 1,5 
млрд. евро. Литва около 1 млрд. евро, Польша – 840 млн. евро, Германия – 589 млн. евро, 
Дания – 341 млн. евро, Испания – 326 млн. евро, Бельгия – 281 млн. евро, Финляндия – 273 
млн. евро [8, c. 40]. 

Специалистами сначала делался пессимистический прогноз в отношении санкций для 
российского рынка, что рынок продовольствия РФ может начать испытывать дефицит по 
позициям, попавшим под санкции, т.к. российская экономика в значительной степени 
зависима от импорта. 

Но затем стало ясно, что это открыло для России новые возможности. В частности 
подобная критическая ситуация послужила толчком для принятия новых решений о 
развитии отечественных производителей, направляющих усилия на импортозамещение, и 
установление новых контактов (наращивание ранее установленных) со странами - 
экспортерами ориентированными на сотрудничество с Россией (например, в поставках 
рыбы и морепродуктов заинтересованы Аргентина, Бразилия, Грузия, Индия. Молоко и 
молочная продукция могут быть доставлены из Турции, Туниса, Мексики, Пакистана, 
Китая, Ирана, Аргентины. Мясо говядины, свинины и птицы – из Китая; овощи и фрукты – 
из Перу и Турции) [7, c.166]. 

Таким образом, введение экономических санкций иностранными государствами в 
отношении России имело целью ослабить экономику России, затронуло вопросы 
суверенизации и чувствительности к внешним агрессивным факторам. Однако в целом это 
особенно не омрачило российской экономики. С августа 2012 г. Российская Федерация 
является членом Всемирной торговой организации (ВТО), к членству в которой она 
стремилась 19 лет. И поэтому легко нашла выход из сложившейся ситуации в виде 
развития новых партнерских связей в тех видах продуктов, по которым пока отечественное 
производство не в состоянии покрыть внутренний спрос. 

В целом же эмбарго способствовало появлению на российском рынке более 
качественных российских продуктов (масло, молоко и говядина, рыба, баранина, и др.). 
При этом обновилась производственная база страны.  

Так, в Вологодской области закончилось строительство цеха по производству сыра сорта 
фета, планируемые показатели составят 30 % от общей емкости российского рынка. Более 
того, известны предприятия, способные полностью заменить импортную продукцию, 
примером служит ГК «Фабрика качества» в Самарской области. Сегодня фабрика 
производит 35 тыс. тонн мяса в год и планирует увеличить объем вдвое. Также ввод в 
эксплуатацию Сергиевской птицефабрикипозволит производить до 130 тыс. тонн мяса 
птицы в год, что увеличит обеспеченность населения региона мясом птицы до 67 % , что 
сделает возможным поставлять курятину и в другие регионы [6, c. 236]. 
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Стали выстраиваться и отношения с иностранными партнерами. Увеличились поставки 
молочной и мясной продукции из Белоруссии, вырос товарооборот с Арменией и 
Азербайджаном. 

Иными словами, Россия вышла на иной более качественный этап 
внешнеэкономического развития в формате «политики открытости внешнему миру», 
который уже был ранее опробован КНР. Опыт Китая показал, что следование по такому 
пути позволило ему реализовать масштабные преобразования во всех отраслях и сферах 
национальной экономики Китая, а также стало важнейшим источником экономических и 
иных ресурсов, обеспечивающих процесс модернизации производственной, научно - 
технической базы реформ, а также стабильным гарантом повышения уровня жизни 
граждан [4, c. 109]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ввод санкций со стороны иностранных государств в отношении России дал обратный от 

ожидаемого ими эффект: снижение доли импорта в продовольствии РФ и частичная 
переориентация на отечественное производство (в частности начата модернизация 
экономики, предусмотрено выделение дополнительных средств на развитие сельского 
хозяйства и оживление села, создание собственной платежной системы, и др; развитие 
новых торговых отношений со странами - импортерами; реализация прочих мер по 
обеспечению экономической безопасности России. Иными словами, санкции послужили 
своеобразным катализатором для развития экономики России и повлекли за собой 
необходимость давно назревающих нововведений. 
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ – «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» НОВОМУ! 

 
Аннотация: статья посвящена изучению обычаев и традиций, характерных для 

современного тапа развития международной торговли. В статье раскрываются основные 
аспекты совершенствования обычаев и традиций международной торговли.  

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, 
ПРАВИЛА, ИНКОТЕРМС. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Международная торговля относится к тем областям международных экономических 

отношений, в которых особое место занимают обычаи. Торговым обычаем признается 
единообразное правило поведения, сложившееся в практике международной торговли в 
результате неоднократного воспроизведения одних и тех же действий [7]. Этим обычаи и 
отличаются от норм закона. Тем не менее, торговые обычаи выступают своего рода 
правилами поведения, принимаемыми и признаваемыми международным сообществом 
государств. 

Цель исследования: исследовать современные обычаи и традиции международной 
торговли.  

Объект исследования: торговые обычаи и традиции. 
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Предмет исследования: место обычаев и традиций в развитии международной торговли. 
Методы исследования: системный подход, анализ документов (нормативно - правовых 

актов). 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ: СТРАН ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»  
Международные торговые отношения во все времена помимо всевозможных 

нормативно - правовых и взаимных договоров строились на внегласных общепризнанных 
принципах и нормах международного права, т.е. на принципах и нормах, признанных 
многими государствами.  

В торговом обиходе такие принципы и нормы получили название обычаев и традиций, 
которыми признаются сложившиеся и широко применяемые в какой - либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренные законодательством, 
правила поведения, независимо от того, зафиксированы ли они в каком - либо документе 
или нет. 

Россия как раньше, так и сегодня выступает за соблюдение таких договорных и обычных 
норм. Тем самым, страна подтверждает свою приверженность основополагающему 
принципу международного права - принципу добросовестного выполнения 
международных обязательств [5]. А, значит, торговые обычаи в России признаются 
источником права наряду с международными договорами РФ и нормами международного 
права и являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью 
правовой системы Российской Федерации (ст. 7 ГК РФ) [4]. 

Обычаи и традиции как ориентиры в построении торговых отношений признают на 
уровне законодательства и другие страны. 

Отсюда следует, что стороны международного договора, вступающие в торговые 
отношения, должны как бы по умолчанию знать все торговые обычаи. Что способствовало 
развитию соответствующих международных нормативно - правовых актов, направленных 
на регулирование обычаев и традиций поддержания и развития торговых отношений 
между государствами.  

Прежде всего, важными инструментами международной торговли выступают 
Европейская и Венская конвенции.  

Европейская конвенция была заключена 55 лет назад в 1961г. Статус Европейской 
конвенции признан 32 государствами, в том числе Россией. Согласно п. 1 ст. VII 
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже при разрешении дела арбитры 
должны руководствоваться положениями контракта и торговыми обычаями [1]. 

Венская конвенция была заключена 20 лет спустя в 1980г. Сегодня сторонами конвенции 
являются 83 государства, в том числе Россия. Согласно ст. 9 Венской Конвенции, 
международный торговый обычай применяется к отношениям сторон независимо от 
ссылки на него в контракте – подразумевается, что стороны договора должны знать об 
обычаи, который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается 
сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли [2]. 

Как неотъемлемая часть международных торговых отношений обычай отмечен и в 
принципах УНИДРУА. Так, согласно ст. 4.3 данного документа, обычай выступает тем 
обстоятельством, которое обязательно должно быть принято во внимание при 
рассмотрении договора [3]. 

При этом современной практикой международной торговли множество правил и 
обычаев собрано и выведено на уровень специальных нормативно - правовых актов. Так, 
обычаи в сфере внешнеторговой поставки чаще всего связывают с «Инкотермс» (впервые 
правила опубликованы в 1936г.). 
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«Инкотермс (Incoterms)» - это одни из общеизвестных международных правил, 
признанных правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами 
по всему миру как толкование наиболее применимых в международной торговле терминов. 
Правила по использованию национальных и международных торговых терминов – 
«Инкотермс» являются торговым обычаем (обычаем делового оборота), принятым в 
Российской Федерации [6]. Они представляют собой стандартные условия договоров 
международной купли - продажи, которые используются в стандартном контракте купли - 
продажи. Выполнены в формате словаря, обеспечивающие однозначные толкования 
наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли, прежде 
всего, относительно франко (места перехода ответственности от продавца к покупателю). А 
значит, могут быть использованы как в договорах международной купли - продажи 
товаров, так и во внутринациональных договорах купли - продажи [8]. 

В редакции Инкотермс 1990г. статьи, которые освещают обязанности продавца, 
касающиеся предоставления доказательств поставки, позволили заменить бумажную 
документацию электронной EDI (Electronic data interchange).  

Результатом появления Инкотермс 2000г. стали значительные изменения, внесенные в 
обязанности по выполнению таможенных формальностей и осуществлению таможенных 
платежей по терминам FAS(free alongside ship) и DEQ (delivered ex quey), а также 
обязанностям по погрузке и разгрузке согласно термину FCA. 

Последняя редакция Инкотермс, произошедшая в 2010 г. представляет собой 
сокращенные по первым трем буквам торговые термины, которые отражают современную 
предпринимательскую практику в договорах международной купли – продажи товаров [9, 
c. 108]. 

Вводимые изменения позволяли повышать уровень достоверности, надежности и 
прозрачности сделки, путем расширения круга обязанностей субъектов торговых 
отношений и более четкой регламентации их действий. Для удобства пользования был 
введен электронный обмен данными, позволяющий расширить границы торговли и 
сэкономить время. В новейшей версии были более подробно освещены такие категории, 
как обязанность, стоимость, риски, отменены наименее употребляемые термины для более 
лаконичной формы изложения. 

Таким образом, обобщая и анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о 
том, что эволюция Инкотермс происходила постепенно, гибко реагируя на сложившиеся 
условия и динамично меняющиеся правила международной коммерческой практики, 
затрагивая и освещая нюансы, препятствующие достижению взаимопонимания между 
партнерами.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обычай и традиции выступают неотъемлемой составляющей международных торговых 

отношений. Исполнение международных коммерческих контрактов на основе торговых 
обычаев предусмотрено во многих национально - правовых и международно - правовых 
актах.  

Общепризнанными торговыми обычаями на международном уроне выступают термины 
«Инкотермс», которые содержат указания на важные вопросы, касающиеся исполнения 
договоров купли - продажи. 

Основными документами, регулирующими использование в договорных отношениях 
между странами торговых обычаев на международном уровне, выступают Европейская и 
Венская конвенции. Их признают многие государства мира. 

Тем не менее, наблюдаемая сегодня перестройка экономико - политического 
пространства уже завтра может потребовать принципиально нового подхода к организации 
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партнерских отношений между странами в сфере торговли, в частности в аспекте 
пересмотра обычаев и правил, к которым уже не одно десятилетие прибегают страны при 
заключении договоров.  
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РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Логистическая стратегия представляет собой комплекс стратегических решений, 

способствующих оптимизации спроса и предложения товаров данной организации и 
созданию конкурентных преимуществ высшего порядка. Девиз совершенной стратегии 
логистики – «обязательно, своевременно и точно». 

Логическая стратегия пердприятия ориентирована на оптимизацию ресурсов фирмы при 
управлении главными и сопутствующими потоками. 

Цели логических стратегий находятся в зависимости от профиля, видов деятельности 
предприятия, значений финансового становления, обеспеченности материальными и 
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информационными ресурсами, качеству подготовки персонала и многих других факторов. 
Например, для торговых фирм такими целями имеют все шансы начинать неизменное 
введение новейших раскладов и инновационных мыслей на стратегических направлениях 
качества, издержек, дифференциации и фокуса, а так же прогнозирование 
потребительского спроса и его удовлетворение. Для производственных предприятий к этим 
целям прибавляются еще и такие, как обеспечении высочайшего свойства логистического 
сервиса в снабжении при оптимизации цен на закупаемые материальные ресурсы и 
готовую продукцию перед воздействием рыночной конъюктуры. 

Для выработки логистической стратегии ведется анализ внешней и внутренней среды 
бизнеса с учётом множества факторов. К факторам внешней среды относятся 
политические, правовые, социально - демографические, технико - технологические, 
экологические и экономические, которые рассматриваются на уровне страны, региона, 
отрасли и конкретных рынков. К факторам внутренней среды относятся: уровень 
используемой техники и технологии, уровень квалификации персонала, уровень 
организации управления производством, маркетингом и финансами. 

Логистические стратегии построены на базе минимизации или максимизации одного 
основного признака, например общих логистических издержек. Но при данном нужно 
завести лимитирование на остальные, значительные с точки зрения стратегии предприятия, 
показатели. Для стратегии минимизации единых логистических издержек таким 
показателем будет качество логистического сервиса. В общем случае — нежели большие 
запросы покупателей к качеству логистического обслуживания, тем больше обязаны 
существовать логистические потери, обеспечивающие данную степень. Поэтому 
природным лимитированием считается лимитирование на базисную степень свойства 
потребительского обслуживания. сервиса. В ряде случаев стратегия минимизации единных 
логистических издержек может быть трансформирована в стратегию максимизации 
отношения: уровень качества сервиса / общие логистические издержки. Реализация 
стратегии минимизации единых логистических издержек осложняется слабой 
формализуемостью параметров качества логистического сервиса и субъективной оценкой 
качества сервиса со стороны потребителей. 

Среда, в которой ведется бизнес, и особенные зоны ответственности демонстируют, 
какое положение организация занимает в данное время, а стратегия наиболее высочайшего 
значения – какое она хочет занимать в будущем. Тогда логистическая стратегия 
показывает, как организация будет переходить от сегоднешнего положения к будущему. 

Для получения информации о среде ведения бизнеса и о особенных компетенциях 
используют так называемый логистический аудит. Его цель состоит в сборе важной 
информации о данных приемах, призанках и критериях проведения логистической 
деятельности. В соответствии с двумя указанными направлениями поиска информации 
логистический аудит распределяется на внешний, который занимается средой действия 
логистики, и внутренний, анализирующий метод выполнения операций внутри 
организации и выявляющий участки, требующие улучшения. Этот подход аналогичен 
анализу SWOT, в ходе которого изучаются: 

• сильные и слабые стороны организации, т.е. ее внутренние операции и особые 
компетенции; 

• возможности и угрозы, проявляющиеся в среде, в которой ведется бизнес. 
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Главной причиной среды, в которой ведется бизнес, является тип спроса, который 
обуславливает отбор «тощей» или «динамичной» стратегий. Так, «тощая» стратегия 
работает лучше всего в условиях, когда спрос стабилен или, по крайней мере, предсказуем. 
Динамичная стратегия лучше действует в ситуациях широкого ассортимента продукции, 
когда сложно точно спрогнозировать спрос, когда он резко изменяется, когда операции 
выполняются на заказ,к примеру, массовое выполнение заказов на модную продукцию и 
т.п. 

Еще одной причиной проектирования логистической стратегии считается системность 
подготовки стратегических решений, т. е. не только на уровне высшего руководства, но с 
привлечением профессионалов, которые будут непосредственно заниматься реализацией 
стратегии. В течение данного процесса исследование стратегии обязанны рассматриваться 
практические последствия и практическая возможность реализации хоть какого из 
принимаемых решений. 
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Регулировка регионального развития страны считается одной из важных функций 

современного государства. Путем воплощения целенаправленной и последовательной 
региональной политики государство стремиться повысить уровень социально - 
экономического развития территории, сгладить дифференциацию регионов по основным 
социально - экономическим показателям, обеспечить хороший инвестиционный климат в 
регионе и т.д. 

Главным инструментом влияния на социально - экономическое формирование регионов 
считается исследование и внедрение государственных целевых программ, которые 
охватывают практически все сферы социально - экономической деятельности государства - 
здравоохранение, жилье, транспорт, экологию, оборону и безопасность, науку, культуру и 
т.д. Они ориентированны на поддержку стратегически значимых для страны и региона 
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приоритетных направлений и вопросы их реализации затрагивают практически все 
регионы, все отрасли экономики, касаются каждого жителя страны. 

Целевые программы считаются главным средством реализации государственной 
политики, воздействия на производственные, экономические и социальные процессы в 
пределах полномочий органов власти федерального, регионального и местного уровней. 
Целевые программы являются средством управления и регулирования стратегиями 
социального, научно –технического и экономического развития, способом 
аккумулирования ресурсов для решения срочных, первоочередных проблем.  

Превосходство целевых программ в том, что они гарантируют концентрацию ресурсов 
на наиболее перспективных и эффективных направлениях. Программы позволяют ускорить 
развитие приоритетных отраслей, отдельных регионов и привлекать для этого 
дополнительные ресурсы и инвестиции. 

Программно - целевое управление в широком значении рассматривается как воздействие 
субъекта управления на предмет управления, вырабатываемое на базе методологии 
системного анализа. Средства достижения целей управления определяются, исходя из этих 
целей и охвата всех стадий воспроизводственного процесса (жизненного цикла). В узком 
смысле сущность программно - целевого управления сводится ими только к разработке и 
реализации целевых комплексных программ различного типа. 

Разработка региональных программ – это целенаправленный и последовательный 
процесс аккумулирования всех возможностей регионов на различных уровнях. 

Региональные программы обладают серьезной целевой направленностью и по 
сравнению с федеральными государственными программами относительно небольшими 
объемами работ и ресурсных затрат и обладают строгой целевой направленностью, 
адресностью, ограничением временных интервалов и связываются с общегосударственной 
концепцией регионального развития и региональной политикой страны. 

Более трудной проблемой является разработка программы комплексного развития 
экономики и социальной сферы региона как целостного образования, так как в данном 
случае нужно учитывать все многообразие ограничений на экономическое развитие 
региона, а именно: состояние природного фактора, современную социально - 
демографическую ситуацию, прогноз социальной напряженности в регионе и пр. Для 
стабильного развития региона необходимо решать задачи стратегического порядка, 
призванные обеспечить совершенствование социально - экономического развития.  

Таким образом, основной целью региональной программы является эффективное 
использование и развитие в рыночных условиях природного, производственного, трудового 
и интеллектуального потенциала региона, преимуществ его участия в национальном и 
международном разделении труда и повышение на этой основе уровня жизни населения 
региона. 

Оценить результативность комплекса мероприятий региональной целевой программы 
достаточно трудно. Если учесть существующие критерии, народнохозяйственной и 
социальной эффективности государственного регулирования экономики в целом: 
обеспеченность общественными благами национальных потребностей, вклад 
государственной собственности в снижение издержек частного предпринимательства и 
повышение его конкурентоспособности, вклад государственного сектора в обеспечение 
национальной безопасности, то косвенным показателем оценки регулирующего действия 
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государства относительно сектора является доля государственных расходов на услуги в 
валовом внутреннем продукте. Тем не менее, оценка результатов реализации комплекса 
мероприятий целевой программы развития сферы услуг на уровне регионального развития 
может быть проведена на основе анализа динамики. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются различные информационного аспекты повышения уровня 
конкурентоспособности современного предприятия. Представлены конкурентные 
преимущества использования Интернет технологий в деятельности предприятия. 
Исследованы особенности влияния Интернет - технологий на конкурентоспособность 
предприятий. Предложены направления стратегического развития коммерческих 
организаций использующих Интернет - технологии.  

 
Ключевые слова: информационное обеспечение, конкурентоспособность предприятия, 

информационные ресурсы. 
 

Современное развитие в условиях научно - технического прогресса привело к появлению 
новой среды – информационного пространства. Совершенствование информационных 
технологий сегодня оказывает колоссальное влияние на все сферы общественно - 
экономической жизни, в том числе и на экономическую деятельность предприятий. 
Постоянно растущая конкуренция в жестких экономических условиях делает 
первостепенной задачу информационного обеспечения предпринимательства. 

В информационную эру понятие связи получает более широкое толкование. Разные 
типы средств вязи могут не только сосуществовать, но и взаимодействовать между собой. 
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Качественные изменения в условиях обмена информацией являются наиболее 
фундаментальными факторами влияния Интернета на экономику. Интернет создает единое 
пространство обмена информацией, сотрудничества и коммерческой деятельности и 
объединяет в единую систему множество современных технологий. 

Развитие информационных ресурсов и технологий их использования для 
предпринимательства переворачивает основы традиционного бизнеса. Все больше 
компаний используют потенциал сети Интернет. Главным стимулом служит возможность 
резко увеличить доходы и найти новых потребителей, которые будут создавать 
дополнительную прибыль без дополнительных затрат на подготовку. В сети Интернет 
можно изобрести новые способы повышения потребительской ценности уже имеющихся 
товаров и услуг без больших затрат. 

На современном этапе развития наблюдается еще одно важное обстоятельство, 
оказывающее серьезное воздействие на механизм конкуренции и обеспечение 
конкурентоспособности предпринимательских структур. Ранее предприниматели 
стремились дифференцировать свою деятельность и повысить эффективность операций за 
счет владения всей цепочкой поставок, что было единственным способом добиться 
неразрывности потока информации и позволяло оптимизировать внутренние процессы, 
обеспечивая организации полный контроль над всеми подразделениями. Этот подход 
показал свою успешность в прошлом, но у него есть и ряд недостатков: во - первых, он 
чрезвычайно капиталоемок, во - вторых, он вынуждает предпринимателей сосредоточивать 
усилия на участках, которые не являются их основной специализацией. 

Сетевые технологии дают возможность организовать непрерывные информационные 
потоки, расходуя меньшее количество всех видов ресурсов. Предприятиям больше не 
нужно владеть всей цепочкой поставок, так как они могут в полной мере воспользоваться 
опытом и знаниями партнеров, работающих на отдельных участках этой цепочки. В то же 
время, Интернет представляет большие возможности предпринимателям, ранее 
привязанным к своему территориальному рынку.  

Основными источниками информационно - го обеспечения для компании являются 
официальные документы, интернет, СМИ и персонал. В условиях развития 
информационных технологий и расширения возможностей доступа к источникам 
информации наиболее перспективным представляется сбор информации через 
электронные средства связи и, в частности, через интернет [4, c. 52]. 

Преимущества, которые получает современный предприниматель при используя 
современных Интернет - технологий, следующие: 

− формируются новые модели ведения бизнеса (информационное партнерство, 
аутсорсинг, реинжиниринг); 

− используются новые принципы управления предпринимательской деятельностью; 
− появляются новые правила успешного индивидуального поведения 

предпринимателя; 
− появляются новые инструменты интеграции с внешними предпринимательскими 

структурами для создания многостороннего информационного партнерства. 
Использование предпринимательскими структурами преимуществ сети Интернет 

позволяет им создавать трехстороннее «информационное партнерство» с поставщиками и 
заказчиками. В условиях прямых и оперативных контактов через Интернет эти связи могут 
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превращаться в сотрудничество, направленное на коллективный поиск путей повышения 
конкурентоспособности по всей цепочке от спроса до потребления, а также совместное 
использование получаемых преимуществ. 

Если фирмы добиваются успехов в снижении издержек и повышении эффективности за 
счет капиталовложений в Интернет - деятельность, у них появляется заинтересованность в 
том, чтобы аналогично работали и их постоянные партнеры. Исследователи отмечают, что 
это стимулирует распространение использования Интернет - технологий в экономике вдоль 
производственно - технологических цепочек. 

С внедрением Интернет - технологий в процесс функционирования 
предпринимательских структур они получают новые инструменты для интеграции 
операций с внешними организациями, оптимизации размеров предприятия, и даже полной 
переориентации бизнеса. 

Исследование Л.А. Зубченко демонстрирует, что в целом Интернет в своей деятельности 
используют 80 % малых и средних российских предприятий [1, c. 18]. Это подчеркивает тот 
факт, что Интернет окончательно вошел в бизнес - деятельность. Однако предприниматели 
сегодня используют его возможности в разной степени. Интернет может не только 
выступать в качестве нового канала получения соответствующей информации, но и 
рассматриваться как экономически оправданная альтернатива. Объем информации, 
доступной в сети, стремительно растет. Можно сказать, что информационная структура 
Интернет сформировалась как экономически целесообразный канал реализации 
информационных потребностей предприятий и организаций. Во многих случаях он смог 
заменить традиционные каналы получения информации, необходимой для повышения 
уровня конкурентоспособности предпринимательских структур. Это ведет к тому, что: 

- наблюдается постоянный рост числа персональных компьютеров в расчете на 100 
сотрудников предприятий. И все же, обеспеченность ими в отечественном бизнес намного 
ниже, чем в ведущих зарубежных странах; 

- растет уровень информационной грамотности всех сотрудников предприятий; 
- увеличивается рост информационной нагрузки на сотрудников, принимающих 

управленческие решения [2, c. 88]. 
Таким образом, можно утверждать, что активное использование сети Интернет и 

Интернет - технологий оказывает заметное влияние на уровень конкурентоспособности 
предпринимательских структур. Этот процесс затрагивает следующие направления: 

− расширение рынка и привлечение внимания более широкого круга потребителей; 
− повышение уровня реагирования потребителей и партнеров на предложения и 

изменения в работе; 
− предложение потребителям новых товаров и услуг, а также системы обслуживания; 
− улучшение деловых взаимоотношений; 
− облегчение и упрощение оперативного учета, что приводит к возможности 

немедленного реагирования на происходящие изменения. 
Важной тенденцией развития Интернет - технологий в России в настоящее время 

является то, что особенно актуальным становится переход от предоставления информации 
к предоставлению сервиса и работе автоматизированных систем. 
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Саму организацию работы предпринимательских структур при активном использовании 
возможностей сети Интернет можно представить в виде следующей последовательности 
управленческих действий: 

1. Этап планирования и выработки стратегии развития: подготовка бизнес - плана, 
определение целевого рынка и постановка тактических, оперативных и стратегических 
задач. 

2. Этап выбора и установки программно - аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 

3. Этап проектирования: создание сайта и размещение на Web, а также наполнение 
Web - страниц полезным интерактивным содержимым (если этого не было сделано ранее). 

4. Этап маркетинга: рекламирование сайта, организация механизмов обратной 
связи и обслуживания потребителей. 

5. Этап исполнения: продажа и доставка товаров и услуг потребителям. 
6. Этап эксплуатации и усовершенствования: поддержание и расширение 

управленческой деятельности, направленной на повышение уровня 
конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

Для решения важнейшей задачи, связанной с повышением уровня 
конкурентоспособности, требуется выработка правильной стратегии развития и наличие 
для этого соответствующих финансовых ресурсов. Это означает правильную оценку 
положения предпринимательской структуры и разработку основных направлений 
деятельности с поиском путей решения поставленной задачи на несколько лет вперед. Ее 
предложено осуществлять с учетом различий в уровне конкурентоспособности 
предприятия в зависимости от типа предприятия: традиционного и использующего 
Интернет - технологии (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Развитие уровня конкурентоспособности 
предпринимательских структур в зависимости от типа предприятия 

 
Направления 

Традиционное 
предпринимательство 

Предпринимательство, 
активно использующее 
Интернет - технологии 

Организация Иерархическая структура 
подразделений 

Специальные группы, 
подключенные к Web 

Препятствия для 
начала 
предпринимательской 
деятельности 

Требования к месту 
расположения (например, 
размещение 
производственных 
помещений вблизи 
источников сырья или 
потребителей) 

Пространственно - 
временные ограничения; 
ограниченный финансовый 
капитал; уникальная 
продукция; специальная 
квалификация сотрудников 

Основания для 
контроля 

Производитель Потребитель 

Ценообразование На основе стоимости сырья Стоимость операций по 
скользящей шкале 
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Маркетинг и сбыт Массовая реклама Массовая 
индивидуализация 

 
Еще одна важная задача связана с принятием решений по поводу аппаратного и 

программного обеспечения работы в Web и требуемого уровня безопасности для гарантии 
надежного обмена информацией между предприятием, его поставщиками, посредниками и 
потребителями. Здесь возникают вопросы, связанные с приобретением подходящего 
оборудования. Быстродействие компьютерного оборудования постоянно растет, техника 
становится более компактной и дешевой. Принимая решение относительно технических 
средств, которые могут обеспечить конкурентное преимущество в оперативном режиме, 
необходимо выбрать программное обеспечение, которое позволит привлекать 
поставщиков, посредников и потребителей.  

В заключение рассмотрения влияния информационных ресурсов на 
конкурентоспособность предпринимательских структур следует указать, что их активное 
использование значительно повышает качество управленческих решений за счет 
достоверности и оперативности информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. 

Для успешного достижения стратегических целей и тактических задач фирма должна 
отслеживать все возможные источники попадания информации во внутреннюю среду и 
обеспечивать её максимальное использование. Это может произойти только в том случае, 
если все заинтересованные стороны внутри организации получат своевременный доступ к 
релевантным информационным источникам. В благоприятном случае анализ и 
использование информации становятся интерактивным процессом, в котором участвуют 
как представители руководства, так и сотрудники всех уровней управления [3, c. 71]. 

Использование Интернет - технологий обеспечивает простой и эффективный доступ к 
источникам требуемых данных, наличие которых повышает вероятность принятия 
эффективных управленческих решений. Поскольку наиболее важные сети сегодня 
являются глобальными, Интернет - технологии представляют даже малым предприятиям и 
мелким поставщикам потенциальные возможности достигать глобального присутствия на 
рынке и заниматься бизнесом в мировом масштабе. Заказчики также получают реальную 
возможность выбора из всех потенциальных поставщиков, предлагающих нужные товары 
и услуги, независимо от их географического места расположения. Использование Интернет 
- технологий обеспечивает оперативное проведение достаточно глубоких маркетинговых 
исследований ниш рынков и сегментов, следовательно, применение информационных 
технологий дает возможность неограниченного роста потенциальных покупателей. 

Электронные процессы дают возможность резко ускорить выход на рынок 
предприятиям любой отрасли, хотя для доставки материальной продукции всегда будут 
требоваться определённые финансовые, материальные и временные затраты. 

Скорость доставки и взаимодействия с клиентом, которую обеспечивает Интернет, 
позволяет эффективно переходить от простых поставок товаров к оказанию услуг, 
включающих в себя поставку. В связи с этим компании - производители товаров должны 
равняться не только на непосредственных конкурентов, даже самых сильных из них, но и 
на самые разные компании, лидирующие в той или иной сфере. 
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ: ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Аннотация. Цель данного исследования дать краткую характеристику происходящих в 
настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) процессов 
ускоренного социально - экономического развития. Рассмотреть структуру и социально - 
экономическую направленность территорий опережающего развития (ТОР) ДФО, оценить 
инновационные подходы и инвестиционные возможности отечественных и зарубежных 
инвесторов в развитие агропромышленного комплекса ДФО.  
Ключевые слова: агробизнес, инвестиции, инновации, фермеры, фонды 
  
 Введение. Доля Дальневосточного федерального округа (ДФО) в общем объеме 

производства сельскохозяйственной продукции в 2011 году составляла всего 1 % . В 2015 
году этот показатель достиг 4 - х % . Однако, несмотря на рост доли ДФО в общем объеме 
производства сельхозпродукции страны следует отметить достаточно низкий уровень 
самообеспеченности округа. Так, например, по мясопродуктам – около 30 % , по молоку – 
не более 50 % , картофелю и другим овощам – до 90 % .  

 Учитывая, что общая площадь пахотных земель ДФО составляет 2,3 млн га, пастбищ и 
сенокосов – около 1,8 млн га, а также климатические условия [10, с. 117; 11, с. 95; 12, с.103; 
13, 160 с.], позволяющие выращивать здесь практически все зерновые культуры, в 
частности, наиболее популярные и востребованные в странах Азиатско - Тихоокеанского 
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региона (АТР) – рис, сою и кукурузу. Правительством России подготовлена «дорожная 
карта» по импортозамещению в сельском хозяйстве. Дорожной картой предусмотрено 
снизить зависимость страны от импортного мяса с 21,6 % до 7,7 % , молока и молочной 
продукции – с 23,6 до 16,6 % , овощей - с 14,6 до 10,1 % . Для решения таких 
крупномасштабных задач насыщения рынка продуктами отечественного производства 
потребуются: целевые программы развития регионов округа, инновационные решения и 
подходы, а также государственные и частные, в том числе и иностранные, инвестиции.  

 Обсуждение проблемы. Развитие агропромышленного бизнеса не представляется 
возможным без соответствующего развития социально - экономической сферы округа. С 
этой целью была разработана государственная программа Территорий опережающего 
развития (ТОР). Первоначально в реестр программы ТОР было включено 50 проектов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение резидентов Территорий опережающего социально - 

экономического развития Дальневосточного федерального округа 
№ Субъект 

Российской 
Федерации 

Агро - 
бизнес 

Промыш - 
ленное 

производст
во 

Производ 
- ство 

пищевых 
продуктов 

Социальна
я сфера 

Проче
е 

ИТОГ
О 

1 Амурская 
область 

 2 2   4 
(8 % ) 

2 Камчатская 
область 

4 2  3 1 10 (20 
% ) 

3 Приморски
й край 

4 4 1  2 11 (22 
% ) 

4 Республика 
Саха, 
Якутия 

 8   1 9 
(18 % ) 

5 Хабаровски
й край 

3 8 1  3 15 (30 
% ) 

6 Чукотский 
автономны
й округ 

    1 1  
(2 % ) 

 ИТОГО 11 (22 
% ) 

24 
(48 % ) 

4 
(8, % ) 

3  
(6,0 % ) 

8 (22 
% ) 

50 (100 
% ) 

  
 На одиннадцати ТОР (22 % ) будут развивать агропромышленный комплекс (АПК) 

ДВО: производство риса, сои, кукурузы, гречихи и др. зерновых культур; тепличные 
комплексы; производства по переработке и хранению пищевых продуктов; 
животноводческие комплексы (производство молока и мяса); развитие хозяйству по 
производству марикультуры и пр. Выделить общий тренд развития агропромышленной 
отрасли ДФО достаточно сложно.  

 Два лидера отрасли в ДФО - Амурская область и Приморский край - оказались во 
многом совершенно разными площадками для инвесторов. Амурская область, опираясь в 
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основном на собственных региональных инвесторов, запускает в рамках ТОР «Белогорск» 
проекты по глубокой переработке продуктов растениеводства, уникальные для страны 
производства по изготовлению из соевого пищевого шрота изолятора, пищевых волокон и 
соевых олигосахаридов, завершает строительство семенных заводов и пр. 

 Задачи Приморского края несколько иные: в регионе еще только предстоит освоить 
значительную часть залежных земель, ввести в оборот новые гектары пашни. Тем не менее, 
Приморский край стал признанным лидером развития АПК ДФО. За последние четыре 
года темпы роста краевого АПК были в два раза выше, чем в среднем по стране. 
Амбициозные планы приморских аграриев удалось реализовать за счет внедрения 
инноваций и привлечения в край инвестиций, в том числе иностранных.  

 Следует отметить, что важным элементом реализации программ АПК являются 
благоприятные агроклиматические условия Приморского края, позволяющие выращивать 
основные зернобобовые культуры (рис, сою, гречиху, овес, ячменьи др.) и кукурузу и 
кормовые травы [2, с. 25; 17, с. 89; 18, с. 602].  

 Инновации и инвестиции. Инновационными в агробизнесе являются проекты по 
созданию как крупных агрохолдингов, так и семейных ферм. На создание семейной фермы, 
например, на территории Приморского края из краевого бюджета выделяются гранты на 
10млн рублей. Отличительной особенностью фермерского движения последних лет 
является вовлечение молодежи. Фермерами становятся как люди среднего и старшего 
возраста, так и талантливые выпускники колледжей, институтов и даже аспирантуры [16, 
с.159].  

 Фермерские хозяйства получают разнообразную финансовую поддержку. В 2016 г. в 
рамках исполнения государственной программы [1] запланировано: более 700 млн руб. на 
субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и страховым взносам; 682 
млн рублей на техническую и технологическую модернизацию производства; 510 млн 
рублей на отрасли растениеводства; 298,9 млн рублей на поддержку молочного 
животноводства; 

103,7 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того 
предусмотрены компенсации 25 % прямых затрат при строительстве теплиц, молочных 
ферм, овощехранилищ; 35 % - при создании и модернизации молочных селекционно - 
генетических центров, скидки 30 % на покупку сельхозтехники. В 2015 году в Приморском 
крае около 2,4 млрд рублей субсидий было выплачено сельхозпроизводителям [7, 357 c.]. 

 Особое внимание в последнее время уделяется продвижению дальневосточных 
инвестиционных возможностей и проектов. Для успешной реализации инвестиционных 
проектов в течение 2014 - 2015 годов была разработана современная нормативно - правовая 
основа для внедрения инновационных инструментов развития макрорегиона [8, c. 14], что 
позволило снизить риски хозяйствующих субъектов и повысить устойчивость агробизнеса.  

 Первым иностранным инвестором в агробизнесе ДФО стала японско - российская 
компания «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), которая возвела в Хабаровске 
тепличный комплекс. На территории Приморья в течение нескольких лет китайская 
компания «Новая Дружба» вложила 10 млрд. рублей в холдинг «Освоение целины». 
Крупнейшей агропромышленной группой (АПГ) на территории Приморья, успешно 
использующей иностранные инвестиции, является «Армада». По мнению руководителей 
АПГ успешное развитие современного сельского хозяйства не возможно не только без 
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инвестиций, но и без инноваций – «масштабный агробизнес это грамотно выбранная земля, 
профессиональные кадры и инновационная техника». 

 Для финансовой поддержки международных агропроектов в декабре 2015 года было 
подписано соглашение о создании Российско - китайского фонда агропромышленного 
развития (РКФАР). Фонд окажет поддержку проектам в сфере растениеводства, 
животноводства, аквакультуры, переработки и реализации аграрной продукции, а также для 
развития агропромышленной инфраструктуры. Обязательное условие для бенефициаров 
фонда – использование современных аграрных технологий, обеспечивающих неистощимое 
использование земли.  

 В настоящее время инновационное развитие АПК не возможно без внедрения 
информационных технологий, в том числе включая геоинформационные технологии и 
сервисы, получившие самое широкое распространение в зарубежной и отечественной 
практике [3, с. 251; 9, с. 65; 14, с.1753; 15, с. 155; 19, с. 346].  

 К сожалению, на всей территории ДФО в течение ряда лет наблюдается устойчивый 
отток населения в трудоспособном возрасте [4, с. 41]. Частично эта проблема решается при 
помощи внутренней, внешней, региональной миграции [5, с. 90; 6, с. 54]. Поэтому одной из 
ключевых проблем развития АПК ДФО является дефицит кадров. Так, например, только на 
территории ТОР «Михайловский» резиденты планируют создать к 2020 году около 2700 
мест. Необходимо разработать превентивные программы подготовки либо привлечения 
специалистов различного уровня для АПК ДФО.  

