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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматривается подход к конкретизации категории риска 

производственной сферы предприятия, на основе которой предложена укрупненная 
классификация рисков рыночной деятельности и детальная структуризация риска 
по формам проявления и способам нейтрализации. Приведена детальная 
декомпозиция производственного риска до уровня набора элементарных рисков, 
позволяющая сформировать информационную базу решения задач 
сопоставительной оценки и управления рисками производственной сферы 
предприятия. Комплексная реализация механизмов управления риском 
производственной сферы позволит сформировать в рамках организационной 
структуры управления предприятием адекватную систему риск - менеджмента и 
будет направлена на создание механизма, способного обеспечить эффективную 
организацию деятельности предприятия, рост его рыночной стоимости, 
повышение кредитного и инвестиционного рейтингов в условиях неопределенности 
внешней и внутренней сред. 

 Ключевые слова 
 Производственная сфера предприятия, рыночная и инвестиционная стратегии 

предприятия, риск производственной сферы, классификация риска, риск - 
менеджмент. 

 
В научно - технической, а в последнее десятилетие и экономической литературе 

категория производственного риска получила широкое распространение и 
используется в одном ряду с составляющими эту более широкую категорию 
понятиями снабженческого, транспортного, управленческого, сбытового и других 
видов риска при описании производственно - технологических особенностей 
функционирования предприятия по центрам ответственности (прибыли и затрат) - 
узлам возникновения и управления риском [1,4,5,6,7,9,10]. 

Однако при таком подходе, в котором акцент делается исключительно на 
результатах рыночной деятельности предприятия, оценивается лишь возможный 
материальный ущерб и финансовые потери проявления того или иного риска в 
сферах снабжения, производства и сбыта и игнорируется системный фактор 
организации и управления производством, подразумевающий, что производство не 
ограничивается взаимосвязанными технологиями и инициируемыми ими потоками 
материальных, трудовых и пр. ресурсов, но напротив, конкретизуется вполне 
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определённой системой взаимоотношений субъектов производственных отношений, 
что в совокупности наделяет производственную организацию известным набором 
поведенческих свойств, характеризующих живой организм [3,6,8]. Например, если 
уменьшить затраты транспортного отдела, они ожидаемо увеличатся в системах 
организации снабжения. 

 Для того, чтобы отделить понятие “риск как неотъемлемая черта центра 
образования затрат" от понятия "риск как возможное препятствие для организации в 
реализации своей миссии и целей” нами предполагается уточнение содержания 
категории “производственный риск”, под которым следует понимать 
гипотетическую возможность возникновения в производственно - технологическом 
процессе (или в более широком контексте - бизнес - процессе) неблагоприятного для 
бизнеса сочетания факторов внешней и внутренней сред предприятия, 
препятствующего управляемости и негативно отражающегося на его рыночной 
устойчивости. Под производственно - технологическим процессом в этом контексте 
понимается комплекс бизнес - процессов вдоль полной технологической цепочки от 
разработки, изготовления, хранения и сбыта продукции до организации 
финансирования производства, внедрения инновационных продуктов и технологий, 
обучения персонала и пр. Таким образом, производственные риски возникают на 
этапах и в процессе научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
разработок (НИОКР), снабжения, производства, реализации и 
послереализационного обслуживания продукции (оказываемых услуг) [3]. 

Приведенный подход к конкретизации производственного риска позволяет 
предложить следующую укрупненную классификацию его составляющих: 

Риски НИОКР. В эту группу входят риски инвестиционно - инновационной 
деятельности. Концепция рисков НИОКР базируются на том факте, что в процессе 
реализации инноваций и отдельных инвестиционных проектов вполне вероятна 
ситуация не достижения желаемых (запланированных) результатов (или прямых 
потерь). 

Непосредственно производственные риски представляют основную группу 
рисков производственной сферы и включают риски организации и управления 
производством. 

Транспортные риски. 
Реализационные риски. Эта группа включает риски маркетинговой и 

коммерческой деятельности. 
Отметим, что в литературных источниках встречаются и другие классификации, в 

основу которых положены следующие признаки ) [2,3,5]: 
 - причина возникновения; 
 - место обнаружения; 
 - центр ответственности; 
 - возможность страхования; 
 - длительность действия и пр. 
 На наш взгляд первичную классификацию рисков производственной сферы 

предприятия целесообразно проводить по видам производственной деятельности. В 
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соответствии с этим подходом производственные риски следует классифицировать 
следующим образом (рис.1).  

 

 
Рис.1. Укрупненная классификация рисков производственной сферы предприятия риском. 

 
По мнению авторов в продолжении представленной классификации на конкретном 

предприятии следует провести детальную декомпозицию производственных рисков до 
уровня набора элементарных рисков, что позволит сформировать информационную базу 
комплекса задач сопоставительной оценки и управления риском. 

Риск связан с потенциальной возможностью отклонения целевых показателей рыночной 
деятельности предприятия от запланированных уровней. Причем не любое отклонение 
является проявлением риска, а только то, величина которого превышает некий допустимый 
(пороговый) уровень [3,4]. 

В случае, если на предприятии функционирует надежная система планирования и 
бюджетирования, обеспечивающая действенный контроль над потоками материальных и 
финансовых ресурсов, главной причиной отклонения целевых показателей в ту или иную 
стороны становится проявление влияния факторов неопределенности, причем как внешней 
( поставщики, потребители, товарные и финансовые рынки, третьи лица, государственные 
институты, природные явления и пр.), так и внутренней (оппортунистическое поведение 
персонала, устаревшие технологии, неудовлетворенная структура совокупного и, отдельно, 
производственного капиталов и пр.) сред [3,6]. 
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Уровень риска, как правило, является управляемым параметром, величина которого 
регулируется применяемой системой риск - менеджмента. Результатом измерения риска 
является количественная оценка (вероятность) возможного отклонения целевого показателя 
в рассматриваемом интервале времени. На стратегическом уровне управления 
предприятием оценка риска как правило осуществляется на основе качественных 
показателей (высокий, средний, низкий). 

На промежуточном уровне управления (структурное подразделение, центр 
ответственности) и нижних уровнях (бизнес - процесс, технологическая операция) 
количественные показатели риска должны строиться на основе оценки возможных 
отклонений показателей, характеризующих качество функционирования производственно - 
технологической и организационно - технической подсистем предприятия.  

На верхнем уровне управления предприятием количественные показатели риска должны 
трансформироваться в показатели, измеряемые в стоимостном выражении. Таким образом, 
количественный показатель риска на верхнем (стратегическом) уровне управления 
предприятием - стоимостное выражение максимально допустимых материальных и (или) 
финансовых потерь с заданной вероятностью (в рассматриваемом интервале 
планирования). 

В качестве возможных количественных характеристик производственного риска 
используются следующие величины: 

 - интегрированная в баллах оценка тяжести последствий наступления рискового 
события; 

 - вероятность реализации риска; 
 - вероятность обнаружения события риска. 
На этапе экспертного оценивания риска возможно использование матрицы «Вероятность 

риска — тяжесть последствия» (табл. 1), которая предоставляет возможность 
ранжирования рисков [1,4]. 

 
Таблица 1. 

Матрица «Вероятность риска — тяжесть последствия» 
Категория риска по 
характеристике частоты 
проявления 
 
 

Тяжесть 
Катастрофи
ческий риск 

Критический 
риск 

Некритически
й риск 

Риск со 
сверхмалыми 
последствиями 

Частый риск А А А С 
Вероятный риск А А В С 
Возможный риск А В В D 
Редкий риск А В С D 
Риск с 
пренебрежительно 
малой частотой 
проявления 

В С С D 

 
Уровень реакции на риск: 
А — обязателен углубленный анализ и комплексное обследование объекта проявления 

риска; 
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В — желателен углубленный анализ, комплексное обследование объекта проявления 
риска; 

С — можно ограничиться только качественным анализом показателей риска; 
D — количественный анализ и обследование объекта проявления риска не требуются. 
Применение подобных приведенной в табл.1 матриц — карт рисков позволяет наглядно 

ранжировать риски, устанавливать приоритетность их обработки, оценивать 
целесообразность последующих затрат на управление объектами риска [9]. 

Для оценивания производственных рисков возможно применение различных методик, в 
частности, построенных на основе FMEA (АВПКО) метода риском [10]. Метод был принят 
в качестве официального государственным стандартом ГОСТ 27.310—95 «Анализ видов, 
последствий и критичности отказов» и явился обязательным к применению в отдельных 
отраслях промышленности и при выпуске отдельных видов изделий. 

Метод реализует следующий цикл управления риском: 
 - декомпозиция причин отказов и их последствий; 
 - количественная оценка риска с заполнением формы рабочих листов АВПКО. 
Метод АВПКО ориентирован на использование интегрального показателя: произведение 

баллов вероятности, тяжести и возможности обнаружения дефекта. Оценивание риска 
заключается в сравнении значения риска реализации с максимально допустимым 
значением согласно стандарту предприятия.  

Например, максимально допустимое значение устанавливается равным 100 ус. баллам. 
Риски, имеющие показатель критичности больше 100, подлежат анализу и подвергаются 
мониторингу в обязательном порядке на временном промежутке такой длительности, 
который обеспечивает оценку предполагаемого риска ниже порогового значения. 

В зависимости от количественной оценки и результатов анализа объекта риска зависит 
выбор конкретного метода управления риском. Приведенный анализ традиционных и 
новых методов управления рисками позволяет утверждать, что все многообразие 
применяемых в практике промышленных предприятий организационно - экономических 
методов управления риском можно условно разделить на четыре группы (рис.2) [1,3,7,9]. 
Методы уклонения от риска получили наибольшее распространение в хозяйственной 

практике предприятий. К ним обращаются, если предпочитают минимизировать 
возможные риски. В этом случае менеджеры отказываются от услуг ненадежных 
партнеров, стремятся сотрудничать исключительно с надежными контрагентами - 
потребителями и поставщиками, ограничивая круг партнеров. 
Методы локализации риска используют в тех достаточно редких ситуациях, когда 

удается достоверно и обоснованно идентифицировать источники риска. Локализуя 
наиболее ненадежный этап или участок производственной деятельности, стараются 
повысить его контролируемость и таким образом снизить уровень риска. Подобные методы 
давно и достаточно успешно применяют различные крупные производственные компании 
при внедрении масштабных инновационных проектов освоения новых видов продукции. 
Как правило, это продукция, для организации производства которой требуются 
интенсивные и дорогостоящие НИОКР, ориентированные на использование современных 
научно - технических достижений. 
Методы диссипации (распределения) риска представляют собой достаточно гибкие 

инструменты управления. Основным методом является распределение общего риска путем 
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интеграции с другими партнерами по бизнесу. В некоторых случаях становится 
возможным распределение общего риска по времени или по отдельным этапам реализации 
инновационного проекта. К этой же группе методов управления риском относятся 
различные варианты диверсификации рыночной деятельности предприятия. 
Методы компенсации риска – актуальное направление нейтрализации угроз и 

негативного воздействия факторов внешней среды, связанное с формированием 
механизмов предупреждения угроз. По форме воздействия на объект управления методы 
компенсации относят к упреждающим риск методам . Однако эти методы отличаются 
высокой трудоёмкостью, требуют значительную по объёму и затратам предварительную 
аналитическую работу, от качества выполнения которой зависит эффективность их 
практического применения. Наиболее распространенным является метод стратегического 
планирования производственной и финансовой деятельности [3,8]. 

Осуществив выбор метода управления производственным риском, необходимо 
сформировать процедуру управления им [4,9]. 

Комплексная реализация механизмов управления риском производственной сферы 
позволит сформировать в рамках организационной структуры управления предприятием 
адекватную систему риск - менеджмента, в функции которой должно войти: 

 - выявление рисков внешней и внутренней сред, которые в наибольшей степени 
влияющих на результаты деятельности предприятия; 

 - организация и обеспечение управления рисками на регулярной основе, разграничение 
ответственности за возникновение рисковых ситуаций между структурными 
подразделениями ( центрами ответственности); 

 - повышение эффективности рыночной деятельности предприятия, снижение 
возможных потерь и оптимизация затрат по управлению риском; 

 - построение эффективной системы антикризисного управления предприятием с 
использованием дополнительных критериев выбора и принятия управленческих решений, 
организации обратной связи и внедрения механизмов оценки качества реализуемых бизнес 
- процессов; 

 - повышение доверия к менеджменту предприятия со стороны акционеров, инвесторов, 
контрагентов и общества. 

 В заключении отметим, что выбор и построение системы управления риском 
направлено не на устранение факторов риска, а на создание механизма, способного 
обеспечить эффективную организацию деятельности предприятия, рост его рыночной 
стоимости, повышение кредитного и инвестиционного рейтингов в условиях 
неопределенности внешней и внутренней сред. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  
 Таджикистан - горная страна с перепадом высот от 330 м до 7495 м над уровнем моря. 

Примерно половина территории находится на высоте более 3000 м, горы занимают 
примерно 93 % территории [1, с. 5]. Низменности расположены в долинах рек. 
Таджикистан находится в зоне сейсмической активности и для него характерны частые 
землетрясения.  

 Климат в Таджикистане континентальный со значительной сезонной и суточной 
разницей температур и влажности воздуха. Среднегодовое количество солнечных часов 
колеблется от 2.097 до 3.166. Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и долинах 
колеблется от +6° С до +17°С и близка к 0°С в высокогорных районах Памира [1, с. 13]. 
Среднегодовое количество осадков в Таджикистане составляет 760 мм. Однако 
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распределение осадков очень неравномерно [2, с. 2]. В жарких пустынях Южного 
Таджикистана и в холодных пустынных районах высокогорий Восточного Памира 
количество осадков колеблется от 7 мм до 160 мм в год, а в некоторых районах южного 
склона Гиссарского хребта количество осадков может достигать 2000 мм. Талая вода с 
ледников составляет до 25 % всех водных ресурсов, обеспечивая значительную часть 
летнего притока. В засушливые годы таяние ледников может дать до 50 % речного стока. 
Реки Таджикистана обеспечивают 55,4 % средне годового притока в бассейн Аральского 
моря. Самыми большими реками в Таджикистане являются Вахш, Пяндж, Кафирниган, 
Зеравшан и Сыр - Дарья, бассейны которых занимают свыше 75 % территории страны [1, с. 
34]. 

 Новейшая история становления независимого государства показывает, что Таджикистан 
реально был и остается одним из инициаторов активных действий по рациональному 
использованию и совместному управлению водными ресурсами на глобальном уровне. 

 В июне 2010 года в Душанбе по инициативе Республики Таджикистан была успешно 
проведена Международная конференция высокого уровня по среднесрочному обзору 
выполнения Десятилетия действий «Вода для жизни» (2005 - 2015гг.). Конференция была 
нацелена на необходимость промежуточной оценки прогресса в реализации целей 
Международного водного десятилетия и определения актуальных задач на вторую 
половину декады. 

 В рамках подготовки к Международной конференции 22 марта 2010 года в г. Нью - 
Йорке прошел Интерактивный Диалог высокого уровня, посвящённый международной 
декаде, проходившей под эгидой ООН [6].  

 В Диалоге приняла участие и делегация Республики Таджикистан во главе с Премьер - 
министром страны, А. Акиловым выступившим с докладом. Выступая на V Всемирном 
водном форуме в Стамбуле (в 2009 г.), Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон предложил адаптировать основополагающие международно - правовые документы 
в области управления водными ресурсами с учетом современных требований и вызовов. Он 
также выступил с инициативой об объявления 2012 года, Международным годом водной 
дипломатии для укрепления сотрудничества в урегулировании водных отношений, считая, 
что это даст позитивный импульс не только для достижения целей Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни» 2005 - 2015 гг., но и Целей Развития Тысячелетия. 
Признавая основным вызовом водным ресурсам изменение климата, Президент 
Республики Таджикистан в 2009 г. на III Всемирном Форуме по Климату в Женеве и затем 
на 15 Конференции сторон Конвенции ООН по изменению климата в Копенгагене, 
предложил учредить Международный фонд по сохранению ледников. Водные инициативы 
Республики Таджикистан, поддержанные Генеральной Ассамблеей ООН Международный 
год пресной воды, 2003, Международное Десятилетие Действий «Вода для жизни», 2005 - 
2015 годы, объявление 2013 года Международным годом водного сотрудничества - 
закрепили понимание у мирового сообщества в необходимости перехода от обсуждений, 
выражения намерений и провозглашения обязательств к выполнению практических мер. 
Это новая стратегическая цель международного сообщества во имя жизни и человечества. 
По инициативе Президента Республики Таджикистан, 2013 год объявлен Международным 
годом водного сотрудничества. Идея водной дипломатии, предлагаем Республикой 
Таджикистан выходит за рамки классического ее понимания: она включает новые 
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технологии ведения переговорного процесса, приносящие, как показала практика, успех в 
разрешении спорных и конфликтных вопросов управления и использования водных 
ресурсов трансграничных рек. Это может способствовать значительному укреплению 
сотрудничества и выработки долгожданных справедливых и разумных соглашений по 
многим бассейнам трансграничных рек, в различных регионах мира. Республика 
Таджикистан - инициатор двух важных водных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 
об объявлении Международного года пресной воды (2003г.) и Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни» (2005 - 2015гг.), весьма заинтересована в 
успешной реализации и продвижении целей этой декады. С 30 мая по 1 июня 2005 года, 
основываясь на данную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, Правительство 
Республики Таджикистан в город Душанбе, совместно с институтами ООН и другими 
международными организациями организовало Международную конференцию по 
региональному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек. Данное мероприятие 
стало связующим звеном между III Всемирным Водным Форумом в 2003 г. в Киото и IV 
Всемирным Водным Форумом в 2006 г. в Мехико. 

