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FINANCIAL ANALYSIS AS A DIAGNOSTIC SYSTEM FOR ENTERPRISE 

 
In conditions of modern market economy, any enterprise is seeking to improve its financial and 

economic activities [1, p. 186]. It must be constantly testing which aims to identify and highlight 
the most significant issues in the economic, production and financial activities of enterprises, 
establish their causes. The financial condition of the enterprise is a set of indicators that reflect its 
ability to repay debt obligations. To determine the status of the enterprise we can use a variety of 
methods of financial analysis allowing to consider and assess various aspects of its activities [2, p. 
109]. 

We have conducted a detailed analysis of the activities of LLC "Agroprodukt", the main activity 
of which is the cultivation of annual crops. 

General assessment of the performance of the organization's assets is to compare the growth rate 
of assets with growth rate of financial results. This method of analysis, when all the indicators of 
balance sheet are tied to revenue, is very widely applicable in financial planning and forecasting. In 
2016, the revenue growth rates and profit more than assets, and it speaks about increase of activity 
of the enterprise in comparison with 2015. Structure of assets of the company LLC "Agroprodukt" 
in percentage terms in 2016 has not changed much. In 2015, dominated by stocks (55,62 % of total 
assets) and receivables (43,957 % ). In 2016, the situation remained almost unchanged, accounts 
receivable increased to 6150 thousand RUB. and made up 21707 thousand RUB (50,39 % ), and 
stocks – 19907 thousand RUB (46,2 % ). 

 The value of fixed assets in 2016 rose more than 9 times and amounted to 1366 thousand RUB. 
Funds increased 110 times in comparison with 2015. The increased value of the asset is, primarily, 
that in 2016 the company had more contracts, the obligations of the parties which were not 
completed. 

The autonomy ratio in 2015 was not consistent with the regulatory value. In 2016 it increased of 
0,152 and built to 0,516. This suggests that the company became less dependent on borrowed 
funds. Coefficient of financial risk in 2016 was within the norm and amounted to 0,94. 

Financial sustainability – the ability of an entity to operate and develop, to keep balance of its 
assets and liabilities in a changing internal and external environment to ensure its continued 
solvency and investment attractiveness within the boundaries of acceptable risk. 

It should be noted that the current ratio for the period exceeds the standard value, and it speaks 
about the irrational use of funds of the enterprise. 
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The analysis of business activity is to explore the level of dynamics of various financial ratios 
turnover (which are relative indicators of the financial results of the company), as well as in the 
study of the factors influencing their change. Thus, the asset turnover ratio had low values in both 
2015 and 2016. The length of the turnover of the assets was 558,96 and 521,43 days respectively. 
The turnover ratio of costs in 2016 has been altered slightly and was 1,33. This means maintaining 
inventories of products at the same level. 

The profitability of the enterprise is determined by the profit that it receives. Profitability 
indicators reflect the efficiency of using company funds in order to make a profit. The analysis 
showed that the dynamics of return on equity can be considered positive. Dynamics of profitability 
of sales for 2014 - 2015 says that the profitability is the smaller, but the company's revenue is 
higher. This is due to the fact that expenditures grew much faster profit. In 2016, the situation began 
to change for the better by reducing the cost of production and managerial costs. 

The analysis will allow us to make informed management decisions on performance 
improvement. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА НА БАЗЕ ОТДЫХА «РАЗНЕЖЬЕ» 

 
Оздоровительный туризм – это туристские путешествия, поездки и походы в какой - 

либо местности с благоприятными для здоровья природно - климатическими условиями и 
пребывание там с целью отдыха [3,80]. 

Развитие оздоровительного туризма в России связано с потребностью граждан 
компенсировать отрицательное воздействие на здоровье напряженного ритма жизни, 
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стрессов, ухудшающегося состояния окружающей среды и других факторов. 
Оздоровительный туризм позволяет улучшить самочувствие, снять усталость, избавиться 
от раздражительности и обрести новые жизненные силы. 

Развитие оздоровительного туризма в нашей стране началось ещё при правлении Петра I, 
именно он велел эксплуатировать минеральные воды в лечебных целях. В дальнейшем 
начинали активно развиваться все новые и новые лечебно - оздоровительные места: близ 
Петрозаводска – Марциальные воды; Кисловодск; Ессентуки; Железноводск; Ялта; 
Пятигорск и многие другие. Сегодня лидирующие позиции в России занимают – Сочи, 
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск, а также Черноморское побережье [5]. 

Развитие оздоровительного туризма является перспективным направлением 
экономического развития территорий, особенно тех, которые обладают значительным 
рекреационным потенциалом. [2]. 

Рассмотрим проблемы и перспективы развития оздоровительного туризма на базе 
отдыха «Разнежье», расположенной в Воротынском районе Нижегородской области. 

 Воротынский муниципальный район расположен в восточной части Нижегородской 
области на границе с республиками Марий - Эл и Чувашия. Протекающая по территории 
района р. Волга делит район на две части – правобережную часть и левобережное 
Заволжье. Воротынское Заволжье граничит с Воскресенским, Лысковским районами 
Нижегородской области, а также с Марийской республикой [1,7] 

База отдыха «Разнежье» расположена на территории Воротынского Заволжья. 
Прилегающая акватория – одна из лучших на реке Волга, с множеством глубоких и мелких 
проток и озер, заливных лугов и островов.  

Благоприятные природно - климатические условия, ионизированный воздух, 
обогащённый выделяемыми многочисленными соснами и елями веществами, оказывают 
благоприятное воздействие на нервную систему, снимают напряжение и усталость. 
Питьевая вода из собственной артезианской скважины удивительно вкусна, по своему 
качеству она отвечает всем европейским стандартам. 

Климат Воротынского левобережья умеренно континентальный с холодной зимой и 
умеренно жарким летом. Географическое положение во многом определяет климатические 
условия Воротынского Заволжья. Положение обуславливает умеренное поступление 
солнечной радиации. Над территорией круглый год преобладают юго - западные и 
западные ветра.  

Изучив ресурсный потенциал территории, где расположена база отдыха «Разнежье» 
можно сказать, что территория благоприятна для организации оздоровительного туризма. 
[3].Анализ потенциала развития оздоровительного туризма на территории базы отдыха 
«Разнежье» представлен в таблице1. 

 
Таблица 1 – SWOT - анализ потенциала развития оздоровительного туризма  

на территории базы отдыха «Разнежье» 
Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятные для оздоровления 
природные условия 
Высокая степень экологической 
чистоты 

Неразвитость инфраструктуры досуга и 
развлечений 
Неудобства транспортной доступности 
Недостаточный уровень качества 
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Благоприятный имидж базы отдыха 
Наличие ресурсов для природного и 
спортивного туризма 
Наличие пляжа 
 

предоставляемых услуг 
Недостаточное использование в рекреации 
имеющихся природных ресурсов 
Отсутствие медицинского работника 

Возможности Угрозы 
Расширение комплекса 
оздоровительных услуг 
Привлечение инвесторов для развития 
оздоровительного туризма 
 

Размыв пляжной территории 
Загрязнение реки  
Истощение природных ресурсов 
Пагубное влияние на животный и 
растительный мир 

 
Результаты анализа показывают, что природный потенциал базы отдыха и высокая 

степень экологической чистоты выступают предпосылками развития оздоровительного 
туризма, основным фактором препятствующим развитию выступает отсутствие 
квалифицированных работников, недостаточно развита система оказания оздоровительных 
услуг. 

В целом анализ факторов внешней и внутренней среды показывает, что база отдыха 
«Разнежье» располагает значительным рекреационным потенциалом, основу которого 
составляют сильные стороны и возможности развития оздоровительного туризма. 

Предложения для дальнейшего развития оздоровительного туризма на базе отдыха 
«Разнежье»: 

1.Расширение спектра и улучшение предоставляемых оздоровительных услуг. 
2. Организация фитнес - туров – тренировочных программ с развлекательными 

занятиями, организованных на свежем воздухе или в воде. 
3. Оздоровительные пешие прогулки по сосновому бору. 
4. Организация велосипедных походов – летом, а зимой – лыжных. 
Таким образом, база отдыха «Разнежье» обладает значительным потенциалом для 

развития оздоровительного туризма. Учитывая, что потребность в оздоровлении постоянно 
возрастает, база отдыха «Разнежье» имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития 
в этом направлении. Использование предложенных направлений для дальнейшего развития 
позволит базе отдыха стать конкурентоспособным оздоровительным предприятием, 
привлечь новых туристов.  
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ОСОБЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В развитие социальной инфраструктуры и в оздоровление населения государственно - 

частное партнерство (ГЧП) позволяет привлекать инвестиции, повышая тем самым 
эффективность и качество функционирования социально - оздоровительной 
инфраструктуры. 

В соответствии с “Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года” предусматривается развитие 
государственно - частного партнерства, которое призвано снизить инвестиционные риски 
как в сфере новых технологий, так и в развитии и поддержании энергетической, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры.  

 Сегодня государственно - частное партнерство является для публичного сектора 
методом решения социально значимых задач путем привлечения капитала 
предпринимательских структур, а для частного сектора позволяет получить прибыль на 
государственных объектах без изменения прав собственности сторон. 

 Учитывая условия макроэкономической нестабильности, необходимости в 
модернизации и реконструкции множества объектов инфраструктуры, увеличения 
бюджетных ограничений, реализация проектов при помощи принципов государственно - 
частного партнерства является лучшей моделью для улучшения благосостояния населения 
и создания лучших условий проживания. 

Среди преимуществ государственно - частного партнерства выделяются: увеличение 
эффективности исполнения социально значимых задач по сравнению с прямым 
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финансированием из средств бюджетов; повышение роли государственных и 
муниципальных органов в использовании экономических регуляторов. 

 Для успешного функционирования проектов ГЧП необходимо, чтобы каждая сторона 
выполняла функции и возлагала на себя обязанности, с которыми она справляется 
значительно лучше другой. Государство лучше справляется с административными 
процедурами, критическими ситуациями, возникающими в совместных проектах, а 
частные структуры более эффективны в точном и детальном планировании всех аспектов 
подготовки, строительства, финансирования и управления проектами.  

Здравоохранение является одной из важнейших отраслей социальной инфраструктуры. 
При этом государство находится под давлением двух факторов: с одной стороны растущего 
спроса населения на медицинские услуги и рост затрат на данную сферу, с другой - 
серьезных бюджетных ограничений, делающих невозможным необходимое 
финансирование данной сферы.  

 Основной целью развития ГЧП в здравоохранении является обновление и расширение 
инфраструктуры медицинских учреждений, увеличение притока инвестиций в целях 
повышения доступности и качества медицинских услуг. 

 Особенностью ГЧП в инфраструктуре здравоохранения является специализация 
основного вида деятельности медицинских учреждений, которая носит срочный и 
неотложный характер.  

 Специфика инфраструктуры здравоохранения, особенно в механизме ГЧП, 
характеризуется относительно невысокой стоимостью проектов, разнообразием условий.  

В инфраструктуре российского здравоохранения можно выделить две специфичные 
модели государственно - частного партнерства:  

1. BOLB ( англ. Buy – Own – Lease Back= Купи – Владей – Продай с условием 
получения объекта обратно на арендной основе ) .  

2. Модель Alzira, при которой предусматривается строительство, управление объектом 
и предоставление услуг определенной группе населения.  

BOLB.  
 В настоящий момент имеется ряд возможностей для частных инвестиций в 

инфраструктуру здравоохранения. Однако для привлечения частного капитала к таким 
проектам необходимо, во - первых, создание общих институциональных условий для 
стимулирования инвестиций и соответствующего благоприятного инвестиционного 
климата, во - вторых, целенаправленное воздействие государства на реализацию отдельных 
инвестиционных проектов, в - третьих, учет и количественное измерение не только частных 
(коммерческих, финансовых) затрат, но и более широких, разнообразных общественных 
эффектов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 
Мировой финансовый кризис оказывает негативное влияние на строительную отрасль 

России. Государство, реагируя на данный вызов, выделяет на поддержку строительной 
сферы значительные средства. Однако недостаточно только «забросать проблему 
деньгами». Необходимо еще обеспечить их эффективное использование, что является 
очень сложной задачей. 

Эффективность государственной поддержки строительной отрасли во многом зависит от 
ее использования застройщиками [5]. Цель настоящей статьи - представление совокупности 
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мер государственной поддержки развития массового жилищного строительства как 
инструмента устранения кризисных явлений в данном сегменте строительной отрасли. 

Несвоевременная экономическая поддержка со стороны государства, недоступность 
банковских кредитов - основные причины, недостаточного формирования капитала и 
низкой эффективности функционирования реального сектора экономики [3]. В настоящее 
время для многих предприятий одним из основных источников формирования средств 
является не прибыль от реализации продукции, а другие собственные и приравненные к 
ним средства, а банковский и коммерческий кредит, то есть организации работают в долг 
[9]. 

Рассмотрим основные направления государственной поддержки отечественных 
предприятий в условиях эскалации внешнего давления и отключения российских 
заемщиков от мировых рынков капитала, а также снижения темпов экономического 
развития.  

Во - первых, это Государственные программы и федеральные целевые программы 
(ФЦП), реализация которых предполагает развитие высокотехнологичных отраслей 
отечественного машиностроительного комплекса [1]. В 2014 г. была принята 
Государственная программа РФ «Развитие и повышение ее конкурентоспособности 
российских предприятий», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 328., где предусмотрено значительное увеличение общего объема 
финансирования промышленности за счет федерального бюджета до 1 060,2 млрд. руб., или 
в 4,5 раза. 

Во - вторых, финансирование НИОКР вне рамок ФЦП. В соответствии с ФЗ от 31 
декабря 2014 г. № 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» был 
создан Фонд развития промышленности. Финансовое обеспечение со стороны Фонда 
осуществляется за счет предоставления целевых займов [8]. Общая процентная ставка по 
предоставляемым по программам займам составляет 5 % годовых.  

В - третьих, набор нормативно - правовых и фискальных инструментов, 
обеспечивающих устойчивое функционирование строительной отрасли, ее развитие и 
модернизацию. В 2015 году в соответствии с Распоряжением Правительства №98 - Р от 
27.01.1 разработан План первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики.  

Первоочередные мероприятия плана Активизация экономического роста: 
– увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 

бюджетам бюджетной системы РФ при условии реализации субъектами РФ региональных 
планов обеспечения устойчивого развития. Сумма – 160 млрд. руб.; 

– увеличение в 2017 году объема государственных гарантий РФ по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, в целях реализации проектов на основе проектного 
финансирования. Сумма 30 млрд. руб. 

В - четвертых, еще один важный блок мер государственной поддержки – это система 
субсидий процентных ставок по банковским кредитам и взносов в уставные капиталы, 
направленная на сохранение и развитие капитала. 

Особенно важна государственная поддержка строительной отрасли в период 
экономического кризиса. С вступлением России в ВТО государственная поддержка 
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жилищного строительства стала крайне затруднительна: прямые субсидии запрещены, 
иные формы, такие как таможенные регулирование, весьма ограничены [2; 6]. 

Анализ показывает, что в России явно недостаточно выделяется средств на поддержку 
жилищного строительства. В настоящее время в РФ коэффициент господдержки 
жилищного строительства на порядок ниже, чем в развитых странах. В странах ЕС, а также 
в других развитых индустриальных странах (Япония, США и др.) эффективное развитие 
строительной отрасли экономики является безусловным приоритетом, а реализация 
российскими предприятиями комплексных инновационных проектов по созданию 
высокотехнологичной продукции - важнейшей государственной задачей, на безусловное 
решение которой направляются необходимые бюджетные средства [4]. При этом 
количество мероприятий по внедрению составляет лишь 6,4 % от общего количества 
мероприятий.  

Одной из проблем ГЧП в жилищном строительстве на современном этапе развития 
кредитных отношений является это высокая норма процента, когда кредит оказывается 
фактически невыгодным, поскольку ежегодно получаемая российскими предприятиями 
прибыль при относительно низкой рентабельности, как правило, оказывается ниже 
взимаемых банковских процентов [7].  

В настоящее время среди мер, расширяющих доступ российских предприятий к 
кредитным ресурсам как источнику формирования собственных средств, особого внимания 
заслуживает субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам. 
Эффективность данной меры господдержки напрямую зависит от достаточности 
выделенных на эти цели средств. На первом этапе субсидирования процентных ставок по 
краткосрочным коммерческим кредитам (2011 г.), потребность в ресурсах на эти цели в 
целом по стране оценивалась в 3,5 млрд. руб., однако в бюджете 2007 г. было 
предусмотрено 1300 млн. руб., 2008 г. - 1796 млн. руб., 2009 г. - 3200 млн. руб., а в 2010 г. (с 
учетом субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на 5 лет) - 4150 
млн. руб. [5]. По оценкам экспертов, это в 1,5 раза меньше потребности в соответствующих 
субсидиях. Отметим, что со временем нагрузка на федеральный бюджет по данной статье 
расхода уменьшилась в связи с включением соответствующих статей в расходные части 
бюджетов субъектов РФ. 
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ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государственно - частное партнерство как одна их основных форм взаимоотношений 

государства и бизнеса представляет собой среднесрочные и долгосрочные отношения 
между государственным и частным сектором. 

Партнерство включает в себя распределение рисков и доходов, а также использование 
квалификации и ресурсов государственного и частного сектора для удовлетворения 
намеченных стратегических результатов в интересах государства [5]. 

Использование государственно - частного партнерства увеличивает эффективность 
использования бюджетных средств, также обеспечивает реализацию большего количества 
проектов в определенный срок с наиболее эффективным исполнением [6]. 

Главной задачей институтов государственно - частного партнерства (далее ГЧП) является 
привлечение инвестиций. Это объясняется тем, что государство не способно удовлетворить 
растущие потребности в инвестициях только за счет государственного бюджета, а также 
низкой эффективностью расходования выделяемых средств [7]. 

В частности отметим, что 1 июля 2015 года был принят Федеральный закон от 13.07.2015 
г. № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном 
партнерстве (далее МЧП) в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  
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Федерации» [1]. Этот документ определял следующие основные признаки ГЧП: 
1. Долгосрочность отношений (от 5 до 50 лет). 
2. Обеспечение более высоких технико - экономических показателей экономической 

активности путем привлечения государством частного сектора. 
3. Передача части рисков частному партнеру в процессе осуществления государственно - 

частных процессов. 
4. Механизмы внесения инвестиций частным партнерам из источников, разрешенных 

Российским законодательством [2]. 
В тоже время данный законопроект не смог ликвидировать все возникшие проблемы, к 

которым относятся: 
1. Отсутствие стратегии развития ГЧП и МЧП. 
2. Низкий уровень развития нормативно - правовой регламентации. 
3. Отсутствие системы и механизмов государственного управления в сфере ГЧП. 
4. Отсутствие конкуренции в сферах ГЧП и МЧП. 
5. Отсутствие единой методики оценки эффективности проектов ГЧП. 
6. Проблемы нормативно - правового регулирования и механизмов распределения рисков 

и юридической ответственности среди субъектов ГЧП [3]. 
Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод, что в качестве 

перспектив, базовых задач можно выделить следующие направления: 
1. Повышение эффективности прогнозирования развития социальной инфраструктуры 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 
2. Совершенствование и развитие нормативно - правового регулирования развития ГЧП. 
3. Создание системы и механизмов государственного управления сферой ГЧП. 
4. Расширение роли внебюджетных фондов при финансировании проектов ГЧП и МЧП. 
Россия имеет опыт в реализации проектов при взаимодействии государства и бизнеса, 

который прописан в концессионных договорах, договорах аренды и совместной 
деятельности, которые заключались в государстве и до принятия Федерального закона № 
224 - ФЗ [4]. 

За годы существования данных форм и методов реализации ГЧП сформировались 
навыки практического внедрения такого партнерства и широкие теоретические 
обоснования его потенциала. 

К областям действия ГЧП относят: 
1. Транспорт. Транспортная инфраструктура, включающая в себя все виды транспорта. 
2. ЖКХ. Система коммунального хозяйства, благоустройство жилищного фонда и 

территорий городов. 
3. Энергетика. Все объекты энергоснабжениия. 
4. Связь. Объекты стационарной и подвижной связи, телекоммуникации. 
5. Недвижимость. Объекты недвижимости, находящиеся в собственности региона, 

включая объекты историко - культурного наследия [2]. 
Дальнейшее развитие ГЧП в России требует решения следующих задач:. 
1. Выработка стратегий применения схем ГЧП соответствующих отраслях, 

преимущественно в секторах экономики. 
2. Разработка нормативно - правовой базы, регулирующей ГЧП, обеспечивающей ее 

надежное функционирование. 
3. Разработка схемы мониторинга проектов, реализуемых по схемам ГЧП. 
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4. Разработка типовых форм инвестиционных соглашений в рамках реализации ГЧП и 
установка порядков их заключения, учитывая полномочия государственных (региональных) 
или муниципальных органов. 

5. Разработка механизмов публичного предложения (в рамках ГЧП) проектов 
инвесторам. 

6. Создание системы субсидирования и соответствующих инструментов для того, чтобы 
уязвимые слои населения не пострадали от реализации проектов ГЧП. 

7. Обеспечение контроля за их экологическими и природоохранными последствиями [2]. 
Взаимодействие государства и частного сектора несомненно является одним из самых 

эффективных юридических и экономических инструментов модернизации экономики 
Российской Федерации. Органы публичной власти и бизнес должны работать согласовано, 
формируя партнерские модели взаимоотношений в различных сферах. Также, важно найти 
баланс интересов, необходимых для реализации общественно значимых проектов. 
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ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ ИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Трансформационная экономика России требует государственное регулирование и 

государственную поддержку огропромышленных объединений для реализации 
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экономических интересов их субъектов. Выполняя экономические функции по 
регулированию агропромышленного комплекса, государство выполняет и достигает много 
целей, разностороннюю деятельность. Опираясь на опыт, приобретенный в развитых 
странах мира государственная поддержка должна включать в себя: 

 - эффективную целенаправленную денежную, налоговую, кредитную, ценовую, 
социальную политику при создании интегрированных агропромышленных формирований; 

 - сбалансированое развитие и изменение структуры сельского хозяйства с помощью 
согласования экономических интересов субъектов агропромышленных объединений на 
всех уровнях; 

 - осведомление субъектов хозяйствования по поводу изменений в развитии и 
расположении производственных мощностей, а также о планах на долгосрочную и 
среднесрочную перспективу социально - экономического развития страны и ее отдельных 
регионов; 

 - введение агропромышленного комплекса с его производительными силами в 
международное разделение труда. 

Международный опыт отражает невозможность существования одинаковых образцов, 
стандартов, шаблонов государственной поддержки участников деятельности 
агропромышленных объединений. Методы и формы воздействия на функционирование 
агрообъединений обосновываются их необходимостью и долей глубины с помощью 
концепции государственного регулирования экономики. Для этого создаются конкретные 
условия и цели социально - экономического развития аграрной сферы в той или иной 
стране[2, с. 63]. Принципы государственной поддержки также изменяются. Основное бремя 
перекладывается с прямого регулирования хозяйственной деятельности участников 
агропромышленных объединений на макроэкономические рычаги и индикативные методы 
государственного регулирования. Все это сводится в основной связующий центр 
деятельности агропромышленных объединений, который закладывает основу и в 
дальнейшем приводит к активному развитию единых сельскохозяйственным систем, 
обеспечивает их укрепление и дальнейшее совершенствование их структуры [1, с. 35]. 

Таким образом, задачами государственной поддержки агропромышленных объединений 
сводятся к следующим:  

 - совешенствование и наращивание объемов агропромышленного производства; 
 - сохранение безопасности продовольствия; 
 - совершенствование обеспечения продуктами населения; 
 - стабилизация экономического паритета между сельским хозяйством и другими 

отраслями с помощью их кооперации; 
 - выравнивание уровня материальной обеспеченности людей, занятых в сельском 

хозяйстве и промышленности; 
 - стимулирование и защита отечественных товаропроизводителей. 
Все меры государственного регулирования и поддержки агропромышленного 

производства по целевому признаку можно сгруппировать следующим образом: 
 - поддержка доходов производителей: компенсационные платежи, платежи при ущербе 

от стихийных бедствий, платежи за ущерб, связанный с реорганизацией производства; 
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 - ценовое вмешательство, предлагающее ряд мер воздействия на рынок продовольствия: 
поддержка внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, установление квот и 
налогов на экспорт и импорт продовольствия; 

 - компенсация издержек по приобретению средств производства: удобрений, средств 
защиты растений, кормов и т. д.; 

 - содействие развитию производственной инфраструктуры по средством выделения 
государственных средств на создание базы хранения продукции и материально - 
технического снабжения, развитие транспорта, связи, станций защиты растений и т. д. 

Таким образом, самыми актуальными и необходимыми направлениями государственной 
поддержки можно назвать следующие: касающиеся бюджета - ссуда, компенсация, 
дотация, лизинг; целевые цены, гарантированные (защитные) цены, залоговые цены; 
льготное налогообложение, дифференцированное; льготное кредитование, товарное 
кредитование, поддержание коммерческими банками ссудных процентов; эффективный 
сбыт агропромышленной продукции, оптимальное использование сырья, закупочных и 
товарных продовольствий; частичная уплата страховых взносов; наличие таможенных 
пошлин при экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; совершенствование аграрного законодательства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Рассматривая организацию государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, следует учитывать, что настоящее время проводится 
всесторонняя административная реформа, целью которой является формирование 
эффективной системы государственной управления в РФ. Большое значение в 
реформировании системы государственной управления имеет формирование принципов 
организации государственного управления, которые существовали раннее.  

Государственного управление в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования осуществляется различными органами государственной власти, 
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наделенными необходимыми компетенциями и реализующимися на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Органы государственной власти, осуществляющие 
государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
можно разделить на органы государственной власти общей компетенции, органы 
государственной власти специальной компетенции и функциональные органы. 

Особенностью государственного управление в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования заключается в том, что органы государственной власти ответственные 
за данную сферу осуществляют основную свою деятельность одновременно с решение 
прочих задач, реализуемых в рамках возложенных компетенций: управление развитие сфер 
образования, здравоохранения, социального развития, культуры, экономики и прочие.  

К органам власти общей компетенции, осуществляющие государственное управление в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования относятся: 

– Президент Российской Федерации; 
– Правительство Российской Федерации; 
– Федеральное Собрание Российской Федерации; 
– Администрация субъекта Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации осуществляет деятельность как субъект 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования в 
рамках Конституции Российской Федерации и федеральными законами. Согласно статье 42 
Конституции Российской Федерации, гарантом которой является Президент Российской 
Федерации, «… каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением» [1]. Так же в статье 72 Конституции 
Российской указано, что «… в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: … природопользование; охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры» [1]. 

Компетенция Правительства Российской Федерации и администраций субъектов 
Российской Федерации в области государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования закреплена в ряде нормативно - правовых актов. 
Так согласно статьи 114 Конституции Российской Федерации «… Правительство 
Российской Федерации: обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной 
собственностью на природные ресурсы; осуществляет меры по обеспечению законности, 
экологических прав и свобод граждан» [1]. 

К органам власти специальной компетенции, осуществляющие государственное 
управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования относятся 
федеральные министерства, ведомства, агентства и службы. 

Согласно Указа Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» к органам государственной власти 
специальной компетенции относятся [2]: 

– Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (осуществляет 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
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регулированию в сфере охраны окружающей среды), в ведении которого находятся 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель), в 
ведении которого находится Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

– Министерство экономического развития Российской Федерации (осуществляет 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере ведения государственной кадастровой оценки земель), в ведении 
которого находится Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

Согласно положения [3] «Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 
ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и среду их 
обитания, земельных отношений». 

К функциональным органам осуществляющим, государственное управление в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования относят: Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности, контроль за использованием недр); Министерство 
здравоохранения Российской Федерации (санитарно - эпидемиологический контроль), 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (охрана атмосферного воздуха от 
загрязнения транспортными средствами, санитарно - экологическая служба). 

Таким образом, организация государственного управление в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования представляет собой систему взаимосвязанных органов власти, 
осуществляющих свою деятельность в рамках имеющихся компетенций и направлена на 
достижение целей государственного управления в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В настоящее время современные IT - технологии уверенно вошли в нашу повседневную 
жизнь, и в ряде работ отмечается существенные изменения, происходящие при этом [3; 4]. 
Указанная тенденция не обошла стороной и финансово - банковский сектор, вследствие 
чего происходит трансформация банковского бизнеса и переход на технологичные 
платформы взаимодействия с клиентами [6]. Развитие технологий среди банков приводит к 
появлению новых банковских услуг, а также к возникновению новых способов 
сотрудничества банка и клиента [2].  

Тема развития дистанционного банковского обслуживания, в том числе и развития 
финансовых технологий в банках вызывает большой научный интерес у разных авторов [1; 
5; 8]. Для того, чтобы банкам оставаться конкурентоспособными необходимо внимательнее 
смотреть на развитие информационных технологий, больше внимания уделять 
инновациям, приближается к финтех - компаниям.  

В банковском бизнесе, как и в любом другом главное – это ориентация на клиента. По 
данным отчета «Тенденции развития Интернет - аудитории в России» исследовательского 
концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group аудитория интернет - пользователей 
в России в возрасте от 16 лет и старше осталась на уровне 2015 года - 70,4 % , что 
составляет порядка 84 млн. человек. Проникновение интернета среди молодых россиян (16 
- 29 лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным GfK, 
составляет 97 % . Сегодня 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользуются интернетом на 
мобильных устройствах – смартфонах и планшетах (46,6 % от всей аудитории). Можно 
ожидать, что в 2017 году рост аудитории мобильного Интернета продолжится [11]. 

Приведенная выше статистика говорит о том, что спрос на традиционные банковские 
услуги может начать снижаться и вытесняться новыми финансовыми технологиями. В 
связи с этим очень актуальными становятся следующие направления развития банковского 
бизнеса: 

Диджитализация – оцифровка сервисов и вывод их в электронные каналы, связана с 
прагматичным сокращением издержек и скоростью и удобством предоставления услуг. 
Смартфоны становятся основной площадкой для коммуникации банка с клиентом. Отход 
от банковской карты как основного форм - фактора идентификации клиента. QR - коды и 
NFC - технологии будут постепенно вытеснять классический пластик. 

Омниканальность и мультиканальность банковских услуг – операция, начатая в одном 
канале может быть закончена в другом: клиенту удобно получать услуги по 
максимальному количеству каналов – от офиса банка до его сайта и платежного терминала. 
Главная цель данной стратегии развития банка – полностью стереть границы между этими 
каналами, что позволило бы увеличить сеть клиентов за счет пользователей Интернета, а 
клиенту – получить удобный доступ к услугам банка с любого выбранного им канала. 
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На развитие новых технологий могут оказать влияние такие сдерживающие факторы как 
технические возможности, а также финансовая грамотность населения. Возникает 
необходимость расширения финансовой доступности для потребителей и сокращению 
доли потребителей, не имеющих информационного и цифрового доступа к финансовым 
услугам.  

Одновременно с развитием новых технологий, которые несут в себе потенциал развития 
финансовой доступности, появляются и новые риски для потребителей [1; 3; 7]. Можно 
выделить такие риски как сохранность и конфиденциальность персональных данных, 
киберпреступность, стабильность работы системы, регулирование дистанционных услуг. 
Все перечисленные потенциальные риски, с которыми может столкнуться потребитель – 
это новые кейсы как для банков и регулятора, так и для банковской системы в целом.  

Для нормального развития и функционирования цифровых экосистем необходимо 
разумное, пропорциональное регулирование. Над решением этой задачей в последнее 
время работает не только Банк России, но и международные институты по выработке 
стандартов в финансовой сфере. Тема повышения доступности базовых финансовых услуг 
и защиты прав потребителей в сегменте инновационных финансовых технологий является 
актуальной и обсуждается ведущими международными организациями (Всемирный Банк, 
МВФ, ООН, АФИ, Совет Европы, ФАТФ, ITU и др.). 

Тенденции развития цифровых финансовых услуг в значительной степени зависят от 
качества финансовой политики и готовности финансовых регуляторов и регуляторов 
телекоммуникационной отрасли согласованно работать над внедрением принципов 
пропорционального регулирования в сегменте инновационных финансов. 

Таким образом, основными вызовами с которым придется столкнутся банкам при 
развитии дистанционного банковского обслуживания – это рост киберпреступности, рост 
конкуренции с финтех - компаниями, взрывной рост новых технологий, требующих 
постоянной адаптации, ужесточение регулирования. 
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В настоящее время изучение франчайзинга является одним из актуальных вопросов 

российской экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме 
изучения и анализа функционирования бизнеса в форме франчайзинга и создания 
наилучших условий для успешного развития франчайзинговой системы. 

1. Сегодня в России уже никого не удивить товарами и услугами, обозначенными 
известнейшими товарными знаками таких фирм как «Кока - кола», «Адидас», «Ксерокс», 
«Шелл», «Макдональдс» и многих других. Эти товарные знаки однозначно ассоциируются 
у нас с определенным производителем, имеющим высокую репутацию, и косвенно 
указывают на высокое качество товаров и услуг. Одним из эффективных каналов 
дистрибуции, по которому эти товары распространяются внутри стран и по всему миру, 
является франчайзинг [3, с.15 - 19.]. 

Современный франчайзинг является относительно новым явлением в экономике, хотя 
его корни уходят в средневековье. До сих пор юридический термин "франшиза" в США и 
Австралии обозначает передачу кому - либо прав государственной властью, а в 
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Великобритании - передачу прав от имени короля. В средневековой Англии король 
предоставлял знати различные права, например, собирать налоги на определенной 
территории в обмен на требуемые власти услуги.  

Гражданам давались разрешения (франшиза) продавать товары на рынках, участвовать в 
ярмарках. И в наши дни в Великобритании еще продолжают действовать древние 
франшизы, предоставляющие их владельцам права на содержание рынков, проведение 
ярмарок, содержание паромов и мостов. 

Франчайзор продает франшизу напрямую местному предпринимателю (франчайзи). Это 
самый лучший способ, чтобы обеспечить хорошую взаимосвязь между франчайзором и 
франчайзи. В случае с международным франчайзингом, где географическое расстояние 
между франчайзором и франчайзи велико, недостатком такого метода может быть 
отсутствие поддержки на местном уровне и меньшее внимания к местным особенностям [4, 
с. 53 - 54]. 

Многие мелкие франчайзоры не прибегают к такой форме франчайзинга, потому что 
уходит много времени и усилий на поддержку таких франчайзи. Крупные франчайзоры 
используют такую систему с целью исследования рынка и условий ведения бизнеса в 
данной стране, они продают одну франшизу и следят за ее развитием. Если все идет 
хорошо, то франчайзоры могут начать продавать большее количество франшиз в этой 
стране [5, с. 29 - 32]. 

Отношения по мастерской франшизе возникают, когда международный франчайзор 
продает исключительные права на развитие всей системы на территории всей страны 
одному франчайзи. Такой тип франчайзи называется владелец мастерской лицензии.  

Таким образом, франчайзи становится франчайзором в данной стране, продавая и 
предлагая франшизы другим предпринимателям и собирая с них сервисную плату (роялти).  

Это часто происходит, когда существует очевидный спрос на франшизу. В таком случае 
франчайзор не беспокоится о том, будет его бизнес развиваться успешно или нет. Вместо 
этого франчайзор ищет хорошо обеспеченного местного предпринимателя, обладающего 
организацией, которая позволит ему сделать систему франчайзора успешно работающей 
концепцией на территории всей страны [2, с. 20 - 21]. 

Бренд Marriott Hotels & Resorts1 является самым распространенным брендом компании в 
мире, насчитывающем 500 отелей в 60 странах мира. Он предназначен для тех, кто 
стремится к успеху и пользуется для этого любой возможностью - будь это деловая поездка 
или отдых, предлагая теплый и профессиональный сервис, функциональные и отлично 
оснащенные номера. 

Пространство лобби позволяет гостям с одинаковым успехом работать и общаться. 
Рестораны и бары предлагают гостям блюда интернациональной кухни, приготовленные из 
самых свежих ингредиентов. Помещения для конференций и мероприятий, сервис 
являются стандартами в индустрии, также как и круглосуточные фитнес центры. 

Стоит сказать, что сейчас далеко не все крупные инвесторы стремятся вкладывать 
средства в развитие гостиничного бизнеса Западной Европы. Инвесторов останавливает 
кризис евро и сложная экономическая ситуация, происходящая на рынке ряда европейских 
стран [1, с. 15 - 24 ]. 
                                                            
1 Международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб - квартирой в США. Оказывает услуги по 
управлению 6080 гостиницами общей вместимостью 1,2 млн номеров под 30 брендами в 90 странах мир 
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Ко всему прочему, крупные гостиничные инвесторы сегодня отдают предпочтения 
гостиничному рынку развивающихся азиатских и латиноамериканских стран и островных 
экзотических государств. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Одним из основных средств реализации муниципальной социальной политики является 
институт социально - экономических полномочий местного самоуправления. По своему 
значению социально - экономические полномочия органов местного самоуправления могут 
рассматриваться как необходимая составная часть институциональной основы достижения 
социальных целей муниципальной власти, что обусловлено целым рядом обстоятельств.  

Во - первых, эти полномочия характеризуют наличный объем, состав и содержание 
конкретных прав и обязанностей органов местного самоуправления по удовлетворению 
основных жизненно важных потребностей населения [1, с.180].  

Во - вторых, они выражают предметную определенность муниципально - властной 
деятельности в социальной сфере и пределы ответственности муниципальных органов 
власти перед населением и государством [2, с.12].  

В - третьих, социально - экономические полномочия органов местного самоуправления 
определяют организационно - правовой инструментарий, при помощи которого могут и 
должны решаться стоящие перед муниципальными образованиями социальные задачи.  
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В - четвертых, необходимо указать на имеющееся органическое единство социально - 
экономических полномочий и социальной функции местного самоуправления. Оно 
проявляется, в частности, в том, что именно полномочия органов местного самоуправления 
задают динамику функционально - правовому содержанию муниципальной власти, 
обеспечивают ее практическое осуществление, реализуемость, действенность. 

Стратегическое планирование социально - экономического развития МО в сфере 
культуры и культурного наследия реализуется посредством, принимаемыми органами 
местного самоуправления, муниципальными программами в данной сфере деятельности, 
процесс разработки которых целесообразно разделить на периоды [3, с.84]. 

1) Период разработки программы социально - экономического развития МО в сфере 
культуры и культурного наследия составляют: 

 - сбор и обработка информации по основным направлениям; 
 - выработка стратегических направлений и критериев эффективности развития 

муниципального образования; 
 - оценка потенциала и ресурса развития; 
 - разработка концепции комплексного социально - экономического развития 

муниципального образования; 
 - разработка и принятие программы комплексного социально - экономического развития 

муниципального образования [4, с.166]. 
В период реализации программы социально - экономического развития МО в сфере 

культуры и культурного наследия входят: 
 - исполнение программы социально - экономического развития; 
 - мониторинг реализации программы социально - экономического развития; 
 - выработка предложений по корректировке бюджета, программы социально - 

экономического развития муниципального образования; 
 - поиск дополнительных источников для инвестиций, привлечение и освоение 

инвестиционных ресурсов [5, с.8]. 
Особенность процесса разработки и реализации программы социально - экономического 

развития муниципального образования в сфере культуры и культурного наследия 
заключается в том, что в периоды формирования и корректировки планов обязательно 
должны согласовываться с некоторыми характерными временными периодами 
жизнедеятельности муниципалитета, а именно с разработкой и принятием бюджета, 
сроками полномочий органов местного самоуправления, а также с планами развития 
субъекта, в которое входит соответствующее муниципальное образование. 

Таким образом, реализуемое стратегическое планирование социально - экономического 
развития муниципального образования в сфере культуры и культурного наследия 
посредством муниципальных программам в данной сфере деятельности, ориентируется на 
целенаправленное и эффективное функционирование муниципального образования, 
предполагает выделение генеральной цели направленной, прежде всего на повышение 
уровня и продолжительности жизни населения, максимальное удовлетворение социально - 
культурных и бытовых потребностей. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРИРОВАНИИ ОТРАСЛИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
 

Современный этап развития нашей страны характеризуется переходом к 
информационному обществу, в котором наибольшую актуальность приобретает 
информация и информационно - коммуникационные технологии. Формирование 
информационного общества закреплено государственной программой Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»[1]. Основной целью 
формирования информационного общества является повышение степени использования 
информационно - коммуникационных технологий, получение всех преимуществ от их 
применения, а также эффективное оперативное взаимодействие органов государственной 
власти, граждан бизнеса. Основные направления программы – это разработка и внедрение 
электронного правительства, ликвидация цифрового неравенства, развитие новых 
технологий связи. Контрольные значения показателей развития информационного 
общества в Российской Федерации на период до 2020 года определяются Стратегией 
развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации. 

Международные исследования показывают, что существует тесная связь между 
развитием инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и экономическим благополучием 
страны. Широкомасштабное развертывание технологий высокоскоростной связи и 
интернет - доступа является катализатором развития проектов в области информационно - 
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коммуникационных технологий, создает множественный мультипликативный эффект на 
другие отрасли национальной экономики, способствует ускорению и масштабированию 
технологического прогресса и в конечном счете обеспечивает рост ВВП как отдельных 
регионов, так и страны в целом. Кроме того, развивающиеся страны с более совершенной 
телекоммуникационной инфраструктурой привлекают больше аутсорсинговых компаний и 
иностранных инвестиций.  

Эффективное развитие регионов тесно взаимосвязано с процессом информатизации. По 
оценкам экспертов, применение информационно - телекоммуникационных технологий 
обеспечивает порядка 15 % экономии капиталовложений, на 5 - 7 процентных пункта 
снижает производственные затраты и на 8 - 10 процентных пункта сокращает численность 
управляющего персонала.  