 Заключение. В настоящее время ДФО является масштабной площадкой для реализации 
программ по импортозамещению и повышению продовольственной безопасности страны. 
Для успешного решения этой задачи разработана современная нормативно - правовая база, 
региональные программы льготного налогообложения аграриев всех уровней (от 
агрохолдингов до семейных фермерских хозяйств), созданы инвестиционные фонды, 
внедряются инновационные технологии производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, осуществляется селекция новых сортов растений, 
внедряются высокотехнологичные сельскохозяйственные машины и оборудование. 
Планируется внедрить в практику агрометеорологического обеспечения предприятий АПК 
геоинформационных сервисов, включая прогнозы опасных агрометеорологических 
явлений и прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур. Это позволит аграриям 
своевременно принимать решения по уменьшению ущерба от неблагоприятных погодных 
условий. Разработанный комплекс программ различного уровня и успехи аграриев 
последних лет позволяют надеяться, что государственная программа по развитию АПК 
ДВО будет реализована полностью и в срок.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Создание и развитие крупных холдингов в Приморском крае с 
масштабными проектами по увеличению производства мяса, молока и зерновых является 
косвенным подтверждением инвестиционной привлекательности края. Инвесторы создают 
современные высокотехнологичные производства, закупают сельскохозяйственную 
технику для «точного земледелия», внедряют информационные технологии. Однако у 
аграриев возникают проблемы и риски, связанные с дефицитом не только 
высококвалифицированных специалистов, но и работников с начальным и средним 
профессиональным образованием. Целью данного исследования является анализ 
особенностей рынка труда Приморского края в условиях устойчивого отрицательного 
тренда и предварительный прогноз потребности в кадрах для аграрного сектора экономики.  

Ключевые слова: рынок труда, инвестиционная привлекательность, дефицит кадров, 
подготовка специалистов. 

 Введение. Приморский край является форпостом России в Азиатско - Тихоокеанском 
регионе (АТР), имеет уникальные природные ресурсы [8, с. 119; 9, с. 95; 10, с. 105; 11, 160 
с.] и достаточно развитую экономику, которые в сочетании с научно - обоснованной 
стратегией кадровой политики позволяют комплексно решать проблемы социально - 
экономического развития края. Однако никакие реформы, даже самые четко 
проработанные законы, жесткие указы, предметные распоряжения, умные концепции и 
долгосрочные проекты не будут претворены в жизнь и останутся на бумаге, если 
радикально не изменится отношение к извечной проблеме, так называемому 
«человеческому фактору» или к управленческим кадрам.  

 Особенно остро эта проблема проявляется на территории ДФО. Как показали 
исследования проведенные авторами [2, с. 104; 16, с. 287] округ относится к районам с 
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дефицитом трудовых ресурсов, что характеризуется постоянным уменьшением населения 
трудового возраста в течение последних десяти лет. Для территории Приморского края 
также характерна эта тенденция [13, с. 154; 14, с. 160]. По мнению Павла Игнатьева 
(первого заместителя генерального директора «Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке» (АРЧКДВ), многие инвесторы уже вплотную столкнулись с 
этой проблемой. Некоторые из них безуспешно пытаются найти специалистов для своих 
агрохолдингов не только на территории ДФО, но и Центрального, Южного, Поволжского 
ФО. Более того, они готовы рассматривать кандидатуры иностранных специалистов, 
причем не только из восточных, но и европейских стран и предлагать им совершенно 
конкурентоспособные условия (жильё, социальный пакет и пр.). По данным, приведенным 
в [6, с. 20] только на крупных сельскохозяйственных производствах на территории 
опережающего развития «Михайловский» резиденты создадут к 2020 году около 2700 
новых рабочих мест.  

 Обсуждение ситуации с потребностью в кадрах. Задача обеспечения кадрами АПК 
Приморья может быть решена как за счет трудовой миграции населения, так и 
непосредственно за счет подготовки специалистов в специализированных 
профессиональных образовательных учреждениях. Кадры для агропрома в крае готовят 
семь профессиональных образовательных учреждений, из них шесть колледжей. 
Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) располагает 
мощной учебно - лабораторной базой, необходимой сельскохозяйственной техникой и 
высококвалифицированными научно - педагогическими кадрами. По данным департамента 
образования и науки Приморского края в настоящее время в ПГСХА обучается 1228 
студентов по шести основным направлениям: агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 
агроинженерия, технология производства и переработки сельхозпродукции, зоотехники, 
ветеринарно - санитарная экспертиза. Все колледжи являются многопрофильными. 
Каждый из них имеет достаточное количество соглашений с предприятиями и 
фермерскими хозяйствами на прохождение студентами практики. В 2015 году 194 
выпускника пополнили предприятия АПК. Однако этого явно недостаточно, кроме того 
есть проблема с конкурсом. Пока ещё молодежь края не спешит связать свою судьбу с 
данным видом профессиональной деятельности.  

 Для решения кадровой проблемы здесь, по - видимому, пригодился бы опыт подготовки 
обслуживающего персонала для Олимпийских игр «Сочи - 24» [1, с.131]. Следуя 
успешному опыту этого крупномасштабного мероприятия, необходимо в ближайшее время 
разработать план потребности в кадрах для обеспечения АПК до 2020 и на перспективу до 
2030 года. Методы прогноза потребности в кадрах достаточно подробно изложены в [7, с. 
9]. Погрешность прогноза составила не более 5 - 7 % в зависимости от специфики работы и 
требований к персоналу.  

 Второй важный ресурс пополнения персонала АПК для ДФО в целом и для 
Приморского края, в частности, является трудовая мобильность населения [15, с.727]. Для 
частичного решения проблемы дефицита трудовых ресурсов Правительством РФ 
разработана программа и план мероприятий по совершенствованию и повышению 
трудовой и профессиональной мобильности населения [4, с. 98]. Одними из основных 
пунктов этой программы являются:  

 - разработка и утверждение региональных программ повышения трудовой мобильности 
граждан; 

 - создание программ информирования населения о возможностях трудоустройства за 
пределами места постоянного проживания; 
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 - проведение ежегодного мониторинга реализации региональных программ трудовой и 
профессиональной мобильности населения; 

 - проведение ежегодных социологических опросов населения для определения 
факторов, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного проживания и 
др.  

Основной целью последнего мероприятия является оценка возможности и готовности 
населения к переезду на новое место жительства и / или для временного трудоустройства за 
пределами места постоянного проживания. Принятые решения позволят, в частности, 
координировать трудовую миграцию и привлекать трудовые ресурсы в субъекты 
Федерации, испытывающие в них потребность, в том числе для реализации крупных 
инвестиционных проектов, содействовать развитию рынка арендного жилья, транспортной 
инфраструктуры, обеспечить преимущественное трудоустройство граждан Российской 
Федерации.  

Данное исследование для территории Приморского края было проведено сотрудниками 
ДВФУ Пестеревой Н.М., Яниной Ю.В. при непосредственном участии руководителей 
департамента труда и социального развития Приморского края. Результаты исследования 
апробированы в форме доклада на международной научно - практической конференции, 
посвященной миграционным процессам в АТР, а также изложены в ряде статей. 

За август – ноябрь 2015 года в социологическом опросе участвовало 222 респондента, из 
которых 92 человека выразили желание переехать в другую местность, а 130 респондентов 
отказались переезжать в другую местность с целью трудоустройства. Одним из основных 
вопросов, который определяет региональную особенность Приморского края, является 
выяснение, на какую территорию опережающего развития в пределах Приморского края 
готовы переехать граждане с целью трудоустройства (рис. 1). Наиболее предпочтительной 
ТОР в Приморском крае для респондентов является «Остров Русский» (36 % ). За «Другое» 
проголосовало 22 % опрошенных, за ТОР «Надеждинский» - 14 % , за ТОР 
«Михайловский» - 13 % , за ТОР «Зарубино» - 11 % и за ТОР «ВНХК» - 4 % . 

 

 
Рис. 1. Предпочтения жителей Приморского края, готовых сменить места жительства в 

связи с переездом на новое место работы на территории опережающего развития. Данные 
авторов [4, с. 102]. 
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государственной власти [3, с. 190; 5, 139 с.]. Для данной категории служащих, важное 
значение имеет уровень компетентности и умение работать с инвестиционными проектами  

 [12, с. 636] . 
Заключение. Таким образом, для обеспечения специалистами, в том числе и 

высококвалифицированными для создания и развития предприятий агропромышленного 
комплекса на ТОР необходимо консолидировать всех заинтересованных участников 
данного процесса. Необходимо в ближайшем будущем разработать прогноз потребности в 
кадрах для сельскохозяйственной отрасли Приморского края. Учесть все возможные 
варианты и условия подготовки и переподготовки специалистов в краевых учреждениях 
образования, а также оценить риски и потребности в специалистах государственных и 
частных компаний за счет трудовой миграции населения, как из других регионов РФ, так и 
из - за рубежа.  
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ: ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Аннотация. Предметом исследования является одна из составляющих индекса 

человеческого развития (ИЧР) – образование в сфере агробизнеса Приморского края. Цель 
исследования в ознакомлении с зарубежным и отечественным опытом оценки отдельных 
составляющих ИЧР. Приведена информация об изменении ИЧР в целом по стране и по 
регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО). Показано, что в ДФО, где 
наблюдается дефицит трудовых ресурсов, особая роль в привлечении и закреплении 
специалистов для активно развивающейся сферы агробизнеса на территориях 
опережающего развития (ТОР) отводится реализации социальных программ поддержки 
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населения, в том числе и в предоставлении широких возможностей для повышения уровня 
профессионального образования. Рассмотрены меры государственной поддержки 
населения при переезде для работы на территории Приморского края. В работе 
использовался метод сравнительного анализа и сопоставления и анкетирования 
(социологический опрос). Результаты работы могут быть использованы при разработке 
программ и проектов по повышению ИЧР.  
Ключевые слова: индекс человеческого развития, ТОР, агробизнес, меры поддержки, 

образование  
 Введение. В 1990 году Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала первый 

доклад с оценкой экономического и социального прогресса стран мира, в котором было 
сформулировано понятие человеческого развития: «Развитие человека является процессом 
расширения спектра выбора. Наиболее важные элементы выбора — возможность человека 
жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный уровень жизни. 
Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую свободу, 
гарантированные права человека и самоуважение». Концепция развития человека оказала 
серьёзное влияние на то, как государственные и политические деятели, средства массовой 
информации, специалисты в области развития, экономисты и представители других 
общественных наук оценивают социальный прогресс. Вместе с тем, определение развития 
человека как расширения возможностей человеческого выбора было хотя и 
основополагающим, но недостаточным, так как человеческое развитие предполагает 
сохранение позитивных результатов в течение длительного времени и противодействие 
процессам, которые ведут к угнетению людей и усиливают структурную несправедливость. 
Исходя из этого, в 2010 году ПРООН предложила новое, уточнённое определение, 
соответствующее современной практике: «Развитие человека представляет собой процесс 
расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на 
осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно 
участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете» [2].  

 Индекс человеческого развития был разработан пакистанским экономистом Махбубом 
уль - Хаком (Mahbub ul - Haq) в 1990 году и используется ООН как альтернативный 
показатель общественного прогресса, в противоположность чисто экономическим оценкам. 
Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека в 
стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество 
жизни» или «уровень жизни». Индекс измеряет достижения страны с точки зрения 
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан, по трём 
основным направлениям: 

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 образования;  

3. Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового продукта на душу 
населения (по паритету покупательной способности, выраженному в долларах США). 

 Ежегодно ПРООН издает доклад об индексе человеческого развития, который отражает 
прогресс в области развития, достигнутый за последний год и позволяет увидеть тенденции 
в отдельных государствах [3, с. 53; 4, с. 128]. В настоящее время известно большое 
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количество исследований, посвященных государственным и частным инвестициям в 
обеспечение и развитие различных составляющих человеческого капитала [1, 6, 8, с. 190; 
10, с. 36; 16, с. 89]. 

 Общая статистика ИЧР. По результатам годового отчета за 2015 год в первую десятку 
лидеров рейтинга ИЧР (стран с очень высоким уровнем развития) вошли: Норвегия, 
Австралия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Германия, Ирландия, Соединённые Штаты 
Америки, Канада и Новая Зеландия. Российская Федерация в рейтинге за 2015 год 
поднялась на семь позиций по сравнению с предыдущим годом и занимает 50 место с ИЧР 
0.798, открывая список стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это 
место с Беларусью. Основные показатели России таковы: средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении — 70,1 лет; средняя продолжительность 
получения образования — 14,7 лет; валовой национальный доход на душу населения — $ 
22 352 в год (по паритету покупательной способности, выраженному в долларах США в 
ценах 2011 года). В стране проживают около 142 500 000 человек. В целом, на показатели 
России негативное влияние оказывают социально - экономическое неравенство среди 
населения, экологические проблемы, относительно низкая продолжительность жизни 
(особенно среди мужчин, свойственная скорее неблагополучным странам) [7, с. 104; 14,15]. 
Сравнительный анализ рейтинга ИЧР по отдельным регионам ДФО за 2013 год приведен в 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Рейтинг отдельных регионов Российской Федерации по индексу 

человеческого развития в 2013 году [3]. 
Индекс человеческого развития в регионах 

 Дальневосточного федерального округа за 2013 год 
 

Регион 
ВВ
П, 

ПП
С 

Инде
кс 

доход
а 

Продо
л - 

жител
ь - 

ность 
жизни
, лет 

Инде
кс 

долго 
-  

летия 

Грам
от -  

ность, 
 %  

Доля 
учащ
их -  

ся, %  

Инде
кс 

образ
о -  

вания 

ИЧ
Р 

Место 
в 
 

рейтин
ге 

Россия 1967
4 

0.882 68.83 0.731 99.7 0.755 0.916 0.84
3 

 

Москва 3922
6 

1.000 73.56 0.809 99.99 0.953 0.984 0.93
1 

1 

Санкт - 
Петербург 

2455
1 

0.919 71.49 0.775 99.9 0.908 0.969 0.88
7 

2 

Сахалинск
ая область 

5190
0 

1.043 65.01 0.667 99.7 0.714 0.903 0.87
1 

4 

Республик
а Саха 
(Якутия) 

2357
0 

0.912 66.78 0.696 99.6 0.780 0.924 0.84
4 

10 

Магаданск
ая область 

1940
1 

0.879 65.23 0.671 99.8 0.908 0.968 0.83
9 

15 
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Хабаровск
ий край 

1521
3 

0.839 66.01 0.684 99.8 0.784 0.927 0.81
6 

39 

Приморск
ий край 

1484
2 

0.835 66.65 0.694 99.8 0.748 0.915 0.81
4 

41 

Камчатски
й край 

1340
9 

0.818 66.42 0.690 99.9 0.788 0.929 0.81
2 

45 

Амурская 
область 

1475
8 

0.834 64.56 0.659 99.7 0.755 0.916 0.80
3 

58 

Еврейская 
автономна
я область 

1235
2 

0.804 64.01 0.650 99.5 0.722 0.904 0.78
6 
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 Регионы ДФО заметно отличаются по ИЧР: от 4 - й (Сахалинская область) до 73 - й 

(Еврейская автономная область) позиции во всероссийском рейтинге. Приморский край в 
рейтинге занимает 41 - ю позицию с ИЧР 0,814. Кроме Сахалинской области достаточно 
высокий ИЧР имеют северные регионы ДФО – Республика Саха (Якутия) (0, 844) и 
Магаданская область (0, 839). Одной из причин этого могут быть местные надбавки к 
заработной плате. Продолжительность жизни и индекс долголетия в регионах ДФО ниже 
средних значений по стране. Доля учащихся в Приморском крае даже среди 
дальневосточных регионов выглядит достаточно скромно. Результаты рейтинга 
учитываются при составлении и корректировке региональных планов стратегического 
развития и ТОР. 

 Меры государственной поддержки населения ДФО. В связи с тем в ДФО 
наблюдается устойчивая отрицательная тенденция в ходе численности трудоспособного 
населения (рис. 1), возникают риски кадрового обеспечения ТОР особенно в сфере 
агропромышленного комплекса (АПК) [12, с. 98; 17, с. 160; 18, с. 728; 19, с. 286].  

 Для комплексного решения вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального 
округа трудовыми ресурсами, достижения положительной миграционной динамики за счёт 
дополнительного притока населения и его закрепления, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 1713 - р (ред. от 17.12.2015) было создано 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (Агентство).  

 Одной из основных задач деятельности Агентства является организационная помощь 
жителям РФ и лицам, желающим переехать на Дальний Восток. Разработан целый 
комплекс мер поддержки миграции населения. Основные меры направлены на социальное 
обеспечение и поддержку граждан, компенсацию издержек по переезду, а также на 
обеспечение занятости населения, в том числе в форме самозанятости и развития малого 
предпринимательства. В соответствии с федеральным законодательством в субъектах 
реализуются следующие льготы и компенсации: 

 - компенсация затрат по переезду (включая расходы на проезд членов семьи и перевоз 
имущества семьи); - предоставление единовременного пособия и оплаченного отпуска 
продолжительностью семь дней; - предусмотрено выделение процентной надбавки к 
заработной плате в размере от 30 до 100 процентов (в зависимости от территории 
нахождения предприятия и стажа работника); - сокращенная рабочая неделя для женщин в 
размере 36 часов; 
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 - дополнительный отпуск от 8 до 24 календарных дней; - оплата стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, в размере 100 
процентов один раз в два года; - досрочная трудовая пенсия; - увеличенный размер базовой 
части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям; 

 - для молодежи в возрасте до 30 лет предусмотрена выплата процентной надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера, получение статуса молодого специалиста 
предприятия, предусматривающего единовременную выплату премии в размере оклада; - 
возмещение оплаты аренды жилья и пр. В настоящее время объем привлеченных 
инвестиций в ДФО составил 1 трил 30 млрд рублей.  

 Перечень льгот постоянно корректируется и увеличивается. Например, предоставление 
льготной ставки на ипотечное кредитование для желающих построить на льготных 
условиях жильё, предоставление «дальневосточного гектара». Как показали проведенные 
нами в рамках Распоряжение правительства РФ от 24.04.2014 № 663 - р [13] исследования 
региональной трудовой миграции населения Приморского края, жители сельских 
поселений в 52 % случаев готовы переехать в ТОР, 72 % респондентов положительно 
относятся к идее приобретения новой профессии аграрного профиля [9, с. 94]. В настоящее 
время объем привлеченных инвестиций в ДФО составил 1 трил 30 млрд рублей.  

 Образование как важная компонента ИЧР для агробизнеса Приморья. На 
трудовом рынке Приморья сформировалась парадоксальная ситуация, когда в селах, с 
одной стороны, избыток рабочей силы, показателем чего является высокий уровень 
безработных и временно занятых на сезонных работах, а с другой – острая потребность в 
квалифицированных кадрах. Получить высшее или среднее профессиональное 
образование, а также освоить программы повышения квалификации и переподготовки 
кадров работники предприятий АПК и выпускники средней школы могут в семи 
специализированных профессиональных образовательных учреждениях.  

 Это Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) и шесть 
сельскохозяйственных колледжей. ПГСХА располагает мощной учебно - лабораторной 
базой, необходимой сельскохозяйственной техникой и высококвалифицированными 
научно - педагогическими кадрами. По данным департамента образования и науки 
Приморского края в настоящее время в ПГСХА обучается 1228 студентов по шести 
основным направлениям: агрономия, агрохимия и агропочвоведение, агроинженерия, 
технология производства и переработки сельхозпродукции, зоотехники, ветеринарно - 
санитарная экспертиза. Все колледжи являются многопрофильными. Каждый из них имеет 
достаточное количество соглашений с предприятиями и фермерскими хозяйствами на 
прохождение студентами практики. В 2015 году 194 выпускника пополнили предприятия 
АПК. Однако этого явно недостаточно, кроме того есть проблема с конкурсом, который 
остается одним из самых низких в крае.  

 В колледжах предоставляется возможность получить следующие сельскохозяйственные 
специальности: ветеринария, техническое обслуживание и ремонт машинно - тракторного 
парка; мастер сельхозпроизводства, мастер по механизации сельского хозяйства; слесарь по 
ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист - машинист, пчеловод и пр. [11, с.21]. В 
настоящее время в колледжах обучается 943 студента. Повышение квалификации ежегодно 
проходят более 300 слушателей, получают второе высшее образование и 
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профессиональную переподготовку около 250 человек. Для улучшения качества 
подготовки выпускников и повышения их востребованности у работодателей по 
инициативе администрации края в рамках частно - государственного партнерства были 
организованы центры производственной практики и стажировок на базе 17 - ти крупных 
предприятий АПК – «Армада», «Мерси Трейд» и др. Студенты получают возможность 
стажироваться на современной высокотехнологичной сельскохозяйственной технике.  

 Одна из серьезных проблем в обеспечении кадрами агробизнес Приморского края это 
нежелание молодежи работать в этой сфере. По данным опросов последних лет, регулярно 
проводимых ПГСХА среди своих выпускников, главный приоритет – социальная 
составляющая, на втором месте – карьерный рост и лишь на третьем – финансы.  

 Заключение. В реализации государственной программы РФ по импортозамещению в 
сельском хозяйстве важная роль отводится агропромышленному комплексу ДФО. 
Аграриям ДФО необходимо не только выполнить задачу самообеспеченности округа 
сельскохозяйственными продуктами и качественным сырьем для пищевой 
промышленности, но и требуется выйти на внешний рынок АТР. Первые шаги в этом 
направлении уже достигнуты, в 2015 году были осуществлены первые экспортные 
поставки сои и кукурузы в Китай. Вторая, не менее важная задача, которая поставлена 
перед всеми регионами ДФО, - это решение социальных проблем округа. Несмотря на 
сложности создания и развития предприятий АПК, приоритетными, особенно в связи с 
дефицитом трудовых ресурсов, должны быть социальные проекты, направленные на 
повышения индекса человеческих ресурсов – образование, качество жизни, 
здравоохранение, культура, экономическая устойчивость. В Приморском крае имеется 
достаточное количество специализированных учреждений образования для обеспечения 
жителей, проживающих в сельской местности получить качественное и бесплатное 
образование: от рабочих сельскохозяйственных профессий до повышения квалификации, 
переподготовки и аспирантуры.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ» 
 

Организация (от греч. organizo - устраиваю) является одной из административных 
функций по классификации А. Файоля. Организовывать, по Файолю, - значит "строить 
двойной - материальный и социальный организм предприятия" [1, с.84]. 

Через организаторскую деятельность, должно целенаправленно происходить управление 
организационными отношениями в каждой фирме. Данная функция является средством 
достижения целей организации [2, с.86]. 

Организационная функция также направлена на создание условий для формирования 
организационной культуры внутри предприятия, которая характеризуется высокой 
чувствительностью к изменениям, научно - техническому прогрессу, едиными для всей 
организации ценностями [3, с.104]. В данном случае основой является работа с персоналом, 
развитие стратегического и экономического мышления в сознании руководителей, 
поддержка работников - инноваторов, склонных к творчеству, нововведениям и не 
боящихся рисковать и брать на себя ответственность за решение проблем предприятия [4, 
с.181]. 

Проведенное исследование содержания категории «организация» представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Определение категории «организация» разными учеными 

Содержание категории организация Ученый, изучающий 
эту категорию 

Организация - это группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели 
или целей. 

Мескон Майкл Х., 
Майкл Альберт, 
Хедоури Франклин 

Организация - это процесс создания структуры 
предприятия, которая дает возможность людям 
эффективно работать вместе для достижения его целей. 

Мескон Майкл Х., 
Майкл Альберт, 
Хедоури Франклин 

Организация - систематическая координация и принятие 
необходимых мер для совершения какого - нибудь дела. 

Кейт Кинан 

Организация - обособленное объединение людей для 
взаимодействия в достижении определенных целей и 
задач. 

Д. Д. Вачугова  

Организация - систематизированное, сознательное 
объединение действий людей, преследующих 

О.С. Виханский, А.И. 
Наумов 
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достижение определенных целей. 
Организация - объединение людей, совместно 
работающих для достижения определенных целей. 

С.В. Шекшня 

Организация - это такой вид кооперации людей, который 
отличается от других социальных групп 
сознательностью, предсказуемостью и 
целенаправленностью. 

К. Барнард 

Организация - это сообщество взаимодействующих 
человеческих существ, являющееся самым 
распространенным в обществе и содержащим 
центральную координирующую систему. 

Д. Марч, Г. Саймон 

Организация - это социальные объединения (или 
человеческие группы), сознательно конструируемые и 
реконструируемые для специфических целей. 

А. Этциони 

 
Организационная функция направлена на упорядочение деятельности менеджера и 

исполнителей, она позволяет определить, кто именно должен выполнять каждое 
конкретное задание из большого количества заданий и какие для этого потребуются 
средства [5, с.269]. Таким образом, функция организации ставит вопросы, кто и как будет 
реализовывать план организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОГО БИЗНЕСА 

 
Определение налоговой нагрузки предприятия является достаточно актуальным в 

настоящее время, так как позволяет разработать эффективную налоговую политику и 
минимизировать налоговые риски. Особую актуальность данный вопрос приобретает в 
проектных организациях, так как проектирование является начальной стадией 
инвестиционного цикла и определяет эффективность инвестиционной деятельности 
хозяйствующего субъекта в форме капитальных вложений [8]. Для осуществления 
инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов в различные 
объекты [6], а также с проведением поисковых работ [7] организации сталкиваются с 
проблемой нехватки оборотных средств в связи со значительным их отвлечением на уплату 
налоговых платежей и внебюджетные фонды.  

 Единой методики определения налоговой нагрузки не существует, поэтому её оценка 
осуществляется с применением подходов, предложенных различными авторами [1,3,10]. Во 
всех предлагаемых методиках налоговая нагрузка рассчитывается как отношение всех 
уплаченных либо начисленных налогов к выручке, прибыли, вновь созданной стоимости 
или добавленной стоимости. Основное различие в подходах – в используемом в расчете 
набором налогов.  

Федеральная налоговая служба России, контролирующая показатель налоговой нагрузки 
предприятия при планировании выездных проверок, рекомендует рассчитывать её как 
отношение суммы уплаченных налогов к обороту (выручке) организаций [4, стр. 2]. В 
расчет не включаются налоги, удерживаемые в качестве налогового агента, а также взносы 
в фонды обязательного государственного страхования. Налоговая нагрузка не должна быть 
ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности) [2, стр. 5]. 

Однако для целей управленческого учета каждой организации целесообразно 
разрабатывать свою методику расчета и анализа налоговой нагрузки, учитывающую ее 
отраслевые особенности, производственные и экономические характеристики. 

Особенности производства проектных работ, их влияние на формирование информации 
о затратах в проектных организациях, система налогового учета расходов, связанных с 
выпуском и сдачей проектов заказчику, подробно рассмотрены в работе А. Ю. Попова [9]. 
Автор справедливо отмечает, что основной особенностью проектного бизнеса является 
уникальность проектов, технологический цикл проектирования носит долгосрочный 
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характер, разработка проектной документации является трудоемким интеллектуальным 
производством. Основную долю в структуре себестоимости продукции проектных 
организаций составляет заработная плата производственного персонала (от 40 до 70 % ) и 
связанные с этим расчеты с органами социального страхования и обеспечения [5]. 
Материальные затраты в проектном бизнесе незначительны, стоимость материалов для 
производства проектных работ в структуре себестоимости по данным ОАО «ЦНС» 
составляют от 1,5 до 2,5 % [5]. В структуре налоговых платежей основную долю составляет 
НДС. Вследствие высокой зарплатоемкости проектного производства, существенной также 
является доля страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Исходя из вышеизложенного, в расчет налоговой нагрузки проектных организаций для 
целей управленческого учета предлагается включать косвенный налог НДС, оказывающий 
существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия, и страховые взносы во 
внебюджетные фонды. НДФЛ предлагается в расчетах не использовать, поскольку 
предприятие в данном случае выступает как налоговый агент. При расчете налоговой 
нагрузки рекомендуется применять показатель начисленных налогов, поскольку её 
определение по фактически уплаченным суммам налогов уменьшает реальный уровень в 
силу возникновения отложенных налоговых обязательств и активов. 

Таким образом, для расчета налоговой нагрузки предприятий проектного бизнеса может 
быть применена следующая формула: 

 НН=(Ннач / (В+ПрД))х100 % , (1) 
где НН – налоговая нагрузка, % ; 
Ннач – сумма начисленных налогов, тыс. руб.; 
В – выручка от реализации работ (услуг), тыс. руб.;  
ПрД – прочие доходы, тыс. руб. 
Определение налоговой нагрузки предприятий проектного бизнеса по данной формуле, 

учитывающей отраслевые особенности, и регулярно проводимый анализ факторов и 
причин, влияющих на её формирование, позволит разработать оптимальную налоговую 
политику. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Интеграция это объединение с какой - либо общей целью предприятий, стран, регионов. 
Выделяют вертикальную и горизонтальную интеграции предприятий. На сегодняшний 
день в нефтяной отрасли решающую роль играют вертикально - интегрированные 
компании. Путь создания вертикально - интегрированных компаний (ВИНК) более чем 20 
лет назад выбрала и Россия. 

Целью создания ВИНК в нефтяной отрасли является желание объединить под эгидой 
одной компании всю цепь, начиная от разведки месторождений, заканчивая сбытом 
готовых нефтепродуктов. 

Звеньями такой цепочки является великое множество предприятий абсолютно 
разнонаправленных. Необходимо освоить добычу нефти, затем её сбор, транспортировку и 
хранение, далее её переработку и грамотный сбыт большого количества различной 
продукции. 
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Система ВИНК обладает рядом преимуществ: значительное снижение издержек, 
благодаря созданию полной производственной и распределительной цепочки; снижение 
зависимости от сторонних организаций и колебаний цен на различные услуги; 
эффективность управления; возможность манёвра капиталом и мощностями. 

Если на мировой арене ВИНК (такие как «Standard Oil», «Gulf», «Техасо», «Shell», 
«Chevron», «Mobil», «Amoco», «BritishPetroleum») формировались постепенно, в условиях 
рыночного спроса, в условиях свободной конкуренции, то ситуация с образованием таких 
компаний в России была совершенно иной. Указом Президента Российской Федерации о 
приватизации российской нефтяной промышленности № 1403 от 17 ноября 1992 года 
устанавливалось три типа организации в данной отрасли: предприятия, вовлеченные в 
производство, переработку и распределение; интегрированные компании (“ЛУКойл”, 
“Юкос” и “Сургутнефтегаз”); транспортные компании — одна для сырой нефти 
(“Транснефть”) и одна для нефтепродуктов (“Транснефтепродукт”); ликвидировалась 
прежняя, жесткая структура нефтяного сектора. 

Особенностью российских нефтяных ВИНК является значительное участие государства. 
Например, 100 % обыкновенных акций (78,1 % капитала) «Транснефти» принадлежат 
государству. Данная компания транспортирует 93 % добываемой в России нефти. Из этого 
можно сделать вывод, что ни одна нефтяная ВИНК России не может на сегодняшний день 
иметь полную производственную цепочку, включающую в себя транспортировку нефти по 
магистральным трубопроводам [1]. 

Стоит отметить, что помимо представленных преимуществ ВИНК существует и ряд 
значительных недостатков, актуальных и для современных российских нефтяных 
компаний [2]. Таких, как необходимость крупных капиталовложений внутри структуры, 
срок окупаемости которых велик, что ведёт к неустойчивому положению компании в 
случае изменения внешней экономической обстановки, также важна угроза снижения 
эффективности работы отдельных звеньев цепочки, из - за отсутствия конкуренции внутри 
компании. 

В итоге краткого обзора нефтяных ВИНК, прослеживается положительная тенденция к 
их созданию и существованию. 

В качестве примера горизонтальной интеграции нефтегазовых компаний можно 
привести сделку между компаниями, «Роснефть» и «ТНК - ВР». Итогом данной сделки 
было поглощение Государственной нефтяной компанией «Роснефть» третьей по величине 
нефтяной компании России «ТНК - ВР». 

Рассматривая положительные стороны поглощающей компании Роснефть, занимающей 
первое место в России по объемам добычи нефти, безусловно, что, эта компания становится 
крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией, сместив с этой позиции 
американскую «ExxonMobil». В связи с этим у Роснефти возрастает процент 
конкурентоспособности. Также еще одним плюсом для Роснефти является тот, факт что, 
данная компания увеличивает свои финансовые показатели на 60 - 70 % . 

После интеграции «ВР» будет иметь возможность в формировании стратегии компании, 
что немало важно, так как у данной компании огромный опыт, и такой процесс, пойдет 
лишь на улучшение стратегий Роснефти, развивая сотрудничество с крупнейшими 
международными компаниями. 
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В итоге горизонтальная интеграция выгодна, для обеих сторон. Открываются новые 
возможности для двух компаний, новые уровни отношений, усиливает 
конкурентоспособность. 
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В условиях рыночной экономики страховой бизнес выступает как одно из 

стратегических направлений социально - экономической политики государства. Страховая 
отрасль вносит существенный вклад в экономический рост и развитие. Страховая 
деятельность призвана обеспечить высокий уровень активности населения. Концепцией 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации, 
утвержденной Правительством РФ от 22.07.2013: «Стратегия развития страховой 
деятельности в Российской Федерации до 2020 года» определены основные направления 
развития страхового дела. Данная концепция призвана формировать эффективную 
пенсионную систему, совершенствовать систему управления рисками финансового рынка, 
способствовать развитию малого и среднего рынка, защищать права страхователей. 

Следует отметить, что в России на протяжении последнего десятилетия страховой бизнес 
получил существенное развитие: появляются новые виды страхования, которые ранее не 
были известны российской экономике, развиваются страховые организации. 

В экономической литературе под страхованием понимают «систему отношений, 
направленную на защиту имущественных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определенных событий за счет формирования специальных денежных фондов 
из уплачиваемых страховых взносов» [2]. 

Основная задача страхования - создать эффективную систему страховой защиты 
интересов граждан и юридических лиц РФ, которая сможет обеспечивать реальную 
компенсацию убытков, причиненных в результате различных видов деятельности, 
катастроф, природных явлений, негативных социальных обстоятельств и происшествий. 
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Его роль заключается в следующем: 
 - во - первых, предоставление страховыми компаниями гарантий восстановления 

нарушенных интересов в случае наступления момента возмещения понесенных убытков, 
связанных с природными и техногенными катастрофами, негативных социальных 
обстоятельств и происшествия, а также иных непредвиденных явлений [5]; 

 - во - вторых, денежные средства, полученные в результате возмещения понесенных 
убытков, являются одним из стабильных источников финансовых ресурсов для 
инвестиций. 

На 1 января 2016 на территории РФ действует 334 страховые организации. В 2016 году 
наблюдается сокращение субъектов страхового дела. К началу 2016 года сократилось число 
страховщиков в России на 16,5 % . Так, в 2015 было зарегистрировано 478 субъектов 
страхового дела, из которых 404 – страховые организации, а в 2014 году насчитывалось 567 
субъектов страхового дела, из которых 404 - страховые организации, 12 - общества 
взаимного страхования и 151 брокер. В 2015 году 70 страховщиков лишились лицензии. 

Основные причины, сдерживающие полноценное развитие рынка страхования в РФ 
можно разделить на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние проблемы, т.е. проблемы, корректируемые внутри системы, включают: 
 - низкий уровень финансовой устойчивости страховых компаний, под которой 

традиционно понимают такое состояние финансовых ресурсов компании, которое 
способно будет обеспечивать платежеспособность и дальнейшее развитие организации в 
условиях рисков, связанных со страховой защитой субъектов рынка страхования [4]; 

 - недостаточная степень квалификации специалистов и низкий уровень страховой 
культуры.  

 - низкий уровень страховой грамотности страхователей.  
Внешние проблемы, которые носят общегосударственный характер, в частности: 
 - инфляционные и кризисные явления в экономике, которые замедляют развитие 

страхового рынка; 
 - законодательное обеспечение страховой деятельности находится на недостаточно 

высоком уровне. Это обусловлено тем, что страховой рынок становился и развивался на 
протяжении длительного времени в условиях несовершенной и методической базы.  

На сегодняшний день основные задачи в области развития рынка страхового дела не 
изменились. В частности, к ним следует отнести: 

1. Дальнейшее формирование законодательной базы для рынка страхового дела; 
2. Создание условий для развития обязательного и добровольного видов страхования; 
3. Совершенствование механизма государственного регулирования страхового рынка; 
4. Повышение эффективности механизма надзора за страховой деятельностью; 
5. Стимулирование переводов сбережений населения в долгосрочные инвестиции, 

используя механизм долгосрочного страхования жизни. 
6. Продолжение интеграции российской системы страхования с международным 

рынком страхования. 
7. Повышение страховой культуры общества 
8. Повышение уровня квалификации кадров 
Таким образом, несмотря на существенное развитие страховой отрасли в последнее 

десятилетие, все же следует отметить, что на данном этапе развития перед страховым 
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рынком стоит ряд определенных вышеизложенных проблем. Решение перечисленных 
проблем поспособствует дальнейшему развитию страхового рынка, продолжит интеграцию 
российской системы страхования с международным рынком страхования и в конечном 
итоге ускорит темпы экономического роста и развития государства, поскольку страховой 
рынок РФ является одним из стратегических направлений социально - экономического 
развития государства и вносит существенный вклад в экономический рост и развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути по формированию налоговой культуры 

общества, которая имеет непосредственное влияние на состояние экономики государства. 
Экономическая безопасность государства в большой степени зависит от поведения 

налогоплательщиков. Ведь налогообложение является наиболее крупной составной частью 
формирования государственного бюджета. И именно культура может повлиять на 
поведение налогоплательщика. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается 
достаточно низкая налоговая культура. Налогоплательщики, как физические, так и 
юридические лица, стремятся уклониться от уплаты налогов, выражая тем самым 
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недоверие к налоговой системе государства. Налогоплательщики совершают 
правонарушения, скрывают свои доходы, придумывают схемы обхода налогообложения. 

Налоговая система — важнейший инструмент в обеспечении экономического, 
социального и культурного развития страны. Нестабильность налогового законодательства 
страны выступает одним из самых острых проблем в развитии налоговой культуры. 
Правительство РФ предпринимает различные меры в области реформирования налогового 
института. Данные меры направлены на упрощение налогообложения и ужесточение 
налогового администрирования, но прогресса в развитии налоговой дисциплины и 
налоговой культуры не наблюдается, [3, с. 283]. 