 Отрадно, что и в этом очередном году на 71 - ом своём заседании Организация 
Объединённых Наций с предложением и представлением Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан приняла 
свою резолюцию и постановление об объявлении действия международного десятилетия 
«Вода для устойчивого развития» для 2018 - 2028 годов. Данное предложения и 
представление поддерживали более 193 стран мирового сообщества. 

 В Таджикистане существуют более 947 рек, протяжность, которых составляет 28500 км 
[1, с. 34]. Большая часть рек Таджикистана выпадают в Аральское море [5]. Это в основном 
свидетельствует о том, что Таджикистан с большим пристальным вниманием в деле 
реализация национальных доходов на уровне международного сотрудничества делает 
всевозможное [1, с. 34]. По этому особенно сказано в резолюции и постановлении 
объявления международного действия «Вода для устойчивого развития» для 2018 - 2028 
годов. «Реализация бывших и очередных программ» рекомендацией того, что водные 
источники для устойчивого развития и снятия бедности и голода имеют огромное 
решающие значение и являются необходимыми для развития запасов человечества и 
обеспечения здоровья, достижения целей устойчивого развития и других целей связанных с 
социальной экономическими сферами имеет первостепенное значение на международном 
уровне. 

 Необходимость принятия резолюции и постановления международного десятилетия 
«Вода для устойчивого развития» для 2018 - 2028 годов принятым ООН касаются всем 
странам мирового сообщества. В том числе в резолюции чётко сказано, что увеличение 
численности населения, городского послания приводит к опустошённости, засуха и 
климатических изменениям, а также созданию возможности для обеспечения 
целенаправленного использования воды и будущей увеличения трудных проблем, 
связанных с нехваткой безопасной питьевой воды, основного обслуживания в сфере 
улучшения экологической чистоты, неравенству и доступности, гидрологическим 
катастрофам и нехваткой воды.  

 Это безусловно повысит позицию Таджикистана как инициатор во всём мировом 
сообществе. Учёные учитывая рост населения и науки и техники, пришли к такому выводу, 
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что в ближайшие годы в мире обеспечение питьевой водой считается как одной из 
труднейших проблем.  

Поэтому сегодня мы должны использовать водные ресурсы экономично и эффективно.  
Река имеет природные направления и её основные источником является дождливая вода. 

По причине разных горных регионов и долин на территории нашей республики каналы рек 
распределены неравномерно. Часть рек по истечению из горных регионов по причине 
уменьшения дождливых проливов исчезают. 

 Река Пяндж, река образуется в результате присоединения рек Памира и Вахша. Длина 
реки составляет 921 км., которая имеет 114000 км2 бассейнов. 

Река Вандж течёт из западной части Памира и составляет приток реки Пянджа. Она течёт 
по долине средних горных целей или хребтов Дарваза и Пянджа и её долина составляет 103 
км и площади бассейна 2070 кв.км.  

Река Мургаб, приток реки Бартанга и начинается с территории Исламской Афганистанф 
под названием Оксу. Длина реки составляет 187км, что вместе с рекой Оксу составляет 
439км. 

Река Сурхаб начинается с территории республики Кыргызстана под названием 
Кизилсуро. Самые большие притоки реки Яргич, Сарбог, Кизилагин и Мугзу. Длина реки 
составляет 384км, площадь бассейна 22,6км. 

Река Вахш течёт из южно западной части республики Таджикистан и образует приток 
реки Аму с длиной 524км вместе с рекой Сурхоб, площадь бассейна 39,100км.  

Река Кафарнигана находится в южно - западной части Таджикистана, образует правой 
приток реки Аму и её длина составляет 71км [1, с. 34]. 

Река Варзаб приток реки Кафарнигана, течёт из западной части республики 
Таджикистан. Длина реки составляет 71км и площадь 1740км2. Наряду с этим республика 
Таджикистан имеет богатые водные и энергетические запаси, которые определяют основу 
успехов Таджикистана в мире. 

 Горючо - энергетический комплекс является одним из основных сфер экономики 
Таджикистана и обеспечивает сферам жизненной деятельности нашей страны. В своей 
очереди данная сфера сыграет очень важную роль а развитии и специализации сельского 
хозяйства [3, с. 94]. Потому что энергетический запас и его место нахождения не полностью 
соответствует во всех районах и регионах нашей страны. Если даже сама Республика 
Таджикистан не способна обеспечить себе горючими и энергетическими ресурсами, то в 
будущем она будет считаться одним из переводах стран по производству электроэнергии 
среди стран Центральной Азии. Горючо - энергетический комплекс включает в свой состав 
сферы производства нефти, газа, угля, электроэнергии. Сферы горюче - энергетический 
комплекса место связаны со всеми энергетическими сферами нашей страны. 
Географическая позиция Таджикистана свидетельствует о том, что действительно на её 
территории имеются величайшие запасы водной энергетики Центральной Азии. 
Гидроэнергетический потенциал ресурсы Таджикистан около 527 млрд, кВт / часов в одном 
год оценивается, и этой является 5 % мировой ресурсы. Но сегодня в стране только 3,1 % 
ресурсы используется [4, с. 174]. По сравнению запаса угля на 28,8 раз, нефти 83 раза и 
природного газа на 211 раз больше имеются в Таджикистане водно - энергетические запаси. 
Это являются доказательством того, что в будущем определяется энергетическая 
безопасность нашей страны. Другая лучшая страна гидроэнергетики состоит в том, что в 
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будущем страна способна производить экологическим чистую электроэнергию. Теперь 
огромные потенциальные запаси энергетики Таджикистана составляют в реках Пянджа 
(97,6 млрд. кВс), Вахша (45 млрд. кВс), Обихингоб (17,6 млрд. кВс), Сурхоб (14,7млрд. 
кВс), Кафарнигоне (125 млрд. кВс) и Зарафшана (10,6млрд. кВс). Среди этих рек Вахш 
имеет огромные запаси энергетики сравнительно большие реки Норак на 2 - раза, Пянджа 
на 7 - раз, Амударё на 7 - раз. Совместно реки Вахш и Пяндж имеют 9 / 10 частью. Среди 
стран Центральной Азии Таджикистан по запасу электроэнергии занимает первое место. 
Запас воды в 1м2 в Таджикистане в среднем по СНГ на 13 - раз больше. Если в 
Таджикистане в каждом км2 ее площадь составляет 2100 квч. гидроэнергии, то данный 
показатель в Киргизстане составляет 720, Узбекистане 197 и Туркменистане 49 квч. В 
данное время в Таджикистане годовое производство электроэнергии составляет 14248 млн 
кВч, в том числе 14025 млн. кВч относится к водной электрической ГЭС и 222 млн. малые 
ГЭС - ы. Самый большой ГЭС - это Нурек, которая производит 3 - млн. кВч, Сарбанд 210 
тыс. кВч, Кайрокум 126 тыс. кВч, Бойгози 600 тыс. кВч, Сангтуда - 1670 тыс. кВч, Душанбе 
223 тыс. кВч, Яван 280 тыс кВч, Нурекская ГЭС является основной комплекса горючего 
Таджикистана. Главной целью в области развития топливно - энергетического комплекса 
является сбалансированное использование топливо - энергетических и водных ресурсов и 
обеспечение стабильности энерго - и топливоснабжения в республике. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТСТИТУТА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ 
 
Актуальность исследуемой темы определяется тем, что основой рыночных отношений 

является собственность, ее учёт, контроль, аудит, доверительное управление и эффективное 
использование. 
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Доверительное управление собственностью в Российской Федерации получило 
распространение в течение последних десяти лет и включает доверительное управление 
имуществом за вознаграждение, управление совместной деятельностью, управление 
облигационными соглашениями, правами требования по ипотечным кредитам и 
ипотечным покрытиям, доверительное управление федеральными и муниципальными 
пакетами акций, пенсионными фондами, общими фондами банковского управления, 
доверительное управление арбитражными процессами и др. В самых разнообразных 
процессах доверительного управления собственностью в России заняты более 80 тыс. 
юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица и десятки 
миллионов населения. 

Следует отметить, что российский институт доверительного управления весьма сильно 
отличается от англосаксонского траста с позиций как гражданского, так и налогового права. 
Так, одной из гражданско - правовых особенностей доверительного управления в 
сравнении с трастом является его открытость: доверительный управляющий при 
совершении сделок идентифицирует себя как «д.у.», открывая таким образом свою роль и 
набор правомочий при управлении имуществом. Траст, как правило, не предполагает 
подобных ограничений и соответственно способен обеспечить сторонам некоторую 
конфиденциальность [1, с. 119]. 

С точки зрения налогового права доверительное управление в России также 
«прозрачно». Так, в соответствии с российским правом, налогоплательщиком по доходам 
от доверительного управления является не доверительный управляющий, а 
выгодоприобретатель. Если выгодоприобретателем является юридическое лицо, 
доверительный управляющий ежемесячно определяет доходы и расходы по 
доверительному управлению и представляет выгодоприобретателю отчет. Последний, в 
свою очередь, учитывает доходы и расходы от доверительного управления в составе 
собственных доходов и расходов (ст. 276 НК РФ). Если выгодоприобретателем является 
физическое лицо, налогоплательщиком по доходам от доверительного управления 
считается он сам, а доверительный управляющий выступает в качестве налогового агента. 
Соответственно при выплате выгодоприобретателю доходов от доверительного управления 
доверительный управляющий исчисляет, удерживает и уплачивает за него налог (ст. 226 
НК РФ). В случае, если управляющий не удержал налог, получатель дохода должен 
самостоятельно его задекларировать и уплатить (п. 4 ст. 228 НК РФ). 

Что касается других налогов - транспортного, земельного, налога на имущество – 
отношения доверительного управления не влияют на порядок налогообложения 
соответствующих активов. Лишь по налогу на добавленную стоимость (НДС) исчислением 
и уплатой занимается доверительный управляющий. НДС, таким образом, является 
основным исключением из общего правила о том, что доверительный управляющий не 
является налогоплательщиком в отношении управляемого имущества и доходов по нему. 

Итак, отсутствие у доверительного управляющего существенной налогово - правовой 
автономии (выражающееся, прежде всего, в невозможности перевода на него статуса 
налогоплательщика по основной части налогов) практически не оставляет вариантов для 
использования российского института доверительного управления для целей налогового 
планирования. 
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Таким образом, сложность отношений на рынке, его масштабность, присущий рынку 
риск [2, с. 77; 3, с. 75; 4, с. 90; 5, с. 78; 6, с. 153], интересы безопасности его участников 
обусловливают необходимость принятия детальных стандартов и правил работы на рынке, 
а также привлечения к вопросам регулирования различных государственных органов и 
саморегулируемых организаций. Вопрос об адекватном правовом регулировании того или 
иного правового института представляется весьма важным, ибо от этого зависит не только 
эффективность его использования, но и его существование вообще. 
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ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В последние 15 - 20 лет экономика России претерпевает огромные изменения, которые 

связанны с активным развитием информационных систем, которые в свою очередь требуют 
систематического отслеживания и регулирования. В связи с этим возросла потребность в 
проведение мониторинговых исследований различных сторон социально - экономической 
жизни общества. 

Для того чтобы в экономике страны происходили положительные изменения, 
необходимо правильно развивать и использовать человеческий ресурс, именно поэтому 
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планированию потребности в кадрах отведено одно из самых приоритетных мест. 
Прогнозирование делается на краткосрочный и долгосрочный периоды. Данное 
планирование осложняется тем, что оно затрагивает очень продолжительный цикл 
подготовки человеческих ресурсов с высоким уровнем мастерства[1,c.27]. 

Перед тем, как составлять план, нужно составить сводный баланс трудовых ресурсов и 
выполнить соответствующие вычисления по следующим показателям: дополнительная 
потребность в кадрах и источники ее пополнения; потребность в подготовке 
высококвалифицированного персонала; привлечения выпускников средних и высших 
учебных заведений на актуальные рабочие места. Каждый регион отдельно подготавливает 
для себя эти документы, а далее, на основе полученных балансовых расчетов составляется 
план по распределению и использованию трудовых ресурсов.  

 Система кадрового прогнозирования должна учитывать все экономические изменения 
регионов. Она должна отслеживать все изменения и тенденции развития в отраслях 
экономики, чтоб в будущем уравновесить баланс спроса и предложения на рынке 
труда[2,c.196].  

Комплексный прогноз по развитию кадров содержит в себе пять этапов:  
1. На первом этапе производится анализ главных тенденций развития экономики. Так же 

учитывается демографическое состояние и движения населения в регионе. Делается анализ, 
сложившийся ситуации на рынке труда.  

2. По тем результатам, которые получились в ходе проведения анализа, происходит 
разработка системы прогнозов, таких как: перемещение населения; уровень образования 
трудоспособного населения; потребность экономических отраслей региона в трудовых 
ресурсах, занятость населения по отраслям; средний уровень оплаты труда.  

3. На третьем этапе происходит выбор наиболее подходящей концепции по подготовки 
кадров и происходит их распределение по отраслям экономики региона. Данные, которые 
были получены, в ходе проведения анализа демографической структуры трудоспособного 
населения сопоставляются с данными, которые были получены в ходе выявления 
востребованных видов деятельности.  

4. На предпоследнем этапе выполняется непосредственно сам расчет системы 
показателей, который включает в себя показатели воспроизводства населения, 
производительность кадров, распределения кадров и использования трудовых ресурсов. На 
данном этапе удобнее всего применять балансовый метод, потому что благодаря этому 
методу легче всего произвести прогноз и разработку таких показателей, как: перемещение 
трудовых ресурсов, уровень образования молодежи, наличие и потребность в 
квалифицированных специалистах.  

5. После того, как получены достоверные данные, происходит корректировка системы 
прогнозируемых показателей. В ходе этой корректировки выявляется полная картина того, 
в какие отрасли и в каком количестве понадобится работники разных категорий для 
повышения экономических показателей региона[3,c.119]. 

 Данные, которые были получены в ходе проведения прогноза, передаются в 
государственные органы управления и в дальнейшем по ним происходит планирование 
кадровой политики региона.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОНСКОЕ» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
ОАО «Донское» - крупное многоплановое хозяйство, расположенное в восточной части 

Зерноградского района Ростовской области. Это самое крупное сельскохозяйственное 
предприятие в Ростовской области, специализирующиеся на растениеводстве. Уставный 
капитал ОАО «Донское» составляет 297,3 млн.руб. Регистрация проводилась Инспекцией 
ФНС России по Зерноградскому району Ростовской области от 17 октября 2006г. 

Общая арендуемая земельная площадь на 01.01.15г. составляет 20445 га, в том числе 
пашни 19041, из них орошаемой – 2821 гектар. Имеется автотранспортный парк, 
насчитывающий 168 тракторов, в том числе энергонасыщенных 43 единицы и 145 
автомобилей из которых 97 грузовых. Имеются механические мастерские, крытые 
механизированные тока. Среднесписочная численность работников за 2016г. составила 671 
человек. 

Чистая прибыль ОАО "Донское" за 2015 год по РСБУ достигла 302,76 млн.руб. по 
сравнению с убытком в 155,01 млн.руб. годом ранее. Продажи компании "Донское" за 
отчетный период сократились на 1,89 % до 665,75 млн.руб. с 678,57 млн.руб. годом ранее. 
Компания "Донское" задекларировала рост прибыли от продаж за 2015 год на 28,65 % до 
313,28 млн. руб. с 243,51 млн. руб. годом ранее. Компания "Донское" завершила 2015 год с 
прибылью до налогообложения в 306,76 млн. руб. по сравнению с убытком 154,72 млн. руб. 
годом ранее. 

Бухгалтерский баланс дает актуальное представление об изменении балансовых статей в 
динамике (табл.1). 
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Таблица 1 – Бухгалтерский баланс ОАО «Донское» за 3 года, тыс.руб. 