Отрасль инфокоммуникаций (телекоммуникации, информационные технологии, 
цифровые медиа) – сфера, которая во всем мире подвержена непрерывным, 
стремительным, кардинальным изменениям. Отрасль инфокоммуникаций и новых 
технологий, проникая во все сферы повседневной деятельности человека, является одной из 
самых значимых по степени влияния на нашу частную и рабочую жизнь, социальную 
сферу, экономику, имидж и статус страны в мировом сообществе. Отрасль обеспечивает 
процесс обработки и анализа информационных ресурсов, обмена продуктами 
интеллектуальной деятельности, преумножения имеющегося интеллектуального капитала, 
является основой, позволяющей осуществить общение специалистов и экспертов 
конкретных областей знаний в едином пространстве. Применение современных 
информационных технологий актуально повсеместно, во всех областях хозяйственной 
деятельности [2].  

Сферу инфокоммуникаций можно выделить в отдельную отрасль наравне с такой 
отраслью как, машиностроение. Согласно одному из подходов к определению понятия 
«отрасль», под ней понимается совокупность предприятий, организованных по одному из 
отраслеобразующих признаков. В связи с этим можно выделить следующие аспекты 
выделения отрасли инфокоммуникаций: 

1. Выпуск продукции или оказание услуг одинакового назначения и исполнения. Так, 
например, услуги сотовой и телефонной связи, оказания услуг по разработке программное 
обеспечения, оптовая торговля радио и телеаппаратурой, техническими носителями 
информации и т.д. 

2. Использование схожих технологий (например, цифровая сеть ISDN, цифровая 
абонентская линия xDSL, электронная коммерция и др.). 

3. Выполнение одинаковых функций (предприятия производящие электронные 
компоненты, аппаратуру для радио, телевидения и связи, оказания услуг в области 
сопровождения инфокоммуникационных услуг и др.). 

При этом подходе дополнительным условием отнесения предприятий к одной отрасли 
является использование ими одинаковой технической базы, а также они должны 
характеризоваться специфичностью кадров и условий труда.  

Отрасль инфокоммуникаций, в свою очередь, делится на ряд более мелких отраслей, 
исходя из признака однородности выпускаемой продукции. В состав инфокоммуникаций 
входит сектор связи и информационно - коммуникационных технологий. В состав сектора 
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ИКТ входят производство ИКТ - товаров, оптовая торговля ИКТ - товарами, ИКТ - услуги 
и т.д. В общем виде структура отрасли представлена на рис. 

Согласно предложенной структуре отрасль инфокоммуникаций делится на два сектора: 
сектор связи и сектор информационно - коммуникационных технологий. Сектор связи – 
представляет собой совокупность организаций, деятельность которых связана с оказанием 
услуг связи (почтовая связь, спецсвязь) и электросвязи (подвижная, сотовая, телефонная, 
спутниковая связь, компьютерные сети, телевидение, радиовещание).  

Сектор ИКТ представляет собой совокупность организаций, занимающихся 
экономической деятельностью, связанной с производством и торговлей ИКТ - товарами и 
оказанием услуг в этой сфере. Сектор представлен организациями, осуществляющими 
производство ИКТ - товаров, оптовую торговлю и оказание ИКТ - услуг. К организациям 
производящим ИКТ - товары можно отнести: производство офисного оборудования и 
вычислительной техники, изолированных проводов и кабелей, электронных компонентов, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи, приборов и инструментов для измерений и 
контроля, приборов контроля и регулирования технологических процессов. Все эти товары 
предназначены для обеспечения функционирования телекоммуникационной связи и 
выполнения функций обработки информации (включая ее передачу и отображение), 
используют электронику для обнаружения, измерения и / или описания физических 
явлений или для контроля и управления физическими процессами, а также являются 
отдельными компонентами. 

 

 
Рис. Структура отрасли инфокоммуникаций 

 
Деятельность в области оптовой торговли ИКТ - товарами представлена предприятиями 

оптовой торговли радио и телеаппаратурой, техническими носителями информации, 
компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением, прочими 
электронными деталями (частями) и оборудованием, производственным электрическим 
оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами [2]. 
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К ИКТ - услугам относятся телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги. В соответствии с «Руководством по статистике 
международной торговли услугами, 2010 год (РСМТУ–2010)» [2] 
телекоммуникационные услуги охватывают передачу звука, изображений, данных 
или другой информации с помощью телефона, телекса, телеграфа, радио - и 
телевизионного кабельного и трансляционного вещания, спутниковой связи, 
электронной почты, факсимильной связи и т.д., в том числе обслуживание 
коммерческих сетей, проведение телеконференций и оказание сопутствующих 
услуг. Также относятся услуги мобильной телефонной связи, услуги магистральных 
сетей Интернета и услуги по предоставлению оплачиваемого доступа, в том числе 
обеспечение доступа к Интернету. Компьютерные услуги включают услуги, 
связанные с аппаратным и программным обеспечением, и услуги по обработке 
данных. 

Информационные услуги в свою очередь подразделяются на услуги, 
предоставляемые информационными агентствами и прочие информационные 
услуги. К услугам информационных агентств относятся услуги обеспечения средств 
массовой информации сводками новостей, фотоматериалами и тематическими 
статьями. Среди прочих информационных услуг выделяют: 

‒ услуги, связанные с разработкой и сопровождением баз данных; 
‒ услуги порталов поиска веб - страниц; 
‒ прямая подписка на газеты и журналы с использованием почты, 

электронных каналов передачи информации или других средств 
‒ услуги по предоставлению электронного контента;  
‒ услуги библиотек и архивов.  
Деятельность организаций сферы оказания ИКТ - услуг связана с использованием 

вычислительной техники и информационных технологии, аренды офисных машин и 
оборудования, включая вычислительную технику, электронные сервисы 
(электронная почта, поисковая система, e - Business, e - Government, e - Education, e - 
Banking, e - Commerce, e - Health, e - Community, т.д.), разработку и продвижение 
веб - сайтов, программного обеспечения. 

Отрасль инфокоммуникаций является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей в мире. Больше всего возрастает потребность в 
программном обеспечении, IT - услугах, в то время, как затраты на технические 
средства, вычислительную технику и оргтехнику, наоборот, сокращаются. За 
последние 5 лет доходы отрасли возросли, что привело к увеличению доли отрасли 
в структуре ВВП как развитых, так и развивающихся стран. Наблюдается тенденция 
того, что заказчики воспринимают ИТ - решения не только как способ поддержания 
повседневной жизнедеятельности компании, но и как инструмент развития и 
расширения деловой активности [2].  

Тенденции развития отрасли информационно - коммуникационных технологий 
перевели персональный компьютер из разряда роскоши в разряд неотъемлемого 
атрибута повседневной жизни. Об этом свидетельствуют данные Федеральной 
службы государственной статистики, согласно которым в 2005 г. удельный вес 
домохозяйств, имевших персональный компьютер, составлял 25,3 % , спустя десять 
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лет в 2015 г. количество таких домохозяйств увеличилось почти в 3 раза и составило 
72,5 % от общего числа. На протяжении всего периода исследования с 2005 г. по 
2015 г. наблюдается тесная взаимосвязь данного показателя с показателем 
удельного веса домохозяйств использовавших сеть Интернет. В 2005 г. их доля 
составила 25 % , в 2015 – 71 % . Не смотря, на значительное увеличение показателей 
за исследуемый период их ежегодный прирост сокращается и имеет тенденцию к 
уменьшению. Так доля домашних хозяйств, имевших персональный компьютер 
имеет ежегодный прирост в среднем на 4 - 5 процентных пункта. Аналогичная 
тенденция интенсивности использования Интернета в домашних хозяйствах.  

В данном случае причинами снижения темпов прироста показателей могут быть 
самые разные барьерные факторы: от отсутствия денежных средств на приобретение 
персонального компьютера и высоких затрат на подключение к интернету до 
недостатка навыков для работы в интернете и неудовлетворенностью защиты 
информации. 

Реалии сегодняшнего времени свидетельствуют о формировании тенденции того, 
что информационные технологии перестали существовать отдельно от основных 
бизнес - процессов. По мнению управляющего партнера и основателя компании AT 
Consulting Сергея Шилова информационные технологии, наоборот, призваны 
решать бизнес - задачи и наравне с другими инструментами способствовать 
достижению целей компании, в том числе по увеличению прибыли и сокращению 
издержек. Например, для решения задач, связанных с повышением продаж, 
заказчики чаще стали обращаться к решениям из области аналитики данных, 
отчетности, таргетированного маркетинга [3].  

Комплексную оценку характеристики развития отрасли инфокоммуникаций 
позволит осуществить классификация показателей, которая будет учитывать 
влияние факторов на разных уровнях народного хозяйства.  

1. Показатели инфраструктуры отрасли: 
‒ число организаций, тыс. ед.; 
‒ среднесписочная численность работников, тыс. чел.; 
‒ валовая добавленная стоимость; 
‒ уровень цифровизации местной телефонной сети; 
‒ удельный вес телефонизированных сельских населенных пунктов в общем 

числе сельских населенных пунктов; 
‒ охват населения; 
‒ абонентские устройства подвижной радиотелефонной связи;  
‒ абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету;  
‒ абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету. 
2. Показатели использования ИКТ: 
‒ удельный вес организаций, имеющих веб - сайт, в общем числе организаций; 
‒ удельный вес населения, когда - либо пользовавшегося персональным 

компьютером, в общей численности населения; 
‒ удельный вес населения, никогда не пользовавшегося персональным 

компьютером, в общей численности населения; 
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‒ удельный вес населения, когда - либо пользовавшегося интернетом, в общей 
численности населения; 

‒ удельный вес населения, пользующегося интернетом практически каждый 
день, в общей численности населения; 

‒ удельный вес населения, никогда не пользовавшегося интернетом, в общей 
численности населения. 

3. Деятельность организаций сектора ИКТ 
‒ число организаций отрасли; 
‒ среднесписочная численность работников отрасли; 
‒ валовая добавленная стоимость отрасли; 
‒ оборот организаций отрасли; 
‒ инвестиции в основной капитал отрасли; 
‒ структура организаций сектора икт по видам экономической деятельности; 
‒ экспорт / импорт ИКТ - товаров; 
‒ численность работников отрасли; 
‒ удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологий, др. 
4. Показатели развития сектора связи 
‒ число подключенных терминалов сотовой подвижной связи; 
‒ объем информации, переданной / принятой при оказании услуги доступа к 

информации с использованием интернета; 
‒ тарифы на услуги связи населению; 
‒ использование глобальных информационных сетей в организациях по видам 

экономической деятельности, др. 
5. Показатели торговли ИКТ - товарами 
‒ затраты на информационные и коммуникационные технологии; 
‒ удельный вес затрат на вычислительную технику относительно общих затрат 

на информационные технологии; 
‒ удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры 
‒ количество персональных компьютеров в организациях; 
‒ число персональных компьютеров на 100 работников организаций по видам 

экономической деятельности, др. 
6. Показатели производства ИКТ - товаров 
‒ удельный вес затрат на программное обеспечение относительно общих 

затрат на информационные технологии; 
‒ наличие икт - оборудования в домашних хозяйствах, др. 
7. Показатели ИКТ - услуг 
‒ основные показатели деятельности организаций, оказывающих ИКТ - услуги; 
‒ использование специальных программных средств организациями;  
‒ число организаций, имеющих веб - сайт в сети интернет; 
‒ число организаций, использовавших сеть интернет для связи с поставщиками 

и потребителями товаров; 
‒ удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии; 
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‒ индексы использования ИКТ услуг (ict use); 
‒ индекс доступности ИКТ услуг (ict access); 
‒ удельный вес организаций, использовавших сеть интернет для связи с 

поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг); 
‒ наличие доступа к сети интернет в домашних хозяйствах; 
‒ удельный вес организаций, использовавших электронный документооборот, 

по видам экономической деятельности, др; 
‒ цели использования интернета; 
‒ использование интернета в коммерческих целях; 
‒ распределение организаций предпринимательского сектора по удельному 

весу электронных закупок; 
‒ распределение организаций предпринимательского сектора по удельному 

весу электронных продаж; 
‒ использование интернета для взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления; 
‒ затраты на ИКТ - услуги; 
8. Показатели эффективности отрасли 
‒ инфокоммуникационная компетентность; 
‒ наличие условий для развития ИКТ (environment); 
‒ индекс информатизации страны (ИКТ развития / ict development / networked 

readiness), др. 
В общем случае существуют различные возможности группировки показателей в 

зависимости от того, какой классификационный признак положен в основу класси-
фикации. Отрасль имеет сложную внутреннюю структуру, в соответствии с этим 
целесообразным является выделение показателей характеристики развития отрасли 
согласно системе, в соответствии с направлениями использования 
инфокоммуникационных технологий.  
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ИНТЕГРАЦИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ КАК ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ РФ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО СБЕРБАНК 
 

Кредитные организации занимают особое положение в экономике страны. Центральный 
банк, как орган банковского надзора всегда поддерживал коммерческие организации в 
случае кризиса ликвидности или при угрозе банкротства, чтобы гарантировать 
стабильность финансовой системы. Финансовое законодательство ограничивало сферу 
деятельности коммерческих банков, точно определив, что и как они могут делать, и 
одновременно предохраняло банки от появления конкурентов. Кредитные организации 
играли традиционную роль посредника между вкладчиками и заемщиками и обеспечивали 
функционирование платежной системы, практически не заботясь о применении новых 
методов и технологий. 

Однако последнее время характеризуется большими изменениями, происходящими в 
банковской сфере, введением многочисленных новшеств в организации и методах 
управления банками и в формах обслуживания корпоративных и индивидуальных 
клиентов. Эти процессы в разной степени затронули все страны, включая Россию. 
Подчеркивая значимость происходящих перемен, эксперты нередко называют их 
«финансовой революцией» [9, 32]. Складывавшиеся веками приемы и методы банковской 
деятельности, усложняясь, приобретают новые черты. В то же время возникают 
совершенно новые, оригинальные виды операций и услуг, не имевшие аналогов в мировой 
практике и ставшие возможными благодаря сложному сочетанию причин, влияющих на 
спрос и предложение денежного капитала. Прогрессивные изменения в банковском деле 
одновременно сопровождаются существенным возрастанием рисков, связанных с 
деятельностью кредитных организаций, что ставит проблему «риск - ликвидность» в центр 
управления банковскими операциями. В этой связи осуществление интеграции и 
консолидации приобрело особую значимость [7, 68]. 

В результате анализа и обобщения существующих позиций российских и зарубежных 
ученых, касающихся сущности консолидации и интеграции можно предложить следующие 
определение данных понятий, которые на наш взгляд более полно и точно отражают 
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данные явления. Консолидация – это процесс объединения банковского бизнеса, а также 
взаимодействия банков с другими финансовыми организациями с последующим 
образованием крупных, совершенно новых структур. Интеграция – это тоже процесс 
объединения банковского бизнеса, но только с последующим слиянием (поглощением) 
активов других финансовых организаций и образование более крупной доминирующей 
структуры. Ожидаемый синергетический эффект зачастую носит второстепенный характер 
[2, 35]. 

Необходимость процессов консолидации и интеграции обусловлена повышением 
конкурентоспособности бизнеса, реализацией синергетического эффекта, экономией на 
масштабе и увеличением объема услуг у новой банковской структуры. Однако механизмы 
регулирования банковской деятельности, используемые Банком России, постоянно 
корректируются под влиянием международной практики, тенденций глобализации 
экономики, изменений экономической среды. 

Применительно к кредитным организациям воздействие со стороны Банка России 
нацелено на стимулирование увеличения их капитала, расширение ресурсных 
возможностей, обеспечение финансовой устойчивости отдельных банков и стабильности 
банковской системы в целом, защиту интересов кредиторов и вкладчиков [8, 28]. 

Рассматривая экономическую ситуацию в целом, итоги 2016 года (на фоне 
геополитических процессов последних лет и мировой конъюнктуры цен на сырьевые 
товары) можно признать вполне удовлетворительными. Несмотря на падение цен на нефть, 
снижение ВВП по итогам года составит 0,5 - 0,6 % против 3,7 % в 2015 году, инфляция 
достигнет исторического минимума в 5,5 - 5,6 % против 12,9 % в 2015 году, а в самой 
экономике в конце года наметились некоторые признаки оживления инвестиционного 
спроса и промышленного производства [10, 8]. 

Однако более детальный анализ показывает, что даже при этой самой рекордно низкой 
инфляции, реальные доходы населения продолжают падать третий год подряд (в 2016 году 
– почти на 6 % ), что становится несколько неудобно говорить о стабилизации ситуации в 
экономике. Поэтому после падения розничной торговли на 10 % в 2015 году, в 2016 году 
розница ужалась еще на 5 % , и восстановление потребительского спроса в условиях 
действия сберегательной модели поведения граждан является одной из важнейших задач на 
2017 год [10, 8]..  

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждает 
заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России 
останется около 500 - 600 банков. В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 
01.01.2017 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России 
составляет – 623 шт., из которых 336 шт. (53,9 % ) можно отнести к крупным банкам. А на 
01.01.2016 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России 
составляло – 733 шт., из них – 383 шт. (52,3 % ) соответствуют требованиям по величине 
уставного капитала. А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 513 банков 
(1136 шт. – 623 шт.), что составляет 45,2 % , и что самое неприятное быстрыми темпами 
происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам [10, 9]. Данные 
наглядно представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 - Количественные характеристики кредитных организаций РФ, шт 
Наименование 2013г 2014г 2015г 2016г отношение 

2016г к 
2015г, в %  

отношение 
2016г к 

2013г, в %  
Количество 
действующих 
кредитных 
организаций 923 834 733 623 84,4 67,0 
Кредитные 
организации, у 
которых отозвана 
лицензия на 
осуществление 
банковских 
операций 214 288 336 351 104,0 163,5 
Кредитные 
организации, 
имеющие 
генеральные 
лицензии 256 232 214 205 95,3 79,7 
Кредитные 
организации, 
имеющие лицензии 
на осуществление 
операций в 
иностранной валюте 554 428 420 404 95,5 72,3 

 

 
Рисунок 1 – Количественные характеристики банковского сектора РФ 

 
 Рассматривая процессы консолидации и интеграции банковского сектора аналитики 

выделяют ряд характеристик. Снизившаяся стоимость активов в банковском секторе делает 
приобретения более доступными. «Капитал становится все более дефицитным ресурсом, 
его уровень снижается по банковскому сектору в целом и крайне неравномерно 
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распределен между банками. Это делает банки с большими запасами капитала 
привлекательными партнерами по слияниям и поглощениям для банков, чей капитал 
ограничен [4, 30]. 

Количество банков на 01.02.2017 года составило 619 шт., то есть только за январь 2017 
года количество сократилось еще на 4 банка (623 шт. – 619 шт.) [10, 8].  

В настоящее время российский банковский сектор стоит перед необходимостью в 
масштабных процессах консолидации и интеграции капитала действующих банков. И ПАО 
Сбербанк является хорошим для этого примером, так как инвестировать в крупный, 
объединенный банк намного выгоднее и надежнее, чем в самостоятельную кредитную 
организацию. 

Рассматривая Сбербанк России в качестве реализации такой формы консолидации как 
концерн, можно отметить, что его доля составляет более половины всех вложений 
банковского сектора страны в инструменты национального фондового рынка. Важнейшей 
задачей Сбербанка России является оптимизация структуры портфеля с целью повышения 
доходности, обеспечения необходимой ликвидности, снижения рыночных рисков. 
Инвестируя средства на рынке, банк постоянно контролирует доходность своих вложений 
и сопутствующие этим вложениям риски, имея в виду характер средств, которыми он 
распоряжается (прежде всего это накопления граждан, в том числе пенсионеров), и 
соответствующую меру социальной ответственности, лежащей на банке.  

Вложения в государственные бумаги в портфеле ценных бумаг Сбербанка России 
составляют более 95 % ( в то время как в других коммерческих банках их доля в среднем не 
превышает 84 % ) [3, 34]. Данная особенность структуры вложений Сбербанка в ценные 
бумаги объясняется особенностями структуры его пассивов. Основным критерием, 
которым руководствуется банк при выборе инструментов для инвестирования, является 
стремление обеспечить максимальную сохранность вложенного капитала. В связи с этим 
доля вложений банка в акции российских предприятий не очень значительна. Поскольку 
акции относятся к активам повышенного риска (хотя потенциально и могут обеспечить 
высокую доходность), лимиты, установленные банком на вложения в акции российских 
предприятий, относительно невелики. По данным [3, 35], состав инвестиционного портфеля 
ПАО Сбербанка представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Операции с собственным портфелем ценных бумаг ПАО Сбербанка, млн. руб 

Наименование 2013г 2014г 2015г отно
шени

е 
2014г 

к 
2013г
, в %  

отно
шени

е 
2015г 

к 
2014г
, в %  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Российские государственные облигации 34820 4816  -  13,8  -  
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Облигации субъектов РФ 1225 458 22 37,4 4,8 

Облигации и ерооблигации банков 7702 62388 37251 810,0 59,7 
Корпоративные облигации 47386 41490 18004 87,5 43,4 

Еврооблигации иностранных государств 877 124 153 14,1 123,0 
Акции 4371 56559  -  1,3  -  

Производные финансовые инструменты 48282 659853 350548 1,3 5,3 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 144663 825688 405978 570,0 49,1 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Облигации субъектов РФ 52472 45878 4092 87,4 8,9 
Облигации и ерооблигации банков 37579 43638 286586 116,0 656,0 
Корпоративные облигации 455773 442729 441990 97,0 99,8 
Еврооблигации иностранных 
государств  -  403 349  -  86,6 
Акции 34983 30989 21755 88,5 70,2 
Инвестиции в дочерние и зависимее 
организации 310871 385839 536732 124,0 139,0 
Прочее участие 50 45 29 90,0 64,4 
Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 
всего 1744228 1745490 2316357 100,1 132,7 
 
За 2015 год портфель ценных бумаг увеличился на 221 млрд руб. Наиболее значительное 

изменение претерпел портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
(увеличился на 571 млрд руб.), что обусловлено: приобретением суверенных облигаций и 
еврооблигаций для увеличения объема высоколиквидных активов для целей управления 
нормативом краткосрочной ликвидности, вводимым в действие с 1 января 2016 года; 
положительной валютной переоценкой ранее приобретенных еврооблигаций; 
приобретением ECP / CD иностранных банков с рейтингом выше A срочностью менее 6 
месяцев для целей размещения избыточной валютной ликвидности; приростом инвестиций 
за счет докапитализации дочерних обществ. 

Таким образом, в Российской Федерации процесс консолидации и интеграции в 
банковском секторе в силу объективных причин набирает обороты. Банковская система РФ 
нуждается в укрупнении, и государство заинтересовано в стимулировании процессов 
слияния и поглощения банковских учреждений. Об этом свидетельствует и ужесточение 
требований к капиталу, и попытки последнего времени сократить сроки слияний и 
поглощений, упростить саму процедуру такой реорганизации. Консолидированный банк 
намного привлекательнее для инвесторов, нежели самостоятельная кредитная организация. 



37

На примере ПАО Сбербанка видно, что укрупняясь, банк становиться надежным и 
финансово - устойчивым конгломератом в национальной экономике. В будущем 
намечаются тенденции роста интеграции и консолидации в банковском бизнесе, 
обусловленные общей концепцией социально – экономического развития страны до 2020 
года и стратегией развития банковского сектора в России. 
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КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

По своей природе муниципальное управление является частью управления – 
специфического вида человеческой деятельности. Процесс управления часто 
воспринимается как воздействие субъекта на объект. Для муниципального управления 
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важны обратные связи, т. е. воздействие объекта на управляющий субъект: реакция 
населения на управленческие меры органов муниципального управления может изменить и 
часто изменяет управленческие решения [1, с.181]. 

Система муниципального управления формируется на основе принципа самоуправления, 
который состоит из субъекта управления (органы местного самоуправления) и объекта 
управления (муниципальное образование и муниципальное хозяйство). 

В качестве субъекта управления территориальной единицей выступает само население 
или избранные им органы, в качестве объекта  вопросы местного значения (т. е. вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения территориального 
образования) и муниципальная собственность, которую Конституция Российской 
Федерации относит к объектам территориального управления [2, с.12]. 

На местах, в территориальных единицах, складываются территориальные коллективы  
муниципальные образования. В них создаются свои органы, отдаленно напоминающие по 
форме государственные так, местный представительный орган, условно говоря,  местный 
«парламент», глава муниципального образования  местный «президент», его 
администрация  местное «правительство», департаменты  местные «министерства», но в 
этой системе нет третьей ветви известной триады  судебной власти, прокуратуры, органов 
конституционного контроля. 

Органы муниципального образования осуществляют управление от имени всех членов 
территориального коллектива. Поскольку его решающие органы избираются и могут быть 
только выборными, такая форма управления на местах называется местным 
самоуправлением. 

Статья 130 Конституции Российской Федерации определяет местное самоуправление 
как самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Методы управления – это способы и приемы управленческой деятельности, с помощью 
которых объект управления направляется на достижение своих целей [3, с.84].. 

Методы муниципального управления основываются на объективных экономических 
законах, закономерностях социально - экономических систем, учитывают достигнутый 
научно - технический уровень, социальные, правовые и психологические отношения в 
процессе управления. 

Методы муниципального управления всегда используются комплексно, взаимно 
дополняя друг друга. Их совокупность образует целостную систему методов 
муниципального управления. Существуют следующие группы методов: экономические, 
административно - распорядительные и правовые, социально - психологические [4, с.166].. 

Экономические методы включают в себя: планирование, хозрасчет, ценовую политику, 
бюджетную политику, налоговую политику, кредитную политику. 

Административно - распорядительные и правовые методы представляют собой 
совокупность средств юридических (правового и административного) воздействия на 
отношения людей. 

Социально - психологическими методами управления называются способы и приемы 
воздействий, основанные на использовании социальной психологии. В этом управлении 
используются две группы методов, учитывающих человеческий фактор: социологические и 
психологические. 

Становление рыночных отношений и развитие местного самоуправления в значительной 
степени взаимообусловлены. Реализация современных принципов организации местного 
самоуправления на основе традиций российской муниципальной школы не только 
гарантирует становление и развитие демократических традиций в обществе, но и 



39

обеспечивает устойчивое социально - экономическое развитие страны. Экономический 
потенциал муниципальных образований должен составлять значительную часть 
экономического потенциала всей России. Когда местное самоуправление берет на себя 
вопросы жизнеобеспечения на локальном уровне, оно способствует не только сохранению, 
но и укреплению государства. 
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РУБЛЬ И ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ КАК КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ  
 

В статье oценивается вoзможность становления рубля как конвертируемой валюты, с 
точки зрения некоторых факторов, определяющих международный статус национальной 
валюты. 

Ключевые слова: ЭКОНОМИКА, КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ, ИНФЛЯЦИЯ, 
РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА, РУБЛЬ. 
О том, что России нужен рубль, «свободно обращающийся на международных рынках», 

Владимир Владимирович Путин заявил еще в 2003 году. Для того чтобы валюта была 
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конвертируемой, необходимо, во - первых, снять ограничения на валютные операции, и ,во 
- вторых, сделать ее привлекательной для расчетов и сбережений. В настоящее время в 
мире насчитывается более 160 валют. 

Их большая часть представляет собой замкнутые или неконвертируемые (необратимые), 
которые не могут быть использованы как валюты, для совершения международных 
расчетов или иных операций в силу законодательных ограничений, действующих в их 
странах. В группу замкнутых валют, главным образом, входят денежные единицы 
наименее развитых государств, а также некоторых стран с жёстким государственным 
регулированием экономики. Вторую категорию валют образуют так называемые 
внутренние валюты. Эти ликвидные средства, как правило, обладают частичной или даже 
полной конвертируемостью и могут применяться в международном обороте. Спрос на них, 
однако, предъявляется преимущественно на внутреннем рынке страны - эмитента, и объем 
сделок с этими валютами за рубежом незначителен. К категории внутренних сегодня 
относятся, в том числе, и валюты таких крупнейших развивающихся стран, как Бразилия и 
Индия [5]. 

Более высокий статус по сравнению с замкнутыми и внутренними валютами имеют 
свободно конвертируемые международные валюты, выполняющие отдельные денежные 
функции за пределами юрисдикции эмитирующего их государства. Примерами таких 
валют, общее число которых в мире не превышает 15–17, являются шведская, датская и 
норвежская кроны, гонконгский, канадский и сингапурский доллары, южнокорейский вон 
и мексиканское песо. Международные валюты активно применяются во внешнеторговых 
расчетах своих стран (например, в Дании в национальной валюте заключается 45 % 
экспортных контрактов, в Австралии – до 30 % ), торгуются, хотя в ограниченных 
масштабах, на зарубежных рынках, включая рынки наличной валюты, в небольших 
объемах используются нерезидентами для инвестирования частных сбережений и 
официальных резервов. Некоторые международные валюты, в частности, австралийский 
доллар и южноафриканский рэнд, играют заметную роль в обслуживании региональных 
экономических связей, что обеспечивается лидирующими позициями их государств среди 
сопредельных стран [2]. 

После распада Бреттон - Вудской системы, ни за одной валютой не закреплен статус, как 
резервной. Несмотря на это, свои лидерские позиции занимают только 4 валюты, такие как: 
доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Резервные валюты, прежде всего, 
доллар и евро, доминируют в мировой валютной системе, в частности, в них 
осуществляется более 82 % расчетов в международной торговле и номинируется порядка 
94 % официальных резервов и международных финансовых активов [1]. 

Российский рубль относился к числу внутренних валют, обращающихся в пределах 
своей страны. В последние годы, однако, наметились определенные тенденции к 
интернационализации российской валюты. Так, рубль все более активно торгуется на 
зарубежных валютных площадках, например, Чикагской товарной бирже, увеличиваются 
объемы выпуска рублевых еврооблигаций российскими и иностранными финансовыми 
институтами, ряд государств СНГ начинают использовать рубль для хранения своих 
валютных резервов.  

Указанные факты свидетельствуют о растущем интересе в мире к российской валюте, 
стимулируемом экономическими успехами страны последних лет, и постепенном 
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формировании предпосылок для превращения рубля в полноценную региональную, а в 
более отдаленной перспективе – и международную валюту[6]. С 1 июля Рубль объявлен 
конвертируемым. 

Привлекательность рубля повышали различными способами и средствами, например, 
была предпринята попытка организовать нефтяную и газовую биржевую торговлю в 
пределах России и проводить расчетные операции в рублях [8].  

Однако для того, чтобы эту цель воспроизвести в жизнь, необходим рост и развитие 
производства [5]. 

Если же рубль стал свободно конвертируемым, то включение валюты в список CLS. СLS 
представляет собой международную систему конверсионных валютных операций. Данная 
платежная система создана ведущими дилерами валютного рынка. CLS позволяет как 
гражданам, так и предприятиям производить международные расчеты в своей валюте, 
минуя перерасчет в доллары или другую конвертируемую валюту. Конвертируемый рубль, 
которым можно было бы расплачиваться с иностранными поставщиками, возможно, не так 
сильно бы зависел от доллара или евро. Министерство финансов России и Центральный 
банк прикладывают столько усилий ради удобства тех 7 % россиян, которые периодически 
выезжают за пределы Российской Федерации? Однако говоря о расчетах с иностранными 
организациями, то их всецело можно было бы проводить с использованием национальных 
валют, без посредничества доллара. 

Пока национальная валюта не была свободно конвертируемой, страна не имела 
возможности действовать на ее курс и управлять денежными потоками, чтобы 
активизировать развитие производства. В частности, для отечественных производителей, 
выгоднее низкий курс национальной валюты – тогда зарубежные товары будут стоить 
гораздо дороже российских, а продукция отечественных производителей - экспортеров 
окажется доступнее для зарубежных покупателей[2]. Именно поэтому Китай сохраняет 
низкий курс юаня. Спад курса рубля хотя и привел к росту цен, но порадовал российских 
производителей. 

Так, если валюта свободно конвертируется, это значит, что все лимиты по ее обращению 
сняты, государство никак не может на нее воздействовать, курс ее будет определяться лишь 
спекуляциями на бирже, и значит, обусловленность от доллара и евро только усиливается. 
При этом отмена ограничений приводит к росту вывода капиталов из национальных 
банков, что и наблюдается в течение последних десяти лет. Климат для роста экономики не 
создается. Впрочем, любая свободно конвертируемая валюта должна быть чем - то 
обеспечена. Обеспечением рубля могла бы работать российская экономика, но сегодня всю 
нашу экономику составляют нефть и газ . 

Однако использование рубля при расчетах с зарубежными партнерами – дело, 
несомненно, полезное, поскольку позволит обойтись без посредничества доллара и 
сократит количество расходов,  Российская политика повышения привлекательности рубля 
пока не столь успешна, положительные результаты обусловлены, скорее, готовностью 
партнеров к сотрудничеству. Так, в конце марта 2014 года страны БРИКС подписали 
меморандум, согласно которому Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР существенно 
сократят долю расчетов в долларах, увеличив объем взаимного кредитования в 
национальных валютах. В будущем будет возможен и полный отказ от доллара во 
внешнеторговых операциях между странами участниками . 
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Зоной свободного хождения рубля с декабря 2013 года стал один из китайских городов 
на границе с Россией (Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян). Теперь на ценниках в магазинах 
здесь указываются два значения – в рублях и в юанях, рублями можно рассчитываться за 
такси и в ресторанах, а также при операциях с местными банками[9]. 

Что же касается использования рубля при расчетах между членами Таможенного союза, 
то здесь успехов меньше, чем можно было бы ожидать. О том, что Белоруссия «признала 
рубль резервной валютой, и основная часть взаимной торговли с Минском ведется в 
рублях»[10], Сергей Глазьев говорил еще в конце 2012 года. Однако расчеты по 
энергоносителям до сих пор ведутся в долларах и евро. «Очевидно, что говорить о каком - 
то переходе на единую валюту нельзя, пока единой валютой для «Газпрома» и для 
нефтяников является доллар США», – поясняет декан экономического факультета 
Белорусского государственного университета Михаил Ковалев, с чьим мнением мы 
согласны. Между тем именно соглашения по использованию национальных валют при 
международных расчетах позволяют стране снизить зависимость от доллара и упрочить 
свои экономические позиции. В скором времени совершать операции с российской 
валютой за рубежом станет гораздо проще и дешевле. Высока вероятность того, что 
россиянам перед поездкой за рубеж больше не придется стоять в очереди в обменных 
кассах для запасания валютой. Тех, кто ездит в другие страны отдыхать и путешествовать, 
уже немало. И для них конвертируемость рубля — вещь вполне конкретная: поеду за 
границу и возьму с собой рубли. 

Чиновники в правительстве честно говорят: это не та конвертируемость. Чтобы рубли 
повсеместно продавали и покупали в других странах, наша экономика должна стать не 
менее мощной, чем американская или западноевропейская. А до этого нам еще ВВП 
удваивать и удваивать. Но кое - что сделать можно. Например, воспользоваться нашей 
огромной ролью на мировом рынке энергоресурсов: продавать нефть, газ и прочее сырье за 
рубли. Или нарисовать знак рубля, чтобы он был понятным и узнаваемым во всех странах 
(экономисты над этим смеются, но сами признают, что валюта должна быть узнаваемой). 
Но все это — способы долгие и сложные. И едва ли они приведут к появлению рублей в 
обменниках на улицах Нью - Йорка и Лондона в ближайшие годы. Потому что надо четко 
разделять — где государственные финансы, а где частный кошелек.  

Все, что связано с кошельками граждан, у нас определяется простым рынком. Если есть 
спрос на наличные рубли на улицах мировых столиц — они там появятся. Только спроса - 
то особого нет. Есть пластиковые карточки вместо денег и наши "родные" американские 
доллары, которые многие используют не только за границей, но и в России. Доллары 
падают, их не принимают в магазинах, но мы все равно по привычке едем с ними за 
границу или же запихиваем их под матрас.  

Зная все это, несложно найти самый эффективный способ сделать рубль 
конвертируемым — предпочитать его всем остальным валютам. И если миллионы 
российских граждан, выезжающих ежегодно за рубеж, будут хотя бы ради шутки 
спрашивать в обменных пунктах российские рубли, то уже через короткое время они там 
появятся. Бизнес гораздо быстрее реагирует на спрос, чем государственная власть. А если 
нет спроса — то и рубль не будет конвертируемым. По крайней мере, в самом массовом 
понимании этого слова. 
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Российскую валюту можно будет обменять, по близкому к российскому курсу, 
непосредственно по прибытии в иностранное государство. В настоящее время, в 
нескольких странах мира рубли могут поменять на местную валюту. Однако большим 
минусом такой сделки, является ее невыгодность для российского туриста. Эксперты 
полагают, что в скором будущем эту ситуацию удастся изменить. Предполагается, что даже 
в Лондоне, россиянам не составит особого труда обменять рубли на британские фунты. Для 
того чтобы совершить данную операцию, необходимо будет обратиться в отделение 
крупного местного банка или в меняльную лавку, только такие финансовые учреждения 
располагают достаточным количеством наличных средств, для обеспечения всех 
желающих[7].  

Такие возможности станут доступными в случае включения рубля в состав CLS. Эта 
задача была поставлена еще в 2009 году. Как поясняют в пресс - службе Банка России: «На 
мировом валютном рынке через CLS проводятся больше половины всех международных 
конверсионных операций с иностранной валютой, или три четверти операций в семнадцати 
основных мировых валютах, среди которых американский, канадский и сингапурский 
доллар, фунт стерлингов, евро, шведская и норвежская кроны, швейцарский франк, 
израильский шекель, японская иена». 

По утверждению экспертов, для того, чтобы сделать рубль полностью конвертируемым, 
за ним должна стоять прочная и мощная экономическая система страны в целом. «И если 
ЦРБ все же войдет в состав CLS, то вырастет объем и надежность операций на 
международном рынке при участии финансовых активов и инструментов, 
номинированных в рублях, и расширится круг участников сделок с российской валютой» . 
Следовательно, можно сказать, что в перспективе появится возможность без особых потерь 
обменивать российскую валюту на иностранную за рубежом [2]. 

Ключевым фактором, определяющим международные перспективы валюты, выступает 
размер национальной экономики. Чем менее значима страна с точки зрения вклада в 
глобальный ВВП, тем меньше спрос на ее валюту на внешних рынках. И наоборот, 
государства, занимающие лидирующие позиции в мировой экономике, обладают 
преимуществами и в валютной сфере. 

 
Таблица 1 – Объем валового внутреннего продукта (ВВП) ведущих 

стран мира по состоянию на 2016 год [8] 
Список Топ - 20 стран по абсолютному показателю ВВП 2016 года 

 
Место  Страна   ВВП, млрд. $  Изм. ВВП, млрд. $ 
1   США    18558,1   +433,4 
2   Китай   11383,0   +171,1 
3   Япония   4412,6   +202,2 
4   Германия   3467,8   +54,3 
5   Великобритания  2761,0   - 92,4 
6   Франция   2464,8   - 4,7 
7   Индия   2288,7   - 19,3 
8   Италия   1848,7   +5,9 
9   Бразилия   1534,8   - 369,1 
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10   Канада    1462,3   - 153,2 
11   Южная Корея   1321,2   - 113,9 
12   Испания    1242,4   +12,2 
13   Австралия    1200,8   - 51,5 
14   Россия    1132,7   - 43,3 
15   Мексика    1082,4   - 149,6 
16   Индонезия    937,0    +41,3 
17   Нидерланды   762,5    +13,1 
18   Турция    751,2    - 1,3 
19   Швейцария    651,8    - 36,6 
20   Саудовская Аравия  618,3    - 30,7 
 

Из данных таблицы мы видим, что Россия занимает, пока, только 14 – е место и далека от 
пятерки лидеров, но согласно прогнозам ОЭСР и МВФ, в ближайшие несколько лет Россия 
может войти в пятерку ведущих стран мира по размеру реального ВВП. Еще одним 
принципиальным условием выхода валюты на международную арену является ее 
долгосрочная стабильность, как курсовая, так и покупательная, определяемая темпами 
инфляции в стране -  эмитенте. Чем выше стабильность валюты, тем больше доверия к ней 
испытывают участники рынка и тем сильнее на нее международный спрос. Валюта, 
подверженная значительным стоимостным колебаниям, обычно бывает востребована 
иностранными участниками лишь в небольших объемах, главным образом для проведения 
спекулятивных операций и валютных интервенций . Стабильность курса российского 
рубля во многом определяется ключевой позицией Банка России на внутреннем валютном 
рынке. Еще одним из важных показателей рубля как мировой валюты – это снижение 
темпов инфляции. Снижение темпов инфляции в ближайшие годы до уровня 3–4 % 
сегодня определяется как приоритетная цель для Банка России. Следовательно, для того, 
чтобы валюта нашей страны стала конвертируемой, необходимо, на наш взгляд, 
предпринять следующий комплекс долгосрочных мер по оздоровлению экономики и 
смещению акцентов отечественного экспорта. 

Во - первых, готовность иностранцев принимать рубли. Для этого должна быть 
разработана государственная программа по стабилизации валютного рынка. 

Во - вторых, перевести нефть и газ на рубль, т.е. Россия должна экспортировать нефть и 
газ за рублевой эквивалент. 

В - третьих, российская экономика должна быть крупной в международных масштабах, 
т.е. она должна обладать большим экспортоми большим импортом несырьевого 
ассортимента. 

В - четвертых, приобретение рублем статуса резервной валюты в странах СНГ, как 
результат определенных политических усилий. 