В настоящее время приоритетными направлениями в формировании налоговой 
культуры являются: 
 Совершенствование налогового законодательства 
 Взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками для устранения 

недоверия вторых 
 Повышение информирования налогоплательщиков не только о новшествах в 

ставках, сроках и прочих элементах налогообложения, но и о налоговых льготах, о 
всяческих возможностях минимизировать налоговое бремя законными для 
налогоплательщика способами 

Налоговое противодействие – это совокупность психологических реакций и действий 
человека по отношению к налогообложению, стремление избежать налогов в открытой и 
скрытой форме. Эта реакция обусловлена тем, что у большинства населения налоги 
ассоциируются со штрафами и, в связи с этим, вызывают противодействие в различных 
формах, стремление избежать чрезмерного (по их мнению) или оправданного налога. 

Выделяют две формы избегания налогообложения: уклонение от уплаты (как правило, в 
виде незаконного использования налоговых льгот, несвоевременной уплаты или 
предоставления необходимых для исчисления документов) и обход налогов, когда имеет 
место сокрытие прибыли или отсутствует учет объектов налогообложения, [1, с. 79]. 

Как правило, общество не понимает, почему ему приходится отдавать государству своим 
же трудом заработанные деньги, или почему ему приходиться платить в казну деньги за 
наличие того, или иного имущества. Это говорит о низкой информированности граждан не 
только в налоговой сфере, но и о построении экономической системы в целом. Ведь именно 
налоги, уплаченные физическими и юридическими лицами, являются источникам 
общественных благ: дороги, здравоохранение, образование и т.д. Большинство участников 
налоговых отношений даже не пытались задумываться о том, что именно уплаченные ими 
же налоги, дают им эти блага. 

В то же время, и налоговое законодательство нельзя назвать идеальным. Многие 
налогоплательщики, а в особенности, малообеспеченные слои общества считают 
налогообложение несправедливым. И в этом они, отчасти, правы. Ведь если рассматривать 
налог на доходы физических лиц, мы видим, что ставка налога является одинаковой для 
всех слоев населения, в то время, как целесообразнее было бы применять прогрессивную 
шкалу налогообложения.  

При этом, законодательство справедливо в отношении владельцев транспортных 
средств, ведь в транспортном налоге ставка прямо пропорционально зависит от количества 
лошадиных сил в автомобиле, а в отдельных видах транспорта – от паспортной статической 
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тяги реактивного двигателя, валовой вместимости в регистровых тоннах, единицы 
транспортного средства. 

Налогоплательщики отраслей, где повышены ставки налогов, вынуждены уклоняться от 
налогов, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий отрасли на прежнем 
уровне. Фискальные причины связаны с одноименной функцией налогов, призванной 
обеспечивать государство необходимыми ему средствами. Важнейшим фактором, 
"принуждающим" к уклонению от налогов, является налоговая нагрузка на 
налогоплательщика, связанная с высокими ставками налогов и увеличением их количества. 
Это случается, когда ставки налогов столь высоки, что уклонение от них становится 
единственной возможностью выжить. 

Субъективные причины зависят от воли налогоплательщика и сводятся к его моральным 
установкам. Известно, что одинаковые условия налогообложения не воспринимаются 
одними субъектами как причина отказа от честной уплаты налогов, в то время как другие 
изыскивают способы уклонения от налогов. Люди не понимают, ради чего их принуждают 
платить налоги, лишая значительной части заработанных средств. Поэтому к тем, кто 
уклоняется, у них особое отношение - восхищение ловкостью, способностью обмануть. В 
России неуплата налогов практически не влияет на деловую репутацию. Общество 
косвенно поддерживает тех, кто не платит законно установленные налоги. Моральные 
причины уклонения от налогов проявляются в негативном отношении к существующей 
жесткой налоговой системе, низком уровне налоговой культуры и корыстных интересах 
налогоплательщиков, [2, с. 65]. 

Желание не платить налоги условно существует в двух формах: так называемая 
оптимизация налогообложения, которая носит правовой характер и не выходит за рамки 
закона, и незаконное сокрытие части или всех сумм налога. Первый вариант, несмотря на 
свою законность, также приводит к недополучению средств бюджетами и существует чаще 
всего в результате непроработанности законодательства. 

Исследуя данный вопрос, следует понимать, что повышение уровня налоговой культуры 
зависит от взаимосвязи налоговых органов и налогоплательщиков. Понимая, что уплата 
налогов является гарантией предоставления общественных благ, любому 
налогоплательщику хотелось бы получать их максимально качественными. Например, ни 
для кого не секрет, что состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, и это, 
как раз, является антистимулирующим фактором уплаты налога. 

Для увеличения уровня налоговой культуры необходимо разработать различные 
программы, улучшающие положения налогоплательщиков и предоставляющие им больше 
прав. Небольшие поощрения добросовестным налогоплательщикам увеличили бы 
налоговые поступления в бюджет. Развитие системы льгот субъектам малого и среднего 
бизнеса способствуют увеличению налогового потенциала как субъектов, так и государства 
в целом. Различные оптимизационные схемы являются стимулирующим фактором для 
налогоплательщиков, что приведет к увеличению сумм поступающих в бюджет платежей и 
в дальнейшем развитию налоговой культуры и налоговой дисциплины. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что состояние налоговой культуры в стране 
зависит от уровня развития системы налогообложения. Высокий и эффективный уровень 
системы налогообложения можно достичь при высоком уровне развития экономики и 
высоком уровне налоговой культуры в обществе. Формирование налоговой культуры — 



91

сложный процесс, сочетающий в себе экономический, социальный, информационный, 
правовые аспекты. Налоговая культура должна выступать регулятором поведения не 
только каждого налогоплательщика, но и должностных лиц налоговых органов. Налоговая 
культура характеризуется совокупностью субъективных и объективных факторов 
поведения налогоплательщика, форм взаимоотношения налогоплательщика с органами 
налоговой службы, способствующая развитию налоговой системы государства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
 

На данный момент стабильность функционирования хозяйствующих субъектов зависит 
от различных экономических факторов, и самое важное место занимает такой фактор как, 
управление и движение денежных потоков предприятия. Цель статьи – более подробно 
рассмотреть сущность, понятие и значение денежных потоков. Значение денежного потока 
и его связи с показателями деятельности хозяйствующего субъекта сформулированы Б. 
Райаном: «Затраты и доходы возникают только в те моменты, когда потоки денежной 
наличности пересекают границы организации». Денежный поток, связанный с плановой 
структурой данных и затратной составляющей, является обезличенным, несопоставимым с 
показателями финансовой отчетности и определяет снижение аналитической ценности 
финансовой отчетности в целом [2]. Денежные средства – это вид оборотных активов, 
которые находятся в кассе, на банковских расчетных счетах и др. счетах, а также это 
оборотные активы которые выставлены в аккредитивах, в выданных чековых книжках, 
переводах в пути и денежных документах. Это особые оборотные средства, которые 
обладают абсолютной ликвидностью, и поэтому именно объем оборотных средств 
определяет платежеспособность предприятия. Управление денежных потоков предприятия 
необходимо для: - регулирования ликвидности баланса; - управления оборотными 
активами; - планирования капитальных затрат и их финансирования; - управления 
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текущими издержками и их оптимизации; - прогнозирования экономического роста. 
Данные факторы в совокупности обусловливают особую роль в финансовом управлении 
предприятии учета денежных средств как особо важного инструмента управления 
денежными потоками, контроля за сохранностью, законностью и эффективностью 
использования оборотных активов, поддержания повседневной платежеспособности 
организации. Денежный поток - это совокупность распределенных во времени поступлений 
и выплат денежных средств, создаваемых его хозяйственной деятельностью [1]. 
Классификация денежных потоков организации: 1. По видам хозяйственной деятельности: 
- По операционной деятельности; - По инвестиционной деятельности; - По финансовой 
деятельности; 2. По направлениям движения средств: - Положительный (денежные 
поступления); - Отрицательный (денежные расходы); 3. По методу исчисления объема: - 
Валовой (совокупный); 

 - Чистый денежный поток (ЧДП) - разница между денежными поступлениями и 
денежными расходами; 

4. По уровню достаточности объема: 
 - Избыточный; 
 - Дефицитный; 
5. По методу оценки во времени: 
 - Настоящий (приведенный); 
 - Будущий. 
Главной целью управления денежными потоками является обеспечение финансового 

равновесия организации в процессе ее деятельности и развития путем сбалансирования 
объемов поступления и расходования денежных средств, а также их синхронизации во 
времени [1]. Методику анализа денежных потоков можно определить как систему 
осуществляемых в определенной последовательности и взаимосвязи аналитических 
процедур, направленных на выявление эффективности управления денежными средствами 
и денежными потоками в деятельности организации, установление ее реальной 
платежеспособности [1]. Проведение анализа и оценки уровня платежеспособности 
предприятия необходимо для: - регулярного прогнозирования финансового положения и 
устойчивости развития организации; - своевременного погашения обязательств перед 
государством, внебюджетными фондами, поставщиками, работниками, акционерами; 

 - повышения доверия партнеров и инвесторов к проведению совместной деятельности; 
 - полного возврата кредитов и оценки эффективности их использования. 
Предприятие считается платежеспособной, если ее активы превышают внешние 

обязательства. Предприятие платежеспособно, если она имеет собственный капитал. Но для 
оценки реальной и фактической платежеспособности предприятия, необходимы, в первую 
очередь детальный анализ движения денежных потоков и, во - вторых, расчет и оценка 
финансовых коэффициентов платежеспособности. 
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Вопрос оптимизации государственного участия в экономике поднимался Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным неоднократно на протяжении последних лет. В 
настоящее время мы еще можем наблюдать наличие излишних регулятивных норм и 
больший охват объектов контроля, но на государственном уровне уже «продвигается» 
принципиальное новое направление — переход к риск - ориентированному подходу.  

Согласно нему, проверять необходимо тех, кто действительно опасен в силу высокой 
вероятности нанесения ущерба или в силу масштабов деятельности (Рис.1). Причем для 
особо опасных объектов можно ужесточить регулирование по сравнению с действующим 
режимом. И, наоборот, для подконтрольных объектов низкого или в некоторых случаях 
среднего уровня риска режим контроля должен быть существенно упрощен. Поскольку в 
экономике количественно доминируют именно последние объекты, реализация данного 
принципа приведет к сокращению масштабов контрольно - надзорной деятельности. 

 

 
Рис.1. Переориентация контрольно - надзорной деятельности 

 
Существенными преимуществами данного подхода являются: 
 возможность хозяйствующих субъектов изменять категорию риска в зависимости от 

истории работы с контрольными органами;  
 стимулирование хозяйствующих субъектов к исполнению правил (как, например, в 

страховании, снижение стоимости страхового полиса за безаварийную езду для 
автолюбителей стимулирует к аккуратному вождению и соблюдению правил дорожного 
движения). 
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Фактически данный подход означает переход от работы с контролем как с 
государственной функцией, применяемой для всех единообразно, к управлению объектами 
в зависимости от уровня рисков причинения вреда от их деятельности.  

Мировой опыт использования риск - ориентированного подхода свидетельствует о том, 
что данный подход позволил сократить общее количество проверок от 30 до 90 процентов, 
при этом было обеспечено сохранение или даже повышение уровня безопасности в 
подконтрольной сфере. 

Риск – ориентированные стратегии особенно широко применяются в таких государствах, 
как США, Великобритания, Австралия и Канада. Отдельные инструменты модели 
используются в странах Скандинавии, Германии и других странах в сферах 
природопользования, экологии, занятости и соблюдения трудового законодательства, 
финансовой деятельности.  

В настоящее время использование системы управления рисками при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в России имеет ограниченный характер, вместе с тем 
существуют и отдельные примеры использования риск - ориентированного подхода. 
Наиболее полно и последовательно система управления рисками внедрена в отношении 
государственного портового контроля, надзора в сфере промышленной безопасности и 
таможенного контроля. Отдельные элементы риск - ориентированного подхода также 
используются в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, 
обращения с отходами, обеспечения пожарной безопасности, организации гражданской 
обороны, организации технического осмотра автомототранспортных средств. На начало 
2016 года системы управления рисками использовались в той или иной мере при 
осуществлении 12 видов федерального государственного контроля и надзора. [3, с.1]. На 
данный момент единственным субъектом РФ, в котором внедряется риск - 
ориентированная модель контрольно - надзорной деятельности, является Ульяновская 
область. 

Для того чтобы риск - ориентированный подход функционировал, первым шагом 
должны быть сформированы следующие правовые и организационные инструменты: 

1. Система оценки уровня риска. 
2. Система управления риском. 
3. Система информирования о рисках и путях их устранения [2, с.19]. 
Для целей внедрения риск - ориентированного подхода в практику государственного и 

муниципального контроля (надзора) используются следующие понятия (Табл. 1). 
 

Таблица 1 
Риск - ориентированный подход в контрольно - надзорной деятельности 

 
 

Оценка риска подразумевает под собой качественный и количественный анализ риска на 
основе собранной информации. Качественный анализ предполагает выявление источников 
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и причин риска, а так же негативных последствий. Количественный анализ определяет 
вероятность наступления риска и его последствия, допустимый уровень риска на основании 
статистических методов и метода экспертных оценок.  

 Данный этап самый сложный, оценить риски очень тяжело в связи с тем, что для 
количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. В России 
рынок информационных услуг развит пока очень слабо и, зачастую, трудно получить 
фактические данные, которые надо собирать и обрабатывать. Но оценить риски все же 
реально, для этого существует множество моделей оценки и анализа рисков.  

Существуют четыре принципиально разных подхода к оценке риска:  
 инженерный (опирается на статистику поломок и аварий, на вероятностный анализ 

безопасности: построение и расчет так называемых деревьев событий и деревьев отказов); 
 модельный – построение моделей воздействия вредных факторов на человека и 

окружающую среду; 
 экспертный – вероятности различных событий, связи между ними и последствия 

аварий определяют не вычислениями, а опросом опытных экспертов (первые два подхода 
основаны на расчетах, однако, для таких расчетов далеко не всегда хватает надежных 
исходных данных); 
 социологический – исследуется отношение населения к разным видам риска, например 

с помощью социологических опросов. 
Эксперты стараются определить риск всесторонне. Учитывают индивидуальный риск, 

социальный риск и даже риск для экосистем. Первый задается вероятностью гибели 
отдельного человека, второй - соотношением между количеством людей, которые могут 
погибнуть при одной аварии, и вероятностью такой аварии, а третий - процентом 
биологических видов экосистемы, на которых скажется вредное воздействие. 
Рассматриваются не только события, приводящие к мгновенной смерти, но и факторы, 
дающие отдаленные последствия - например, использование пестицидов в сельском 
хозяйстве или загрязнение окружающей среды.  

Однако сложность оценки рисков привела к тому, что уже сейчас на государственном 
уровне встаёт вопрос о том, существует ли универсальный инструментарий, который будет 
«обслуживать» любой риск в рамках контрольно - надзорной деятельности. Каждый риск 
имеет свои черты. Мы можем говорить о процессах управления рисками, схожих по 
архитектуре, но говорить о существовании какого - то универсального инструмента нельзя 
[1,с.5] Инструмент всегда подстраивается под конкретный риск. Поэтому переход на риск 
ориентированный контроль весьма сложный и длительный процесс. 

Для того чтобы количественно оценить риски в государственном контроле необходимо 
немало исходных данных, например, таких как: 
 вероятность нарушений по каждой статье законодательства; 
 вред здоровью и иным ценностям по каждой статье; 
 численность людей в «зоне риска»; 
 законопослушность подконтрольных объектов(отношение выявленных нарушений к 

общему количеству проверок в данной сфере). 
Внедрение риск - ориентированного подхода в деятельности контрольно - надзорных 

органов весьма затруднительно, поскольку оценка рисков не производится по единой 
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методике в силу специфичности рисков и влияния множества факторов. Усиливает 
сложность перехода на риск - ориентированный контроль отсутствие достоверных и 
полных исходных данных (статистики), опираясь на которые возможно производить 
точные расчеты. Поэтому, наиболее оптимальный путь внедрения риск - ориентированного 
подхода - адаптация опыта различных органов контроля (надзора) под конкретные 
управленческие ситуации. 
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АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИИ «ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 
 

Сконцентрированные в местном бюджете средства предназначаются для осуществления 
социально - экономической политики, обеспечения обороны и безопасности территории.  

Основой финансовой базы органов местного самоуправления являются доходы местных 
бюджетов, которые олицетворяют экономическую самостоятельность местных органов 
власти, содействуют развитию инфраструктуры, активизируют хозяйственную 
деятельность [1,c.45]. 

 Доходы местных бюджетов выражают сферу экономических отношений общества, 
которая связана с формированием финансовых ресурсов регионального уровня. Они 
используются местными органами власти для обеспечения текущих потребностей. 
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Нами были рассмотрены мнения различных авторов о сущности и содержании доходов 
бюджета. Данные мнения представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Определение дефиниции доходы местного бюджета 

АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1 2 

1. БК РФ 
 

Доходы местного бюджета - поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с БК РФ источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

2. Финансово - 
кредитный 

энциклопедический 
словарь. — М.: 

Финансы и статистика. 
Под общ. ред. А.Г. 
Грязновой. 2014 

Доходы местного бюджета – денежные средства, 
поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с действующим в стране законодательством в 
распоряжение федеральных и региональных органов 

государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

3.Кустова Т. Н., 
Старкова Н. А.. 

Финансы и кредит: 
Учебное пособие. 

РГАТА. - Рыбинск, - 
Ч.1. - 134 с., 2011 

Доходы местного бюджета - это денежные средства, 
поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в распоряжении 
органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и местного 
самоуправления, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета [2,с.34]. 
4. А.Г. Пауль Доходы местного бюджета - это часть финансового плана, т. 

е. только запланированное, предполагаемое поступление 
доходов. 

5. С.Я.Боженко Доходы местного бюджета - это часть национального 
дохода страны, оборот которой реализуется через 

специальные финансовые механизмы (источники доходов) в 
собственность и распоряжение государства с целью 

создания фондов денежных средств, необходимых для 
выполнения задач по осуществлению социально - 
экономической политики, обеспечения обороны и 

безопасности страны, а также для функционирования 
государственных органов. 

 
По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что среди авторов нет единого мнения в 

определении данной экономической категории. Так, по мнению А.Г.Пауля, доходы 
местного бюджета – это часть финансового плана, в то время, как С.Я.Боженко доходы 
местного бюджета трактует, как часть национального дохода. Однако все авторы отмечают, 
что доходы местного бюджета – это денежные средства.  
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Проанализировав представленные мнения, нами было разработано собственное понятие 
доходов местного бюджета.  

Доходы местного бюджета – это денежные средства, которые поступают в бюджет на 
безвозмездной и безвозвратной основе и предназначены для поддержания стабильного 
функционирования муниципального образования. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ЛОГИСТИКЕ 
 
Объектом изучения логистики как науки являются Материальные Потоки и 

соответствующие им Финансовые Потоки и Информационные Потоки. При этом под 
потоком понимают направленное движение совокупности чего - либо условно однородного 
(например, продукции, информации, финансов, материалов, сырья и т.п.). Понятие 
Материального Потока является ключевым в логистике. 

 Материальный поток – это МР, незавершенная продукция, ГП, рассматриваемые в 
процессе приложения к ним различных логистических операций (транспортировка, 
складирование и др.) и отнесенные к определенному временному интервалу. Размерностью 
Материального Потока является отношение размерности продукции (единицы, тонны, м3 и 
т.д.) к размерности временного интервала (сутки, месяц, год и т.д.). Материальные Потоки 
могут рассчитываться для конкретных участков предприятия, для предприятия в целом, для 
отдельных операций с грузом. Материальный Поток, который рассматривается для 
заданного момента или периода времени, становится материальным запасом (МЗ). 

Материальные потоки можно классифицировать по нескольким признакам. 
По первому признаку – отношению к логистической системе – материальные потоки 

делятся на внешний, внутренний, входной и выходной.  
Внешний поток протекает во внешней для предприятия среде. При этом имеются в виду 

не все потоки, а лишь те, которые имеют к данной организации какое - либо отношение. 
 Например, внешним будет поток сырья для перерабатывающего предприятия, пока он 

не доставлен на его склад. При поступлении на склад и движении в рамках предприятия он 
будет являться внутренним для данного предприятия. При входе на предприятие он будет 
называться входящим, а после переработки и поставки со склада готовой продукции – 
выходящим. 

 Второй признак классификации – количественный. По этому признаку материальные 
потоки делят на:  

 - массовые  
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 - крупные  
 - средние  
 - мелкие  
 Массовым считается поток при его транспортировке несколькими транспортными 

средствами, например железнодорожный состав, несколько десятков автомашин;  
 Крупные потоки – несколько вагонов, машин; 
 Средние – одиночные вагоны, автомобили;  
 Мелкие – количество груза, недостаточное для загрузки одного транспортного средства. 
 По удельному весу материальные потоки делят на:  
 - тяжеловесные  
 - легковесные  
 Причем примерами первых могут служить металлы, руда, а вторых – лесные грузы, 

табачные изделия и др, (обеспечивают полное использование грузоподъемности 
транспортных средств, требуют для хранения меньшего складского объема) и легковесные 
(не позволяющими полностью использовать грузоподъемность транспорта). 

 По консистенции грузов материальные потоки делят на потоки:  
 - навалочных наливных и генеральных грузов.  
 Первые перевозятся без тары: зерно, сахар - сырец, лес, уголь и др.;  
 Вторые – нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, вино и др.; 
 Третьи перевозятся в таре – контейнерах, ящиках, к ним относятся также металлы и 

техника.  
 Большое разнообразие грузов и логистических операций осложняет изучение и 

управление материальными потоками. Решая конкретную задачу, необходимо четко 
обозначить, какие именно потоки исследуются. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
 В рaботе рaссмотрены факторы, негaтивно влияющие на социально - экономического 

развитие Краснодарского края и представлены дaнные одних из важнейших направлений 
развития края, а также выделены проблемы, мешающие нынешнему социально - 
экономическому развитию края. В работе проанализированы статистические данные, 
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проведен анализ относительно социально - экономического положения Краснодарского 
края на сегодняшний день, на основе которого были выявлены пробелы 
социально‑экономического развития Краснодарского края, также выявлено, что в крае 
слабая развитость инфраструктуры, что приводит к слабой конкурентоспособности 
продукции, технологий и услуг.  

 Главными основами производственных возможностей Краснодарского края являются 
строительный, промышленный, топливно - энергетический комплексы, область 
информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, 
транспортный, курортно - рекреационный и туристский комплексы. Причем, последние три 
направления ставят особый статус края в экономике страны и относятся к приоритетам 
социально - экономического развития страны [4]. 

 Таким образом, необходимо привести показатели динамики этих трех направлений. 
 В агропромышленной сфере производство продукции сельского хозяйства составило 

278,1 млрд руб. в 2014 году и изрядно увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 
2,7 % . Такой рост обеспечен благодаря увеличению производства растениеводческой 
продукции. Хозяйствами всех категорий получено общим числом 12,9 млн тонн зерна с 
ростом на 6,9 % к уровню 2015 года [1].  

 Средняя урожайность зерновых культур составила 53,7 ц / га и превысила 
прошлогодний показатель на 6,1 % в результате благоприятных климатических условий и 
своевременного проведения комплекса агротехнических работ. 

 Что же касается транспортного направления то, здесь объём услуг транспорта (с учетом 
транспортирования по трубопроводам) составил 331,5 млрд руб. и увеличился по 
сравнению с предыдущим годом (2015 г.) на 25,6 % (в сопоставимых ценах). 

 Это является следствием роста грузооборота – на 5,1 % . Из 245 млн тонн перевезенных 
грузов более половины (127,3 млн тонн) приходится на трубопроводный транспорт, 
грузооборот которого возрос на 11,4 % . 

 Одним из крупнейших и привлекательным для потенциальных отдыхающих является 
рынок санаторно - курортных и рекреационных услуг края, где особенность края состоит в 
том, что каждый может получить отдых на Черном море и одновременно может совместить 
это с лечением, получив оздоровительные процедуры используя естественные природные 
ресурсы. 

 Сам потенциал, этих двух факторов, реализуется за счет создания на территории края 
особой экономической зоны туристско‑рекреационного типа. 

 В 2015 году по итогам года на курортах Краснодарского края количество отдыхающих 
составило более 11,4 млн. человек, объёмы услуг предприятий превысил 60 млрд. рублей, 
налоговые поступления превысили 4 млрд. рублей. Что касается санаторно - курортной 
сферы региона, то за последние три года было освоено около 35 млрд. руб. и в предстоящем 
курортном сезоне ожидается 5 - процентное увеличение этого числа. 

 Считается, что увеличение числа отдыхающих произошло благодаря городам: 
Геленджик, Туапсе и Анапа. Продажи по городу Сочи не выросли, оставаясь примерно на 
уровне 2010, 2011 годов, когда из - за стройки олимпийских объектов спрос падал на 20 % , 
однако к 2014 году спрос на санатории города Сочи начал расти. В общем, заполняемость 
курортных территорий составила около 86 % . 
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 Следует сделать вывод , об основных проблемах социально‑экономического развития 
Краснодарского края, которыми являются: 

 - слабый уровень развития транспортной и коммунальной инфраструктур, что 
сдерживает сегодняшнее развитие морских портов и курортов. Так же, недостаточное 
развитие транспортной инфраструктуры особенно негативно влияет на мобильность 
населения, из - за чего происходит снижение его эффективной трудовой активности [5]; 

 - недостаточная плодотворность деятельности товаропроизводителей и, как следствие, 
слабая конкурентоспособность производимой продукции, товаров и услуг. В частности, это 
касается уровня предоставляемых услуг в курортном и туристико‑рекреационном 
комплексе;  

 - недостаток энергоресурсов, следовательно, высокая зависимость края от цен на 
энергоносители; 

 - наличие ограничений роста в долгосрочной перспективе; 
 - низкий уровень доходов населения, значительная доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 
 Для реализации стратегических целей, направленных на улучшение нынешней 

ситуации, связанной с социально - экономическим развитием Краснодарского края, 
необходимо реализовываться по следующим направлениям: повышение темпов 
устойчивого экономического роста края (формирование реальных и глобальных 
конкурентных преимуществ экономики края; обеспечение высоких темпов стабильного 
роста отраслей нынешнего сектора экономики края; улучшения качества и длительности 
жизни, разработка конкретных условий, стимулов, мотивов для развития человеческого 
капитала, постоянного повышая эффективность и конкурентоспособность социальных 
структур: здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной 
инфраструктуры; улучшения нынешней систем стратегического управления; повышение 
эффективности управления государственным имуществом и государственными 
учреждениями. 

 Опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод, что основными социально - 
экономическими проблемами развития Краснодарского края является плохое развитие 
транспортной и коммунальной инфраструктур, определенным образом сдерживая 
дальнейшее развитие курортов и морских портов. Конечно же не высокий уровень степени 
развития транспортной инфраструктуры негативно сказывается на транспортируемости 
числа населения, уменьшая, при этом, эго эффективную трудовую активность. Еще одной 
немаловажной задачей является повышение низких показателей результативности работы 
на производственных предприятиях и, как следствие, низкая конкурентоспособность 
изготавливаемой продукции, товаров и услуг. 
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 ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Трансформационные преобразования в российской экономике, основной целью которых 

является формирование эффективной системы хозяйствования, обусловливают 
необходимость совершенствования форм и методов управления собственностью, 
выступающей системообразующим элементом экономических отношений [7, с. 131]. 

Согласно общепринятому подходу, собственность как категория экономики и права, 
обозначает систему социально - экономических, организационных и правовых отношений, 
характеризующих формы присвоения (владения, распоряжения и пользования) 
материальных и духовных благ [6]. В бытовом значении собственностью называют 
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам. 

По нашему мнению, понятие собственности не может быть сведено к характеристике 
присвоения благ и его формам. Социально - экономическая сущность и значимость 
отношений собственности состоят в том, что их объектами служат, прежде всего, не блага и 
права, а состояние, положение экономического субъекта (физического или юридического 
лица). Присваивая блага и права, субъект тем самым формирует собственный социально - 
экономический статус [5, с.343], создает форму своей автономности в воспроизводственном 
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процессе, признаваемую юридически, морально, традиционно: от полноценного субъекта 
собственности – до положения ее объекта. 

Именно присвоение субъектом и принадлежность ему определенного социально - 
экономического статуса, формы собственной автономности в воспроизводственном 
процессе, по нашему мнению, служит высшей формой проявления собственности, 
обоснованием ее ведущей роли в системе экономических категорий. Это обусловлено 
ролью экономической автономности субъекта[8], реализуемой в статусе, позволяющем 
владеть и распоряжаться определенным набором благ и прав; употреблять, использовать 
материальные и иные блага в соответствии с собственными ценностными ориентациями, 
превращая внешние предметы в качества, присущие субъекту - индивиду, фирме, 
территориально - экономическому образованию (сытость, обеспеченность). 

Во всем многообразии форм и типов собственности, механизмов, обеспечивающих их 
функционирование, в связи с предложенным подходом, для нас наибольший интерес 
представляют два противоположных и взаимодополняемых: создающий автономность 
субъекта в экономике и ограничивающий (ликвидирующий) ее. В первом случае субъект – 
собственник, действующий в рамках закона, осуществляет выбор, принимает 
самостоятельнее решения на собственные ответственность и риск. Во втором – свобода 
экономического субъекта ограничена властью государства, либо негосударственной 
монополией. 

Однако, реализация собственности применительно к различным хозяйствующим 
субъектам характеризуется определенными особенностями [9, с.27]. Социально - 
экономический статус, создающий форму автономности собственников в 
воспроизводственном процессе, в своей сущностной характеристике обусловливает 
возможности субъекта к обеспечению самовоспроизводства – возобновлению собственной 
жизнедеятельности, как полноценного элемента социально - экономической системы 
посредством использования в хозяйственном обороте широкого набора принадлежащих 
ему ресурсов (природных, экологических, материально - вещественных, социально - 
экономических, финансовых, информационных, правовых, административных и прочих). В 
зависимости от вида субъекта (индивид, фирма, организация, учреждение, муниципальное 
образование, регион, государство и прочее) реализация формы его автономности в 
воспроизводственном процессе характеризуется особым общественном и индивидуальным 
содержанием. 

Социально - экономический статус, реализуемый в воспроизводстве автономности 
субъекта – территориально - экономического образования обладает собственным 
самостоятельным содержанием. Последнее определяется:  

1. Структурой отношений собственности, сложившихся в данном территориально - 
экономическом образовании, траекторией и динамикой ее развития; 

2. Экономической эффективностью территориально - экономической системы, то есть 
соотношением совокупности финансовых затрат и результатов предприятий, 
функционирующих на данной территории; 

3. Обеспечением возможностей экономического и социального развития региона на 
основе результатов работы собственного воспроизводственного комплекса; 
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4. Местом и ролью (эффективностью функционирования) предприятий различных 
форм собственности в результатах производства валового регионального продукта и, 
прежде всего, регионообразующих товаров и услуг; 

5. Соотношением центробежной и центростремительной направленности финансовых 
потоков в регионе, обусловленных присутствием в нем резидентов собственности; долей 
налоговой составляющей в бюджетных доходах территориального образования; 

6. Формами и субъектами собственности на основные ресурсы регионообразующих 
отраслей, а также производимую и реализуемую предприятиями этих отраслей продукцию; 

7. Оценкой значимости результатов работы предприятий, использующих в своей 
деятельности наиболее ценные ресурсы, имеющиеся в данном территориальном 
образовании (полезные ископаемые, природно - климатические ресурсы, индустриальные 
мощности, энергетические ресурсы, человеческий капитал и прочее) в обеспечении 
доходов его экономики. 

Характерно, что структура собственности в территориально - экономических 
образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом, 
экономическом, социальном, складывается из рейтинговых характеристик 
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений, 
организаций, представленных различными формами собственности. При этом 
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы 
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе 
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса. 

В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой 
которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в 
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности 
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как 
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной 
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики. 

Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории 
собственность.  

Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в 
Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и 
иные формы собственности [3]. Институциональный (неоинституциональный) подход к 
вопросу о многообразии и трансформации форм собственности основывается на 
фундаментальном принципе сопоставления издержек и выгод от смены одной формы 
собственности - другой. Представители экономической теории прав собственности главную 
задачу видят в выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть 
связаны с существованием различных правовых режимов использования ограниченных 
ресурсов». Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный 
доступ», «коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [4].  

В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права 
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности 
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным, 
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность 
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и 
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Коршунова В.В.[10],считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не 
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления 
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу 
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных 
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более 
детального обоснования движения отношений реального присвоения». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
В настоящее время мир невозможно представить без миграционных потоков. Среди них 

основными выступают потоки, вызванные экономическими причинами и которые также 
оказывают большое воздействие не только на принимающие страны, но и на страны 
происхождения мигрантов [3, с.7]. 

В 2015 г. количество международных мигрантов в мире достигло 244 млн.чел. Для 
сравнения, в 2010 г. число мигрантов находилось на отметке 222 млн.чел., а в 2000 г. их 
численность составляла 173 млн.чел. [8]. 
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Россия в глобальной миграционной картине мира выступает одновременно как 
принимающая страна, как страна происхождения мигрантов и как транзитная страна. Все 
эти миграционные потоки оказывают влияние на социально - экономическое развитие 
страны.  

По официальным данным ООН, Россия занимает третье место в мире по количеству 
иммигрантов (11,6 млн.) после США (46,6 млн.) и Германии (12 млн.) [9]. Россия также 
является страной происхождения для более 4 млн. эмигрантов, выехавших в период 1991–
2013 гг., и около 100 тыс. российских граждан ежегодно выезжают из России с целью 
трудоустройства. По оценкам официальных источников, в России одновременно находятся 
от 0,5 до 1,5 млн. транзитных мигрантов, которые намерены попасть в страны 
Европейского союза [3, с.8].  

В современных условиях низкой рождаемости в России миграция является 
значительным ресурсом рабочей силы. В то же время, миграция может выступать фактором 
формирования новых угроз национальной экономической безопасности. Для максимизации 
положительного потенциала, заложенного в миграционных процессах, и минимизации 
рисков, проводится государственная миграционная политика, основной целью которой и 
является регулирование миграционных потоков. Для этого была создана Федеральная 
миграционная служба (ФМС) России, которая сегодня особое внимание уделяет проблеме 
незаконной миграции, а также развивает сеть постов иммиграционного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу [2]. Для осуществления деятельности ФМС 
использует нормативно - правовую базу Российской Федерации.  

Правовую основу миграционной политики составляет Конституция РФ, в которой 
закреплено право каждого человека, законно находящегося на территории России, на 
свободное передвижение; право на свободный выезд из страны и беспрепятственный въезд 
в РФ [1, ст.27]. Также действуют федеральные законы «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31 мая 2002 г., «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г., «О беженцах» от 19 февраля 1993 г., «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г., «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 18 июля 2006 г., 
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, иные федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ и другие нормативные и правовые акты РФ, а также международные договоры и 
соглашения, заключенные или признанные РФ. 

В настоящее время в российском законодательстве число нормативных актов, 
касающихся миграции, превышает десяток федеральных законов, сто действующих указов 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, нормативных актов различных министерств и ведомств. Также 
стоит учитывать и наличие нескольких десятков межгосударственных и 
межправительственных соглашений.  

Основными факторами, которые тормозят проведение рациональной миграционной 
политики, является коррупция, устаревшая система прописки и антимиграционная 
настроенность российского общества, чему способствуют как деятельность российских 
СМИ, которые способствуют негативному восприятию мигрантов, так и то, что 
иммиграции не понимается как ресурс для развития российского общества в целом [6]. 
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Выделим основные задачи и ключевые направления развития миграционной политики 
РФ. Многие из них предполагают международное сотрудничество России с другими 
странами и / или международными организациями в решении миграционных проблем [7, 
с.169]: 

1. Миграционная политика России должна характеризоваться ясностью, прозрачностью 
и быть нацеленной на продвижение законной миграции.  

2. Реализация программы по обеспечению справедливой миграции в России и 
связанное с ней соблюдение основополагающих прав трудовых мигрантов, предоставление 
реальных возможностей достойного труда, социальную защиту трудящихся - мигрантов [4, 
с.130]. 

3. Необходимо приведение законодательных механизмов, связанных с регулированием 
миграционных процессов, к единому общему стандарту с другими странами.  

4. Совершенствование визовой политики.  
5. Интегрированный пограничный контроль. Необходимо усовершенствовать контроль 

на внешних границах, что требует улучшения приграничного и трансграничного 
сотрудничества РФ с соседними странами. 

6. Развитие сотрудничества между странами назначения, транзита и происхождения 
мигрантов, разработка и реализация совместных программ регулирования миграционных 
процессов, совместное финансирование миграционных проектов в соответствии с общими 
интересами взаимодействующих стран. 

7. Борьба с нелегальной миграцией, недопущение торговли людьми.  
8. Необходимо определить общие правила как для въезда в РФ, так и для проживания, а 

также предоставлять мигрантам сведения, касающиеся их прав и обязанностей при 
нахождении на территории РФ. Мигрантам должна быть доступна эта информация.  

9. Разработка системы мер макроэкономического регулирования миграционных 
процессов в стране с учетом потребности экономики в трудовых ресурсах и для 
восполнения дефицита кадров различных квалификаций на российском рынке труда. Для 
этого необходимо макроэкономическое планирование и прогнозирование с разработкой 
сценариев социально - экономического развития и построением макроэкономических 
моделей достижения долгосрочных стратегических целей страны с учетом «миграционной 
составляющей» [5, с.23].  

10. Для уменьшения миграционных потоков из Центральной Азии Россия должна 
выработать действия для стабилизации экономической, политической и социальной 
ситуации в данном регионе. Формирование единого регионального рынка труда, 
начавшееся в 2010 г. в рамках Таможенного союза и продолженное в 2014 г. в формате 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), представляет собой реализацию принципа 
свободного передвижения рабочей силы стран - участниц и может быть одним из 
важнейших стимулов присоединенияк ЕАЭС для других государств из СНГ. [3, с.26]. 

11. Разработка эффективных и устойчивых стратегий возвращения россиян, 
эмигрировавших из страны.  

Для успешного развития и повышения конкурентоспособности страны в мире России 
необходимо использовать ресурс внешней миграции, включая как временную трудовую 
миграцию, так и миграцию с целью переезда на постоянное место жительства в Россию. В 
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целом, миграционная политика должна выступать неотъемлемой составной частью 
долгосрочной стратегии социально - экономического развития РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ГОСТИНИЦЫ 

 
В условиях обостряющейся конкуренции гостиничному предприятию для сохранения 

своих позиций на рынке услуг [4, с. 88 – 97] необходимо применять в своей деятельности 
маркетинг [6, с.80 - 83], постоянно искать новые формы продвижения услуг [9] в 
меняющихся условиях функционирования. Эффективным инструментом маркетинговой 
политики гостиницы является фирменный стиль. 