 
 Видно, что актив так же как и пассив ОАО «Донское» увеличился на 9,6 % , что в 

абсолютном выражении составило 89,8 млн.руб. По основным средствам наблюдается 

Показатели  2013 2014 2015 2015 / 2013, %  
Актив  
I. Внеоборотные активы      
Основные средства  259.195 236.143 219.794 84,8 
Доходные вложения в 
материальные ценности  

 -   -  14.421  -  

Финансовые вложения  382.500  -   -   -  
Прочие внеоборотные активы  40.602 40.602 40.602 100,0 
Итого по разделу I  682.297 276.745 274.817 40,3 
II. Оборотные активы      
Запасы  238.215 198.570 293.255 123,1 
Дебиторская задолженность   

6.249 
 

43.138 
 

337.755 
 

В 54 раза 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

 
42 

 
28.500 

 
51.000 

 
В 1214 раз 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты  

 
5.088 

 
8.795 

 
64.840 

 
В 12,7 раза 

Итого по разделу II 249.594 279.003 746.850 В 3 раза  
Баланс  931.891 555.748 1.021.667 109,6 
Пассив     
III. Капитал и резервы      
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

 
297.233 

 
297.233 

 
297.233 

 
100,0 

Резервный капитал  14.862 14.862 14.862 100,0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

 
322.486 

 
167.479 

 
470.235 

 
145,8 

Итого по разделу III 634.581 479.574 782.330 123,3 
IV.Долгосрочные 
обязательства  

   
 

 

Заемные средства  147.633 50.014 28.188 19,1 
Итого по разделу IV 147.633 50.014 28.188 19,1 
V. Краткосрочные 
обязательства  

    

Заемные средства  87.206  -  121.184 138,9 
Итого по разделу V 149.677 26.160 211.149 141,1 
Баланс  931.891 555.748 1.021.667 109,6 
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снижение в динамике на 15,2 % , по дебиторской задолженности увеличение в 54 раза, 
денежные средства и их эквиваленты – увеличены в 12,7раза, и по состоянию на отчетную 
дату сумма составила 64,8 млн.руб. Краткосрочные заемные обязательства предприятия 
увеличились на 38,9 % , долгосрочные заемные средства (обязательства) наоборот, 
снижены в 5 раз, что является положительным моментом, т.к. ОАО стало использоваться 
меньше долгосрочных кредитов, и обходиться краткосрочными.  

 В течение 2015г. всего поступило 478,8 млн.руб., что ниже базисного уровня (2013г.) на 
36,4 % . Причем порядка 95 - 97 % поступлений составляет выручка от продажи товаров, 
работ и услуг. Прочие поступления снизились на 44,4 % , в том числе снижение по 
бюджетным субсидиям составило 53,8 % (12,9 млн.руб. в абсолютном выражении); 
полученное страховое возмещение в 2015г. превысило уровень 2013г. на 48,7 % , в то время 
как в 2014г. их вообще не было. 

 
Таблица 2 – Отчет о движении денежных средств  

(по текущим операциям, тыс.руб.) 

 
Платежи организации в 2015г. составляли 466,1 млн.руб., что ниже предыдущего года на 

25,3 млн.руб. и ниже 2013г. на 46,3 млн.руб. В связи с оплатой труда расходы увеличились 
на 8,6 % , налог на прибыль организации увеличился в 9,7 раз. Резкое увеличение 

Показатели  2013 2014 2015 2015 / 2013, %  
Поступило денежных средств 
всего: 

 
752.368 

 
712.891 

 
478.713 

 
63,6 

 в том числе: 
 - от продажи продукции, 
товаров, услуг  

 
728.307 

 
703.100 

 
465.345 

 
63,9 

 - прочие поступления  24.061 9.791 13.368 55,6 
 из них: 
 - бюджетные субсидии  

 
24.061 

 
9.531 

 
11.124 

 
46,2 

 - полученное страховое 
возмещение  

 
78 

 
 -  

 
116 

 
148,7 

Платежи, всего: (512.448) (491.497) (466.145) 90,9 
 в том числе: 
 - поставщикам (подрядчикам) 
за сырье, материалы, работы, 
услуги  

 
 

(387.722) 

 
 

(332.708) 

 
 

(313.674) 

 
 

80,9 

 - в связи с оплатой труда 
работников  

 
(65.428) 

 
(64.149) 

 
(71.061) 

 
108,6 

 - процентов по долговым 
обязательствам  

 
(27.466) 

 
(29.047) 

 
(13.137) 

 
47,8 

 - налог на прибыль 
организаций  

 
(77) 

 
(64) 

 
(755) 

 
В 9,8 раз 

 - прочие платежи  (31.755) (65.529) (67.518) 212,6 
Сальдо денежных потоков от 
текущих операций  

 
239.920 

 
221.394 

 
12.568 

 
5,2 
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уплачиваемых ОАО «Донское» налогов также повлияло на величину чистой прибыли 
организации.  

Так, объект нашего исследования на сегодняшний день – предприятие с широкой сетью, 
специализирующееся на выращивании и реализации растениеводческой продукции, 
занимающее главное место в Ростовской области по площадям земли и объемам 
реализации продукции.  

 
Список литературных источников: 

1. Капустина Е. И., Григорьева О. П. К вопросу конкурентоспособности продукции 
сферы аграрного производства Ставропольского края // Репутациология. 2016. № 2 (40). 

2. Капустина Е. И., Погорелова И. В. Методы распределения фонда господдержки и 
паритетность цен в сферах агропромышленного комплекса // Экономический вектор 
региона. 2009. № 3. С.89 - 94. 

3. Алексеева Н. В., Наливайко А. В. Роль государства в регулировании процессов 
трансформационной экономики. / Экономика и социум. – 2015. № 1 - 2 (14). – С. 145 - 148. 

4. Капустина Е. И. Статистические направления развития молочной отрасли 
Ставропольского края // Вестник университета. 2001. №12. С.78 - 81. 

5. Батищева Е. А., Капустина Е. И., Петенев А. Н. Деловые игры в учебном процессе // 
Инновационные механизмы эффективного образования. Ставрополь. 2014. С.15 - 22. 

6. Капустина Е. И., Ельчанинова О. В. Анализ экономических аспектов производства 
молочной продукции и прогнозирование развития предпринимательства 
животноводческого комплекса Ставропольского края // Репутациология. 2016. № 2 (40).  

© Алиев А.М. - З., 2017 
 
 
 
УДК 339 

Анахин Николай Юрьевич 
Грошев Николай Геннадьевич 

Оноприйчук Денис Алексеевич 
Студент, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, 

г. Орёл, Россия 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКУ 
СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ РФ 

 
Переход к рыночной экономике предполагает в основном экономические методы 

регулирования рынка. Как известно, эти методы призваны создавать непосредственную 
материальную заинтересованность или незаинтересованность в определенной деятельности 
управляемых субъектов в соотношении с интересами государства. Экономические методы 
более гибки и тонки, а во многих случаях это более мощный инструмент влияния на 
поведение субъектов рыночной экономики по сравнению с административными методами. 
В то же время они дают исполнителям возможность широкого выбора вариантов 
деятельности и поведения в соответствии со своими интересами. 
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Процессы демократизации и обновления РФ способствовали развитию различных форм 
собственности, усилению роли товаропроизводителей, конкуренции, т.е. их 
экономическому обособлению. Этот процесс привел и к региональному обособлению, а 
также к их противостоянию и межнациональным конфликтам. Стремление к обретению 
политической и экономической самостоятельности, независимого государственно - 
правового статуса затронуло не только автономные республики, но и административно - 
территориальные единицы (края, области, регионы).[1] 

Эти процессы, безусловно, диктуют федеральному правительству разработку цельной 
концепции социально - экономического развития страны и продуманной системы 
экономического стимулирования. 

Однако ход экономической реформы в России к началу 90 - х годов выявил 
неразрешимые противоречия между жесткой монетаристской политикой и реальными 
экономическими процессами. При этом правительство по - прежнему опирается на 
отраслевые принципы государственного регулирования. Однако для такого управления 
министерства не имеют реальной силы, они потеряли экономические рычаги, воздействия, 
что связано, в основном, с изменением форм собственности. Они также лишены фондов, 
лимитов, не имеют права снять с работы руководителей. В этих условиях необходимо 
изменить принципы и методы государственного регулирования экономики. На смену 
отраслевому управлению должен прийти территориальный, функциональный через 
налоговую и кредитно - финансовую политику, систему ценообразования, лицензий и т.д. 

Делегирование полномочий между центром и республиками помогло избежать 
обвального банкротства жизненно важных для экономики предприятий, т.е. республики не 
пошли по пути, предложенному ФУДН (Федеральным управлением по делам 
несостоятельности при Госкомимуществе). На основе положений, разработанных ФУДН, 
многие предприятия, имеющие большое значение для народного хозяйства РФ, были 
«загнаны» в такую ситуацию, которая усугубила их и без того сложное положение и 
привела к банкротству. Все это происходило потому, что критерии оценок 
платежеспособности были разработаны некорректно. На этой основе была проведена их 
ускоренная приватизация, распроданы их активы, многие предприятия переориентированы 
на выпуск других изделий (с точки зрения государственных интересов, не столь 
значимых).[2] 

Экономические методы в состоянии воздействовать только в условиях тщательно 
отработанного законодательства, а также в условиях жесткого административного контроля 
над их исполнением. В России ситуация осложняется тем, что практически ежедневно 
появляются новые законы, подзаконные акты, указы и распоряжения как на уровне РФ, так 
и его субъектов. Иногда они противоречат друг другу. Разобраться в них практическим 
работникам сложно. Многие из этих документов предусматривают определенный уровень 
экономического образования и инициативу исполнителей (например, законы РФ о 
собственности, об инвестиционной деятельности, о налоге на операции с ценными 
бумагами). Утрата или существенное ослабление властных функций государственного 
аппарата приводят к углублению экономического кризиса в переходный период. Такой 
подход не учитывает взаимообусловленность элементов и свойств целостной системы 
экономики, сводится к отказу от серьезной трудоемкой работы по последовательной 
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радикальной перестройке организационного механизма, приведения его в соответствие с 
объективными условиями экономики.[3] 

Следующее направление связано с разработкой государственной политики, 
учитывающей экономический потенциал региона, его эффективное влияние на экономику 
России в целом. Чтобы избежать противостояния регионов, необходимо создать систему 
экономических стимулов со стороны РФ, обеспечивающих их социально - экономическое 
выравнивание между собой и в отношениях с центром. Необходимо делегировать на места 
более широкие полномочия по поддержке новых экономических структур. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ КАК УСЛОВИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Вторичные ресурсы (или вторичное сырьё) – это, как правило, различные материалы и 

изделия, после первичного использования которых, их можно эксплуатировать повторно. 
Отличительная особенность этих ресурсов заключается в том, что по прямому назначению 
вторично их нельзя употребить, зато в своем дальнейшем потреблении, такое сырьё 
полезно в народном хозяйстве. Но есть и всевозможные отходы, которые можно вновь 
применять только путём преобразования их в энергию. Однако такое сырье принято 
называть «вторичным энергетическим ресурсом».  

Используя сырье повторно, решается главный вопрос, касающийся охраны и сохранении 
окружающей среды. Именно эта проблема является важной и первоочередной для 
Краснодарского края, так как основные объекты размещения отходов не отвечают 
экологическим установкам. Основная масса отходов, находящихся на мусорных свалках, 
помещена без соответствующей сортировки и обезвреживания, что оказывает значительное 
влияние на окружающую среду и здоровье человека, исходя их этого, не все сырье 
подвергается вторичной переработке, а только 8 - 9 % , что неэффективно в своем 
использовании. Кроме того, отсутствуют сведения о точном числе свалок на всей 
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территории Краснодарского края. По общим сведениям, их насчитывают от 180 до 700, 
многие их которых являются неразрешенными и несут ещё большую угрозу для природной 
среды [3]. А с увеличением автомобильного транспорта, возникла особая проблема его 
употребления, ремонта и обслуживания.  

Исходя из этого, в Краснодарском крае 24 мая 2012 года было принято постановление 
«Об утверждении концепции обращения с отходами производства и потребления на 
территории Краснодарского края до 2020 г.». Основная идея этого постановления 
заключается в создании в Краснодарском крае действенной системы управления отходами 
[2], которая должна сделать возможным следующие задачи: 

 - полное исчерпание отходов, а также энергоресурсов как вторичное сырье при помощи 
внедрения целевых показателей на употреблении отходов; 

 - введение наиболее эффективных, малозатратных и экологически чистых механизмов 
уничтожения, переработки и размещения неперерабатываемого сырья; 

 - обеспечение благоприятных условий для выгодного использования 
ресурсосберегающего оборудования и технологий. 

В связи с этим, в крае были приняты меры для решения поставленных задач. Одной из 
таких мер является раздельный сбор отходов. Во многих районах Краснодарского края 
были принят закон об «организации раздельного сбора, накопления, вывоза сбора твердых 
бытовых отходов и мусора». Основное положение этого закона заключается в разделении 
специальных контейнеров, предназначенных для мусора и отходов и помеченных 
маркировкой, которая зависит от соответствующего компонента твердого бытового отхода. 

Маркировки наносятся в соответствии с видом отходов и изображаются в виде надписи 
или пиктограммы. Объём контейнеров зависит от объёма элементов твердых бытовых 
отходов и от действующих санитарных правил.  

Для создания контейнерных площадок, учитывается ряд важных особенностей, таких 
как: плотность жилой застройки, наличие транспортных подъездов, санитарно - 
эпидемиологические требования к размещению приемных пунктов сбора вторичного 
сырья.  

Данная система соответствует основным правилам экологии и позволяет наиболее 
полноценно и эффективно вторично реализовать отходы, а также улучшить экологическую 
и экономическую ситуацию в Краснодарском крае.  

Ещё одной мерой, предназначенной для целесообразного использования вторичных 
ресурсов, принято считать закон от 17 февраля 2010 года «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» [1]. 

Таким образом, повторное потребление различных изделий и материалов решает такие 
важные вопросы, как сохранение окружающей среды, уменьшение необходимости 
первичных ресурсов, значительное сохранение сырья и энергии.  
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО - 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Состояние окружающей среды оказывает непосредственное влияние на условие и 

качество жизни населения, что обуславливает актуальность исследования эколого - 
экономических аспектов государственного регулирования вопросов природохозяйственной 
деятельности на территории региона. 

В современных условиях эффективное управление эколого - экономическим развитием 
региона возможно лишь при организации объективного анализа всех факторов системы 
управления экономическим развитием территории с учетом местных экологических 
ограничений [2].  

На основе проведенного анализа существующей природоохранной деятельности в 
Краснодарском крае, нами были выявлены общие тенденции в управлении экологической 
деятельностью среди крупных предприятий края, в частности определены основные 
проблемы и недостатки, затрудняющие их деятельность в сфере экологии, а именно: 

 - организация природоохранной деятельности предприятий основана лишь на 
обеспечении текущих природоохранных показателей определенных нормативными актами, 
т.е. для отчета пред контролирующими органами; 

 - в практике природоохранного управления используются лишь отдельные элементы, 
такие как: загрязнение водного и воздушного бассейна, использование вторичных ресурсов 
(твердых бытовых отходов); 

 - отсутствие экологической составляющей в ориентире на развитие бизнеса, с учетом 
эколого - экономических потребностей местного общества;  

 - низкая эффективность действующих структур муниципального управления 
экологической деятельностью частных предприятий; 

 - управленческая система развития предприятия в рыночных условиях не ориентирована 
на экологические условия хозяйствования;  
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 - отсутствие научно - методического обеспечения в обучении эколого - 
ориентированной деятельности рыночных агентов в регионе [2]. 

На наш взгляд, основные способы стимулирования эколого - экономического развития 
региональной экономики Краснодарского края должны включать мероприятия по 
увеличению финансирования продвижения ресурсо - и энергосберегающих технологий, 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии, а также эколого - 
ориентированных высокотехнологичных производств и использование инновационных 
технологий [1].  

Нам представляется, что в Краснодарском крае необходимо более активно 
стимулировать ресурсосбережение. Предпосылкой для формирования на предприятиях 
нашего региона ресурсосберегающих технологий должно отразиться на создании у них 
долгосрочных экологических качеств, что в свою очередь не возможно без активной 
деятельности региональных органов власти, которые должны совершенствовать свою 
деятельность по следующим направлениям. 