В - пятых, свободное обращение рубля за границей, т.е. признание рубля другими 
странами как официальное платежное средство. Статус международной валюты дает 
жителям страны преимущество, стране не приходится продавать товары для приобретения 
конвертируемой валюты, на которую будут покупаться товары в других странах, 
вследствие чего, благосостояние страны растет, также экономика страны растет. 



45

В - шестых, переход Банка России к монетизации экономики под расширяющийся 
оборот капитальных активов — как российских, так и обращающихся на рынке прав на 
зарубежную собственность. 

Правительство РФ делает первые шаги для признания рубля как свободной валюты. 
Отменяются все ограничения в валютной сфере, это сделано в целях обеспечения 
конвертируемости рубля. Соответствующие поправки в закон о валютном регулировании 
одобрило правительство от 9.01.2014 г. Граждане России теперь могут открывать счет в 
любом банке мира, включая Швейцарский, и пополнять их без всяких ограничений. 
Российский бизнес может участвовать в инвестициях за рубежом гораздо свободнее, без 
получения специальных разрешений. Для становления рубля как международной 
резервной валюты, потребуется довольно длительное время. Превращение локальной 
валюты в мировую – процесс многофакторный. Он зависит как от внешней экономики 
(готовность иностранцев принимать рубли), так и от ориентированности внутренней 
экономики на продвижение валют. 
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ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Сегодня Российская Федерация активно увеличивает производство вооружения и 
удерживает экспорт на высоком уровне (более 15,7 миллиардов долларов в год). Доклад 
Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о 
тенденциях в мировом экспорте вооружения содержит информацию о том, что поставки 
вооружения из России в Европу в 2011 - 2015 годах выросли на 264 % по сравнению с 
предыдущим пятилетним периодом [7], что свидетельствует о высокой значимости этого 
сектора для экономики Российской Федерации. 

Санкции, наложенные зарубежными государствами на российский оборонно - 
промышленный сектор, ограничивают использование мировых достижений в области 
технологий двойного назначения и сокращают возможности привлечения средств, что в 
перспективе может привести к отставанию отечественного вооружения от ближайших 
конкурентов – продукции США, Израиля и ЕС. Кроме того, значительная часть станочного 
парка большинства предприятий оборонно - промышленного комплекса устарела 
технологически и физически. Для модернизации предприятий оборонно - промышленного 
комплекса необходимо ускоренно капитализировать производство, создавать новые 
мощности и проводить масштабные научно - исследовательские и опытно - 
конструкторские работы. Но Министерство финансов Российской Федерации не 
располагает резервами для увеличения финансирования. Дефицит бюджета Российской 
Федерации на 2017 год составил 2 753,2 триллионов рублей [5], а частные зарубежные 
компании с опаской относятся к России из - за низкого инвестиционного рейтинга страны, 
опубликованного агентствами «большой тройки» Moody’s Investors Service, Standard & 
Poors и Fitch Ratings [3]. Эти неутешительные данные свидетельствуют о необходимости 
развивать прогрессивный для России инструмент финансирования проектов – 
инвестирование личного капитала гражданами страны.  

Биржа позволяет компаниям - эмитентам привлекать денежные средства населения, 
выпуская ценные бумаги, продажа которых увеличивает оборотные средства организации, 
и, как следствие, улучшает ее финансовые показатели. Привлеченные средства являются 
стимулом для роста, модернизации производственных линий, вложения в научно - 
исследовательские, опытно - конструкторские работы и другие направления развития, 
влияющие на конкурентоспособность компании, ведущей к росту стоимости акций. Рост 
стоимости акций, в свою очередь, улучшает благосостояние их владельцев. В то же время 
корпоративные облигации предлагают доход, значительно превосходящий доход от 
начисляемых процентов на депозитные вклады в банках. Кроме собственного дохода в 
результате операций на бирже, все граждане получат выгоды от роста благосостояния 
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государства и оздоровления корпораций, наращивание производства которых 
сопровождается появлением рабочих мест.  

В экономически развитых странах, где рыночная система перешла к неолиберальной 
модели, многие члены общества участвуют в экономике не только в качестве работников, 
отчисляющих государству налоги, как это принято в России, но и в качестве 
непосредственных участников процесса распределения денежных средств через участие в 
капитале акционерных компаний. В Российской Федерации биржа не пользуется 
популярностью даже у представителей среднего класса, доминирует практика вложения 
свободных денег в жилую недвижимость, приводящая к стагнации экономики за счет того, 
что доступные средства не направляются на развитие предприятий различных отраслей [2, 
с. 37].  

В феврале 2017 года в воинских частях Приморского края нами был проведен опрос 1000 
военнослужащих, направленный на определение уровня их финансовой грамотности и 
инвестиционной активности. Результаты опроса показали, что 82 % опрошенных не имеют 
сбережений, способных обеспечить их потребности на период более одного месяца, только 
12 % опрошенных вкладывают деньги на депозитные счета в банке, менее 1 % опрошенных 
владеют государственными облигациями и ни один человек не вложил средства в 
акционерные общества. Единственным указанным источником пассивного дохода для 14 % 
опрошенных является доход со сдачи в аренду собственной жилой недвижимости. И 
только половина военнослужащих, получающих пассивный доход от недвижимости, 
заявила, что декларирует этот доход и отчисляет налоги. В среднем, около 30 % семейного 
бюджета тратится на обслуживание потребительских кредитов на технику и автомобиль 
независимо от уровня доходов респондентов. В силу разных обстоятельств, среди которых 
важное место занимает отсутствие финансового планирования, многие военнослужащие не 
в состоянии совершать своевременные выплаты по кредиту.  

В целях решения проблемы неграмотного расходования личных средств гражданами 
России, Министерство финансов Российской Федерации совместно с Международным 
банком реконструкции и развития реализует проект национального масштаба «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». Основными компонентами проекта являются: 

1) разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка 
уровня финансовой грамотности, защита прав потребителей; 

2) создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности 
населения; 

3) разработка и реализация образовательных программ и информирование населения; 
4) совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг [4]. 
Проект доводит до потребителей информацию о необходимости повышения знаний, 

обеспечивающих экономическую безопасность, в частности, знаний об обеспечении 
безопасности платежей и банковских карт, рисках инвестирования и противодействии 
мошенничеству. Эта информация формирует представление о том, что потенциальная 
опасность велика и агентов финансового рынка необходимо избегать, а дополнительная 
информация о кредитных организациях несет как пользу, заключающуюся в возможности 
решить квартирный вопрос, так и вред, связанный с неразумным использованием 
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потребительских кредитов, направленных на покупку импортных автомобилей, цифровой 
техники и зарубежных путевок. 

Результатом Дней финансовой грамотности и Всероссийских недель сбережения не 
является всплеск инвестиционной активности физических лиц, как того требует 
сложившаяся экономическая ситуация. Вместо активной агитации инвестирования в 
реальный сектор, федеральные средства массовой информации формируют представление 
о современном этапе развития российской экономики как кризисного, не подходящего для 
долгосрочного инвестирования. 

В развитых странах основным источником капитальных вложений являются личные 
сбережения и абсолютное большинство эффективных инвестиционных проектов 
финансируется частными лицами. Инвестиции непосредственно связаны со сбережениями 
населения [1, с. 58]. Таким образом, назрела необходимость расширения направлений 
образовательного проекта. 

К перспективным направлениям реализации проекта можно отнести: 
1) расширение списка субъектов, занятых реализацией проекта; 
2) акцентирование направления работы на взрослое население, занятое в стратегически - 

важных отраслях; 
3) усиление взаимодействия с коммерческими структурами, заинтересованными в 

структурном изменении экономического поведения физических лиц в направление 
инвестиционной активности; 

4) стимуляция инвестирования в стратегически важные отрасли промышленности. 
Министерство обороны Российской Федерации имеет широкие возможности для 

воздействия на военнослужащих. Совместно с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и стратегически важными коммерческими структурами, 
такими как государственная корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной продукции «Ростех», Министерство обороны способно 
провести масштабную работу по донесению информации о финансовых продуктах до 
потребителей, в лице военнослужащих, штат которых в соответствии с Приказом от 8 июля 
2016 «О штатной численности военнослужащих» насчитывает 1 885 371 человека [6]. 
Вовлечение в финансовый сектор такого числа людей, и в перспективе, еще трех 
миллионов человек, занятых в организациях оборонно - промышленного комплекса, 
способно коренным образом изменить отношение людей к накоплениям и финансовым 
институтам. 

Министерство обороны имеет все необходимые ресурсы для благотворного влияния на 
экономическое поведение сотрудников силовых структур. К увеличению инвестиционной 
активности могут привести следующие меры, реализация которых в долгосрочной 
перспективе приведет к ощутимому результату: 

1) включить в программу повышения квалификации руководящего состава 
информационные материалы о финансовой грамотности и инвестиционных инструментах; 

2) включить в программу переподготовки кадров информационные материалы о 
финансовой грамотности и инвестиционных инструментах; 

3) ежемесячно проводить рассылку материалов, содержащих информацию о 
стратегически важных компаниях, о стоимости акций, корпоративных и государственных 
облигаций, способах их приобретения; 
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4) включить в печатные издания (газеты и журналы) информацию о перспективных 
ценных бумагах и возможных путях их приобретения; 

5) еженедельно на правовом часе включать в повестку дня вопрос инвестиционной 
активности военнослужащих, поощрять граждан, поддерживающих стратегически - 
важные направления развития экономики; 

6) снизить выходные пособия военнослужащих, ликвидирующие стимулы совершения 
долгосрочных инвестиций. Сэкономленные средства направить на реализацию программы 
повышения инвестиционной активности военнослужащих.  

С позиции интереса государства в реализации Министерством обороны Российской 
Федерации программы повышения финансовой грамотности и инвестиционной активности 
военнослужащих можно выделить: 

 - увеличение капитализации предприятий приведет к увеличению налогооблагаемой 
базы; 

 - расширение производства приведет к созданию новых рабочих мест; 
 - модернизацию производства за счет привлеченных средств, которая повысит 

конкурентоспособность продукции на внутреннем и мировом рынках; 
 - расширение финансового сектора увеличит поступление средств в бюджет; 
 - увеличение спроса на финансовые услуги повысит их качество; 
 - ускорение перехода к «зеленым» технологиям при создании и модернизации 

материалов; 
 - повышение благосостояния военнослужащих позволит остановить скачковую 

индексацию пенсий военных, уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Эти факты говорят о том, что участие Министерства обороны в реализации программы 
повышения финансовой грамотности и инвестиционной активности населения не просто 
возможно, но необходимо. Оборонно - промышленный комплекс требует крупных 
капитальных вложений для эффективной реализации поставленных перед ним задач, 
имеющих стратегическое значение для нашей страны. Роль и значение оборонно - 
промышленного комплекса определяются не только его основными задачами по 
оснащению армии Российской федерации и обеспечению поставок вооружения 
иностранным государствам в рамках военно - технических соглашений. Оборонно - 
промышленный комплекс важен для развития средств связи, телевидения, радиовещания и 
других областей, влияющих на социально - экономический и промышленно - технический 
уровень страны.  

Рынок военной техники – одна из немногих ниш мирового рынка, где производители из 
Российской Федерации могут конкурировать с ведущими мировыми производителями 
высокотехнологичной продукции. Компании, которым доверяют свою безопасность целые 
государства, заслуживают доверия своих сограждан и способны обеспечить им 
финансовую безопасность и стабильное будущее. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В 

СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Вопросам повышения эффективности деятельности предприятий промышленной 

отрасли уделяется особое внимание во всех регионах России. В каждом субъекте РФ 
сосредоточено в среднем от 150 объектов промышленности. Около 50 % из которых стоят 
на пороге убыточности. Самыми частыми причинами их низкоэффективной деятельности 
являются, не высокий уровень заработной платы сотрудников, устаревшие основные 
фонды, неконкурентоспособная продукция. Вследствие чего, перед органами 
государственной власти, к числу иных мер, добавляется вопрос о проведении глобального 
реформирования промышленной отрасли, инновационной промышленной политики, 
одним из условий которой является необходимость обновления технологической базы. 
Особая роль в процессе создания и реализации промышленной политики отводится 
органам управления промышленными предприятиями различных уровней иерархии. 

В РФ действует система специализированных органов исполнительной власти, которые 
осуществляют функции государственного управления промышленным комплексом на 
федеральном и на региональном (территориальном) уровнях. Главное в их деятельности 
состоит в осуществлении общего регулирования, координации и мониторинга в рамках 
деятельности по реализации государственной политики в управлении промышленными 
предприятиями. Управление промышленным производством на федеральном уровне 
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сосредоточено на сегодняшний день как правило в 3 - х организационно - правовых 
формах: в министерствах экономики; топлива и энергетики; по атомной энергии. 

На основании Конституции РФ к ведению РФ относятся следующее: 
 - управление федеральной государственной собственностью; 
 - установление основ федеральной политики и федеральных программ экономического 

развития; 
 - установление основ единого рынка; 
 - федеральные энергетические системы, ядерную энергетику, оборонное производство. 
К совместному ведению РФ и ее субъектов относится разграничение государственной 

собственности в сфере промышленного производства. Вне этих пределов субъекты 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти. 

Все органы исполнительной власти в различных формах реализуют принадлежащие им 
контрольные и надзорные функции и полномочия в области управления промышленным 
комплексом.  

Одновременно в системе государственного управления промышленностью существуют 
и специфические организационно - правовые формы контроля (надзора). 

Промышленность РБ находится в ведении Министерства промышленности и 
инновационной политики Республики Башкортостан. Непосредственное участие в области 
поддержки, осуществления контроля, обеспечение нормативно - правовой базы, 
принимают участие Глава РБ, Правительство РБ, Министерство экономического развития 
РБ, Комитет Государственного Собрания – Курултая РБ по промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству и т.д. 

На основании Стратегии социально - экономического развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 года (Стратегия ПФО) в РБ ведущими отраслями 
промышленности являются нефтеперерабатывающее производство, машиностроение, 
химия и нефтехимия, металлообработка, цветная металлургия и сельское хозяйство. 

Промышленная политика в регионе представляет собой комплекс экономико - 
политических и организационных мероприятий, нацеленные на обеспечение эффективного 
функционирования всей отрасли в целом. Она должна смягчить негативное влияние 
внешней среды, оказать протекцию внутренним производителям, сформировать условия 
для производства высокотехнологичной продукции и условия для выхода на внешние 
рынки. Все это возможно осуществить с помощью правильно проводимой эффективной 
промышленной политики, согласованной с общими целями стратегического развития 
отрасли на уровне федерации. 
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В условиях рыночной экономики каждое предприятие представляет собой 
потенциального конкурента для других субъектов рынка, и для того, чтобы продолжать 
функционировать, предприятию нужно вырабатывать систему конкурентных стратегий 
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развития предприятия. Стратегия – совокупность взаимосвязанных мероприятий, 
проводимой организацией для успешного функционирования и развития организации. В 
основе стратегии лежит набор правил, которые регламентируют принимаемые решения на 
предприятии.  

Предприятие, прежде чем строить стратегию, должно определить какие предприятия 
представляют или могут представлять конкуренцию на рынке. Обычно, такими 
предприятиями являются предприятия, производящие аналогичную продукцию или 
занимающиеся аналогичным видом деятельности. После определения и оценки основных 
конкурентов, предприятие должно выстроить конкурентные стратегии, посредством 
которых оно может получить конкурентные преимущества. Данные меры реализуются 
через предложение на рынке данной продукции товаров более высокой потребительской 
ценности [1, c. 79]. 

Предприятию необходимо установить систему стратегий различного типа на каждый 
определенный период времени. Из чего следует, что можно выделить такие 
«стратегические наборы»:  

 - для всей организации в целом; 
 - конкурентные по отдельным бизнес - направлениям; 
 - продуктово - товарные для каждого из направлений деятельности организации;  
 - функциональные для каждой из функциональных подсистем предприятия;  
 - ресурсные, для обеспечения достижение стратегических ориентиров общего, 

функционального и продуктово - товарного типов стратегий.  
Для обеспечения управления конкурентным поведением предприятию следует 

основываться на разработанной и эффективно внедренной взвешенной, обоснованной 
конкурентной стратегии, которая подразумевает приобретение конкурентных преимуществ 
на длительный срок [2, c. 145]. 

В основе конкурентных стратегий лежит ряд подходов и направлений, которые 
разрабатываются управленческим отделом предприятия с целью достижения более 
высоких показателей деятельности предприятия. Весь спектр вариантов стратегий 
рыночной конкуренции можно собрать в систему конкурентных стратегий предприятия, то 
есть в совокупность стратегий, направленных на приспособление предприятия к 
возможным изменениям в ходе конкуренции и мер для укрепления предприятия в 
долгосрочной конкурентной позиции на рынке.  

Как правило, предприятие формирует стратегию развития на несколько лет вперед, 
прорабатывая в проектах, программах и практических действиях все необходимые аспекты. 
Для создания стратегии развития предприятия существенными являются аспекты 
связанные с затратами труда и времени многих людей, из чего следует, что серьёзно 
корректировать или часто менять стратегию не получиться [3, c. 222].  

Руководство предприятия может разработать и реализовать четыре основных типа 
стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста – предусматривает укрепление позиций 
предприятия на рынке, также развитие самого рынка и стратегию развития данного 
продукта. 

2. Стратегии интегрированного роста – состоит в обратной вертикальной 
интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 
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3. Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 
диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации. 

4. Стратегии сокращения – при ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия 
сокращения и стратегия сокращения расходов. 

В основе любой стратегии лежат общие принципы, на которые полагаются менеджеры 
данной организации для принятия решений. Данные принципы несут в себе задачу 
обеспечить скоординированное и упорядоченное достижение поставленных целей в 
долгосрочной перспективе. Всего выделяют четыре группы таких принципов (правил): 

Правила, которые используются для оценки результатов функционирования 
предприятия в настоящем и в перспективе.  

Правила, на основе которых складываются отношения предприятия с его внешней 
средой, этот набор правил называется продуктово - рыночной стратегией или стратегией 
бизнеса [4, c. 175]. 

Правила, которые определяют отношения и процедуры внутри самого предприятия, их 
также называют организационной концепцией. 

Правила, на основе которых предприятие ведет свою повседневную деятельность, 
называемые основными оперативными приемами. 

При выборе стратегии, руководство предприятия должно изучить и альтернативные пути 
развития организации, установить их оценку и выбрать лучшую стратегическую 
альтернативу для реализации. Для этого используется специальный инструментарий, 
состоящий из количественных методов прогнозирования, разработки сценариев будущего 
развития, портфельный анализ. 

Стратегия развития предприятия реализуется через разработку программ, бюджетов и 
процедур, которые можно рассматривать как тактические цели организации. Каждый 
уровень руководства решает свои установленные задачи и осуществляет функции, которые 
закреплены за ним. Однако, решающим правой владеет руководство организации. 
Деятельность руководства на стадии осуществления стратегии может быть представлена в 
качестве пяти последовательных этапов. 

Этап первый: основательное изучение состояния среды, целей и разработанных 
стратегий. На этом этапе решаются следующие основные задачи: 

 - уяснение сущности выдвинутых целей, выработанных стратегией, их корректности и 
соответствия друг другу, а также состоянию среды; 

 - доведение идей стратегического плана и смысла целей до сотрудников предприятия с 
целью подготовки условий для их вовлечения в процесс реализации стратегий. 

Этап второй: формирование путей решений по эффективной эксплуатации ресурсов, 
которыми предприятие располагает. Этап знаменуется тем, что на нём проводится оценка 
ресурсов, их распределение и приведение в соответствие с реализуемыми стратегиями. Для 
этого разрабатываются специальные программы, выполнение которых может 
поспособствовать развитию ресурсов. 

Третий этап обусловлен тем, что руководство предприятия принимает решения о 
внесении изменений в действующую организационную структуру предприятия. 

Четвертый этап заключается в проведении тех необходимых изменений на предприятии, 
без которых невозможно приступить к реализации стратегии. На этом этапе 
предусматривается составление сценария возможного сопротивления изменениям, а также 
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разрабатываются меры по устранению или уменьшению до минимума реального 
сопротивления и закреплению проведенных изменений. 

Этап пятый состоит в том, что проводится корректировка стратегического плана в 
случае, если этого настоятельно требуют вновь возникшие обстоятельства. 

Полученные результаты реализации стратегии оцениваются, и благодаря системе 
обратной связи осуществляется контроль деятельности организации, в ходе которого может 
производиться корректировка предыдущих этапов [5, c. 89]. 

Каждое предприятие заинтересовано в эффективном использовании имеющихся 
ресурсов и последующей успешной реализации. Для этого перед руководством 
предприятия лежат несколько основополагающих целей, одной из наиболее важных 
является разработка системы конкурентных стратегий развития предприятия. Имея в своём 
распоряжении проработанную конкурентную стратегию дальнейшего развития, 
руководство предприятия может рассчитывать на реализацию поставленных 
краткосрочных и среднесрочных целей. Однако, руководство также должно иметь 
альтернативную конкурентную стратегию развития предприятия, так как в условиях рынка 
вероятны непредвиденные обстоятельства. Всё это в совокупности и создаёт систему 
конкурентных стратегий развития предприятия.  
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В современных условиях глобализации мировой экономики, ее сетизации с политикой, 

социумом, смены технологического уклада в контексте формирования повышательной 
фазы нового экономического цикла (длинная волна Н. Кондратьева), вопросы повышения 
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конкурентоспособности страны в целом и отдельных организаций в частности 
приобретают особую актуальность. Наряду с привычными, материальными факторами 
конкурентной борьбы в новой экономике знаний эффективность организаций определяют с 
позиций их нематериальных активов – ноу - хау, информации, компетенций и 
квалификации работников. Новый взгляд на проблематику управления определяет кадры и 
персонал в качестве стратегического ресурса развития организаций, от которого прямо 
зависят ее эффективность и конкурентоспособность. Об изменениях в понимании человека 
свидетельствуют и выводы отечественных специалистов, рассмотревших теорию и 
практику, историю и современность управления персоналом в России [1, 2, 3, 4].  

Анализ работ И.Б. Дураковой, А.Я. Кибанова и других [1, 2, 3, 4] позволяет 
заключить, что только инновационный путь развития управления персоналом 
является определяющим в условиях постиндустриального общества («общества 
профессионалов»), отличительной чертой которого становится усиление роли и 
значимости человеческого ресурса и таланта.  

Выбор подобного пути сопряжен с решением не только практических, но и 
методологических проблем инновационного развития современных систем управления 
персоналом. По мнению автора, прежде всего, это касается такой инновации, как 
контроллинг, который способен охватить функционал проблематики повышения 
эффективности труда, социально - трудовой деятельности и управления персоналом. Таким 
образом, автор подтверждает актуальность и своевременность рассмотрения 
методологических аспектов его формирования и развития в системах управления 
персоналом современных организаций. Начиная исследования данной области, автор 
учитывает необходимость и важность гармоничного сочетания всего комплекса научных 
подходов к формированию и развитию контроллинга в системах управления персоналом, 
раскрывая их назначение в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Необходимый состав и назначение методологических подходов к формированию и 
развитию контроллинга в системах управления персоналом 

Научный 
подход 

Назначение подхода  
к формированию и развитию контроллинга в системе 

управления персоналом 
Системный Позволит обеспечить интегративные свойства всех элементов 

при формировании и последующем развитии контроллинга в 
системе управления персоналом организации. 

Процессный Позволит сориентировать рассматриваемую систему на цель ее 
функционирования – реализацию процесса контроллинга 
персонала, рассмотрев его как непрерывную цепь действий. 

Функциональ - 
ный 

Позволит разработать функции контроллинга в системе 
управления персоналом организации, необходимые для 
реализации его цели. 

Структурный Позволит сформировать научно - обоснованную рациональную 
структуру системы контроллинга персонала в пределах 
существующей структуры организации. 
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Ситуационный Позволит увязать используемые формы и методы со 
спецификой среды, влияющей на формирование и развитие 
контроллинга в системе управления персоналом. 

Комплексный Позволит учесть все аспекты взаимосвязанных факторов среды 
формирования и развития контроллинга в системе управления 
персоналом организации. 

 
При этом автор делает вывод о том, что в силу высокой общности ведущая роль в этом 

вопросе должна принадлежать системному подходу, имеющему общенаучное значение, 
конкретно - научному методу диалектико - материалистической методологии. Системный 
подход, являя науке понятие системы («объединения некоторого разнообразия в единое и 
четко расчлененное целое») [5, с. 416], позволяет сделать вывод, что его принципы должны 
стать определяющими в вопросе формирования и последующей развития контроллинга в 
системах управления персоналом (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Состав и назначение принципов системного подхода, используемых при формировании и 
развитии контроллинга в системах управления персоналом 

Принцип системного 
похода  

Назначение принципа 

Единства Обеспечит совместное рассмотрение элементов 
контроллинга в системе управления персоналом как 
совокупности составляющих и как единого целого  

Развития Обеспечит учет возможности изменения контролинга в 
системе управления персоналом, его способности к 
развитию с учетом динамики среды 

Глобальной цели Обеспечит функционирование составляющих под 
действием глобальной цели контроллинга системы 
управления персоналом 

Функциональности Обеспечит совместное рассмотрение структуры и функций 
контроллинга, установив приоритет функций над 
структурой 

Сочетания 
децентрализации и 
централизации 

Обеспечит соподчинение централизации и децентрализации 
составляющих контроллинга в системе управления 
персоналом 

Иерархии Обеспечит учет соподчинения и ранжирования 
составляющих контроллинга в системе управления 
персоналом 

Неопределенности Обеспечит учет вероятности наступления событий 
Организованности Обеспечит выполнение решений и формулирование 

выводов 
 
В результате можно сказать, что именно системный подход позволяет достигать 

целостности всех элементов и обеспечить приобретение ими качественно новых свойств, 
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позволяющих реализовать процесс контроллинга в системах управления персоналом 
организаций на практике.  

Таким образом, можно заключить, что произведенное рассмотрение методологических 
аспектов формирования и развития контроллинга в системах управления персоналом 
позволяет, определив необходимый состав и назначение научных подходов, выделить в 
качестве ключевого – системный, раскрыть назначение его принципов, обеспечив 
дальнейшего поступательного развития контроллинга в практической деятельности 
организаций. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗНО - 

ПЛАНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ ЗСК КРАЯ 
 
Рассмотрим, каким образом можно улучшить и повысить качество прогнозно - плановой 

деятельности на уровне ЗСК края, которые способны устранить определённые недоставки в 
работе.  

1. Совершенствование законодательства в сфере стратегического планирования.  
Для полноценного развития с планирования в регионах с учетом задач, поставленных 

«майскими» указами президента России и поставленных перед властью экономическим 
кризисом, необходимо продолжать совершенствовать правовую базу этого процесса на 
федеральном уровне [1, с.182].  

2. Повышение точности прогнозирования.  
Качество прогнозирования доходов в значительной мере зависит от достоверности 

статистической налоговой отчетности, полноты отражения в ней всех необходимых для 
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анализа данных и периодичности составления этой отчетности. Эта отчетность требует 
своего дальнейшего совершенствования за счет расширения числа показателей, 
расшифровки ряда данных и изменения сроков составления некоторых отчетных форм [2, 
с.14].  

В целом для повышения качества прогнозирования важно, чтобы Минфин региона имел 
доступ к как можно большей налоговой информации. Было бы также полезно привлекать к 
прогнозированию сторонних экспертов или, возможно, поручать эту работу целиком 
группам экспертов, исследовательским институтам, университетским центрам [3, с.86]. 
Экспертные оценки должны учитываться, а итоговые прогнозные показатели 
корректироваться с учетом их мнения.  

3. Также необходимо улучшить взаимодействие между органами государственной 
власти регионов и подразделениями федеральных структур в субъектах Федерации, прежде 
всего, с налоговым управлением по Краснодарскому краю. Очень важно, чтобы 
необходимые плановые расчеты налоговых органов предоставлялись ими в региональные 
финансовые органы с необходимыми пояснениями по методике и технологиям расчетов [4, 
с.166]. Принятие правовых актов в области организации процесса СП и приведение в 
соответствие требованиям законодательства о СП принятых правовых актов. 

4. Увеличение доли электронного документооборота с использованием электронной 
цифровой подписи. В целом переход на электронный документооборот и использование 
различных баз данных позволит существенно ускорить процесс планирования и сделать его 
более эффективным.  

5. Взвешенный подход при выборе между текущими и стратегическими потребностями 
региона. Очень часто политики, идя на поводу сиюминутным выгодам, тратят 
государственные деньги на решение текущих проблем, не думая о будущем, не вкладывая 
средства в инфраструктуру и т.д. Поэтому при выборе направлений расходной части очень 
важно находить разумный компромисс между этими двумя видами расходов. 
Следовательно, в каждой конкретной ситуации проблема выбора должна решаться 
максимально взвешенно, с учетом разных по времени последствий принятия определенных 
решений, а также при условии четкого обоснования необходимых затрат.  

6. Совершенствование информационно - аналитической работы.  
В целях изучения и последующего внедрения передового инновационного опыта на 

региональном уровне должны быть решены следующие задачи:  
– организация сбора и обобщения самого современного опыта в сфере разработки 

региональных и местных программ по стратегическому планированию в других регионах и 
странах;  

– создание информационно - справочных материалов с описанием наиболее 
эффективных программ, технологий их реализации, а также выработка рекомендаций по их 
использованию органами исполнительной и законодательной власти [5, с.10].  
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 
КАПИТАЛА 

 
Финансовый кризис обычно в той, либо в другой степени сразу обхватывает множество 

сфер мировой финансовой системы. Центром финансовых кризисов считается основной 
денежный капитал, а конкретно сферой проявления – кредитные учреждения и 
государственные финансы [4]. 

Геополитические проблемы и ухудшение внешнеэкономических условий привели к 
снижению объемов промышленного производства, вызванное на фоне начавшегося в 
предыдущие годы исчерпания традиционных источников экономического роста. Все это 
стало серьезным вызовом для российской экономической политики в целом и российских 
предприятий, в частности [1; 3].  

Введение евро в 1999 году ознаменовало собой начало новой эры, в которой закончится 
доминирование доллара как мировой валюты и мир перейдет к двухполярной валютной 
системе. Россия как одна из составных частей Европейского континента ощущает на себе 
влияние европейской валюты и любые изменения этой валюты так или иначе влияют на 
экономическую ситуацию в стране. Цены на нефть и политическая ситуация привели к 
непростым экономическим потрясениям [7]. 

Россия в свою очередь имеет большую часть резервов в евро. В ходе валютных 
потрясений Центробанк в ноябре 2014 года сделал евро основной резервной валютой 
страны и теперь доля доллара в валютных активах равнялась 43,3 процента, а евро - 43,7 
процента [2]. 
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Программа QE 
Выработка и осуществление денежно - кредитной политики зоны евро, управление 

официальными резервами Евросистемы, эмиссия евро, определение ключевых процентных 
ставок, все это находится под контролем Европейского центрального банка, который 
недавно объявил о старте программы «количественного смягчения»  - QE. Ее целью 
является восстановление темпов инфляции в еврозоне до целевого уровня 2 % [6]. 

Для этого ЕЦБ с марта 2015 года начнет приобретать гособлигации на сумму 60 млрд 
евро ежемесячно. Программа продлится до сентября 2016 года. Таким образом, за 18 
месяцев ЕЦБ потратит 1,08 трлн евро, что почти в два раза больше, чем ожидалось [6].  

В ЕЦБ обосновывают решение о запуске QE необходимостью нарастить объем 
кредитования «реального сектора». Увеличение денежной массы на рынке должно 
привести к росту инфляции. 

Один из главных рисков – отток капитала из еврозоны в США, Великобританию и 
Канаду по мере повышения там процентных ставок. По оценке аналитиков Deutsche Bank, к 
2017 году суммарный отток может достигнуть 4 трлн евро.  

Особенностью ЕЦБ является, то, что его экономической политики придерживается сразу 
несколько государств, состоящих в Евросоюзе. И если такие страны как Великобритания и 
Германия не так сильно ощутят на себе экономическую политику QE, то, например, страны 
Восточной Европы и Южной Европы будут испытывать определенные проблемы. 
Импортные товары будут становиться дороже. В результате экономикам вроде Греции, 
которые не имеют собственной индустриальной базы, действительно придется «потуже 
затянуть пояса». В этих странах ослабление курса евро еще больше подрывает 
покупательную способность населения, которая и без того практически на нуле. И если 
программа европейской валюты действует на немецкую экономику как программа 
стимулирования, и транснациональные компании, которые ведут дела в основном за 
рубежом, могут гораздо выгоднее продавать там товары, произведенные в Штуттгарте, 
Мюнхене, Эссене или Вольфсбурге. То другие страны - такие, как Испания, Португалия и 
Греция, - не имеют крупного бизнеса за рубежом, они едва ли пользуются этой 
возможностью. В результате экономическое развитие в зоне евро может и в дальнейшем 
оказаться неоднородным.  

Таким образом, неоднородность развития экономик стран ЕС дестабилизирует 
финансовое состояние всего союза, а экономическая политика невыгодна для всех его 
стран. Влияние реформ ЕЦБ мировая экономика ощутит не скоро, и для каждой из стран 
оно будет разным. Влияние на страны напрямую не связанным с ЕС будет практически 
нулевым как и для России, на экономику которой в большей степени изменение курса 
доллара, а не евро. Но при определенных обстоятельствах для отечественной экономики 
это означает появление новых возможностей выхода из кризиса и восстановления 
партнерских отношений с рядом стран. Уменьшение курса будет способствовать 
увеличению туризма в страны Еврозоны и уменьшению цен на экспорт даже без 
укрепления курса рубля. В то же время уменьшение курса евро к доллару негативно 
скажется на объеме валютных резервов РФ, но тут есть факт, что резерв России в долларах 
США в процентной составляющей практически одинаков с евро, около 43 % , и 
продолжающийся в последнее время рост доллара будет смягчать эффект от снижения 
ценности европейской валюты.  
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В этой ситуации экономика Евросоюза может получить еще больше проблем и, 
возможно, тогда европейцы начнут искать новых экономических партнеров и пути для 
возобновления партнерских отношений с Россией, что в свою очередь приведет к 
возможной отмене санкций и некоторому улучшению на рынке продукции так или иначе 
связанной с Европой, например сельскохозяйственному, автомобильному и другим. Для 
России положительными сторонами будет: увеличение экспорта нефти и газа, а также 
создание совместных проектов для строительства транспортных путей доставки 
энергоресурсов и возможное увеличение нефтяных цен в 2017 году. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дегтярева И.В., Токарева Г.Ф. Факторы, влияющие на функционирование 
оборотного капитала в современной российской экономике // В сборнике: Управление 
экономикой: методы, модели, технологии. Четырнадцатая международная научная 
конференция: сборник научных трудов. 2014. С. 41 - 46. 

2. Дегтярева И.В., Токарева Г.Ф. Оценка структурных изменений в экономике России 
на основе анализа динамики и структуры инвестиций // В сборнике: Актуальные вопросы 
экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований. 
2016. С. 64 - 69. 

3. Игнатова Т. В., Подольская Т. В. Возможности глобального управления мировой 
финансовой системой. // Век глобализации. – 2014. – №2. – с. 119 – 128. 

4.  Кондратов Д. И. Актуальные подходы к реформированию мировой валютной 
системы. // Экономический журнал ВШЭ. – 2015. – Т. 19. №1. – с. 128 – 157 

5. Токарева Г.Ф., Шалина О.И. Влияние нестабильной экономической ситуации на 
социальную ответственность бизнеса // В сборнике: взаимодействие науки и общества: 
проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 156 - 158. 

6. Токарева Г.Ф. Диагностическая модель оборотного капитала // Гуманитарные, 
социально - экономические и общественные наук. 2014. №5 - 2. С. 187 - 189. 

7. Токарева Г.Ф. Анализ деятельности экспортно - ориентированных предприятий 
Республики Башкортостан // В сборнике: Интеллектуальный и научный потенциал XXI 
века. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С. 
178 - 181. 

© А.Ф. Каримова, 2017 
 
 
 

УДК 338.242 
Китаев Александр Александрович 

канд с. - х. наук, региональный менеджер  
по продажам в Ставропольском крае  

ООО «Пионер Хай Бред Рус», г. Ставрополь, РФ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Современное состояние экономики и сложившиеся политические условия предъявляют 
к системе управления предприятиями повышенные требования. Их эффективное 
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функционирование в современных условиях во многом предопределяется наличием в 
организации основ стратегического управления. Особенно это актуально для предприятий 
аграрного сектора, т.к. они в своей работе сталкиваются с дополнительными рисками, 
обусловленными спецификой отрасли.  

При разработке стратегии управления сельскохозяйственными предприятиями 
необходимо принимать во внимание такие составляющие эффективного 
функционирования предприятия как: 

 - экономическая, которая предполагает учет сложившейся конъюнктуры, уровня 
инфляционных ожиданий, анализа и прогноза финансового состояния предприятия, уровня 
интенсификации производства и т. д. [2, с.146]; 

 - социальная, анализирующая уровень благосостояния населения, социальную 
структуру, демографическую ситуацию и другие количественные и качественные 
характеристики показателей имеющихся и потенциальных трудовых ресурсов; 

 - организационная, включающая производственный менеджмент, инновационный 
менеджмент, менеджмент персонала и другие функциональные виды менеджмента[10, 
с.61]; 

 - производственная, отражающая применяемые и перспективные технологии, уровень 
механизации и интенсификации сельского хозяйства, качественные показатели 
производимой продукции и т. д.; 

 - система ведения сельского хозяйства, состоящая из системы ведения растениеводства и 
системы ведения животноводства. 

Конечной целью стратегического управления сельскохозяйственным производством 
является обеспечения его эффективного функционирования в долгосрочной перспективе, 
предполагающего обеспечение его прибыльности, роста производительности труду и в 
конечном итоге конкурентоспособности.  

К принципам обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 
можно отнести[4, с.80]:  

 - организационные (принцип научной обоснованности, принцип конечной цели, 
принцип совместимости государственных интересов и частных интересов и т.д.); 

 - функциональные (принцип развития, принцип открытости и адаптивности к внешней 
среде, принцип планомерности, пропорциональности и динамизма и др.); 

 - экономические (принципы наличия, достаточной доступности и рациональности 
использования финансовых, человеческих, материальных, земельных ресурсов);  

 - социальные (принципы подбора, учета, расстановки и оценки кадров, повышения 
квалификации, создания организационной культуры)[11, с.89].  

Формирование благоприятной социальной обстановки гарантирует вовлеченность 
каждого работника в обеспечение конкурентоспособности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности и устойчивости 

организации в рыночной экономике является снижение себестоимости предоставляемых 
услуг, в том числе коммерческих и управленческих расходов компании. При этом, 
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снижение коммерческих расходов компании влияет на прибыльность компании не меньше, 
чем увеличение объемов реализации услуг [3, с.309].  

В российских стандартах по бухгалтерскому и налоговому учету отсутствует четкое 
определение понятия коммерческих расходов. Для того чтобы определить, что именно 
относится к коммерческим расходам организации, нужно использовать отраслевые 
методические рекомендации. Обобщая информацию, представленную в указанных 
рекомендациях, можно сделать вывод, что коммерческие расходы – это расходы, связанные 
с продажей продукции, товаров, работ услуг [3, с.309]. 

В системе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) также нет 
специального стандарта по коммерческим расходам, например, определение расходов и 
условия их признания в финансовой отчетности содержатся в Принципах подготовки и 
представления отчетности. В стандарте МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 
рассматриваются общие вопросы представления расходов. Вопросы учета отдельных видов 
расходов затрагиваются большинством Стандартов, регламентирующих учет отдельных 
видов активов и обязательств, видов и направлений деятельности (в частности, МСФО 2 
«Запасы», МСФО 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
МСФО 11 «Договоры подряда», МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 «Аренда», 
МСФО 23 «Затраты по займам» и др.) [6, с.45]. 

Также в следующих документах, представленных в таблице 1, можно найти определение 
коммерческих расходов и расходов на продажу 

 
Таблица 1 - Определения коммерческих расходов по МСФО 

Стандарты по МСФО Текст из соответствующего МСФО по 
коммерческим расходам 

Глоссарий терминов по 
международным стандартам 

финансовой отчетности и 
аудита 

Коммерческие расходы (расходы по продаже) 
(Selling expenses) - не включаемые в 

производственную себестоимость расходы, 
связанные с реализацией и продвижением на рынке 

продукции 
Приложение А к МСФО 5 
«Долгосрочные активы, 
предназначенные для 

продажи, и прекращенная 
деятельность» 

Расходы на продажу - дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выбытием актива 

(или выбывающей группы), исключая затраты на 
финансирование и расходы по налогу на прибыль 

 
Таким образом, в соответствии с МСФО коммерческие расходы не рассматриваются как 

непосредственно связанные с приобретением и производством товаров, и, следовательно, 
не включаются в себестоимость производства, о чем сказано, например, в стандарте МСФО 
2 «Запасы» (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Текст из стандарта МСФО 2 «Запасы» относительно коммерческих расходов 

Стандарты по 
МСФО Текст из соответствующего МСФО 

МСФО 2 
«Запасы» 

В себестоимость запасов не включаются сверхнормативные потери 
сырья, накладные административные и коммерческие расходы. Эти 

расходы целиком признаются в периоде их возникновения 
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Затраты, связанные с ведением коммерческой деятельности на новом 
месте, не относятся к стоимости объекта основных средств 

 
Отличительной особенностью МСФО от российских стандартов бухгалтерского учета 

является то, что отражение хозяйственных операций не связывается с наличием или 
отсутствием первичной документации [2, с.57]. 

В соответствии с МСФО коммерческие расходы признаются по принципу начисления. В 
МСФО не допускается возможность признания коммерческих расходов по кассовому 
методу. 