 Основная задача фирменного стиля заключается в закреплении в сознании клиентов 
положительных эмоций, которые связаны с оценкой качества услуги, ее безупречности и 
уровня обслуживания.  
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В систему фирменного стиля входят такие элементы как: товарный знак, логотип, слоган, 
фирменные цвета и шрифты, и другие внутрифирменные константы (вежливость 
персонала, качество обслуживания, фирменная одежда). Многообразие носителей 
фирменного стиля закрепляет за собой привлекательный имидж гостиницы [5,с. 146 - 149]. 

Фирменный стиль представляет собой визуальный образ гостиницы и смысловое 
единство услуг в представлении потенциальных потребителей.  

«Garden Apple» – частный отель бизнес - класса, основанный в 2007 г. и 
ориентированный на деловых людей, ценящих комфорт, надежность, безопасность и 
качество оказываемых услуг, расположен на левом берегу реки Обь в Новосибирске рядом 
с выставочным комплексом «Новосибирск Экспоцентр».  

Отель «Garden Apple», предоставляя услуги на уровне европейских стандартов, 
сохраняет яркую индивидуальность уютного, домашнего отеля. 

Для деловых встреч в отеле благоустроен Деловой Центр для проведения деловых встреч 
[2,с. 85 - 88], совещаний, семинаров, переговоров, тренингов и других корпоративных 
мероприятий, с оборудованным конференц - залом, оснащенным современным 
оборудованием [8, с. 63 - 65].  

Технические возможности конференц - зала позволяют проводить мероприятия с 
синхронным переводом, видеопрезентации с просмотром материалов на большом экране, а 
также другие мероприятия с использованием видео - , аудио - и графических материалов. 
Отель представляет собой и своеобразную площадку для экспонентов и посетителей 
выставок [10, с. 102 - 108], проходящих в выставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр».  

В распоряжении гостей отеля «Garden Apple» круглосуточная кухня, 11 номеров 
повышенной комфортности, оборудованных эксклюзивной мебелью, индивидуальными 
сейфами, оснащенных спутниковым телевидением, междугородней и международной 
связью, сетью Интернет[11, с. 103 - 105].  

 В каждом номере установлены индивидуальные системы кондиционирования и 
обогрева. Клиенты отеля пользуются услугами элитного релакс - центра «Акватория» и 
бассейна. 

Для гостей, желающих познакомиться с историей и достопримечательностями города, в 
отеле предложат разнообразную культурно - развлекательную программу[3]. По вашей 
просьбе могут быть организованы экскурсии по Новосибирску, бронирование и заказ 
билетов в музеи, театры, кинотеатры города и др. 

В отеле «Garden Apple» сформирован фирменный стиль. Номерной фонд, логотип, холл, 
зона рисепшен оформлены в едином современном эко - стиле. Вход в отель, и внутренние 
помещения декорированы живыми цветами, в оформлении преобладают светлые цветовые 
тона. Гостиница гармонично сочетает комфорт и деловую атмосферу [1]. 

Итак, фирменный стиль гостиницы «Garden Apple» способствует созданию 
положительного общественного мнения [7, с. 137–142], привлекательного имиджа и 
эффекта единства услуг в представлении потенциальных потребителей. 
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МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 На современном этапе рыночных отношений в нашей стране малое 

предпринимательство в сфере услуг начинает играть заметную роль [7]. В условиях 
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жесточайшей конкуренции между предприятиями туриндустрии на первый план вышел 
такой фактор, как качество оказываемых услуг [2, с.85 - 88]. Услуги гостеприимства тесно 
связаны с туризмом [3], поэтому на деятельность отелей влияет сезонность. 

 Гостиничные услуги имеют ряд особенностей: непрерывность, нематериальность, 
невозможность подготовки заранее, изменчивость и сезонность. Малые гостиницы сегодня 
занимают важное место в инфраструктуре туризма. В мини отелях, как и в крупных 
гостиницах, есть все службы, способные предоставить клиентам качественное 
обслуживание.  

 Клиенты мини отелей: – участники совещаний, форумов, деловых встреч, конференций, 
конгрессов, – посетители выставок и ярмарок [8, с .102 - 108]; – транзитные туристы. 
Недорогие и уютные малые гостиницы позволяют гостям проживать в них 
продолжительное время за умеренную плату. 

 Возросшая конкуренция вынуждает предприятия туриндустрии идти на все большие 
уступки потребителям услуг [1]. Объективным фактором развития малого 
предпринимательства в сфере услуг является снижение эффективности рекламы из - за 
растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации. Кроме того, в 
условиях, когда гостиницы мало чем отличаются между собой по ценам и обстановке, 
предоставление более качественного по сравнению с конкурентами обслуживания является 
эффективным способом их деятельности на рынке. Именно поэтому все большее число 
предприятий туризма и гостеприимства прибегает к повышению качественного уровня 
оказания услуг, как к средству, которое может эффективно влиять на их успешную 
деятельность [6, с. 80 - 83].  

Проблемы малого предпринимательства в сфере услуг сегодня достаточно типичны для 
любого сложного дела. Прежде всего – это кадры. Высококачественное обслуживание 
требует высококвалифицированных работников, и на подготовку этого персонала фирмы 
тратят значительные средства [4,с.88 - 97]. Нужен особый тип работника – 
высококвалифицированного универсала с неординарными психологическими, 
личностными свойствами, ведь речь идет о постоянном контакте с потребителями услуг [5, 
с. 146 - 149]. 

Отечественная практика малого предпринимательства в сфере услуг 
свидетельствует о востребованности такой деятельности в современном бизнес - 
пространстве. Для повышения лояльности потребителей в сфере услуг 
разрабатываются новые, усовершенствованные бонусные программы, выгодные 
акции, логистические технологии.  

Восприятие высокого качества услуг у потребителя связано не столько с технологиями, 
сколько с уровнем сервисного обслуживания. Таким образом, качественный уровень 
оказания услуг может быть средством поддержания конкурентного преимущества, 
позиционирования и продвижения предприятий туризма и гостеприимства. Основными 
функциями малого предпринимательства в сфере услуг являются привлечение 
потребителя, его информированность[9, с. 103 - 105]. К основным принципам относятся 
обязательность предложения, необязательность использования, эластичность, 
привлекательность и удобство услуг, техническая адекватность услуг, информационная 
отдача услуг, разумная ценовая политика и гарантированное соответствие услуги.  
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА РОССИИ 
 
На сегодняшний день данная тема является актуальной, так как одним из самых точных 

показателей социального и экономического состояния общества и всего государства в 
целом является развитие предпринимательства. 
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В системе права РФ предпринимательское право складывается из норм различных 
отраслей права, таких как: трудового, государственного, финансового, 
административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. Нормы 
предпринимательского права устанавливают правила хозяйственной деятельности 
субъекта предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство несет на себе очень важную смысловую 
нагрузку. Мелкие и средние предприятия играют большую роль в производстве товаров, 
занятости, научно - производственных и исследовательских разработках. Они формируют 
среду и дух предпринимательства, без которых невозможна рыночная экономика. А также 
создают глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая 
эффективность, [1,с.117]обеспечивают необходимую мобильность в нынешних условиях 
рынка. Они могут заполнять ниши, которые образуются в потребительской сфере, быстро 
окупаться и создавать атмосферу конкуренции. 

Малый и средний бизнес создает новые рабочие места и, как правило, это ведет к 
сокращению числа людей, которые нуждаются в социальной помощи. Эта роль 
представляется существенной для нашей страны при наличии большого числа 
безработных, при нестабильности функционировании рынка труда и иных социальных 
проблем. А также содействует снижению уровня бедности и обеспечению социальной 
стабильности, дает возможность предприимчивым и энергичным людям открыть своё дело 
в производственной, научной и иной деятельности, раскрывая в ней свои способности. 
Характерной чертой российских предпринимателей от западных бизнесменов является их 
уровень образования. 

Согласно различным исследованиям, число лиц с высшим образованием среди 
предпринимателей превышает 76 % , среди крупных предпринимателей с кандидатской 
степенью составляет 35 % , имеющих второе высшее – 9 % . Если сравнить эти данные с 
уровнем образования предпринимателей в других странах, то станет видно, что российский 
предприниматель самый интеллектуальный предприниматель в мире.[2,с.124] 

Сегодня профессионализм отступил на второй план. По нашему мнению, это не совсем 
правильно, потому что дальнейшее развитие предпринимательства в РФ возможно только 
при наличии квалифицированных и высокообразованных специалистов. Только 
профессионал способен безошибочно оценить состояние рынка и сделать правильные 
выводы. Именно поэтому возникает проблема увеличения количества людей, которые 
получили именно экономическое высшее образование. 

В экономике России предпринимательство построено на принципе кооперирования 
крупных и малых предприятий. Следует отметить, что крупные и малые предприятия 
дополняют друг друга. Особенно это проявляется в инновационных разработках и в сфере 
специализации отдельных производств. 

В современных условиях система контрактных отношений на основе франчайзинга 
получила широкое распространение в сотрудничестве крупных и малых предприятий. Суть 
данной формы в том, что крупная, авторитетная и известная потребителям компания 
заключает договор с мелким самостоятельным предприятием о предоставлении ему 
исключительного права на выпуск товаров и их сбыт, а также оказания услуг под торговой 
маркой данной компании. 
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Для только возникающих малых предприятий эта форма достаточно удобна, так как у 
основной компании уже наработан имидж (есть авторитет), потребитель привык к торговой 
марке и на рекламу не требуется тратить денег. 

Предпринимательство является значимым фактором в решении социальных и 
экономических задач, а именно: создание дополнительных рабочих мест, формирование 
конкурентной среды, повышение качества выпускаемых товаров или услуг и расширение 
ассортимента, оказание поддержки крупным предприятиям путем создания 
вспомогательных или обслуживающих производств, поддержание инновационной 
активности. Поэтому становление и развитие предпринимательства представляет собой 
стратегическую задачу реформационной экономической политики и для нашей страны. 

В целом же предпринимательство в России находится на начальном этапе своего 
развития, еще совсем далеком от потребностей реального рыночного хозяйства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития Сборник 
материалов Международной научно - практической конференции. 2015. С. 146 - 148. 

2. Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития Сборник 
материалов Международной научно - практической конференции. 2015. С. 195 - 198. 

© С. А. Кравченко, Д.Ю. Мамонтов,2016 
 
 
 
УДК 330  

Кравченко С.А. 
 Мамонтов Д.Ю.  
 Студенты 3 курса 

 ИМСИТ 
 г. Краснодар, РФ  

  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 
 Процесс глобализации начался в этапе формирования мировой экономики. Но, важно 

отметить, что глобализация начала существенно влиять на экономику стран мира в конце 
XIX – начале XXвв. Глобализация — это объективный всемирный процесс, 
превращающий планету в единый организм, способствуя развитию самых удаленных ее 
уголков. Глобализация экономики — это системообразующая, растущая 
взаимозависимость экономики различных стран ми-ра, которая возникает в результате 
исчезновения границ между странами, развития международных коммуникаций и 
транспорта, создания транснациональных корпораций, международных рыночных 
отношений и глобального общества, основанного на общих ценностях. 

 Глобализацию можно назвать главной направленностью в современной мировой 
экономике, поскольку она охватывает все без исключения страны мира (от высокоразвитых 
до слаборазвитых). Особое влияние глобализация оказывает на сектор экономики. Можно 
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смело утверждать, что этот процесс уже изменил, и будет дальше менять экономику как 
отдельных стран, как и мировую экономику в целом. Глобализация – это общемировая 
взаимосвязь стран, людей и предприятий на основе коммуникационных и 
информационных технологий. Процессу интеграции стран в единую мировую систему 
способствует развитие современных средств коммуникаций, всемирной компьютерной 
сети Интернет, возникновение многих проблем, которые не могут быть решены без участия 
огромных материальных ресурсов и интеллектуальных сил.[1,с.523] 

 Следует отметить, что этот процесс все еще развивается, и наталкивается на трудности и 
проблемы. Глобализация в сфере экономики развивается наиболее динамично. Главную 
роль в глобализации играют ТНК, государства и их группировки (ЕС), наиболее 
авторитетные международные экономические организации, такие как международный 
валютный фонд (МВФ), всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк и так 
далее. 

 Транснациональные корпорации (ТНК) – это международные фирмы, имеющие свои 
хозяйственные подразделения в двух и более странах и управляющие этими 
подразделениями из одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия 
решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую стратегию, 
распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения наивысшего 
результата – прибыли. Благодаря своим производственным и финансовым возможностям 
они сосредоточивают в своих руках наиболее наукоемкие производства, способствуя 
технологическому развитию производства. 

 Резкий рост ТНК объясняется многими причинами, самой важной из которых является 
конкуренция, которая заставляет снижать издержки, увеличивая масштабы производства и 
вводя новейшие технологии, искать новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать 
производство там, где ниже налогообложение, там, где это производство даст 
максимальную прибыль, и где данный произведенный товар будет иметь наивысший 
спрос. Развитие ТНК приводит к тому, что экономика становится самовоспроизводящейся 
системой, процесс регулирования перемещается с национального на глобальный уровень. 
Только мировой рынок обладает достаточно эффективными механизмами регулирования 
межотраслевых и межрегиональных пропорций воспроизводства.[2,с.142] 

 Таким образом, глобализация является сложным, развивающимся процессом, 
охватывающим все страны мирового хозяйства и серьезно влияющим на все сферы жизни, 
в том числе международные экономические отношения. 

 Что же касается проблем логистики, то основной задачей, а значит и проблемой, 
является обеспечение для конкретного клиента наличие продукта в количестве, в 
состоянии, в правильном месте, в правильное время, по правильной цене. Это определение 
выражает самую суть логистики.  

 Логистика прямо не участвует в создании стоимости на предприятии, однако именно в 
этом кроется огромный потенциал в области оптимизации затрат, а значит, и в области 
улучшения рентабельности деятельности предприятия. Именно здесь ощутимую роль 
играют ТНК. Благодаря филиалам и дочерним предприятиям, огромные популярные 
компании и организации могут беспрепятственно распространять свою продукцию, услуги 
(товары) в любых уголках мира. Во - первых, их товар все еще остается актуальным и 
доступным для потребителя. Во - вторых, это мешает других предпринимателям войти на 
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рынок со своей продукцией, что позволяет сохранить свои ведущие позиции и на мировом 
рынке. 

 По этому, анализируя вышесказанное, если брать реализацию товара как проблему 
логистики, именно ТНК могут решить ее. Не просто дать потребителю какой - либо товар, а 
тот, что ему необходим, и в котором он нуждается. 
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В настоящее время российский рынок продуктов питания достаточно насыщен товарами 
как собственных, так и зарубежных производителей. Ежедневно люди сталкиваются с 
проблемой выбора продуктов в магазине. 

Выбор осложняется тем, что цены на продукты постоянно увеличиваются, что 
обусловлено экономической ситуацией России. Ввиду нестабильности курса рубля по 
отношению к иностранной валюте, введения ряда санкций со стороны США и Евросоюза, 
прогноза Министерства экономического развития на 2016 - 2018 годы, цены на товары и 
услуги увеличиваются, в том числе, и на продовольственные товары. Что было доступно 
многим потребителям до повышения цен на продукты, становится более недостижимо в 
настоящее время. 

В данной работе проводился анализ, как изменились потребительские предпочтения 
студентов, что они покупают в настоящее время, как экономическая обстановка в стране 
повлияла на их бюджет. 
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Для выявления предпочтений был проведен опрос среди студентов Самарского 
государственного экономического университета, Самарского государственного социально - 
педагогического университета, Самарского государственного университета путей и 
сообщения и Самарского государственного медицинского университета. Опрос проводился 
анкетированием, в ходе которого было установлено, как повлияли негативные факторы, 
связанные с экономической и политической сферой нашего государства на выбор и 
возможности студентов в приобретении продуктов продовольственного характера. 

На вопрос: какие продовольственные продукты составляют вашу потребительскую 
корзину, большинство опрошенных ответило - молочные продукты, хлеб, макаронные 
изделия, цельнозерновые хлопья, шоколад, курица, фрукты. Эти продукты составляют 
потребительскую корзину не только студентов, но и других групп населения. 

Было установлено, 66 % покупают продукты по мере необходимости. 44 % 
респондентов, ответили, что предпочитают покупать про запас, часто, в таких случаях на 
это оказывают воздействие различные акции, проводимые в магазинах. 

75 % опрошенных самостоятельно принимают решения о покупке продукта, лишь 25 % 
респондентов прежде, чем купить, спрашивают о потребностях семьи, на основе чего, 
делают свой выбор. 

Цена играют важнейшую роль при выборе, ее учитывают 83 % опрошенных, также 75 % 
оценивают качество товара. Одним из факторов выбора продукта являются скидки на 
товар, которые также являются важнейшим средством воздействия маркетинга на 
привлечение покупателей. Студенты признаются, что часто их выбор обуславливает акция 
или скидка на товар. 

На вопрос: повлияла ли экономическая ситуация в стране на выбор приобретаемой 
продукции, 66 % опрошенных ответили, что стали покупать меньше, так как цены на 
продукты выросли. Количество покупаемых продуктов студенты стараются снижать. 

Лишь 16 % опрошенных ходят в магазин для покупки продуктов каждый день, также 
было установлено, что многие совершают покупки не более двух раз в неделю. 

Таким образом, можно сделать вывод, экономическая обстановка в настоящее время 
оказала влияние на возможности покупки и выбора студентов в отношении 
продовольственных продуктов. 

Часто студенту становится недопустимо купить продукт из - за его цены. 
Стимулирование продаж, благодаря акциям, скидкам оказывает прямое влияние на 
студентов, так как появляется возможность купить продукт по более выгодной цене. 

Большинство студентов покупают товары по мере необходимости, кто - то по 
возможности, это связано, прежде всего, с тем, что не хватает денежных средств на 
приобретение продуктов про запас. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Подводя итоги работы 2015 года и оценивая результаты, стоит отметить, что вложенные 

силы и возможности аграриев Кубани дали свои плоды. Задачи, которые ставили в 
прошлом году, выполнены, а по некоторым позициям перевыполнены.  

Сельхозпроизводители оказались в 2015 году в неоднозначной ситуации. С одной 
стороны рост производства превзошел ожидания – отрасль показала результаты близкие к 
рекордным или даже рекордные.Кроме того, на фоне введенного в августе 
продовольственного ограничения из стран ЕС, США, Канады и Австралии у российских 
сельхозпроизводителей появился уникальный шанс увеличить долю своей продукции на 
отечественном рынке. 

С другой стороны, девальвация рубля, ускорение инфляции и, как следствие, рост 
процентных ставок по кредитам насторожила аграриев. При этом, край в экономике России 
оставил за собой лидирующее 1 место по доле валового продукта сельского хозяйства, 
которая достигает 8 % . 

Благодаря эффективной деятельности всех участников сельского хозяйства, объем 
продукции за 2015 год составилболее278,1 млрд. рублей, при росте к 2013 году на 9,2 % , 
тогда как по России прирост составил 4,5 % . На душу населения края производство 
продукции сельского хозяйства увеличилось на 9 % к уровню 2014 года и составило 52 тыс. 
рублей. 

Обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы на предприятиях АПК на 
11,4 % и достиг уровня 22,8 тыс. рублей, в том числе в сельском хозяйстве –21,7 тыс. 
рублей. Это выше на 14,3 % уровня заработной платы по России. Благодаря положительной 
динамике в отрасли, аграрии Кубани пополнили бюджет края порядка 13,1 млрд. рублей, в 
том числе по сельскому хозяйству – 6,9 млрд. рублей. Уровень налоговых поступлений 
увеличился на 1,8 млрд. рублей или на 15,9 % , что в свою очередь привело к увеличению 
налоговой нагрузки на 1 га, которая составила 3 496 рублей. 

Удалось добиться больших успехов в растениеводстве, доля валовой продукции 
которого занимает 73 % . Лидирующие позиции по производству зерновых культур и 
сахарной свеклы аграрии Кубани сохранили и в прошлом году, показав рекордные 
результаты. Так, в 2015 году, за счет интенсификации производства, внедрения 
современных техники, технологий и высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных 
культур, получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 13,2 млн. тонн, 
что на 806 тыс. тонн больше 2014 года.  
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В тоже время в прошлом году увеличен не только валовый сбор, но и качество 
произведенного зерна. Доля продовольственного зерна озимой пшеницы в общем объеме 
производства составила 84 % (в 2013 году – 72 % ).  

За счет увеличения объемов производства зерна и улучшения его качества, в экономику 
края дополнительно привлечено более 6 млрд. рублей.  

Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур составила 55,0 ц / га, 
это плюс 3 центнера к урожайности 2014 года. 

Хорошие показатели достигнуты и по выращиванию технических культур. Валовой сбор 
сахарной свеклы составил 6,8 млн. тонн при урожайности 494 ц / га. Сои собрано 275,6 тыс. 
тонн при урожайности 17,6 ц / га. Подсолнечника – 1,1 млн. тонн, при урожайности 24,6 ц / 
га. Валовой сбор риса в зачетном весе составил 823,0 тыс. тонн, что больше чем в 2014 году 
на 95,5 тыс. тонн, урожайность – 62,9 ц / га, это плюс 5,3 центнера к 2014 году. За 
прошедший год на 50 тыс. тонн увеличили производство овощей, доведя валовый сбор до 
767 тыс. тонн. 

За последние 3 года среднегодовое производство плодово - ягодной продукции в крае 
выросло на 37,1 % . 

Основные достижения в растениеводстве позволили увеличить рентабельность на 7,8 
процентных пункта (до 44 % ), доходность использования 1 гектара земли достигла 10 648 
рублей, что выше показателя предыдущего года на 14 % . 

Растениеводство является наиболее рентабельным видом деятельности, позволяющим 
поддерживать общую положительную рентабельность сельскохозяйственного 
производства [3]. На сегодняшний день вопрос эффективности отрасли стоит особо остро. 
Не всегда высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, подтвердили актуальность 
снижения себестоимости продукции.  

Основным направлением развития сельского хозяйства в текущем году остается 
дальнейшее развитие зернового производства, являющегося основой экономики 
сельскохозяйственного производства.  

Еще одним приоритетным направлением развития экономики АПК края является 
овощеводство. Для развития этого направления активно ведется работа по привлечению 
инвесторов для строительства тепличных комплексов по производству овощной продукции 
в закрытом грунте [2]. Также продолжаетсяработа по расширению площадей орошаемых 
земель в рамках краевой подпрограммы развития мелиорации, которое позволит увеличить 
производство овощей открытого грунта.  

Повысить производство плодов и ягод в 2016 году позволит расширение мер 
государственной поддержки отрасли садоводства. Сегодня, с учетом дополнительного 
выделения из краевого бюджета 350 млн. рублей отработаны с хозяйствами плановые 
объёмы закладки интенсивных садов в текущем году. 

Для развития семеноводства сельскохозяйственных культур и ухода от 
импортозависимости по семенам кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы требуется 
создание новых и развитие действующих селекционно - семеноводческих центров по 
производству семян этих культур [4]. В госпрограмме на 2016 год уже предусмотрена 
поддержка этого направления в виде субсидирования процентных ставок по кредитам и 
прямые субсидии в объеме до 20 % от понесенных затрат.  
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В достижении высоких результатов в растениеводстве не последняя роль отведена 
обеспечению материально - технической базы. Своевременная подготовка машинно - 
тракторного парка позволила максимально собрать урожай сельскохозяйственных культур 
без потерь [1].  

 Особое внимание в 2015 году было направлено на дальнейшее укрепление материально 
- технической базы сельскохозяйственного производства, техническое перевооружение и 
поддержание высокой технической готовности имеющегося парка машин. 

Так, за 2015 год в крае приобретено техники и оборудования на 7 млрд. рублей (+1,1 
млрд. руб.к 2014 году). Объем привлеченных кредитов на эти цели составил более 2,6 млрд. 
рублей.  

На условиях финансовой аренды через ОАО «Росагролизинг» приобретено 198 единиц 
сельскохозяйственной техники, а так же 126 единиц техники с льготным субсидированием. 

В результате технического перевооружения энергообеспеченность 
сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составила 191,6 л.с., что на 
2,2 л.с. больше уровня 2014 года. 

В тоже время, есть необходимость в проведении работ по замещению зарубежных 
технических средств в сельскохозяйственных организациях для ведения сельского 
хозяйства. До конца срока эксплуатации необходимо обеспечить надёжную работу 
имеющейся техники, с перспективой замены на отечественную технику, а также направить 
усилия на продвижение перспективных моделей отечественной техники, в том числе 
используя механизм льготного ее приобретения [5]. 

Высокие задачи в истекшем году стояли перед одной из самых сложных подотраслей 
АПК края – животноводством. В денежном исчислении общий объем производства 
животноводческой продукции составил свыше 78 млрд. рублей, что на 8млрд. рублей 
больше, чем в 2014 году. Отрадно отметить существенный рост рентабельности по всем 
направлениям животноводства, которая достигла 18 % против 1,3 % в 2014 году.  

Наиболее доходным остается производство молока, рентабельность которого достигает 
37 % . В молочном животноводстве в истекшем году достигнута рекордная для Кубани 
продуктивность дойного стада - получено по 6018 кг молока от каждой фуражной коровы. 
Валовой надой молока составил свыше 1,3 млн. тонн.  

Проведенный анализ свидетельствует, что крупнотоварное производство, как правило, 
более эффективно. Точкой безубыточности в молочном скотоводстве является поголовье 
коров в 300 голов. Это говорит о том, что при развитии производства необходимо 
учитывать этот фактор. В числе передовых районов по развитию молочного 
животноводства в сельхозорганизациях находятся Каневской район, где валовой надой 
молока превысил 104 тыс. тонн, при продуктивности – 6 890 кг, Выселковский – 70,1 тыс. 
тонн и 6 895 кг соответственно, Павловский – 59,6 тыс. тонн и 7 135 кг. 

За 2015 год 6 - тысячный рубеж продуктивности коров преодолели 73 хозяйства края, 33 
из них надоили от 7 до 12 тыс. тонн молока на корову. Это стало результатом серьезных 
мер государственной поддержки и многолетней работы по улучшению породного состава 
стада, модернизации отрасли и созданию прочной кормовой базы. К сожалению, остается 
убыточным производство мяса крупного рогатого скота. Конечно, здесь играет серьезную 
роль увеличение стоимости энергоресурсов, значительно изменивших структуру затрат в 
целом по АПК [6]. Однако основными причинами убыточности производства, на наш 
взгляд, являются низкие привесы животных, низкое качество кормов.  

В заключении стоит отметить, что Краснодарский край обладает значительным 
ресурсным потенциалом, способным заместить импорт продукции, попавшей под эмбарго. 
Но для этого необходимо время. 
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Принимаемые меры по реализации приоритетных направлений развития отрасли 
позволяют ожидать положительные тенденции развития в среднесрочном периоде. Объем 
валовой продукции сельского хозяйства края прогнозируется в 2016 году около 300 млрд. 
рублей, прирост составит 1,2 % . Бюджет края в 2016 году планируется пополнить порядка 
13,6 млрд. рублей, при росте 4 % . 

Несмотря на оптимистический прогноз, 2016 год для сельского хозяйства будет не 
простым. Процессы, развернувшиеся в уходящем году, настораживают аграриев. Однако 
при этом, сельское хозяйство также останется одной из наиболее привлекательных 
отраслей для инвестиций.  
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 
Территория опережающего социально - экономического развития – часть территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытоеадминистративно - территориальное 
образование, на которой в соответствии срешением Правительства Российской 
Федерацииустановлен особый правовой режим осуществления предпринимательскойи 
иной деятельности в целях формирования благоприятных условий дляпривлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренногосоциально - экономического развития и создания 
комфортных условий дляобеспечения жизнедеятельности населения[1]. 
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На сегодняшний день ТОСЭР в РФ создаются в пределах Дальневосточного федерального 
округа, в моногородах со сложным социально - экономическим положением и на территориях 
закрытых административно - территориальных образований. Одним из первых моногородов, 
которым был присвоен статус ТОСЭР, является город Набережные Челны. 

Город Набережные Челны расположен в северо - восточной части Республики Татарстан 
на левом берегу реки Кама. Это второй по численности город Татарстана, население 
которого составляет 526750 человек. Площадь города – 171 кв.км[3]. 

Набережные Челны – крупный промышленный центр, основными отраслями которого 
являются машиностроение, стройиндустрия, электроэнергетика, перерабатывающая и 
пищевая промышленность. Среди основных предприятий города можно выделить ПАО 
«КАМАЗ», ЗАО НП «Набережно - Челнинский картонно - бумажный комбинат им. 
С.П.Титова», ЗАО «ТАТПРОФ», Набережно - Челнинская ТЭЦ, ЗАО «ЧЕЛНЫ - ХЛЕБ», 
ОАО «Челны - Холод», ОАО «Булгарпиво» и другие. ПАО «КАМАЗ» является 
градообразующим предприятием города. 

С 2015 годаРаспоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №668 - 
р[3]город Набережные Челныотнесён в первую категорию моногородов со сложным 
социально - экономическимположением. Изменить сложившуюся ситуацию можно было 
только за счет предоставления дополнительных налоговых льгот, а некоторые 
инвестиционные проекты могли быть реализованы только на территории с особым 
режимом налогообложения.  

Правительством Российской Федерации 28 января 2016 года было подписано 
Постановление №44 «О создании территории опережающего социально - экономического 
развития «Набережные Челны» [4], в результате которого были определены виды 
экономической деятельности, осуществление которых допускается и не допускается в 
результате реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР, установлены границы 
территории и требования. А администрацией города были выделены 8 перспективных 
направлений деятельности в рамках ТОР (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Перспективные направления деятельности ТОСЭР «Набережные Челны»[2] 
 

Данные направления, не связанные с деятельностью градообразующей организации 
ПАО «КамАЗ», были выбраны с учетом социально - экономического положения: 

1. Наличие потенциала (ресурсная база, выгодное географическое положение, 
трудовые ресурсы, развитая инфраструктура, научно - образовательный потенциал). 

2. Выбранные направления занимают основную долю обрабатывающего 
производства (рисунок 2); 

3. В данных отраслях имеются крупнейшие и ведущие предприятия города 
(таблица). 
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Рисунок 2 – Объем промышленной продукции г.Набережные Челны за 2015 год [5] 
 

Предоставление моногороду статуса ТОСЭР позволит вывести вышеназванные отрасли 
на новый уровень развития, повысить инвестиционную привлекательность, улучшить 
предпринимательский климат и внести определенную долю в диверсификацию экономики 
города.  

Кроме того, это принесет дополнительный социальный и экономический эффект [2]: 
1. Предоставление 30 рабочих мест на одном предприятии, действующем в ТОР, 

способствует созданию 10000 мест в городе и снижению уровня безработицы. 
2. Объем капитальных вложений за один проект составит 45 млн. рублей. 
3. Диверсификация экономики города на 18,5 % , снижение доли ПАО «Камаз» до 

43,6 % . 
4. Снижение доли занятых на градообразующем предприятии и в технологической 

цепочке на 19 % . 
5. Ежегодный прирост инвестиций не менее 20 % , повышение инвестиционной 

привлекательности города. 
6. Увеличение дополнительных налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования до 90 млн. рублей в год. 
7. Снижение налоговой нагрузки на предприятия. 
8. Улучшение социально - экономической ситуации в городе. 
 
Таблица – Крупнейшие предприятия города Набережные Челны [авторская разработка] 
№ Отрасль Предприятия 
1 Производство 

транспортных средств 
и оборудования 

ПАО «КАМАЗ», ЗАО Холдинговая компания 
«Татэлектромаш», ЗАО «КАММИНЗ КАМА», ООО 
«МБТракс Восток», ООО «ЦФ КАМА», ООО «Кнорр - 
Бремзе КАМА», ООО «Федерал - Могул Набережные 
Челны», ООО «ПО Начало», ЗАО «АСТЕЙС» и другие 

2 Металлургия и 
производство готовых 
металлических изделий 

ЗАО «ТАТПРОФ», ООО «Сатурн», ООО «Ак Барс 
Металл» 
 

3 Производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

«Кама Кристалл Технолоджи» 

4 Целлюлозно - 
бумажное 

ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский 
картонно - бумажный комбинат им.С.П.Титова» 
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производство  
5 Производство 

пищевых продуктов 
3АО «ЧЕЛНЫ - ХЛЕБ», ООО «Челны - Бройлер», ОАО 
«Челны Холод», ООО «Челны - Мясо», ОАО 
«Булгарпиво», Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» 
«Набережночелнинский молочный комбинат», ООО 
«Акульчев», ООО ПКФ «Алиса», ООО «Камский Бекон», 
Кондитерская фабрика «Эссен Продакшн АГ», ЗАО 
«Тестори» 

6 Другие отрасли Деревоперерабатывающие предприятие KASTAMONU 
(г.Елабуга) 

 
Для резидентов ТОСЭР государство предоставляет налоговые, таможенные и 

миграционные преференции, финансовую поддержку и обеспечивает законодательную 
защиту.  

В настоящее время исследователями выделены ряд ключевых проблем, которые 
актуальны для формирования и развития ТОСЭР[6]. 

Однако риски государства и резидентов довольно высоки. В первую очередь это 
экономические, политико - правовые и технические риски (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Риски территории социально - экономического развития.  
Авторская разработка на основе источника [7] 
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Чтобы минимизировать риски необходимо предпринимать ряд мер на начальных 
этапах реализации ТОР. Это в первую очередь касается совершенствования 
законодательной базы и организационной структуры, учитывая 
многофункциональный подход к развитию территории.  

В решении других проблем необходимо получение и анализ социально - 
экономической информации через современную систему мониторинга, которая 
способна проводить оперативное реагирование на динамику, тенденции и 
закономерное функционирование и развитие моногорода.  

Таким образом, реализация инвестиционных проектов в рамках режима ТОСЭР 
позволит диверсифицировать экономику города, привлечь крупных инвесторов, 
улучшить социально - экономическую ситуацию, а также развить перспективные 
отрасли и решить актуальные проблемы. Эффективность реализации программы во 
многом зависит от проработки возможных рисков и разработки мер по их 
минимизации.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На рубеже ХХ - ХХI вв. демографическая ситуация в Российской Федерации серьезно 

обострилась. Экономические, идеологические и политические изменения привели к 
трансформации репродуктивных установок населения. Малодетность стала нормой. 
Возникли предпосылки к формированию регрессивной структуры населения со 
снижающимися долями детей и трудоспособного населения и растущей долей 
пенсионеров. Изменения демографического поведения, с одной стороны, целесообразно 
учесть при прогнозировании воспроизводства населения, с другой стороны, необходимо 
проводить активную демографическую политику, позволяющую преодолеть сложившиеся 
негативные тенденции. 

На основании данных о половозрастном составе и естественном движении населения в 
2014 г. и с использованием метода передвижки мы построили прогнозы воспроизводства 
населения на 2019 и 2024 гг. по избранным регионам РФ (городу Москва, Краснодарскому 
краю и Республике Тыва) [1]. Исследовались субъекты Федерации, относящиеся к разным 
группам по уровню рождаемости.  

К 2019 г. в Москве ожидается небольшой рост общей численности населения (на 0,3 % ), 
но при этом возможно заметное снижение доли трудоспособного населения (на 7 % ). В 
общей численности населения предполагается увеличение доли детей (на 2 процентных 
пункта), что является позитивным сдвигом в структуре населения. В 2024 г. вероятно 
увеличение долей пенсионеров (на 4,4 п. п.) и детских поколений (на 2,5 п. п.), что, 
очевидно, приведет к возрастанию демографической нагрузки на трудоспособное 
население [2]. 

В Краснодарском крае при сохранении показателей естественного движения к 2019 г. 
доля пенсионеров может увеличиться на 3 п.п., одновременно ожидается некоторый рост 
доли детских поколений (около 1 п.п.). В целом вероятно возрастание демографической 
нагрузки на трудоспособное население, поскольку его доля может снизиться на 4 п. п. 
Общая же численность населения края к 2019 году может увеличиться на 0,7 % , что 
говорит о наличии некоторых позитивных тенденций в воспроизводстве населения 
региона.  

К 2024 году в Краснодарском крае доля лиц пенсионного возраста может увеличиться 
весьма существенно и достичь 27 % . Безусловно, некоторый резерв трудовых ресурсов 
составляют трудоактивные пенсионеры, но даже они не компенсируют ожидаемое (на 6 п. 
п.) снижение доли трудоспособного населения. Таким образом, в среднесрочной 
перспективе будет расти демографическая нагрузка на трудоспособное население, что 
может негативно сказаться на социально - экономическом развитии региона. 
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Последний рассматриваемым нами регион  Республика Тыва  характеризуется 
высокой, по отношению к среднероссийской, рождаемостью. Интересно, что в 2014 г. доли 
мужчин и женщин в республике были практически одинаковыми и составляли 
соответственно 25,5 и 25,9, что позволяет предположить сохранение нормальной семейной 
структуры и высокого уровня рождаемости. 

К 2019 году ожидается рост общей численности населения на 8 % . В республике 
прогнозируется увеличение доли детских поколений на 2 п. п. Она может составить 37,5 % 
от общей численности населения. 

Аналогичная картина сохранится и в 2024 году. Доля детских поколений в республике 
Тыва может увеличиться до рекордных 38,6 % от общей численности населения. 

Среди негативных тенденций можно отметить вероятное снижение доли 
трудоспособного населения, что вызовет увеличение демографической нагрузки и 
обусловит снижение темпов экономического развития. 

Население региона позитивно отреагировало на проводимую государством 
демографическую политику, направленную на повышение рождаемости. Поэтому 
для Тывы наряду с реалистическим прогнозом был построен и проанализирован 
оптимистический прогноз воспроизводства населения, предполагающий дальнейшее 
увеличение рождаемости (на 10 % ). При этом в 2024 году общая численность 
населения республики может вырасти 17,6 % по отношению к уровню 2014 г. Доля 
детских поколений вероятно составит 40 % от общей численности населения, а доля 
пенсионеров, в свою очередь, также может увеличиться (до 11,9 % ). 