Во - первых, мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха могут включать в себя: 
 - совершенствование схемы автостоянок и площадок парковки автомашин во всех 

крупных городах с размещением в сети Интернет; 
 - внедрять средства сокращения выбросов токсичных веществ с отработавшими газами 

автомашин (нейтрализаторы); 
 - строить многоярусные гаражи и автостоянки в крупных городах; 
 - расширять сети газовых АЗС и специализированных предприятий по 

переоборудованию автомашин на газовое топливо; 
 - организовать контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 
 - ужесточить требования к техническому состоянию автотранспорта с учетом замеров 

токсичности и дымности отработавших газов автомашин при прохождении 
периодического техосмотра; 

 - улучшить контроль качества автомобильного топлива, в том числе на содержание 
тетраэтилсвинца. 

Во - вторых, для повышения качества управления отходами производства и потребления 
на территории края мы предлагаем: 

 - разработать и реализовать мероприятия по внедрению в городах Краснодарского края 
практики селективного сбора, сортировки, вывоза и переработки отходов в местах сбора 
ТБО (программа «0 отходов»); 

 - законодательно предусмотреть меры, стимулирующие к раздельному сбору отходов; 
 - организовать пункты сбора вторсырья по всей территории края. 
Считаем, что изложенные нами предложения по совершенствованию природоохранной 

деятельности в Краснодарском крае являются современными и актуальными для внедрения 
на территории региона.  

 
Список литературы: 

1. Мубаракшина Ф.Д. Современные проблемы и технологии переработки мусора в 
России и за рубежом / Ф.Д. Мубаракшина // Известия КГЛСУ. – 2011. - №4. – С. 91 - 99 



26

2. К вопросу о повышении эффективности государственного управления национальной 
экономикой / Андреев С.Ю. // материалы Международной научно - практической 
конференции «Инновационное развитие современной науки», 2015. - С. 87 - 90 

© C.Ю. Андреев, Ю.А. Гонтарь, 2017  
 
 
 
УДК 339 

Антонова Ярослава Петровна,  
Максимова Мария Александровна, Сушкова Анна Сергеевна 
Студенты Санкт - Петербургского филиала им. В.Б. Бобкова РТА, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК – НАРАСТАЮЩАЯ УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Вопрос наркотрафика, как одной из основных статей дохода террористов, уже давно 

приобрел транснациональный характер. На сегодняшний день безусловным лидером по 
производству опия и героина является Афганистан. За последние 14 лет на его долю стало 
приходиться 90 % мирового производства опия (на 50 % больше, чем в период до 2000 
года). По оценкам ООН, наркоторговля составляет 15 % афганской экономики, а 10 % 
жителей Афганистана — наркоманы. Поэтому вопрос направлений распространения 
наркотиков из Афганистана является весьма актуальным. 

Прежде всего, необходимо определить причины высокого уровня производства и 
потребления наркотических веществ. На мировом рынке наркотики из Афганистана стали 
играть значительную роль еще в XIX веке, а главенствующее место на наркорынке он занял 
к 1980 - м годам после ряда событий так называемого «Золотого треугольника». Если в 
1971 году в Афганистане и Пакистане было произведено 100 тонн наркотика, то в 1983 – 
575 тонн. За период 1984 - 1990 гг. доля потребляемого героина из этих стран в Америке 
возросла с 5 до 80 % [1, с. 49]. 

Возрастание популярности производства и распространения наркотических веществ 
среди местного населения было вызвано окончанием войны в Афганистане в начале 1990 - 
х годов. Решая вопросы выживания при возвращении в разрушенную страну, крестьянам 
экономически выгодно было выращивать опий, приносящий высокий и стабильный доход, 
а не другие сельскохозяйственные культуры. К тому же его культивация в стране хорошо 
налажена, производство отработано, а пути переправки надежны и проверены.  

Росту производства опия в Афганистане также способствовала оказываемая Западом 
помощь моджахедам, которые расширили посевные площади опийного мака в 
Афганистане и Пакистане. Кроме того, инвестиции США (33 млн. долларов), направленные 
на развитие дорожной инфраструктуры и строительство моста на реке Пяндж для 
активизации торговли между Таджикистаном и Афганистаном, посодействовали 
наркомафии. 

На сегодняшний день существует несколько маршрутов транспортировки 
произведенного в Афганистане опия, который по пути следования в специальных 
лабораториях превращается в героин. Главными из них являются: 

1. Балканский (Иран – Пакистан – Турция – Балканы – Нидерландаы). 
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2.  Северный или «шелковый путь» (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия и 
Украина, Беларусь либо через страны Прибалтики в Восточную Европу и Нидерланды. 
Преимуществами «балканского маршрута» являются меньшее расстояние и число 
национальных границ, пересекаемых во время трафика, а «шелковый путь» привлекает 
внимание наркобизнеса прозрачностью границ между странами СНГ[2]. 

Одним из ключевых путей для наркотрафика является территория границы Казахстана с 
РФ (корме Республики Алтай с его горной местностью). Этот фактор привел к 
превращению России в один из крупнейших рынков сбыта афганского героина. 

Согласно «Всемирному докладу о наркотиках – 2016» [3, с. 6], публикуемому ООН, за 
последние 10 лет количество наркозависимых в РФ возросло в 10 раз. Негативной является 
тенденция к снижению возраста потребления и первого знакомства с наркотиками: 11 - 14 
лет (41 % ) и 15 - 17 лет (51 % ). По данным МВД России ежегодно наркоманами 
становится 86 000 россиян. Но общее число наркоманов не увеличивается, так как 
смертность от наркотиков самая высокая (около 70 000 человек). На 2016 г. в нашей стране 
8 000 000 человек принимают наркотики регулярно, а 18 000 000 пробовали их. 

В связи с тем, что на долю героина в РФ приходится 1 / 5 всего мирового оборота, его 
относят к угрозе национальной безопасности РФ. В этих условиях необходимо 
осуществить коренной пересмотр основ борьбы с наркотрафиком: 

1. Переход к комплексному сочетанию жестких мер (уничтожение наркопосевов и 
перехват наркотиков) и альтернативного развития (гуманитарная помощь тем провинциям, 
в которых будут уничтожаться эти посевы). Например, программы по диверсификации 
выращиваемых культур и усиление присутствия государственной власти на местах к 2012 
г. привели к сокращению маковых посевов к югу от канала Богра [4, c. 21]. 

2. Проведение внезапных проверок транспортных путей с использованием системного 
анализа рисков в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
а также создание блокпостов [5, С.14]. Так, Программа приграничного сотрудничества 
регионов РФ и Республики Казахстан на 2008 - 2017 гг. включает создание центров 
приграничного сотрудничества, а также взаимодействие по совместному использованию и 
охране трансграничных водных объектов [6, с. 36].  

3. Взаимодействие с международными организациями по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и целевой поддержке сельскохозяйственных направлений мелкого и 
среднего бизнеса «депрессивных» близлежащих стран. 

4. Наиболее полноценный и эффективный контроль за наркотрафиком должностным 
лицам таможенных органов [7, с. 63]. 

5. Совершенствование программ сотрудничества с Федеральным космическим 
агентством в области выявления наркосодержащих растений по фотоснимкам земной 
поверхности и мониторинг обстановки со сложным рельефом местности (для 
противодействия освоению новых маршрутов). 

6. Ужесточение законодательства (применим опыт Китая), а также профилактика 
наркомании и лечение наркозависимых.  

7. Проверка схем международных денежных переводов, используемых лицами, 
подозреваемыми в причастности к наркобизнесу). Примером может служить операция 
«Канал - 2007». 

Таким образом, наркомания – социальная и экономическая болезнь современного 
общества, ведь в настоящее время более 200 млн. человек употребляют наркотики всех 
видов. Стабильно растет число наркозависимых в РФ. На глазах всего мира погибает 
молодое, экономически активное население России. Таким образом, мы наблюдаем 



28

полномасштабную героиновую наркоагрессию, которая развернута против нас с 
территории Афганистана. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И 

ЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 
 Агропромышленный комплекс в условиях интенсивного развития экономики занимает 

лидирующие позиции в решении задач импортозамещения. Важнейшей проблемой 
эффективного развития АПК является состояние материально - технической базы, 
поскольку , экономический рост возможен только на основе инновационно - 
технологической модернизации экономики. В этой связи, внедрение и распространение 
технических инноваций является актуальным. Эти меры реализуются при помощи 
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следующих программ: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013–
2020 годы», «Социально - экономическое развитие Краснодарского края до 2025 г.» м др.  

Динамичное развитие российской экономики и качественный экономический рост 
возможны только при условии эффективного функционирования развития 
агропроизводства на основе широкого использования инноваций. 

Схема структуры формирования материально - технической базы АПК представлена на 
рис 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема структуры формирования материально - технической базы АПК  

(с использованием материалов исследования Индюкова А.И.) [3] 
 
Известно, что средства производства – это совокупность средств и предметов труда, 

используемых в процессе производства. По данным, приведенным на рисунке 1, можно 
сделать вывод, что составляющими элементами производительных сил являются рабочая 
сила и средства производства, которые представлены землей, оборотными средствами и 
основными фондами. Важно подчеркнуть, что инвестирование в инновационное 
оборудование материально - технической базы даст возможность вступить на путь ее 
комплексной модернизации. 

В настоящее время парк сельскохозяйственных машин нуждается в пополнении 
высокопроизводительной техникой, так как очень много техники эксплуатируется за 
пределами сроков амортизации. 

На основе данных Федеральной службы государственной статистики Краснодарского 
края, представленных в табл.1, можно сделать вывод, что за 2011 - 2015 гг. количество 
техники на балансе сельскохозяйственных организаций Краснодарского края сокращается. 
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Таблица 1 – Количество техники на балансе сельскохозяйственных организаций 
Краснодарского края за 2011 - 2015 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2011 г. в 
%  

Тракторы 18193 17490 16829 16334 16121 88,6 
Тракторные прицепы 7139 6804 6461 6270 6178 86,5 
Плуги 5918 5493 5298 5109 5041 85,1 
Культиваторы 8734 8502 8246 8284 8291 95,0 
Машины для посева 6634 6251 6013 5926 5919 89,2 
Косилки 1625 1507 1612 1644 1689 103,9 
Грабли тракторные 478 474 436 439 445 93,0 
Пресс - подборщики 841 798 802 763 759 90,2 
Жатки валковые 884 821 821 866 871 98,5 
Комбайны, в т.ч. 
 - зерноуборочные  
 - кукурузоуборочные 
 - кормоуборочные 
 - картофелеуборочные 

4043 3895 3798 3802 3855 95,3 
3127 
176 
713 
27 

3071 
148 
647 
29 

3056 
145 
569 
28 

3101 
137 
529 
35 

3168 
135 
511 
38 

101,3 
19,8 
71,6 
140,7 

Свеклоуборочные машины  408 395 372 375 378 92,6 
Дождевальные и поливные 
машины и установки 

305 343 370 440 480 157,3 

Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 

1328 1391 1375 1388 1395 105,0 

Машины для внесения в 
почву органических 
удобрений  

847 820 780 799 805 101,0 

Опрыскиватели 2383 2382 2378 2348 2340 98,2 
Дробильные установки и 
агрегаты 

1389 1274 1171 1083 1069 77,0 

 
 Исключение составляют косилки (рост 3,9 % ), зерноуборочные и картофелеуборочные 

комбайны (соответственно 1,3 и 40,7 % ), дождевальные и поливные машины (53,3 % ), и 
машины для внесения в почву органических удобрений (рост 1 % ).  

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие" государственной программы Российской Федерации "Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" способствует повышению 
конкурентоспособности и рентабельности продукции сельхозтоваропроизводителей за счет 
инновационно - технологической модернизации производства и мобилизации инвестиций в 
аграрный сектор Краснодарского края. В регионе упрощен механизм предоставления 
субсидий по целевым кредитам. Согласно подпрограмме, каждый владелец личного 
подсобного хозяйства может обратиться в банк минуя органы местного самоуправления. 
Но на наш взгляд, наиболее эффективным механизмом, позволяющим ускорить процессы 
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модернизации технико - технологической базы АПК инновационного развития является 
создание технологических парков. Основной целью деятельности технопарков является 
уменьшение продолжительности периода внедрения инноваций в производство. 
Агротехнопарк - это форма внедрения и доведения продукта сельскохозяйственной 
деятельности до рынка. Отличительной особенностью агротехнопарка является то, что он 
тесно взаимосвязан с сельскохозяйственными товаропроизводителями и научно - 
исследовательскими учреждениями. В настоящее время создание агротехнопарков 
планируется на базе передовых хозяйств Краснодарского края, что требует укрепления их 
материально - технической базы.  

Таким образом, для повышения эффективности модернизационных процессов в технико 
- технологической сфере АПК необходимо расширить использование современной 
высокопроизводительной техники, создать условия для развития инновационной сферы, 
возродить отечественное производство машин и оборудования для аграрного сектора 
экономики. Для реализации перечисленных мероприятий необходима государственная 
адресная поддержка важнейшим элементом которой является аграрный протекционизм, 
позволяющий концентрировать усилия на приоритетных направлениях развития 
отечественного АПК и его важнейшей составляющей – материально - технической базе. 
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Необходимо отметить такое малораспространенное средство маркетинговых 

коммуникаций как событийный маркетинг (маркетинг событий, ивент маркетинг, от англ. 
event marketing). Как направление практической маркетинговой деятельности, ивент 
маркетинг сформировался в последние годы как средство маркетинговых коммуникаций. 
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Событийный маркетинг ранее причислялся к инструментам паблик рилейшнз. Основанием 
для этого служила целевая направленность отдельных инструментов ивент маркетинга на 
создание информационного повода, что характерно для средств PR. Созданный 
посредством ивента информационный повод впоследствии использовался коммуникатором 
для формирования благоприятного общественного мнения, решения конкретной 
маркетинговой задачи (например, вывод на рынок нового товара и т. п.), что также является 
одной из характерных черт паблик рилейшнз. 

Бурно развивающаяся практика событийного маркетинга последних лет свидетельствует 
о том, что данный вид маркетинга трансформировался в самостоятельное средство 
маркетинговых коммуникаций.  

В то же время данное направление маркетинговых коммуникаций еще не использовало 
всех своих резервов роста. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), в общем объеме 
российского рынка BTL - услуг доля ивент маркетинга составляет пока всего лишь около 6 
% . Для сравнения, в западных компаниях расходы на организацию маркетинговых 
мероприятий составляют до 65 % рекламного бюджета [1]. 

С точки зрения места в системе средств маркетинговых коммуникаций ивент - маркетинг 
представляет собой синтетическое средство маркетинговых коммуникаций, использующее 
в своем арсенале инструменты рекламы, PR, стимулирования сбыта, выставок и директ 
маркетинга (в частности, презентаций) [2, с.295]. Как правило, «события», инспирируемые 
коммуникаторами, имеют непосредственное отношение к продвижению конкретного 
бренда. Поэтому событийный маркетинг по праву может быть определен также и как 
активный инструмент брендинговых технологий. Практиками сферы маркетинговых 
коммуникаций ивент маркетинг относится к средствам BTL. 

Выделение ивент маркетинга в самостоятельное синтетическое средство СМК стало 
возможным, на наш взгляд, благодаря тому, что на сегодняшний день выкристаллизовались 
специфические характеристики событийного маркетинга, которые будут представлены 
далее. 

Как видно из самого названия средства - событийный маркетинг, - его реализация 
связана с инициированием и проведением определенного мероприятия (взаимосвязанной 
серии мероприятий), другими словами, события, или ивента (на сленге практиков, 
получившего в последнее время практически официальный статус термина). При этом 
данное событие, с одной стороны, должно вызывать интерес со стороны целевой аудитории 
данного средства, а с другой создавать предпосылки для решения конкретных 
коммуникационно - маркетинговых задач коммуникатора. 

Что же лежит в основе интереса, который должен привлечь внимание к мероприятию 
событийного маркетинга? Прежде всего, ивент - это зрелище, развлечение для 
представителей целевой аудитории, возможность принять участие в определенном действе, 
выиграть приз, пообщаться с «нужными людьми» и просто отдохнуть.  

Использование тех или средств событийного маркетинга определяется прежде всего 
коммуникационно - маркетинговыми целями, которые ставит коммуникатор, и 
характеристиками целевой аудитории. 
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Основными целями, успешно решаемыми средствами ивент маркетинга, следует назвать 
следующие.  

1. Привлечение внимания к конкретному бренду, имеющее целью напомнить о нем 
широкой аудитории. 

2. Формирование благорасположения к коммуникатору со стороны конкретного вида 
аудитории, например населения региона, в котором организация ведет свою деятельность. 

3. Привлечение внимания к деятельности коммуникатора представителей СМИ. 
Информация о событии, инспирированном коммуникатором, размещается в медиа, 
результатом чего является напоминание и формирование благоприятного отношения. 

4. Усиление эффекта иных коммуникационных проектов (например, спонсорских или 
промоушн проектов). 