Концептуальные основы МСФО накладывают достаточно жесткие ограничения на 
применение концепции сопоставимости, поскольку в любом случае критерием разделения 
активов и расходов является возможность получения будущих экономических выгод. 
Также международные учетные стандарты не предполагают возможности включения в 
состав себестоимости проданных запасов сверхнормативных расходов, накладных 
административных и коммерческих расходов. Эти расходы признаются немедленно в 
периоде их возникновения [5, с.34]. 

Условия признания коммерческих расходов в финансовой отчетности содержатся в 
Принципах подготовки и представления отчетности, а указания в отношении 
представления расходов содержатся в МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», 
который определяет стандарт по раскрытию информации, также согласно данному 
стандарту в отчете о финансовых результатах организация должна предоставить анализ 
признанных расходов. Этот анализ представляется в одной из двух форм, в зависимости от 
того, какое представление является более надежным и дает более относимую информацию 
[4, с.47], как это представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Порядок представления информации 
 о расходах в отчете о финансовых результатах 

Стандарты по 
МСФО Текст из соответствующего МСФО по коммерческим расходам 

МСФО 1 
«Представлени
е финансовой 
отчетности» 

Классификация, основанная: 
 - по характеру (метод характера затрат): Расходы объединяются в 
отчете о финансовых результатах в соответствии с их характером: 
расходы на оплату труда, материальные расходы, 
амортизационные отчисления, коммерческие расходы и т.д.). 
 - по функциям (по назначению) - метод функции затрат или 
«себестоимость продаж»: Расходы объединяются в отчете о 
финансовых результатах в соответствии с их функциями, как часть 
себестоимости продаж, распределения и административной 
деятельности произведенные затраты приводят к будущим 
выгодам, они отражаются как активы; если они приводят к 
текущим выгодам — как расходы; если не приводят ни к каким 
выгодам - как убытки. Расход признается в отчете о финансовых 
результатах после признания дохода, который был получен в 
результате осуществления затрат (расходов). 
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МСФО 1 также определяет, что взаимозачет между статьями доходов и расходов не 
допускается за исключением случаев, когда это требуется или разрешается каким - либо 
стандартом. В случаях, когда представление результатов операций на нетто - основе 
отражает сущность соответствующей операции или события, результаты таких операций 
представляются путем взаимозачета всех возникающих вследствие одной и той же 
операции доходов и соответствующих расходов. Прибыли и убытки, возникающие по 
группе аналогичных операций, представляются в отчетности на нетто - основе, если они не 
являются существенными. 

В силу того, что информация о конкретном характере затрат полезна для 
прогнозирования будущих потоков денежных средств, при использовании классификации, 
основанной на назначении затрат, требуется дополнительное раскрытие в отношении 
структуры расходов по их характеру в отчете о финансовых результатах [1, с.372]. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности призваны обеспечить 
сопоставимость бухгалтерских документов для компаний в общемировом масштабе. Эта 
система особенно актуальна для внешних пользователей, заинтересованных в получении 
объективной финансовой и бухгалтерской информации о предприятии. В связи с этим 
становится актуальным соответствие отечественной системы учёта коммерческих расходов 
принятым международным стандартам. Следует отметить, что как в российских, так и в 
международных стандартах бухгалтерского учета, нет специального стандарта, 
посвященного коммерческим расходам.  

В соответствии с МСФО коммерческие расходы не рассматриваются как 
непосредственно связанные с приобретением и производством товаров, и, следовательно, 
не включаются в себестоимость производства. Отличительной особенностью МСФО от 
российских стандартов бухгалтерского учета является то, что отражение хозяйственных 
операций не связывается с наличием или отсутствием первичной документации, 
коммерческие расходы признаются по принципу начисления. Также МСФО не 
предполагает обязательного разделения расходов в отчете о финансовых результатах в 
зависимости от их функционального назначения и дает возможность выбора.  
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Банковское кредитование – важнейший компонент любой национальной экономической 
системы. Доступность и цена заемных ресурсов определяют как темпы развития 
экономики, так уровень её конкурентоспособности. Данная зависимость отмечалась 
исследователями и в период интенсивного развития нашей экономики в прошлом 
десятилетии [2; 3; 6], сохраняется данная закономерность и в современный период 
серьезных экономических колебаний [4; 8; 9]. При этом интенсивность кредитной 
деятельности важнейшим образом определяет прибыльность всей банковской системы, что 
является так же серьезным оценочным фактором оценки развития всей системы [5]. 

Динамика прибыли банковского сектора к концу 2016 года восстановилась к уровню, 
который поддерживался еще до начала кризисных явлений в 2014 году. В какие 
направления данная прибыль будет распределена – вопросов не вызывает: часть будет 
израсходована на потребление и дивиденды, большая же отправится на повышение 
капитала и, как следствие, наращивание кредитования.  

Более того, ожидания повышения темпов роста кредитования небеспочвенны – в 2015 - 
2016 года банки активно создавали резервы под «плохие» кредиты, динамика которых 
показала сокращение, и теперь кредитным организациям открыта дорога для прироста их 
портфеля. 

Говоря о самих заемщиках, можно сказать, что в российской экономике уровень 
долговой нагрузки не высок. По мнению председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной, данный показатель находится в норме. Не смотря на то, что начался рост 
потребительского кредитования, опасаться формирования «пузыря» не стоит, а уровень 
закредитованности следует регулировать, в том числе с новых позиций. 

В настоящее время существует перечень методов регулирования, и Банк России 
планирует включить в него новые макропруденциальные меры. 

Так, 21 февраля 2017 года Центральный банк Российской Федерации опубликовал 
доклад «Об оценке рисков заемщиков – физических лиц на основе показателей долговой 
нагрузки» [10], в котором рассматривается международный опыт в этой сфере, а также 
представлены предложения по расчету и использованию данных показателей в России. 
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В докладе регулятор описывает два подхода: регулирование на основании соотношения 
совокупного долга (по всем кредитам и займам) физлица к его годовому доходу — DTI 
(debt - to - income) или же на отношении среднемесячного размера суммарных платежей (по 
всем ссудам) к среднему месячному доходу — PTI (payment - to - income). Данные 
показатели активно анализируются исследователями [1; 7]. 

DTI легче в расчете, но регулятору сложно определить уровень, при котором вероятность 
дефолта заемщика существенно возрастает. Для этого необходимы исторические данные о 
дефолтности, которых в России в достаточном объеме нет. PTI прост в применении для ЦБ 
— чем ближе к 100 % , тем выше вероятность дефолта,— но требует финансовых затрат 
для кредиторов на обобщение данных БКИ и переход на данные о доходах заемщиков из 
Пенсионного фонда России. 

Так же, точной цифры по уровню предельной долговой нагрузки регулятор еще не вывел 
- это сейчас обсуждается с участниками рынка. Оптимальным уровнем считается значение 
индикатора не более 50 % от дохода. Ряд противоречий на этом не заканчивается. К 
примеру, возникает вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам для 
заемщиков с разным уровнем доходов: для заемщика с доходом в 15 тысяч рублей долговая 
нагрузка в 30 % предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него 
остается 11,5 тысяч рублей — то есть практически невозможная для существования 
сумма", — указывают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). А вот для 
заемщика с доходом в 60 тыс. такая "расстановка сил" куда более комфортна — после 
выплаты кредитов у него останется 42 тысячи рублей. 

Возвращаясь к позиции банков, можно сказать, что основные ограничения затронут 
банки за пределами топ - 20. Их клиентская база в основном состоит из заемщиков с более 
высокой долговой нагрузкой, более тяжелой кредитной историей, которым непросто 
получить кредит в крупном банке. Это означает, что небольшие банки будут терять свою 
клиентскую базу. Но не на это ли направлена политика Банка России, в которой 
предусмотрен трехуровневый банковский надзор, при котором банки поделятся на 
«элитные», универсальные и банки с базовой лицензией? Естественно, что доверие 
клиентов будет отдано в первую очередь первым из вышеуказанных, а последующие 
останутся решать вопросы неуплаты, плохой кредитной истории проблемных клиентов. 

Таким образом главным остается вопрос своевременности применения подобных 
нововведений. С одной стороны, это является подготовкой к будущим кризисным циклам, 
поскольку применения индикатора DTI ограничит рынок и не даст развиться «пузырю», но, 
с другой стороны, - понизится потребительский спрос, что недопустимо: слишком велик 
риск замедления экономики России. 
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ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА 
 
В последнее время наиболее часто привлекает внимание развитие регионов, и особенно 

их доходную часть. Обусловлено это, прежде всего, тем, что именно достаточная величина 
доходов позволяет планировать стратегию и тактику любого бюджета, реализовывать 
задачи и функции, которые возложены на соответствующий уровень управления в 
соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства. Правительство 
Российской Федерации для повышения финансовой устойчивости региональных бюджетов 
периодически принимает различные меры в области налоговой политики, используя 
различные налоговые инструменты. Так, одним из прогрессивных предложений в этой 
сфере является повышение двух федеральных налогов, а именно налога на добавленную 
стоимость и налога на доходы физических лиц. [2, c 39] 

Вторым предложением правительства по решению этого вопроса является введение 
налога с продаж, который также будет являться доходным источником только 
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региональных бюджетов. Предполагается, что это увеличит доходы указанных бюджетов. 
Несомненно, налог на добавленную стоимость, являясь косвенным налогом, при 
увеличении размера налоговой ставки способен разрешить финансовую проблему 
региональных бюджетов. В результате чего так крайне необходимые для этих бюджетов 
доходы должны возрасти, создав благоприятные условия для решения социально - 
экономических задач, остро назревших для этого уровня управления.[1, с 5] Конечно же, 
это предложение могло бы сыграть свою положительную роль для пополнения указанных 
бюджетов, но, к сожалению, согласно налоговому законодательству, налог на добавленную 
стоимость зачисляется только в федеральный бюджет, а никоим образом не в бюджеты 
субъектов РФ. Следовательно, рост налоговой ставки сыграет позитивную роль в целом 
только для вышестоящего уровня управления бюджетной системы, а региональные 
бюджеты от данной меры могут рассчитывать только на дополнительные поступления в 
виде дотаций. Одновременно с этим, внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, 
связанное только с повышением ставки налога на добавленную стоимость, увеличит 
налоговую нагрузку не только на различные категории налогоплательщиков, но и граждан, 
не относящихся к этой категории. Ведь этот налог начисляется на себестоимость готовой 
продукции (объем выполненных работ, оказанных услуг) при ее реализации. В результате 
чего рост ставки в отношении этого налога непременно скажется на увеличении цены 
продукции, товаров, услуг. При этом рост стоимости товаров, а также работ и услуг будет 
значительно превышать те два процента, на которые возрастет ставка налога на 
добавленную стоимость. Следствием меры станет невозможность значительной части 
социально - незащищенной категории населения страны приобретать товары и продукты 
первой необходимости. Со своей стороны, некоторая часть предпринимателей будет 
вынуждена изыскивать сырье и полуфабрикаты по более низким ценам, для того чтобы 
конкурировать с изготовителями аналогичных товаров, работ и услуг. Следовательно, 
выходом из такой пагубной ситуации для предпринимателей может быть не что иное, а 
именно снижение себестоимости готовой продукции за счет материальных затрат, что 
отрицательно скажется на ее потребительских свойствах. Поэтому меры по увеличению 
налогового бремени всегда негативно отражаются на конечном потребителе, 
проживающем в том или ином регионе.  

Предложение правительства РФ по возврату к использованию в налоговой системе 
налога с продаж, позволяющего также разрешить проблему дефицита региональных 
бюджетов, является крайне спорным. Ведь, как известно, этот налог по своей сущности 
дублирует другой косвенный налог — НДС, который начисляется на товары, работы и 
услуги при их реализации. В свою очередь, предлагаемый к введению налог с продаж, 
который по расчетам Минфина РФ может дать регионам дополнительные доходы, по своей 
природе еще дополнительно скажется на увеличении стоимости товара либо услуги при их 
реализации конечному потребителю. При этом, если исходить из того, что допускается 
введение этого налога по ставке в пределах от 3 до 5 процентов, то следствием данного 
налога будет повышение цены товаров или услуг. Поэтому введение налога с продаж для 
региональных бюджетов позволит получить дополнительные налоговые доходы, а для 
граждан тот же самый негативный эффект, что и увеличение налоговой ставки по НДС. 
Следовательно, решение финансовой проблемы за счет ухудшения жизни граждан является 
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крайне спорным, когда в бюджете, по оценкам некоторых экономистов, имеются 
неиспользованные остатки средств. 

 Налоговая мера по повышению ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15 
процентов еще больше увеличит размер совокупного налогового бремени для граждан. 
Складывается мнение, что динамика доходов граждан настолько позитивна, что 
незначительное увеличение ставки не окажет существенного влияния на их доходы. Если 
опираться на официальные данные, которые предоставляет Росстат, то эти показатели из 
года в год имеют положительную динамику. В то же время даже при наличии 
определенного роста среднемесячной номинальной заработной платы, начисленной на 
одного работника, нельзя однозначно сказать, что пора перенести налоговое бремя на 
физических лиц. Установление единой для всех налогоплательщиков повышенной ставки 
НДФЛ является нецелесообразным и преждевременным. Важно заметить, что вопрос о 
необходимости изменения размеров налоговой ставки НДФЛ не раз обсуждался, и порой 
экономисты предлагали экономически обоснованные и разумные ставки, размеры которых 
строились исходя из величины дохода. В сложившейся экономической ситуации для 
российских регионов более справедливым было бы разработать такой механизм 
налогообложения доходов физических лиц, который возлагал бы наибольшее налоговое 
давление на налогоплательщиков, получающих в календарном году суммарные доходы 
более определенной суммы. В таком случае от предлагаемого повышения налоговой ставки 
НДФЛ не пострадают категории лиц, о которых уже говорилось ранее. При этом 
целесообразнее закрепить в Налоговом кодексе РФ введение 15 процентной налоговой 
ставки с учетом сложной прогрессии, когда до определенной величины дохода 
применяется 13 процентная ставка, и только свыше этой величины действует уже 
повышенная налоговая ставка. Разложение дохода на две составляющие части позволит 
сгладить налоговое давление на объект налогообложения (налогоплательщиков), а это 
является одним из наиболее важных условий для налогообложения. Кроме того, новый 
механизм при обложении доходов физических лиц должен применяться на совокупную 
величину дохода, полученную из всех источников на территории РФ. В результате такого 
подхода и налогообложение доходов граждан будет более справедливым, и регионы 
получат определенный прирост в своих бюджетах. 

Подводя итог предложениям правительства по вопросу усиления финансовой 
устойчивости региональных бюджетов, можно сделать следующий вывод. Во - первых, 
увеличение ставок по налогу на добавленную стоимость и налогу на доходы физических 
лиц НДС и введение налога с продаж, несомненно, способны дать региональным бюджетам 
дополнительные доходы. Во - вторых, такой шаг в области налогов усилит налоговое бремя 
на всех граждан, независимо от величины их доходов, социального положения и т.д. В - 
третьих, новые налоги и рост налоговых ставок - это дополнительное давление на 
экономику, которое должно быть экономически взвешенным, целесообразным, 
учитывающим не только финансовые потребности государства, но и финансовые 
возможности налогоплательщиков. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В условиях модернизации строительного комплекса в структуре национальной 
экономики изучение проблем современного состояния строительной отрасли и выявление 
перспектив инновационного развития данного сектора экономики является важной научной 
и практической задачей. Прежде основными факторами экономического роста были 
инвестиционные вложения, сейчас преимущества на рынке достигаются за счет инноваций. 

Существуют многочисленные и разнообразные определения категории «инновация», что 
объясняется многогранностью этого явления, а также тем, что это понятие может иметь 
разные значения в разных контекстах и выбор их зависит от конкретных целей измерения и 
анализа [1]. 

Инновации как одно из основных направлений эффективного развития жилищно - 
строительного комплекса России включают не только технические или технологические 
разработки, но и использование новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, 
новых финансовых инструментов [2].Факторами, ограничивающими повсеместное 
внедрение инноваций в строительстве жилья, являются:  

 - высокие издержки ввода в эксплуатацию объектов строительства;  
 - недоверие к новым технологиям строительства со стороны потребителей; 
 - недостаток финансовых ресурсов, выделяемых на инновационные исследования;  
 - преобладание на рынке мелких фирм, не обладающих достаточными ресурсами для 

внедрения инноваций;  
 - влияние климатических условий;  
 - низкая степень интеграции в строительной сфере, сформировавшая устойчивую 

зависимость от субподрядчиков; 
 - отсутствие унифицированной системы апробации и сертификации новых продуктов;  
 - недостаточность налаженных связей, обмена опытом между научно - 

исследовательскими центрами и строительными предприятиями; 
 - слабая поддержка инновационной деятельности со стороны государства. Наконец, 

можно согласиться с мнением А.Г. Бублиевского, что сегодня в обществе отсутствует 
социальный заказ на инновационный прорыв в жилищном строительстве или производстве 
строительных материалов [3]. 

Немаловажным фактором, сдерживающим развитие инноваций, является сложность 
инвестиционной оценки при их внедрении. Действительно, при определении 
эффективности использования новых технологий необходимо выполнять 
сопоставительные расчеты стоимости строительства и эксплуатации возводимого объекта 
для разных вариантов: по новым и существующим технологиям. 
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На уровне хозяйствующих субъектов в строительной сфере необходимо формирование 
инновационной стратегии бизнеса, способную обеспечить привлечение инвесторов, выход 
на новые перспективные сегменты рынка. Учитывая проектно - ориентированную систему 
управления в строительных организациях, необходимо перенести в сферу управления 
инновациями инструменты методологии управления проектами [4]. 

По нашему мнению, для более активного внедрения инноваций в сфере жилищного 
строительства необходимо осуществить следующие мероприятия: 
 формирование организационно - правовых и финансовых механизмов управления 

развитием инноваций; 
 интеграция ресурсов и субъектов науки, промышленности и бизнеса для 

инновационной деятельности; 
 вхождение в межрегиональный рынок инноваций и привлечение инвестиций в 

отрасль; 
 субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым как для проведения 

НИОКР, так и для последующего внедрения их результатов в технологический процесс 
строительства объектов жилой недвижимости; 
 введение налоговых льгот для застройщиков, применяющих новейшие научно - 

технические достижения в строительстве;  
  снижение ставок таможенных пошлин на инновационные материалы и 

технологическое оборудование, аналогов которым не производится в РФ; 
  снижение административных барьеров на этапах получения строительных решений 

при сохранении регулирующей роли государства. 
Строительство в целом является точкой роста экономики государства, залогом его 

эффективного развития как в экономическом, так и социальном плане [5]. Перечисленные 
выше мероприятия позволят ускорить развитие инновационной деятельности в 
строительном комплексе России и повысить эффективность деятельности предприятий 
строительства и производства строительных материалов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Сельское хозяйство это одна из важнейших отраслей экономики нашего государства. С 

помощью нее мы получаем основную, необходимую для человека продукцию: основные 
продукты питания и сырье для производства товаров. Сельское хозяйство России 
производит свыше 12 % валового общественного продукта и более 15 % национального 
дохода России, составляет 15,7 % производственных основных фондов [2].  

Агропромышленный комплекс Российской Федерации включает экономические и 
производственные отрасли, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и доведения до потребителя. Сбалансированность всех его 
звеньев - является актуальной задачей современного государственного регулирования 
развития АПК [1].  

Застой развития обуславливается замедлением темпов экономического роста, 
макроэкономической напряженностью в экономике государства, неразвитостью рынка 
средств производства, а также природными влияниями. 

Все это может приводить к прогрессирующему износу оборудования, сокращению 
посевов, количества техники и сельскохозяйственного оборудования, снижению 
эффективности использования минеральных удобрений, что негативно отразиться на 
урожайности зерновых культур и овощей, а также может повлечь за собой рост 
себестоимости производства единицы продукции. 

Многие агропромышленные компании создают инновационные проекты для успешной 
реализации своей деятельности в АПК. Например, компания «Monsanto» разработала 
систему использования цифровых технологий мониторинга земледелия в сельском 
хозяйстве. Перед посевом проводится электроиндуктивное сканирование почвы и 
картирование на содержание элементов питания. Это позволяет более тщательно 
спланировать максимальную реализацию плодородия почв для посева. Таким образом, 
внедрение такой технологии дают возможность своевременно реагировать на сложные и 
постоянно меняющиеся погодные условия и достигать наиболее комфортных условий для 
посева. 
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Также можно привести в пример систему CVS, впервые примененную на практике 
специалистами «Щелково Агрохим». Суть состоит в том, что уделяется повышенное 
внимание предпосевной обработке семян. Используются для этого фунгицидные 
многокомпонентные препараты и инновационные гербициды, разработанные самой 
компанией. От использования данной системы зависят качество зерна и урожайность.  

И не менее ярким может выступать пример компании «ФЭС - Агро». В основе идеи 
лежит реализация листового питания плодовых насаждений. Листовая подкормка помогает 
растению восполнить потраченную энергию, вызванную засчет химического, физического 
или механического воздействия. Такие рекреационные мероприятия показывают отличные 
результаты и стимулируют рост производительности компании.  

Безусловно, данное внедрение современных технологий требуют значительных 
финансовых ресурсов. Соответственно государство должно стимулировать развитие АПК, 
формировать условия ведения хозяйственной деятельности. Совместные усилия 
государства и сельхозорганизаций по достижению инновационных прогнозных целевых 
параметров развития данной отрасли могут обеспечить высокую рентабельность 
производства зерна и овощей. 

Методами государственного регулирования - это совокупность способов воздействия на 
всех участников аграрных правоотношений со стороны органов государственной власти 
засчет возложения на них определенных задач и функций. В сложившейся ситуации очень 
важно создать системность комплексного анализа деятельности государственных органов в 
этой сфере экономики. В этой связи формы и методы имеют важное значение для 
исследования регулятивной деятельности государства. Основными методами 
государственного регулирования сельского хозяйства являются экономические и 
административные [4]. 

Применение административной политики воздействия связано с осуществлением 
контроля за соблюдением сельскими товаропроизводителями законодательства, с 
необходимостью организации рационального исполь - зования земли, других природных 
ресурсов, сырья и продовольствия и т. п.  

Вместе с этим актуально и осуществление государственного регулирования 
экономическими методами, посредством использования механизмов финансирования, 
налогообложения, кредитования, ценообразования и страхования. Это позволяет 
воздействовать на экономический интерес участников аграрных отношений. 

Предоставление государством льгот и привилегий должно стать важной частью 
бюджетной политики. Как известно, при условии дефицита бюджета 2 / 5 объемов 
государственной поддержки уходит в финансовый сектор российской экономики. В связи с 
этим можно было бы поднять правовой и финансово - экономический вопрос 
задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по кредитам перед 
российскими финансовыми институтами. То есть данные кредиторские задолженности 
можно переоформить в долговременные государственные ценные бумаги. Это позволило 
бы банковским структурам сформировать «длинные» пассивы, необходимые для 
инвестиционных кредитов. В результате удалось бы избежать падения инвестиций в 
реальные сектора экономики [3]. 

Также решение задачи имортозамещения в России невозможно без поддержки в 
модернизации технико - технологической базы сельскохозяйственного производства. Для 
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этого продуктивно было бы внедрение государственного управления, предусмотренного 
планом налоговых каникул сроком до двух лет. Осуществление налоговой политики может 
прогнозировать рост коэффициента обновления парка сельскохозяйственных машин и 
техники в России. 

В АПК состояние почвенного плодородия, климата и биологических ресурсов может 
быть достигнуто при следующем уровне распространения земледельческих технологий: 
традиционные технологии, индустриально - интенсивные технологии, инновационные 
технологии. 

Можно сделать вывод, что особенность современного развития российской экономики 
заключается в происходящей смене технологического и мирохозяйственного укладов, 
формировании новых условий ведения хозяйственной деятельности. 
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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Совсем недавно, в разных уголках нашей планеты произошли серии крупных терактов, 

которые потрясли весь мир. Это говорит лишь о том, что практически никакое государство 
не может гарантировать безопасность своим гражданам. 
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В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, появляется серьезная угроза 
террористических атак по всему миру и Российская Федерация не является исключением. 

Как только наше государство объявило борьбу террористической организации 
именуемой себя как «мусульманское государство» эта угроза только возросла. В каждом 
субъекте, в любом из городов может произойти серия терактов или зародиться 
экстремистская организация, способная вербовать в свои ряды новых террористов, тем 
более, как показали недавние события, каждый человек может стать жертвой 
«вербовщиков» независимо от его статуса и положения в обществе. 

Как известно, экстремизм во всем своем проявлении способен расшатать любое, даже 
самое стабильное и благополучное общество. 

Краснодарский край очень сильно подвержен террористическому воздействию, так как 
практически граничит с Турцией, которая во многом поддерживает террористов. Так же 
нельзя не учитывать, что наш край граничит с другими регионами, где сохраняется 
межэтническая напряженность. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.  

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 
именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее 
уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных криминальных 
групп. Этими причинами являются: 

 - социальная и материальная незащищенности молодежи;  
 - проявлении частого максимализма при оценках и суждениях;  
 - значительная зависимость от чужого мнения.  
Лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь в свои объединения, часто 

обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.  
Наиболее эффективным средством воздействия террористов на молодежь в последнее 

время становится Интернет [1, с.181]. 
Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества проводят 
различного рода мероприятия, например такие как:  

 - решение вопросов проведения досуга для молодежи. Не только в крупных городах 
края, но и в самых небольших населенных пунктах активно действуют клубы, дома 
культуры, кинотеатры, музеи и другие социально - культурные заведения. Так же все 
перечисленные мероприятия доступны всей молодежи и в материальном плане;  

 - размещают камеры видео - наблюдения в общественном транспорте; 
 - выпускают и размещают всевозможные памятки, брошюры, книги, плакаты, 

показывают социальную рекламу, создают тематические документальные фильмы и 
видеоролики.  

Нельзя не учитывать и положительную оценку правоохранительных служб, которые 
слаженно и быстро реагируют на подобного рода преступления. Согласно порталу 
правовой статистики: за 2015 год было выявлено и раскрыто 84 преступления 
экстремистского характера по Краснодарскому краю. Данные показатели за 2013 и 2014 
года значительно ниже 38 и 66 соответственно. Из этого следует, что количество 
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преступлений экстремистского характера с каждым годом только растет. Но стоит 
заметить, что за много лет в крае не произошло ни одного теракта [2, с.13]. 

Но, не смотря на всю деятельность правоохранительных органов, в ходе опроса граждан 
на тему «незащищенности граждан от идей, приводящих к террористической 
деятельности», который состоял из 48 вопросов и проводился с помощью массового 
опроса, где приняло участие 7500 респондентов с различными социальными и 
демографическими характеристиками в 29 регионах нашей страны. В Краснодарском крае 
чувствуют себя незащищенными свыше 30 % опрошенных. А полностью защищенными 
чувствуют себя только 8 % граждан, тем самым наш край занимает лишь двадцатое место 
по стране [3, с.86].  

Наряду с данными мероприятиями, что бы еще в большей степени повысить 
гражданскую безопасность, нами предлагаются к реализации следующие мероприятия: 

 - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в 
трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет 
необходимости совершать противозаконные действия [4, с.166].  

 - размещение во всех учебных заведениях металлодетекторов, способных реагировать на 
специальные вещества, которые используются во взрывчатке, так как практически каждый 
человек может пройти в учебное заведение, показав лишь паспорт. Специальный арочный 
металлодетектор для учебных заведений стоит около 70 тыс. руб. Предлагается, что часть 
затрат возьмет на себя регион, а другую часть непосредственно учебные заведения. 

 - установка камер видеонаблюдения, способных реагировать на определенные звуки в 
местах массового скопления людей (данное оборудование активно устанавливается в 
Москве); 

 - отслеживание и закрытие Интернет - ресурсов, которые занимаются вербовкой 
населения. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает 
7000, в том числе более 150 русскоязычных, и оно постоянно растет; 

 - создание системы подготовки специалистов, в том числе из числа гражданских лиц, в 
области информационного противодействия терроризму. 

Таким образом, предложенные мероприятия, естественно не способны побороть 
экстремизм в регионе, но позволят хотя бы уменьшить степень его воздействия.  
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Одним из основных условий внедрения инноваций является наличие эффективной 
системы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечными 
потребителями с целью постоянного выявления новых требований покупателей, 
предъявляемых к качеству производимых товаров и услуг. Это условие имеет важное 
значение, поскольку на практике инновации часто определяются как создание и 
предоставление товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, 
воспринимаемые ими как новые или более совершенные. И большинство неудач с 
выведением инноваций на рынок специалисты объясняют тем, что они возникают на базе 
новых знаний, а не потребностей, в то время как покупателям нужен не просто новый 
товар, а новые выгоды. Обобщая эти и другие условия, отметим, что для осуществления 
инновационной деятельности необходимо наличие инновационного потенциала 
предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, включая: 
интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес - планы по 
освоению новшеств, инновационная программа предприятия); материальные (опытно - 
приборная база, технологическое оборудование, ресурс площадей); финансовые 
(собственные, заемные, инвестиционные, федеральные, грантовые); кадровые (лидер - 
новатор; персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные связи 
сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИОКР; опыт управления проектами); 
инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел главного технолога, отдел 
маркетинга новой продукции, патентно - правовой отдел, информационный отдел, отдел 
конкурентной разведки); иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности. 

От состояния инновационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии, 
который можно определить, как «меру готовности» выполнить поставленные цели в 
области инновационного развития предприятия. Практика показывает, что далеко не всем 
предприятиям необходимо осваивать новые технологии, несмотря на постоянное 
возрастание значимости инноваций. Некоторые виды и формы хозяйственной 
деятельности, скажем малые фармацевтические предприятия, неспособны самостоятельно 
разрабатывать новые лекарственные препараты. А предприятиям, находящимся в полном 
упадке или на стадии банкротства, просто не имеет смысла модернизировать производство. 



81

Отсюда следует необходимость выделения условий, при которых предприятиям полезно 
разрабатывать новые товары. Такими критериями являются: угроза устаревания 
существующих продуктов; возникновение новых потребностей у покупателей; смена 
вкусов и предпочтений потребителей; сокращение жизненного цикла товаров; ужесточение 
конкуренции. Среди внутренних факторов, при которых возрастает эффективность 
инноваций, можно назвать: способность руководства и персонала выделять и оценивать 
экономические, социальные и технологические изменения во внешней среде; ориентация 
руководства на долгосрочную перспективу и наличие четких стратегических целей; 
развитая система сбыта и маркетинга, способная исследовать и оценивать рыночные 
тенденции; осуществление непрерывного поиска новых рыночных предложений; умение 
анализировать и реализовывать новые идеи. 

Оценивая инновационный потенциал своего предприятия, руководитель определяет свои 
возможности ведения инновационной деятельности, т.е. отвечает для себя на вопрос, «под 
силу» ли предприятию внедрение инноваций. 

Следующим шагом на пути к организации инновационной деятельности на предприятии 
должна стать выработка инновационных целей. Такими целями могут быть: повышение 
конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем совершенствования 
имеющихся изделий или создания принципиально нового продукта; сокращение издержек 
производства путем экономии исходного сырья, энергии и т.п. на основе использования 
новых технологий. 

Здесь предприятиям следует принять важное стратегическое решение: приобретать 
инновации на стороне или разрабатывать самостоятельно. В первом случае предприятие, 
как правило, устанавливает стратегическое партнерство со специализированной научно - 
исследовательской или конструкторской организацией. При этом следует иметь ввиду, что 
единовременное приобретение технологии потребует аккумулирования значительных 
финансовых средств за достаточно короткий срок. Для наиболее эффективного 
использования финансовых вложений потребуется тщательное «сканирование» рынка 
новых технологий и детальный анализ базы данных организаций, специализирующихся на 
инновационных технологиях. 

Во втором случае целесообразным представляется создание собственного научно - 
исследовательского инновационного подразделения. По сравнению с приобретением новой 
технологии такой подход позволяет избежать крупных единовременных затрат, так как 
суммы инвестиций растянуты во времени. Вместе с тем, новое подразделение, в 
зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, можно создать посредством 
реорганизации службы главного технолога или конструкторского отдела. 
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
 
 Муниципальная система здравоохранения включает в себя располагающиеся на 

территории муниципального образования лечебно - профилактические и иные учреждения 
системы здравоохранения, находящиеся в муниципальной, государственной или частной 
собственности, а также органы муниципального управления охраной здоровья населения 
[2]. Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения в разных муниципальных 
образованиях может быть различным. Данная система представлена на рисунке  

 

 
Рисунок 1 - Система здравоохранения на территории МО 

 
Главными целями управления развитием муниципальной системы здравоохранения 

являются: удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на 
принципах общей доступности, соблюдения гарантий предоставления объемов 
медицинских услуг (лечебно - профилактических, оздоровительных, медико - 
диагностических и др.), обеспечение их качества [4]. 

Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан определены 
государственные полномочия в области охраны здоровья, которые могут передаваться 
органам местного самоуправления с соответствующим финансированием. К ним относятся: 

 - контроль соблюдения законодательства в области охраны здоровья граждан; защита 
прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья; 

 - формирование органов управления муниципальной системой здравоохранения; 
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 - координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения в пределах своих полномочий, 
контроль качества оказываемой медико - социальной помощи в частной системе 
здравоохранения; 

 - создание и обеспечение деятельности учреждений для реабилитации инвалидов и лиц, 
страдающих психическими расстройствами; организация их обучения, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, создание специализированных учреждений для неизлечимо 
больных; 

 - санитарно - гигиеническое образование населения и др.[4]. 
Одной из самых сложных проблем муниципального управления здравоохранением 

является его финансирование, который носит многоканальный характер (рисунок 2). 
За счет бюджетных средств финансируются профилактические мероприятия, детское 

здравоохранение, лечение отдельных заболеваний [4]. 
 

 
Рисунок 2 – Источники финансирования муниципального здравоохранения 

 
Система обязательного медицинского страхования подразумевает бесплатное 

предоставление гражданам определенного набора медицинских услуг за счет средств 
государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования. 

Договор добровольного медицинского страхования может быть заключен со страховой 
организацией и гражданином, желающим бесплатно получать отдельные дополнительные 
медицинские услуги, которые не включены в региональные и муниципальные программы 
обязательного медицинского страхования. 

Основные медицинские услуги оказываются на платной основе, причем органы местного 
самоуправления утверждают цены и тарифы на услуги, оказываемые муниципальными 
лечебно - профилактическими учреждениями. Они устанавливаются с учетом специфики 
муниципальных организаций здравоохранения, вида оказываемых ими услуг, структуры 
потребностей населения, местных особенностей и других факторов. 

В качестве дополнительных источников финансирования муниципального 
здравоохранения могут рассматриваться доходы от ценных бумаг, банковские и другие 
кредиты, безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования, иные источники, 
не запрещенные законодательством РФ. 

Для осуществления собственной и переданной компетенции в области охраны здоровья 
населения органы местного самоуправления создают управленческие структуры в форме 
отделов (комитетов, управлений) здравоохранения. В небольших муниципалитетах либо 
выделяется ставка специалиста по вопросам здравоохранения в комплексном отделе 



84

социальной политики, либо полномочия по управлению здравоохранением возлагаются на 
главного врача территориального медицинского объединения [4]. 

При муниципальных органах здравоохранения в соответствии с уставом 
муниципального образования могут создаваться комиссии для коллективного обсуждения 
вопросов охраны здоровья местного населения, рассмотрения муниципальных программ 
здравоохранения, в частности определения видов, объемов и объектов медицинской 
помощи, источников ее финансирования, порядка предоставления бесплатной 
медицинской помощи, контроля выполнения установленных норм и правил. 

Муниципальные органы управления здравоохранением осуществляют свою 
деятельность в соответствии с планами, сформированными с учетом региональных планов 
развития здравоохранения, анализа состояния здоровья населения муниципального 
образования, имеющихся местных ресурсов отраслевой системы. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
 Система управления здравоохранением подчинена общим принципам и методам 

управления сложными системами, хотя имеет свои специфические особенности, изучение 
которых позволяет выявить резервы улучшения качества управления. 

Общественное здоровье есть основа экономического и социального процветания страны, 
главная составляющая ее ресурсного потенциала. С состоянием здоровья тесным образом 
связана безопасность страны, эффективность, качество трудовой деятельности, 
воспроизводство трудового потенциала. Глобальные стратегические интересы России 
настоятельно требуют поддержания и укрепления здоровья ее населения, показатели 
которого имеют тенденции к снижению. 



85

В последнее время много говорится о подъеме российского здравоохранения и о тех 
благоприятных перспективах, которые могут открыться перед Россией к 2020 г. Но эти 
перспективы, конечно же, не откроются сами собой. Движение вперед невозможно, если не 
повысить эффективность работы наших медицинских учреждений, которые примерно в 2 - 
3 раза ниже эффективности работы аналогичных учреждений развитых стран Европы и 
США.  

Наиболее активной отраслью, которая организационно и методически обеспечивает 
государственные структуры, ведомства и организации мероприятиями по охране здоровья 
и профилактике заболеваний населения, является здравоохранение. В системе же 
здравоохранения особое место занимает институт скорой медицинской помощи. 

Скорая медицинская помощь является видом медицинской помощи и оказывается 
гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Основными чертами, принципиально отличающими скорую медицинскую помощь от 
других видов помощи, являются:  
- безотлагательный характер ее предоставления; 
- безотказный характер ее предоставления;  
- бесплатный порядок оказания; 
- диагностическая неопределенность в условиях дефицита времени. 
Повышение эффективности работы учреждений в значительной мере определяется 

организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и 
деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. Состояние 
здравоохранения напрямую зависит от эффективности управления в этой системе. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются (ст. 4 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан) : 

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий; 

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
3) доступность медико - социальной помощи; 
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5)ответственность органов государственной власти и управления, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в области охраны здоровья 

6) доступность и качество медицинской помощи; 
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
 9) соблюдение врачебной тайны. 
 К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья 

относятся: 
 1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; 
 2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 
 3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в сфере 

охраны здоровья; 
 4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации; 
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 5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора; 

 6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико - санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико - санитарной обстановке в 
зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. 

В Российской Федерации существует государственная, муниципальная и частная 
системы здравоохранения. К муниципальной системе здравоохранения относятся органы 
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в сфере 
здравоохранения, а также находящиеся в муниципальной собственности медицинские, 
фармацевтические и аптечные организации, которые являются юридическими лицами (ст. 
13 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан). Органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, несут 
ответственность в пределах своей компетенции. 

Примечательно, что термин «здравоохранение» употребляется практически во всех 
нормативных актах, регулирующих сферу охраны здоровья, в том числе в Основах 
законодательства РФ об охране здоровья граждан.  

Система здравоохранения является стратегической отраслью народного хозяйства, 
обеспечивая воспроизводство населения, социальные гарантии, здоровье граждан. 
Рассматривая значение данной категории, необходимо обозначить некоторые его 
особенности. Здравоохранение является важнейшей отраслью экономики России, которая 
призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания 
высококвалифицированной лечебно - профилактической помощи. 

Стратегическая цель здравоохранения — повышение качества и доступности 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения, обеспечение санитарно - 
эпидемиологического благополучия, предупреждение болезней и других угрожающих 
жизни и здоровью граждан состояний. 

В силу особой природы здравоохранения как отрасли народного хозяйства, необходимо 
особое внимание уделять специфике проявлений экономических законов, особенностям 
функционирования организаций здравоохранения в различных рыночных структурах. 

Состояние национальной системы здравоохранения в нынешний период времени можно 
охарактеризовать как критическое. Во многом это связано с тем, что она унаследовала 
перекосы и ограничения системного характера, свойственные монопольной экономике: 
сплошь дотационную инфраструктуру лечебных учреждений, унитарный тип организации 
с пирамидальной системой хозяйствования и управления, сейчас порушенной, и 
характерными для этой системы родовыми признаками стремления к единству и 
единственности, к усложненной бюрократической структуре. 

Следует отметить, что охрана здоровья граждан является конституционной 
обязанностью и важнейшей функцией государства. Наиболее активной отраслью, которая 
организационно и методически обеспечивает государственные структуры, ведомства и 
организации мероприятиями по охране здоровья и профилактике заболеваний населения, 
является здравоохранение, которое является не просто важной отраслью социальной сферы 
– оно представляет собой систему жизнеобеспечения, и в этом смысле здравоохранение 
можно рассматривать как важный фактор национальной безопасности страны. Организация 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации обеспечивается государственной, 
муниципальной и частной системами здравоохранения. Комплекс проблем национальной 
системы здравоохранения, включая низкую социально - экономическую эффективность ее 
деятельности, становится главной движущей силой ее реформирования, которое 
предопределяется государственной политикой в этой отрасли. 
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Аннотация: в статье изложена сущность финансового левериджа и описано его влияние 

на предприятие. На практическом примере показано влияние использования заемных 
средств предприятием с целью увеличения ликвидности предприятия и чистой прибыли. 
Проведен краткий анализ ООО СК «Октябрь» с помощью применения операционного 
левериджа. 

Abstract: In article the essence of a financial leverage is stated and its influence on the entity is 
described. On a simple example positive influence of use of borrowed funds by the entity for the 
purpose of increase in a net profit is shown. The short analysis of ООО SK «Oktyabr» by means of 
application of an operational leverage is carried out. 
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Введение. Прибыль является наиболее простой и в то же время наиболее сложной 
экономической категорией. В настоящее время она является главной движущей силой 
рыночной экономики, прибыль обеспечивает интересы государства, предпринимателей и 
персонала предприятия. Именно поэтому одной из актуальных задач современности 
является овладение руководителями и менеджерами современными методами наиболее 
эффективного управления формированием прибыли в процессе производственной, 
инновационной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия [1]. 