Таким образом, нами были построены и проанализированы прогнозы 
воспроизводства населения избранных регионов Российской Федерации на 2019 и 
2024 гг. Следует отметить, что меры демографической политики, направленные на 
стимулирование рождаемости, привели к ее заметному росту во всех субъектах 
Федерации. Так как при прогнозировании предполагалось сохранение относительно 
благоприятных (на уровне 2014 г.) показателей естественного движения, то в 
среднесрочной перспективе во всех регионах ожидается увеличение доли детских 
поколений. Несмотря на существенно различающиеся по регионам уровни 
рождаемости, можно отметить общую тенденцию к снижении доли 
трудоспособного населения. Соответственно возможно серьезное увеличение 
демографической нагрузки. Очевидно, что эта тревожная ситуация побуждает 
задумываться об увеличении пенсионного возраста, хотя продолжительность и 
качество жизни в регионах Российской Федерации еще далеки от совершенства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дорохина Е.Ю. Практикум по дисциплине «Методы анализа и прогнозирования 
социально - демографических структур». Москва, 2012. 

2. Дорохина Е.Ю., Маркелова Н.А. Прогнозирование динамики возрастной структуры 
населения Москвы // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2016. №5 - 4. 

© Н.А. Маркелова, 2016 
 
 



129

УДК 334 
Михайлова Марина Андреевна 

г. Орел, РФ 
E - mail: mari _ 2826@mail.ru 
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Глобализация, современный уровень развития технологий электронного 

документооборота и IT - технологий диктуют требования повышения гибкости и 
адаптивности решений в области взаимоотношений с клиентами с минимальными общими 
затратами цепи поставок. Подобный подход требует значительных изменений к подходу 
планирования и управления операциями в области продаж / производства. Эффективным 
подходом для решения таких задач является применение технологий совместного 
планирования продаж и операций S&OP (Sales and operations planning) [1, с. 319]. 

Концепция планирования продаж и операций была разработана в 80 - е годы 20 в. 
Richard (Dick) Ling [6], консультантом Oliver Wight Company и широко используется в 
настоящее время [2; 7, с. 4]. Технология планирования продаж и операций представляет 
собой интегрированный подход к планированию и является инструментом 
межорганизационной интеграции планов, ориентированной на достижение долгосрочных 
стратегических целей в области прогнозирования, спроса, планирования ресурсов, 
производства [3]. 

Базовые особенности технологий Sales and operations planning можно сформулировать 
следующим образом (рисунок 1). 

Процесс планирования продаж и операций представляет собой цикл последовательных 
этапов по принятию управленческих решений [1, с. 321] в области планирования вывода 
новых продуктов, спроса, производства и поставок, утверждения и реализации 
интегрированных планов (рисунок 2), а ведущие разработчики IT - приложений включают 
функциональные модули управления спросом, планирования потребностей в ресурсах 
(материалах), модули управления складскими операциями, планирования закупок, 
производства и распределения в стандартный набор модулей S&OP [1, с. 320]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ключевые особенности / базовые принципы технологий S&OP 

Интегрированный подход к 
планированию 

Кросс - функциональность 
планирования 

Балансировка стратегических 
и тактических планов 

Базовые принципы S&OP 
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В целом, стандартный процесс планирования продаж и операций включает 5 основных 
этапов, однако, в современных условиях развития технологий интегрированного 
планирования целесообразно включить процесс контроллинга и оценки результатов работы 
(вершина пирамиды). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Последовательность этапов реализации технологий планирования продаж и 
операций S&OP 

 
Поскольку процесс интегрированного планирования на предприятиях должен отвечать 

требованиям гибкости и адаптивности, просто необходимо вести постоянный контроль 
выполнения планов и оценивать ситуацию по выполнению этих планов. Корректировка 
должна осуществляться с учетом изменяющихся условий рыночной среды и уровня спроса 
на товары.  

С развитием информационных технологий модули планирования продаж и операций 
стали играть одну из ведущих ролей среди инструментов интегрированного планирования 
на уровне предприятий и цепи поставок [1, с. 320]. 

Ведущие специалисты в области планирования продаж и операций (цепей поставок) 
определяют оптимизацию следующих показателей и достижение следующих 
конкурентных преимуществ в результате внедрения S&OP технологий [1, 2, 4]: 

1. Балансировка стратегических и тактических целей контрагентов цепи поставок 
(обеспечение горизонтальной и вертикальной интеграции внутри компании); 

2.  Достижение максимального взаимодействия всех заинтересованных лиц 
(реализация принципа кросс - функциональности); 

3. Повышение уровня точности прогнозирования, планирования; 
4. Сокращение инвестиционных рисков [5]; 
5. Оптимизация показателей производственной деятельности: 
а) увеличение операционной прибыли – 14 % ; 
б) увеличение валовой прибыли – 4 % ; 
в) сокращение брака и списаний - 55 % и др. [4]; 

Контроллинг и оценка результатов (оценка 
эффективности, корректировка планов) 

 Утверждение интегрированного плана (интеграция 
подразделений и контрагентов цепи поставок) 

 Балансировка спроса и предложения 

 

Производство и поставки (балансировка спроса и 
производственными ресурсами) 

 

Новые товары (анализ товарного портфеля, запуск 
новых продуктов) 

 

Планирование спроса и продаж (прогноз спроса, 
утверждение план продаж) 
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6. Достижение межфирменной интеграции.  
Среди недостатков внедрения технологий совместного планирования продаж и операций 

следует выделить: 
1. Сложность балансировки уровня с проса с имеющимися производственными планами 

производителя; 
2. Отсутствие на предприятиях текущих планов производства и продаж; 
3. Сложность управления системой.  
Несмотря на недостатки рассмотренной технологии, следует отметить, что разработка и 

внедрение стратегической модели интегрированного взаимодействия контрагентов в цепи 
поставок в области продаж и операций полностью отвечает современным принципам 
планирования на предприятиях и имеет значительные перспективы внедрении во многих 
сферах деятельности промышленных и торговых компаний.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОПОТОКОВ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Развитие бизнеса не стоит на месте. И ни для кого не секрет, что важная роль в 
современном бизнесе принадлежит логистике, которая дает ряд возможностей достигать 
главных, и самых различных целей при оптимальных затратах и экономии ресурсов. В 
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России, и за рубежом, особенно в последние годы выделяются такие функциональные 
направления логистики, как транспортировка, складирование, управление запасами, 
упаковка, расширение сервисных заказов, обслуживание клиентов и техники, 
информирование и многое другое. 

Сегодня, для реализации множества целей и проектов, следует объединить усилия 
многих различных предприятий для организации логистических центров: в районах, 
городах, областях. На первоначальном этапе, следует создать логистический центр, 
разрешающий многие проблемы складских и транспортных издержек. Необходимо 
использовать при этом навыки и разработки, а также: богатый зарубежный и 
отечественный опыт в строительстве, оснащении и обновлении существующих складских 
хозяйств, в развитии транспортной, таможенной и прикладной логистики, внедрении 
новейших информационных технологий, средств телекоммуникаций и обучении 
персонала. Друзья мои, в теории, безусловно, это все работает. Теперь давайте с Вами 
попробуем применить это к практике. К примеру, рассмотрим логистику обслуживания 
грузопотоков. Известно, что для его развития на уровне страны необходим комплексный 
подход, заключающийся в объединении усилий множества сторон – логистических 
посредников, органов власти различных уровней, потенциальных потребителей 
логистических услуг. Для объединения усилий всех заинтересованных сторон, на условиях 
«закона синергии», региональные транспортно - логистические системы должны быть 
интегрированы между собой на различных уровнях, и быть готовы к любым динамическим 
колебаниям. Иными словами, необходимы определенные инструменты, которые позволяют 
не только сохранить целостность транспортно - логистической системы обслуживания 
грузопотоков в условиях межрегиональной интеграции, но и достигнуть заданных 
стратегических целей. При формировании транспортно - логистической системы 
обслуживания грузопотоков интеграционные процессы происходят не только между 
элементами одного субъекта, но и между элементами различных субъектов РФ, что 
значительно осложняет процессы объединения и без того разнородных элементов в единое 
целое. Таким образом, управление системой обслуживания грузопотоков состоит из 
множества процессов, действенно взаимодействующих между всеми участниками 
обслуживания грузопотоков и заинтересованных сторон, для достижения определенных 
целей на принципах саморегулирования. Оптимальным решением вопросов управления в 
ТЛС является создание специального координационного центра и информационно - 
аналитических отделов в субъектах. Главной целью создания такого органа будет 
обеспечение условий координации и интеграции основных элементов ТЛС и всех 
заинтересованных в этом сторон. В настоящий момент в стране реализуются крупные 
отраслевые проекты для нефтяной, газовой и угольной отрасли (по результатам прошлых 
лет), но в регионах нет центров по обслуживанию. Безусловно, чтобы ускорить процесс 
доставки грузов, необходимо формирование эффективных транспортно - логистических 
систем по реализации полного комплекса услуг на основе единой информационной среды 
по системе «единого окна». Функционирование сети транспортно - логистических 
информационных центров для организации перевозок грузов создаст по стране и в 
регионах единое транспортное пространство. Работа транспортно - логистических 
информационных центров позволит повысить качество логистического сервиса 
посредством увеличения количества предоставляемых услуг, обеспечить выполнение 
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заказа в точно установленный срок, скоординировать взаимодействие всех видов 
транспорта и других участников цепи поставок, увеличить объем перевозок и снизить 
общие и операционные логистические издержки. 

Подводя итог, отметим, что под управлением в транспортно - логистической системе 
обслуживания грузопотоков мы понимаем создание и обеспечение условий эффективного 
взаимодействия между элементами функциональных и обеспечивающих подсистем 
обслуживания грузопотоков, потребителями услуг, инвесторами. Управление ТЛС 
характеризуется принципами саморегулирования, косвенными методами воздействия на 
элементы ТЛС, которые могут быть реализованы путем создания специальных органов 
логистической координации. Цель создания таких органов – установление всех видов 
эффективного взаимодействия между всеми участниками обслуживания грузопотоков и 
заинтересованными сторонами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ 

И КАЗАХСТАНА 
 

У банковских систем России и Казахстана есть много общих черт, но также есть и 
значительные отличия. Системы коммерческих банков России и Казахстана, возникшие 
одновременно, считаются наиболее зрелыми на пространстве СНГ. Однако, банковские 
системы имеют существенные различия в размерах и достигнутых результатах. 
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Структуры банковских систем республики Казахстан и Российской Федерации являются 
схожими. Банковские сферы представлены двухуровневыми системами, во главе которых 
стоят высшие банки – Национальный банк в Казахстане и Центральный банк в России. 
Целью деятельности банков высшего уровня является регулирование деятельности банков 
второго уровня и управление ликвидностью в стране. 

В Казахстане количество банков долгое время оставалось неизменным, тогда как в 
российской банковской системе отчетливо наблюдается тенденция к снижению 
численности кредитных организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика численности банков России и Казахстана,  

2008 - 2016гг. 
Динамика численности коммерческих банков 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 

Казахстан 35 37 38 39 38 38 38 38 35 

 
Ввиду различия площади стран, целесообразно рассчитать количество банков на каждые 

1000 км2. На начало 2016г. В России приходится 0,043 банка, а в Казахстане – 0,013. 
(рисунок 1). Значит, показатель численности банков на площадь страны в России в 3 раза 
больше, чем в Казахстане.  

 

 
Рисунок. 1. Численность банков России и Казахстана на 1 тыс. км2, 2008 - 2016гг. 

 
На 1 января 2016 г. банковская система Казахстана насчитывала 35 банков второго 

уровня, при этом «большая тройка» («Казкоммерцбанк», «Народный банк Казахстана», 
«Цеснабанк») обладала 46,4 % совокупных активов, 50,1 % ссудного портфеля и 46,9 % 
вкладов клиентов [1]. В России на 1 января 2016 г. существовало 733 коммерческих банка, в 
том числе большое количество банков малого звена [2]. Топ 3 банков России («Сбербанк», 
«ВТБ», «Газпромбанк») обладали 44,9 % активов, 48,9 % ссудного портфеля и 33,8 % 
совокупных вкладов клиентов (рисунок 2). 
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Рисунок.2. Концентрация активов, ссудного портфеля,  

совокупных вкладов банков России и Казахстана, 01.01.2016г. 
 
По состоянию на начало 2016 года, в России размер банковского сектора по отношению 

к ВВП (99,7 % ) почти в два раза превосходил относительный показатель банковского 
сектора Казахстана (51,6 % ). Ссудный портфель по отношению к ВВП в России был выше, 
чем в Казахстане (69,1 % и 37,7 % соответственно). Однако, отношение совокупных 
вкладов клиентов к показателю ВВП страны в Казахстане больше, чем в России на 0,2 
процентных пункта (37,8 % и 37,6 % ). Это свидетельствует о том, что структура 
источников финансирования различается в двух странах. 

 

 
Рисунок. 3. Роль банковского сектора в экономике России и Казахстана, 01.01.2016г. 

 
Банковские системы России и Казахстана имеют сходства и специфические различия. В 

странах наблюдается концентрация ресурсов у «банков - гигантов», тогда как у 
большинства банков, которые являются малыми и средними, показатели небольшие. Обе 
банковские системы развиваются в направлении оптимизации численности банков, через 
отзыв лицензий у неэффективных банков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Каждый регион стремится к его устойчивому развитию, для этого необходимо 
производить оценку состояния и взаимодействия основных сфер – а именно экономической 
и социальной. Поэтому разработка стратегий социально - экономического развития региона 
остается, и будет оставаться актуальной всегда. 

Региональные стратегии развития в настоящее время считаются самыми динамичными в 
теоретическом исследовании экономики. Цель таких исследований - разработка 
комплексных механизмов решения проблем развития региона, которые включают в себя 
эффективное использование всех ресурсов региона. 

Стратегия социально - экономического развития региона это в первую очередь система 
мероприятий, направленная на решение социально - экономических проблем. Для 
эффективного развития региона требуется большое внимание уделить стратегическому 
планированию, которое выступает как интегрирующая сила, а так же оно «организует и 
направляет процесс разработки стратегических целей и создает основу для распределения 
ресурсов на уровне региональных и муниципальных органов власти» [2, с. 18]. 

Вступление в силу Федерального закона № 172 - ФЗ от 28 июня 2014 г. «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» фактически становится 
основанием для перехода государственного управления в русло классического 
представления о стратегическом менеджменте, что предполагает системное вовлечение 
всех уровней управления в процесс достижения чёткой согласованной цели.  

В настоящее время стратегическое планирование осуществляется в рамках программно - 
целевого управления, необходимым инструментом которого является формирование 
системы документов, способствующей высокому пониманию всеми участниками процесса 
стратегического управления логики реализуемых мер, их ресурсного сопровождения и 
собственного значения в общей деятельности. В этом ключе возникает необходимость 
разработки гармоничной системы документов стратегического планирования. 
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Существует ряд проблем, которые блокируют гармонизацию всего стратегического 
процесса: 

1. Отсутствие методических рекомендаций по порядку разработки стратегий на 
региональном уровне. 

2. Отсутствие достаточной нормативной базы, закрепляющей и регламентирующей 
требования к качеству документов стратегического планирования, лишь частично 
разрешённое 172 - ФЗ и сохранившее свою значимость для всех уровней управления. 

3. Отсутствие системы мониторинга, которое в последствии приводит к ряду других 
проблем. 

4. Отсутствие связанного с управленческим процессом блока документов и регламентов, 
позволяющих оценить степень достижения целей в разрезе конкретных зон 
ответственностей, что фактически нарушает саму философию стратегического 
планирования.  

5. Разрыв системы целеполагания и оценки. Гармонизация по оценке реального 
управляющего воздействия в рамках системы в таких условиях становится невозможной 
без естественного для неё инструмента регулярного контроля, что в том числе может быть 
осуществлено при помощи введения порядка осуществления контроля реализации 
документов стратегического планирования региональном уровне. 

6. Разрывы в связях целевого, бюджетного процессов и процесса закрепления 
ответственности и полномочий. 

7. Разрывы в системе обновляемости и процессе разработки документов, приводящие к 
параллельному существованию новых и устаревших элементов планирования. 

Таким образом, проанализировав ряд проблем, блокирующих эффективную работу 
стратегического процесса я предлагаю ряд решений приведенных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Предложения по оптимизации стратегического управления региона 
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Актуальность такого метода основывается на «интеграции всех элементов 
организационного механизма процесса мониторинга, которые, как правило, применяются в 
управлении регион – район – поселение поэтапно или изолированно. 

Сквозной мониторинг призван помочь выявить и изучить тенденции развития 
конкретного территориального образования и степень их согласованности с тенденциями 
развития региона в целом через индикаторы текущего состояния территориального 
образования и региона, а также определить их возможные изменения в будущем (как 
желательные, так и нежелательные). 

Также, сквозной интегрированный подход при формировании и реализации системы 
сквозного мониторинга позволяет выявить недостатки стратегии социально - 
экономического развития региона, а так же степень внутренней и внешней согласованности 
стратегий МО и повысить эффективность стратегического управления территориальных 
образований разного уровня» [1, с. 157]. В таблице 2 представлен перечень документов 
стратегического планирования и обеспечивающие реализацию сквозного стратегического 
мониторинга и их ключевая функция. 

 
Таблица 2 

Состав документов стратегического планирования 

 
 
Предлагаемый состав документов предполагает реализацию принципов сквозного 

целеполагания, сквозного мониторинга и встроенного инструментария оценки достижения 
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стратегических целей. Сквозное целеполагание обеспечивается через нормативные 
требования к системе документов в целом и к элементам данной системы в частности. 
Данный механизм придаёт документам единообразие и жёсткость внутренней структуры и 
содержания, что необходимо для облегчения механизма транспорта целей внутри системы. 
Сквозной мониторинг и встроенный инструментарий оценки содержатся в части 
предложений по закреплению в рамках системы явных связей с предлагаемыми отчётными 
формами. 

Предлагаемая система описывает логику взаимосвязи обновлённого и 
оптимизированного перечня документов, излагаемых выше. Гармонизация структуры и 
взаимосвязей документов реализуется в идеологии поиска оптимального для текущей 
ситуации пути передачи долгосрочного управленческого воздействия. 

Кроме этого необходимо разработать методологию по формированию стратегии СЭР 
субъектов РФ, так как из - за отсутствия единых рекомендаций невозможно производить 
сквозной мониторинг и оценку развития страны в целом.  

Отсутствие достаточной нормативной базы, закрепляющей и регламентирующей 
требования к качеству документов стратегического планирования, не позволяет оценить 
степень достижения целей в разрезе конкретных зон ответственностей, что фактически 
нарушает саму философию стратегического планирования. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ К РИСКУ КАК ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВИД ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ  
 
На потребительский выбор оказывают влияние множество факторов: личностные, 

культурные, социальные, психологические. Как известно, одной из основных задач 
экономики является изучение потребностей людей с целью их максимального 



140

удовлетворения. Теория потребления решает одну из важнейших проблем – проблему 
выбора, исследуя особенности рационального поведения потребителей на рынке товаров и 
услуг и разъясняя, каким образом потребитель осуществляет выбор рыночных благ. 
Поведение потребителя с точки зрения рационального распределения дохода на покупку 
товаров (услуг) является предметом математической теории потребления. Модель 
потребительского выбора определяет набор приобретаемых товаров и услуг, имеющих для 
него наибольшую полезность, способных максимизировать уровень удовлетворения его 
потребностей при заданных ценах на товары и услуги и имеющемся у него бюджете. Если 
исходить из предположения, что потребитель при принятии решения руководствуется в 
своих действиях принципом рационального поведения, то отношение предпочтения, 
основанное на качественной оценке того или иного потребительского набора, не дает 
возможности проведения количественных исследований в этой области. Поэтому 
желательно располагать таким инструментом, который, с одной стороны, был бы адекватен 
данному отношению предпочтения, т.е. отражал бы все основные свойства отношения 
предпочтения и, с другой стороны, являлся бы численным индикатором отношения 
предпочтения, давал бы возможность его количественного измерения. Таким 
инструментом построения и анализа математической модели потребительского выбора 
является функция полезности [1, с. 67]. 

Функция полезности – это функция, которая отражающая зависимость уровня общей 
полезности блага (U) от количества единиц потребляемого блага (  ): 
   (          ). 
Функция полезности строится с учетом всех тех объективных и субъективных условий, 

которые влияют на предпочтение потребителя. Например, полезность денег оценивается не 
только их покупательской способностью. Так, с большой степенью уверенности можно 
утверждать, что полезность десяти заработанных долларов больше, чем те же десяти 
долларов, найденных случайно на улице. При построении функции полезности все эти 
нюансы, связанные с понятием полезности, учитываются тем обстоятельством, что эта 
функция строится сугубо на основе отношения предпочтения, то есть каждому отношению 
предпочтения соответствует своя функция полезности. 

Одним из факторов, определяющих вид функции полезности, является отношение 
потребителя к риску [2, с. 261]. Потребитель, не настроенный на риск, ценит стабильность. 
Достигнув некоторого благосостояния, он довольствуется имеющейся у него денежной 
суммой и, как правило, не играет в лотерею, даже имея одинаковые шансы приобрести или 
потерять какую - либо (значительную для него) сумму (рис. 1, а). В этой связи функция 
полезности не склонного к риску потребителя обладает следующими свойствами: 

1) появление какого - либо (отсутствующего изначально) блага приводит к резкому 
увеличению функции полезности; 

2) с ростом объема потребления функция полезности возрастает; 
3)  при увеличении уровня потребления блага со временем прирост функции 

полезности сокращается; 
4) при большом объеме блага значимость его незначительного приращения падает. 
В случае, если потребитель настроен на риск, то потеря некоторой суммы для него менее 

значима, чем ее приобретение, причем чем больше у него денег, тем более значимым 
является для него приобретение дополнительной суммы, даже если это сопряжено с 
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некоторыми потерями (рис. 1, б). Так, если у настроенного на риск потребителя имеется 
сумма в 1000 ден. ед., то полезность приобретения им дополнительной суммы в 100 ден. ед. 
значительно превышает полезность ее потери. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое представление функции полезности 

 
Если же потребитель безразличен к риску, то для него потеря и приобретение 

определенной денежной суммы имеют одинаковую значимость, что выражается в 
одинаковом приращении функции полезности, представляющей в данном случае линейную 
зависимость (рис. 1, в). 

Функция полезности потребителя, отношение к риску которого определяется величиной 
суммы, имеющейся в его распоряжении, обладает следующими свойствами (рис.1, г): 
 если потребитель располагает незначительной суммой, то его поведение 

соответствует настроенному на риск потребителю, и чем большей суммой он располагает, 
тем приращение средств на некоторую сумму для него более привлекательно, чем её же 
потеря; 
 начиная с некоторой суммы, настроенность потребителя на риск сменяется его 

неприятием, и его поведение с этого момента соответствует модели, представленной на рис 
1 (а). Так, если он располагает значительной (для него) денежной суммой, то потеря её 
части становится для него более значимой, чем приобретение той же суммы. 

Таким образом, потребитель готов рисковать, имея небольшие средства, однако при 
обладании значительной денежной суммой риск им уже не приветствуется. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в общем случае функция, 
описывающая полезность определенного набора товаров (услуг), в значительной мере 
определяется отношением потребителя к риску и носит нелинейный характер, чем 
объясняется и нелинейный характер модели потребительского выбора, выявляющей набор 
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приобретаемых товаров и услуг, имеющих максимальную полезность (при соблюдении 
ограничений на его доход). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

РОССИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Министерство труда России продолжает активно реформировать законодательство в 

области охраны труда. Только за последние полгода вступил в силу ярд важных 
документов и новых правил по охране труда для разных областей экономики. Решение 
Минтруда России о необходимости разработки правил по охране труда в некоторых 
отраслях было опубликовано еще в январе 2014 года [1].  

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют 111 правил по охране труда, 
утвержденные нормативно - правовыми актами. Основная масса действующих правил по 
охране труда издана более 15 лет назад, некоторые из них не зарегистрированы Минюстом 
России, поэтому фактически не имеют статуса нормативного правового акта, обязательного 
для исполнения. Кроме того, старые правила перегружены избыточными требованиями к 
технологическим процессам, что приводит к путанице в нормативной правовой 
документации по охране труда. 

В связи с этим возникла необходимость в актуализации правил по охране труда и в 
разработке новых в соответствии с требованиями, предъявляемыми в Российской 
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Федерации к разработке нормативных правовых актов, в том числе с учетом требований 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 года, № 1160 «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда» [2,3]. 

 В первую очередь учитывается, так называемый, «рейтинг травматизма», то есть в 
первую очередь правила по охране труда разрабатываются для тех видов экономической 
деятельности, в которых фиксируется максимальный уровень травматизма, в том числе для 
таких наиболее травмоопасных видов деятельности. На сегодняшний день к ним относятся: 
строительство, сельское хозяйство, автомобильный транспорт, пищевая промышленность, 
переработка минерального сырья, жилищное и коммунальное хозяйство, 
лесохозяйственные работы, деревообрабатывающее и лесозаготовительное производство 
[1]. 

Основными причинами травматизма и гибели людей на производстве является 
пренебрежение правилами охраны труда и техники безопасности, а так же использование 
неисправного оборудования и инструмента. 

В современных условиях необходим перенос центра тяжести в системе управления 
охраны труда в организациях с реактивных принципов управления на разработку 
превентивных мер, направленных на профилактику негативных воздействий на человека 
производственных факторов в процессе трудовой деятельности. 

Поэтому новые правила охраны труда, разрабатываемые Министерством труда России, 
именно та превентивная мера, именно тот механизм, который позволит снизить риски 
травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве.  

В рамках процесса обновления базы нормативных документов по производственной 
безопасности (в частности, сводов межотраслевых и отраслевых правил), начиная с 2015 
года, вступили в силу новые правила по охране труда для отдельных отраслей экономики:  

1) Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 
23.12.2014 г. №155н); 

2) Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ (Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1101н); 

3) Правила по охране труда на судах морского и речного флота (Приказ Минтруда 
России от 05.06.2014 г. № 367н); 

4) Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок (Приказ 
Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1104н); 

5) Правила по охране труда при погрузочно - разгрузочных работах и размещении 
грузов (Приказ Минтруда России от 17.09.2014 г. № 642н); 

6) Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России от 
01.06.2015 г. № 336н); 

7) Правила по охране труда в жилищно - коммунальном хозяйстве (Приказ 
Минтруда России от 07.07.2015 г. № 439н); 

8) Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 
(Приказ Минтруда России от 17.08.2015 г. № 552н); 

9) Правила по охране труда при эксплуатации тепловых установок (Приказ 
Минтруда России от 17.08.2015 г. № 551н); 
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10) Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 
промышленности (Приказ Минтруда России от 17.08.2015 г. № 550н); 

11) Правила по охране труда при производстве цемента (Приказ Минтруда России от 
15.10.2015 г. № 722н); 

12) Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов (Приказ Минтруда России от 16.11.2015 г. № 873н); 

13) Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 
производствах и при проведении лесохозяйственных работ (Приказ Минтруда России от 
02.11.2015 г. № 835н); 

14) Правила по охране труда в сельском хозяйстве (Приказ Минтруда России от 
25.02.2016 г. № 76н). 

В ближайшее время Министерством труда будут утверждены правила по охране труда в 
других отраслях экономики: химическое производство, выполнение окрасочных работ, 
переработка минерального сырья, эксплуатация газового хозяйства, автомобильный 
транспорт, целлюлозно - бумажное и лесохимическое производство, производство 
строительных материалов.  

Процесс разработки правил по охране труда достаточно длительный и содержит 
несколько этапов [4]: 

1) проведение сравнительного анализа нормативных правовых актов по вопросам 
охраны труда зарубежных стран и Российской Федерации; 

2)  проведение комплексного анализа условий труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников в указанной сфере 
экономической деятельности, установление перечня вредных и опасных производственных 
факторов по видам выполняемых работ и профессиям; 

3) разработка предложений по обеспечению безопасных условий труда, 
соответствующие требованиям действующего законодательства об охране труда, 
гармонизированные с требованиями документов Международной организации труда и 
Европейского союза; 

4) оформление проекта правил по охране труда; 
5) профессиональное обсуждение и обработка замечаний и предложений на проект 

правил по охране труда, полученных от работодателей и отраслевых профсоюзов; 
6) согласование проекта правил по охране труда в Министерстве труда и 

социальной защиты РФ и Министерстве экономического развития РФ; 
7) регистрация правил по охране труда в Министерстве юстиции РФ. 
С момента разработки проекта правил по охране труда до его официального вступления 

в силу может потребоваться временной интервал от одного года до трех лет.  
Разработанный для каждой отрасли экономики свод правил может применяться наряду с 

межотраслевыми нормативными документами непосредственно с момента вступления в 
силу. Приказы Минтруда России вступают в силу по истечении трех месяцев после 
официального опубликования. 

Все утвержденные правила распространяются на работодателей – юридических лиц 
независимо от их организационно - правовой формы и физических лиц (за исключением 
работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 
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при организации и проведении ими основных процессов и работ в конкретных отраслях 
экономики [4]. 

Все вступившие в силу правила по охране труда применяются на практике и 
используются работодателями при составлении инструкций по охране труда для отдельных 
должностей и видов работ. Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда, как 
и ранее, будут осуществлять специальные уполномоченные инспекции и органы 
федеральной исполнительной власти. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие региональной налоговой политики, 

рассматриваются факторы, влияющие на её эффективность. Приведены пути 
совершенствования действующей налоговой политики и описаны мероприятия, 
направленные на повышение налоговых поступлений в региональный бюджет Российской 
Федерации. 

В последние годы органы государственного управления Российской Федерации 
проявляют интерес проблемам государственной региональной политики, которая обязана 
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гарантировать взаимосвязь региональных ценностей страны в целом с разрабатываемыми 
на региональном уровне концепциями, стратегиями и программами социально - 
экономического развития. В условиях существующего экономического кризиса вопросы 
формирования эффективной налоговой политики государства приобретают особое 
значение. 

Налоговая политика - важный составной элемент экономической политики страны, 
который участвует в формировании федерального, региональных и местных бюджетов, 
благоприятствует развитию производства, предпринимательства, стимулирует 
инвестиционную деятельность. Из - за того, что существование кризисных явлений в 
экономике России требует принятия адекватных решений антикризисного и 
стратегического характера, растет надобность изменений в региональной экономической 
политике.  

Налоговая политика в условиях современного экономического кризиса должна 
формироваться на следующих принципах: 

1. Стимулирование развития субъектов предпринимательства как налогоплательщиков и 
источников рабочих мест; 

2. Осуществление поддержки хозяйствующим субъектам путем качественного 
улучшения налогового администрирования; 

3. Стимулирование позитивных структурных изменений в экономике путем 
последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки. 

При этом реформирование системы налогообложения не должно кардинально 
пересматривать основные параметры налоговой системы государства. Следует 
сконцентрировать внимание на устранении отдельных недостатков налоговой системы, 
вызванных противоречивостью ряда положений налогового законодательства. 

 В основу современной налоговой политики должны быть положены общие задачи 
экономической политики России. В условиях кризиса нельзя воспринимать налоговую 
систему только лишь как инструмент наполнения бюджета финансовыми ресурсами. 
Налоговая политика и налоговая система не должны препятствовать предпринимательским 
структурам, бороться за свое выживание в условиях экономического кризиса. Наоборот, 
налоговая политика должна стимулировать развитие предпринимательской деятельности в 
условиях кризиса [3;с.6]. 

Деятельность регионов в сфере налогообложения играет значительную роль в 
формировании налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. От того 
какие определены ставки, льготы по налогам, будут зависеть налоговые поступления в 
бюджеты регионов. 

Рассмотрим важность региональных налогов для бюджетов субъектов Российской 
Федерации. На данный момент Налоговым кодексом определены следующие 
региональные налоги: 

1. Налог на имущество организаций; 
2. Транспортный налог; 
3. Налог на игорный бизнес [1]. 
Важнейшую роль для регионов играют первые два налога, в силу того, что от них 

больший процент поступлений. Так за январь - ноябрь 2015 года по данным Федеральной 
налоговой службы в бюджет Белгородской области поступило 6313,4 млн.руб. по налогу на 
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имущество организаций, 1510 млн.руб. – по транспортному налогу. По налогу на игорный 
бизнес в Белгородской области введен запрет, исключение составляют букмекерские 
конторы и тотализаторы, получившие лицензии ФНС России [5]. 

Для увеличения поступлений в региональный бюджет налога на имущество организаций 
будет эффективным проведение поддержки инвестиционной деятельности в форме 
субсидирования процентных ставок и развития лизинга. С помощью этой поддержки 
увеличатся объемы производства, прибыль, заработная плата и соответственно возрастут 
налоговые отчисления. 

Для увеличения поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации необходимо 
проведение различных мероприятий: 

1. Усовершенствование действующего бюджетного и налогового законодательства РФ в 
области расширения фискальных полномочий региональных органов власти и налоговых 
органов;  

2. Увеличение доли собственных налоговых доходов в бюджетах субъектов РФ за счет 
закрепления части федеральных налогов на долгосрочной основе;  

3. Перемещение правовых полномочий по принятию экономических и хозяйственных 
решений, связанных с привлечением и размещением инвестиций с федерального на 
региональный уровень [2,с.33]. 

Роль налоговой политики в экономике региона можно выразить в следующих 
характеристиках: 

1. Доля налоговых доходов в валовом региональном продукте; 
2. Перераспределение налоговых поступлений по разным уровням бюджета 

(региональный, местный); 
3. Структура налогообложения по видам налогов; 
4. Задолженность по налогам в бюджет; 
5. Налоговое бремя (через его снижение можно воздействовать на рост инвестиционной 

активности). 
Сложившийся уровень разграничения налоговых поступлений между федеральным 

уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации не позволяет налоговой политике 
эффективно осуществлять стимулирование модернизации региональной экономики. Этому 
мешают: различия в развитии производительных сил, наличие депрессивных, кризисных и 
отсталых в экономическом отношении регионов, возрастание неравномерности развития и 
исключительно глубокая дифференциация между субъектами Федерации. Спад экономики 
после мирового кризиса, недостаточно привлекательный инвестиционный климат в 
регионах лишь усиливают существующие разграничения социально - экономического 
развития регионов. Пространственная неоднородность ведет к появлению депрессивных 
территорий, выпадающих из единого экономического пространства, становясь 
препятствием для успешного развития. В этом случае необходимо более полно 
ориентировать налоговую политику на проведение экономических реформ в регионах, в 
частности выполнения программ оздоровления экономики [4, с. 64]. 

Для повышения эффективности региональной налоговой политики могут быть 
использованы следующие инструменты: 

1. Расширение состава налогов, закреплённых за регионами и муниципальными 
образованиями, что автоматически приведёт к увеличению налоговой компетенции;  
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 2. Увеличение объёма налоговой компетенции по специальным налоговым режимам;  
 3. Укрепление финансовых основ деятельности регионов и муниципальных 

образований, чтобы возник интерес в наращивании и укреплении налогового потенциала, 
формирования современной региональной налоговой политики. 

4. Создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, что во время кризиса, 
является актуальным. Многие предприятия приостанавливают свою деятельность, либо 
закрываются в неблагоприятное для них время, что приводит к сокращению рабочих мест и 
лишению людей работы. Данный фактор сказывается на ухудшении налоговой политики, 
поэтому необходимо уделять этому достаточное внимание. 

5. Жесткий контроль за соблюдением законов. 
 Для успешной реализации региональной экономической политики необходимо 

располагать набором не только экономических, но и политико - правовых механизмов, 
которые используются органами управления разных уровней. К ним следует отнести 
Федеральный Закон "Об основах государственного регулирования регионального развития 
в Российской Федерации", который поможет в подготовке нормативно - правовых 
документов по вопросам регионального развития. 

6. Государственные целевые субсидии  
Расширение экономических прав субъектов Российской Федерации требует 

формирования активной региональной налоговой политики, которая сочетает в себе 
интересы Российской Федерации и её субъектов. Государственные органы власти 
Российской Федерации располагают широкими возможностями влияния на региональную 
экономику и инвестиционную сферу, путем регулирования условий налогообложения, 
введения дополнительных налоговых льгот с целью привлечения инвестиций в 
приоритетные сферы экономики региона, инициирования создания на территории региона 
свободных экономических зон.  

При формировании региональной налоговой политики в условиях экономического 
кризиса достаточно важно и правильно заимствовать ценный зарубежный опыт по 
решению проблем налоговой политики. Примеры их решения, конечно, не всегда достойны 
подражания, но они дают полезный для новой практики толчок. 

Возможность активного воздействия налоговой политики на региональное 
экономическое развитие требует ее глубокого научного обоснования. Изучение всех 
факторов, определяющих политику, служат гарантией тому, что ее относительная 
самостоятельность не перерастет в независимость от объективных экономических 
отношений. Мировой опыт доказывает, что отрыв региональной налоговой политики от 
экономики оборачивается серьезными экономическими трудностями, социальными 
проблемами в регионе. Поэтому решения в области налоговой политики должны 
приниматься на основе четкого расчета и предвидения последствий намеченных налоговых 
мероприятий, что позволяет избежать частых, нередко непредсказуемых изменений в 
налоговой политике. 
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Несмотря на то, что действующее законодательство Российской Федерации перенимает 

опыт зарубежных государств в аудиторской деятельности, саморегулируемые компании, 
специализирующиеся на аудите не всегда показывают эффективность своей работы. На 
рынке России существует такое понятие как недобросовестная конкуренция и другие 
негативные явления. По этой причине возникает потребность проанализировать степень 
качества аудиторских услуг в России с государством, которое имеет похожий путь 
экономического развития.  

Проблеме неэффективности аудиторских услуг в Российской Федерации уделено 
несколько научных трудов. Вопросами слабой эффективности услуг аудита в России 
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уделялись в работах Шегуровой В.П., Гусевой С. В., Ерофеевой В.А. Камзолова В.А. 
Кушнира И.В., Лукьянчука У.Р.  

Тема аудиторских услуг КНР затрагивалась в статьях Ножкиной Т.В. в зарубежных 
изданиях, в частности публикация в журнале «ChinaBriefing», ряде отечественных 
сборников изложены основные особенности аудиторской проверки предприятий, которые 
зарегистрированы гражданами КНР так и иностранных компаний, находящихся на 
территории Китая [5, с. 311].  

Несмотря на то, что Россия в прошлом имела командно - административную экономику, 
как в ряде бывших современных социалистических государствах, основной опыт 
предоставления услуг по аудиторской проверки перенимается у европейских стран. В 
частности, в 2000 - х годах были созданы саморегулируемые организации. Такая политика 
предусмотрена как еще один шаг к децентрализации. 