5. Использование «локального» ивента как сопутствующего мероприятия участия 
коммуникатора в работе выставки или фестиваля.  

Эти цели на наш взгляд актуальны и для образовательного учреждения (ВУЗа), а также в 
сфере маркетинга госучреждений.  

Типами целевых аудиторий мероприятий событийного маркетинга можно обозначить 
такие как: 

 - широкая общественность; 
 - пресса; 
 - конкретная специфическая целевая аудитория (например, молодежь, пенсионеры); 
 - собственный персонал организации - коммуникатора. 
Понятно, что инструменты ивент маркетинга, воздействующие на широкую аудиторию, 

должны отличаться массовостью и зрелищностью. Среди наиболее часто применяемых 
инструментов такого воздействия можно назвать: 

 - концерты (проводимые зачастую на городских площадях или на стадионах). 
Приглашаемые коммуникатором звезды эстрады при этом позитивно отзываются о бренде 
- коммуникаторе во время концерта; 

 - массовые гуляния; 
 - специально организуемые спортивные соревнования. При этом в качестве ивента 

используются как традиционные, так и «экзотические» и «демократичные» виды спорта. 
Примером «традиционных» спортивных соревнований, которые кладутся в основу ивента, 
может служить организация массового легкоатлетического кросса Примером из второй 
группы могут служить соревнования по скейтборду, экстрим - велосипеду и т. п.; 

 - приглашение мировой знаменитости. 
 - экзотические соревнования (например, полеты воздушных шаров, гонки старинных 

автомобилей, мотоциклов и т. п.); 
 - творческие соревнования (от региональных фестивалей народного творчества, 

национальных танцев до «локальных» конкурсов караоке); 
 - промоушн - мероприятия; 
 - так называемые специальные мероприятия. Часто они проводятся как заключительная 

стадия большой промоакции (например, вручение приза победителю акции и т. п.); 
Подготовка и проведение мероприятия ивент маркетинга традиционно включает в себя 

несколько этапов. 
1. Определение коммуникатором маркетингово - коммуникационной цели мероприятия 

и конкретизация целевой аудитории. 
2. Оформление брифа на проведение мероприятия (заявки с четкой постановкой цели и 

желаемыми результатами, с определением проблем). 
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3. Предварительный анализ ситуации агентством - исполнителем. При необходимости 
проводится маркетинговое исследование. 

4. Творческая работа, поиск основной креативной идеи ивента, которая объединит все 
акции, проводимые в его рамках. 

5. Планирование конкретных мероприятий ивента, написание плана действий (action 
plan). 

6. Распределение функций между исполнителями, координация их работы, обеспечение 
мероприятия необходимыми материальными ресурсами, согласование финансовых 
проблем, обеспечение участия артистов, аппаратурного сопровождения, безопасности 
участников и пр. 

7. Непосредственная реализация action plan мероприятия. 
8. Анализ результатов. Отчет заказчику.  
Основными коммуникационными характеристиками ивент маркетинга, по нашему 

мнению, способствовавшими столь бурному развитию данного средства в последние годы, 
можно назвать: 

 - несомненную привлекательность и зрелищность для целевой аудитории; 
 - интерактивный характер многих мероприятий ивент маркетинга. Вовлечение целевой 

аудитории в процесс ивента способствует тому, что событие запоминается надолго; 
 - позитивную и интенсивную эмоциональную окраску большинства проектов 

событийного маркетинга; 
 - возможность налаживания личностных связей с представителями целевых аудиторий; 
 - хорошую интегрируемость средства в общую систему маркетинговых коммуникаций 

компании. Мероприятия событийного маркетинга можно совмещать с рекламными 
кампаниями, PR - акциями, проектами сейлз промоушн, спонсорскими акциями и т. д. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 

Во многих странах, предоставляющих туристические услуги, туристов обязывают 
уплачивать налог. Налоги сами по себе не несут ничего позитивного, но если 
проанализировать, как и на что будут расходоваться эти средства, то, при надлежащей 
мотивации, возникает желание их уплатить.  
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С необходимостью заплатить туристический налог можно столкнуться во многих 
странах мира. Этот налог применяется в Германии, также уплачивается в Нидерландах, 
США, Испании, Франции, ОАЭ, даже в таких странах как Австрия, Латвия, Швейцария, 
Италия и т.д. 

В случае принятия в РФ аналога туристического налога – курортного сбора, он будет 
зачисляться в местный бюджет. Смысл этого платежа заключается в том, что налоги 
собранные местными властями будут вкладываться в туристическую сферу, а именно: 
развитие инфраструктуры, охрана окружающей среды, экологические цели, очистка 
пляжей, реставрации памятников, благоустройство, проведение различных 
развлекательных, спортивных и других мероприятий и это далеко не все. 

В каждом городе местные власти устанавливают свой способ начисления налога, это 
может быть: 

1) процент от суммы приобретенного номера в отеле; 
2) за каждого человека уплачивается фиксированная стоимость налога в зависимости от 

количества проведенных ночей в номере; 
3) фиксированная сумма налога, но не зависящая от количества человек приехавших на 

отдых; 
4) налог уплачивается одновременно со стоимостью номера, и оплата производится на 

этапе бронирования. 
Так же на размер налоговой ставки может влиять количество звезд отеля, какой тип 

жилья использует туриста, стоимость номера и так далее.  
Часто налог взимают за определенное количество дней, в каждой стране устанавливают 

свое ограничение. 
В законодательстве многих странах предусмотрены различные льготы, например, 

предоставляемые детям, также могут освобождаться от уплаты определенные категории 
туристов, либо уплачиваться по упрощенной системе, для людей с ограниченными 
возможностями, инвалидов и т.д.  

Для бизнес–путешественников в некоторых городах существует освобождение от 
уплаты налога, но только в том случае, если турист докажет, что целью его пребывания 
является деловой туризм. 

В таблице 1 приведены налоговые ставки, применяемые в некоторых развитых странах. 
 

Таблица 1 – Ставки туристического налога 
Страна Единица измерения / день Налоговая ставка 
Австрия евро в день 1,5 
Бельгия евро в день 1 
Испания евро в день 1,6 
Италия евро в день 2,5 
Мальта евро в день 0,50 
Португалия евро в день 1 
Словения евро в день 1,5 
Франция евро в день 0,85 
Чехия евро в день 0,79 
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Данные приведенные в таблице 1 были рассчитаны исходя из средней суммы 
пребывания одного туриста в стране в день. Анализируя данные таблицы, видно, что сумма 
налога не очень велика, если учесть что отдых будет длиться не очень долго, то сумма 
налога покажется достаточно существенной.  

Самый высокий показатель у Италии, где ставка составляет 2,5 евро, это средний 
показатель, так как он варьируется исходя из некоторых факторов (места пребывания, типа 
отеля, количества звезд и т. д.) и может достичь своего максимума - 5 евро в день или 
минимума – 0,78 евро.  

Чехия показала наименьший размер уплаты туристического налога, среди 
представленных стран и составила 0,79 евро. В Чехии туристический налог взимается в 
кронах и составляет 21 крон, 1 евро равен 26,68 крон. 

Есть страны, в которых налог уплачивается единоразово – не зависимо от количества 
проведенных на отдыхе дней и составляют фиксированную сумму, уплачиваемую один раз. 
Либо же, в процентном соотношении как в странах, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Процентные ставки туристического налога 

Страна Единица измерения / день Процентная ставка 
Венгрия  % в день 4 
Германия  % в день 5 
Нидерланды  % в день 5 
США  % в день 10 

 
В странах, приведенных в таблице 2, система взимания налога осуществляется путем 

вычитания процентной ставки из суммы стоимости номера в отеле, который приобрёл 
турист. 

Наименьший процент наблюдается в Венгрии – 4 % , а самый высокий процент в США 
(ставка процента варьируется от 6 – 13 % , а зависимости от штата, количества звезд, 
номера и т.д.). 

В США система налогообложения достаточно сложная, как правило, налог 
устанавливает штат и местные власти. В США существует как фиксированная сумма 
уплаты налога в день (в некоторых городах), так и процентная; но чаще приоритет отдается 
второй. 

В настоящее время есть ряд стран, в которых данный налог не уплачивается, возможно 
потому, что таким образом пытаются привлечь туристов, либо же данная страна не 
является курортно - привлекательной. Но существуют страны, в которых только хотят 
ввести туристический налог, такие как: Греция, Великобритания, Сингапур - странны с 
достаточно большим потоком туристов. 

К ним же и относится Россия, которая на данный момент вносит изменения в 
законодательство по поводу введения туристического сбора. 

Но в силу того, что Россия по территории своей обширна – туристический налог затронет 
далеко не все регионы. Предполагается, что данный налог будет введен в таких регионах 
как Ставропольский, Краснодарский край, республика Крым и некоторых других регионах. 
Размер данного налога предполагается фиксированным за день, проведенный на курорте, и 
составит не более 150 руб., либо же единоразовым в размере 300 руб. 
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Необходимые поправки в отношении данного налога должны быть внесены к 1 мая 2017 
года. 

В России к 2017 году насчитывается порядка 1,026 тыс. не используемых санаторно – 
курортных комплексов, чаще всего из - за плохой материальной базы. На ремонт 
комплексов по предположительным подсчетам уйдет не менее трех десятков миллиардов 
рублей.  

В 2016 году на Кавказе отдохнуло около 3,5 миллиардов туристов. Если взять это число 
и умножить на предположительную, единоразовую ставку налога (300 руб.), то сумма 
составит 1,050 триллиона рублей (без учета детей, льготников и т.д.), которая значительно 
поможет развить материальную базу не используемых санаторно – курортных комплексов. 

Введение курортного сбора, доходы от которого будут направлены на развитие 
санаторно - курортного комплекса регионов, позволит увеличить региональный бюджет, 
тем самым более благоустраивать территории, делать их более привлекательными для 
туристов, и для проживания местного населения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Высокоэффективный аграрный сектор – основа материального и социального 

благополучия общества, без которого невозможно его устойчивое развитие, своего рода 
гарант обеспечения и сохранения национальной безопасности страны. 

Рост производства продукции сельского хозяйства может быть достигнут либо за счет 
увеличения количества применяемых ресурсов, либо за счет повышения эффективности их 
использования. 

 Важная роль в этой связи отводится рациональному использованию трудовых ресурсов. 
Основной экономической категорией, которая характеризует эффективность использования 
трудовых ресурсов, является производительность труда. Она выражает связь между 
объемом производства и затратами труда. 
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 Под производительностью труда понимают результативность конкретного труда, 
эффективность целесообразной производственной деятельности человека в течение 
определенного рабочего времени. Это соотношение между количеством произведенной 
продукции и рабочим временем, затраченного на ее производство. Производительность 
труда представляет собой способность конкретного труда человека производить 
определенное количество потребительных стоимостей в единицу рабочего времени. Чем 
больше производится продукции в единицу рабочего времени или, чем меньше 
затрачивается времени на производство единицы продукции, тем выше его 
производительность труда. 

Являясь в целом основным объективным критерием стабильности экономики, высокая 
производительность способна обеспечивать наращивание объемов валового внутреннего 
продукта и достижение устойчивого экономического роста, ослабление инфляционных 
процессов, снижение удельных затрат и себестоимости продукции, конкурентоспособность 
товаров на внутреннем и внешнем рынках, повышение среднедушевого дохода населения. 
Рост производительности обеспечивает предприятиям и всему общественному 
производству развитие и благоприятные перспективы, что в конечном итоге ведет к 
повышению уровня жизни населения. 

 Рост производительности труда является всеобщим законом, свойственным всем 
общественно - экономическим формациям. Закон непрерывного повышения 
производительности труда общий для всех отраслей народного хозяйства. Однако в 
сельском хозяйстве он имеет особые формы проявления. Это связано с влиянием на 
уровень производительности труда природных условий и социальной структуры отрасли. В 
общественных хозяйствах (колхозах, совхозах, акционерных обществах, товариществах, 
коллективных хозяйствах, сельскохозяйственных производственных кооперативах и др.) 
более высокий уровень энерговооруженности, чем в личных подсобных хозяйствах, где 
почти все сельскохозяйственные работы выполняются вручную. Здесь соответственно и 
ниже уровень производительности труда по сравнению с общественными хозяйствами. 

Экономическая сущность повышения производительности труда состоит в том, что при 
производстве продукта доля живого труда сокращается, а доля прошлого 
(овеществленного) труда возрастает, но увеличивается таким образом, что общая сумма 
труда на производство продукта уменьшается. При этом количество живого труда 
сокращается больше, чем увеличивается количество прошлого (овеществленного) труда. 
Учет совокупных затрат труда в рабочем времени является основной для определения 
стоимости сельскохозяйственной продукции, так как стоимость товара определяется 
исключительно содержащим в нем рабочим временем. 

 Если экономия одних элементов затрат поглощается увеличением других, то роста 
производительности труда не происходит. Другими словами, если производство 
конкретной машины стоит такого же количества труда, какое сберегается от ее применения, 
то происходит простое перемещение труда. Общая сумма труда, необходимого для 
производства товара не уменьшается, а, следовательно, роста производительности труда не 
происходит. 

Таким образом, повышение производства предусматривается за счет реализации 
комплекса организационно - экономических мероприятий, направленных на рациональное 
использование финансовых, трудовых и материальных ресурсов, обеспечение 



39

рентабельности ведения сельскохозяйственного производства, наращивание объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества, повышение 
товарности производимой продукции. 

От повышения производительности труда зависят темпы расширенного воспроизводства 
в сельском хозяйстве и полное удовлетворение потребностей населения в его продукции. 
Также следует отметить, что производительность является важнейшим показателем 
экономического роста, т. е. показателем, обеспечивающим рост реального продукта и 
дохода. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
Жилье – одно из наиболее важных условий в жизни каждого человека, одно из базовых 

ценностей, обеспечивающих гражданам ощущение экономической стабильности и 
безопасности, стимулирующих к эффективному и производительному труду и в 
значительной степени формирующих отношение граждан к государству, поскольку именно 
государство является гарантом реализации конституционного права граждан на жилище. 
Роль государства в определении условий проживания своих граждан – начало маховика 
управления, как в социальном, так и в экономическом плане. 

К сожалению, в нашей стране жилищный вопрос всегда являлся и является актуальным 
на сегодняшний день. На данный момент обеспечение населения Волгоградской области 
жильем остается одной из наиболее острых проблем. Выявленные проблемы 
формирования и реализации жилищной политики на региональном уровне можно 
систематизировать следующим образом [1]: 

1. Экономические (низкий платежеспособный спрос, высокие цены на жилье и 
подключение коммуникаций и т.д.) 
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Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, 
строительство и наем жилья с использованием рыночных инструментов на практике пока 
доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными 
причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная 
развитость институтов ипотечного жилищного кредитования и инфраструктуры рынка 
жилья, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.  

2. Технические (значительная доля неблагоустроенного жилищного фонда, ветхого и 
аварийного жилья и т.д.) 

В Волгоградской области растет доля аварийного жилья и жилья с высокой степенью 
физического износа. Основной причиной является ветхость, изношенность жилищного 
фонда Волгограда. Дефицит средств, которые выделяются из бюджетов всех уровней на 
ремонт и содержание и жилищного фонда Волгограда, приводит к его ускоренному 
старению и обветшанию [2]. 

3. Социальные (рост количества семей, нуждающихся в жилье по договору 
социального найма) 

В Волгограде на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, состоит 10641 семья. Средний период ожидания 
получения социального жилья в Волгограде составляет 25 лет. Сложившаяся ситуация 
показывает, что малоимущие граждане, совокупный семейный доход которых не позволяет 
приобрести жилое помещение в собственность, даже в рамках оказания государственной 
поддержки не имеют реальной возможности улучшить свои жилищные условия не иначе, 
как путем получения жилого помещения по договору социального найма.  

4. Управленческие (недостаточная эффективность управления жилищным фондом) 
Управление жилищным фондом должно обеспечить благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение 
вопросов использования имуществом, а также предоставление иных жилищных и 
коммунальных услуг гражданам. Выполнение данных условий возможно лишь при 
эффективной работе лиц, осуществляющих управление жилищным фондом [1].  

5. Законодательно - административные (отсутствие единой системы в жилищном 
законодательстве; сложности, связанные с нормативно - правовыми аспектами и 
бюрократическими проволочками; низкий уровень нормативно - правового регулирования 
управления земельными ресурсами; произвол и коррумпированность чиновников и т.д.) 

Отсутствие совершенной нормативно - правовой базы в сфере градостроительной 
деятельности, значительная пробельность законодательства, степень его полноты и 
соответствия особенностям регулируемого объекта в значительной степени обусловливают 
низкую эффективность управления жилищным фондом. Практика показывает, что как на 
федеральном, так и на региональном уровнях отсутствуют последовательные и 
скоординированные меры по реализации новой модели экономических взаимоотношений, 
что характерно и для Волгоградской области [2].  