Создание и функционирование любого предприятия в упрощенном виде представляет 
собой процесс инвестирования финансовых ресурсов на долгосрочной основе с целью 
извлечения прибыли. Наиболее важное значение имеет правило, по которому как 
собственные, так и заемные средства должны обеспечивать отдачу в форме прибыли. 

Цель написания данной работы – это ответ на вопрос: выгодно ли привлекать для 
обеспечения деятельности и увеличения прибыли предприятия заемные средства.  

Процесс управления, который направлен на возрастание прибыли с использованием 
заемных средств, характеризуется в финансовом менеджменте категорией леверидж. 

В дословном переводе леверидж – это небольшая сила (рычаг). Также он трактуется как 
некоторый фактор, небольшое изменение, которое может привести к существенному 
изменению результативных показателей. Финансовый леверидж – это потенциальная 
возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры 
долгосрочных пассивов [3]. Применение финансового левериджа характеризует 
использование предприятием заемных средств, которые прямо влияют на измерение 
коэффициента рентабельности собственного капитала. Финансовый леверидж – это 
объективный фактор, который возникает с появлением заемных средств в объеме 
используемого предприятием капитала, позволяющего получить ему дополнительную 
прибыль на собственный капитал. 

На современном рынке у фирм выделяют два вида поведения: 
1. Современная фирма, которая действует в рыночных условиях, придерживается 

философии сопоставления результатов и затрат при превышении первого над вторым в 
качестве важнейшего условия собственного существования; 

2. Другой формой, в которой проявляется основной философский постулат деятельности 
фирмы, является повышение эффективности (производства, коммерческой и финансовой 
деятельности, и др.). 

Из этого следует, что фирма заинтересована в росте экономической рентабельности 
активов и рентабельности собственных средств (РСС). Экономически РСС есть 
эффективность использования фирмой собственных средств [2]. 

Стоит отметить, что фирма, которая рационально использует заемные средства, невзирая 
на их платность, имеет более высокую рентабельность собственных средств. Это можно 
объяснить, исходя из финансового механизма функционирования предприятия.  

Рассмотрим простой пример, Имеется два предприятия ООО СК «Октябрь» 
(предприятие А) и ООО «Комета» (предприятие B). Предприятие А имеет актив 200 
тыс.руб., в пассиве – те же 200 тыс. руб., все средства предприятия – собственные. У 
предприятия В валюта баланса также составляет 200 тыс. руб., но структура пассива иная: 
он состоит из 100 тыс. руб. собственного и 100 тыс. руб. заемного капитала (кредиты и 
займы). Операционная прибыль для простоты вычислений у обоих предприятий будет 
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взята в 50 тыс. руб. Допустим, что предприятия не платят налогов, находясь в «налоговом 
раю», тогда у предприятия «А» РСС составит 25 % (50:200×100). Предприятие В должно 
сначала выплатить проценты за кредит, только после этого можно будет определить его 
РСС. Пусть процентная ставка по используемым заемным средствам составит 10 % 
годовых, тогда при расчете РСС предприятия В получим 40 % [(50 - 10):100×100]. Таким 
образом РСС предприятия В выше, не смотря на то, что оно использует заемные средства. 
Это происходит из - за того, что экономическая рентабельность больше ставки процента (25 
% и 10 % соответственно). Эффект финансового рычага составит 15 % (40 % - 25 % ). Из 
вычислений следует, что путем привлечения заемного капитала предприятие получило 
возможность увеличить РСС на 15 % , что является важным с точки зрения собственника, 
поскольку на каждый вложенный рубль собственных средств он получит 15 копеек чистой 
прибыли.  

Данное явление получило название «эффект финансового рычага». Эффект финансового 
рычага – это приращение рентабельности собственных средств, получаемое при 
использовании заемных средств, при том условии, что экономическая рентабельность 
активов фирмы больше процентной ставки по кредиту [4]. 

Наряду с понятием финансовый леверидж, существует понятие операционного 
левериджа, который рассматривается как один из методов измерения делового риска 
предприятия. Показатель операционного левериджа строится на основе данных об 
изменениях в объеме продаж, соотношения переменных и постоянных затрат в этом 
объеме. 

Операционный леверидж рассчитывается как отношение темпов изменения прибыли от 
продаж к темпам изменения выручки от продаж, его ключевыми элементами являются: 
операционный рычаг, порог рентабельности и запас рыночной прочности предприятия. В 
практических расчетах при определении данных показателей необходимо разделять 
затраты предприятия на постоянные и переменные[7].  

В таблице 1 представлена информация об эффективности деятельности ООО СК 
«Октябрь». Величина собственных оборотных средств ООО СК «Октябрь» составляет 
положительную величину (на конец анализируемого периода – 169794), что 
свидетельствует о достаточно ликвидном положении организации. Данное состояние 
подтверждают коэффициенты ликвидности так коэффициент текущей ликвидности при 
норме больше 2 составил 2,03 коэффициент быстрой ликвидности при норме более 1 
составил 0,86, с учетом того, что 2 года назад он составлял всего лишь 0,22. Это говорит о 
том, что предприятию удалось изменить динамику показателей в благоприятную сторону. 

 
Таблица 1– Показатели рентабельности финансово - хозяйственной деятельности  

OOO СК «Октябрь» 

Показатель Нормати
в 2013 2014 2015 

Абс. 
откл. 
2015 от 
2013 (+; - 
) 

Абсолютные, тыс. руб. 
Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения  

– 2679 1066 1876  - 803 

Дебиторская задолженность  – 41771 32813 17356  - 24415 
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Оборотные активы  – 15809
5 123207 16979

4 11699 

Внеоборотные активы – 13400
1 146722 17304

1 39057 

Собственный капитал  16801
7 206974 23590

7 67890 

Текущие обязательства – 83599 47926 85135 1536 
Коэффициенты  
абсолютной ликвидности 0,2 - 0,3 0,38 0,06 0,02  - 0,36 
«критической оценки» 0,7 - 1,0 0,22 0,75 0,86 0,64 
текущей ликвидности >2,0 1,89 2,57 2,03 0,14 
Доля оборотных средств в 
активах  0,5 0,48 0,46 0,56 0,08 

 
Важным показателем при анализе предприятия является его финансовая устойчивость, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие у предприятия средств, позволяющих 
организации поддерживать свою деятельность. Коэффициенты , характеризующие 
финансовую устойчивость предприятия ООО СК «Октябрь», наглядно приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника 
Наименование финансового коэффициента Значения коэффициента 

2013, 
декабрь 

2014, 
декабрь 

2015, 
декабрь 

Коэффициент автономии (финансовой 
независимости). 

0,88 0,77 0,71 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 

2,11 2,59 0,91 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в пассивах. 

0,00 %  0,00 %  0,00 %  

Показатель отношения дебиторской 
задолженности к совокупным активам 

0,14 0,12 0,05 

Рентабельность активов 3,09 %  7,02 %  10,25 %  
Норма чистой прибыли 0,00 %  0,00 %  0,00 %  

 
Самым эффективным методом решения взаимосвязанных задач, а если брать шире – 

финансового анализа с целью оперативного и стратегического планирования служит 
операционный анализ, называемый также анализом «Издержки – Объем - Прибыли» 
(CVP), отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и 
объемов производства (сбыта). 

При грамотной организации производственных процессов немаловажно верно 
рассчитать точку безубыточности - объем производства и реализации продукции , при 
котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации 
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каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль [5]. 
Расчет точки безубыточности на предприятие ООО СК «Октябрь» отражен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Точка безубыточности в ООО СК «Октябрь» 

Наименование 
показателя 

2013, 
декабрь 

2014, 
декабрь 

2015, 
декабрь 

2016, декабрь 

Выручка 138742,0 145885,0 198700,0 221067,0 
Переменные затраты 55174,8 54124,0 67301,6 70993,6 
Постоянные затраты 82762,2 81186,0 100952,4 106490,4 
Точка безубыточности 137405,5 129072,5 152659,7 156866,7 
Валовая маржа 83567,2 91761,0 131398,4 150073,4 
Отклонение от точки 
безубыточности в 
абсолютном 
выражении 

1336,5 16812,5 46040,3 64200,3 

Запас прочности по 
точке безубыточности 

1,0 %  11,5 %  23,2 %  29,0 %  

 
Рисунок 1. Точка безубыточности ООО СК «Октябрь» 

 
Проведенный маржинальный анализ, показывает, что на предприятии наблюдается 

положительная динамика, повышается финансовая устойчивость, происходит рост 
показателей деловой активности. Точка безубыточности, характеризующая отсутствие 
убытков и прибыли при производстве в данном положении, наглядно отображает в рисунке 
1. Предприятие ООО СК «Октябрь» является достаточно ликвидным и 
конкурентоспособным предприятием. 
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РОЛЬ КОВОРКИНГ - ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
Молодежное предпринимательство – это достаточно сложный сегмент бизнеса, 

требующий серьезного внимания со стороны государства. Его правильно построенная 
целенаправленная поддержка обеспечивает развитие малого предпринимательства в 
регионе, что, в свою очередь, может привести к экономическому росту и повышению 
инвестиционной привлекательности региона. 

Значительная часть молодежи проявляет высокую активность предпринимательской 
деятельности, но большинство их начинаний заканчивается безрезультатно. Это связано с 
тем, что развитие молодежного предпринимательства имеет ряд барьеров, которые можно 
разделить на две группы [1]. 

К группе субъективных барьеров можно отнести такие, как отсутствие стартового 
капитала, недостаток опыта, знаний, отсутствие бизнес - идей. 

К группе институционально - инфраструктурных барьеров целесообразно отнести 
низкую доступность мер финансово - кредитной поддержки малого инновационного 
бизнеса в силу отсутствия собственных средств (залога), сложности в получении 
оперативной методической, юридической, информационной, консультационной и учебно - 
образовательной поддержки, несовершенную систему налогообложения на стадии 
организации бизнеса, административные и чиновничьи барьеры. 

К основным субъектам инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства 
можно отнести бизнес - инкубаторы, коммуникативные площадки, центры 
предпринимательства, технопарки, коворкинг - центры и др. 

Имущественную поддержку молодежи, занятой в области предпринимательства, путем 
предоставления на безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального 
помещения и оборудования для работы над инновационными проектами оказывает такой 
инновационный инструмент поддержки молодежного предпринимательства, как 
коворкинг. 

Коворкинг (coworking) в переводе с английского означает «совместная работа»; это 
сообщество людей с разными статусами и профессиями, объединенных в одном 
пространстве для осуществления своей деятельности. Данная модель работы предполагает, 
что люди (часто фрилансеры) снимают общее помещение (или арендуют офисное место), 
оставаясь независимыми и не испытывая при этом недостатка в общении, работают вместе, 
делясь своими идеями и помогая друг другу. Идея создать коворкинг - центр пришла 
американскому программисту из Калифорнии Брэду Ньюбергу в 2005 году. Столкнувшись 
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с такой проблемой, как выбор пути, по которому следует пойти – остаться фрилансером 
или устроиться на работу в офис, – он решил объединить лучшее из двух вариантов – 
арендовал офисное пространство и позвал еще нескольких человек работать вместе с ним. 
Так зародился первый коворкинг - центр [2]. 

Наиболее значимым отличием коворкинга от других рабочих систем и пространств 
является открытость для обмена опытом, знаниями, профессиональными навыками, идеями 
и свобода. Совместная работа и рабочая атмосфера, являющаяся неотъемлемой частью 
коворкинг - пространства, позволяет обеспечить наиболее продуктивный результат, так как 
в одном офисном здании трудятся сразу несколько человек, близких по духу, которые 
всегда могут обратиться друг к другу за помощью и советом. Разнообразие работников в 
пространстве означает, что у людей, работающих в коворкинг - центрах, есть уникальные 
наборы навыков, которые они могут предоставлять другим членам сообщества. 

Коворкинг - пространства являются инструментом поддержки начинающих 
предпринимателей, для которых неизбежными становятся такие проблемы, как 
определение сроков аренды офиса, организация охраны и уборки офиса, необходимость в 
офисной оргтехнике и т.д. В таком случае коворкинг является достаточно выгодным 
решением этих проблем. Но коворкингу присущи и недостатки. Одним из основных 
недостатков коворкинг - центров является тот факт, что там не всегда удается 
сосредоточиться на работе в связи с присутствием большого количества людей в 
помещении. Иногда это может отвлекать от поставленной задачи – работы над каким - либо 
проектом. Кроме того, коворкинги еще не достаточно распространены, особенно в малых 
городах, и людям может потребоваться добираться до места на транспорте, неся 
дополнительные трансакционные издержки. Тем не менее, сегодня коворкинги стали 
неизменной моделью самоорганизации и взаимовыручки, основанной на обмене опытом 
между профессионалами и молодыми специалистами, выполняя метаинфраструктурные 
функции в экономике [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Управление сферой культуры и досуга является важным направлением муниципальной 
социальной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на 
муниципальной территории. 

Культура – это исторически сложившийся уровень развития общества, выраженный в 
типах и формах реализации творческих сил и способностей человека, а также в 
создаваемых людьми культурных ценностях.  

Формирование и осуществление осмысленной культурной политики является одной из 
важных задач государства, во многом определяющих его жизнеспособность и место в 
цивилизованном мире [5]. Государство должно, с одной стороны, формировать культурную 
жизнь общества в целом, с другой стороны, согласовывать культурные потребности и 
интересы различных слоев общества, территориальных, национальных и других общностей 
[2]. 

Местная власть должна содействовать развитию всех форм организации культурной 
деятельности на территории муниципального образования, так как помимо социальной 
сущности рассматриваемого направления, многие сферы массовой культуры и досуга 
самоокупаемы, а некоторые (например, организация концертов популярных артистов и др.) 
служат источниками пополнения доходов местных бюджетов. 

Кроме того, деятельность органов местного самоуправления в области культуры важна и 
тем, что она должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной 
деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции 
органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети 
специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов, - оказывать 
поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения 
основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, 
других учреждений культуры. 

Также важным фактором является то, что в современном мире правосознание в этой 
области учитывает необходимость участия государства в культуре посредством принятия 
на себя обязанностей гаранта ее свободы, материальной поддержки, защиты культурного 
достояния [1]. 

Важным ресурсом развития муниципального образования, фактором социальной 
стабильности и одной из составляющих имиджа территории является сфера культуры и 
досуга, а главное, эффективность деятельности органов муниципального образования в 
этой сфере. 
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Из анализа целевой муниципальной программы муниципального образования 
Лабинский район «Развитие культуры» на 2014 - 2015 годы следует, что прошедшие годы 
стали периодом поступательного развития культуры, искусства и кинематографии 
муниципального образования Лабинский район. Существенно укрепилась материально - 
техническая база муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, их 
деятельность наполнилась новым содержанием. 

В муниципальном образовании Лабинский район функционирует 56 учреждений 
культуры, в которых работают 383 человека, 18 из них имеют звание «Заслуженный 
работник культуры Кубани». 18 коллективов художественной самодеятельности имеют 
звание «Народный»» и «Образцовый» [4]. 

В клубах досуговую деятельность осуществляют 245 кружков и клубных объединений, 
где занимаются более пяти тысяч человек. Так, в течение 2012 года клубными 
учреждениями было организовано и проведено порядка шести тысяч культурно - массовых 
мероприятий.  

Уровень обеспеченности клубами, библиотеками, парками культуры и отдыха 100 % . 
Все поселения имеют достаточное количество учреждений клубного типа и библиотек, в 
ближайшее время строительство новых объектов культуры не планируется. 

На финансирование ведомственной целевой программы «Культура Лабинского района» 
на 2014 - 2015 годы по уточненной сводной бюджетной росписи, которая составляла 7116,4 
тыс. руб., фактически было исполнено 7113,1 тыс. руб. [3]. 

Из вышеизложенного следует то, что деятельность органов муниципального образования 
Лабинский район является важной составляющей частью эффективной деятельности 
муниципалитета. Кроме того, в некоторых направлениях она достигла достаточно высокого 
уровня, так как ведутся капитальные ремонты и реконструкции памятников культуры, 
образовательных учреждений, объектов культурного наследия, также проводится ряд 
программ по культурному и досуговому развитию граждан. 

В муниципальной программе муниципального образования Лабинский район «Развитие 
культуры» на 2016 – 2018 годы главной стратегической целью является - развитие и 
реализация культурного и духовного потенциала каждой личности [4]. 

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет 115374,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 - местный бюджет – 110018,1 тыс. рублей (в 2016 год – 36672,7 тыс. рублей; 2017 год – 
36672,7 тыс. рублей; 2018 год – 36672,7 тыс. рублей);  

 - краевой бюджет - 27,0 тыс. руб. в 2016 г.; 
 - внебюджетные источники - 5328,9 тыс. рублей (в 2016 год – 1776,3 тыс. рублей; 2017 

год – 1776,3 тыс. рублей; 2018 год – 1776,3 тыс. рублей) [3]. 
Все проводимые мероприятия и программы направлены на развитие сферы культуры, 

что еще раз подтверждает необходимость и важность деятельности органов местного 
самоуправления в этой сфере, ведь именно в культуре происходит производство, 
накопление и хранение огромных духовно - материальных ценностей, составляющих не 
только общее национальное достояние, но и его самую дорогостоящую часть - 
национальные сокровища. Преимущества культуры выражаются еще и в том, что в ней 
создаются нетленные духовные богатства, не подверженные (в отличие от продуктов 
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материального производства) фактору времени, инфляционным процессам и являющиеся 
при этом реальным средством накопления. 
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РИСКИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ИХ СТРАХОВАНИЕ 

 
В данный момент, логистическая система Российской федерации находится под 

воздействием различных факторов и сопряжена с определенными рисками. Каждая 
организация в своей деятельности ставит немаловажную задачу – минимизировать 
логистический риск. 

Понятие «риск» имеет корни в испано – португальском языке – risk – переводится как, 
«подводная скала», т.е. опасность.Риск – это одна из составляющей экономической 
категории. Риск – это деятельность, связанная с Действием на удачу, в надежде на 
счастливый исход», другое значение понятие риск – выигрыш или дополнительная 
прибыль.[1] 

И все - таки понятие, «риск» – это вероятность наступления события, влекущего 
возникновение ущерба.[2] 

Основными причинами возникновения риска являются три фактора внешней среды, 
определяемые различными ситуациями или набором обстоятельств: неопределенность, 
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случайность, противодействие, с которыми необходимо считаться, предвидеть, 
планировать и – если возможно – снижать, уменьшать и предотвращать. 

Логистический риск – это возможность потери прибыли при выполнении логистических 
операция транспортировки, грузопереработки, складирования[3]. К логистическим рискам 
также относят риски управленческого характера, возникающие при выполнении 
логистических операций и функций. 

Для того, чтобы минимизировать риски, и выявить основные источники рисков, из виды 
и возможные последствия, чаще всего применяют процедуру идентификации рисков. 
Данная процедура также позволяет получить количественную и качественную оценку, а 
также прогноз возможного уровня затрат. 

Риски в логистики можно разделить на следующие основные виды: 
1. Коммерческий риск - срывы поставок, неготовность груза в срок, нарушение 

сроков поставки, невыполнение финансовых обязательств сторон в логистической системе; 
2. Риск утраты имущества из - за стихийных бедствий, неблагоприятных условий 

транспортировки; 
3. Риск утраты имущества по причине забастовок, массовых волнений, военных 

действий; 
4. Риски обусловленные нарушением техники безопасности и пожарной 

безопасности; 
5. Риски хищений; 
6. Риски экологические (происшествия с товаром либо не соответствия его свойств 

упаковке, которые может нанести ущерб окружающей среде); 
7. Технический риск - отказ и поломка транспортного средства и, как следствие, 

возможные задержки доставки груза и повышение вероятности иных рисков; 
8. Риски, причиной которых является низкая квалификация контрагентов в 

логистической системе - халатность, утрата документов, их задержка и т. п.; 
9. Риск гражданской ответственности отнанесением ущерба третьим лицам. 
В качестве признаков, на основе которых создается классификация рисков, как правило, 

выступают следующие: 
 сферы возникновения рисков (включая внешние и внутренние факторы риска); 
 возможность предвидения рисков (прогнозируемые, непрогнозируемые риски); 
 типы экономических последствий от наступления рисковых событий (чистые и 

спекулятивные); 
 характер последствий рисковых событий (катастрофически, не 

катастрофические); 
 совокупность исследуемых инструментов или процессов (индивидуальный риск, 

портфельные риски); 
 виды объекта исследования ( риски отдельных финансовых операций, риски 

отдельных финансовых инструментов, риски различных видов деятельности, в частности 
специфические риски различных звеньев цепи поставок в логистике); 
 влияние на финансовые показатели предприятия (риски потери финансовой 

устойчивости, потери платежеспособности, снижение оборачиваемости, ликвидности, 
рентабельности); 
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 методы исследования; 
 возможности страхования (страхуемые, не страхуемые риски); 
 возможности хеджирования, (не хеджируемые риски). 
Полученные результаты оценки рисков позволяют провести ряд мер направленных на 

снижение и предотвращение рисков.  
Следующим шагом после выявления вида риска является рассмотрение принимаемого 

управленческого решения (управление рисками), связанного со сферой проявления риска. 
Система «управления риском», включает ряд методов по минимизации логистических 
рисков: 
 Диверсификация – данный способ основан в направленности инвестиций в 

различные логистические системы, что в свою очередь способствует уменьшению затрат 
 «передача риска» - суть данного метода заключается в передаче риска от 

трансфера к трансфери по заранее оговоренным условиям договора. 
 Лимитированние – суть данного метод применяется при продаже товаров в 

кредит, инвесторами при расчете вклада капитала. 
 страхование – это передача возможных рисков специализированным страховым 

организациям. 
 устранение риска – данным метод основан на отказе предприятия от 

определенных видов деятельности. 
Самым доступным из всех методов для компании является страхование. В Российской 

Федерации в последние время страхование приобретает все большую актуальность, это 
непосредственно связанно с созданием «Нового шелкового пути», который должен 
соединить Восток и Запад Евразии. 

В ФЗ «об организации страхового дела в РФ» сказано, что страхование это – «отношение 
по защите имущественных интересов физических и юридический лиц при наступлении 
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 
уплачиваемых или страховых взносов» 

Таким образом, сущность страхования состоит в том, что компания, в целях 
минимизации рисков, готова выплачивать страховые взносы. Однако страховое 
возмещение может покрыть только прямой ущерб, в то время как возможны и косвенные 
потери. Вследствие чего, персонал застрахованной организации заинтересован в 
недопущении страхового случая. Также стоит отметить, что все страховые договора 
включают перечень обязательных условия страхования, при нарушении которых страховая 
премия не выплачивается.  

Страхование логистических рисков предусматривает[5]: 
 Имущественное страхование (страхование грузоперевозок, КАСКО) 
 Страхование складских комплексов и товарных запасов (Страхование имущества 

складского комплекса, складских запасов, страхование убытков от перерыва в 
коммерческой деятельности, страхование потери рентных платежей) 
 Страхование ответственности (страхование ответственности перевозчика, 

экспедитора, складского оператора) 
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Логистическая система состоит из различных подсистем, каждой из которых присуще 
свои виды рисков, исходя из которых слудет определенный метод страхования. (таблица 1) 
[6] 

 
Таблица 1 

Страхование и риски подсистем ЛС 
Наименование 
подсистемы 

Риск Способ страхования 

Закупки Переплата за качество. 
Затратное 
производство 

Функционально - ценовой анализ. 
Соблюдение бюджета. Оптимизация 
условий сделки. 

Транспортировка Неизбежность 
транспортных 
издержек. Срыв 
поставки. Кража 
товара 

Оптимизация маршрута. Работа 
диспетчеров. Охрана имущественное 
страхование. Страхование 
ответственности 

Хранение  Иммобилизация 
материальныхрисурсов
. Хищение имущества. 

Управление запасами. Охрана. 
Противопожарные 
мероприятия.имущественное 
страхование 

Материально –
техническое 
снабжение 

Несоответствие 
поставок. 
Некачественные 
ресурсы. 
Возникновение 
дефицита. 
Неликвидные остатки 
запаса. 

Нормирование расхода. Входной 
контроль. Управление 
производственными запасами. 
Оперативные закупки. Поставки в 
срок. 

Внутрипроизводст
венное движение 
материальных 
ресурсов. 

Несоблюдение ритма 
производства. 

Управление запасами в 
незавершенном производстве. 
Подготовка материалов к 
потреблению. 

 
Основной риск в логистической системе приходится на перевозку груза. Страхование 

груза – это гарантия защиты имущественных интересов его владельца в определенных 
страховых ситуациях. В качестве объекта данного страхования, выступает не только груз, 
но, а также и расходы грузоотправителя на транспортировку. Расчёт суммы страхования 
грузов в основном зависит от вида и специфики используемого транспорта и особенностей 
страхуемого груза. Также большое влияние оказывает статус договора страхования, 
который может быть: 
 Генерального – в случае постоянных перевозках однотипных грузов. 
 Единовременного  
Следует отметить, что договор может быть заключен с ответственностью за все риски, а 

также за определенную их часть.  



101

Подводя итоги, можно отметить что, логистическая система это широкая и 
многообразная сфера деятельности предприятия. Для эффективной работы предприятия 
необходима бесперебойная работа логистической системы. Однако, в случае 
непредвиденных ситуациях, страхование позволяет снизить потери для предприятия. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ИХ МЕСТО 
В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Соответствующие макроэкономические показатели показывают позиции стран Западной 

Европы в следующих четырех главных статистических позициях (в сравнительном аспекте: 
а) абсолютные объемы ВВП; б) темпы роста ВВП; в) доля отдельных стран и групп стран в 
мировом ВВП; г) ВВП на душу населения в отдельных странах. Сопоставление показателя 
ВВП западноевропейских стран с его движением по другим странам мира и группам стран 
в 1950 - 1970 гг. свидетельствует о том, что их темпы роста были необычайно высокими: 
4,9 % - в 1951 - 1960 гг. и 4,8 % - в 1961 - 1970 гг. Его средний темп роста превышал темп 
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мирового ВВП, а также его рост в США и группе развивающихся стран, уступая лишь 
динамике роста так называемого японского экономического чуда (8,7 % в 1961 - 1960 гг. и 
10,5 в 1961 - 1970 гг.). 

При этом разные страны, развиваясь в разных условиях, показывали также различные 
результаты, соответственно, и темпы роста были неодинаковыми. Так, более ускоренные 
показатели роста показывала Федеративная Республика Германия – 8,1 % в 1951 - 1960 гг., 
которые вдвое снизились в последующее десятилетие (4,4 % ); развитие Франции в 1951 - 
1960 гг. было более замедленным по сравнению с общим темпом западноевропейских 
стран – на уровне 3,8 % (против 4,6 % в целом по этим странам), однако в 1970 - е гг. рост 
составил 5,5 % за десятилетие (в среднегодовом исчислении). Высокая динамика роста 
ВВП была присуща практически всем странам: Италии, Финляндии, Греции, Бельгии, 
Швеции и Нидерландам. Более замедленно происходил рост в Великобритании (2,7 % ), 
Ирландии(2,9 % ), Люксембурге (2,0 % ), средние показатели были характерны для 
Ирландии (3,2 % ), Португалии (3,4 % ), Исландии (3,9 % ) и Испании (3,7 % ). Но и эти 
«средние» показатели были значительными для них; в те времена высокие темпы роста 
экономики сильно укрепили позиции западноевропейского экономического центра в 
мировой экономике и превратили его во влиятельную экономическую и политическую 
силу. Отметим, что в эти послевоенные десятилетия и произошло фактическое становление 
западноевропейского центра экономической мощи. Возросшая экономическая сила 
европейского сила европейского центра приблизила его к позициям США. Следует 
отметить и то, что именно в эти годы происходили интенсивные объединительные 
процессы, закладывающие базу для европейской интеграции. 

Нефтяные шоки и их влияние на структурные сдвиги. Сильнейшее воздействие на 
Западную Европу оказали «нефтяные шоки» 1973 - 1974 гг., 1978 - 1979 гг., 1982 - 1983 гг. 
Первый из них возник в связи с израильско - арабской войной, когда арабские участники 
ОПЕК в знак протеста против политики западных стран, поддержавших в арабско - 
израильской войне Израиль, подняли многократно цены на нефть, экспортируемую в эти 
страны. Следует напомнить, что западноевропейские страны были традиционно связаны с 
поставками нефти из стран Ближнего Востока и непосредственно ощутили последствия 
этих действий стран ОПЕК, в них разразился сильнейший структурный кризис. 
Ухудшились общие условия промышленного и сельскохозяйственного производства – 
удорожание топлива непосредственно влияло на себестоимость продукции компаний 
Западной Европы; резко снизилась ее международная конкурентоспособность, финансовые 
затраты пришлись на импорт нефти и нефтепродуктов. Всё это отразилось на условиях 
торговли европейский компаний – и внутренней и международной. Правительства и 
компании вынуждены были осуществлять крупные меры по перераспределению ресурсов в 
системе промышленность и энергетики, включая создание стимулов для разработки и 
внедрения энергосберегающих технологий, производства и закупки качественно иного 
оборудования для переработки сырой нефти и т. д. Ситуация потребовала также усиления 
мер государственного регулирования не только в отрасли, но и в целом в экономике. Стала 
повышаться инфляция, частично импортированная из США, что отразилось в 
повышательной динамике цен на промышленные и потребительские товары. В целях 
недопущения общего и кардинального ухудшения экономической и социальной ситуации 
правительства увеличили социальные расходы. В валютной области была введена в 
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действие система «плавающих» валютных курсов. Все эти другие меры дали определенный 
положительный результат и не позволили войти экономикам главных экономических 
держав Западной Европы в серьезный и длительный спад. Но темпы роста в целом в эти 
годы оставались значительно ниже тех, которые были характерны для предшествующих 
двух десятилетий; одновременно ухудшились общие условия производственного 
характера; все это потребовало структурных изменений в экономике и организации 
производства. 

Под влиянием изменений в энергобалансе усилились изменения в технологической базе 
и производствах, существенно увеличились капитальные вложения, особенно в ФРГ, 
Франции, Германии и Италии. Повышался удельный весь инвестиций в такие важнейшие 
отрасли, как электротехническая промышленность, производство ЭВМ и освоение 
производства новых материалов; одновременно структурная перестройка промышленности 
в рамках ЕЭС исходила из необходимости развития на новой технологической основе 
сырьевых отраслей с целью укрепления общей сырьевой базы Сообщества. 

Серьезная значение имело и то обстоятельство, что в эти годы были введены в действие 
нефте - и газодобыча на участках Северного моря, прилегающих к Великобритании и 
Норвегии, которые послужили основой развития крупной нефтехимической 
промышленности в зоне Западной и Северной Европы. Были развиты новые центры 
наукоемких производств, укреплялась база НИОКР в ведущих странах Западной Европы и 
Скандинавии; на эти цели стало выделяться значительно больше государственных средств, 
чем в предшествующие годы. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ В СТРАНАХ ЕС И ПОЛИТИКА 

ПО ЕГО УСТРАНЕНИЮ 
 

Когда в 1957 г. шесть стран Западной Европы заключили Римский договор о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС), или «Общего рынка», эти страны 
характеризовались сильнейшими структурными и региональными диспропорциями, 
«разрывами» территориальными противоречиями. Ни одна стране не отличалась 
равномерностью развития. Аграрный сектор преобладал обширных территориях Италии, 
Франции, Западной Германии, Бельгии и Нидерландов. Промышленные зоны 
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концентрировали индустриальные структуры эпохи конца XIX – начала XX в. с 
преобладанием металлургии, угольной, горно - перерабатывающей промышленности, 
судостроение, текстильных комбинатов. Слабой стороной были секторы обслуживания и 
современного машиностроения. Традиционные регионы с преобладанием указанных 
отраслей фактически стали «зонами застоя» в Великобритании, германии, Бельгии, 
Нидерландах. Полуфеодальные отношения сохранились в сельском хозяйстве этих стран, 
особенно в Италии, Греции, частично на юге Франции; да и в других странах, включая 
Германию, дело обстояло не лучшим образом. Все они на порядок отставали от уровня 
индустриальной культуры в аграрном хозяйстве США, Канады и Австралии. 

Одна из главных целей политики «шести» в этой области в первых период развития 
зафиксирована как задача уменьшения неравенства условий жизни людей через устранение 
в депрессивных регионах диспропорций и «зон застоя». 

Следует отметить, что за 15 лет существование ЕЭС в составе «шестерки» Сообщество 
добилось выдающихся успехов в решении не только аграрных, структурных, но и 
региональных противоречий. На начальном этапе в этих целях использовались 
наднациональные механизмы таких крупных международных корпораций, как 
«Европейское объединение угля и стали» (ЕОУС) и «Европейский атом» (Евратом). В 
результате было обеспечено оптимальное размещение их предприятий на всей территории 
«шестерки», произведена структурная реорганизация, а предприятия этих корпораций были 
нацелены на постоянный поиск и ведение НИОКР и инноваций. Они, с одной стороны, как 
бы послужили локомотивом для «вытягивания» других основных отраслей 
промышленности на новый уровень, а с другой – был приобретен серьезный опыт 
наднационального регулирования хозяйственной деятельности в масштабе множества 
стран. 

Классификационные группы территорий. Европейские аналитики исходили из того 
основного положения, что региональная политика с самого раннего этапа своего развития в 
ЕЭС должна покоиться на поддержке слаборазвитых и депрессивных регионов стран 
Сообщества. Последние включали в себя следующие классификационные группы: 
 Отстающие в развитии регионы стран ЕЭС; 
 Районы, характеризующиеся упадком производительных сил; 
 Регионы с высоким уровнем безработицы; 
 Слаборазвитые сельские районы отдельных стран ЕЭС; 
 Регионы с низким уровнем популяции населения. 
Все это, как видим, являлось выражением крупнейших экономических, производственно 

- технологических и социальных проблем государств ЕЭС. Соответственно, им необходимо 
было достаточно определенное теоретико - методологическое руководство. Адекватным 
подходом в решении такого рода обширных проблем не могла служить ни одна теория, как 
методологическая база политики, кроме кейнсианства с его всеохватывающим 
государственным вторжением в экономическую жизнь общества. 

Кейнсианское регулирование, которое доминировало на всех стадиях развития 
становление ЕЭС, как методологическая база экономической политики, давало широкие 
возможности для кооперативного активного участия государства как на национальном, так 
и на международном уровне, а также на уровнях провинций обеспечивать соединение 
общей макроэкономической и региональной политики в единую систему; вовлекать в 
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модернизационный процесс профсоюзы и другие общественные организации. Задача 
решения социально - экономического неравенства через общую экономическую политику 
Евросоюза была подтверждена Маастрихтским договором, когда Европейское сообщество 
было преобразовано в Европейский союз. Отметим, что необходимость сглаживания 
региональных диспропорций рассматривается и ныне не как второстепенная задача, а как 
одно из важнейших условий оптимизации экономического развития и в не меньшей 
степени – успешной социальной политики Евросоюза. 

Уровни развития проблемных регионов в Европе. С точки зрения уровня развития 15 
стран – членов ЕС рассматриваются в рамках четырех больших групп, что отражает также 
природы и сложность стоящих перед ними региональных проблем. 

Первая группа – это четыре страны: Греция, Ирландия, Португалия и Испания. Эти 
страны традиционно являлись самыми слаборазвитыми странами Европейского союза, и 
здесь были сосредоточены самые бедные регионы на территории ЕС. 

Вторую группу образуют Германия и Италия. В этих странах мы наблюдаем самые 
большие внутренние различия в уровне развития отдельных регионов: между «старыми» и 
«новыми» землями Германии, а также между севером и югом Италии. 

Третью группу образуют северные члены ЕС, где низкая платность населения связана с 
проблемами, характерными для географически и экономически удаленных районов, с 
суровыми климатическими условиями и большой отдаленность населенных пунктов друг 
от друга. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки стратегической 

программы или стратегического плана действий, направленных на развитие организации 
или территории, путем постановки целей и критериев их достижения, всестороннего 
анализа проблемной ситуации и окружающей среды, формирование стратегических идей, а 
также разработку сценариев и стратегий развития, прогнозирование социально - 
экономического развития. 

Целью стратегического планирования социально - экономического развития субъекта 
Российской Федерации является выявление источников эффективности и повышение 
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уровня социально - экономического развития субъекта Российской Федерации путем роста 
материального благосостояния граждан, проживающих на территории данного региона, а 
также всестороннего развития их личности. 

Регион, как социально - экономический объект, можно представить совокупность 
взаимосвязанных макроподсистем: региональное хозяйство, производственная, социальная, 
финансово - экономическая и управленческая сферы. В рамках стратегического 
планирования осуществляется разработка отдельных разделов стратегического плана, 
которые охватывают все выше перечисленные макроподсистемы. Разделы стратегического 
планирования могут различаться, однако основные должны быть включены в каждый 
стратегический план, не смотря на специфику региона (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Разделы стратегического планирования 

 

Основой стратегического планирования является Конституция Российской Федерации. 
Так, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ «принятие и изменение федеральных 
законов, контроль за их соблюдением; установление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации; оборона и 
безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых 
веществ, наркотических средств и порядок их использования» [2]. По предметам ведения 
Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
имеющие прямое действие на всей территории страны. 

Полномочия регионов в сфере стратегического планирования закреплены в 
Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», согласно которого стратегическое планирование рассматривается 
как «… деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально - экономического 
развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
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государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 
РФ, направленная на решение задач устойчивого социально - экономического развития РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности 
РФ». 

В Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
предусмотрены меры по согласованию государственного стратегического и 
муниципального стратегического планирования, определены правовые основы 
муниципального стратегического планирования. Устойчивое социально - экономическое 
развитие муниципалитетов невозможно обеспечить без установления стратегических 
целей, задач и приоритетов осуществления социально - экономической политики на 
соответствующих территориях, а также определения системных механизмов и мер их 
реализации. Эффективному решению данных вопросов препятствует как недостаточность 
финансовых, материальных и кадровых ресурсов у большинства муниципалитетов, так и 
отсутствие на федеральном уровне четкой правовой и методологической базы для решения 
указанных вопросов [3]. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» участниками стратегического 
планирования являются [1]: 

– на федеральном уровне: «Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, Счетная палата РФ, Центральный банк 
РФ, федеральные органы исполнительной власти»; 

– на уровне субъекта Российской Федерации: «законодательный орган госвласти 
субъекта РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, высший исполнительный орган 
госвласти субъекта РФ, исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, 
контрольно - счетный орган субъекта РФ». 

К документам стратегического планирования относятся [1]: 
– на федеральном уровне в рамках целеполагания: ежегодное послание Президента 

РФ, стратегия социально - экономического развития РФ, документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности, стратегия научно - технологического развития РФ; в рамках 
прогнозирования: прогноз научно - технологического развития РФ, стратегический 
прогноз РФ, прогноз социально - экономического развития РФ на долгосрочный и 
среднесрочный периоды, Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период; 

– на уровне субъекта Российской Федерации в рамках целеполагания: стратегия 
социально - экономического развития субъекта РФ; в рамках прогнозирования прогноз 
социально - экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и среднесрочный 
периоды, Бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период. 

Таким образом, стратегическое планирование социально - экономического развития 
субъектов РФ входит в круг основных задач органов государственной власти региона, 
выполнение которых позволяет федеральным властям, планировать социально - 
экономическое развитие страны, т. к. должны быть учтены региональные особенности 
развития, которые подчинены общим идеям: обеспечение безопасности жизни граждан, 
удовлетворении их потребностей и роста их благосостояния. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:  

СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ 
 
Существуют различные модификации определений термина «инвестиционная 

политика», отражающие множественность подходов к их пониманию. Наиболее 
популярными являются следующие авторские определения. 

Виленский П.Л., трактует инвестиционную политику как систему хозяйственных 
решений, определяющих объем, структуру и направления инвестиций как внутри 
хозяйствующего объекта (предприятия, фирмы, компании и т.д.), региона, страны 
(республики), так и за их пределами с целью развития производства, предпринимательства, 
получения прибыли или других конечных результатов. 

Еще один отечественный экономист Подгорнова Е.В. данный термин изложил как 
комплекс мер проводимых государством, направленных на создание благоприятных 
условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной 
деятельностью, подъёма экономики, повышения эффективности производства и решения 
социальных проблем [1, с.181]. 

Достаточно емкое определение инвестиционной политики было дано Блекусовым В.В., 
т.е. это выбор наиболее приоритетных направлений капитальных вложений, от которых 
зависит повышение эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста 
продукции национального дохода на каждый рубль затрат. 

 Рассмотрев различные трактовки термина инвестиционной политики можно выявить 
общий недостаток таких определений, практически никто не рассматривает данный термин 
с позиции привлечения капитала в привлекательные инновационные проекты, что 
подтверждает наличие всего нескольких венчурных (рисковых) фирм на территории 
России.  

Анализируя сущность понятия инвестиционной политики, можно сформировать 
собственное определение, так, под инвестиционной политикой следует понимать действия 
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органов власти по привлечению и активизации инвестиций, а также по созданию условий 
приемлемых для осуществления капиталовложения. Так или иначе, инвестиционная 
политика является частью региональной политики, поэтому ее реализация должна быть 
направлена, в первую очередь, на достижение целей социально - экономического характера. 

При решении задач в области привлечения инвестиций, органы власти должны 
соблюдать основные принципы осуществления инвестиционной политики. Каждый 
ученый давал свое понимание данных принципов. 