Как показывает фактическое состояние дел, Федеральный закон «Об аудите» пока 
претерпевает стадию перемен, в статьи закона вносятся постоянно правки. По этой причине 
аудиторы уделяют большое внимание и изучению законодательства и многих изменений.  

Правовая нестабильность законодательства и его адаптация под мировые стандарты 
приводит к тому, что для подготовки высококвалифицированных специалистов уходит 
большое количество времени.  

Еще одна причина проблем качества аудиторских несовершенство законодательной 
базы, ее отдаленность от реальных процессов бухучета и аудита на рынке, что является 
следствием количественного, но никак не качественного принятия законов. [2, с. 39] 

Для того, чтобы аудиторские компании могли предоставлять услуги на должном 
уровне, специалисты обязаны проходить ежегодное повышение квалификации и 
переаттестовываться. Проблемой на рынке аудиторских услуг является демпинг. 
Компании клиенты нуждаются в универсальных аудиторах. К сожалению, следует 
отметить тот факт, что аудиторские компании, предлагающие свои услуги за 
заниженными ценами, не всегда могут предоставлять качественное обслуживание 
[1, с. 107]. 

Однако, проанализировав модель регулирования аудиторской деятельностью в 
России в целом, можно прийти к выводу, что она соответствует мировой практике, 
имеет сформировавшийся институт аудита, и способствует развитию экономики 
страны. 

В 90 - х годах государственная политика КНР стала уделять особое внимание подготовке 
дипломированных общественных бухгалтеров (CertifiedPublicAccountantants). 

В задачу фирм CPA входит не только проверка совместных предприятий. При 
этом CPA являются не только частными, но и компаниями коллективной 
собственности. Сами фирмы имеют право на подготовку персонала, ведения книг 
для предприятий, тем самым ошибки отчетности устраняются не в результате 
проверок инициативным аудитом перед сдачей отчетности (как это происходит в 
России), а сразу же в течение текущего года. 

Какв КНР решается вопрос с подготовкой аудиторов? 
1. Правительство целенаправленно занимается развитием и 

усовершенствованием услуг аудиторских фирм (устанавливает правила и условия 
фирмам для приобретения статуса CPA). 
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2. Законодательная база (статьи Закона КНР «Об аудите», нормативно - 
правовые акты) принимается только по результатам анализа макроэкономики 
страны и менеджмента предприятий в целом.  

3. Законодательная база в большинстве случаев «идет в ногу» с учебной 
подготовкой бакалавров в учебных заведениях. Для получения статуса магистра 
будущие специалисты обучаются 2 года дополнительно, а третий год уделяется 
исследовательской деятельности и написанию дипломной работы.  

4. В конце 90 - х годов ХХ столетия и начало 2000–х годов ознаменовались 
созданием международных организаций бухгалтеров вовлеченных в пределах своей 
компетенции в процесс согласованности учетных и аудиторских стандартов. [3, 76]. 

 
Заключение 
1. Законодательная база РФ находится в стадии формирования, не совершена в 

результате количественного, а не качественного принятия законов. По этой причине 
нередко законодательные и нормативно правовые акты РФ противоречат друг другу, а это 
вносит сбой в работу аудиторских саморегулируемых компаний. Тем не менее, 
правительство РФ делает многое для нормализации качества услуг в стране.  

2. Не все саморегулируемые компании в РФ предоставляют качественные услуги, 
компенсируя этот фактор низкой стоимостью деятельности. Предприниматели должны 
понимать, что дешевые не значит качественные услуги.  

3. Аудиторы воспринимаются предприятиями России, как организации с предвзятыми 
требованиями. Следует понимать, что слову специалиста следует верить.  

4. КНР – одна из первых стран мира, которая начала уделять особое внимание аудиту, 
как услуги. В отличие от РФ, в КНР формирование законодательной базы тесно и 
непрерывно связано с практикой бухучета.  

5. Для подготовки специалистов в КНР на государственном уровне создана целая 
система институтов, которая готовит специалистов для обслуживания не только частных, 
но и госпредприятий.  
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КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В 
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие корпоративного налогового планирования, 
рассматриваются его роль в оптимизации налоговых платежей хозяйствующего субъекта. 
Описаны причины налоговой оптимизации и механизмы ее осуществления.  

Противодействие налогам, стремление налогоплательщиков уклоняться от уплаты 
налогов, как социально - экономическое явление, будет существовать до тех пор, пока 
будет государство, и налоги являются основным источником доходной части бюджета. 
Данные действия граждан объективны и не зависят от устройства государства, полноты 
налогового законодательства и общественной морали. Это связано с тем что основной 
функцией налогов является фискальная, а также с экономически - правовым содержанием 
налога, а именно изъятие государством на основании закона, в принудительном и 
обязательном порядке, часть собственности граждан в целях финансового обеспечения 
деятельности государства.  

Стремление избежать уплаты налогов в свою очередь и есть своеобразная реакция на 
любые государственные фискальные мероприятия. Но данную реакцию в какой - то 
степени можно считать естественной, так как любой собственник в первую очередь будет 
стремиться защитить свой доход, имущество и капитал. Это и является сильнейшим 
стимулом в деятельности организации, для оптимизации своих налоговых платежей. 

Налоговое планирование является важнейшим элементом процесса управления 
налогообложением на предприятии, так как от качества его осуществления напрямую 
зависит финансовое положение предприятия не только в текущем периоде, но и в 
отдаленной перспективе. 

Корпоративное налоговое планирование – необходимая составляющая финансово - 
экономической деятельности субъекта. Это является законным способом обхода налогов с 
использованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых 
обязательств.  

Можно выделить ряд целей, необходимых для осуществления корпоративного 
налогового планирования: 

1) соблюдение налогового законодательства; 
2) оптимизация налоговых платежей с позиции общих стратегических и тактических 

целей организации; 
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3) управление потоками денежных средств; 
4) оптимизация договорной политики. 
Также достаточно много предпосылок непосредственно подталкивающих 

предпринимателей к уменьшению налоговых платежей, можно выделить: моральные, 
политические, экономические и технико - юридические предпосылки. 

Моральные предпосылки в основном кроются и порождаются характером налогового 
законодательства. То есть колебания налогового законодательства, постоянное изменения, 
поправки по различным налогам снижают авторитет налоговых законов, что в свою 
очередь вызывает у налогоплательщиков ощущение необязательности его исполнения. 

Политические предпосылки, подталкивающие хозяйствующего субъекта к сокращению 
налогов, возникают в тех случаях, когда налоги начинают использоваться государством не 
только лишь для покрытия собственных расходов, то есть обеспечения своего 
функционирования, а к тому же как инструмент общественной, либо политической 
деятельности. 

Экономические предпосылки, вызывающие стремление к сокращению налогов, так же 
встречаются довольно часто. Они появляются в периоды экономических кризисов в 
государстве, либо напротив в периоды взлета экономики и расширения международного 
сотрудничества. 

Технико - юридические предпосылки – это предпосылки, вызванные несовершенством 
юридической техники налогового законодательства, они скрываются в трудности 
налоговой системы. Ее сложность мешает эффективности налогового контроля и 
предоставляет налогоплательщику возможности избежать уплаты налогов. 

Но все же основным источником поиска путей снижения налоговых выплат является 
налоговое законодательство. В частности, это обусловлено: 

 - присутствие в законодательстве налоговых льгот, что собственно и позволяет 
организациям искать пути для того, чтобы ими воспользоваться; 

 - наличием разных источников отнесения расходов и затрат; 
 - наличием пробелов в налоговых законах, объясняемых несовершенством юридической 

техники и не учётом законодателем всех возможных событий, образующихся при 
исчислении либо уплаты того или иного налога, нечеткостью и «расплывчатостью» 
формулировок налоговых законов, позволяющих по разному трактовать одну и ту же 
правовую норму, [1, c. 196]. 

Налоговая оптимизация – это сокращение объема налоговых обязательств посредством 
целенаправленных правомерных деяний налогоплательщика, включающих в себя 
абсолютное использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых 
освобождений и прочих легитимных приемов и методов. При этом налогоплательщик 
стремится воспользоваться всеми достоинствами и недостатками имеющегося 
законодательства, также и его противоречивость. 

Кроме того, оптимизации налоговых платежей хозяйствующего субъекта предполагает 
качественно иной подход к организации всей деятельности предприятия и ведения бизнеса. 

К обычным аспектам построения бизнеса, таким как получение текущей прибыли и 
повышение стоимости активов, нужно добавить и постоянно учитывать критерий 
минимизации налогов. Нужно рассматривать налоговые проблемы и пути их решения с 
самого начала планирования хозяйственной деятельности. Одна из главных ошибок 
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организаций, которые желают заниматься оптимизацией налоговых платежей, заключается 
в том, собственно, что они вначале разрабатывают организационную и финансовую схему 
собственного бизнеса, начинают ее реализацию и только потом в рамках готовой схемы 
пытаются оптимизировать налоговые платежи. 

На практике налоговое планирование должно быть составной частью общего 
финансового планирования организации с самого начала ее деятельности, а точнее с этапа 
стратегического планирования. 

Разработка и осуществление налоговых планов содействует осознанию ситуации на 
рынке и на предприятии и является основой для принятия эффективных решений в 
дальнейшем. Следовательно, система оптимизации налоговых платежей тесно связана с 
разработкой как стратегических решений, так и текущих финансовых проектов. 

Стратегические налоговое планирование на предприятиях и в организациях усложняется 
в результате взаимного влияния огромного числа факторов, которые нужно учесть в 
практической деятельности. К таким факторам относятся вид деятельности и структура 
объекта, элементы учетной политики для целей налогообложения, способы 
управленческого учета, политика ценообразования, структура затрат и многое другое. 

Определенная попытка факторного анализа на предприятии достигается при разработке 
документов среднесрочного (бизнес - плана) и текущего планирования (бюджеты). В 
составе данных документов значительное место занимают динамические ряды показателей, 
включая налоговые, потому что удельный вес налоговых платежей в общей сумме 
расходов предприятия весьма значителен.  

Обычно расчеты осуществляются путем применения финансовых моделей при помощи 
компьютерного имитационного моделирования. В настоящее время присутствует широкий 
спектр программных продуктов для поддержки управленческих решений на предприятии. 
Любой из этих продуктов имеет специализированный налоговый модуль. Присутствие 
данного модуля позволяет по широкому спектру бизнес - процессов и инвестиционному 
плану производить расчеты финансовых показателей с учетом выплат по основным 
налогам, и оценит степень финансовых рисков. 

Конкретный механизм корпоративного налогового планирования с точки зрения 
оптимизации налогообложения состоит в создании офшорных компаний, переводе 
капиталов и доходов по оптимальным налоговым маршрутам, использовании 
трансфертных цен во внутрифирменных поставках и связях. 

Классическая схема налогового планирования заключается в переносе всех или части 
деловых операций в компанию, пользуются налоговыми привилегиями или находящуюся в 
зоне льготного налогообложения. Первоначально подобные подходы были 
исключительной прерогативой международных схем, однако появление российских 
территорий с льготным налоговым режимом сделало реальным такие схемы и внутри 
страны [2, c. 318]. 

Одним из видов механизма корпоративного налогового планирования с точки зрения 
оптимизации налогообложения состоит в использовании варианта снижения 
налогооблагаемой базы в рамках взаимосвязи систем налогообложения предприятий. Этот 
механизм заключается в том, например, если организация на общей системе 
налогообложения арендует имущество у организации на упрощенной системе, то эта 
организации освобождается от уплаты налога на имущество. Но в тоже время существуют 
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свои нюансы, между организациями не должно быть «родственных» связей и общих 
учредителей. 

Корпоративное налоговое планирование в целях оптимизации налоговых платежей 
хозяйствующего субъекта возможно классифицировать зависимо от периода времени, в 
котором исполняется законное уменьшение налогов, на перспективную и текущую.  

Перспективная (долгосрочная) налоговая оптимизация подразумевает применения таких 
приемов и способов, которые сокращают налоговое бремя налогоплательщика в ходе всей 
его деятельности. Перспективная налоговая оптимизация исполняется на протяжении 
нескольких налоговых периодов и достигается, обычно, средством верной постановки на 
предприятии бухгалтерского и налогового учета, грамотного применения налоговых льгот 
и освобождений. 

В это же время, текущая налоговая оптимизация подразумевает использование 
некоторой совокупности методов, позволяющих снижать налоговое бремя для 
налогоплательщика в каждом определенном случае в отдельно взятом налоговом периоде, 
к примеру, при осуществлении той или иной операции путем выбора оптимальной формы 
сделки. 

Комплексное и целенаправленное принятие организацией мер, нацеленных на 
абсолютное использование совокупности всех способов налоговой оптимизации (учетная 
политика, льготы, налоговый календарь), составляет так называемое корпоративное 
налоговое планирование, которое, безусловно, должно осуществляться на предприятиях и в 
организациях в рамках действующего законодательства [3, c. 210]. 

Подводя результаты можно прийти к выводу, что сокращение налогов требует 
соответствующих специальных знаний в сфере права, бухгалтерского учета и финансов. 
Это обосновано тем, что грань между законным уменьшением налогов, когда 
экономический результат в виде экономии на налогах достигается с использованием 
легитимных методов, и уклонение от уплаты налогов, другими словами сокращение объема 
налоговых платежей с нарушением налогового законодательства, довольно тонкая.  

Под пределами налоговой оптимизации следует понимать границы допустимого 
законодательством проведения либо деяний налогоплательщиков, нацеленных на 
понижение налоговых платежей. Если в результате деяний налогоплательщика будет 
допущено нарушение действующего законодательства, то эти деяния в зависимости от 
характера должны квалифицироваться как налоговое правонарушение или преступление в 
области экономической деятельности.  

Поэтому организации должны подходить с особым вниманием к ведению своей 
деятельности, оценить все возможные варианты и решить, выгодно ли им проводить 
налоговую оптимизацию, готовы ли они пойти на определенные риски и оправданы ли они. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 
КРЕДИТОРАМИ И ДЕБИТОРАМИ 

 
Кредиторская задолженность представляет собой вид обязательств, характеризующих 

сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. 
Кредиторская задолженность - задолженность организации другим юридическим и 

физическим лицам, в том числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за 
приобретаемые материально - производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. Наиболее распространенный вид 
кредиторской задолженности - задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 
поставленные материально - производственные запасы, оказанные услуги и не оплаченные 
в срок работы. Она может быть прекращена исполнением обязательства (в том числе 
зачетом), а также списана как невостребованная. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них материальных 
ценностей, называют поставщиками. Кредиторов, задолженность которым возникла по 
другим нетоварным операциям, называют прочими кредиторами. В составе кредиторской 
задолженности выделяется задолженность организации: поставщикам и подрядчикам 
(остатки по состоянию на отчетную дату по кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»); покупателям и 
заказчикам (остатки суммы сальдо по дебету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками по 
авансам полученным»); персоналу организации (остаток по кредиту счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»); бюджету (остаток по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам 
и сборам»);государственным внебюджетным фондам (остаток по кредиту счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»); по полученным займам и 
кредитам (остатки по кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»); прочим кредиторам (кредитовые 
остатки по счетам: 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» и др.). 

Поставщики и подрядчики — это организации, которые поставляют организации 
необходимые ему товарно - материальные ценности или оказывают различные услуги. 
Основным документом, с которого начинается сотрудничество с поставщиком или 
подрядчиком является договор. Договор с поставщиком должен содержать такую 
информацию: реквизиты обеих сторон; срок действия и / или сумма договора; предмет 
договора (товар и / или услуга); порядок и сроки предоставления товаров и / или услуг; 
порядок расчетов, документооборота и сверки между двумя организациями; порядок 
урегулирования споров и разногласий, а также штрафные санкции. 

Основными задачами учета расчетов с покупателями и заказчиками являются: 
формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с покупателями и 
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заказчиками; контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 
контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями; 
своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения 
просроченной задолженности. 

Факт отношений с покупателем и заказчиком, предмет данных отношений, вид и форму 
расчетов, и другие условия регулирует договор, заключенный между участниками данных 
отношений. В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов при оплате за 
поставленные товары (работы, услуги). При расчетах может применяться наличная и 
безналичная форма расчетов. 

Расчеты наличными деньгами производятся в пределах до 100000 рублей по одной 
операции, поэтому эта форма является не совсем удобной, так как ограничивает размер 
выплаты денежных средств по заключенным договорам. 

Наиболее удобной является безналичная форма расчетов, так как она не имеет 
ограничений при оплате. В безналичном порядке расчеты должны производиться только 
через банки и иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие 
расчетные счета. Этот порядок предусматривает перечисление денежных средств с 
расчетного счета и отправку различных документов в другой банк для завершения 
хозяйственных связей, согласно договору. При расчетах банки не вмешиваются в 
договорные отношения между организациями. Применяются следующие формы 
безналичных расчетов: платежными поручениями; аккредитивами; чеками; по инкассо. 

Аналитический учет ведется в карточках счета. Карточка счета 60 отражает дату 
поступления товаров, услуг; документ, которым они приходуются; операцию; дебетовый 
оборот, кредитовый оборот и текущее сальдо. 

Синтетический учет ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
используется для получения информации об остатках и оборотах по конкретному счету за 
определенный период с заданной периодичностью. Данные по регистрам переносятся в 
главную книгу, на основании которой составляется отчетность. 

Таким образом, расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 
отгрузки ими товарно - материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг 
либо одновременно с ними с согласия организации или по ее поручению и подкрепляются 
соответствующими документами. Дебиторская как и кредиторская задолженность 
возникает в результате разрыва во времени между товарной сделкой и ее оплатой. Она 
практически охватывает все расчеты поставщиков с покупателями и является 
предпосылкой возникновения кредиторской задолженности[5,с.24] . 

 Покупатели и заказчики – это организации, приобретающие произведенную продукцию, 
товары, прочие ценности, потребляющие оказываемые им услуги и выполненные работы. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию (работы, услуги) 
отражается на синтетическом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

Аналитический учет по счету 62 ведут по каждому покупателю и заказчику, а при 
расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 
деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», обособленно. 



158

 Следует отметить, что несмотря на осмотрительность и осторожность поставщиков, 
эффективность системы контроля платежеспособности покупателей, часть долгов может 
оставаться невыплаченной [2, с.89] . Счета, не оплаченные покупателями, называются 
сомнительными либо безнадежными долгами. 

 Сумма дебиторской задолженности в балансе не должна быть завышена вследствие 
того, что не была учтена реальная возможность непогашения долга. Решить эту проблему 
позволяет резерв по сомнительным долгам специально создаваемый за счет сокращения 
отчетной прибыли, который не уменьшает сальдо счетов по учету расчетов с дебиторами, а 
корректирует балансовую оценку совокупной дебиторской задолженности, страхуя от 
возникновения безнадежного долга[3, с.282]. 

Таким образом, сальдо в балансе и по кредиторской, и по дебиторской задолженности 
будет отражать реальную сумму долга. 
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Все риски инвестирования можно разделить на две группы. Первая – риски 

общеэкономические, связанные с экономическим и политическим состоянием страны 
инвестора. Сюда входит вероятность правительственных жестких мер, существенно 
ограничивающих или прекращающих вовсе право частной собственности, налоговая 
политика, развитие неконтролируемых инфляционных процессов, раскручивание 
гиперинфляции и вероятность скатывания к экономическому коллапсу, возможность 
политических потрясений и других форс - мажорных событий. Вторая группа – 
коммерческие риски, связанные с конкретным объектом инвестирования, в том числе 
возможность понижения курсовой стоимости; отсутствие прибыли и дивидендов; 
вероятность нечистоплотности и прямого мошенничества со стороны организаторов 
комиссии в связи с несовершенным законодательством; банкротство фирмы или 
ликвидация объекта инвестирования и т.п. 

Предпринимательский (коммерческий) риск зависит от целого ряда факторов. К 
наиболее важным из них относятся следующие: 

1.  Изменяемость спроса. При прочих равных условиях, чем стабильнее спрос на 
продукцию фирмы, тем меньше предпринимательский риск. 

2.  Изменяемость цен продаж. Фирмы, продукция которых продается на рынках с 
большими колебаниями цен, обладают более высоким предпринимательским риском, чем 
такие же фирмы, но с более стабильными ценами на свою продукцию. 

3.  Изменяемость стоимости издержек производства. Фирмы, обладающие очень 
нестабильной стоимостью издержек производства, подвергаются большему 
предпринимательскому риску. 

4.  Способность приспособить цены выпускаемой продукции к изменениям издержек 
производства. При прочих равных условиях, чем больше способность фирмы изменять 
цены выпускаемой продукции так, чтобы они отражали реальные изменения издержек, тем 
ниже степень предпринимательского риска, и наоборот. 

5.  Степень фиксированности издержек: доля постоянных издержек в полных 
производственных издержках. Если довольно значительная часть издержек фирмы – 
фиксированная величина, т.е. она не падает при сокращении спроса на продукцию, то 
считается, что фирма подвержена относительно высокому предпринимательскому риску [1, 
С.45]. 

Каждый из этих факторов частично определяется производственными характеристиками 
отрасли, к которой принадлежит фирма. Однако и независимо от этого каждый из факторов 
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поддается контролю со стороны фирмы. Так, путем проведения специальной 
маркетинговой политики фирма может влиять на цены продаж, спрос, стоимость издержек 
производства. 

Указанные факторы в большей степени относятся к производственной деятельности. 
Факторы риска для банков иные: организационная система банка, основные принципы его 
стратегии; структура финансовых источников; политика, проводимая руководством банка, 
и т.д. 

Риск можно определить как вероятность определенного уровня потерь. В качестве 
допустимого риска можно принять угрозу полной потери прибыли от 
предпринимательской деятельности [2, С.144]. Более опасен критический риск, 
сопряженный с утратой предполагаемой выручки. Но самым опасным для 
предпринимателя является катастрофический риск, который приводит к потере всего его 
имущества и банкротству. 

Для измерения риска можно использовать, например, статистический и экспертный 
методы. Суть первого заключается в изучении статистики потерь, имевших место на 
данном или на аналогичных производствах. При этом устанавливается вероятность отдачи 
и определяется средняя величина риска, после чего составляется прогноз на будущее. 

Для измерения риска используется показатель вариации возможных исходов 
инвестиционных решений. Он может быть описан с помощью двух величин: отдачи ir  и 
вероятности ip . При этом вероятность достоверного исхода принимают равной 1, a 
невозможного – 0. Сумма вероятностей всех возможных исходов равна 1, т.е. 
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где r  – отдача вложенных средств, i – число рассматриваемых периодов  
Вариация измеряется скоростью колебаний возможных исходов около среднего 

значения. Когда колебание величины совершается около определенного среднего уровня, 
говорят о случайной вариации. Изменение величины в определенном направлении 
свидетельствует о систематической вариации. 

Мера отклонения признака от среднего значения – дисперсия, средневзвешенная 
величина которой рассчитывается по формуле (3) 
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В теории финансов дисперсия и стандартное отклонение используются для измерения 
риска. Чем они выше, тем более рискованным считается данный вид деятельности. Риск 
рассматриваемого вида деятельности (банковской или производственной) определяется как 
стандартное отклонение, которое равно квадратному корню из дисперсии [2]: 

.Dkпр   (4) 
Таким образом, рассмотрим следующие аспекты реализации основной стадии 

разработки программы управления рисками на предприятии:  
 - предварительный отбор рисков, 
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 - отбор превентивных мероприятий и формирование плана превентивных мероприятий, 
 - анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий, 
 - окончательное формирование программы управления рисками 
 - оценка эффективности программы управления рисками на предприятии (см. рис.1). 
 

 
Рис.1. Содержание процесса разработки программы управления рисками для предприятия 

 
Как видно из рис.1, процесс разработки предварительный отбор рисков, отбор 

превентивных мероприятий и формирование плана превентивных мероприятий, анализ 
рисков после формирования плана превентивных мероприятий, окончательное 
формирование программы управления рисками и оценка эффективности программы 
управления рисками на предприятии. 

 Первый этап – предварительный отбор рисков на предприятии. 
Зачастую вопрос о необходимости учета тех или иных рисков связан с выявлением 

факторов риска и оценкой их влияния. Для этих целей могут использоваться различные 
методы выявления и оценки факторов риска. К таким методам могут быть отнесены, 
например, методы факторного анализа, методы принятия решений в условиях 
неопределенности, оптимизационные методы, методы временных рядов, имитационные 
модели и др. [3, C. 163]. 

Окончательное формирование программы управления рисками. 
Фактически программа целевых мероприятий по управлению рисками сформировалась в 

результате реализации следующих основных процедур: 
-  предварительный отбор рисков, остающихся на уровне предприятия, с учетом 

выбранной стратегии и требований процедур управления ими; 
-  формирование плана превентивных мероприятий; 
-  выбор методов управления рисками. 
В итоге в программу вошли следующие риски: 
-  те, которые попали под действие плана превентивных мероприятий; 
-  те, которые не попали под действие плана превентивных мероприятий. 
И для тех и для других рисков менеджер может определить конкретные методы 

управления ими. 
Реализация плана превентивных мероприятий и использование методов управления 

рисками в общем случае приводят к изменению вероятности наступления убытка и его 
возможного размера. Поэтому по всем рискам должны быть заново пересчитаны значения 
этих двух основных характеристик. 

Оценка эффективности программы управления рисками 

Окончательное формирование программы управления рисками 

Анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий 

Отбор превентивных мероприяти и формирование плана превентивных 
мероприятий 

Предварительный отбор рисков 
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Результатом этапа окончательного формирования программы целевых мероприятий по 
управлению рисками является разработанная программа управления рисками, включающая 
план превентивных мероприятий как обязательный блок программы[4]. 

Программа должна содержать:  
1) план проведения превентивных мероприятий,  
2) перечень рисков, подпадающих под план превентивных мероприятий,  
3) перечень рисков, не подпадающих под план превентивных мероприятий,  
4) конкретные методы управления по всем рискам, по всем рискам значения следующих 

характеристик: вероятность наступления убытка и его возможный размер, однородность и 
количество аналогичных рисков, пересчитанные с учетом внедрения программы значения 
максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков. 

Все вышесказанное говорит в поддержку тезиса о том, что в современных реалиях 
ведения бизнеса назрело требование по разработке механизма управления рисками 
организации, посредством применения и адаптации теоретических наработок зарубежных и 
отечественных экономистов в области управления риском в условиях политической, 
социальной, а также экономической неустойчивости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути 
снижения / В. М. Гранатуров. – М.: Дело и Сервис, 2006. – 213 с. 

2. Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / А. М. 
Дубров. – М.: Дело, 2006. – 254 с. 

3. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. 
Шаршукова. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 425 с. 

4. Лялин В.А. Финансовый менеджмент (управление финансами фирмы) / В.А. Лялин, 
П.В. Воробьев. – СПб.: Юность, Петрополь, 2012. – 394 с. 

© Трегулова И.П., Куприянова И.А.2016г. 
 
 
 
УДК 338 

Устинов Михаил Ефимович  
студент 3 курса РФ - 13 

Физико - технического института, СВФУ им. М.К. Аммосова 
г. Якутск, РФ, e - mail: viki _ god@mail.ru 

Евсеев Прокопий Владимирович 
старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова 

научный руководитель 
 

ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА 

 
Вот уже полтора десятилетия в России происходит переход от плановой к рыночной 

экономике. Однако в результате радикальных реформ так и не произошло значительного 
роста производства и жизненного уровня населения. Наоборот, по уровню развития 
производительных сил и жизненному уровню населения Россия откатилась назад к 
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дореформенному периоду. В настоящее время уровень производства сократился вдвое, его 
эффективность снизилась на треть, резко упал научно - технический уровень. Таким 
образом, в результате реформ в 2002 г. объем валового внутреннего продукта (ВВП) 
составил лишь 73 % ВВП в 1990 г., объем валовой продукции промышленности - 60 % 
ВПП в 1990 г., а показатель ВВП на душу населения в ППС 1996 г. составил лишь 8450 
ам.долл. в 2002 г. по сравнению с 11200 ам.долл. в 1990 г. (Рассчитано по: World Economic 
Outlook, Мау,1999; May,2002, April, 2003; Monthly Bulletin of Statistics, April, 1993; April, 
2002; March, 2003; April, 2003; International Financial Statistics, May, 2003). 

Главной особенностью формирующегося в России рынка стала огромная социальная 
цена, которую пришлось заплатить российскому обществу за переход к нему. С одной 
стороны, резко обострились социальные проблемы, существовавшие ранее - низкая 
рождаемость, низкая доля фонда оплаты труда в ВВП страны, и как следствие этого, более 
низкий жизненный уровень населения России не только по сравнению со многими 
капиталистическими странами, но и с некоторыми развивающимися странами, экономика 
которых базирова - лась на экспорте нефти. С другой стороны, в стране появились новые, 
ранее незнакомые в СССР, но не менее острые проблемы, такие как безработица, 
недоступность образования и медицинской помощи по мере введения платности за эти 
социальные услуги, потеря многих социальных гарантий для ветеранов, инвалидов, детей, 
женщин. Но наиболее серьезным и трагичным итогом реформирования российской 
экономики стало беспрецедентное падение жизненного уровня населения и его 
чрезвычайно резкая и постоянно усиливающаяся социальная дифференциация.  

За 15 лет реформ произошло не увеличение, а сокращение объема валового внутреннего 
продукта России и, соответственно, его показателя на душу населения. В результате 
значительно снизился как объем, так и доля распределяемой части национального дохода в 
виде оплаты труда (даже с учетом скрытой оплаты труда) и социальных услуг для 
населения страны, что выразилось в значительном снижении индекса реальной заработной 
платы рабочих и служащих - 43 % в 1995 г. и 59 % в 2002 г. по сравнению со 100 % в 1990 г. 
Поэтому, хотя по сравнению с периодом СССР в настоящее время в магазинах и создано 
товарное изобилие, но причины этого изобилия кроются в значительно сократившихся 
доходах большей части населения страны, которым недоступно большинство товаров 
народного потребления не по причине их дефицита, как в годы плановой экономики, а по 
причине низкой оплаты труда, а также в значительно снизившемся объеме доступных 
социальных услуг в результате принятия Госдумой РФ Закона о монетизации льгот в 2004 
г. 

К этому следует добавить, что в результате реформ в социально - экономической сфере 
население России потеряло большую часть своих сбережений, накопленных как в 
дореформенный период, так и за 15 лет реформ. Гиперинфляция начала 90 - х гг. 
уничтожила трудовые сбережения населения, ваучерная приватизация создала финансовые 
пирамиды, в которых пропали сбережения населения 1 - й половины 90 - х гг., и, наконец, 
финансовый кризис 1998 года фактически уничтожил остатки сбережений российского 
населения и разрушил малый и средний бизнес, который является основой рыночной 
экономики в любой стране мира. 

Такие провалы в области социально - экономического развития были достигнуты во 
многом и вследствие того, что в России за годы реформ были заметно сокращены затраты 
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на формирование человеческого потенциала. Государственная поддержка сферам 
образования и здравоохранения снижалась год от года, а проводящаяся в настоящее время 
политика в сферах образования и здравоохранения не способствует привлечению частных 
инвестиций в отмеченные области. К сожалению, принятый в 2004 г. Госдумой РФ Закон о 
монетизации льгот в условиях низких ставок пенсий и пособий, не достигающих размеров 
прожиточного минимума, в перспективе приведет к дальнейшему падению уровня жизни 
населения, особенно малообеспеченных слоев, и повлечет за собой в ближайшее время 
значительный рост смертности, особенно младенческой смертности, а также среди 
населения пенсионного возраста и инвалидов. 

Таким образом, проводившиеся в стране экономические реформы в социальном плане 
принесли лишь присвоение национального богатства небольшой частью населения, резкое 
социальное расслоение общества, деградацию значительной части человеческого 
потенциала и уменьшение численности населения страны в результате превышения 
смертности над рождаемостью. Анализ содержания проводившихся экономических 
преобразований убедительно показывает, что происходящая в России 

Депопуляция и уменьшение доли среднего класса по сравнению с дореформенным 
периодом являются результатом целенаправленной политики, определяющейся целями и 
интересами ее преследующими. Цели и интересы этой политики в полной мере 
выражаются в изменениях механизма распределения собственности и национального 
дохода, а также распределения доходов различных категорий населения в зависимости от 
их отношения к средствам производства. По мнению академика Д.С.Львова, за годы 
реформ в России сложилось такая система налогообложения, которая не отражает как 
реальную экономическую ситуацию, так и наличие основных ресурсов производства в 
стране - природные ресурсы, капитал и труд.22 В результате в России налоговые ставки на 
природные ресурсы и капитал в настоящее время намного ниже, чем ставки на оплату 
труда, что в значительной степени консервирует низкий жизненный уровень населения 
страны в целом. 

В ходе либерализации цен, ваучерной приватизации, "строительства" финансовых 
пирамид, включая пирамиду ГКО, произошло беспрецедентное обогащение новой 
экономической и политической элиты за счет народных масс. Рынок наполнен 
разнообразными товарами в результате двукратного снижения реальных доходов населения 
и падения среднедушевого потребления основных товаров и услуг, а также за счет 
избыточного импорта. Потребительских товаров, который составляет практически 
половину товарных ресурсов торговли. Однако при этом государство отказывается от своих 
обязательств по социальной поддержке значительной части населения - своевременной 
выплаты заработной платы, установления минимальной заработной платы на уровне 
прожиточного минимума, погашения внутреннего долга, социальной ответственности за 
мошенническую деятельность созданных при посредстве государства фирм - однодневок, 
имеют место установление размера пенсионных ставок и различных социальных пособий 
значительно ниже уровня прожиточного минимума, отказ от поддержки системы 
социального страхования и перевод на платную основу здравоохранения и образования. В 
результате за годы реформ в России произошел значительный регресс в развитии 
социально - культурной сферы, в развитии человеческого фактора. Удельный вес 
населения, живущего за чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного 
минимума, составил 25 % в 2001 г., а минимальный размер оплаты труда (тарифная ставка 
(оклад) 1 разряда ETC по оплате труда работников бюджетной сферы) во 2 - м квартале 
2004 г. составлял всего 600 рублей в месяц или 25,4 % прожиточного минимума (2363 
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рубля в месяц (см.табл.2.6 приложения). Все эти тенденции отразились в самооценках 
населения об уровне своей материальной обеспеченности, которое в большинстве своем 
относит себя к низшему либо среднему классу, а по уровню денежных доходов - к 
ограниченным в средствах либо к бедным (см.табл.3.1, 3.2 приложения). За ухудшением 
экономических и санитарных условий последовал стремительный рост смертности, 
связанной с ростом профессиональных заболеваний, избыточного употребления алкоголя, 
убийств и самоубийств. 

В результате проведения антисоциальной политики в ходе реформ к началу XXI века 
Россия по многим социально - экономическим показателям уже вышла на предельные, а 
кое - где и за предельные критические рубежи. В этом случае возникают тяжелые 
социально - экономические последствия, которые ведут к социальному взрыву и создается 
непосредственная угроза безопасности государства. В частности, по данным на 2002 г. в 
экономической сфере уже превышены такие рубежи как доля импортных продуктов 
питания - 30 % (в России - 45 % ), доля в экспорте высокотехнологичной продукции - 10 - 
15 % (в России всего 1 % ), изношенность основных фондов добывающей 
промышленности - 35 - 40 % (в России - 75 - 85 % ); в социальной сфере: доля населения за 
чертой бедности - 10 % (в России - 34 % ), соотношение минимальной и средней зарплаты - 
1:3 (в России - 1:18), уровень безработицы - 8 - 10 % (в России - 12 % ), соотношение 
доходов по нижнему и верхнему децилю - 1:10 (в России - 1:14); в области 
народонаселения: отношение числа умерших к числу родившихся - 1 (в России - 1,65), 
суммарный коэффициент рождаемости - 2,14 - 2,15 (в России - 1,19); в экологической 
сфере: суммарные поступления для экологической безопасности - не менее 5 % ВНП (в 
России - 0,1 % ), предохранительные затраты на экологию - не менее 5 % ВВП (в России - 2 
% ) (см.табл.4.1 приложения). Как следствие всех вышеуказанных факторов неуклонно 
растет число и доля людей с девиантным (отклоняющимся) поведением среди населения 
России. В частности, в 2002 г. уровень преступности в России - 6 - 6,5 тыс. на 100 тыс.чел. 
(с учетом латентной преступности) уже превзошел предельный критический показатель - 5 
- 6 тыс.чел., уровень потребления алкоголя - 14,5 л абсолютного алкоголя на человека в год 
уже намного превзошел критический показатель 8 л.в год на человека, число самоубийств - 
39 на 100 тыс.чел. населения также намного превзошло предельно критический показатель 
- 20 на 100 тыс.чел. (см.табл.4.1 приложения). Все это влечет за собой такие негативные 
моменты, прямо и непосредственно угрожающие безопасности страны, как 
криминализация общественных отношений, физическая деградация населения и 
фрустрация массового сознания. 

Таким образом, заявленные в начальный период реформ цели создания в России на 
основе демократизации и либерализации экономической и политической жизни общества, 
во главе которого будет стоять человек и все будет делаться во благо человека, в котором 
будут неуклонно удовлетворяться материальные и культурные потребности человека, 
достигнуты так и не были. Скорее, наоборот, этап перехода от плановой к рыночной 
экономике в России сопровождался заметным снижением жизненного уровня населения, и 
за разрушение основ прежней общественной системы была заплачена непомерная 
социальная цена. 
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РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
 
Основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации 

наиболее эффективных форм вложения размещения капитала, направленных на 
расширение экономического потенциала предприятия, поэтому особое внимание каждый 
хозяйствующий субъект должен уделять своей инвестиционной привлекательности. 

Эффективная деятельность предприятий, обеспечение высоких темпов их развития и 
повышение уровня конкурентоспособности продукции в значительной мере 
обеспечиваются уровнем инвестиционной привлекательности компании, которая в данном 
случае выступает побудительным мотивом при выборе инвестором объекта 
инвестирования и принятии решения о начале инвестирования и способствует притоку 
финансового капитала в компанию[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества внедрения системы управления инвестиционной 
привлекательностью компании 

 
В этой связи инвестиционная привлекательность приобретает значение важной 

экономической категории. Планирование и повышение уровня инвестиционной 
привлекательности предприятия необходимо рассматривать как самостоятельные задачи 

Для инвесторов: 
 - позволяет расширить 

перечень потенциальных 
объектов инвестирования; 
 - снижает риски потери 

инвестиций; 
 - повышает прозрачность 

инвестиционной 
деятельности компании. 