6. Финансово - инфраструктурные (отсутствие достаточных финансовых возможностей 
у региональных органов власти для полноценной поддержки предприятий, 
осуществляющих жилищное строительство, отсутствие инженерной (коммунальной и 
дорожной), социальной инфраструктуры в развивающихся и новых микрорайонах и т.д.) 
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Таким образом, несмотря на эффективность государственной политики в жилищной 
сфере имеется также и ряд проблем, которые требуют комплексного решения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
Особенности математических моделей ценовой динамики существенно зависят от 

принятой гипотезы об эффективности рынка. При этом под эффективностью рынка 
понимается не распределительная, а информационная эффективность.  

Одной из гипотез является гипотеза эффективного рынка [2], которая играет 
главенствующую роль, как в теории, так и в практике финансового анализа. Основной 
концепцией, лежащей в основе данной гипотезы, является то, что вся существенная 
информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости 
ценных бумаг. Обычно выделяют три формы эффективности рынка: слабую (текущие цены 
отражают всю информацию, заключенную в прошлых ценах), полустрогую (текущие цены 
отражают всю публичную информацию) и строгую (текущие цены отражают всю 
информацию, в том числе частную и инсайдерскую).  

В соответствии с гипотезой эффективного рынка, лучший прогноз для цены 
финансового актива – это его текущая цена, т.е значение текущей цены установилось так, 
что оно полностью учло всю доступную информацию, а ее изменение происходит только в 
результате обновления этой информации. Проверка гипотезы эффективного рынка (в 
краткосрочном или долгосрочном периоде) традиционно сводится к тестированию того, 
следуют ли цены финансовых активов случайному блужданию. Для этого используются 
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линейные временные ряды [4]. В случае, когда гипотеза нарушается, исследуются 
возможные причины, лежащие в основе невыполнения гипотезы. 

Значимая корреляция между ценами активов традиционно считается такой причиной. 
Она указывает на то, что цены на финансовые активы частично прогнозируемы. В 
краткосрочном периоде наблюдаемая корреляция, как правило, положительна, в то время 
как в долгосрочном отрицательна. Предсказуемость цен на финансовом рынке 
противоречит гипотезе эффективного рынка. Наличие положительной автокорреляции 
между ценами финансовых активов позволяет интерпретировать такое наблюдаемое 
явление как наличие кластеров по группам с малыми или большими значениями. Для 
моделирования такого эффекта используются так называемые нелинейные временные ряды 
[1]. 

В настоящее время гипотеза эффективного рынка подвергается справедливой критике, 
так как из нее следует, что будущее значение цены не может быть спрогнозируемо, исходя 
из прошлых значений. Кроме того, если исходить из того, что всякая информация 
оказывает одно и то же воздействие на всех инвесторов, то на рынке не было бы 
ликвидности: после поступления новой информации инвесторы пытались бы совершить 
сделку по одной цене. Но инвесторы неоднородны в своих целевых установках, каждый 
участник рынка имеет свой инвестиционный горизонт и для каждого важна своя 
информация, поступающая на рынок. 

Альтернативой к гипотезе эффективного рынка является гипотеза фрактального 
(дробного) рынка [3], под которой понимается следующее: участники рынка неоднородно 
интерпретируют поступающую информацию в зависимости от присущего каждому 
участнику инвестиционного горизонта; реакция инвесторов на поступающую информацию 
может быть не мгновенной а осуществляется лишь после ее подкрепления; цены в каждый 
момент времени отображают взаимодействие краткосрочных и долгосрочных инвесторов; 
высокочастотная составляющая в ценах определяется действиями инвесторов с 
краткосрочным временным горизонтом, низкочастотная, сглаживающая составляющая 
отражает активность долгосрочных инвесторов; финансовый рынок начинает терять 
ликвидность и устойчивость, когда на нем исчезают инвесторы с разными 
инвестиционными горизонтами, то есть, теряется его фрактальность. Отметим, что 
фрактальный рынок допускает наличие арбитражных возможностей.  

Таким образом, для участников финансового рынка имеет большое значение выбор 
определенной гипотезы об эффективности рынка, что позволяет им эффективно оценить 
доходность вложений, оптимизировать портфель, вычислить справедливую стоимость 
производных финансовых инструментов.  
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Одной из перспективных тенденций на сегодняшний день является использование 

облачных технологий в органах публичной власти и социальной сфере, что позволит 
реализовать новую форму организации взаимодействия с гражданами, оказания 
государственных и муниципальных услуг. 

Облачные технологии (англ. cloud computing) представляют собой технологию 
распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет - сервис. Различают несколько типов облаков.  

Частное облако - инфраструктура, предназначенная для использования одной 
организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной 
организации).  

Публичное облако - это инфраструктура, которая предназначена для свободного 
использования широкой публикой.  

Гибридное облако является комбинацией из двух или более различных облачных 
инфраструктур (частных, публичных), остающихся уникальными объектами, но 
взаимосвязанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи 
данных и приложений.  

Общественное облако представляет собой вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие 
задачи [2, c. 17].  

Стоит отметить, что по результатам исследования, проведенного компанией Microsoft, 
облачные технологии являются одним из трендов развития информационных технологий в 
госсекторе. Кроме того, облачные вычисления в целом будут активно развиваться в связи с 
развитием третьем технологической платформы, в эпоху которой мир вступил в 2013 году 
по данным. 

По прогнозу аналитической компании Forrester Research мировой рынок облачных 
вычислений достигнет к 2020 году объема в 241 млрд. долларов (рисунок 1), а рынок 
облачных приложений и услуг, предоставляемых через Интернет к этому времени вырастет 
до 159,3 млрд. долларов. При этом среднегодовой прирост на рынке облачных вычислений 
и услуг составит более 20 % . 

Рустамова Вафа Джабир кызы 
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Рисунок 1 – Динамика объема рынка облачных услуг 

 
Как показывает статистика, в настоящее время роль облачных технологий значительно 

возросла, что сопровождается их активным внедрением во все сферы жизни. Одним из 
положительных аспектов использования облачных технологий является сокращение 
расходов на приобретение дорогостоящего ИТ - оборудования. Кроме того, при 
применении облачных технологий повышается эффективность использования 
компьютерных ресурсов организации, обеспечивается бесперебойность ее работы. 
Эффективность принятия и реализации управленческих решений во многом зависит от 
того, в какой инструментальной среде действуют информационные системы госорганов. 
Таким образом, одним из средств повышения эффективности является использование 
облачных технологий. Именно поэтому государственные органы власти заинтересованы в 
применении облачных сервисов в такой сфере, как электронный документооборот. 

Важным стимулом к распространению облачных технологий в России являются 
стратегии развития электронных правительств и построения информационного общества. 
Именно государственные инициативы в ближайшие пять лет будут стимулировать рост 
всего российского облачного рынка, считают в IDC. Его объем аналитики оценивают в 21,7 
млрд руб. по итогам 2016 года. При этом, согласно исследованиям, проведенным 
аналитиками Orange Business Services, среднегодовой прирост будет составлять более 50 % 
[2, c. 19].  

Для формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли 
информационных технологий на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. разработана 
Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации [1].  

Эффективность использования облачных технологий в сфере образования объясняется 
тем, что масштабный процесс реформирования существующих учебный программ с целью 
внедрения в образовательный процесс современных ИКТ в настоящее время ведется в 
каждом современном учебном заведении. В свою очередь ИКТ также подвержены бурному 
росту и развитию. Технологические платформы меняются исходя из специфики задач того 
или иного учебного заведения страны [3, c. 113].  

В образовательных учреждениях наиболее целесообразным является внедрение 
публичных облаков.  
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Рассмотрим альтернативные варианты облачных услуг, приемлемых для использования 
в образовательном учреждении. 

Диск Google (Google Drive) – это универсальный инструмент, входящий в пакет сервисов 
Google Apps для образования. Google Drive совмещает в себе функции хранилища 
информации и набора инструментов и сервисов, позволяющих решать повседневные 
задачи, связанные с работой с документами, сбором данных, их обработкой, созданием 
изображений и презентаций. [4, c. 51].  

В 2012 году корпорация Microsoft объявила о начале широких продаж сервиса Office 365 
для образовательных учреждений, благодаря которому российские ВУЗы смогут 
использовать облачные сервисы Microsoft в организации учебного процесса. Базовый план 
решения, включающий основные инструменты для коммуникаций и работы с документами 
предоставляется образовательным учреждениям бесплатно [5].  

Яндекс Диск – облачный сервис, который принадлежит компании Яндекс. Облачное 
хранилище данных - модель онлайн - хранилища, в котором данные хранятся на 
многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование 
клиентам, в основном третьей стороной [48]. Яндекс Диск позволяет пользователю 
загружать файлы, редактировать их или создавать новые при помощи встроенных 
программ (Документы, Таблицы, Презентации, Папки, Альбомы), предоставлять к ним 
общий доступ (частичный с возможностью только просмотра или полный с разрешением 
другим пользователям загружать новые файлы, изменять имеющиеся файлы и удалять их. 

Таким образом, следует выделить ряд возможностей, которые предоставляет внедрение 
облачных технологий в образование: 

 - возможность создания web - ориентированных лабораторий (хабов) в конкретных 
предметных областях; 

 - принципиально новые возможности для исследователей по организации доступа, 
разработке и распространению прикладных моделей; 

 - принципиально новые возможности по передаче знаний: лекции, семинары 
(практические занятия), лабораторные работы и др. 

Отдельно стоит отметить основные направления использования облачных хранилищ в 
высших учебных заведениях. Появятся новые возможности использования облака для 
расчёта практических задач, возникающих в ходе обучения; использования облачных 
технологий в бакалаврских и курсовых работах; обработки больших массивов данных для 
НИР, а также моделирования научных экспериментов и использования инновационных 
технологий для НИОКР); совместной работы над учебными проектами; портал приемной 
комиссии; дистанционное обучение; личный кабинет студента / сотрудника / 
преподавателя). 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие инновационной инфраструктуры, которая 
предусматривает создание сети организаций, оказывающих консалтинговые, 
информационные, финансовые и другие виды услуг, направленных на поддержку и 
развитие инновационной деятельности в регионе. Определены основные цели и задачи, 
предложены мероприятия по их реализации. 

Ключевые слова. Стратегия, программа развития, инфраструктура, инновации, 
модернизация. 

В зависимости от объемов спроса на инфраструктурные услуги со стороны научно - 
технического комплекса инфраструктурные функции могут выполнять как малые 
организации, созданные на базе действующих научных и образовательных учреждений, так 
и специализированные организации, располагающие собственной материальной и 
кадровой базой. Из общих принципов формирования инфраструктуры для Удмуртской 
Республики особо выделим такие, как: 

 - инновационная инфраструктура должна носить комплексный характер и оказывать 
услуги на всех этапах инновационного процесса;  

 - при оказании услуг организации инновационной инфраструктуры должны 
координировать свои действия, а также взаимодействовать с аналогичными организациями 
из других субъектов Российской Федерации. 

На начальном этапе формирования инновационной инфраструктуры надлежит 
проводить инвентаризацию уже действующих организаций инфраструктуры и, выявлять 
эффективно работающие организации. Бюджетную поддержку необходимо осуществлять в 
следующих случаях.  

1. При расширении деятельности эффективно работающих организаций 
инфраструктуры.  

 © Е. Н. Ботина, В. Д. Рустамова, 2017 
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2. При создании новых организаций (но лишь на начальном этапе их работы, в 
дальнейшем они должны стать прибыльными).  

3. В Удмуртской Республике не удается создать прибыльно работающую организацию 
инфраструктуры, а ее наличие является необходимым для формирования комплексной 
инфраструктуры. [2] 

Полномасштабная оценка текущей ситуации и перспектив экономического развития 
началась сравнительно недавно и ещё не завершена. Несмотря на это, актуальной является 
задача смены направления развития – преодоление чрезмерной зависимости от экспорта 
сырья с переходом к инновационной экономике, наукоемкому производству, 
информационным технологиям и прорывным инновациям. [1] Особый упор следует 
сделать на создании сбалансированной и адаптивной инновационной системы в области 
нанотехнологий. Данная система предполагает формирование новых институциональных 
структур, новых сетей и механизмов взаимодействия между различными структурами. 
Научная платформа инновационной системы формируется на пересечении ряда 
фундаментальных областей знаний и прикладных наук, что требует координации 
исследований. Особую значимость приобретают бизнес - инкубаторы, центры 
коллективного пользования, венчурные бренды.[3] Требуется также принципиально новый 
уровень координации действий различных министерств и ведомств. Для информационного 
обеспечения реализации стратегии инновационного развития предполагается создание в 
Удмуртской Республике специализированного информационного портала по вопросам 
развития кооперации в УР.[4] Данный портал значительно расширит возможности 
позиционирования республики в сети Интернет с размещением на его страницах 
информационных, аналитических, методических и правовых материалов по 
инновационной деятельности, предложений о сотрудничестве субъектов инновационной 
деятельности. Весьма важным представляется также открытие в периодической печати 
тематических рубрик; издание специализированных печатных изданий; периодическое 
освещение в СМИ материалов по инновационной тематике; проведение информационных 
телевизионных программ и радиопередач.[5] В целях разработки механизма общественного 
содействия формированию инноваций посредством информационно - консультационного 
сопровождения инновационных проектов должна быть продолжена работа по 
актуализации ресурса информационно - консультационных бюро при библиотеках, 
созданию системы консультационных центров инноваций.  

Основная задача механизма реализации региональной стратегии инновационного 
развития - координация и взаимодействие всех заинтересованных лиц по вопросам 
развития инноваций в УР. Эта деятельность предполагает следующий алгоритм действий:  

а) срочные задачи передаются немедленно соответствующим проектным группам для 
принятия по ним решений, а также профильным оперативно - хозяйственным 
подразделениям – производственным отделениям.  

б) работа по ранжированию задач, выделению из них наиболее приоритетных 
осуществляется высшим руководством организации постоянно, так же как и последующий 
контроль за их выполнением.[6]  
Ожидаемые результаты реализации стратегии: 
1. Создание эффективной региональной инновационной системы, обеспечивающей 

экономические, правовые и организационные условия для перехода Удмуртской 
Республики на инновационный путь развития. 

2. Формирование сбалансированного и конкурентоспособного сектора исследований и 
разработок, обеспечивающего технологическую модернизацию экономики Удмуртской 
Республики. 
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3. Формирование качественного кадрового состава работников в инновационной сфере. 
4. Активизация инновационного потенциала предпринимательской среды.[7] 
Основная цель программы – формирование на территории Удмуртской Республики 

эффективной модели промышленного производства, базирующейся на использовании 
инновационного потенциала крупных предприятий и предприятий малого 
производственного и научно – производственного бизнеса, содействие формированию и 
функционированию кластерных образований. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к оценке 
конкурентоспособности экономики страны. Раскрывается сущность понятия 
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международной конкурентоспособности государства, как экономической категории. 
Выявляются и анализируются проблемы, а также принципы оценки экономической 
конкурентоспособности России. На основе изложенных материалов делаются выводы об 
уровне конкурентоспособности России в условиях глобализации мировой экономики. 

Ключевые слова : конкурентоспособность, конкуренция, экономика. 
В современных условиях глобализации мировой экономики на первый план выходят 

проблемы международной конкуренции государства. Можно выделить три подхода к 
определению понятия «конкуренция». Первый подход рассматривает конкуренцию как 
элемент рыночного механизма, позволяющий уравновешивать спрос и предложение. 
Согласно второму подходу, конкуренция представляет собой состязательность в условиях 
рыночной экономики. А третий подход определяет конкуренцию как критерий, 
позволяющий определить тип отраслевого рынка.  

Для России в настоящее время , в условиях усиливающегося процесса 
интернационализации экономическая конкурентоспособность приняла глобальный 
характер. Она рассматривается в качестве инструмента борьбы за наивысшее место в 
формирующейся единой системе мировой экономики. Основными тенденциями развития 
конкуренции на международном уровне является расширяющийся характер конкуренции. 
[1, с. 117] 

Существуют определенные факторы конкурентоспособности, представляющие собой 
критерии для оценки уровня конкурентоспособности страны. К ним можно отнести: темп 
экономического развития страны, человеческие ресурсы, уровень безработицы, уровень 
налогообложения, ресурсы и инфраструктура, социально - политическая обстановка в 
стране и другие факторы. 

Современная мировая экономическая система характеризуется необходимостью 
постоянного роста продуктивности, при условии ограниченности ресурсов. Поэтому в этой 
системе постоянно осуществляется перестройка составляющих ее компонентов , а также 
связей между ними с целью повышения эффективности использования ресурсов. Это 
достигается за счет непрекращающейся инновационной деятельности в различных секторах 
и на различных структурных уровнях экономики стран, регионов и всего мирового 
хозяйства в целом.  