Огородников В.И. выделял такие принципы инвестиционной политики как: 
– соблюдение законности на всех этапах инвестиционной деятельности; 
– сотрудничество в рамках проводимой инвестиционной политики; 
– гарантия выполнения принятых инвестиционных решений; 
– социально - экономическая обоснованность принимаемых в рамках инвестиционной 

политики решений; 
– гласность и открытость информации о формировании и реализации государственной 

инвестиционной политики; 
– оказание господдержки за счет кредитования; 
– обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию инвестиционных программ.  
Данные формулировки подчеркивают, что органы государственной власти, определяя 

принципы инвестиционной политики, исходят из текущей экономической ситуации в 
регионе. 

Самогородская М.И. в своей работе подробно описала, что инвестиционная политика 
будет строиться на следующих принципах: [2, с.13]. 

1) целенаправленности, то есть направленности региональной инвестиционной политики 
на реализацию целей и задач общей социально - экономической политики региона; 

2) приоритетности решения наиболее актуальных проблем социально - экономического 
развития региона; 

3) простоты процедур оформления соглашений между инвесторами и органами власти. 
Эти принципы формирования инвестиционной политики, охватывают особенности 

региональной инвестиционной стратегии, финансовые возможности бюджета и 
непосредственно существующий инвестиционный климат. 

Таким образом, инвестиционная политика должна отвечать таким общим принципам как 
целенаправленность, многовариантность, гибкость, эффективность, системность и 
комплексность, а также социальной экономической и экологической безопасности. Эти 
принципы должны учитываться на всех уровнях [3, с.86]. 

Известно, что для совершенствования инвестиционной политики, формируется перечень 
задач, которые органы государственной власти стремятся реализовать путем использования 
соответствующих функций. Так как функции инвестиционной политики являются 
субъективными, их следует рассмотреть с разных авторских точек зрения. 

Карамышевой А.Р. были собраны и изложены следующие функции инвестиционной 
политики: [4, с.165] 

1) ускорения научно - технического прогресса; 
2) смягчения или решения проблемы безработицы; 
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3) недопущение чрезмерного физического износа основных фондов во всех отраслях 
экономики; 

4) рациональное распределение инвестиционных ресурсов. 
Автор Адель Хазиахметов сформировал иные функции инвестиционной политики: 
1. Установочная (определение стратегических целей и приоритетов в инвестиционной 

политики на определённый период времени). 
2. Мобилизующая (поиск и определение источников инвестиционных средств). 
3. Стимулирующая (реализуется посредством налоговых и финансовых льгот (субсидий, 

субвенций, дотаций), создание офшорных зон, и т.д. 
4. Контролирующая (предполагает контроль со стороны соответствующих органов 

государственной власти). 
Исходя из данных позиций, можно сказать, что в первом случае функции 

инвестиционной политики предполагают достижения конкретных результатов (вложение в 
НТП, решения проблемы безработицы за счет привлечения средств и т.п.), а во втором 
случае функции рассмотрены абстрактно, где каждая из них предполагает одну только 
цель. Например, стимулирующая функция предполагает активизацию капиталовложения (в 
общем), мобилизующая – перераспределение средств и т.д. 

Сформированные функции предполагают повышение темпов экономического роста за 
счет рационального использования инвестиционных средств как имеющихся, так и 
привлеченных. 

Можно заметить, что характер инвестиционной политики определяется степенью 
государственного вмешательства в экономические процессы, в связи с чем, уровень 
развития регионов отличаются в десятки раз. Такое вмешательство проявляется через 
осуществление налоговой, финансовой, кредитной, лицензионной и ценовой политики. 

За счет таких рычагов воздействия, инвестиционная политика государства может быть 
формализованной и неформализованной. При этом, формализованная инвестиционная 
политика характеризуется высокой степенью государственного участия в экономике. Это 
означает наличие целостной правовой базы, которая регулирует налоги, цены, тарифную 
систему и т.д. 

Исходя из этих критериев современную инвестиционную политику в России, можно 
оценить как формализованную и централизованную, так как государство контролирует 
значительный объем инвестиций. Эту формулировку также подтверждают и проведенные в 
2016 году исследования ООН, которые показали, что в рейтинге «экономически свободные 
страны» Россия заняла 153 место под ярлыком «преимущественно несвободная». Средства 
государственного инвестиционного бюджета составили чуть больше 60 % . Это говорит о 
том, что любое решение, касающееся привлечения крупных кредитов коммерческими 
предприятиями, так или иначе, контролируется государственными ведомствами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются наиболее значимые правила презентации товара в розничной 
торговле. Эффективная презентация товара в местах продажи - это совокупность средств и 
методов, используемых для объективного информирования приобретателей об имеющихся 
в продаже товарах, их потребительских свойствах, качестве продукции, методах 
обслуживания и предоставляемых выгодах. Основными средствами внутримагазинного 
стимулирования являются POS - материалы.  

Ключевые слова 
Продвижение, стимулирование продаж, презентация товара, BTL - мероприятия, POS - 

материалы 
Проблема эффективного представления товаров внутри розничного торгового 

предприятия - доминанта, одна из самых «горячо обсуждаемых» в среде маркетологов, 
занимающихся продвижением товаров и услуг. Сегодня теория и практика маркетинговой 
деятельности предлагает различные инструменты продвижения, способствующие 
эффективной презентации товара в точках продажи. 

POS (англ. аббревиатура Point of Sales) переводится как точка продаж. А POS - 
материалы – это все виды рекламных материалов, используемых непосредственно в 
розничном магазине. Их основными функциями являются: 

1. Обратить внимание посетителя магазина на конкретный товар; 
2. Развеять возможные сомнения и склонить потенциального покупателя к покупке. 
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Таблица 1 - Классификация POS - материалов, размещаемых в местах продажи,  
в зависимости от выполняемых ими функций 

Функции POS - 
материалов 

Наименование POS - материалов 

Информационные Ярлыки, этикетки, стикеры, флаги, каталоги, воблеры, 
шелфтокеры, шелфорганайзеры, джумби, мобайлы, 
наклейки, нектейлы, диспенсеры с листовками, баннеры, 
гирлянды 

Пропагандистские Карманы - подставки или информационные стойки для 
буклетов, листовок, проспектов, СД - дисков, визиток, 
номеров телефонов, информационные рамки - модули, щиты 
настенные 

Контактные Тестеры, образцы, размещенные в диспенсерах 
 
Главным отличием POS от остальных видов рекламы является краткосрочное время 

воздействия. Часто они попадают в поле зрения покупателя всего на несколько секунд или 
даже меньше. Но благодаря правильному дизайну и оптимальному размещению POS - 
материалы помогают значительно увеличить прибыль розничного магазина. Именно 
поэтому их также называют «немыми» продавцами. 

Разобраться в POS - материалах нам поможет рисунок, на котором представлены 
наиболее популярные варианты рекламы (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Основные виды POS - материалов 
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.Специалисты - маркетологи часто спорят об эффективности использования тех или 
иных POS - материалов. В этом аспекте интересным представляется мнение Д. Сидорова, 
которое он раскрыл в своей книге «Розничные сети. Секреты эффективности и типичные 
ошибки при работе с ними» [1]. Автор предлагает основные правила эффективного 
применения POS - материалов в розничных магазинах. Мы предлагаем рассмотреть данную 
группу правил более подробно. 

1. Правило оптимальности. Эффективность применения POS - материалов достигается 
при использовании их не более чем для 15 % товаров. Анализ покупательского спроса 
показывает, что решения о совершении покупок зависят от сочетания информации, 
которую они могут вспомнить, и внешней информации, доступной в момент совершения 
покупок в торговом зале. Причем потребители чаще выбирают товар, информация о 
котором доступна извне, нежели тот, о котором приходится вспоминать. 

2. Правило помощи покупателю. Назначение рекламных материалов в торговом зале – 
обеспечить встречу покупателя с товаром или провести их знакомство. Потребитель, 
рассматривающий или получающий дополнительную информацию о товаре, более склонен 
к покупке, если он получает максимально возможные сведения в месте осуществления 
продаж. Продавец - консультант, промоутер или мерчендайзер должны донести до 
покупателя всю необходимую информацию о товаре. Следует учитывать то, что решение о 
покупке до 70 % наименований продуктов клиент принимает непосредственно в магазине, 
в короткий промежуток времени. Поэтому от недостатка компетентной информации или 
получения слишком большого количества информации он испытывает определенные 
перегрузки и неудобства.  

3. Правило краткости и простоты (KISS). Данный принцип предполагает понимание 
информации, которую вы хотите донести до клиентов вашего магазина, 14 - летним 
ребенком со средним уровнем образования и интеллекта – именно такие потребительские 
характеристики приводят американские маркетологи. 

4. Правило размещения ценников. Цена на продукцию должна быть обозначена, четко, 
хорошо видна покупателю, ценник не должен перекрывать доступ к необходимой 
информации. Расположение ценников должно быть таким, чтобы покупатель четко 
понимал, к какому товару какой ценник относится. Форматы ценников на однородные 
группы товаров должны быть одинаковыми.  

Неправильное восприятие ценника покупателем может привести к следующим 
негативным последствиям:  

1. он не купит товар, если потребность в нем не очень велика;  
2. клиент может ошибиться в выборе продукта и испытать неприятные чувства при 

расчете за приобретенный товар, а может вообще вернуть товар на место или отказаться от 
совершения дальнейших покупок в данном магазине;  

3. утратить доверие к данным видам товара в конкретном магазине или розничной сети 
в целом.  

Отсутствие ценников – отсутствие продаж. 
5. Правило комфорта. Оно основывается на том, что при расположении и выкладке 

товара, размещении рекламы и информации важно устранить возможность возникновения 
дискомфорта восприятия у покупателя.  
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Неудобство может возникнуть в следующих случаях: 
• недоступность или труднодоступность информации (на ценниках, упаковке, рекламных 

материалах); 
• расположение надписей под неправильным углом зрения; 
• отсутствие возможности нахождения выбора (товар не виден, недоступен, нарушается 

правило «товар лицом», отсутствуют ценники); 
• наличие информации и / или рекламы при отсутствии товара в месте продаж; 
• неудачные цветовые решения и их сочетания; 
• неудачная комбинация форм и объемов (плохая выкладка и представленность); 
• неправильное музыкальное, звуковое оформление (слишком громкая или резкая 

музыка, быстрая музыка в часы спокойной работы магазина и медленная – в часы 
столпотворения покупателей); 

• неудачное освещение в помещении или внутри торгового оборудования (невозможно 
рассмотреть товар, стоя к нему лицом, перекрывается доступ света, информация 
отсвечивается). 

Никогда нельзя забывать о правиле чистоты, гигиены и аккуратности торгового зала. 
Необходимо, чтобы внутри зала соблюдался порядок, торговое оборудование и рекламные 
материалы находились в целости и сохранности.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
В ряду ключевых теоретических понятий, представленных современной наукой 

управления человеческими ресурсами, изучающей вопросы развития интеллектуального 
капитала современных российских компаний, все большое значение придается 
интеллектуальному предпринимательству. Тесная связь интеллектуального капитала и 
интеллектуального предпринимательства на современном этапе развития бизнеса очевидна. 
Это связано с тем, что главный фактор интеллектуального предпринимательства — это 
именно развитие интеллектуального капитала, соединение его с другими видами капитала 
(ресурсами) и превращение его в добавленную стоимость бизнеса. Интеллектуальное 
предпринимательство может осуществляться как на уровне индивидуального 
предпринимателя, так и предприятия — как коллективного предпринимателя 
(предпринимательская организация). В данном контексте интересным и весьма актуальным 
в практическом плане представляется утверждение о том, что успешными будут только те 
предприятия, которые действительно смогут трансформироваться из индустриальных 
организаций в коллективные интеллектуальные предприниматели.  

Интеллектуальное предпринимательство, разумеется, тесно связано как с теорией и 
практикой обучающихся организаций, так и с менеджмент - обучением. Ключевой аспект 
тесной взаимосвязи интеллектуального предпринимательства с обучающейся 
организацией, а также с менеджмент - обучением — непосредственная связь 
интеллектуального капитала с процессом организационного обучения в команде. В таком 
контексте, пожалуй, достаточно отметить лишь один характерный момент: 
интеллектуальный капитал — это продукт форсированного изучения и применения на 
практике эффективного соединения интеллектуального и структурного капитала на уровне 
предприятия в целом.  

Как отмечают многие ученые в области управления персоналом, интеллектуальный 
капитал имеет долгую историю. В классической работе «Эра прерывности» (The Age of 
Discontinuity), написанной в 1960 - х годах, Питер Друкер говорил о «работниках, 
оперирующих знаниями» (knowledge workers) [1]. В последние годы эта тема привлекла 
уже множество выдающихся современных исследователей. Это и Карл - Эрик Свейби, 
настоящий исследователь - первооткрыватель современной проблематики знаний из 
журнала Fortune, Том Стюарт, Дебра Амидон, Мег Уитли, Лэрри Прусак, Пол Роумер и 
многие другие.  

Современное развитие теории управления персоналом, основанное на интеллектуальном 
предпринимательстве предполагает интеграцию трех видов интеллектуальной 
деятельности и должно оцениваться, на наш взгляд, соответствующими показателями: 

 - коэффициентом умственного развития персонала (IQ),  
 - коэффициентом эмоциональной интеллектуальности персонала (EQ), 
 - коэффициентом духовной интеллектуальности персонала (SQ).  
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Интеллектуальное предпринимательство современного предприятия должно строиться в 
среде, которая стимулирует, питает творческую энергию и воображение, способствует 
созданию настоящих, сохраняющихся в течение длительного времени ценностей. В то же 
время эти факторы развития формируют и новые возможности, области для 
взаимодействия между индивидами и предприятием. Работая вместе, люди должны как 
партнеры ради инноваций по - новому соединять и «смешивать» свои знания. Проблема 
заключается в том, чтобы наиболее эффективно конвертировать интеллектуальный капитал 
в знания, умения, навыки персонала, а затем в другой вид капитала. Кроме того при 
реализации интеллектуального капитала могут быть созданы рецепты решений, 
основанные на знаниях, созданные одними работниками, но которые — как «рычаг 
прибыли» — могут быть использованы другими работниками предприятия. По 
настоящему ценным является лишь собственный интеллектуальный капитал человека, 
который при сохранении в памяти компьютера становится структурным капиталом. 
Компьютер — материальный актив. Интеллектуальный капитал по - своему эфемерен, 
нематериален — его нельзя материально определить. Но вместе они образуют нечто 
большее, чем просто сумма частей, это «нечто» имеет особую ценность и стоимость.  

Таким образом, существует обоснованная потребность в новых понятиях, моделях, 
показателях и образах — таких, которые позволили бы нам определить новую реальность 
системы управления интеллектуальным капиталом, основанным на использовании знаний 
персонала. Необходимо искать новые взгляды на происходящее, видеть различные 
перспективы, которые позволят по - новому соединить прошлое, настоящее и будущее в 
развитии потенциала современного предприятия. Иными словами; необходимо перейти к 
предпринимательской деятельности, которую в большей мере, чем раньше, создает и 
вдохновляет именно человеческий интеллект и органический мир природы, а не мир 
машин. 

В настоящее время существовавший ранее механизм управления и планирования 
использования человеческих ресурсов уже не в состоянии отвечать требованиям 
эффективного хозяйствования. И если мы говорим о совершенствовании всей 
экономической системы, серьезной перестройке должна подвергнуться и сфера трудовых 
отношений. Кроме того, рынок рабочей силы - это мощный рычаг регулирования 
индивидуальных доходов и приближения их к общественно - необходимому уровню. При 
этом речь идет не о полной ликвидации старого механизма кадровой политики 
организации, управления и планирования, формирования, движения и использования 
человеческих ресурсов, а о его совершенствовании. Опыт, накопленный нашей страной в 
решении этих вопросов значителен. Важно сейчас определить стратегии управления 
человеческими ресурсами, основанной на формировании и развитии интеллектуального 
капитала, умело сочетая рыночные механизмы с прежней системой управления.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ 
СООБЩЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
При формировании эффективной коммуникационной системы и устойчивых каналов 

передачи сообщений, в организации могут возникнуть определенные трудности, 
вызванные как с дефектами в каналах информации, так и дефектным кодированием или 
декодированием получаемых сообщений. 

Проблемы, связанные с созданием эффективно действующих коммуникаций [3, с.13], 
можно разделить на две основные группы: проблемы структурных коммуникаций и 
проблемы, возникающие в ходе межличностного общения. 

Ведущая проблема коммуникаций между элементами организационной структуры 
обусловлена неопределенностью во взаимоотношениях между отдельными структурными 
единицами организации. В случае неопределенности ситуации горизонтальные связи 
между отдельными подразделениями или членами организации становятся ненадежными, 
информация к подразделениям поступает хаотично, что вызывает информационный 
«голод» или, наоборот, избыток противоречивой информации. В условиях 
неопределенности могут усиливаться следующие основные виды барьеров в 
коммуникационных процессах: 

1. Искажение сообщений – явление, при котором в структурные единицы организации 
поступает информация, противоречащая реальной ситуации. Искажения во 
внутрифирменных коммуникациях в свою очередь подразделяются на три группы: 

– непреднамеренные искажения, которые возникают в силу недостатка информации, 
неясности ситуации или затруднений в межличностных контактах; 
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– сознательные искажения – в данном случае промежуточное звено в коммуникационной 
цепочке не согласно с содержанием сообщения и стремится изменить характер его 
воздействия; 

– фильтрация информации в сообщении, когда отсекается ненужная в данный момент 
информация, остается только суть. [1, с. 67 - 69]. 

2. Информационные перегрузки возможны в тех случаях, когда члены организации не в 
состоянии эффективно реагировать на всю необходимую им информацию и отсеивают 
определенную ее часть, по их мнению, наименее важную. 

3. Недостатки в структуре организации оказывают существенное негативное влияние на 
функционирование коммуникационных сетей.  

4. Высокая степень пространственной дифференциации создает преграды для 
прохождения информации по коммуникационным каналам в силу удаленности отдельных 
структурных единиц организации. 

Что касается межличностного общения, здесь также возникают определенные 
трудности: 

1. Различия в восприятии сообщения, его идеи и концепции: 
– неправильное кодирование сообщения руководителями без учета культуры и 

установок членов организации; 
– конфликт между сферами компетенции [4, с.181]., основами суждений отправителя и 

получателя информации. 
2. Семантические барьеры, возникающие из - за плохо сформулированных сообщений. 
3. Невербальные межличностные преграды (жесты, интонации, внутренний смысл и 

другие формы невербальной символической коммуникации). 
4. Неудовлетворительная обратная связь (например, из - за неумения слушать) [2, с.117 - 

119]. 
Таким образом, каждая организация может столкнуться с рядом проблем при 

внутрифирменной и межличностной коммуникации. Для того чтобы не допустить 
образования коммуникационных барьеров и информационного «голода», менеджеры 
должны контролировать процесс передачи сообщений, а также их декодирования 
получателями. «Утилизируя» коммуникационные проблемы, организация будет 
стремиться к повышению эффективности своей деятельности.  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА 
 
Эволюция всех известных человеку экономических систем происходит как следствие 

поиска способов решения извечной дилеммы: “ресурсы ограничены - потребности 
безграничны”. Ограниченность ресурсов относительна, т. е. каждой данный момент они 
недостаточны по сравнению с потребностью в экономических благах. Ограниченность 
ресурсов сожжет быть в известной степени преодолено лишь при условии роста 
производительности труда, т. е. увеличения выпуска разнообразных потребительских благ в 
единицу времени. В своего очередь, повышение производительности труда возможно, во - 
первых, благодаря общественному разделению труда и специализации взаимовыгодного 
обмена продуктами труда. 
Разделения труда и специализация трудовых функций 
Разделения и специализация труда - это относительное обособление людей для 

выполнения конкретных видов работ в узкой отрасли деятельности для более 
производительного использования специфических различий, свойственных всем видом 
ограниченных ресурсов. Разделение труда, в каких бы масштабах оно ни осуществлялось, 
вызывает соответствующее увеличение производительности труда. Отделение друг от 
друга различных профессий и занятий вызывалось именно этим преимуществом. 

Преимущества разделения труда были слишком очевидны и использовались еще в 
древнейших формах примитивного общинного хозяйства. результаты разделения труда для 
хозяйственной жизни в целом легче всего уяснить, если проследить его в каждой - либо 
конкретной отрасли экономической деятельности людей. Но в любой отрасли прогресс в 
развитии производительности труда, прирост количественных и качественных результатов 
по изготовлению разнообразных благ явились прежде всего следствием разделения труда и 
специализации различных видов человеческой деятельности. 

Разделения труда экономически выгодна даже при отсутствии естественных или 
приобретенных различий в квалификации работников и используемых ими ресурсов. 
Каждый работник, специализируясь на какой - либо одной операции, совершенствует 
технические приемы работы, благодаря чему, во - первых, возрастает производительность 
труда, во - вторых, ускоряется технический прогресс. Упрощение функций разделенного 
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труда облегчает введение механизации, исключает дублирование операций и труда, 
способствует экономии на масштабах производства. Результаты разделения и 
специализации труда тем более впечатляющи, если они основываются на различиях и 
специализация работ сами вызывают и усиливают присущие ресурсам специфические 
различия, ускоряя рост производительности труда и качество выполнения работ. 

В условиях разделения труда лишь малая доля потребностей каждого человека может 
быть удовлетворена продуктом его собственного труда. Значительно большую их часть он 
удовлетворяет обменом производимых продуктов своего труда на продукты труда других 
людей, в которых он нуждается. Именно в этом принято считать разделение труда одной из 
объективных причин возникновения рынка и присущих ему отношений обмена. 
Частная собственность и рыночная организация хозяйства 
Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие 

традиционного права частной собственности на экономические ресурсы и прежде всего 
ресурсы земли и орудий труда для обособленного хозяйствования. В большинстве стран 
эволюция общинных экономических отношений и возникновение классической рыночной 
системы связаны именно с традициями частной собственности на землю как ресурс 
хозяйствования. Сохранение этих традиций всегда и во всех странах сопровождалось 
экономическим противостоянием между общинным и другими формами мелкого 
землепользования и развевающейся государственностью. Право выхода из общины с 
частным земельным наделом позволяло бывшему общиннику создать обособленное 
хозяйство, развитие которого было бы немыслимо без обмена производимыми в нем 
продуктами. Такое обособление хозяйство могло экономически существовать лишь 
благодаря обмену производимых продуктов, т. е. будучи первоначально мелкотоварным, но 
уже развивающимся рыночным хозяйством. В различные эпохи человеческой истории 
мелкотоварные хозяйства создавали наибольший экономический импульс для 
формирования рыночной системы с ее классическими признаками и механизмами 
конкуренции, равновесия и свободного ценообразования. Разрушение традиций частной 
собственности на землю разрушало и саму рыночную систему. Примером тому служит 
прерванная эволюция развитий рыночной экономически начала XX в. и замена ее в 
некоторых странах командно - административной системой. В данном случае при развитом 
общественном разделении труда была экспроприирована (устранена) частная 
собственность на землю, капитальные факторы производства и любые другие 
экономические ресурсы обособленного хозяйствования. Посредством национализации в 
той или иной форме практически все ресурсы были превращены в обобществленную, 
общенародную(государственную) собственность. Производимые продукты также 
становились общественной собственностью. Поскольку рыночные механизмы обмена 
были уничтожены, распределение производимых благ для индивидуального потребления 
осуществлялось через государственную торговлю по централизованно установленным 
ценам. Государство из единого центра управляло распределением потребительских 
продуктов и производственных ресурсов. 

 
Литература: 

1. В. Д. Камаева , Экономическая теория, 2001г. 
2. Милль Дж. С. Основы политической экономии, 1983г 
3. Емцов Р. Г. Макроэкономика, 1995г 

 © Х.Б. Рахманова, 2017 
 



121

УДК 33 
Рахманова Хурма Бердымырадовна 

Студент физико – математического факультета  
Карачаево – Черкесский государственный  

университет имени У. Д. Алиева. 
gylyjowa1994@mail. 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ РЕСУРСОВ И ФИРМА 

 
Деятельность фирм в условиях рыночного ценообразования на факторы производства 

строится на экономических расчетах предельной эффективности затрат и выпуска 
продукции.  

Критерием здесь выступает предельная доходность ресурсов. Она измеряется 
показателями изменения доходов фирмы от продажи выпускаемой продукции, 
произведенной с помощью использования дополнительной единицы каждого ресурса. 

Рыночное ценообразование на факторы производства, особенности их предложения и 
спроса формируют условия, укладывающиеся в классическую “модель” поведения фирм. В 
экономической теории производства они получили название закона “затраты - выпуск” и 
представляют собой системы инженерных расчетов производственной функции фирмы. 

Каждая фирма осуществляет экономические расчеты объема выпуска продукции и 
количества необходимых для этого ресурсных затрат. В наиболее общем виде - это расчет 
фирмой собственной производственной функции. Производственную функцию любой 
фирмы можно представить в следующем виде: 

Q=ψ(L, Κ) 
Где Q - объем выпуска продукции, L - количество используемого труда, Κ - объем 

капитала фирмы. 
В табл. 1 представлен гипотетический производственный процесс, технология которого 

предполагает сочетание только двух факторов - капитала и труда. По вертикали указано 
количество единиц капитала, по горизонтали - численность работников. Размеры выпуска 
продукции показаны на пересечении каждой единицы капитала и труда. 

 
Числовой пример производственной функции фирмы 

L / С 1 2 3 4 5 
1 6 11 15 18 20 
2 11 15 18 20 21 
3 15 18 20 21 22 
4 18 20 21 22 23 
5 20 21 22 23 24 

 
Данный пример производственной функции показывает возможные сочетания 

количественно изменяющихся затрат факторов производства и максимально возможный 
результат такого сочетания - выпуск продукции. 

Современная национального экономика - это десятки миллионов производственных 
функций. Для каждой фирмы вычисление своей производственной функции означает 
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нахождение оптимального соотношения факторов производства для определенного объема 
выпуска продукции. Для этого необходима информация о производительности 
привлекаемых в производство факторов, ценах и издержках на их приобретение, а также 
ценах и спросе на продукцию, выпускаемую с помощью этих факторов. 

Как видно из табл1. (колонка 1 и 2), изменение производственной функции отражает 
изменяющуюся техническую оснащенность труда, поскольку численность работников не 
изменилась. Вследствие этого возрастает объем выпуска (колонка 3). При стабильности 
спроса и рыночной цены за единицу продукции (колонка 5) возрастает выручка от продаж 
продукции (колонка 6). 

Однако нетрудно заменить снижающуюся динамику показателей предельного продукта 
(колонка 4) и получаемого от его продажи предельного дохода(колонка 7). Эти снижения 
не являются “казусом” условного числового примера, представленного в табл1. Подобная 
тенденция означает действие закона снижающейся доходности. Такая тенденция 
обнаружится и в том случае, если осуществлять дополнительные приращения труда, 
оставляя неизменным капитал. Относительное снижение выпуска, улавливаемое 
показателями предельного продукта, происходит потому, что на каждую добавочную 
единицу приращиваемого фактора производства приходится все меньшее количество 
оставшихся неизменными других факторов. 

Снижение предельного продукта приостановится, если осуществлять дополнительные 
приращения не одного, а всех предусмотренных технологией факторов производства. В 
результате возрастает не только абсолютный объем выпуска, но и его относительный 
прирост, т. е. предельный продукт. Единственным ограничителем здесь может служить 
рыночная цена на выпускаемую продукцию. Если она удовлетворительна для фирмы, то 
противодействовать тенденции снижающейся доходности можно выпуска продукции 

 
Труд, 
число 
работающ
их 

Капита
л, 
число 
единиц 
техник
и 

Физически
й объем 
выпуска 

Предельны
й продукт 

Цена за 
единицу 
продукц
ии 

Общая 
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продукц
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денежном 
выражени
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0 0 0 

 

6 
5 
4 
3 
2 

2 0 12 
1 1 6 2 12 10 
1 2 11 2 22 8 
1 3 15 2 30 6 
1 4 18 36 4  
1 5 20 2 2 40 
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СОВРЕМЕННАЯ АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 
Инфляционные явления сложились в экономике нашей страны еще в период 

административно - командной системы — в 80 - е годы XX столетия. Инфляция первой 
половины 90 - х годов формировалась, с одной стороны, в результате инфляционного 
напряжения, сложившегося в период административно - командной системы экономики, а 
с другой — под воздействием факторов рыночного изменения экономики. До 
сегодняшнего дня инфляция оказывает мощное воздействие на экономику России, но 
данное явление нельзя назвать итогом какой - то конкретной политики страны, это 
результат различных экономических явлений [1].  

Суть инфляции заключается в обесценивании бумажных денег, вызывающем рост цен. 
Если рассмотреть положительные стороны такого явления, как инфляция, то, конечно, 
стоит отметить ее стимулирование к деловой активности, так как предприятия в большей 
степени стараются наращивать свою прибыль, но, в целом, инфляция оказывает негативное 
влияние на экономику страны, что проявляется в: 

 - неравномерности развития всех отраслей экономики; 
 - нарушении нормального товарооборота, который заменяется спекулятивной 

деятельностью в целях получения большей прибыли; 
 - искажении потребительского спроса в целях избавления от обесценивающихся денег; 
 - страдает кредитная система страны, так как из - за обесценивания денег кредиторы 

терпят убытки. 
Можно сделать вывод, что инфляция оказывает огромное влияние на развитие 

экономики страны. Первопричинами данного явления в России на 2016 - 2017 гг. являются:  
 - зависимость государственного бюджета от продажи энергетических ресурсов (нефти, 

угля и газа). Имея огромные запасы полезных ископаемых, Россия имеет достаточно 
слаборазвитую машиностроительную и перерабатывающую промышленность, 
следовательно, напрямую зависит от изменений цен на ресурсы на мировом рынке. 

 - зависимость цен на продукты от их ввоза из - за рубежа. Введенные против России 
санкции показали, что цены на продукты питания напрямую зависят от их закупочной цены 
за рубежом; 

 - повышение цен на бензин и другие энергоносители. Правительство, повышая цены на 
бензин, пытается закрыть дыру в бюджете, образованную в следствие понижения цены на 
нефть. Но данная мера способствует увеличению уровня инфляции, так как от стоимости 
топлива зависит цена практически всех видов товаров и услуг; 

 - колоссальный уровень коррупции. Данная проблема особенно свойственная нашей 
стране. Важной составляющей цены на товар является именно некий коррупционный 
процент (различные взятки, откаты и прочие незаконные поборы); 

 - вывод из российской экономики значительных валютных средств; 
 - сокрытие прибыли и невыплата налогов [1]. 
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Для обеспечения развития, роста и защиты сильной экономики, государство должно 
проводить соответствующую антиинфляционную политику, которая смогла бы 
гарантировать функционирование стройной государственной финансовой концепции. 

Умение государства сохранять уровень инфляции на приемлемом уровне говорит о 
производительности финансовой политики, о стабильности и динамизме целой 
народнохозяйственной концепции. Контролируемая инфляция содействует формированию, 
модернизации и инновации экономики. 

Каждая страна борется с инфляцией индивидуально, предпринимая особые меры. В 
России, например, используют метод «таргетирование». Таргетирование - это 
взаимосвязанные способы, предпринимаемые органами государственной власти для 
контроля степени цен и темпов инфляции. Таргетирование инфляции проходит в несколько 
этапов: 

 - прогноз характеристик темпов увеличения инфляции за 12 месяцев; 
 - подбор методов с целью контроля уровня инфляции (зависят от предметной 

надобности); 
 - сравнение уровня инфляции за конкретный промежуток времени с прошедшим, либо с 

запланированным периодом. 
В таблице 1 приведены показатели инфляции России за определенные периоды, 

выраженные в процентах. 
 

Таблица 1 – Показатели инфляции в России 
Показатель  Значение, %  

Уровень инфляции в Феврале 2017 г. 0,22 
Уровень инфляции с начала 2017 г. 0,84 
Уровень инфляции в Феврале 2016:г. 0,63 
Уровень инфляции в Феврале 2016 г. (с начала года) 1,60 
Уровень инфляции в 2016 г. 5,38 
Уровень инфляции за последние 12 месяцев  4,59 
Уровень инфляции за 60 месяцев (5 лет)  50,27 

 
Если рассмотреть данные за 2016 г., то можно сделать вывод, что инфляция была 

ползучая, что экономисты рассматривают как нормальный элемент развития экономики [2].  
Но если рассмотреть уровни инфляции за 1993 г. (840,03 % ), 1994 г. (214,77 % ), 1998 г. 

(84,47 % ), 2002 г. (15,06 % ) и 2008 г. (13,28 % ) (данные Росстата - прим.), то можно 
увидеть, что все это время в России протекает галопирующая инфляция. Конечно, такие 
явления оказывают отрицательное влияние на экономику страны, и становится ясно, что на 
сегодняшний день состояние экономики имеет низкую инвестиционную 
привлекательность. Однако прогнозы не остаются однозначными. На данный момент 
выделено три разновидности макроэкономического развития: 

1. Базовый - отток капитала сокращается до 18 млрд долл. в 2017 г., и до 16 млрд долл. к 
2019 г.; показатели инфляции будут около 5 % к концу 2017 г.; 

2. Консервативный - к концу 2017 г. инфляция предполагается в 4,6 % , в 2018 г. - 4,2 % , 
в 2019 г. – 3,9 % . Показатели ВВП вырастут к периоду 2017 г. до 1,1 % и на 2,1 - 2,4 % к 
следующим годам. 
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3. Целевой - самый совершенный метод из всех трех. Согласно ему, ожидается 
абсолютное прекращение оттока капитала, правительство проводит ряд изменений: 
ограничивает рост заработной платы и цен, перераспределяет экономические расходы. 
Увеличивается кредитование, из - за уменьшения налоговых ставок Банка России, растут 
частные инвестиции и не сырьевой экспорт. Россия переходит на инвестиционную модель 
развития. 

Можно отметить, что антиинфляционная политика России не перестает 
совершенствоваться. Но почти с каждым днем появляются новые проблемы для экономики 
нашей страны. Одной из главных особенностей «обесценивания денег» в России является 
отсутствие четких и продуманных мер стабилизации. Анализ антиинфляционной политики 
правительства в период с 1993 по 2017 г. показывает, что большинство мер по 
прекращению темпов роста цен являлись нерассудительными, малоэффективными и 
приводили зачастую к усугублению ситуации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕФТИ В РФ 
 

Нефтегазовая отрасль имеет свои специфические особенности развития, в связи, с чем 
маркетинговый анализ как рынка в целом, так и его отдельных сегментов имеет свои 
особенности. Так, например, основными показателями величины рынка являются емкость 
рынка и рыночная доля организации в ее составе. Объем нефтегазового рынка 
характеризует возможный размер реализации добытых нефти и газа на локальном рынке в 
течение определенного периода времени, а также возможный объем реализации продуктов 
переработки нефти и газа. Особенно необходимо учитывать перспективы будущей 
продажи товаров на мировом и внутреннем рынке.  

Россия обладает значительными запасами нефти (13 % мировых запасов), которые 
сосредоточены в континентальном шельфе РФ. Перспективными являются 
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континентальные шельфы на европейском Севере и Дальнем Востоке. Разведанность 
месторождений европейских регионов и Западной Сибири достигает 65 - 70 % , Восточной 
Сибири и Дальнего Востока – 6 - 8 % , континентального шельфа – 1 % . Нефть добывается 
как фонтанным, так и насосным способами. Характеристика основных нефтяных районов и 
глубина переработки нефтяного сырья страны приведены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 – Глубина переработки нефтяного сырья (в процентах), [1] 
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66,4 69,1 70,8 69,6 70,2 71,5 72 71,6 72,1 71,2 70,7 71,6 72,4 74,3 

 
Таблица 2 – Характеристика нефтяных районов России 

Нефтяной район Характеристика нефтяного района 
Западно - Сибирский 
ЭР 

основной район добычи (2 / 3 добычи нефти РФ). 
Месторождения характеризуются неглубоким залеганием 
нефти, высокой концентрацией запасов, относительно 
несложными условиями бурения, нефть добывается высокого 
качества. Основные месторождения: Самотлорское, Усть - 
Балыкское, Мегионское, Федоровское, Сургутское 

Уральский ЭР  большая часть месторождений сосредоточена в 
Башкортостане 

Поволжский ЭР наиболее значительные запасы нефти разведаны в Татарстане 
Северо - Кавказский 
ЭР 

в республиках Чечне и Дагестане, Ставропольском и 
Краснодарском краях, месторождения – Дагестанское и 
Грозненское 

Северный ЭР республика Коми и Архангельская область. Разведано более 
70 месторождений неглубокого залегания нефти. Крупнейшее 
месторождение – Тимано - Печорское 

Дальневосточный ЭР Охотское, Притихоокеанское, Лено - Вилюйское 
месторождения 

 
По итогам 2012 года объём национальной добычи нефтяного сырья увеличился по 

сравнению с 2011 г. на 6,6 млн тонн (+1,3 % ) и составил в абсолютном выражении 518 млн 
тонн, установив новый максимальный уровень после распада СССР. В 2013 году добыча 
нефти в России выросла до 523,3 млн тонн, поставив очередной постсоветский рекорд, а её 
экспорт снизился. Снижение физических объёмов экспорта в 2013 году было связано с 
ростом поставок сырья на переработку внутри страны. В 2014 году объём добычи нефти в 
России увеличился на 0,6 % , по сравнению с 2013 годом, и составил 526,8 млн тонн. 
Среднесуточная добыча нефти при этом составила 1,44 млн тонн, что стало рекордным 
показателем с 1987 года (1,5 млн тонн в сутки).  
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В 2016 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 2,5 % по 
сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составила 547,499 млн тонн. Эти 
данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". 

При этом экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 
235,813 млн тонн, что составляет 4,723 млн баррелей в сутки. Таким образом, в 2016 году 
было экспортировано на 7,0 % больше нефти, чем годом ранее, данные приведены в табл. 3. 
В октябре Россия перебила среднесуточные показатели добычи Саудовской Аравии. В 
среднем в нашей стране добывалось 10,754 млн баррелей в день. 
 

Таблица 3 – Баланс рынка «Нефти» в России в 2013 - 2016 годах, [1] 
Показатели рынка нефти 2013 2014 2015 2016 
Объем производства, тыс. тонн 523,2 526,8 534 547,5 
Объем экспорта, тыс. тонн 237 223 244,5 235,8 
Объем импорта, тыс. тонн   -   -   -   -  
Объем внутреннего рынка, тыс. 
тонн 

286,2 303,8 289,5 311,7 

 
В 2017 году ожидать таких результатов не стоит. Члены ОПЕК и другие 

нефтедобывающие страны договорились о сокращении добычи нефти. С 1 января 2017 
года члены организации должны сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день - до 
32,5 миллиона. Страны, не входящие в организацию, сокращают добычу на 600 тысяч 
баррелей в сутки. Половину от этого объема берет на себя Россия. Договоренность принята 
на 6 месяцев с возможностью продления на больший срок. 

 
Таблица 4 – Индексы рынка нефти 2015 / 2014 гг. 

Индекс Пааше 1,4 
Индекс Лайспереса 1,4 
Индекс Фишера 1,4 
Индекс стоимости продукции – номинального роста рынка 1,38 
Индекс физического объема продукции - реального роста рынка 0,98 
Количественное изменение рынка 1,01 
 
Рассматривая отраслевую структуру участников добычи нефтяного сырья в России, 

отметим, что в последние годы она существенно не изменилась и по состоянию на 
01.01.2016 г., добычу нефти и газового конденсата проводят 299 организаций, имеющих 
лицензии на право пользования недрами. При этом 87 % от общего количества 
организаций, осуществляющих нефтедобычу, находятся под контролем 11 вертикально 
интегрированных компаний. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Эффективная работа любого предприятия, определяется правильно выбранной 

стратегией. Именно она – есть стержень управления любого предприятия. Правильно 
выбранная стратегия должна повысить конкурентоспособность товаров или услуг, 
производимых предприятием. Но, к сожалению, любая стратегия изживает себя, поэтому 
необходимо заменять ее новой. 

Что же такое стратегия? Существует много определений понятия «стратегии». 
Например, И. Ансофф считает, что стратегия – это набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется для принятия решений. О.С. Виханский говорил, 
что стратегии – это долговременные цели организации и концептуальные подходы к ее 
достижению.  

Стратегический выбор отличается от понятия «стратегия». Стратегический выбор – 
является этапом процесса стратегического управления[2,4,5,6,9]. На этом этапе происходит 
следующее: для начала необходимо определить альтернативные варианты стратегий, на 
следующем этапе оцениваются стратегические варианты, и, наконец, на последнем этапе 
выбирается стратегия, стратегические линии поведения и планы. 

Чтобы определить варианты стратегий, для начала необходимо знать, какие же 
существуют виды стратегий. Итак, выделяют следующие виды стратегии: стратегия 
усиления позиций на рынке,стратегия развития рынка, 

стратегия развития продукта,стратегия сокращения расходов,стратегия «сбора 
урожая»[1,3,7,8,9].Каждая из стратегий имеет свои достоинства и недостатки (табл.1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки стратегических альтернатив 
Наименование стратегии Достоинства Недостатки  
Стратегия усилений 
позиций на рынке  

Укрепление своих 
позиций на рынке 

Большие маркетинговые 
усилия, высокозатратная 
стратегия 

Стратегия развития рынка Увеличение, за счет новой 
аудитории, прибыли в 
долгосрочном периоде. 

Большие затраты, 
предприятие может не 
завоевать новые рынки 
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Стратегия развития 
продукта 

Увеличение прибыли, 
рост продаж 

Большие затраты, продукт 
или услуга может не 
понравится потребителям 

Стратегия сокращения 
расходов 

При реализации 
снижаются 
производственные 
затраты, повышается 
производительность 

Ориентирована на 
устранение достаточно 
небольших затрат, 
реализация носит 
временный характер 

Стратегия «сбора урожая» Можно применить к 
бесперспективному 
бизнесу, сокращаются 
затраты на рабочую силу 
и на закупки 

Нельзя применить к 
преуспевающему бизнесу 

 
Как показывает данная таблица, все стратегии имеют свои достоинства и недостатки. 