 

Для компании: 
 - инструмент 
привлечения 
финансов на 

более 
выгодных 
условиях; 

 - рост 
стоимости 
компании. 

Управление 
инвестиционн

ой 
привлекательн

остью 



167

его деятельности в плане привлечения внешних инвестиций. Инвестиционная 
привлекательность позволяет привлекать денежные средства, а привлечение денежных 
средств обеспечивает развитие компании. С этой целью каждое предприятие должно искать 
пути повышения инвестиционной привлекательности. 

В настоящее время организации используют множество инструментов по привлечению 
финансирования. Самые распространенные способы привлечения инвестиций это кредиты 
и займы, привлечение инвестиций на фондовом рынке: эмиссия (выпуск) акций, 
привлечение инвестиций на фондовом рынке: эмиссия (выпуск) облигаций [2]. 

В целях привлечения финансовых ресурсов на боле выгодных условиях и повышения 
стоимости компании в долгосрочной и краткосрочной перспективах, необходимо внедрить 
систему управления инвестиционной привлекательностью, включающую: факторы и 
показатели, периодичность мониторинга, ответственных исполнителей (подразделения). 

Система управления должна фокусировать внимание на показателях, вызывающих 
интерес для различных групп инвесторов. 

Показатели составляются для каждого уровня управления, где, как правило, высшее 
звено руководства контролирует финансовые показатели, а звенья менеджмента отвечают 
за количественные и качественные результаты работы по направлениям.  

В рамках внедрения управления инвестиционной привлекательности на предприятии за 
каждым ответственным подразделением необходимо закрепить кураторство за 
конкретными факторами инвестиционной привлекательности, управление той или иной 
группой показателей, конкретными показателями. Закрепление факторов инвестиционной 
привлекательности представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Предложена схема закрепления зон ответственности за подразделениями 

компании, отвечающих за внутренние и внешние факторы 
Факторы инвестиционной 

привлекательности 

Ответственное подразделение 

Инвестиционная привлекательность 

территории 

Подразделение стратегического раз - 

вития 

Инвестиционная привлекательность 

отрасли 

Подразделение стратегического 

развития 

Качество корпоративного управления Подразделение по управлению рисками 

Риск - менеджмент Подразделение по управлению рисками 

Финансово - экономические показатели 

деятельности 

Подразделение экономического анализа 

Внутренние процессы Подразделение стратегического раз - 

вития 

Выстраивание отношений с клиентами Подразделение продаж 

Персонал Подразделение по работе персоналом 
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Рассматривая управление инвестиционной привлекательностью компании, выделим ее 
преимущества и «проблемные зоны».  

 
Таблица 2 – Управление инвестиционной привлекательностью компании 

Преимущества «Проблемные зоны» 
Более тщательный стратегический анализ 
и выбор рыночной стратегии всей 
структуры и отдельных подразделений. 

Стоимость бизнеса крайне трудно оценить 
объективно, поскольку используются 
прогнозируемые денежные потоки, 
дисконтируемые по рассчитываемой 
ставке дисконтирования. 

Возможность влияния на собственную 
инвестиционную привлекательность. 

Стоимость компании отражает рыночная 
цена акций, а точность подобной оценки 
стоимости сомнительна в условиях 
несовершенного и неэффективного 
финансового рынка. 

Гибкость и системность инвестиционных 
решений. 

Если работа менеджмента оценивается по 
стоимости компании, возникает 
спекуляция данными в интересах высшего 
руководства. 

Постоянный контроль за ролью 
компании на рынке капитала и ее 
рыночной мощью с точки зрения 
участников данного рынка. 

Собственники не всегда заинтересованы в 
повышении стоимости принадлежащего 
им бизнеса. 

Особая устойчивость компании в 
операциях слияний и поглощений. 

В своем желании увеличить прибыль 
компании стремятся к монопольной 
власти над рынком, снижению налоговых 
платежей, что противоречит 
общественным интересам. 

 
На основе вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что система управления 

инвестиционной привлекательностью компании должна учитывать интересы всех групп 
инвесторов. Наличие различных методов измерения и получение различного результата, от 
которого зависит принятие стратегических и оперативных решений на всех уровнях, 
предопределяет проблему выбора метода управления и определения наиболее 
предпочтительных показателей оценки инвестиционной привлекательности, 
соответствующих современным требованиям управления. 

Таким образом, подготовка предприятия к привлечению инвестиций — достаточно 
четко определенный, хоть и сложный процесс. Предприятие может сформировать 
программу мероприятий для повышения инвестиционной привлекательности, 
учитывающую интересы различных групп инвесторов исходя из своих индивидуальных 
особенностей и сложившейся конъюнктуры рынков капитала. Реализация такой 
программы позволяет ускорить привлечение финансовых ресурсов и снизить их стоимость.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТОРГОВЛИ 
 

В современных экономических условиях эффективное управление ценообразованием 
выступает одной из наиболее значимых составляющих успешного функционирования 
торговых структур. Корректно определенные цены позволяют торговой организации 
возместить затраты на закупку и продажу товаров, сформировать необходимую сумму 
прибыли, привлечь покупателей, создать важное конкурентное преимущество. С другой 
стороны, реализуемая в торговле ценовая политика оказывает непосредственное влияние на 
качество жизни населения, то есть имеет социальную значимость.  

Различные аспекты ценообразования в торговых организациях в последние годы активно 
исследовались отечественными экономистами. В частности, можно отметить работы, 
посвященные методическим аспектам определения уровня розничных цен на отдельные 
виды товаров и услуг [1], государственному регулированию цен на социально значимые 
товары [2], управлению ценообразованием в электронной торговле [3,4], роли кредитования 
покупателей в ценовой стратегии торговых организаций [5], оценке эффективности 
функционирования торговых структур с учетом восприятия цен покупателями [6] и др. В 
настоящей статье рассмотрены основные маркетинговые методы ценообразования, 
применяемые в торговле.  

Методы ценообразования в торговых организациях представляют собой способы 
определения величины и соотношения составных элементов, образующих торговую 
надбавку. Учитывая структуру цены, методы ценообразования в торговых организациях 
классифицируются на три основные группы: методы полных издержек, методы 
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маржинальных издержек, и наконец, группа методов маркетинговых оценок. Большинство 
торговых организаций, осуществляющих розничную торговлю, как правило, используют 
различные маркетинговые методы ценообразования для привлечения дополнительного 
внимания со стороны потребителей и увеличения товарооборота. Наиболее часто торговые 
организации России используют такие маркетинговые методы ценообразования, как метод 
ценообразования с подарками, метод неокругленных цен и метод ценовых линий. 

Метод ценообразования с подарками заключается в установлении цены на товар, при 
которой потребитель, приобретая товар, получает определенный подарок. Как правило, 
данный метод ценообразования применяется при продаже дорогостоящих товаров. На наш 
взгляд, метод ценообразования с подарками имеет множество плюсов как для торговой 
организации, так и для потребителей. Даже самый несущественный подарок может 
принести положительные эмоции покупателям, а также способен стимулировать их на 
приобретение товара именно у этой торговой организации исключительно ради подарка. 
Однако при этом торговая организация не несет дополнительных расходов, так как 
стоимость подарка учитывается в цене основного товара, хотя потребители, как правило, об 
этом не осведомлены.  

Метод неокругленных цен заключается в установлении неокругленной цены на товар 
торговой организации. Предполагается, что покупатели на подсознательном уровне 
воспринимают цену не полностью, а только первые цифры. Стоит отметить, что данный 
метод ценообразования достаточно давно используется в практике торговых организаций и 
на сегодняшний день востребованность данного метода остается высокой. Безусловно, 
изначально метод неокругленных цен на российском рынке был достаточно эффективным, 
особенно в магазинах эконом - класса. Однако, на наш взгляд, в последнее время 
эффективность метода неокругленных цен значительно снизилась, так как потребители 
научились воспринимать полную цену товара и уже не видят существенной разницы между 
округленной и неокругленной стоимостью товара. Разумеется, метод неокругленных цен 
еще не «исчерпал» себя полностью и способен принести доход торговой организации. 

Метод ценовых линий используется при реализации, как правило, широкого 
ассортимента товаров. В этом случае торговые организации устанавливают такой уровень 
цен, который соответствует определенному качеству товара. Практика показала, что у 
покупателей дифференцированная цена весьма быстро ассоциируется с определенным 
качеством. На наш взгляд, данный метод ценообразования имеет как преимущества, так и 
недостатки. Большинство потребителей, приобретая, например, бытовую технику, 
рассчитывают на многолетнюю работоспособность товара, и некоторые покупатели готовы 
платить больше ради высокого качества. Торговые организации, разумеется, могут извлечь 
из этого дополнительную прибыль, увеличивая торговую надбавку в несколько раз. С 
другой стороны, высокая конкуренция на многих товарных рынках не позволяет 
устанавливать цены намного выше, чем у конкурентов, иначе торговая организация может 
оказаться на грани банкротства, поскольку далеко не каждый потребитель, исходя из своего 
финансового положения, готов оплатить качественный товар и скорее всего сделает 
окончательный выбор в пользу дешевого и менее качественного товара.  

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что ценообразование, в том числе с 
использованием маркетинговых методов, оказывает существенное влияние на 
формирование доходов и прибыли организаций торговли. Управление ценами с учетом 
представленных в статье достоинств и недостатков основных маркетинговых методов 
позволит торговым структурам улучшить экономические показатели и в целом повысить 
эффективность финансово - хозяйственной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ РИТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Актуальность исследования. Современный спад российской экономики на фоне 
общемирового кризиса отмечается некоторыми отрицательными направлениями, среди них 
такие как: значительное снижение социального сектора, сокращение уровня жизни, 
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недостаточность государственного регулирования и финансирования в сфере социально - 
значимых услуг, в том числе ритуальных. 

Похоронная отрасль, как одна из наиболее ответственных и деликатных, долгие годы 
лишена адекватного участия государства. Закон РФ от 12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» к настоящему времени устарел и не отвечает реалиям рынка, не 
учитывает сформировавшийся практики организации мероприятий похорон и 
эксплуатации сооружений похоронного назначения, быстрого роста производственных и 
сервисных технологий[1].  

В России не разработана государственная политика развития сферы ритуально 
похоронного обслуживания населения, не установлены базовые требования к похоронным 
службам и персоналу, четко не определен понятийный аппарат, что не позволяет разрешить 
широкий круг проблем в данной области[2].  

Целью данного исследования является разработка научно - методических и 
практических рекомендаций по формированию системы государственно - частного 
партнерства в похоронном деле, позволяющей развивать новые формы обслуживания и 
создавать объекты похоронного назначения с привлечением внебюджетных источников. 

Результаты. Среди основных характеристик современного рынка ритуальных услуг в 
России в диссертационном исследовании сформулированы следующие:  
 недостаточность нормативно - правового регулирования организации похоронного 

дела; 
 неоднородность локальных рынков ритуальных услуг и отсутствие стройной 

системы управления отраслью, а также системы статистического учета (в том числе мест 
захоронения); 
 нехватка финансирования на сооружение и содержание мест погребения; 
 конфликт интересов между сферами ритуального обслуживания и 

здравоохранения, так как морги и патологоанатомические отделения (ПАО) повсеместно 
пытаются подменить собой похоронные организации; 
 незаконное распространение информации о фактах смерти, ее передача 

операторам рынка в корыстных интересах;  
 рост числа субъектов хозяйственной деятельности на фоне устранения 

преференций для муниципальных служб и отсутствия механизмов государственного 
(регионального, муниципального) контроля; 
 рост процента кремации; 
 рост частных инвестиций и возрастающий интерес бизнеса к формированию и 

развитию объектов и инфраструктуры похоронного хозяйства; необходимость обеспечения 
гарантий для инвесторов; 
 рост ассортимента товаров и услуг, развитие технологий: производственных, 

сервисных, информационных, маркетинговых и т.д.; 
 рост профессионального уровня руководителей и специалистов похоронных 

служб, рост активности бизнеса и общественных объединений; 
 усложнение структуры спроса и общее развитие погребальной культуры. 
 Нами разработаны основы концепции ГЧП в похоронном деле. Эта система 

представляет собой нечто большее, чем просто привлечение государством частных 
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хозяйствующих субъектов, она охватывает совокупность взаимоотношений между 
государством, бизнесом, наукой и обществом. Для эффективного решения проблем 
похоронной отрасли необходимо пересмотреть и расширить полномочия субъектов 
управления похоронным делом. 

Сегодня возможности бизнеса в похоронном деле существенно возросли; бизнес - 
сообщество становится более образованным и ответственным, оно готово стать 
эффективным партнером государства. Опыт работы ряда российских похоронных 
компаний показывает, что предприниматели сегодня способны создавать за счет 
внебюджетных средств и эксплуатировать на высоком качественном уровне такие объекты, 
как похоронные дома, ритуальные залы, останкохранилища, оптовые склады похоронной 
продукции и супермаркеты, камнеобрабатывающие цеха, крематории, колумбарии и 
кладбища. 

Основными направлениями ГЧП могут стать: 
 переработка нормативно – правовых документов и актов; 
 вложение денежных средств для создания инфраструктуры похоронного 

предназначения;  
 наблюдение за состоянием рынка ритуальных услуг; 
 борьба с коррупцией и ее предупреждение; 
 работа научного характера и профессиональное образование и переподготовка; 
 контрольно – надзорная деятельность; 
 управленческая деятельность. 
При этом применимы различные виды ГЧП в рамках инвестиционной, концессионной 

и благотворительной деятельности. 
Целесообразно применять следующие формы ГЧП: 
1) государственный (муниципальный) контракт; 
2) аренда государственной (муниципальной) собственности: кладбищ и отдельных их 

территорий, зданий и сооружений, оборудования; 
3) совместные предприятия (с долевым участием субъектов РФ и муниципалитетов); 
4) концессионные соглашения различных типов; 
5) саморегулирование как механизм частичной передачи функций государства бизнесу и 

совместного регулирования (контроля); 
6) создание попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела и 

экспертных групп; 
7) акционирование и приватизация как крайние формы ГЧП. 
Сегодня в России началось обсуждение необходимости установления права частной 

собственности на объекты похоронного назначения, включая возможность создания 
частных кладбищ (крематориев).  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

  
В условиях современного развития российских коммерческих организаций особые 

требования предъявляются к финансовой устойчивости как к ключевому фактору 
финансовой безопасности деятельности организации, роста ее деловой активности и 
инвестиционной привлекательности. 

Финансовая устойчивость – это состояние финансовых ресурсов организации, их 
распределение и использование, позволяющее обеспечивать ее развитие на основе роста 
прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого уровня риска [4]. 

Для характеристики финансовой устойчивости организации разработана специальная 
система показателей и коэффициентов, однако, многие из них дублируют друг друга. 
Рассмотрим наиболее распространенные коэффициенты финансовой устойчивости [1]. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (Кобз):  
Кобз = СООБС : ЗАПЗ, 
где СООБС – собственные оборотные средства; 
ЗАПС – запасы. 
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными средствами (Кобс):  
Кобс = СООБС : ОБС, 
где ОБС – оборотные активы.  
Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала (Кмоб):  
Кмоб = СООБС : СОБС, 
где СОБС – собственные средства. 
Коэффициент автономии (Кав):  
Кав = СОБС : ИС, 
где ИС – стоимость имущества. 
Коэффициент финансовой устойчивости (Кфус):  
Кфус = (СОБС +ДЗС) : ИС, 
где ДЗС – долгосрочные заемные средства. 
Коэффициент финансовой зависимости или плечо финансового рычага (Кфз):  
Кфз = ЗС : СОБС, 
где ЗC – заемные средства. 
Проведем анализ финансовой устойчивости организации с помощью относительных 

показателей. Результаты расчетов сведем в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость организации 

Показатель Рекомендуемое 
значение 2014 2015 Отклонение 

(+ / - ) 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 

собственными средствами 
(Кобз) 

≥ 0,6 0,08 0,15 +0,08 

Коэффициент покрытия 
оборотных активов 

собственными средствами 
(Кобс) 

≥ 0,1 0,04 0,12 +0,08 

Коэффициент 
маневренности 

(мобильности) собственного 
капитала (Кмоб) 

≥ 0,2 0,26 0,63 +0,38 

Коэффициент автономии 
(Кав) ≥ 0,5 0,14 0,17 +0,04 

Коэффициент финансовой 
устойчивости (Кфус) ≥ 0,6 0,14 0,17 +0,04 

Коэффициент финансовой 
зависимости (Кфз) ≤ 1 0,01 0,005  - 0,01 

 
По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы о финансовой устойчивости 

организации: 
 - коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами за анализируемый 

период увеличился на 0,08, однако, его значение не соответствует норме как на начало, так 
и на конец года; 

 - коэффициент покрытия оборотных активов собственными средствами за 
анализируемый период вырос с 0,04 до 0,12, что позволило достичь нормативного 
значения; 

 - коэффициент маневренности собственного капитала укладывался в установленный 
норматив в течение всего рассматриваемого периода; 

 - коэффициент автономии на конец года составил 0,17, что говорит о недостаточной 
доле собственного капитала в общем капитале организации; 

 - коэффициент финансовой устойчивости за отчетный период оказался ниже 
критического значения, что говорит о том, что доля источников финансирования, которые 
организация может использовать в своей деятельности длительное время, недостаточна; 

 - коэффициент финансовой зависимости соответствует нормативному ограничению как 
на начало, так и на конец периода, что указывает на улучшение финансового состояния 
организации. 
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В ходе анализа было выявлено, что степень финансовой устойчивости организации 
нормальная, но если не принять необходимые стабилизационные меры, ее положение 
может стать неустойчивым. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов отвечало требованиям рынка и 
потребностям развития организации, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к неплатежеспособности организации и отсутствию у нее средств на 
развитие производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты 
организации излишними запасами и резервами [2].  

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В современных условиях геополитической и геоэкономической нестабильности, когда 

негативные последствия регулярно повторяющихся экономических и финансовых 
кризисов, очевидная уязвимость экономик перед лицом глобальных катастроф, 
неустойчивость мировой финансовой системы вышли на уровень реальной экономической 
угрозы для каждой страны, всё больше звучит понятие «экономическая безопасность». В 
межгосударственных отношениях принято выделять экономические аспекты национальной 
и международной безопасности, причем в российской науке данная проблема довольно 
хорошо разработана и независимо от западных исследователей. Экономическая 
безопасность тесно связана с другими категориями и понятиями: рисками, угрозами и 
вызовами. Парной категорией безопасности является опасность, которую в нашем случае 
можно определить как возможность негативного воздействия на экономическую систему, 
проявляющегося в уроне или ущербе. Она может проявляться в форме риска, 
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деструктивной возможности нанесения вреда системе и в форме непосредственной угрозы 
– совокупности факторов тревоги. Большинство стран Европы основной задачей политики 
безопасности в национальных доктринах определяют укрепление европейского 
пространства стабильности путем развития европейской интеграции и активной политики 
соседства Европейского Союза со странами Восточной Европы, Южного Кавказа, 
Центральной Азии и Средиземноморского региона. Принципиальное различие между 
отечественной и западной «школами» экономической безопасности заключается в более 
узкой и конкретной трактовке западными специалистами термина «безопасность» 
государства. Рассмотрим характерные черты РФ, а также некоторых европейских, 
азиатских и американских стран. 

 
Таблица 1 – Характерные черты экономической безопасности отдельных стран мира 

 Страна Характерные черты 
1 Германия Действия по поддержанию цивилизованного характера рыночных 

отношений, создание равных условий для конкуренции, 
недопущение монополизации в отдельных отраслях и поддержание 
стабильности национальной валюты. 

2 Франция Создание благоприятных внутренних и внешних условий для 
повышения национального благосостояния и укрепления 
экономического потенциала страны, обеспечивается всей 
совокупностью инструментов хозяйственного регулирования.  

3 США Главенствует защищённость национальной экономики от внешних 
угроз. Внутренние угрозы считаются второстепенными. Проблема 
национальной безопасности в США имеет доктринальный 
характер, что предполагает наличие интеллектуального продукта в 
виде совокупности взаимосвязанных идей в области управления, 
реальными и прогнозируемыми тенденциями, используемыми для 
защиты постоянных интересов общества и государства. 

4 Япония В подходе к современным международным и региональным 
проблемам Япония в подавляющем большинстве случаев 
блокируется с позицией США и ориентируется на позиции стран 
Запада в целом, исходя из концептуальной внешнеполитической 
установки на активизацию своей роли в определении 
стратегической линии Запада.  

5 Россия Национальная безопасность РФ представляет собой систему 
основных положений, направленных на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности, безопасности ее 
многонационального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в стране. 

 
Для обеспечения экономической безопасности России необходима комплексная, научно 

обоснованная программа построения системы качественного функционирования 
институциональной системы [1, с. 51].  
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Позиции России в международных экономических рейтингах за период 2012 - 2015 гг. 
отражены в таблице 2 

 
Таблица 2 – Позиции РФ в международных экономических рейтингах 

Критерий Позиция РФ 
Годы 2012  2013 2014  2015  
Индекс процветания стран мира (британский 
аналитический центр)  

66 61 68 58 

Индекс экономической свободы  144 139 140 143 
Рейтинг конкурентоспособности стран (швейцарская 
бизнес - школа ) 

48 42 38 45 

Индекс глобальной конкурентоспособности / Global 
Competitiveness Index (Всемирный экономический 
форум) 

67 64 53 45 

Рейтинг легкости ведения бизнеса / Doing Business 
(Всемирный банк) 

112 92 62 51 

 
Сравнительно низкие позиции России в большинстве международных рейтингов 

обусловлены как определенной условностью и ангажированностью оценок (большинство 
результатов получено в результате опроса представителей бизнеса), так и объективными 
трудностями в национальной экономике. Осложняет ситуацию введение экономических 
санкций в отношении России и ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов. 
Несмотря на определенную субъективность оценок международных экономических 
рейтингов, они позволяют определить слабые стороны национальной экономики, основные 
факторы ее уязвимости внешним угрозам. Учет международных индикаторов 
экономической безопасности – основа для формирования мер защиты национальных 
интересов России в области экономики при выработке направлений социально - 
экономического развития [2, с. 325]. 

Давая общую характеристику текущего состояния развития сектора экономической 
безопасности во всех рассмотренных странах, можно сказать, что они преимущественно 
сосредоточены на повышении эффективности экономики и одновременно поддерживают 
существующий уровень экономической безопасности во всех отраслях экономики. России 
необходимо уделять большое внимание к становлению институциональной структуры, при 
которой все основные составляющие данной структуры будут эффективно 
функционировать и находиться в тесном взаимодействии, что позволит обеспечить 
создание работающей системы экономической безопасности в условия глобализации 
мировой экономики. 
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Контроль является одной из функций управления, без которой не могут быть 

реализованы такие функции управления, планирование, организация и мотивация. 
В узком смысле под контролем следует понимать различные ограничения [1,с.84]. В 

широком смысле контроль - это одна из функций менеджмента, которая состоит в 
сравнении результатов работы с планами, нормами и стандартами, а также в устранении 
возникающих отклонений [2,с.87]. 

Проведенное исследование содержания категории «контроль» представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Определение категории «контроль» разными учеными 

Ученый, изучающий эту 
категорию Содержание категории контроль 

Питер Фердинанд 
Друке  

Контроль - это процесс обеспечения того, чтобы 
организация действительно достигает своих целей.  

Альберт Майкл Контроль - это когда составлен план организации, создана 
ее структура, заполнены рабочие места и определены 
мотивы поведения сотрудников, остается еще один 
компонент, который необходимо добавить к функциям 
управления [3,с.105]. 

Майкл Мескон 
 

Контроль - это фундаментальная и сложная функция 
управления. Независимо от уровня, каждый руководитель 
«должен сделать контроль неотъемлемым элементом своей 
работы, даже если официально ему этого не поручали.  

А. Файоля, Л. Гьюлика, 
Л. Урвика, Д. Муни, А. 
Рейли, М. Вебера  

Контроль - это забота о том, чтобы все совершалось 
согласно установленным правилам и распоряжениям 

Вачугова Д.Д. Контроль — это деятельность руководителей предприятий 
и вышестоящих звеньев управления, устанавливающих 
стандарты, нормы и нормативы, проверяющих и 
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оценивающих соответствие им продукции и 
корректирующих работу исполнителей. 

Анри Файоль Контроль - это оценка эффективности в соответствии с 
разработанной ранее системой правил 

Питер Фердинанд 
Друке  

Контроль - это процесс обеспечения того, чтобы 
организация действительно достигает своих целей.  

Кейт Кинан  Контроль - проверка, а также постоянное наблюдение в 
целях проверки или надзора. 

Р.Л. Дафт Контроль – это управленческая функция, предполагающая 
наблюдение за действиями работников, точным 
следованием организации по выбранному курсу и 
достижением поставленных целей, а также внесение 
необходимых корректив. 

 
Для многих людей контроль означает прежде всего ограничения, принуждение, 

отсутствие самостоятельности и т.п. – все то, что не совпадает с представлениями о свободе 
личности [4,с.182].  

Контроль за результатами деятельности является очень важным, поскольку именно он 
определяет успех организации. Оценка основных результатов выполнения поставленных 
задач организации является предпосылкой целенаправленного контроля. Измерение 
результатов с помощью заданных стандартов позволяет менеджерам определить, какие 
действия нужно предпринимать в конкретной ситуации. 

 Эффективное сочетание различных видов контроля с учетом параметров внешней и 
внутренней среды - залог успеха функционирования организации. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

В условиях современной глобализации появляется все большее количество крупных 
транснациональных компаний, чьи подразделения находятся на территориях нескольких 
государств, и поэтому трансфертное ценообразование как на национальном, так и на 
международном уровнях с каждым годом имеет возрастающее значение. 

В законодательстве РФ термин «трансфертное ценообразование» не установлен и чаще 
всего используется такое синонимичное понятие как «сделки между взаимозависимыми 
лицами». На сайте Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ) можно увидеть такое 
определение: «трансфертная цена - это цена, устанавливаемая в хозяйственных операциях 
между различными подразделениями единой компании или между участниками единой 
группы компаний. Деятельность по установлению цен между такими компаниями 
называется трансфертным ценообразованием». [5]  

В России с 2012 года действует новое законодательство по трансфертному 
ценообразованию. Ранее оно регулировалось двумя статьями НК РФ: статьей 40 НК РФ 
(«Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения») и 
статьей 20 НК РФ («Взаимозависимые лица»). С 2012 года и по настоящее время 
трансфертное ценообразование регламентируется Разделом V1 НК РФ, который был введен 
Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 227 - ФЗ. По сравнению с предыдущими 
принятыми нормативно - правовыми актами, Федеральный закон № 227 - ФЗ приближает 
трансфертное регулирование к международным нормам, что должно положительно 
сказаться на российском инвестиционном климате. [3, с. 4] 

Налоговое законодательство РФ в сфере контроля сделок между взаимозависимыми 
лицами в большей степени исходит из требований Руководства ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию, поскольку данный документ является основополагающим 
рекомендательно - методическим международным документом в данной сфере, и более чем 
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50 % стран - членов ОЭСР являются непосредственными партнерами России по 
внешнеэкономическим сделкам.  

Основной целью применения трансфертных цен в деятельности компании является 
«перевод» налоговой базы участнику сделки, который находится в более благоприятном 
налоговом «климате». Поскольку, трансфертные цены определяются не рынком, а 
административными решениями центра корпорации, то они могут значительно отличаться 
от справедливой рыночной цены. Это обстоятельство требует осуществления контроля со 
стороны налоговых органов за уровнем применяемых цен и обоснованностью условий их 
становления для того, чтобы определить риски минимизации налоговых обязательств и 
предотвратить потери бюджетной системы государства. 

В России в соответствии с нормами НК проверка полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, по месту его нахождения. Сфера контрольных функций налогового 
органа при осуществлении контроля цен строго определена с точки зрения перечня сделок, 
подлежащих контролю. В качестве критерия взаимозависимости до 1 января 2012 года 
использовалось преодоление порога в 20 % прямого или косвенного участия одного 
субъекта сделки в другом, а по основаниям Федерального закона №227 - ФЗ пороговое 
значение данного показателя увеличено до 25 % . 

Внутрироссийские сделки между взаимозависимыми лицами в целях налогообложения 
приведены в пункте 2 статьи 10514 НК РФ. Для них предусмотрены лимиты сумм доходов, 
при превышении которых сделки признаются контролируемыми. А именно 1 млрд. рублей 
- сумма доходов по сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный 
год; 100 млн. рублей - сумма доходов по сделкам, одной из сторон которых является лицо, 
применяющее ЕСХН или ЕНВД; 60 млн. рублей - сумма доходов по сделкам с 
плательщиками НДПИ; с организациями, освобожденными от уплаты налога на прибыль 
или применяющими нулевую ставку по этому налогу; с резидентами особых 
экономических зон. 

Контролируемыми признаются внешнеэкономические сделки между взаимозависимыми 
лицами независимо от их доходности.  

Также под контроль подпадают сделки с нефтью и продуктами ее переработки, черными 
и цветными металлами, минеральными удобрениями, драгметаллами и драгоценными 
камнями, сделки с офшорными компаниями. 

Стоит отметить, что налоговый орган в пределах проверки цен контролирует полноту 
исчисления и уплаты таких налогов, как налог на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых (в случае, если одной из сторон 
сделки выступает налогоплательщиком указанного налога), налог на добавленную 
стоимость (в случае, если одной из сторон сделки выступает организация, не являющаяся 
налогоплательщиком данного налога). 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о совершенных ими в 
календарном году контролируемых сделок в срок не позднее 20 мая года, следующего за 
календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки. За непредставление 
или представления уведомления, в котором содержатся недостоверные данные НК 
предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. 
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НК РФ предусматривает применение общепринятого в мировой практике принципа 
"вытянутой руки" при определении цен в сделках для целей налогообложения. Данный 
принцип применяется для определения рыночной цены сделки на основе сопоставления 
условий сделок между взаимозависимыми сторонами и независимыми компаниями при 
аналогичных обстоятельствах. 

НК РФ рекомендует использовать 5 методов трансфертного ценообразования для оценки 
соответствия цен в сделках принципу "вытянутой руки": 

1) метод сопоставимых рыночных цен; 
2) метод цены последующей реализации; 
3) затратный метод; 
4) метод сопоставимой рентабельности; 
5) метод распределения прибыли. 
Ранее действовавшая иерархия методов в РФ заменяется принципом «лучшего метода», 

который состоит в выборе наиболее приемлемого метода для конкретной ситуации, но при 
этом метод сопоставимых рыночных цен всё ещё остаётся приоритетным. Но на практике 
именно из - за ограниченности и отсутствия общедоступной информации о ценах в 
сопоставимых сделках он применяется редко.  

Если налогоплательщик не ограничен в выборе метода определения цены сделки, то при 
проведении налогового контроля за применением трансфертного ценообразования 
налоговые органы используют методы, установленные НК.  

Согласно п.1 ст.10517 НК РФ контроль соответствия цен, используемых в сделках между 
взаимозависимыми лицами, рыночному уровню представляет собой дополнительную 
форму налогового контроля и не может быть предметом выездных и камеральных 
проверок. 

Что касается сроков проведения проверки налоговыми органами, то максимальный срок 
может составлять до 21 месяца. Указанный максимальный срок налоговой проверки цен 
складывается из следующих составляющих: 
 стандартный срок – 6 месяцев; 
 возможность обычного продления (по решению руководителя налогового органа в 

исключительных случаях) – срок увеличивается максимум до 12 месяцев; 
 возможность специального продления (в случае, если требуются перевод, экспертиза, 

подтверждение от иностранного государственного органа) – срок проведения проверки 
продлевается на срок, не превышающий 6 месяцев; 
 возможность изменения срока специального продления (в случае, если налоговый 

орган не смог получить необходимую информацию в рамках специального продления) – 
срок проверки продлевается на 3 месяца. 

Если налоговые органы выявят, что в результате отклонения цен по контролируемым 
сделкам от рыночного уровня налоговая база по указанным налогам занижена, они 
произведут корректировку соответствующих налоговых баз, исходя из рыночных цен, 
определенных в соответствии с НК. В результате такой корректировки налогоплательщику 
будут доначислены соответствующие суммы налогов, кроме того, начислены штраф и 
пени. 

В общем случае размер штрафа составляет 40 % от неуплаченной суммы налога, но не 
менее 30 тыс. рублей. Однако, налогоплательщик освобождается от ответственности при 
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условии представления им налоговому органу документации, обосновывающей рыночный 
уровень применяемых цен по контролируемым сделкам. Также следует отметить тот факт, 
что налогоплательщикам предоставляется право самостоятельно корректировать налоговые 
обязательства. 

Отдельно стоит вопрос о симметричных корректировках. В случае, если произошло 
доначисление налога налогоплательщику, то его партнерам, являющимися другой стороной 
контролируемой сделки, дано право уменьшить свои налоговые обязательства, что, 
безусловно, является положительным моментом. 

На сегодняшний день в силу сложности вопросов трансфертного ценообразования в 
России существует недостаточное количество судебной практики. Возникает ряд проблем и 
трудностей в понимании особенностей осуществления и регулирования сделок между 
взаимозависимыми лицами как стороны налогоплательщиков, так и налоговых органов, а 
именно в сфере обоснованности цены сделки, применения методов, предоставления 
документации, проведения налогового контроля. В то же время российское 
законодательство постоянно обновляется и совершенствуется, органы государственной 
власти активно сотрудничают с налогоплательщиками, разрабатываются различные 
пояснительные документы и нововведения. Положительной тенденцией является тот факт, 
что в области трансфертного ценообразования Россия приблизилась к международным 
стандартам. Это благополучно сказывается на ведении международного бизнеса компаний 
и совершении внешнеторговых сделок. [4, с. 48] 

Сегодня трансфертное ценообразование применяют в своей хозяйственной деятельности 
компании различных отраслей экономики: энергетической, горнодобывающей, 
автомобильной, металлургической промышленности, розничной торговли, фармацевтики, 
высоких технологий и коммуникаций, юридических фирм и компаний, предоставляющих 
услуги по бизнес консультированию, банков и финансовых институтов и т.д. 

Таким образом, трансфертное ценообразование имеет положительные черты, поскольку 
позволяет налогоплательщику достичь поставленных перед бизнесом задач путем 
установления тех или иных цен между аффилированными участниками сделок. С 
негативной точки зрения должно рассматриваться не само трансфертное ценообразование, 
как действие налогоплательщика, а злоупотребление им с целью избегания или уклонения 
от налогов. В этих условиях для формирования налоговых доходов бюджетной системы РФ 
определяющую роль играет эффективный налоговый контроль. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
 Судебный процесс в России в зависимости от категории дела может являться одной из 

сложнейших стадий деятельности юриста при осуществлении защиты прав обратившегося 
гражданина. Это обусловлено тем, что именно по итогам судопроизводства разрешается 
тот или иной спор. Задача каждой стороны достичь победы, восстановления и защиты 
своих прав и интересов. Тем временем, вопрос о воздействии психологии на судебный 
процесс везде решается по разному. 

 Так, в США данная отрасль сильно развита, что подтверждается существующими 
организациями, занимающимися исследованиями психологии судебного процесса. Такое 
положение дел обусловлено главным образом двумя причинами: во - первых, действие 
англо - саксонской системы права, во - вторых, большое количество судебных дел, 
разрешаемых с участием присяжных. Причем необходимо отметить, что данные участники 
судебного процесса в соответствии с законами, регулирующими судопроизводство, не 
имеют возможности задавать вопросы адвокатам, суду, а также делать записи, пометки, так 
как их задача слушать выступления юристов. Исходя из этого нетрудно понять, что 
генеральное значение в американском судопроизводстве имеет именно «впечатления от 
выступления». В западной юридической науке уже выработаны механизма умения 
правильно создавать подобные впечатления. Таким образом, в судах с общей системой 
права психологии судебного процесса отводят очень большую роль.  

 Немного иначе дела обстоят в России. В литературе не существует таких серьезных 
исследований. Видимо не только юристы теоретики, но и сами практикующие юристы 
признают не верят в ту значительную силу психологии, которая она может собой 
представлять. Однако на наш взгляд, именного она сможет при прочих равных выигрывать 
юристу судебные процессы.[3] 

 Значение психологии можно отразить на некоторых примерах. Так на выбор даются два 
тезиса: 

1. К 2030 году сократится число автомобилей с бензиновым двигателем на 35 %  
2. В связи с возрастающей популярностью электромобилей и внимания к экологии, к 

2030 году число автомобилей с бензиновым двигателем сократится на 35 % . 
Большинство из вас больше отдаст предпочтение второму утверждению. Проведенное 

исследование профессором Даниэлем Канеманом показало, что человек имеет две системы 
принятия решения и анализа информации:[1] 

1. Интуитивная, автоматическая — быстрая 
2. Рациональная, осознанная — медленная  
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Основываясь на тех утверждениях, которые были приведены, можно заметить, что 
первая — констатация факта, а вторая содержит альтернативную информацию, которая 
объясняют и рационализирует сведения. 

 Точно также происходит и восприятие информации в судебных процессах, где, 
возможно, правильное объяснение с дачей альтернативных сведений, сможет более 
правильно и точно донести необходимую точку зрения. Однако некоторая часть 
исследователей приходят к выводу о том, что такой подход может утомить и расслабить 
внимание, как следствие ваша позиция покажется слишком объемной для восприятия.[2] В 
связи с этим необходимо правильно балансировать при подачи информации для умения 
убедить участников судопроизводства.  

 С другой стороны существуют несколько внешних факторов, которые также могут 
изменять отношения участников, в том числе судьи к воспринимаемой информации. Так, в 
Израиле был проведен эксперимент над 8 судьями, которые рассматривали дела о 
досрочном освобождении.[4] Организаторы фиксировали точное время судебных 
заседаний, результат и затраченное время на рассмотрение дела. Таким образом, по итогам 
эксперименты вышло, что 65 % просьб о досрочном освобождении были удовлетворены 
сразу после обеда. В течение последующих 2 - 3 часов количество удовлетворенных просьб 
приближался к нулю.[4] 

 Психология в судебном процессе в современное время все больше и больше влияют на 
исход спора. Это утверждение верно, несмотря на то, что в России действует романо - 
германская система права, судопроизводство в основном проходит на основе исследования 
письменных доказательств и выступления юристов не настолько значительны как в США, 
Великобритании. Однако возрастающее значение, которое бесспорно имеет психология в 
судебном процессе, не имеет широкого исследования учеными в России, что приводит к 
игнорированию некоторых факторов в судебном процессе.  
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Государственные органы, обладающие, как правило, широким спектром властных 
полномочий, в процессе своей деятельности характеризуются высокой степенью 
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самоорганизации [7]. При осуществлении властных полномочий процессы 
самоорганизации чреваты многими серьезными опасностями [1]. Поэтому в интересах 
общества необходимо снижать уровень самоорганизации государственных органов [5]. 
Федеральная служба безопасности, обладая компетенциями в разнообразных сферах 
деятельности государственных органов, в числе прочих выполняет и эту функцию, 
обеспечивая внешний контроль [6]. Формально ФСБ – орган исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
обеспечения безопасности страны, а также координирующий контрразведывательную 
деятельность.  