Однако, в условиях глобализации объективные процессы активного включения России в 
мировые экономические отношения создают проблему выбора приорететных направлений, 
способных обеспечить долгосрочную конкурентоспособность страны, инструментов ее 
формирования при условии открытого внутреннего рынка. Проблемы формирования 
концепции обеспечения конкурентоспособности России обусловлены новизной условий и 
проблем включения страны в систему современных мировых экономических 
отношений.[2, с.51]  

Одной из наиболее распространенных методических подходов оценивания уровня 
конкурентоспособности страны являются методики Всемирного экономического форума. В 
настоящее время существует глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по показателю экономической конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index). В данном исследовании представлены два индекса, на основе 
которых составляются рейтинги стран: Индекс глобальной конкурентоспособности и 
Индекс конкурентоспособности бизнеса.  
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Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые 
детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных 
уровнях экономического развития. К ним в частности относятся: макроэкономическая 
стабильность, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, 
развитость финансового рынка, уровень технологического развития, инфраструктура, 
размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал 
и так далее. 

Россия в этом году поднялась в рейтинге до 43 места. В последние два года к 
отрицательным факторам российской экономики добавились: ослабление внутреннего 
спроса, экономические санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а 
также внешняя неопределённость относительно будущего цен на минеральные ресурсы. 
Как и в прошлом году, ключевыми проблемами для экономического развития в России 
представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, 
высокие налоговые ставки.  

Коррупционные правонарушения оказывают воздействие на многие сферы жизни 
государства, как правило, они приводят к росту теневого экономического сектора, 
снижению налоговых сборов, к появлению бюджетного дефицита, а таже создает 
припятствия эффективной внутригосударственной конкуренции для сбыта готовой 
продукции производства отечественных предприятий. [3, с.77] 

Согласно данным Росстата за декабрь 2016 года потребительские цены в России выросли 
на 0,4 % , цены на продукты выросли на 4,6 % , на непродовольственные товары — на 6,5 % 
, на услуги — на 4,9 % .  

По итогам 2016 года инфляция составила 5,4 % . Важнейшим показателем системы 
национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий 
конечный результат производственной деятельности экономических единиц - резидентов. 
Объем ВВП в текущих ценах на конец 2016 года, согласно Федеральной слежбе 
государственной статистики составил: 86 043,6 млрд.руб. Индекс - дефлятор ВВП за 2016 г. 
по отношению к ценам в 2015 г. составил 103,4 % .  

В заключение следует сказать, что российская экономика в настоящее время находится в 
рецессии, некоторые из её основных макроэкономических показателей имеют выгодные 
отличия от показателей ряда других стран, за исключением относительно высокой 
инфляции по отношению к другим странам. К сильным сторонам российской экономики 
можно отнести: высокую распространённость высшего образования, развитие 
инфраструктуры, а также улучшение показателей бизнес - регулирования. Однако 
воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая 
эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный 
потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к 
финансовой системе. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Производительность труда является одним из основных показателей экономической 

эффективности всех отраслей и предприятий агропромышленного комплекса.  
В современных рыночных условиях, для поддержания долгосрочного экономического 

развития, повышение эффективности производства на основе роста производительности 
труда является определяющим фактором. Именно производительность труда в условиях 
рыночной экономики является основным источником экономического роста, одним из 
важнейших факторов ослабления инфляционных ожиданий и улучшения качества жизни 
населения, одним из важнейших показателей характеризующих уровень производства, рост 
которого должен непременно сопровождаться снижением издержек и увеличением оплаты 
труда.  

В сегодняшних условиях, характеризующихся низким уровнем производства, обвальным 
сокращением рабочих мест, особенно в сельском хозяйстве, налицо имеется 
катастрофическая разбалансированность общественного производства. Увеличение или 
наоборот уменьшение общественного продукта на душу населения означает повышение 
или соответственно снижение уровня жизни людей [1]. 

Увеличение реального валового национального продукта (ВНП) может осуществляться 
двумя способами: 

 - вовлечением в производство большего объема ресурсов; 
 - более производительным использованием ресурсов. 
В последние два десятилетия в России практически исчез показатель 

производительности труда из официальной статистики, прекратилась работа по 
планированию повышения производительности на всех уровнях управления, не ведется 
пропаганда передового опыта в данной области. 
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К большому сожалению, эффективность труда сейчас практически никого не интересует, 
считается, что для стабилизации экономики эта проблема не очень важна. Однако, это 
мнение ошибочно, так как повышение производительности труда является одним из 
составляющих элементов производственной стратегии развития любого предприятия, 
предполагающего: проведение анализа факторов производительности труда и выявление 
«узких мест»; повышение производительности труда путем улучшения системы и 
структуры управления предприятием; разработку программы мероприятий по повышению 
производительности труда. 

Сегодня, вопрос повышения производительности труда по всем видам экономической 
деятельности, в том числе сельском хозяйстве, находится в зоне внимания В.В. Путина.  

Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной экономической политике» 
предполагал увеличение данного показателя в 2018 году на 50 % по отношению к 2011 
году, т.е. производство продукции в единицу рабочего времени должно было 
увеличиваться на 7 % в год.  

Однако если посмотреть на реальную динамику роста, то можно сказать, что она не 
столь оптимистична.  

 
Таблица 1 

Темпы роста (снижения) производительности труда в экономике  
Российской Федерации, в процентах к предыдущему году ( % ) 

Вид деятельности 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Всего в экономике 103,8 103,5 101,8 100,7 97,8 97,3 
Сельское хозяйство 115,1 100,4 106,5 103,3 104,9 107,2 

Источник: [2] 
 
За последние шесть лет, темпы роста производительности труда в российской экономике 

в целом и в отрасли сельского хозяйства в частности имели отрицательную динамику, о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

Производительность труда в сельском хозяйстве за 2016г. снизилась по отношению к 
2011 году на 13 % , а реальных предпосылок к росту производительности в 2017 году не 
наблюдается.  

В 2016 году уровень производительности труда в отечественном сельском хозяйстве 
составлял всего лишь 38 % от уровня США, что говорит о нашем отставании от одного из 
мировых лидеров по данному показателю почти в 3 раза.  

По прогнозу Министерства экономического развития в краткосрочной перспективе 
экономический рост в сельском хозяйстве России может составить 3 - 4 % , в долгосрочной 
перспективе – 6 - 8 % . В таких условиях и динамика роста производительности будет 
сохраняться где - то на уровне 1,5 - 2 % . При такой динамике темпов роста 
производительности труда, невозможно решить задачу преодоления разрыва между 
Россией и развитыми странами по уровню подушевого ВВП.  

В связи с этим необходимо четко определить факторы, которые будут являться 
основными для обеспечения роста производительности труда. Теоретически таких 
факторов два (занятость, технологический фактор), а практически только один 
(технологический фактор) – обновление основных средств, ввод в эксплуатацию 



53

высокопроизводительной техники и оборудования, а также внедрение передовых 
технологий.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
 
Что же такое субсидии и почему государство их выделяет? Еще в 2007 году заработал 

федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 
Государство понимает, что предприниматели – активная часть населения, которая не 
только само зарабатывает себе на жизнь, но и создает рабочие места [2]. Поэтому в рамках 
закона предусмотрена значительная поддержка молодым предпринимателям. 

В каждом регионе предусмотрен свой «потолок» субсидии малому бизнесу от 
государства, выделяемой молодому предпринимателю. Получение поддержки от 
государства носит конкурсный характер, из - за большого количества желающих. 

Получить помощь малому бизнесу от государства – это замечательно. При этом не 
важно, в какой форме это будет происходить. На самом деле выделяют: 

 - денежное финансирование; 
 - скидки на приобретение товаров и услуг (аренда помещения); 
 - скидки на получение кредита в банке; 
 - грант. 
При этом кроме федеральной поддержки существует также муниципальная помощь 

молодым предпринимателям. В каждом конкретном случае размер и форма субсидии 
рассматриваются индивидуально. Например, грант на развитие малого бизнеса 
представляет сумму в 200 - 300 тысяч рублей. И если для Москвы и Московской области – 
это скромный капитал, то для отдельных регионов России – это существенная поддержка. 

На первом этапе следует определиться с приоритетными направлениями развития 
предпринимательства в своем регионе. Если вы уже развиваете свой бизнес – ничего 
страшного. Вы также можете рассчитывать на помощь малому бизнесу от государства. 
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Кроме федеральной поддержки малого предпринимательства ощутимую помощь могут 
оказать региональные отделения. Для получения помощи, в первую очередь, необходимо 
ознакомиться с существующими программами. Для каждого субъекта РФ такие программы 
свои [5]. 

Поддержка на этом уровне может существенно различаться, но чаще всего не превышает 
1 млн. рублей [3]. Для сравнения федеральная программа «Развитие» дает до 15 млн. 
рублей, а программа «Старт» до 6 млн. за три года. 

Существующие программы помощи малому бизнесу от государства в 2017 году включат 
в себя как общие, так и региональные субсидии [1]. Кроме того, утверждаемая 
правительством концепция развития предпринимательства в регионах может 
акцентировать внимание на приоритетных направлениях – таких, как сельское хозяйство, 
производство, экологические, образовательные или социальные проекты, инновационные 
технологии. К числу общих относятся: Компенсация расходов на регистрацию СПД; 
Материальная помощь на открытие бизнеса; Помощь, выдаваемая для развития уже 
существующего предприятия; Льготные кредиты малому бизнесу от государства в 2017 
году; Частичная компенсация для коммерческих кредитов и договоров лизинга; 
Материальная помощь для участия в выставках и ярмарках предпринимателей; Налоговые 
льготы и каникулы; Гранты на открытие малого бизнеса для начинающих 
предпринимателей в 2017 году, выдаваемые правительственными и неправительственными 
фондами.  

Государственной помощью на этапах регистрации бизнеса начинающие 
предприниматели традиционно пренебрегают, считая этот процесс трудоемким, а 
полученную компенсацию – не заслуживающей внимания. Разумеется, в этом есть логика – 
если вспомнить о том, что речь идет о суммах от 4 до 20 тысяч рублей [4]. Однако не стоит 
игнорировать такой простой способ понять, как работает система субсидирования, каковы 
тонкости бюрократического процесса и как получать деньги от государства на развитие 
малого бизнеса 2017 в будущем (чем ныне активно пользуются опытные бизнесмены).  
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ОТЛИЧИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНДАРТА ИСО 9001:2015 ОТ СТАНДАРТА 

ИСО 9001:2011 
 
 С 11 января 2015 года в Российской Федерации введен новый национальный стандарт 

менеджмента качества ИСО 9001:2015. В данной статье рассматриваются основные 
отличия данного стандарта от стандарта ИСО 9001:2011. 

 Организация, сертифицированная по данному стандарту, имеет большие преимущества 
в заключении различных сделок, включая государственные заказы и тендеры. Основным 
отличием стандарта ИСО 9001:2015 от ИСО 9001:2011, является изменении ориентации 
системы менеджмента качества от свода правил несоответствия продукции и 
корректирующих действий к системе менеджмента бизнеса в целом. Внимание 
сосредоточено на аспектах лидерства организации, знаниях организации, планировании и 
обеспечении процессов, оценке эффективности, совершенствовании, а также на управлении 
рисками.  

 Так же одним из основных отличий является, тот факт, что был отменен один из 8 
базовых принципов менеджмента качества - принцип «Системного подхода», а принцип 
«Взаимовыгодные отношения с поставщиками» приобрел более широкий смысл и стал 
называться «Управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами» и принцип 
«Роль руководства» превратился в «Лидерство». Данные нововведения так же подчеркиваю 
универсальное применение данного стандарта. 

 
Таблица 1 – Принципы менеджмента качества 

ИСО 9001:2011 ИСО 9001:2015 
1. Ориентация на потребителя 1. Ориентация на потребителя 

2. Роль руководства 2. Лидерство 
3. Вовлечение персонала 3. Вовлечение персонала 
4. Процессный подход 4. Процессный подход 

5. Системный подход к управлению 5. Улучшения 
6. Постоянное улучшение 6. Принятие решений на основе фактов 

7. Принятие решений на основе фактов 7. Управление взаимоотношениями с 
заинтересованными сторонами 

8. Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками  -  
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 В стандарте ИСО 9001:2015 большая роль отводятся понимаю положения организации 
во внешней среде, в связи с этим в 4 - й раздел добавлено два новых пункта: 4.1 – 
Понимание организации и ее контекста, 4.2 – Понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, а также более четко прописана роль процессного подхода. В 
связи с этим в стандарте ИСО 9001:2015 вводиться и новый термин «Организационная 
среда». Этот термин включает окружающую бизнес - среду в совокупности внешних и 
внутренних факторов. Одной из составляющих «Организационной среды» является, также 
новый термин - «Заинтересованная сторона», под которой имеется в виду физическое или 
юридическое лицо, имеющее определенные интересы, связанные с организацией [1].  

 В 6 - ом раздел добавлен новый блок требований: 6.1 Действия по реагированию на 
риски и возможности, в связи с которым у организации должен быть задокументированный 
план реагирования на риски. При внедрении системы менеджмента качества и разработке 
продуктов и услуг необходимо учитывать условия организационной среды для 
стратегического планирования, анализа и оценки рисков. 

 В стандарте ИСО 9001:2011 есть требования, которые были отменены в стандарте ИСО 
9001:2015, поскольку были признаны устаревшими, к таким относятся: 

 1. Разработка организацией «Руководства по качеству» и правило «Шесть обязательных 
документированных процедур» более не являются обязательными, но фирмы вправе 
продолжать применять их на свое усмотрение. 

 2. Термины «Запись» и «Документ» заменены на «Документированная информация». 
Это связано с преобладанием электронного документооборота.  

 3. В разделе 4.3. определяющем области применения системы менеджмента качества 
больше нет понятия «исключение», что дает право руководству фирм самим решать, какие 
элементы к ним применимы, при условии, что это не повлияет на качество продукции. 

 4. Понятие «продукт» заменяется на «товары и услуги», смещая акцент на конечный 
результат – создаваемую ценность для клиента и делая стандарт более гибким и 
универсальным. 

 5. Раздел «Предупреждающие меры» упразднен и теперь входит в раздел «Управление 
рисками». 

 6. Требование назначать представителей менеджмента по качеству отменено, теперь 
руководители сами должны быть вовлечены в этот процесс. 

Поводя итоги, можно сказать, что, проанализировав основные отличия этих систем четко 
видно следующее: стандарт ИСО 9001:2015 имеет более широкую область применения, 
чем ИСО 9001:2011. Теперь во внимание принимается и окружающая бизнес среда, что 
плодотворно влияет на открытость и взаимовыгодное сотрудничество, а также само по себе 
является важным инструментом менеджмента качества. Большой упор делается на 
лидерство, на личностные качества руководителей и персонала, их вовлеченность и знания. 
В целом данная система раскрывает большие возможности для будущих разработок и в 
определенной степени является инновационной. 
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Актуальность рассмотрения экономических особенностей хозяйственных договоров не 

вызывает сомнений. На сегодняшний день хозяйственный (предпринимательский) договор 
– это средство экономически взаимовыгодного согласования волеизъявления сторон по 
поводу организации и осуществления предпринимательского процесса. Договор – это 
экономический компромисс сторон, закрепление обязательств, которые берет на себя 
каждая из сторон для получения того эффекта, который лежит в основе сделки. 

Выделяют следующие экономически обусловленные отличительные признаки 
хозяйственного договора: 

субъектный состав хозяйственного договора, т.е. сторонами или одной из них являются 
коммерческие организации в различных организационно - правовых формах, 
некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
пределах прав, предоставленных им законодательством и учредительными документами, 
индивидуальные предприниматели. Хозяйственный договор является плановым, так как 
субъекты хозяйствования планируют свою деятельность, а также планы сохранились в виде 
заказов для государственных нужд; 

хозяйственный договор всегда направлен на достижение основной хозяйственной цели – 
получение прибыли, поскольку целью предпринимательской деятельности является 
систематическое получение прибыли. Указанный признак хозяйственных договоров 
предполагает возмездный характер опосредуемых ими отношений по передаче 
материальных и нематериальных благ. Любой договор в соответствии с п. 3 ст. 393 ГК 
предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или существа договора 
не вытекает иное. 

Исходя из вышеперечисленных признаков хозяйственного договора, можно 
сформулировать определение хозяйственного договора, под которым понимается 
соглашение двух или нескольких субъектов хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности, либо с их участием, об установлении, изменении или прекращении 
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гражданских прав и обязанностей в процессе осуществления хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности. 