Фирма сама должна определить, по какой стратегии ей продолжать свою 
производственную деятельность.  

В заключение, можно сделать вывод, что каждое предприятие желает выжить в жестких 
условиях рынка. Поэтому оно вырабатывает свою стратегию развития предприятия. Чтобы 
разработать стратегию необходимо проанализировать рынок внешней и внутренней среды, 
определить цели и потребность в развитии. После реализации стратегии необходимо 
провести проверку и контроль достижения целей. Если стратегия выбрана правильно, то 
организация уменьшит затраты и увеличит прибыль. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
В последнее время одной из наиболее актуальных проблем, требующих всестороннего 

научного анализа и освещения, является оценка эффективности управления занятостью 
населения в регионе. В области занятости населения появляются новые тенденции, которые 
в той или иной степени обусловлены кризисной социально - экономической ситуацией в 
России. Несмотря на то, что результаты мониторинга Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС показывают «снижение драматизма в оценках 
экономического положения страны и продолжительности кризиса», но они же 
диагностируют негативные ожидания людей в сфере занятости. Так, по сравнению «с 
предыдущим опросом (июнь 2016 г.), оценка положения в сфере занятости несколько 
изменилась в худшую сторону: на 5 % увеличилась численность тех, кто ощущает риск 
потери работы, всего в зоне этого риска находится 31 % опрошенных» [1]. И если на рынке 
труда растет явная безработица, то на предприятиях наблюдается скрытая. Также 
отмечается в целом регрессивный характер структуры занятости и резкое падение 
эффективности использования интеллектуального и трудового потенциала общества. 
Этому в немалой степени способствуют не только закрытие отдельных предприятий и 
очевидная несбалансированность между спросом на рабочую силу и ее предложением, но и 
значительное вынужденное перемещение рабочей силы (беженцы, вынужденные 
переселенцы, мигранты), отсутствие высоких темпов роста эффективности труда и его 
оплаты и, как следствие, падение уровня жизни, приводящее к росту социальной 
напряженности. Кроме того, ситуацию усугубляет тот факт, что в современном обществе 
недостаточно сформировано отношение к труду как главной ценности, обусловленное 
часто не только отсутствием трудовых и организационных условий производства, но и 
субъективной готовности людей реализовать имеющийся трудовой потенциал. 

 Все перечисленные выше проблемы в немалой степени характерны и для такого 
региона, как Краснодарский край. Несмотря на то, что здесь сформирован рынок труда, 
действует механизм управления им, тем не менее, в полной мере проблема гибкости рынка 
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труда еще не решена. В связи с этим повышается актуальность оценки и 
совершенствования механизмов управления занятостью населения в регионе, позволяющих 
обеспечить людям надежную социальную защиту. 

В научной литературе для изучения эффективности управления занятостью населения 
используются, в основном, количественные показатели деятельности служб занятости и 
оцениваются организационно - экономические параметры проводимых мероприятий по 
управлению занятостью (работы В.С. Буланова, А.З. Дадашева, А.Э. Котляра, Г.М. 
Романенковой, А.А. Никифоровой, Л.С. Чижовой Э.Р. Саруханова и др.).  

В свою очередь, оценить эффективность управления занятостью населения 
Краснодарского края позволяет анализ данных, предоставленных Федеральной службой по 
труду и занятости и размещенных в открытом доступе на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики и данным пресс - службы администрации 
Краснодарского края [7, 4]. Так, согласно предоставленной информации, уровень 
безработицы в Краснодарском крае в 2016 г. сократился на 0,2 % и уже в начале января 
2017 г. составил 0,6 % , что позволяет говорить о социально - экономическом эффекте от 
реализации краевой госпрограммы «Содействие занятости населения», выражаемом «в 
непревышении среднегодовых показателей: уровня регистрируемой безработицы – 0,8 % » 
[2]. Очевидно, что подобному изменению показателей за год способствовала помощь 
центров занятости, которая заключалась в нахождении работы для более чем 130 тыс. 
жителей Краснодарского края и благодаря активной работе которых программные 
показатели по трудоустройству перевыполнены на 17,5 % . Кроме того, статистика 
показывает активное развитие малого бизнеса в регионе, обеспечивающего рабочими 
местами более полумиллиона человек. Всего в настоящее время в регионе в качестве 
безработных официально зарегистрировано 16,9 тыс. жителей, что на 3,3 тыс. чел. меньше, 
чем в 2016 г. Между тем, потребность в работниках, заявленная работодателями в 
государственные учреждения службы занятости населения на 51 % больше, чем год назад. 

Нельзя не отметить также и тот факт, что в целях повышения эффективности работы 
служб занятости из бюджета региона на мероприятия краевой госпрограммы «Содействие 
занятости населения» регулярно выделяются денежные средства (к примеру, согласно 
данным пресс - службы администрации Краснодарского края, в 2017 г. будет выделено 113 
млн. руб., из которых 1,7 млн. руб. будут предназначены на возмещение работодателям 
затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов). 

Об эффективности работы в сфере управления занятостью в регионе свидетельствует и 
то, что за год в Краснодарском крае прошло более тысячи ярмарок вакансий (среди них 
масштабные акции «Служба занятости – защитникам Отечества», «Профессиональный мир 
женщины», «Планета ресурсов», «Ты нужен Кубани», «Служба занятости для инвалидов» 
и др.), на которых вакантные места предложили 7 тысяч работодателей и было заявлено 200 
тысяч рабочих мест.  

Все представленные данные позволяют оценить управление занятостью населения в 
Краснодарском крае как динамично развивающееся и высокоэффективное. Между тем 
отметим, что представляется перспективным продолжить изучение данного вопроса и 
предпринять попытку оценить эффективность управления занятостью населения в 
Краснодарском крае посредством анализа специальных показателей социальной 
результативности управления занятостью (показателя общей социальной эффективности и 
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показателя, характеризующего удельный вес затрат на установленную единицу социальной 
эффективности или на одного безработного), предложенную С.В. Скутневой [5]. 
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УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Для достижения устойчивого роста экономики в последние годы все большее внимание 
различных структур обращено с сторону инновационной деятельности, которая, в 
постоянно изменяющихся условиях, сможет стать наиболее действенным механизмом. 
Именно в этом Россия видит возможность прорыва из кризиса. В условиях высоких 
скоростей изменений во всех сферах деятельности эффективность функционирования 
отраслей и промышленных предприятий в России зависит от способности осуществлять 
инновационные преобразования. Именно от внедрения инноваций, активизации 
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инновационной деятельности зависит увеличение доходности промышленных 
предприятий, укрепление и рост конкурентоспособности предприятий и продукции, 
поддержание высоких темпов развития компаний. А это может быть достигнуто только 
созданием и эффективным функционированием системного управления инновациями на 
всех уровнях. 

В нашей стране компании только начинают выстраивать систему управления 
инновационной деятельностью. Анализ проведенных учеными исследований показывает, 
что разработка и освоение инноваций на промышленных предприятиях в нашей стране 
сегодня осуществляется в среднем в 5 - 6 раз меньше, чем в США. Глобальный 
инновационный индекс в 2014 определил РФ лишь на 121 место. Анализ данных Росстата с 
2010–2015 .гг. показывает опережение доли технологически инновационных компаний 
(средняя величина 8,7 % ) по сравнению с удельным весом предприятий с другими видами 
инноваций (организационными, маркетинговыми и экологическими) . Так, в 2015 году в 
общем количестве анализируемых предприятий на долю инновационных организаций 
маркетинговой направленности приходилось 1,8 % , организационных – 2,7 % , 
экологических – 1,6 % [1]. 

На процесс изменения в организациях и результативность их функционирования 
оказывают влияние растущая глобализация, развитие и расширение мировых рынков, 
ускорение темпов экономических, политических и социальных преобразований в условиях 
экономической нестабильности. Более успешными становятся компании, умеющие 
эффективно управлять инновационной деятельностью, проявляющие готовность к 
изменениям, способные адаптировать бизнес - процессы и ресурсы к изменяющейся среде 
и использовать все возможности для их устойчивого развития и успешного 
функционирования . Это подчеркивает важность использования экономических методов, 
способов и инструментов управления инновационной деятельностью, направленных на 
эффективное управление структурами, элементами и бизнес - процессами с целью 
достижения стратегических целей организациями. 

К настоящему времени не существует определенной трактовки понятия «инновация». 
 Международная экономическая и бизнес литература «инновация» классически 

трактуется как преобразование перспективного научно - технического прогресса в 
настоящий, трансформирующийся в новых технологиях, товарах, работах и услугах 
процесс [4]. 

Известный исследователь в этой области исследования инноваций. Й.Шумпетер 
рассматривал понятие инновации как изменения с целью освоения и применения новых 
видов потребительской продукции, рынков и др. Он обозначил 5 характерных изменений: 
 применение новых техники, технологических процессов и механизмов, 

инфраструктурно - рыночного обслуживания производства; 
 распространение продукции с новыми характеристиками и возможностями; 
 применение новых видов сырья; 
 совершенствование методов организации и управления производством и его 

материально - технического обеспечения; 
 инновационный процесс, совершенствуясь по мере распространения и приобретая 

новые свойства, рассматривается как система, включающая креативность, превосходство, 
цикличность, целостность, структуру и динамизм; 
 возникновение новых рынков продаж. [9, с. 111; 10, с. 239]. 
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Характеризуя инновационную деятельность, П. Друкер [2, с. 24] отмечал ее следующие 
признаки: цену, экономическую объективную необходимость и социальную значимость 
(необходимость изменения привычного подхода к мышлению и выбору стиля жизни при 
характеристике социальных инноваций). 

Во многих исследованиях инновации трактуются как процесс. 
Некоторые авторы [6, с. 35; 7, с. 6; 8, с. 41] определяют технологические инновации как 

усложненную систему, преобразующей идею или изобретение в объект коммерческой 
бизнес деятельности. 

При исследовании инноваций заложены международные стандарты, создаваемые по 
определенным направлениям деятельности международных организаций. 

Анализ многочисленных исследований позволяет интегрировать результаты и 
определить определенные признаки инноваций. 
 для появления инноваций необходимы ресурсы, природа которых различна по 

критерию предполагаемых результатов; 
 выделяются материальные (компьютерные сети) и нематериальные (обучение 

персонала, организационная структура) инновации. Вследствие этого результат также 
может быть соответственно материальным (улучшение бизнес - процессов) или 
нематериальным (повышение интеллектуальной и креативной составляющей персонала 
вследствие обучения); 
 результатом инновации является создание экономических ценностей 

(коммерционализация инноваций); 
 комплексность процесса инноваций (сложность, нелинейность процесса); 
 рискованность инноваций (не всегда нововведения могут привести к успеху); 
 непредсказуемость результатов (если с вложениями - ресурсы и активы - 

присутствует очевидность, то результаты могут быть непредсказуемы); 
 зависимость инноваций от знаний компании (ресурсов, технологии, рынков и 

потребителей); 
 в процесс создания инновации задействованы исследования, разработки и 

коммерциализация. 
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что инновация состоит 

из трех взаимосвязанных этапов: 
обучение и открытие (исследование) –фокус на производстве и приобретении знаний и 

навыков; 
 внедрение – демонстрация технической выполнимости (на стадии разработки); 
 коммерционализация (извлечение прибыли) – продвижение продукта и получение 

финансовой и экономической прибыли. 
Большое значение на все этапы оказывают влияние направленность, содержание и 

механизм инновационного процесса. При этом формирование и дальнейшее развитие 
инновационной среды обеспечивают инновационное развитие компаний. 

В условиях экономической нестабильности в системе развития инноваций 
задействованы три института –государство, наука и бизнес. Последовательность 
формирования инновационной экономики: инновации – инновационная система – 
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инновационная экономика. При этом получение добавленной стоимости происходит при 
взаимодействии всех этих элементов (синергетический эффект). 

Источником и причиной трудностей является отсутствие необходимой государственной 
поддержки науки и инноваций, слабой вовлеченности молодежи, низкими темпами 
заинтересованности предпринимательского сектора в инновациях и новых технологиях. 
Поэтому РФ в значительной степени отстает от ведущих мировых держав. 

В век цифровых технологий именно инновационная среда является источником 
инноваций. Форма и характер государственной поддержки зависит от стадии 
инновационного цикла. Безусловно, именно государство должно стимулировать спрос на 
инновации, создавая льготные условия для их потребителей. 

Для эффективного управления инновационной деятельностью в условиях рынка важно 
понять механизм продвижения инноваций в рыночной среде. 

Целью коммерциализации научно - технических разработок является получение 
коммерческого результата. На основе анализа перспективных направлений 
коммерциализации результатов научных исследований необходимо определить 
направления, на которых проявляются их потенциальные преимущества, способные 
привести к созданию перспективных конкурентоспособных разработок. Продуктами 
коммерциализации могут быть навыки, знания исследователей, определенное уникальное и 
/ или пользующееся спросом оборудование. 

Универсального эффективного метода анализа, диагностики и оценки изменений в 
организации на сегодняшний момент не существует. Алгоритм диагностики Назарова А.И. 
позволяет определить тенденцию увеличения количества организаций, не занимающихся и 
не планирующих ее осуществлять в ближайшие годы. Однако, анализ показал прямую 
зависимость увеличения масштабов инновационной деятельности компаний в зависимости 
от ее размеров. Инновации "приживаются" больше к большим организациям. [5] 

Представляет интерес следующий алгоритм диагностики, позволяющий оценить 
управление эффективностью инновационной деятельностью в организациях: 1) оценка 
внешней среды; 2) оценка показателей стратегического управления; 3) оценка показателей 
финансовой деятельности; 4) оценка показателей информационных систем; 5) оценка 
показателей управления персоналом и организационной культурой; 6) оценка показателей 
управления производством и качеством; 7) оценка показателей маркетинговой 
деятельности; ) сводная экспертная оценка и планирование организационных изменений 
для достижения желаемого состояния. 

Рассмотренные инструментарии позволяют диагностировать и получить данные по 
реализации инновационного развития организации. 

Для оценки способности организаций создавать и внедрять инновации, необходим 
комплексный анализ их инновационной деятельности. 

Основными показателями, отражающими понятие устойчивой эффективной экономики 
организации, является достижение оптимальной величины прибыли, достаточной для 
развития хозяйственно - финансовой деятельности на основе самофинансирования и 
формирования собственного оборотного капитала в размерах, позволяющих обеспечивать 
высокие темпы роста объема товаров, продукции, работ и услуг на уровне не ниже 
конкурентов. 
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Многочисленные исследования в области инноваций подчеркивают огромную роль 
инновационного климата и инновационной среды на инновационный потенциал 
организаций, поэтому для эффективного управления инновационной деятельностью 
необходимы шаги по формированию инновационной среды организации в условиях 
экономической неопределенности. 

Для развития инновационной деятельности организациям необходимо использовать свой 
потенциал, способность к осуществлению инновационной деятельности, а это, в свою 
очередь, зависит в большей степени от интеллектуальных ресурсов и коммуникаций. 

На реализацию инновационного потенциала персонала доминирующее влияние 
оказывают коммуникации и информационные ресурсы.  

При этом по степени влияния инновационного климата, инновационной среды 
персонала и инновационного потенциала работника на инновационный потенциал 
персонала выявлено лидирующее положение инновационного климата персонала. 

При возможности расчета инновационной активности организации в условиях 
экономической неопределенности становится возможным измерить степень реализации 
инновационного потенциала. Повышение степени реализации инновационного потенциала 
может стать стратегической целью организации, при этом главной стратегической целью 
любого бизнеса должно стать повышение инновационной активности (как меры измерения 
степени реализации инновационного потенциала). 

Уровень инновационной активности имеет достаточный потенциал для развития и 
внедрения инноваций. Анализ деятельности организаций показывает, что оценка 
показателей персонала, инновационной среды и инновационного климата находится на 
высоком уровне, а оценка затратных и результативных показателей – на очень низком. 
Выявлено, что инновационный климат организации привлекателен, а инновационная среда 
и потенциал персонала имеют низкие оценки, которые свидетельствуют об отсутствии 
затрат на мотивацию и организацию инновационной деятельности. 
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МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 
 

Важность избранной темы определяется необходимостью комплексного 
методологического исследования развития рынка ценных бумаг в современной России, 
выявления проблем и перспектив, стоящих перед российским рынком ценных бумаг. В 
настоящее время многие страны мира поставлены перед объективной необходимостью 
активизации инвестиционной деятельности для создания конкурентоспособных 
хозяйственных систем, модернизации и реконструкции действующих структур, 
обеспечения диверсификации капитала в направлении социально ориентированных 
структурных преобразований. 

Любые инвестиции, независимо от формы, в которой они осуществляются, становятся 
фактором экономического роста только при условии тесного взаимодействия финансовой 
системы и реального сектора экономики, когда финансовые потоки накопительного, 
спекулятивного, краткосрочного характера постепенно превращаются в долгосрочные 
производственные инвестиции [1, с.99]. 

Московская биржа является примером эффективного освоения инноваций, таких как 
широкое распространение Интернет - технологий. Организация доступа на Московскую 
биржу через интернет позволила последней многократно увеличить биржевые обороты и 
комиссионные доходы от биржевых операций. 

Биржевые индексы – показатели изменения стоимости определенной группы 
финансовых активов, например, акций или облигаций, обращающихся на фондовом рынке, 
привязанные к изменению стоимости ценных бумаг самых крупных эмитентов на 
фондовой бирже [2, с.131]. Важный момент – показатели компаний, которые участвуют в 
расчете индекса Московской Биржи (далее - индекс МБ), являются определяющими для 
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регионов и отраслей. Эмитенты, на основании деятельности которых формируется индекс 
МБ – важные игроки не только отраслевого, но также и национального рынка. Индекс МБ – 
это абстрактная, условная цифра. Наиболее важна для индекса динамика, т.е. всевозможные 
колебания, говорящие о развитии рынка или его падении. 

Индекс МБ – это не только индикатор, но и мощный инвестиционный инструмент. 
Вложение денег в индекс – ставка на максимально успешное развитие фондового рынка. 
Индексы МБ пользуются огромной популярностью среди инвесторов по причине удобства, 
представительности расчета и низких издержек формирования инвестиционного портфеля 
на основе ценных бумаг, входящих в расчет индекса. 

Проанализируем динамику основных индексов Московской фондовой биржи. 
Доходность по индексу ММВБ в 2015 году составила 25,2 % , в 2016 году – 26,8 % . 
Дивидендная доходность по данному индексу в 2016 году составила 6,0 % , в 2015 году – 
3,5 % , (в 2014 году – 5,3 % ). В настоящий момент значения индекса вернулись на уровни 
октября 2016 года, снизившись на 11,6 % по отношению к показателям на конец 2016 года. 
В ходе биржевых торгов 3 января 2017 года индекс ММВБ установил абсолютный 
максимум с момента начала своего расчета, поднявшись до отметки 2285,43 пункта. 
Несмотря на то, что удержаться на достигнутом уровне ему не удалось, в настоящее время 
он все - таки находится на 7 % выше пиковых значений 2015 года. Динамику рублевого 
российского индекса в 2015 - 2016 годах определяли ожидания восстановления цен на 
нефть (рис.1), нормализации политических отношений с Западом, отмены или 
существенного смягчения экономических санкций и увеличения, в связи с этим, спроса 
иностранных инвесторов на российские активы. 

 

 
Рис.1. Динамика цен на нефть сорта Brent за период 01.01.2015 по 31.12.2016 гг. 

 
Суммарные объемы инвестиций, которые поступили на рынок акций в течение 2016 года 

через фонды, ориентированные на Россию, составили более 727 млн. долларов, в отличие 
от оттока средств, зафиксированного годом ранее. Впрочем, этот спрос носит 
избирательный характер: интерес заметен к компаниям, максимально выигрывающим от 
ослабления рубля, - сектора черной и цветной металлургии, а также к компаниям сектора 
электроэнергетики. 

Коэффициент free - float показывает, какой процент акций компании находится в 
свободном обращении на рынке [3]. Согласно данным таблицы 1, на рынке в свободном 
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доступе представлены акции таких компаний, как «Транснефть» - 100 % , «Магнит» - 63 % , 
«Сбербанк России» - 48 % , «Газпром» - 46 % , «Лукойл» - 46 % . Наибольший удельный 
вес в составе индекса ММВБ занимают компании «Газпром» и «Лукойл» - в сумме 26,6 % . 

Половина компаний в структуре индекса ММВБ (рис.2) имеет нефтегазовое направление 
(47,4 % ), далее следует финансовая сфера (19,2 % ) и металлодобывающая (10,7 % ). Итак, 
топ - 10 акций в 2016 году занимали 71,5 % от всех акций в структуре индекса ММВБ, в 
2015 году – 72,5 % , в 2014 году – 71,7 % . Доходность по индексу ММВБ в 2016 году 
составила 26,8 % , в 2015 году – 25,2 % , в 2014 году –минус 7,1 % , дивидендная 
доходность с 5,3 % в 2014 году возросла до 5,7 % в 2015 году и 6,0 % в 2016 году. 

 
Таблица 1. Топ - 10 акций в списке индекса ММВБ 

№ 
п / 
п 

Наименование 
компании 

Общая 
кап - 
ция, 
млрд. 
руб. 

Free - 
Float 

Учитыва
емая в 
индексе 
кап - ция 
млрд. 
руб. 

Вес Отрасль 

1 Сбербанк России, 3398 48 %  1371 14,6 %  финансы 
2 АО Газпром, 3049 46 %  1281 13,7 %  нефть и газ 
3 АО Лукойл, АО 2620 46 %  1205 12,9 %  нефть и газ 
4 Новатэк, АО 2178 27 %  588 6,3 %  нефть и газ 
5 Магнит, АО 877 63 %  552 5,9 %  потребительский 

сектор 
6 Норильский никель, 

АО  
1440 33 %  475 5,1 %  металлы и 

добыча 
7 Роснефть, АО 3343 11 %  368 3,9 %  нефть и газ 
8 Банк ВТБ, АО 843 39 %  329 3,5 %  финансы 
9 Транснефть, АП 279 100 %  279 3,0 %  нефть и газ 
10 МТС, АО 538 48 %  258 2,8 %  телекоммуникац

ии 
 

 
Рис.2. Индекс ММВБ за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг. 

 
Индекс РТС – долгожитель списка старых фондовых индексов российского фондового 

рынка. Индекс РТС рассчитывается в долларах, что не следует забывать при 
прогнозировании ситуации на рынке. Прогноз индекса РТС не очень удобен именно в силу 
влияния колебаний курса доллара [4, с.128]. 
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Доходность по индексу РТС в 2015 году составила минус 6,8 % , в 2016 году – резко 
увеличилась до 52,2 % , дивидендная же доходность индекса РТС снизилась с 11,1 % до 7,0 
% в 2016 году и до 5,3 % в 2014 году (рис.3). Факторы способные повлиять на динамику 
индекса РТС весьма различны: изменение цен на товарно - сырьевых рынках, валютный 
курс, изменения, происходящие на зарубежных фондовых площадках и т.д. Основным 
фактором, определившим колебания индекса РТС в 2015 - 2016 годах, явилось резкое 
снижение цен на нефть и последовавший за этим обвал рубля в период с октября 2015 по 
январь 2016 года (рис.4), с последующим восстановлением и стабилизацией цен на нефть и 
вызванного ими укрепления рубля. 

 

 
Рис.3. Динамика индекса РТС за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг. 

 
В течение 2015 - 2016 годов большую часть времени индекс РТС находился ниже 

психологической отметки в 1000 пунктов. К концу 2016 года котировки, превысив в конце 
ноября отметку в 1000 пунктов, устремились к отметке 1150 пунктов, закрепившись в 
конце года вблизи нее. Дальнейшая динамика котировок фьючерсов по РТС фактически 
удержала показатель на этих позициях, позволяя в отдельные дни торговаться по курсу 
выше 1190. Локомотивом роста являлись отдельные бумаги нефтегазового сектора 
(Роснефть, Лукойл), акции металлургов (ММК, Северсталь), акции электроэнергетического 
сектора. 

 

 
Рис.4. Динамика курса рубля к доллару США с 01 января 2015 по 31 декабря 2016. 
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Фондовые рынки росли на ожиданиях, поэтому стабильно закрепиться на достигнутых 
позициях не смогли. Индекс РТС устойчиво прирастал в течение 2016 года, достигнув 
максимального значения 1195,61 в январе 2017 года. Дальше началась коррекция на фоне 
фиксации прибыли. Индекс РТС за период января–февраля 2017 года снизился на 8,0 % , 
стабилизировавшись в ожидании повышения ФРС ставки по кредитам. 

Индексы ММВБ и РТС различны. Индекс ММВБ строится по ценам акций, 
выраженным в рублях, а РТС - в долларах. На динамику индекса РТС оказывает влияние 
изменение курса доллара: если доллар падает, РТС растет на эту же величину. Во времена 
сильной инфляции РТС был удобен, т.к. доллар был относительно стабилен, а рубль падал 
достаточно стремительно. Объемы торгов ММВБ выше на порядок объемов РТС, в 
объективности отражения динамики рынка это является преимуществом индекса ММВБ. 

Московская биржа подвела итоги 2016 года. В 2016 году удалось существенно нарастить 
объемы торгов - на 24 % , до 850,4 трлн руб. (в 2015 году 685,4 трлн руб.), следует из 
опубликованной статистики биржи. Результаты прошедшего года оказались наилучшими с 
2009 года. 

Доля фондового рынка Московской Биржи составляет 34 % мирового объема торгов 
акциями российских эмитентов и 97 % объема торгов российскими ценными бумагами с 
фиксированным доходом. В связи со сложной экономической ситуацией в России 
предсказать динамику основных индексов Московской фондовой биржи с достаточной 
вероятностью представляется затруднительным, однако можно заметить положительную 
динамику индекса ММВБ и смешанную – РТС в период с 2015 - 2016 гг. вследствие 
значительного влияния политических факторов. 
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В процессе выбора участков для создания особых экономических зон (ОЭЗ), 

позволяющих в максимальной степени обеспечить достижение заявленных целей на 
первом этапе, администрация Краснодарского края определила 251 потенциальные «точки 
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роста» туристической индустрии края – участки территорий, расположенных на побережье 
Черного и Азовского морей и в горных районах вблизи г. Апшеронска и г. Сочи [1, с.182]. 
Выбранные участки территорий обладают значительным туристско - рекреационным 
потенциалом благодаря наличию и разнообразию природно - климатических условий, 
особенностей ландшафта и природных ресурсов. Они также характеризуются 
незначительным уровнем освоения в настоящее время: на участках отсутствуют либо 
расположено незначительное количество туристических и жилых строительных объектов 
[2, с.13]. В результате проведенного анализа администрацией Краснодарского края 
совместно с представителями муниципальных образований было выбрано 5 участков 
территории, удовлетворяющих в наибольшей степени указанным критериям для создания 
ОЭЗ туристско - рекреационного типа в Краснодарском крае:  

 - участок «Благовещенская» на территории муниципального образования «город - 
курорт Анапа»;  

 - участок «Высокий берег» на территории муниципального образования «город - курорт 
Анапа»;  

 - участок «п. Криница – Архип - Осиповка» на территории муниципального образования 
«город - курорт Геленджик»;  

 - участок «Агрия» на территории муниципального образования «Туапсинский район»; 
 - участок «Малый Ахун» на территории г. Сочи.  
 - участок «Лагонаки» горноклиматический курорт г. Апшеронск [3, с.86]. 
Таким образом, создаваемая на территории Краснодарского края ОЭЗ туристско - 

рекреационного типа – это совокупность 6 участков (территорий) общей площадью 1 730 
га. Для каждого из участков определен целевой потребительский сегмент, на привлечение и 
удовлетворение потребностей которого будет направлен конкретный туристический 
продукт участка.  

В целях комплексного использования туристско - рекреационного потенциала 
Краснодарского края в особой экономической зоне планируется развивать следующие 
виды туризма: пляжный, деловой, оздоровительный, водный, спортивный.  

Наиболее крупными объектами туристической индустрии станут: несколько 
гостиничных комплексов международного класса 252 круглогодичного действия на 110 
тыс. мест размещения (категории: 3–5 звездочные) с объектами культурно - 
развлекательного и оздоровительного назначения, бассейнами, аквапарками, деловыми 
центрами, яхт - клубами [4, с.166].  

Создание особой экономической зоны предусматривается осуществлять за счет всех 
источников финансирования, общий объем которого до 2026 г. ориентировочно составит 
181,66 млрд руб. Из федерального бюджета потребуется 15,98 млрд руб., из бюджета 
субъекта Российской Федерации – 8,63 млрд руб., из местного бюджета – 4,35 млрд руб., из 
внебюджетных источников – 152,7 млрд руб. Бюджетные средства планируется 
использовать на строительство объектов инженерной инфраструктуры (строительство 
дорог, газопроводов, ЛЭП, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 
очистных сооружений, реконструкция аэропортов) [5, с.9].  

Предполагается, что основными крупными резидентами ОЭЗ станут: ООО «Петра 
Сочи», Purchase Center China, ООО «Моспромстрой», ООО «Парус», ООО «Алые паруса», 
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ООО «Кубаньтелеком», ООО «Бизнесцентр “Содружество”», ООО 
«СпецСтройКомплект», ООО «Черноморский гольф».  

По оценке специалистов Краснодарского края, к 2026 г. предполагаемые налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней составят 90,56 млрд руб., а туристический поток в 
ОЭЗ возрастет до 3,2 млн человек. Количество создаваемых рабочих мест в результате 
функционирования туристической зоны составит 26 тыс., а с учетом мультипликативного 
эффекта – 43 тыс. 
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Современная экономическая теория рассматривает государство как базовый институт 

рынка. Одной из отличительных особенностей является то, что государство имеет 
приоритетное право, которое свободно признается всеми рыночными субъектами, 
воздействовать на хозяйственные процессы компенсируя «провалы» рынка, а также путем 
применения легальных средств для защиты собственности и различных в ней изменений. 
«Провалы» случаются тогда, когда невидимая рука рынка не срабатывает, в следствии чего 
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появляется необходимость в административном регулировании, с целью устранения всех 
негативных последствий.  

Вмешательство реализуется путем использования прямых и косвенных методов 
государства на экономику. 

На сегодняшний день общая целевая направленность государственного регулирования 
сельского хозяйства определяется следующим образом: 

1. Формирование развитого национального аграрного рынка для обеспечения 
экономической доступности продукции сельского хозяйства и продовольствия населения. 

2. Стабилизация сельскохозяйственного производства, формирование различных 
условий для ведения эффективного конкурентно - способного сельского хозяйства. 

3. Восстановление и поддержание условий природной среды, при воздействии на нее 
вредных факторов в процессе производства. 

Государственная поддержка (регулирование) и аграрная политика по своей сути близкие 
понятия, так как они характеризуют экономическую деятельность государства, которая 
связана с обеспечением страны продовольственными запасами.  

Государственное регулирование сельского хозяйства в общем понимании представляет 
собой упорядоченную деятельность государства по формированию макроэкономических 
показателей для удовлетворения потребностей страны в необходимых продуктах питания 
[2].  

В российской модели регулирования сельского хозяйства в настоящее время в его основе 
заложен механизм комплексного стимулирования процесса производства и поддержки 
развития сельской инфраструктуры.  

Существуют следующие типы мер поддержки государственного регулирования 
сельского хозяйства: дотации, компенсации, страховые платежи; формирование различных 
макроэкономических условий функционирования сельского хозяйства; финансирование 
развития продовольственной инфраструктуры; ценовое и таможенное регулирование; 
совместное финансирование ведомственных отраслевых и региональных программ 
развития сельского хозяйства; финансирование сельской социальной инфраструктуры; 
финансовая поддержка рыночных программ [3]. 

Современная российская модель государственной поддержки сельского хозяйства может 
быть отнесена к европейской системе поддержки, которая направлена на сохранение 
экономической и социально - экологической роли деревни в общественной жизни. 

Однако, устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий и производства не 
может сводиться только к хозяйственной деятельности и инфраструктурному 
обустройству. 

Государственное регулирование должно быть направлено на упорядоченную 
деятельность государства в формировании макроэкономических показателей, правовых и 
информационных условий в продовольственной потребности и поддержании, сохранении 
культурно - исторических основ нации [1].  

Сущность государственного регулирования сельского хозяйства раскрывается в его 
принципах и функциях. К числу общих принципов государственного регулирования 
экономикой, и в том числе ее аграрным сектором, можно отнести следующие принципы: 
неприкосновенность и защита прав собственности; обеспечение безопасности и 
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хозяйственной деятельности; поддержание социальной справедливости; комплексность; 
дифференциация управления; оперативность; оптимальность. 

Для реализации всех вышеперечисленных принципов государственного регулирования 
аграрного сектора экономики уже с 2001 г. в Российской Федерации стали создаваться 
новые модели экономической роли государства в функционировании сельского хозяйства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 
 Управление запасами для получения прибыли является одной из наиболее сложных и 

главных задач руководства организации. Запасы зачастую являются самыми крупными 
оборотным активом предприятия, так как они обычно продаются в течение одного года или 
в течение операционного цикла компании. Запасы представляют собой сырье, товары, 
приобретенные и предназначенные для производства и продажи в ходе обычной 
деятельности производства и торговой деятельности. 

 Для производственного холдинга производящим хлебобулочные и кондитерские 
изделия, и реализующих свою продукцию через свою собственную торговую сеть, вопрос 
управления запасами является достаточно актуальным. Ввиду того, что хлебозаводы 
занимаются фактическим производством хлебобулочных изделий, они имеют три вида 
запасов: сырье, используемое в производстве товаров, частично завершенную продукцию 
(часто называемую незавершенным производством) и завершенную продукцию, готовую к 
продаже. [3, с.26] 
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 В производственной деятельности себестоимость незавершенного производства и 
готовой продукции включает не только затраты на сырье, используемое в производстве 
продукции, но и затраты на труд, используемый для превращения сырья в готовую 
продукцию, а также накладные расходы, поддерживающие производственный процесс. В 
последнюю категорию включаются такие расходы, как вспомогательные материалы 
(смазочные материалы для форм по выпечке хлеба), труд вспомогательных работников 
(например, заработная плата бригадиров), амортизация основных производственных 
средств, расходы на электричество и газ. Необходимость рассмотрения управленческих 
вопросов касающихся определения прибыли путем распределения затрат на запасы 
согласно правилу соответствия, оценки влияния решений, касающихся запасов, на такие 
факторы, как чистая прибыль, налоги на прибыль и движение денежных средств; оценки 
величины запасов. 

 Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) утверждает, 
что «когда запасы продаются, балансовая стоимость этих запасов должна быть признана 
как расход в том периоде, в котором признается соответствующий доход». Целью учета 
запасов является правильное определение прибыли путем приведения в соответствие 
расходов и доходов, а не определение наиболее реалистичной стоимости запасов, но иногда 
эти две цели несовместимы. В таком случае цель определения прибыли имеет приоритет. 

 Причина, по которой учет запасов так важен для измерения прибыли, связана со 
способом измерения прибыли в отчете о прибылях и убытках торгового предприятия. 
Валовая прибыль рассчитывается как разница между чистыми продажами и 
себестоимостью проданных товаров, а себестоимость проданных товаров измеряется путем 
вычета запасов на конец периода из себестоимости товаров, имеющихся в наличии для 
продажи. Из - за таких взаимосвязей, чем выше себестоимость запасов на конец периода, 
тем ниже себестоимость проданных товаров и выше возникающая валовая прибыль. И 
наоборот, чем ниже сумма, отнесенная на запасы на конец периода, тем выше 
себестоимость проданных товаров и ниже валовая прибыль. Так как сумма валовой 
прибыли имеет прямое влияние на сумму чистой прибыли, то сумма, отнесенная на запасы 
на конец периода, напрямую влияет на сумму чистой прибыли. В сущности, сумма, 
отнесенная на запасы на конец периода, определяет, какая часть себестоимости товаров, 
имеющихся в наличии для продажи, будет отнесена на себестоимость проданных товаров, а 
какая часть будет отнесена в балансе на запасы, переносимые в следующий учетный 
период. [2, с.50] 

 В контексте периодической или непрерывной систем учета запасов сумма 
себестоимости товаров, имеющихся в наличии для продажи, распределенная на 
себестоимость проданных товаров и на запасы на конец периода, зависит от того, какие 
допущения приняты о движении затрат в организации, когда покупаются товары, и 
движении затрат из организации, когда товары продаются. Методы для распределения 
затрат на данные потоки, являются: метод по себестоимости каждой единицы, метод 
средневзвешенной стоимости, метод «первое поступление - первый отпуск» (ФИФО). В 
конце учетного периода рассчитывается рыночная стоимость запасов, чтобы определить, 
нужно ли корректировать запасы, применяя правило наименьшего значения из 
себестоимости и рыночной стоимости. 
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 От выбора методов расчета затрат на запасы и от оценки запасов зависит величина 
чистой прибыли в отчетности, и в результате это влияет на внешнюю оценку организации 
инвесторов и кредиторов, так и внутреннюю оценку, включающую обзор результатов 
деятельности, бонусы и компенсации руководящему составу. Поэтому налоговые органы 
интересуются влиянием различных методов оценки запасов и имеют особые правила 
относительно приемлемости разных методов. В результате руководство организации 
иногда сталкивается с проблемой балансирования между целью правильного определения 
прибыли и целью минимизации налогов на прибыль. Другой вопрос заключается в том, что 
поскольку выбор метода оценки запасов влияет на сумму уплачиваемых налогов на 
прибыль, он также влияет на движение денежных средств организации.[1, с.20] 

 
Список использованной литературы: 

1. Нарожная Г.А., Миргородская О.А. Исследование продовольственного обеспечения 
региона как одного из показателей благосостояния общества / Г.А. Нарожная, О.А. 
Миргородская - Вестник СевКавГТИ, 2014, № 17, с. 29. 

2. Рыбасова Ю.В., Миргородская О.А. Актуальные тенденции развития агробизнеса в 
условиях ВТО / Ю.В. Рыбасова, О.А.Миргородская - В сборнике: Институциональные 
преобразования национальных экономических систем: университет Вагенинген 
(Нидерланды), Белградский институт аграрной экономики (Сербия), Чешский университет 
естественных наук (Чехия), Ставропольский государственный аграрный университет 
(Россия) - 2014, с. 213 - 218. 

3. Рябова Е.Ю. Анализ инвестиционной привлекательности Ставропольского края / Е.Ю. 
Рябова - Производственные, инновационные и информационные проблемы развития 
региона, 2014. – 219 с. 

© Ф.З. Тлисова, 2017 
 
 
 

УДК 338 
Тригуб Александр Романович 

Дьяченко Иван Эдуардович 
E - mail: elder _ of _ elders@mail.ru 

г. Краснодар, Российская Федерация 
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Экономика современного государства представляет собой многоотраслевой 

производственно - хозяйственный комплекс. Особая роль отводится строительной отрасли. 
В процессе строительства создаются не только материальные блага, удовлетворяющие 
потребности общества непосредственно (например, жилые дома), но также формируется 
основа функционирования всех остальных отраслей экономики – производственные 
предприятия, сооружения, дороги, здания общественного назначения и т.д. Иными 
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словами, появляется определенная инфраструктура, составляющая материальную основу 
любого производства в современной экономике. 

Необходимо знать, что понятие «строительный комплекс» определяется как 
организованная система предприятий и производств, связанных устойчивыми 
производственно - технологическими и хозяйственными факторами в создании 
строительной продукции. 

Весь строительный комплекс можно разделить на 6 частей: 
 - органы государственного регулирования и архитектурно - строительного надзора 

(Госстрой России); 
 - научно - исследовательские организации; 
 - архитектурно - проектные и проектно - изыскательские организации; 
 - предприятия по производству стройматериалов; 
 - предприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию строительной техники и 

оборудования; 
 - строительно - монтажные организации. 
Строительство обладает некоторыми специфическими особенностями, например, такими 

так многообразие возводимых строений различного назначения, значительное влияние 
географических особенностей (например, климата, наличия полезных ископаемых, 
используемых при строительстве, рельефных особенностей и др.) на производственный 
процесс. Но одна из главных особенностей заключается в том, что большая часть 
инвестиционных проектов в строительный комплекс является долгосрочной и 
среднесрочной уже на периоде осуществления процесса подготовки к строительству и 
самого строительства, а необходимость окупаемости может значительно увеличить срок 
реализации проекта. 

Для нормального функционирования и развития строительного комплекса необходимо 
соблюдение определенных условий: во - первых, должны быть развиты машинно - 
технический, топливно - энергетический и прочие комплексы, чтобы бесперебойно 
осуществлять производство и поставку сырья и материалов и использовать их 
непосредственно в процессе строительства; во - вторых: наличие естественной сырьевой 
базы [2].  

В каждом регионе есть свои особенные факторы, определяющие направление развития 
строительного комплекса, но если выделять общие, то, на мой взгляд, целесообразно 
отметить следующие: общее состояние экономики страны; уровень и структура 
хозяйственного комплекса страны; государственная региональная политика; потребность 
населения отдельных регионов в строительстве; социально - экономические особенности 
регионов. 

Любой региональный строительный комплекс есть сложная многоуровневая система, 
состоящая из многих смежных экономических подсистем, каждая из которых по - своему 
независима и самостоятельна в выборе своего режима функционирования. Эффективная 
деятельность регионального строительного комплекса базируется на балансе 
инвестиционного спроса и инвестиционного предложения. Такой спрос возникает тогда, 
когда у потенциальных инвесторов появляется свободный капитал. А инвестиционное 
предложение возникает при наличии необходимости в привлечении средств инвесторов. 