На практике ФСБ представляет собой гораздо больше, чем просто обычную службу 
безопасности. Исторически объединяя в себе функции элитных вооруженных 
подразделений, службы контрразведки и следственных органов, она прошла долгий 
эволюционный путь с начала 1990 - х гг., когда она была поставлена на грань развала. За 
последние 15 лет Служба активизировала работу в сфере экономики, степень 
криминализации которой в 90 - е гг. была очень высока [4]. Этому способствовал тот факт, 
что многие из бывших коллег по КГБ нынешнего руководителя страны оказались на 
руководящих должностях в правительстве или во главе компаний, контролируемых 
государством. Регулирование взаимоотношений между этими компаниями и другими 
крупными корпорациями страны в значительной способствовало стабилизации и росту 
Российской экономики [9]. Более того, в современных условиях оно позволяет 
своевременно и гибко отвечать на резкие изменения международной экономической 
обстановки, особенно в торговой сфере [2]. Активное развитие современных видов 
кредитно - финансовых операций, платежных систем были бы невозможны без 
обеспечения их безопасности [3]. Вопреки устоявшейся бюрократической репутации, 
Служба в своей работе опирается как раз на технологически грамотных сотрудников. По 
традиции, сложившейся еще в 80 - е гг., она проверяет выпускников лучших технических 
институтов страны и приглашает лучших из них. 

Следует заметить, что контрразведкой, то есть противодействием разведывательной 
деятельности иностранных служб, занимается в стране только ФСБ. Деятельность Службы 
опирается на четкую законодательную базу, главенствующим принципом которой является 
служение Конституции [8]. Большинство внешних угроз для России имеет международный 
и даже глобальный характер. Деятельность террористических организаций, организованной 
преступности, контрабандистов, как правило, выходит далеко за рамки национальных 
границ, поэтому ФСБ России активно сотрудничает с иностранными спецслужбами. В 
настоящее время партнеры ФСБ – это 104 органа безопасности, спецслужбы и 
правоохранительных органа 67 стран мира, в том числе 42 пограничных ведомства 35 
иностранных государств.  
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Деятельность уголовно - исполнительной системы (далее - УИС) регулируется нормами 
уголовно - исполнительного законодательства. При этом УИС представляет собой 
определенную среду социальной жизнедеятельности, где организуется жизнь членов 
общества с помощью норм различных отраслей права, в том числе и гражданского [1, с. 
123]. 

На сегодняшний день особую роль занимают гражданские правоотношения, в которые 
вступают исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России 
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по поводу защиты имущественных прав. Одним из посягательств на имущественные права 
исправительных учреждений является причинение материального ущерба действиями 
осужденных лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы [2, с. 281]. 

 Материальная ответственность осужденных, отбывающих наказание в метах лишения 
свободы регулируется ст.102 УИК РФ. В ней отражается положение о том, что осужденные 
несут материальную ответственность за ущерб, причиненный при исполнении 
осужденными трудовых обязанностей, - в размерах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о труде; за ущерб, причиненный иными действиями осужденных, - 
в размерах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации; за 
ущерб, причиненный исправительному учреждению, дополнительные затраты, связанные с 
пресечением его побега, а также его лечением в случае умышленного причинения вреда 
своему здоровью. 

Материальная ответственность в полном объеме возлагается на осужденного в случаях 
недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу, на основании договора о полной материальной 
ответственности, умышленного причинения ущерба, причинения ущерба в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, причинения ущерба в результате 
административного проступка. Так же на данных лиц возлагается обязанность по 
возмещению ущерба, причиненного исправительной колонии, связанного с пресечением 
его побега. При этом под ущербом следует понимать стоимость разрушенных при побеге 
преград, заборов, зданий, повреждение транспорта и т.п, затраты, которые пришлось нести 
в связи с розыскными мероприятиями, задержанием и доставкой в исправительное 
учреждение. Взыскание в данном случае должно осуществляться в судебном порядке, 
поэтому они должны подтверждаться документально. Кроме этого осужденные могут 
умышленно нанести вред своему здоровью. Имущественный ущерб выражается в том, что 
администрация исправительного учреждения несет дополнительные затраты, связанные с 
лечением осужденного. К таким затратам относятся стоимость медицинских препаратов и 
расходных материалов, приобретенных для лечения осужденного, стоимость проведенных 
операций, затраты, которые понесло исправительное учреждение при перемещении 
осужденного в медучреждение и т.п.[2, с. 282]. Актуальным является вопрос совершения 
членовредительства для демонстрации явного неуважения к администрации 
исправительных учреждений, установленным правилам внутреннего распорядка и 
совершается часто группой лиц, как попытка дискредитации УИС. 

При этом следует иметь виду, что осужденные несут ответственность за прямой 
действительный ущерб, который выразился в реальном уменьшении наличного имущества 
или ухудшении состояния указанного имущества, в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у исправительного учреждения. Упущенная выгода взысканию с 
осужденного лица не подлежит. Данная категория лиц не привлекается к материальной 
ответственности и в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны.  

Проблема взыскания денежных средств и имущества с осужденного в рамках 
возникновения обязательства по причинению вреда на сегодняшний день недостаточно 
разрешена.  
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В первую очередь это связано с правовым положением осужденного к лишению 
свободы. Его правовой статус отличается существенными ограничениями, которые 
оказывают влияние на своевременное взыскание задолженностей по исполнительным 
листам. То есть, субъекты в лице осужденных к лишению свободы, на долгое время 
«освобождают себя» от исполнения судебных актов и решений по исполнительным 
производствам и выплатам за нанесенный ущерб. При этом ущерб может быть причинен до 
момента попадания в места лишения свободы, так и во время отбывания наказания в ИУ. В 
первую очередь в УИК РФ нужно внести ряд дополнений, которые бы устанавливали 
точный порядок возмещения ущерба осужденными. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности и некоторые проблемные вопросы, связанные с 
апелляционным производством в гражданском процессе. Особое внимание уделено оценке 
эффективности применения в судебной практике процессуальных норм, регулирующих 
порядок подачи и рассмотрения апелляционной жалобы на решения и определения 
мирового судьи. Данная тема актуальна тем, что привлекает внимание к выявлению и 
решению проблем связанных с апелляционным производством в гражданском процессе 
Российской Федерации.  
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Кризис гражданского процесса охватил судебные системы разных стран, включая и 
Россию. Одной из причин этого является неспособность исторически сложившихся 
судебных систем обеспечивать справедливое, быстрое, доступное и эффективное 
рассмотрение гражданских дел. В связи с этим в настоящее время законодательными и 
судебными органами власти разных стран мира проводятся реформы национальных систем 
гражданского процесса [2]. 

Для комплексного анализа проблем апелляционного производства в Российской 
Федерации необходимо изучение как российского процессуального законодательства, так и 
апелляционного производства зарубежных государств с целью выработки рекомендаций по 
совершенствованию апелляции как одного из институтов проверки законности и 
обоснованности решений и определений суда. 

На современном этапе развития гражданского судопроизводства существует ряд 
проблем связанных с институтом апелляции, который не был решен Федеральным законом 
N 353 - ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» реформировавшем апелляционное и кассационное производство в 2012 году. 

Так, в соответствии со ст. 328 ГПК РФ у суда апелляционной инстанции отсутствует 
право направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он может лишь 
отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять 
по делу новое решение. Согласно ч. 5 ст. 330 ГПК, при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 4 этой статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по 
правилам производства в суде первой инстанции без учёта особенностей, предусмотренных 
гл. 39 ГПК РФ. 

Указанные положения ГПК порождают следующие проблемные моменты гражданского 
судопроизводства: 

1. Нарушение прав лиц, участвующих в деле. 
В процесс могут вступить новые лица, участвующие в деле, – третьи лица, соответчики, 

может быть произведена замена ненадлежащего ответчика. Для этих впервые вступивших в 
дело лиц будет отсутствовать признак повторности. Кроме того, у лиц, вступивших в дело в 
суде апелляционный инстанции, не будет права на апелляционное обжалование 
постановления суда апелляционной инстанции, поскольку такое постановление вступает в 
законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке. В 
результате будут существенно нарушен ряд прав данных лиц, среди которых право на 
доступ к правосудию, право на справедливое разбирательство дела, одной из гарантий 
которого является равноправие сторон [6, с. 65 - 68]. 

Также, рассмотрение дела по правилам производства в суде первой инстанции может 
растянуться на несколько судебных заседаний, что создаёт неудобство для иногородних 
участников процесса, особенно из отдалённых уголков, подвергает их дополнительным 
транспортным и иным расходам, отнимает немало времени, создаёт проблемы различного 
характера, в том числе и связанные с реализацией процессуальных прав. 

Кроме того, в таких случаях суд апелляционной инстанции будет осуществлять не 
повторное, а новое рассмотрение дела, устанавливая новые факты и обстоятельства, 
подменяя в этом суд первой инстанции и выполняя в большей мере несвойственные суду 
проверочной ин - станции функции, что, несомненно, на фоне приведённых выше 
противоречий закона, регулирующего апелляционное производство, свидетельствует о 
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внутренней дисгармонии процесса и, как следствие, – о невозможности осуществления в 
полной мере защиты нарушенных прав и интересов граждан [4, с. 31 - 36]. 

2. Проблема процессуальных действий. 
При переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, согласно п. 5 ст. 330 

ГПК РФ, возникает практический вопрос о моменте отмены судебного постановления, при 
принятии которого допущены нарушения, влекущие безусловную отмену судебного 
решения. Иными словами, судебное постановление отменяется уже определением о 
переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции или 
апелляционным определением, вынесенным по итогам такого рассмотрения. Позиция 
Верховного Суда РФ по данному вопросу изложена в п. 32 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 [3] и состоит в том, что суд апелляционной 
инстанции при установлении безусловных оснований для отмены судебного постановления 
суда первой инстанции выносит мотивированное определение, которым обжалуемое 
судебное постановление суда первой инстанции не отменяется. Такой подход вряд ли 
может быть признан обоснованным, поскольку установление в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ 
процессуальных нарушений само по себе достаточно для отмены судебного решения и 
влечёт его отмену неизбежно, вне зависимости от того, правильно ли разрешён спор, и 
любых иных обстоятельств.  

Полномочие суда апелляционной инстанции отменить или изменить решение суда 
первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение не обязательно 
реализовывать одномоментно, в одном определении. В противном случае, если суд 
апелляционной инстанции, рассмотрев дело по правилам производства в суде первой 
инстанции, разрешает спор так же, как его разрешил суд первой инстанции, в 
апелляционном определении после необходимого вывода об установлении безусловных 
оснований для отмены судебного постановления будет содержаться столь же необходимый 
вывод об оставлении решения без изменения, что будет вызывать искреннее недоумение со 
стороны лиц, участвующих в деле, и вряд ли может способствовать укреплению авторитета 
судебной власти [5, с. 82 - 85]. 

3. Спорная формулировка нормы. 
Ещё одна проблема, связанная с ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, – это спорная формулировка, не 

совсем удачная правовая конструкция. В этой статье указано, что при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по 
правилам производства в суде первой инстанции без учёта особенностей, предусмотренных 
гл. 39 ГПК РФ.  

По мнению Р.В. Шакирьянова, выражение «без учёта особенностей, предусмотренных 
настоящей главой» является излишним и может вызвать определённую сложность как в 
доктрине, так и в правоприменительной деятельности. Так, суд апелляционной инстанции, 
являясь судом второй, проверочной, инстанции, не может не учесть особенностей, 
предусмотренных для производства в суде апелляционной инстанции [7, с. 29 - 33]. 

Помимо вышесказанного, следует отметить, что в российском праве с 01 января 2012 
года был увеличен срок на апелляционное обжалование не вступивших в законную силу 
решений судов с десяти дней до одного месяца. Представляется, что изменение сроков для 
подачи апелляционной жалобы не связано с изменением сущности апелляции в целом, а 
скорее всего, отражает результат реальных проблем судопроизводства, когда стороны 
ввиду технических причин не успевали уложиться в десятидневный срок и вынуждены 
были восстанавливать пропущенный срок для обжалования. И. Р. Винаркевич по этому 
вопросу пишет следующее: «Увеличение до одного месяца срока на апелляционное 
обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений, с одной стороны, 
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повлечет существенное затягивание апелляционной процедуры, однако, с другой стороны, 
снимет остроту проблемы соблюдения участвующими в деле лицами этого самого срока, 
что в данном случае намного важнее. Не секрет, что ранее суд первой инстанции, пользуясь 
правом отложить составление полного текста решения на срок до пяти дней, часто не 
укладывался в этот срок, и не удовлетворенная решением суда сторона получала полный 
текст решения слишком поздно, а потому должна была беспокоиться о восстановлении 
срока на подачу апелляционной или кассационной жалобы» [1]. 

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что институт апелляции в гражданском 
судопроизводстве имеет широкий круг проблем и спорных вопросов. Требуется 
значительное расширение полномочий суда апелляционной инстанции и предоставление 
ему возможности направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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ПОНЯТИE КОРПОРАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КИТАЯ И РОССИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
В настоящее время понятие «корпорация» и скрывающееся за данным термином 

правовое социально - экономическое образование, является знакомой и достаточно 
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популярной формой ведения финансовой и предпринимательской деятельности во всем 
мире. Однако как в Российском, так и в зарубежном законодательстве и научной 
литературе существует проблема неоднозначности термина «корпорация». Категория 
корпорации может значительно отличаться по содержанию в национальных правовых 
системах, или не использоваться вовсе, также различным может быть содержание 
корпоративных отношений, основанных на принципе участия. 

В рассматриваемых государствах, а именно в Китайской Народной республике и 
Российской Федерации, законодателями практически одновременно были произведены 
реформы в сфере корпоративного права, существенно изменившие правовые основы 
деятельности организаций указанных государств, что представляет особый интерес 
сравнительно правового анализа.  

Так Российской Федерации до 2014 года понятие корпорации имело лишь 
доктринальное толкование, его легальное закрепление в Гражданском кодексе РФ было 
осуществлено с принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 99 - ФЗ [1]. Так согласно 
ст. 65.1. ГК РФ [2] корпорациями признаются организации, обладающие такими 
признаками как, наличие статуса юридического лица, наличие у учредителей (участников) 
права участия (членства) в организации и формирования ее высшего органа, а также 
корпоративных (членских) прав и обязанностей в отношении корпорации. При этом 
термины корпоративные и членские права используются в тексте статьи как 
синонимичные, и, следовательно, само по себе применение к организациям термина 
«корпорация» демонстрирует основной признак данной организации – членство 
участников. 

Перечень юридических лиц - корпораций прямо закреплен в тексте Гражданского 
кодекса РФ, что, несомненно, является положительным моментом, так как позволяет 
избежать неоднозначности и неверного толкования норм о корпорациях в отношении 
юридических лиц. 

Исходя из вышеуказанных признаков, российский законодатель относит к корпорациям 
такие юридические лица, как хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские 
кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, а также общины коренных 
малочисленных народов Российской Федерации.  

В Китае законодатель для определения категории юридических лиц, которые по своим 
признакам сходны с российским и доктринальным содержанием и сущностью корпорации, 
использует термин «Gōngsī» (公司).  

Данный термин имеет сразу два значения - «корпорация» и «компания», при этом 
понятие «компания» при переводе на русский и английские языки является более 
приоритетным. Структура термина на китайском также представляет интерес для 
соотнесения формы и содержания, так как состоит из двух элементов (иероглифов), где 
первый (公) может означать «коллективный», «не индивидуальный», «общий», а также 
«правдивый», «бескорыстный», второй (司) - «управлять», «быть ответственным» [3]. 

Так рассмотрение термина с подобной точки зрения позволяет говорить о том, что 
несмотря на отсутствие прямого соотношения с «корпорацией», китайский эквивалент в 
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полной мере отражает характерные признаки корпорации, такие как, коллективность, 
членство, наличие прав и ответственности участников корпорации. 

Указанная категория содержится в Законе КНР «О компаниях» [4], (претерпевшем 
изменения в марте 2014 года), являющимся базовым источником корпоративного права 
Китая, и содержащим основы правового положения компаний в Китае. Согласно ст. 3 
Закона КНР «О компаниях», компанией является предприятие со статусом юридического 
лица, которое имеет собственное имущество, пользуется имущественными правами в 
отношении него и несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 
Участники компании с ограниченной ответственностью несут ответственность перед 
компанией в пределах внесенных ими сумм, акционеры акционерной компании с 
ограниченной ответственностью несут ответственность перед компанией в пределах акций, 
которыми они владеют. Согласно ст. 2 Закона КНР «О Компаниях», в Китае существует два 
вида компаний: компании с ограниченной ответственностью и акционерные компании с 
ограниченной ответственностью. Которые по своей сущности могут быть сопоставимы с 
российскими акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью.  

Таким образом, можно считать соотносимыми термины компания в китайском и 
корпорация в российском законодательстве. 

Однако несмотря на наличие специального акта, прямо закрепляющего виды компаний в 
Китае, существует сложность определения их места в общей системе юридических лиц. Так 
как нормы, устанавливающие перечень видов юридических лиц в правовой системе Китая, 
содержаться в одном некодифицированном источнике – Общих положениях гражданского 
законодательства КНР [5], который в свою очередь не содержит упоминаний о компаниях, 
как видах юридических лиц, и закрепляет такие категории, как предприятия, учреждения, 
хозяйственные единицы и общественные организации и объединения. Также отсутствует 
разъяснение, являются ли компании подвидом одного из указанных лиц. 

В законодательстве Российской Федерации общая система юридических лиц имеет 
четкое закрепление в Гражданском кодексе РФ, однако в тексте иных нормативно - 
правовых актов понятие «корпорация» не содержится. Отсутствует оно в специальных 
законах, регламентирующих правовой статус отдельных видов юридических лиц, 
признанных корпорациями в соответствии с Гражданским кодексом РФ, например в 
Федеральном законе «Об Акционерных обществах» [6] и Федеральном законе «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [7]. Кроме того в правовой системе России 
присутствует такой вид юридического лица как государственная корпорация, который 
несмотря на наличие в названии исследуемого термина, фактически корпорацией не 
является, так как не содержит признака членства участников. Тем самым вносит некоторую 
неясность в нормативную правовую терминологию российского законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие сходных 
организационных форм законодатели Китая и России используют разный подход к их 
легальному закреплению. Так в российском законодательстве используется более удачный 
способ утверждения перечня существующих юридических лиц в едином 
кодифицированном источнике, но в то же время присутствует проблема наличия 
специальных разрозненных актов, не содержащих единой терминологии в отношении 
корпораций. В Китае же напротив, отсутствует кодифицированный акт, содержащий 
положения в отношении компаний, что затрудняет доступ к правовому материалу. 
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 К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИСЛАМКОГО БАНКА 

 
Понятие «исламская финансовая система» зародилось в середине 1980 - х годов. 

Исламская финансовая система представляет собой совокупность методов и механизмов 
финансирования, позволяющих осуществлять экономическую деятельность без нарушения 
основополагающих принципов, сформулированных в мусульманском праве. 

 Являясь важнейшим элементом исламской экономики, исламская финансовая система 
строится на шариате – совокупности правил и законов, касающихся управления 
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экономикой, социальных, политических и культурных аспектов исключительно исламского 
общества. Согласно Корану – главному источнику мусульманского права, одним из 
ненавистных Аллаху деяний является ростовщичество, риба (взимание процентов за 
предоставление займа, проценты за просрочку исполнения гражданско - правовых 
обязательств). В мусульманском праве существует запрет сделок, которые связаны со 
взиманием процентов. Данный запрет является императивным и непоколебимым. 

В дальнейшем императивность данного запрета пытался опровергнуть исламский 
ученый Мухаммад Абдо, говоря о возможности мусульманам участвовать в деловых 
операциях, предполагающих получение процентов ввиду того, что острая необходимость 
делает запрещенное разрешенным. По мнению А. Б. Филипса, ошибочность этой фетвы 
заключается в том, что «крайняя необходимость конкретно определена как обстоятельства, 
при которых речь идет о жизни и смерти, к которой деловые операции не имеют никакого 
отношения» [1,с.171].  

На ряду с этим существует концепция исламской экономики, которая представлена 
основополагающими положениями:  

1) свободная экономика в рамках законных, административных и моральных границ и 
признание права государства вмешиваться в экономическую деятельность;  

2) обязательность уплаты закята (ежегодного налога в пользу бедных); 
3) запрещение ростовщичества;  
4) равное распределение риска между партнерами по экономической деятельности с 

помощью системы договоров (акд) [2, с.4].  
 Исламские беспроцентные банки появились в 60 - х и 70 - х г.г. ХХ в. в Пакистане, 

Египте и других странах. Они выполняли различные виды банковских операций – 
депозитные, аккредитивные, ссудные, занимались инвестициями в сельское хозяйство, 
торговлю, промышленность, социальные проекты, становясь крупными инвесторами - 
предпринимателями [3, с.38].  

Исламский банк имеет некоторые особенности, связанные с этическим соображениями, 
выражающихся в определенных правилах осуществления банковских операции и 
банковскими продуктами. Сущность Исламского банка означает приоритет Исламских 
этических норм в создании данного банка и во внутрибанковских процессах. Кардинальное 
отличие неисламского банка выражается в полном отказе от банковских процентов, 
которые приравниваются к ростовщичеству.  

Возникает вопрос: каким образом Исламские банки реализуют доход при отсутствии 
такого источника дохода как проценты? Необходимо учитывать успешное беспроцентное 
финансирование Исламских банков. На сегодняшний день современные Исламские банки 
позволяют клиентам финансировать покупку недвижимости или оборудования, 
финансировать строительные и сельскохозяйственные проекты, малый и средний бизнес, и 
прочее, и делают это посредством купли - продажи, лизинга. 

 По законам шариата существует запрет на финансирование торговых операций, 
связанных с определенными товарами: табаком, алкоголем, оружием, а также с 
распространением порнографии, развитием азартных игр. Необходимо отметить, что 
сущность Исламского банка выражается не в противопоставлении своих этических и 
религиозных соображений мировой экономике, а наоборот стремление использовать 
определенные финансовые инструменты для поддержания и развития рыночной 
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экономики. Например, используют такие инструменты, как «амана», «мушарака», 
«мусакат», «мудараба», «музараа», «джуала», «кифала».  

 «Амана» (доверие) есть отсутствие ответственности финансового посредника в случае 
потерь, только при условии, что он выполнил свои обязательства должным образом). 

 «Мушарака» – совместный проект банка и клиента, предусматривающий подписание 
соглашения о финансировании проекта. При этом заключается еще и договор, согласно 
которому банк выплачивает клиенту часть прибыли, полученной от предпринимательской 
деятельности, пропорционально участию сторон в финансировании. Фактически мушарака 
есть осуществление банком портфельных инвестиций. 

«Мусакат» есть контракт для сельскохозяйственных проектов. Чаще всего они 
заключаются между владельцем земельного участка и рабочим, который нанимается к нему 
для выполнения определенной работы. 

«Мудараба» есть специальный вид контракта, согласно которому банк доверяет средства 
для эффективного использования предпринимателю, который обладает опытом, навыками, 
умением и репутацией. При этом банк не имеет права требовать залог в обмен на 
предоставление денежных средств. Мудараба является аналогом доверительного 
финансировния в традиционной финансовой системе. 

 «Музараа» есть контракт, используемый в аграрном секторе, являющийся аналогом 
мударабы. Рабочий обязуется обрабатывать землю и возделывать урожай. Урожай делиться 
между банком и предпринимателем в зависимости от вклада. 

«Джуала» – особый вид контракта, предметом которого является объект, в 
существовании которого нельзя быть уверенным и который не контролируется сторонами 
контракта. Чаще всего используется при оказании услуг (банковские услуги, 
профессиональные услуги, консультации). 

 «Кифала» есть контракт - аналог кредита под поручительство в традиционной 
банковской системе. При помощи данного контракта создаются фонды взаимного 
кредитования. 

На этом данный перечень инструментов, которые использует исламский банк, не 
заканчивается. Исламскому банку знакомы еще такие инструменты, как викала, прямое 
инвестирование, бай салям, иджара и многое другое. 

Исламские финансовые институты получили достаточно широкое распространение в 
мире, как вследствие роста спроса, так и в результате накопления некоторыми 
мусульманскими странами значительных финансовых ресурсов. 

В 1974 г. исламскими странами был учрежден Исламский банк развития (ИБР), который 
успешно развивается в настоящее время. Основная задача ИБР: поддержка исламских 
банков по всему миру, продвижение исламской экономики, финансов и банковского дела 
[4]. 

На сегодняшний день, исламский банкинг является все более доступным и жителям 
немусульманских стран. Например, в Великобритании созданы банки HSBC Amanah и 
UK'Islamic Bank of Britain[5].  

 Что касается России? Первая попытка создания исламского банка была предпринята в 
России в 1997г. Исламский банк «Бадр банк» был единственным российским банком, 
который руководствовался принципами исламского финансирования. Надо обратить 
внимание на то, что в названии нет слова «исламский», однако в уставе было указано, что 
банк вправе использовать исламские экономические технологии ведения банковского дела. 
В декабре 2006 г. Центральный банк РФ отозвал у данного банка лицензию на 
осуществление банковских операций «за грубые нарушения законодательства».[6, с.11]  
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В настоящее время в нашей стране происходит медленное развитие исламских 
финансовых институтов. Данное явление объясняется тем, что, во - первых, 
законодательство РФ препятствует этому, оно не предусматривает функционирование 
подобных организаций. Во - вторых, успешная работа таких институтов практически 
невозможна без создания специального органа, который бы давал заключение о 
соответствии различных финансовых продуктов шариату. Наконец, серьезным 
препятствием для развития исламского банкинга в РФ является сложившаяся практика 
применения законодательства о борьбе с терроризмом и о легализации доходов, 
полученных преступным путем (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму», Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
февраля 2008 г. № 105 г. Москва «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом»).[7, с.54]  

В завершение отметим, что появление исламских финансовых услуг может не только 
вовлечь в финансовый сектор тех потребителей, которые раньше не пользовались 
финансовыми услугами, но и привлечь потребителей, которые ранее пользовались 
услугами обычного финансового института. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИТЕНЗИОННЫХ СРОКОВ  
 

Одним из значимых видов сроков в гражданском праве является претензионный срок. 
Посредством данного срока управомоченному лицу предоставляется возможность 
требовать от обязанного лица исполнения определенных действий или воздержания от их 
совершения, не обращаясь к помощи компетентных органов, защищающих нарушенные 
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права организаций и граждан. Порядок разрешения данных гражданско - правовых споров 
в результате обращения управомоченного лица непосредственно к лицу обязанному до 
передачи дела в суд, арбитраж либо иной юрисдикционный орган именуется 
претензионным, досудебным. 

Большинство авторов указанные сроки рассматривали как особые, отличные от исковой 
давности, сроки [1, с.205]. Основное различие представляется в том, что срок исковой 
давности в отличие от претензионных сроков, предоставляются управомоченному лицу не 
для обращения к обязанному субъекту правоотношения, а для обращения к компетентным 
юрисдикционным органам, защищающие нарушенные или оспариваемые субъективные 
гражданские права. 

Претензионные сроки представляют собой особые сроки осуществления субъективного 
гражданского права. Также управомоченное лицо имеет возможность предъявить 
требования к обязанному лицу по причине применения к нему предусмотренных законом 
санкций, которые установлены за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства. 

Претензионные сроки неотделимы от неисполнения или ненадлежащего исполнением 
должником своих обязанностей, с нарушением прав другой стороны. Поэтому 
претензионные сроки имеют практическое значение и устанавливаются законом лишь для 
случаев, когда права одной из сторон правоотношения нарушены [2, с.21]. Таким образом, 
претензионные сроки - это сроки осуществления нарушенного права.  

Претензионный срок побуждает управомоченного лица, воспользоваться всеми 
средствами, которые предоставляет субъективное право, осуществить меры, необходимые 
для того, чтобы добровольно выполнил свои обязанности, добровольно ликвидировать 
последствия правонарушения. Данный факт раскрывает отличительное свойство 
претензионных сроков: добровольность осуществления нарушенного права, тогда как 
сроки исковой давности - это сроки принудительного осуществления и защиты 
нарушенного права.  

 Необходимо отметить, что действующее законодательство, как исключение, сохраняет 
соблюдение обязательного претензионного порядка в сфере транспортных обязательств. Не 
случайно обязательный претензионный порядок не известен ни развитым правовым 
системам, ни международному коммерческому обороту [3,с.484]. В некоторых случаях для 
обращения в суд, необходимо соблюдать обязательный претензионный порядок по 
урегулированию спора. Предполагается, что до подачи иска в суд необходимо обратиться к 
предполагаемому нарушителю с заявлением об удовлетворении своих требований в 
добровольном порядке – претензией. Если этого действия не совершить, то иск рассмотрен 
не будет. В соответствии со статьей 4 АПК РФ, обязательный претензионный порядок в 
соответствии со статьей может быть установлен законом или договором [4]. 

Претензионный порядок может являться обязательным в силу закона и факультативным, 
когда его исполнения зависит от усмотрения заявителя. Необходимо упомянуть о случаях, 
когда следование претензионному порядку рекомендуется законом, но не является 
обязательным. Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
оказанию услуг почтовой связи пользователь услуг почтовой связи вправе предъявить 
претензию оператору почтовой связи в соответствии со статьей 37 ФЗ «О почтовой связи» 
[5]. Закон предоставляет право пользователю услуг почтовой связи направить обращение к 
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оператору с претензией до обращения в суд, но судебные инстанции толкуют данное право 
как обязанность пользователя услуг почтовой связи обратиться с претензией к организации 
почтовой связи до подачи искового заявления в суд. При этом суды ссылаются на абзац 9 
статьи 37 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи», где 
указано, что в случае отказа оператора почтовой связи удовлетворить претензию 
полностью или частично либо неполучения от оператора почтовой связи ответа в сроки, 
установленные для рассмотрения претензии, пользователь услуг почтовой связи имеет 
право предъявить иск в суд.  

 При этом позиция судов не основывается на тексте закона, где направление претензии 
считается правом, а не обязанностью. Представленная позиция связана с тем, чтобы 
исключить определенные препятствия при обращении в суд, поэтому в таких случаях 
рекомендуется предварительно направить претензию в организацию почтовой связи. 

Также существуют случаи, когда обязательный претензионный порядок устанавливается 
сторонами в договоре. При этом досудебный порядок не предусмотрен законом, но может 
быть установлен по соглашению сторон. Однако не любое упоминание в договоре, 
касающееся необходимости проведения переговоров или направления претензии будет 
считаться обязательным досудебным порядком. В практике встречаются примеры, когда 
суды отказывались считать определенные положения договора условием обязательного 
претензионного порядка. Таким образом, в договоре необходимо прописать процедуру 
обязательного претензионного порядка. 

Данная процедура должна включать в себя такие условия как наименование сроков 
направления претензии и ответа на претензию, кем и кому должна направляться претензия 
определенный перечень документов, прилагаемых к претензии.  

При отсутствии вышеперечисленных условий, создается благоприятное положение 
истцу, который может ссылаться на размытые, неопределенные условия договора и тем 
самым игнорировать требуемое соблюдение досудебного претензионного порядка. 

Несоблюдение обязательного претензионного порядка может повлечь определенные 
последствия.  

Так, при подаче искового заявления в суд истец должен приложить документы, 
подтверждающие соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, 
если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором в соответствии со 
статьей 132 ГПК РФ [6]. Таким образом, если доказательства соблюдения обязательного 
претензионного порядка, не будут предоставлены, то суд оставляет исковое заявление без 
движения. Если данный факт выяснится после принятия искового заявления к 
производству и возбуждения дела, то иск подлежит оставлению без рассмотрения.  

Кроме того, если судебный спор возник вследствие нарушения претензионного порядка 
урегулирования спора, то арбитражный суд, в соответствии со статьей 111 АПК РФ, 
относит на нарушителя претензионного порядка судебные расходы независимо от 
результатов рассмотрения дела [7]. Данные меры применяются к лицу, которое направило 
претензию в связи с пропуском срока для направления претензии и к лицу, которое 
получило претензию в связи с нарушением срока представления ответа на претензию или с 
оставлением претензии без ответа. 



203

Таким образом, претензионные сроки представляют особое значение, их соблюдение 
является необходимым условием реального обеспечения субъективного гражданского 
права. 
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Системология сложных, иерархически распределенных, нелинейно развивающихся, 
самоорганизующихся структур, базируется на сходных принципах [9]. Эти принципы 
создают функциональный базис как материальных, так и общественных систем, в том 
числе экономических и правовых [8]. Принципы организации деятельности прокуратуры 
предопределяют законодательную базу, регламентирующую прокурорский надзор, создают 
ориентир для всех ее работников, помогают им в принятии решений и способствуют их 
эффективной деятельности [6]. К фундаментальным принципам деятельности органов 
прокуратуры относят:  

 - Принцип единства и централизма, который проявляется в сложившихся уровнях 
иерархии – нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим прокурорам и 
Генеральному прокурору РФ. 

 - Принцип законности, который заключается в установлении рамок, в которых должны 
действовать все прокурорские работники, обеспечивает их участие в правотворческой 
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деятельности. Кроме того, прокуратура призвана при осуществлении надзора и контроля 
над соблюдением законодательства сама неукоснительно придерживаться законодательных 
норм [7].  

 - Принцип независимости, который заключается в осуществлении полномочий 
независимо от федеральных и региональных органов государственной власти, 
общественных объединений. 

 - Принцип гласности – неотъемлемый признак демократического общества, основная 
тенденция и важный ресурс его развития [4]. Органы прокуратуры несут обязанность по 
информированию органов государственной власти и населения о состоянии законности и 
правопорядка в стране.  

Непосредственно организации деятельности прокуратуры касаются: 
 - Зональный принцип: организация работы такова, что весь объем работы, возложенный 

на структурные подразделения, распределяется между прокурорскими работниками по 
территориям. 

 - Предметный принцип: когда критерием распределения обязанностей между 
прокурорами являются сферы правового регулирования - определенные группы законов и 
иных нормативных актов [3]. 

 - Предметно - зональный принцип, при котором за зональными прокурорами 
закрепляются еще и определенные предметы ведения. 

Между учеными - правоведами ходят споры по поводу определения важности этих 
принципов. Главным предметом спора является ответ на вопрос, с какого момента 
сформулированная и руководящая идея начинает относиться к категории принципа. В 
соответствии с позицией, занимаемой некоторыми авторитетными исследователями права, 
большинство общесоциальных принципов либо вовсе не закрепляются в тексте законов в 
качестве адекватных терминов и словесных формулировок, либо получают лишь частичное 
отражение, что, по их мнению, неверно – ведь только закрепленный на официальном 
уровне принцип будет находить свое отражение в реальных законах [1]. Существует и иной 
подход: точка зрения, согласно которой только те принципы, которые стали правовыми 
нормами, имеют регулятивное значение, значительно умаляет их силу и значение, 
исключает возможность их реального воздействия на правоохранительную деятельность 
[5].  

Современный этап развития государства характеризуется повышенным интересом к 
проблемам деятельности органов государственной власти. На фоне внешнеполитического 
кризиса последних лет, усугубленного рецессией в экономике, обостряются противоречия 
между внутренними политическими силами в стране [2]. В результате в обществе все более 
остро обсуждается вопрос о нарушении некоторых принципов организации и деятельности 
российской прокуратуры, поэтому их законодательный статус можно считать не до конца 
определенным. 
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В настоящее время в России действует явочно - нормативный (заявительный) порядок 

регистрации – для образования юридического лица учредители подписывают и 
представляют в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный законом [8]. 
Дополнительного согласия на создание юридического лица от какого - либо 
государственного органа не требуется [10]. Государственная регистрация происходит 
автоматически, при отсутствии оснований для отказа в такой регистрации [5]. Перечень 
оснований для отказа в регистрации строго ограничен п. 1 ст. 23 Закона о государственной 
регистрации [2]. Это непредставление в регистрирующий орган всех предусмотренных 
этим Законом документов или представление их в ненадлежащий орган. Иные основания 
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отказа в государственной регистрации предусмотрены законами, определяющими правовое 
положение отдельных видов юридических лиц [11]. 

При создании некоторых видов организаций в виде исключения законом может быть 
установлено требование применения разрешительного порядка. В таких случаях 
учредителям необходимо до регистрации получить согласие от органа, уполномоченного 
соответствующим нормативным актом. Разрешительный порядок устанавливается в целях 
защиты публичных интересов (к примеру, применяется для банков) [1]. Он установлен для 
защиты прав широкого круга лиц, которые будут доверять кредитным организациям свои 
денежные средства [7]. Это правило действует также при создании коммерческих органи-
заций, которые могут занять доминирующее положение на рынке определенного товара 
(услуги) [12]. Необходимость согласия антимонопольного органа установлена в целях 
поддержания и защиты конкуренции на этом рынке согласно ст. 17 Закона о защите 
конкуренции [3].  

По общему правилу государственная регистрация юридических лиц в настоящий момент 
осуществляется органами Федеральной налоговой службы России [9]. Они принимают 
решения о регистрации, ведут Единый государственный реестр юридических лиц, 
предоставляют информацию о включенных в него сведениях. В ряде случаев 
государственная регистрация осуществляется по решению иных уполномоченных на это 
органов. Например, на основании ст. 15 Закона о банках решение о государственной 
регистрации банков и иных кредитных организаций принимает ЦБ РФ, который в целях 
осуществления контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций [6]. Общественные объединения регистрируются по 
решению органов Министерства юстиции РФ. 

В учредительных документах юридического лица определяются его наименование, 
место нахождения, порядок управления деятельностью. Для некоммерческих организаций 
и унитарных предприятий сообщаются предмет и цели деятельности, которые могут быть 
предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является 
обязательным [4]. Таким образом, в основе добровольного порядка возникновения 
юридического лица лежит решение, принимаемое коллективом будущих членов 
организации, которое должно быть представлено в государственный орган.  
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