149

Эффективную деятельность можно назвать таковой, если соблюдается условие, при 
котором наблюдается равенство инвестиционного спроса и инвестиционного предложения. 

Если оно не соблюдается, то в таком случае инвестиции не поступают, либо 
привлекаются инвестиции из других регионов. Продуктивное функционирование, темпы и 
направление развития регионального строительного комплекса зависят от интереса 
местных органов власти, который проявляется в создании и грамотной реализации планов 
развития комплекса, разработке инвестиционных программ, а также привлечении 
регионального правительства в качестве инвестора [1]. 

Обобщая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что динамика развития 
регионального строительного комплекса зависит в первую очередь от потребности 
населения в застройке, инвестиций в долгосрочные строительные проекты и 
заинтересованности органов власти на местах в развитии этого, на мой взгляд, довольного 
мощного и важного сектора экономики. Ведь задача экономики любой страны – это 
экономический рост, который невозможен без дополнительных инвестиций и 
строительства новых производственных объектов и мощностей, которые могут быть 
сформированы в строительном комплексе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Исследование стратегических целевых ориентиров социально - экономического развития 

РФ выявляет возрастающую роль институтов интеллектуально - сервисной деятельности. 
Приоритетное направление экономического развития страны в современных условиях 
заключается не просто в структурной оптимизации экономики для решения проблем 
импортозамещения, но и в повышении качества производства на основе эффективного ис-
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пользования интеллектуально - сервисного потенциала, стимулируемого повышением 
спроса на нововведения. Вследствие этого, актуализируются вопросы улучшения 
интеллектуально - сервисной деятельности, совершенствования форм реализации ее 
результатов и формирования востребованности и положительного восприятия 
интеллектуальных услуг со стороны бизнес - сообщества. 

Принципиально важным является формирование комплекса мер, нацеленных на 
одновременное повышение уровня сбалансированности элементов научно - 
исследовательского потенциала и его согласованности с инновационной активностью 
хозяйственных систем, разработка методики конструирования оптимальных 
взаимоотношений акторов рынка с позиции эффективности управления 
индивидуализированными интеллектуальными услугами и функционированием 
хозяйственных субъектов этой сферы.  

Возрастание спроса на инновационную деятельность приводит к необходимости более 
глубокого раскрытия сущности интеллектуально - сервисной деятельности, поиска новых 
инструментов управления процессом оказания интеллектуальных услуг, необходимых для 
повышения их результативности.  

Авторская версия сущности интеллектуально - сервисной деятельности как 
приоритетного направления растущей «экономики знаний» характеризуется системным 
накоплением и распространением инноваций и имеет следующие признаки: деятельность, 
основанная на профессиональных знаниях; содержание в затратах потребителей услуг 
высокой интеллектуальной стоимостной составляющей; доминирование человеческого 
фактора как источника знаний; повышенный уровень клиентоориентированности в 
процессах взаимодействия субъектов сферы интеллектуальных услуг. 

Анализ интеллектуально - сервисной деятельности будет неполным без рассмотрения 
вопроса о ее соотношении с информационной и высокотехнологичной видами 
деятельности. Они часто отождествляются, что, по нашему мнению, неверно.  

Исходя из предпосылки существования самостоятельных процессов информационной и 
высокотехнологичной деятельности, в них можно выделить ряд направлений: 1) научно - 
техническая деятельность (проектные разработки с учетом отраслевых характеристик; 
технологические, научные разработки, являющиеся дополнением для предыдущих типов 
информационных продуктов, с аналогичным отраслевым делением); 2) творческо - 
художественная деятельность; 3)информационно - управленческая деятельность; 
4)информационно - потребительская деятельность. 

Различие названных направлений является достаточно условным, поскольку для них 
характерно пересечение и совмещение деятельности. По нашему мнению, к 
интеллектуально - сервисной деятельности безусловно должны быть отнесены первые два 
направления, а остальные могут рассматриваться в качестве интеллектуального труда лишь 
в случае, если формируют интеллектуально - информационные программы для 
общехозяйственного пользования. 

Интеллектуально - сервисная деятельность по своей сущности не совпадает с понятием 
«инновационный процесс». Последний означает коммерциализацию идей, вложенных, 
прежде всего, в исследования, разработки, в создание инновационных продуктов и их 
эксплуатацию в виде нематериальных активов предприятий, и получение, в результате 
этого, инновационной ренты. Интеллектуально - сервисную деятельность можно 
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охарактеризовать как использование совокупности технологических, организационных и 
финансовых методов, действий и процедур, ориентированных на содействие продвижению 
накопленных идей и разработок на рынок. Результаты интеллектуальной деятельности - это 
генерирование и трансфер новых организационно - технологических знаний.  

К субъектам активной интеллектуально - сервисной деятельности следует относить 
наукоемкие производства. По определению Национального научного фонда США к 
наукоемким относятся предприятия, в которых отношение расходов на НИОКР к объему 
продаж составляет не менее 3,5 % , а доля персонала, занятого в НИОКР, в общей 
численности работающих - не менее 2,5 % . Субъектов интеллектуально - сервисной 
деятельности можно классифицировать по степени применения инновационных 
технологий (табл.1). 

 
Таблица 1 - Классификация субъектов интеллектуально - сервисной деятельности по 

степени применения инновационных технологий 
 Степень применения инновационных технологий 

Высокая  Средняя  Низкая  
Производство электронной  
аппаратуры промышленного и 
социального применения 
 
 
 
 социального применения 
 
 

Нефтеперегонная 
 промышленность 

Текстильная  
промышленность 

Производство 
электрооборудования 
электрооборудования 
электрооборудования 

Химическая 
промышленность 

Пищевая 
промышленность 

Производство электронных 
средств коммуникаций 

Автомобильная  
промышленность. 

Металлургия 

Фармацевтические производства Авиастроение Строительная отрасль  
Авиакосмическая 
промышленность 

Бытовая электроника Нефтехимия 

Точное машиностроение Судостроение Общее машиностроение 
 

Естественной основой расширения отраслей с высокой степенью применения 
инновационных технологий может служить процесс абсорбции их продукции другими 
инновационными предприятиями в традиционных секторах экономики. Большинство 
продуктов интеллектуальной деятельности находит применение в наукоемких отраслях, в 
энергосберегающих технологиях, в сфере услуг. При всем разнообразии, продукт 
интеллектуально - сервисной деятельности является важным условием и катализатором 
инновационных процессов. 

Коммерциализация результатов интеллектуально - сервисной деятельности означает 
вовлечение их в экономический оборот в разных сферах бизнеса. Для этого результаты 
интеллектуально - сервисной деятельности должны быть воплощены в приемлемых для 
практического использования формах. К формам реализации результатов интеллектуально 
– сервисной деятельности можно отнести: рекомендации, полученные в процессе заказных 
исследований предприятий, федеральных и региональных органов управления; 
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инжиниринговые решения как совокупность услуг по рационализации проектов; лицензии, 
легализующие использование научных разработок. 

Затраты на освоение технологии выпуска новой продукции, как правило, превышают 
инвестиции в интеллектуальную деятельность в несколько раз в зависимости от масштабов 
изменений. Знание о нарастании затрат в сфере интеллектуально - сервисной деятельности 
и динамике их доли в сумме инвестиций в технологическое освоение новой продукции, ее 
коммерциализации важны для практики управления рынком интеллектуальных услуг. 
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О СОГЛАСОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

ОЦЕНКИ 
 

Недвижимость как экономическая категория обладает двойственностью: с одной 
стороны – это составляющая средств производства, которая образует основу организации 
хозяйственной деятельности и развития экономических субъектов; с другой стороны – 
множество, содержащее объекты, необходимые для поддержания существования людей и 
используемые для личного потребления (жилые дома, квартиры, коттеджи, дачные 
постройки, гаражи) [5]. При совершении сделок недвижимость выступаааааает в качестве 
потребительского и в качестве инвестиционного блага [1]. Рынок недвижимости 
функционально делится на четыре компоненты – рынки земельных участков, жилья, 
нежилых помещений ииииииииииии и промышленной недвижимости. Каждый сегмент 
развивается самостоятельно, независимо от трех других, опираясь на собственную 
институционально - правовую базу, и для определения стоимости недвижимости следует 
принять во внимание размер, риск и период, связанный с получением дохода от 
использования имущества. Факторы, влияющие на стоимость недвижимости, динамично 
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меняются, поэтому оценка достоверна только на определенную датух. Рыночная стоимость 
обычно рассматривается как отражение будущих экономических условий, основанное на 
показателях рынка в конкретный момент времени [8].  

При определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: 
затратный, доходный и сравнительный,. Первый из них опирается на затраты продавца, 
хотя и не учитывает влияние конкретной рыночной ситуации[4]. Однако он отражает 
реальное техническое состояние объекта на основании доступной и объективной 
информационной базы [7]. Применение расчета доходным методомдает оценку 
потенциального дохода от использования объекта, т.е. опирается на заинтересованность 
потенциального покупателя в его приобретении. Методы доходного подхода более 
субъективны по сравнению с затратным и сравнительным подходами. Последний дает 
наиболее достоверные результаты рыночной стоимости, определенные непосредственным 
анализом цены предложения аналогичных объектов, а информационная база для его 
использовани достаточно развита [6]. Следует отметить, что особенности 
функционирования институтов рынка недвижимости хорошо известны не только 
специалистам, но и предпринимателям, как и риски в любой сфере хозяйственной 
деятельности, в т. ч. и при приобретении земельных участков, которые можно подробно 
описать и оценить. 

Для адекватной оценки объекта (например, квартиры) следует сочетать применение 
различных подходов, согласовывая их результаты с помощью доступных математических 
методов [2]. В первую очередь необходимо посчитать процент износа здания, в котором 
находится объект. Этот фактор необходимо учитывать в связи с тем, что здание может быть 
малоприспособленным для долгосрочного проживания, что уменьшит стоимость объекта. 
Корректное заключение о фактическом износе способны дать эксперты на основании 
домового оснащения. Важны и внешние факторы (кровля и фасады и т.д.), и транспортная 
сеть района только расширяется. По результатам применения сравнительного подхода 
здание оценивается с учетом корректировок по стандартным справочникам – поправки на 
переданные права собственности, на условия продажи / предложения, на дату продажи, на 
расположение объекта в подъезде, на уровень отделки, на наличие балкона / лоджии и 
прочие процентные корректировки, применяемые к цене предложения объектов - аналогов. 
И, наконец, объект оценивается с точки зрения ликвидации. Для окончательного 
согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам 
оценки, полученным каждым из трех подходов, и рассчитать согласованный результат [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНОВАЦИОННОГО 
МАРКЕТИНГА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

В последние несколько лет популярность концепции здорового питания возрастает. Все 
больше людей начинают задумываться о том, какого качества продукты они употребляют в 
пищу ежедневно, являются ли эти продукты полезными для здоровья, достаточное ли в них 
содержание витаминов, минеральных и биологически активных веществ. В связи со 
сложившимися на сегодняшний день экономическими и экологическими условиями, 
многие продукты массового производства не обладают достаточным количеством 
необходимых для сбалансированного питания макро и микронутриентов [1]. Данную 
проблему могут решать функциональные продукты, их введение в ежедневный рацион. 

Функциональные пищевые продукты - это, продукты, предназначенные для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 
здорового населения, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, 
сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов [2].  

Несмотря на многочисленные разработки и обоснованность полезности употребления в 
пищу функциональных продуктов, их доля в производстве продуктов питания низкая. Это 
объясняется тем, что продвижение новых товаров на потребительский рынок достаточно 
трудоемкий и требующий значительных финансовых вложений процесс. Крупные 
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производители зачастую не хотят вкладывать деньги в маркетинговую кампанию по 
продвижению новых инновационных продуктов классическими способами, а небольшие 
предприятия не имеют финансовой возможности для этого. 

Решению данной проблемы может способствовать использование компанией - 
производителем элементов инновационного малобюджетного маркетинга. 
Малобюджетный маркетинг также называется «партизанским» и представляет собой набор 
действий, который не требует больших вложений, но определяет нишу для компании и её 
товаров, не применяя для охвата всех людей, а позволяя компании тщательно изучить 
своих покупателей и использовать нетрадиционные способы и каналы продвижения [3, 
с.23]. 

При разработке стратегии продвижения с применением элементов инновационного 
малобюджетного маркетинга компании необходимо детально проанализировать 
выпускаемый продукт, свою деятельность. Для этого Дж. Марголис сформулировал 
следующие вопросы [4]:  
 Кого компания - производитель хочет привлечь, кто является наиболее 

вероятными покупателями выпускаемой продукции? То есть, чтобы лучше 
позиционировать продукт, прежде всего, необходимо определить тех, кто может получить 
наибольшую пользу от продукта.  
 Какую именно информацию о продукте компания хочет донести потенциальным 

покупателям, каким именно образом коммуницировать с ними?  
 Где находится наилучшее место, в котором можно привлечь потенциального 

покупателя? Необходимо определить, где с наибольшей вероятностью можно встретить 
потенциальных потребителей. Например, это могут быть спортивные мероприятия, фитнес 
клубы, интернет ресурсы, посвященные здоровому питанию и т.д. 
 В какой момент потенциальные потребители будут наиболее восприимчивы к 

сообщению, которое им хочет донести производитель? 
 Почему покупатель может быть заинтересован именно в выпускаемых данной 

компанией функциональных продуктах питания? Чем этот продукт отличается от 
аналогичных продуктов, в чем его конкурентное преимущество по сравнению с другими? 
 Что компания - производитель может сделать еще, что будет отличать ее 

функциональные продукты и ее бренд от других, какое нестандартное решение можно 
применить для продвижения?  

Используя ответы на эти вопросы, исследователь может наиболее точно определить 
целевую аудиторию, выбрать наиболее подходящий метод для продвижения 
функционального продукта. Преимуществом является то, что компания - производитель 
может ответить на эти вопросы, применяя свои внутренние ресурсы и не прибегать к 
дорогостоящим маркетинговым исследованиям. 

Самыми распространёнными методами продвижения товара в инновационном 
малобюджетном маркетинге являются:  
 сотрудничество с компаниями, имеющими ту же целевую аудиторию, но 

выпускающими другую продукцию; 
 создание определенной среды профессионального общения для своей целевой 

аудитории (например, деловой или тематический форум); 
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 использование окружающей среды как носителя для рекламной информации;  
 использование схемы привлечения одних покупателей другими и т.д.  
Эти методы являются малозатратными, а их эффективность достаточно высока, так как 

рекламное сообщение и информация о продукции и ее пользе доносится непосредственно 
до заинтересованных в ней потребителей [5, с.42]. 

Следует отметить, что использование компанией - производителем элементов и методов 
инновационного малобюджетного маркетинга, не может полностью заменить все 
классические методы продвижения товара. Однако «партизанский» маркетинг может 
способствовать завоевать доверие и внимание потенциальных покупателей 
функциональных продуктов, что крайне важно на первых этапах вывода товаров на 
насыщенный, в целом, потребительский продовольственный рынок.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 При разработке концепций стратегии кадровой политики организации необходимо 

учитывать, что ценность таланта в периоды подъёмов и экономических спадов (кризисов) 
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не изменяется. Сегодня положено начало дискуссии о «войне за таланты», исследователи из 
McKinsey & Company опросили 6 900 менеджеров в 56 крупных и средних американских 
компаниях: 89 % опрошенных сказали, что сегодня гораздо труднее заполучить в 
компанию талантливого человека, чем три года назад, а 90 % заявили, что еще труднее его в 
компании удержать. Только 7 % опрошенных были твердо уверены в том, что в их 
компаниях достаточно талантливых руководителей, чтобы использовать все или наиболее 
перспективные возможности для развития бизнеса [1]. По мнению McKinsey, 
возрастающую роль в развитии этой тенденции играют демографические и социальные 
изменения. В США и других развитых странах уже сегодня ощущается растущая нехватка 
людей в возрасте 35 - 44 лет и их число стремительно уменьшается. Большая же часть 
талантливых и образованных людей, которые только начинают свою трудовую 
деятельность, не склонны работать в крупных традиционных компаниях. Например, около 
30 % американских выпускников, обучавшихся по курсу МВА, предпочли работать в 
небольших, начинающих компаниях малого бизнеса. Доля специалистов в области 
программирования и инженерных наук, которые после завершения образования уходят в 
мелкие фирмы, а не в крупные традиционные компании, увеличилась с 22 % в 1980 - е годы 
до 37 % в начале нового века [2]. 

Руководители российских компаний отмечают, что «игроки высшей лиги» — около 20 % 
самых талантливых и лучших менеджеров — приносят больше прибыли, повышают 
производительность труда в организации и доходы от продаж куда больше, чем обычные 
работники. В одной из обследованных производственных компаний работа лучших 
менеджеров завода позволила повысить прибыль компании на 130 % , а в другой фирме, 
предоставляющей услуги промышленным компаниям, — на 80 % . Самые «плохие» 
работники и в той, и в другой категории компаний добивались нулевых результатов. Опрос 
также показал, что высшее руководство компаний считает, что «игроки высшей лиги» 
заслуживают зарплаты примерно на 42 % выше, чем менее талантливые, «средние» 
менеджеры. Исследователи установили, что если предложить «игроку высшей лиги» 
зарплату на 40 % выше, чем у других работников фирмы, то его деятельность окупится на 
100 % и даже больше уже за первый год [1]. 

Несмотря на огромный положительный потенциал, который заложен в талантливых 
работниках выявлено наличие существенного разрыва между осознанием компанией 
необходимости привлечения таланта и эффективными действиями, направленными на 
привлечение и использование новых талантов. Сегодня только 14 % опрошенных, по 
сравнению с 23 % в 1997 г., считают, что их компании в состоянии привлечь на работу 
высокоталантливых специалистов. И только 3 % опрошенных согласились с тем, что 
работа в их компаниях позволяет выявлять и развивать таланты. 

Другая проблема кадровой политики современной организации, связанная с 
демографией, состоит в том, что люди, обладающие талантами менеджеров, не становятся 
со временем моложе. В то время как «культ молодости» отходит на второй план, многие 
ветераны готовы уйти на пенсию. В настоящий момент задача компаний усложняется. Они 
должны не только найти «правильных» людей, но и суметь удержать их. Если персонал 
является настоящей ценностью, то привлечь и удержать их в компании становится как 
никогда важной задачей. Эта задача вдвойне усложняется с ростом неполной занятости и 
увеличением числа «интеллектуальных кочевников», «свободных художников», которые 
переходят из одного проекта в другой. Средняя численность «свободных художников» в 
странах «большой семерки» оценивается в 11 % .  

Сегодня и ученые и практики в области разработки концепций кадровой политики 
делают больший акцент на том, что ответственность за карьеру лежит только на самом 
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человеке. Хорошим примером нового поколения таких работников является компания 
Wideyes. Эта шведская фирма заявила о себе как о новаторская интернет - компании 
третьего поколения по рекрутменту талантливых людей, которые хотят сделать успешную 
карьеру. Через 40 дней после начала работы Wideyes контролировала 40 % шведского 
рынка [2]. Глобальный масштаб — первое, что обращает на себя внимание в подобного 
рода компаниях. Сегодня работа, связанная со знаниями, — это глобальное явление. 
Характеризуют подобные компании и те услуги, которые позволяет предоставлять 
Интернет, вдохновляющее ощущение того, что люди способны реально что - то изменить. 

Карьера и рекрутмент становятся глобальными понятиями не только в смысле 
географии, но и по масштабу амбициозных целей стратегии кадровой политики. Компании 
способны перекрыть десятки рынков одной глобальной, структурированной базой данных. 
Фирмы с глобальными потребностями в рабочей силе, таким образом, получают доступ к 
информации о наиболее талантливых людях, которые способны поддержать их 
конкурентное преимущество. И это не только вопрос глобального доступа. Крупные 
компании очень скоро столкнутся с ситуацией, когда потребность в рекрутменте новых 
работников будет удовлетворяться путем аутсорсинга. Система найма через Интернет 
открывает колоссальные возможности поиска работников для корпораций как 
непосредственно самой компанией, так и независимыми агентствами. Сегодня считают 
эксперты, психологические тесты куда лучше отражает реальные шансы на успех, чем 
старые тесты на IQ. Кроме того, сегодня эмоциональная совместимость стала важнее для 
создания сетевых структур совместимости интеллектуальной. Найти подходящую работу 
— это значит найти не ту фирму, которая заплатит больше всех или будет лучше 
смотреться в вашем послужном списке. Подходящая работа — это работа, которая 
позволяет специалисту осуществить свои мечты. Можно смело утверждать, что одной 
материальной награды оказывается явно недостаточно, что необходимо учитывать при 
разработке новых стратегий кадровой политики организаций, ориентированных на 
дальнейшее развитие и увеличение добавочной стоимости бизнеса. 
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Проведение досуга ребенка – важная часть воспитания. Необходимо уделять особенное 
внимание досугу школьника во время каникул, чтобы он не только не забыл учебный 
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материал и правила поведения, но и узнал что - то новое. В каникулы он может общаться, с 
кем хочет, и этот выбор делает он сам, и главное, в период организации отдыха в детских 
центрах направить в надежное русло. 

Российское законодательство предъявляет высокие требования к организации детского 
отдыха и выполнение этих требований увеличивает актуальность кадрового обеспечения 
организации досуговой деятельности [1, с. 45]. 

Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. 
Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 
процесс непрерывным в течение всего года. Дети, неохваченные организованным досугом, 
могут попасть в группы риска. Совмещая в себе организованность досуга и относительную 
свободу действий, компромиссным решением будет пребывание ребенка в детском 
оздоровительном лагере. 

В настоящее время существует множество типов детских лагерей, и в этом вопросе 
можно обратиться к следующей классификации: 
 Санаторные лагеря. Программы включают оздоровительные упражнения, 

спортивные игры, купание, закаливание и т. д. 
 Профильные лагеря. Основная роль в таком лагере отводится массовикам - 

затейникам, руководителям кружков, режиссерам. 
 Загородные центры. В этих лагерях ребенку помогают решить его психологические 

проблемы. 
 Лагеря с дневным пребыванием детей. Организуются для тех ребят, кто не хочет или 

не может уехать из города на время летних каникул [2]. 
Рассмотрим такой вид досугового учреждения как лагерь дневного пребывания детей. 

Традиционно, место размещения подобного лагеря базируется в учебном учреждении, 
досуговых центрах или клубах. Данный вид лагеря удобен тем, то не хочет покидать место 
жительства по каким - либо причинам. Дети, посещающие лагерь дневного пребывания, 
как и в других типах лагерей, придерживаются внутреннего распорядка и 
продолжительность пребывания в лагере составляет 7 - 8 часов.  

Если говорить о программах лагерей, то несомненно, у каждого типа лагеря будет 
индивидуальная направленность в воспитании, однако можно выделить и общие цели 
анимационных программ: формирование личности ребенка, выявление и развитие его 
творческих способностей и лидерских качеств, формирование и развитие патриотизма, 
любовь к спорту и развитие моральных ценностей. 

Создавая новую анимационную программу для детского лагеря стоит помнить, что 
наилучший способ усвоения материала и раскрытия личностных качеств ребенка 
происходит в процессе игры. Воспитатели, организующие досуг, должны подготовить 
актуальную программу, сочетающую в себе как игры, так и профильные элементы 
программы. Такими элементами могут служить экологические, профориентационные 
программы, а также программы на тему здорового образа жизни и спортивного развития 
молодого поколения.  

Актуальность разработки новых программ для детских лагерей обусловлена 
привлечением в лагерь новых партнеров и участников, что сможет оживить и 
разнообразить досуг посетителей лагеря. Инициаторами создания новых программ могут 
являться не только педагоги, но и сами посетители лагеря.  
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Пребывание детей в лагере и их времяпровождение обусловлено внутренним 
распорядком. Как правило распорядок состоит из таких ключевых моментов как зарядка, 
завтрак, работа по плану отрядов, работа кружков, обед, свободное время, ужин, отбой. В 
зависимости от типа детского лагеря режим дня может меняться и быть короче. К примеру, 
в лагерях дневного пребывания распорядок дня предполагает прибытие ребенка утром, 
развлечение, обед и уход домой.  

Таким образом, пребывание детей в детском оздоровительном лагере имеет множество 
положительных сторон. Это развитие личностных и моральных качеств, физических 
способностей, навыков самостоятельности и др. Для активизации внутренних потенциалов 
ребенка и их развития необходима правильно составленная досуговая программа на 
протяжении всего пребывания в детском лагере.  

Организация досуга детей и подростков в рамках детского лагеря подразумевает 
комплекс мероприятий и включает в себя подготовку квалифицированных кадров, 
разработку меню для полноценного питания, разработку анимационных программ, а также 
сопроводительной документации.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ОСНОВНОГО ПЛАНА 

ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 В статье из всего вышеизложенного следует, что в среднесрочной перспективе 
необходимо будет пересматривать ставки тарифов страховых взносов, и рассмотрение 
вопроса о повышении ставки, которое необходимо начинать уже сейчас по основному 
плану пенсионной программы.  

Ключевые слова: пенсионная программа, актуарные расчеты, пенсионная система, 
страхование, пенсионное обеспечение, страховые взносы, страховые методы выплат. 

Основные преобразования в сфере государственного социального страхования были 
направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения. Одной из важнейших задач, 
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стоящей перед Социальным фондом, является обеспечение финансовой устойчивости 
пенсионной системы в Кыргызской Республике.  

Главным источником, обеспечивающий рост бюджетных доходов, является поступление 
от сбора страховых взносов. Увеличение сборов страховых взносов за последние годы было 
обеспечено за счет увеличения базы плательщиков страховых взносов, улучшения 
администрирования сбора страховых взносов.  

Положительные результаты по сбору страховых взносов за прошлые года были 
достигнуты путем обеспечения усиленной целенаправленной работы с плательщиками по 
сбору текущих страховых взносов и принятия действенных мер по взысканию 
просроченных задолженностей по страховым взносам. Однако, несмотря на принимаемые 
меры, начинает наблюдаться снижение доли страховых взносов в общем объеме доходов.  

Снижение доли страховых взносов в общем объеме доходов объясняется снижением 
темпов роста макроэкономических показателей в свете произошедших событий. Степень 
воздействия апрельских и июньских событий как на экономику, так и на общество, по 
мнению международных экспертов, будет глубоким и долгосрочным. Принят ряд Декретов 
Временного Правительства Кыргызской Республики, предоставляющих определенные 
преференции пострадавшим субъектам предпринимательства и направленных на 
стабилизацию их экономической деятельности.  

Существующая ставка тарифов страховых взносов остается на уровне 27 процентов, из 
которых 2 процента направляется в Государственный накопительный пенсионный фонд. 
Сохраняется неблагоприятный дисбаланс количества работающего населения и 
пенсионеров, и число работающих и реально уплачивающих страховые взносы не многим 
больше числа пенсионеров (1,4:1). 

В последнее время все чаще представители бизнес - сообществ, индивидуальные 
предприниматели, и другие лица, не входящие в организованный сектор, обращаются с 
просьбой об уменьшении ставки тарифов страховых взносов. Социальный фонд, в свою 
очередь, отмечает, что уменьшение ставки тарифов страховых взносов с работодателя 
также приведет к снижению доли страховых взносов в общем объеме доходов Социального 
фонда. А далее, согласно законодательству Кыргызской Республики, покрытие общего 
дефицита Социального фонда в пределах сумм, обеспечивающих достижение целевых 
показателей по инфляции, будет возложено на республиканский бюджет. Таким образом, 
доля средств из республиканского бюджета значительно возрастет.  

Из всего вышеизложенного следует, что в среднесрочной перспективе необходимо будет 
пересматривать ставки тарифов страховых взносов, и рассмотрение вопроса о повышении 
ставки необходимо начинать уже сейчас по основному плану пенсионной программы: цель 
пенсионного плана, обеспечение пенсионного дохода, повышение надежности плана с 
определенными взносами (DC), повышение надежности плана с определенными 
выплатами (DB). 

 Цель пенсионного плана: 
 - Для обеспечения дохода на пенсии. (Пенсионные выплаты – стабильный поток выплат 

для пенсионеров) 
 - С возможной выплатой доходов по потере кормильца при выжившему супругу 
 - DB или DC просто методы 
 - Должны гарантировать надежность потока платежей. 
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 Обеспечение пенсионного дохода: 
 - Основное внимание уделяется надежности для участников 
 - Тремя основными составляющими пенсионного обеспечения являются: 

предсказуемость, стабильность, гибкость. 
 Предсказуемость пенсионного дохода: 
 - Цель – знать, каков пенсионный доход будет при выходе на пенсию. В какой валюте (в 

деньгах) 
 - Желательно как % заработной платы перед пенсией 
 - Не - по - умолчанию DB планы обеспечивают большую предсказуемость 
 - DC планы плохо предсказуемы: непредсказуемы по требуемой ставке взноса, 

непредсказуемы по прибыли от инвестиций, непредсказуемы о ставке при покупке 
аннуитета. 

 Стабильность пенсионного дохода: 
 - Цель состоит в том, чтобы получить не снижаемый пенсионный доход 
 - Желательно индексируется с инфляцией  
 - Не - по - умолчанию DB планы обеспечивает стабильный пенсионный доход 
 - Однако могут не индексироваться по инфляции 
 - Пенсионный доход планов DC не стабильны 
 - Непредсказуемые доходы от инвестиций 
 - Аннуитеты, индексированные с инфляцией, не всегда доступны. 
 Гибкость пенсионного дохода: 
 - Гибкость включает в себя: дата начало пенсионного дохода, сумма пенсионного дохода  
 - DB планы не являются гибкими: дата начала выхода на пенсию, как правило, 

ограничена, участник не имеет права выбирать размер пенсионного дохода 
 - DC планы являются гибкими, участник может выбрать дату начала пенсионного 

дохода, участники могут выбрать, сколько пенсионного дохода выбрать в каждый год. 
 Повышение надежности плана с определенными взносами (DC): 
 - Финансовое образование  
 - Используя модель с взносами, инвестиционной прибылью, прогнозировать 

пенсионный доход 
 - Пример модели в упражнении 
 - Повышение понимания участника по - необходимые взносы и инвестиционный доход 

для обеспечения целевого уровня пенсионного дохода 
 - Участники лучше планируют выход на пенсию 
 - Инвестиционное образование: лучше понять компромисс риск / доход, сделать более 

осознанный инвестиционный выбор 
 - Не устраняет риски DC плана 
 - Позволяет иметь более реалистичные ожидания конечного пенсионного дохода. 
 Повышение надежности плана с определенными выплатами (DB): 
 - Надежный процесс фондирования предотвращает дефолт DB  
 - Будут рассмотрены основные методы фондирования DB планов 
 - Основные методы актуарной оценки DB: метод накопленных выплат Accrued Benefit 

Method (AB), нормальный метод возраста приема Entry Age Normal Method (EAN), 
агрегированный метод Aggregate Method (AGG), метод начальных замороженных 
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обязательств Frozen Initial Liability Method (FIL), нормальный метод достигнутого возраста 
Attained Age Normal Method (AAN), метод индивидуальных равных премий Individual Level 
Premium Method (ILP) 

 - Будут рассмотрены только AB и EAN 
 Концепция пенсионного плана DB: 
 - Пенсионные выплаты - являются поток платежей: начинается после выхода работника 

на пенсию, выплачивается до тех пор, пока человек живет, может иметь выплаты по утере 
кормильца при смерти работника 

 - Основной принцип финансирования: пенсионные доходы в будущем, финансирование 
должно произойти во время активной карьеры работника, методы финансирования – это 
различные способы нагрузки этих расходов на разные годы активной карьеры. 

 Приведенная стоимость пособий (PVB): 
 - PVB является актуарной дисконтированной стоимостью общей суммы 

прогнозируемых выплат работника, если он / она доработает до выхода на пенсию 
 - Шаги для расчета PVB: расчет прогнозируемых выплат, на основе прогнозируемого 

дохода и стажа (пособие выплачивается в течение многих лет после выхода на пенсию), 
рассчитать стоимость этого пособия на момент выхода на пенсию, рассчитать стоимость 
пункта 2 на текущий момент. 

 Метод накопленных выплат (AB): 
 Стоимость рассчитывается для каждого отдельного работника:  
 - общая сумма расходов по прогнозируемым выплатам (pvb), нормальная стоимость (nc) 

равна pvb / ts, где 
ts – количество лет с даты найма сотрудника до даты выхода на пенсию 
 - обязательства по стажу, еще называются актуарными обязательствами (al) равны nc x s, 

где 
 s – стаж работника на момент оценки 
PVB, NC, и AL для всего пенсионного плана – это сумма значений для всех сотрудников. 
 Альтернативный метод расчета AL: 
 Вместо определения pvb для всех прогнозируемых выплат, основанных на прогнозе 

стажа (ts): 
1. Определите текущую стоимость для накопленных обязательств AL основываясь на 

текущем стаже s 
2. Это должно быть равно AL рассчитанном ранее 
3. Здесь AL отражает прогноз выплат работнику 
 Этот метод расчета AL может быть применен для накопленных выплат AB без прогноза 

дохода, это называется Накопленным значением выплат - accrued benefit value (ABV). 
 NC – это стоимость пенсионного плана за каждый год стажа: 
 - В частности, NC является стоимостью плана на текущий год 
 - Для покрытия NC должны вноситься взносы 
 - AL – это накопленный NC за прошлые года  
 - Для покрытия AL должны вноситься взносы 
 Эти взносы вместе с инвестиционным доходом образуют активы (A) плана, если все 

происходит согласно ожиданиям, то A = AL, мы говорим о том, что этот план полностью 
профинансирован.  
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 Если что - то происходят не в соответствии с ожиданиями (например, инвестиционный 
доход меньше, чем ожидалось), A < AL, тогда:  

 - необеспеченные обязательства  
 - Unfunded Liability (UL) = AL – A, при этом должны быть амортизированы в течение 

нескольких лет, амортизационные взносы должны выплачиваться в дополнение к NC. 
 Если A > AL, то план имеет профицит (Surp) - Surp = A – AL, Surp может быть 

использован для уменьшения взносов, причины необеспеченных обязательств / профицита: 
 - Взносы выше / ниже, чем требуется 
 - Пенсия и пособия увеличиваются  
 - Изменяются актуарные предположения 
 - Опыт плана отличается от актуарных предположений (называется актуарные прибыли 

/ убытки) 
 - Актуарные прибыли / убытки будут рассмотрены подробно в следующей лекции 
 - UL / Surp влияют на взносы: за счет амортизационных платежей. 
 Нормальный метод возраста приема (EAN): 
 Метод позволяет распределить каждый индивидуальный pvb по текущей стоимости 

всего стажа (прошлого & будущего). 
 Стоимость рассчитывается для каждого индивидуального работника: каждый год стажа 

имеет вес 1, каждый будущий год дисконтируется на текущую дату с учетом процента и 
вероятностей ухода, каждый прошлый год добавляется с добавлением процента и 
обратным значением от вероятностей ухода, где 

pvts = Сумма текущих значений стажа 
pvfs = Сумма текущих значений будущего стажа 
eannc = pvb / pvts 
eanal = pvb – eannc x pvfs / pvts 
PVB, AL, NC для всего плана есть сумма по каждому работнику. 
 Нормальный метод возраста приема по компенсации (EANC): 
 Метод EAN в предыдущем слайде распределяет PVB по стажу. Для планов, 

привязанных к доходу, более распространено распределение PVB по компенсации.  
 Для каждого работника рассчитать pvtc как: применить шкалу окладов и другие 

факторы к компенсации (c) на каждый год для расчета текущей стоимости pv: 
pvtc = Сумма pv компенсаций за каждый год 
Pvfc = Сумма pv компенсаций за каждый будущий год 
eancnc = pvb x c / pvtc 
eancal = pvb – eancnc x pvfc / pvtc 
PVB, AL, NC для всего плана есть сумма по каждому работнику 
 После того, как AL и NC рассчитаны в соответствии EAN или EANC (UL,Surp, и другие 

взносы рассчитываются так же как AB). 
 Для конкретного плана и его работников: 
1. ABNC < EANNC для молодых работников 
2. ABNC > EANNC для старших работников 
3. Точка пересечения обычно в возрасте 40 - 45 
4. ABAL < EANAL 
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 Описанные выше исследования, конечно, представляют лишь очень малую часть 
актуарных разработок по вопросам пенсионной системы, необходимых сегодня для КР. Мы 
выбрали те, которые, на наш взгляд, могут иллюстрировать некоторые важнейшие 
направления такого рода исследований [5, с. 35]. 

 В этой связи для целей повышения уровня пенсионного обеспечения необходимо чтобы 
Министерство финансов Кыргызской Республики не снижало темпы перевода 
финансирования базовой части пенсии на республиканский бюджет. 

В среднесрочной перспективе Социальным фондом будет проводиться постоянная 
работа по повышению жизненного уровня пенсионеров.  

В ожидаемых годах будут повышаться части пенсии: базовая часть пенсии должна 
поддерживаться на уровне не ниже 12 процентов от средней заработной платы по 
республике, сложившейся за предыдущий год, и страховые части пенсий на уровень 
инфляции. Социальным фондом прорабатываются различные варианты увеличения 
пенсий. В бюджете Социального фонда ранее была заложена индексация размеров пенсий 
на уровень, превышающий инфляцию, но не выше роста среднемесячной заработной 
платы, однако в будущем необходимо продолжить практику приоритетного повышения 
низких размеров пенсий.  
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КОРЗИНА СДР: ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ КАК РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ 
 

Статус резервной валюты определяют четыре фактора: «размер экономики, глубина 
финансовых рынков, норма прибыли и историческая инерция» [1]. Именно в резервных 
валютах государства хранят свои международные резервы. 
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В начале 2013 г. рубль занимал 15 - е место в мире по доле в международных расчетах, 
которая составила на тот момент 0,56 % . Позиции выше принадлежат датской кроне с 
долей 0,58 % , китайскому юаню - 0,63 % и т. д. Основная же доля международных 
расчетов осуществляется: в единой европейской валюте – 40,17 % ; в долларах США – 
33,48 % ; в фунтах стерлингов – 8,55 % ; в японских иенах – 2,56 % [5], то есть в валютах, 
признаваемых МВФ в качестве свободно используемых (мировых). 

Основное средство международных расчетов в современной мировой валютной системе 
– свободно конвертируемые валюты и резервное платежное средство МВФ – СДР. По 
действующим в МВФ правилам, структура СДР обычно принадлежит пересмотру каждые 
пять лет. Ретроспектива процесса формирования СДР отражена в таблице 1. 30 ноября 2015 
г. Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр корзины валют, которые образуют 
СДР. Совет принял решение, что «юань Китая выполнил все критерии для включения в 
корзину СДР, с 1 октября 2016 года считается свободно используемой валютой и будет 
включаться в корзину СДР в качестве пятой валюты наряду с долларом США, евро, 
японской йеной и фунтом стерлингов» [4]. После включения китайской валюты в корзине 
произошли довольно серьезные изменения в весе других мировых валют. Доля юаня в СДР 
составила 10,92 % . Юань оттеснил японскую иену и британский фунт стерлингов на 4 - е и 
5 - е места в корзине СДР соответственно. При этом наиболее заметно сократился вес евро: 
c 37,4 % до 30,93 % . 

 
Таблица 1 – Вес валют в корзине СДР, в %  

Период  Доллар 
США 

Евро Английский 
фунт 

Японская 
йена 

Китайский 
юань 

1999 - 2000  39 %  32 11 18  -  
2001 - 2005  44 31 11 14  -  
2006 - 2010  44 34 11 11  -  
2011 - 2015  41,9 %  37,4 11,3 9,4  -  
01.10. 2016 – 
по наст. время 

41,73 30,93 8,09 8,33 10,92 

 
На пути к включению юаня в состав СДР в целях повышения международного доверия к 

китайской валюте Китай придерживался и придерживается политики увеличения 
национальных резервов монетарного золота. Накопленные запасы золота «составляют 1054 
тонны, что ставит указанную страну на шестое место в мире» [2, с. 152]. Увеличением 
золотого запаса Китай стремится обезопасить свои резервы в иностранной валюте и 
минимизировать риски процесса утверждения юаня в качестве мировой валюты. 

Безусловно, включение китайской валюты в состав СДР служит свидетельством 
движения мировых финансов в сторону разнообразия в резервах. По оценкам аналитиков 
агентства Bloomberg, доля юаня в валютных резервах мировых регуляторов на конец 2015 
г. составляла 2,9 % , а к концу 2025 г. вырастет до 10 % [3]. 

Российский рубль следует относить к региональным валютам, так как он выполняет 
основные денежные функции за пределами страны - эмитента. Безусловно, что включение 
рубля в корзину СДР возможно только после удовлетворения критериев включения 
валюты в корзину СДР, принятых Исполнительным советом МВФ в 2000 г. Они 
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устанавливают, что корзина СДР включает валюты, эмитентами которых являются 
государства - члены или валютные союзы с наибольшей стоимостью экспорта товаров и 
услуг за пятилетний период и которые отнесены МВФ к категории «свободно 
используемых». Национальная валюта России не удовлетворяет этим критериям. Так, 
российский рубль не относится к числу свободно используемых валют (МВФ к числу 
свободно используемых валют относит только доллар США, евро, йену, английский фунт 
стерлингов и с недавнего времени юань). Кроме того, в рейтинге по объему экспорта стран 
мира в 2016 г. Россия занимает 20 - е место, не выполняя тем самым один из критериев 
включения в корзину СДР [4]. 

Для появления в дальнейшем перспектив становления российского рубля как мировой 
(резервной) валюты необходимо укреплять статус национальной валюты России в мире и 
увеличивать экспорт несырьевой продукции за рубеж. Таким образом, причисление 
российского рубля к ключевым валютам в ближайшее время видится маловероятным. 
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