Направление воздействия гражданско - правового договора на регулируемые им 
отношения проявляется через его функции. Их принято подразделять на общие и 
специальные. К числу общих функций относят:  

1) регулятивную, т.е. договор оказывает регулирующее воздействие на отношения с 
участием граждан и юридических лиц, служит их упорядочению и формированию; 

2) координационную. Договор выступает в данном случае как средство установления 
делового сотрудничества между сторонами, согласованности их воли; 

3) охранительную (защитную). Речь идет о том, что договором могут быть 
предусмотрены различные способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, 
залог, удержание, поручительство, гарантия и др.).  

С другой стороны, к функциям хозяйственного договора относится следующее [1]: 
 - договор выступает средством выражения общей воли товаропроизводителя и 

потребителя,  
 - договор является наиболее удобным правовым средством, закрепляющим 

складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
отношения, 

 - договор придает указанным отношениям форму обязательств, 
 - договор предусматривает способы защиты субъективных прав и законных интересов 

участников данных отношений. 
Таким образом, система предпринимательских договоров постоянно развивается, 

способствует повышению надёжности бизнеса [2, с. 77; 3, с. 75; 4, с. 90; 5, с. 78; 6, с. 153] в 
различных сферах народного хозяйства.  
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ВИДЫ РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ КРЕДИТОВАНИИ: ОЦЕНКА, 

СТРАХОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

В данной статье описаны виды рисков и необходимость оценки рисков в 
международном кредитовании, так же страхование и управление ими. Рассмотрение 
рисков, позволит решить ряд серьезных проблем в международной системе кредитования, в 
частности будет способствовать усовершенствованию управления рисками и возможности 
лавировать экономике в постоянно меняющихся событиях в современном мире. 

В результате руководства новых экономических центров и политических отношений на 
мировой арене рождается качественно измененное, новое поле, где складываются 
международные отношения по кредитованию [6]. Именно в постоянно меняющейся 
экономической среде возникают риски. 

С точки зрения современного времени, риск в кредитовании представляет собой 
потенциально существующую вероятность потери ресурсов или неполучения доходов. Ни 
одно государство в процессе своей деятельности на международной арене кредитования, не 
в состоянии полностью устранить риск. Это происходит потому, что реальная ситуация 
практически никогда полностью не соответствует запланированным или заданным 
характеристикам. Риску склонны практически все виды банковских операций. 

Выбирая сферу исследования рисков в международном кредитовании, хотелось бы 
отметить, что в результате развития рыночных отношений заемные средства играют особое 
значение, так как стали представлять собой часть производственного капитала, 
подлежащую переносу в полном объеме на вновь создаваемый продукт и возвращающуюся 
в денежной форме к организации в конце каждого кругооборота капитала. 

Об актуальности выбранной темы, может свидетельствовать структура общего внешнего 
долга (рис.1), которая отражает объемы заемных средств на международной арене. 
Отражены страны, которые находятся в кредитных отношениях и стоит отметить, что 
возрастает потребность в исследовании рисков и вариантов их минимизации [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура внешнеэкономического долга на конец 2016 года. 
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Понятие риска, как одной из слабых сторон сделки, означает возможность не только 
потерь, но и выгод одного из ее контрагентов.  

Можно выделить основные из них, отраженные в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 – Факторы, определяющие риски в международном кредитовании. 
Макроуровень Микроуровень 
Снижение темпа экономического роста Ухудшение хозяйственно - финансо-

вого положения контрагента 
Усиление инфляции 
Ухудшение торгового и платежного 

Неплатежеспособность покупателя и 
заемщика 

Увеличение государственного долга 
(внутреннего и внешнего) Уменьшение 
официальных золотовалютных резервов 
Миграция капиталов (приток в страну или 
отлив) 

Неустойчивость курса валюты цены 
(кредита) и валюты платежа 
Колебания процентных ставок 
Субъективные факторы - степень 
доверия к контрагенту 

Изменения в законодательстве (ограничения 
и запрет) Политические события Рейтинг 
страны 

 _ _ _ _ _  

 
При этом риски делятся на три группы: 
1) операционный - возможность убытков или не полного получения прибыли; 2) 

балансовый – несоответствие активов и пассивов, выраженных в инвалютах; 3) 
экономические - неблагоприятное воздействие валютного риска на экономическое 
положение предприятия. 

При этом важное значение занимает оценка рисков, то есть возможные последствия и 
влияния рисков на экономику страны [3]. Каким образом и что можно оценить? Данный 
ответ можно отразить в таблице представленной ниже. 

 
Таблица 2 - Последствия и влияния рисков на экономику страны. 

Элемент Действия  
Кредитная история Возможность проследить динамику выплат по 

обязательствам и по ней определить стоит ли вступать в 
кредитные отношения с данным кредитором 

Валюта страны Валюта страны должна быть подкреплена 
золотовалютным запасом страны 

Политическая 
стабильность 

Внутри страны нет гражданских войн и восстаний  

Практика 
международного 
кредитования 

За многолетнюю историю кредитования между 
государствами имеется «Практика международного 
кредитования» на примере которой возможно избежать 
дублирования неблагоприятных ситуаций 

 
 Главными методами защиты от кредитных рисков, являются: гарантии (правительства 

или первоклассного банка) и специальная система страхования международных кредитов (в 
основном экспортных). Страхование международных кредитов — это вид имущественного 
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страхования, направленного на минимизацию или ликвидации кредитного риска [1]. 
Основная идея такого страхования состоит в том, что страховщик обязуется за 
определенную плату возмещать убытки страхователей — кредиторов экспорта и 
экспортеров, связанные с коммерческими, политическими, форс - мажорными рисками. 
Кредиторами могут выступать банки, государства и даже крупные компании. 

Стоит отметить, что управление является не маловажным факторам определяющий 
устранение рисков в международном страховании. Под управлением понимается 
взаимоотношения между государствами и умение дипломатично вести переговоры, дабы 
интересы обеих сторон в кредитных отношениях находились в балансе [2]. 

Международные кредитные отношения являются незаменимой частью современной 
экономики. Здесь следует отметить, что если принимать во внимание все возможные риски 
и анализировать их, уметь оценивать и управлять, то можно обезопасить международное 
кредитование от возможных неудач. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИСКОГО КРИЗИСА 1998 Г. И МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ИЗ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 
Во второй половине 1997 г. начался крупнейший финансовый кризис. Впоследствии он 

продлился до конца 1998г. Кризис затронул большинство стран Восточной Азии, 
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первоначально коснувшись Малайзии и Тайланда. Среднегодовой прирост ВВП в 1900 - 
1995гг. в Тайланде составил 8,4 % , в Малайзии – 8,7 % . Следовательно, кризис случился 
неожиданно.  

Кризис берет свое начало в Таиланде с краха тайского бата. В попытках стабилизировать 
ситуацию и из - за недостатка резервов в иностранной валюте, правительство страны было 
вынуждено ввести «плавающий курс». Однако, к тому времени Таиланд накопил 
внушительный внешний долг, что сделало страну банкротом еще до падения собственной 
валюты. Как известно, причиной кризиса стал быстрый рост экономики стран Восточной 
Азии, которые, в свою очередь, способствовали массивному притоку капитала в эти 
страны, росту корпоративного и государственногодолга, и буму на рынке недвижимости. 

Страны Восточной Азии имели достаточно высокий объем притока иностранного 
капитала в экономику. В Тайланде данный показатель составлял – 2,4 % от ВВП [5]. 
Известно, что зависимость стран от притока иностранного капитала ставит под удар 
возможность обеспечения равновесия без изменения внешних пропорций. Приток капитала 
означает возможность получения определенного дохода иностранной компанией через 
неопределенное количество лет. Если инвестирование прекращается, а валютные доходы 
страны недостаточны для обеспечения конвертируемости прибыли, то происходит 
девальвация валюты. 

Отмечено, что в период пика кризиса, наблюдался кратковременный, но достаточно 
серьезный спад ВВП. Это было связано с резким снижением объема инвестиций [1]. 
Наиболее резкое падение наблюдалось у стран, пострадавших от кризиса больше всего. Это 
Тайланд, Малайзия, Республика Корея и Индонезия.  

Исследования показывают, что уменьшение объема инвестиций в период валютно - 
финансового кризиса и возникновение дефицита кредитных ресурсов тесно связаны между 
собой. Причиной резкого уменьшения показателя ВВП стал инвестиционный спад, 
который был усилен особенностями стратегии развития в этих стран в 80 - 90 - х годах. 
Тогда государство стимулировало частные инвестиции путем постепенной либерализации 
внешнего, финансового и корпоративного секторов [4].  

И так, кризис начался в июле 1997 года, затронув в большей степени Тайланд. Однако 
уже через месяц кризис дошел до Индонезии, Южной Кореи и Малайзии. Япония, Лаос, 
Филиппины, Индия, Вьетнам и Китай пострадали от кризиса в меньшей степени. Для 
экономик данных стран были характерны падение фондовых показателей, значительный 
рост инфляции, банкротства крупных корпораций и стремительное падение курса 
национальной валюты. Так, в самом начале кризиса, тайский бат обесценился на 48 % , а к 
концу 1997г. – почти на 100 % . К тому же, фондовый рынок Таиланда упал на три 
четверти. 

Сингапур и Тайвань были затронуты кризисом 1997г. vеньше других. В этих странах, как 
и в Корее, практически отсутствовали запасы полезных ископаемых, однако, имелась 
рабочая сила [2]. Поэтому, экономики данных стран были ориентированы, в первую 
очередь, на экспорт. Однако, если правительство Кореи сделало ставку на крупные 
монопольные предприятия, то на Тайване преобладали мелкие и средние фирмы.  

Для выхода из Азиатского кризиса были необходимы социально - экономические, 
внешнеполитические и финансовые меры, которые были предложены МВФ. Основой 
восстановления экономики и политики стала концепция усиления роли государства в 
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стабилизации национальных финансовых рынков при ставке на косвенные методы 
регулирования и недопущении прямого административного вмешательства в экономику. 

В августе 1997г. МВФ был предоставлен пакет помощи Таиланду (17,2 млрд. дол.), затем 
Индонезии (42,3 млрд. дол.) и Южной Корее (58,4 млрд. дол). 

В обмен на кредит Южной Корее МВФ предложил: ликвидировать крупные 
монопольные корпорации (чаеболы), которые составляли конкуренцию практически всем 
американским компаниям; снять ограничения на продажу земли иностранцам, а так же, 
разрешить иностранным компаниям покупку внутренних корейских облигаций; продать 
иностранным компаниям два крупнейших национальных банка; разрешить иностранным 
банкам проводить финансовые операции в Корее; разрешить корейским компаниям брать 
за рубежом краткосрочные и долгосрочные кредиты [3]. 

Кризис стран Восточной Азии оказал влияние на мировую экономику. Так или иначе, он 
нашел отклик в разных уголках планеты. 

1.Значительно было подорвано доверие к частным ценным бумагам. Это связано с 
переходом к вложениям в государственные облигации развитых стран и с сокращением 
вложений в частные бумаги на emergingmarkets, а также значительным уменьшением 
объема ссуд, предоставляемых частным клиентам. 

2.На экономике промышленно развитых стран кризис отразился не так значительно. 
Однако, падение цен фондовых активов и девальвация валют новых индустриальных стран 
сказались на состоянии фондовых бирж в США и других развитых странах.  

3.В странах, непосредственно охваченных кризисом, замедлился темп экономического 
роста и уменьшился объем внешней торговли. В среднем эффективный обменный курс в 
странах ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития), учитывая 
структуру торговли, уменьшился на 6 % . 

4.Снизилась устойчивость финансовых и банковских систем в странах Юго - Восточной 
Азии, включая Японию, сдерживавшей размах кредитной экспансии и объем новых 
иностранных займов. В первую очередь, недоступность финансовых ресурсов 
неблагоприятно отразилась на состоянии малых предприятий, которые не имели доступа на 
организованный финансовый рынок. 

5. Финансовый кризис привел в действие эффект богатства: снижение биржевой 
стоимости акций побуждает участников хозяйственных процессов приспосабливать 
уровень своего потребления к новому уровню богатства и постоянного дохода. Таким 
образом, биржевой шок сдерживает рост частного потребления во многих странах.  

В России в 1998 г. было крайне тяжелое экономическое положение, которое 
сопровождалось неэффективной внешней политикой. Таким образом, под влиянием двух 
факторов, начался кризис. А именно: значительное снижение цен на топливо и Юго - 
Восточный кризис. 17 августа 1998г. власти объявили технический дефолт почти по всем 
видам государственных долговых обязательств. Также, власти отказались искусственно 
поддерживать курс рубля, по отношению к доллару [6]. 

Огромное количество небольших предприятий оказались банкротами. За полгода многие 
банки так же объявили о своем банкротстве. В результате этого резко упал уровень жизни, 
вкладчики потеряли вклады, увеличился уровень безработицы. К тому же, в тоже время 
прошел политический кризис, в результате которого в отставку ушла немалая часть 
правительства.  
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Таким образом, проведя параллель между кризисом в Восточной Азии и России, можно 
сделать вывод, что оба кризиса начались неожиданно, прошли быстро. Сопровождалось все 
падением местных валют. Однако, в течение короткого промежутка времени странам 
удалось восстановиться и даже перейти на новый уровень экономического развития.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ КОНФЕРНЕЦ - ЗАЛОВ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕСС - ОТЕЛЯХ 

 
Стремительное развитие индустрии делового туризма и доли рынка конгресс - отелей 

привело к заметному росту требований к техническому оснащению современного 
международного отеля, в том числе и его конференц - залов. Сейчас необходимость 
обустройства конференц - зала в отеле уже не вызывает ни у кого сомнений [1: 52]. 
Согласно ГОСТ Р - 50645 - 94, для отнесения отеля к категории «трехзвездочного» и выше, 
он должен иметь «Зал универсальный для культурных / деловых мероприятий, с 
оборудованием для синхронного перевода, аудио - и видеоаппаратурой» [3: 79]. Иными 
словами, даже если организация деловых встреч и конференций не входит в перечень 
основных предоставляемых услуг отеля, то оборудованный по последнему слову техники 
конференц - зал присутствовать должен. 
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Если рассматривать конференц - залы, классифицируя их по функциональным задачам, 
то, в первую очередь, следует остановиться на проведении переговоров. Для совещаний с 
числом участников больше 10 для нормального слухового восприятия уже недостаточно 
силы голосов выступающих, даже если все участники размещаются за круглым столом в 
небольшом помещении [5: 22]. Чтобы во время проведения переговоров выступающему не 
нужно было повышать голос, а слушателям  напрягать слух, используются конференц - 
системы для звукоусиления голоса выступающего. Место каждого участника оборудуется 
микрофоном для выступлений и громкоговорителем для прослушивания других 
участников [7: 68]. При этом важно, чтобы конференц - система обеспечивала высокую 
разборчивость речи. Иначе речь, пусть и достаточно громкая, заставит остальных 
постоянно вслушиваться и пытаться разобрать все слова, что приведет к отвлечению 
внимания от обсуждаемой темы и быстрой утомляемости участников переговоров [9: 107]. 

Другая задача конференц - системы – упорядочение процесса дискуссии, когда 
микрофоны включаются в порядке очереди и / или число одновременно выступающих 
ограничено. Для этого место участника заседания оснащается кнопкой включения 
микрофона и запроса на выступление, а также индикацией момента, когда можно говорить. 
Классическим примером конференц - системы, удовлетворяющей вышеперечисленным 
требованиям, является дискуссионная система CCS 800 производства Bosch Security 
Systems. Место участника переговоров системы CCS 800 выполнено в виде стильного 
пульта, в состав которого входит микрофон на гибкой подставке с кнопкой и индикатором 
включения и высококачественный громкоговоритель, который автоматически отключается 
при включении микрофона [2: 81]. 

Чтобы конференц - зал отеля мог использоваться для проведения совещаний, на которых 
происходит принятие решений по обсуждаемым вопросам, владельцам отеля стоит 
задуматься об установке конференц - системы с возможностью иного голосования [6: 295]. 
Такая система обеспечивает автоматический подсчет голосов и протоколирование 
результатов голосования для создания отчета. Одной из самых известных систем, 
позволяющих проводить несколько типов голосования, является цифровая конгресс - 
система DSN [4: 51]. 

Если отель должен соответствовать гордому названию «конгресс - отель» и обеспечивать 
проведение международных конференций, не обойтись без системы синхронного перевода 
в конференц - зале.  

В заключение стоит сказать, что ни один конференц - зал не может обойтись без системы 
видеоотображения. Для демонстрации слайдов презентаций, вывода результатов 
голосования, текстовой и видеоинформации понадобится установка плазменной панели 
или видеопроектора; для того, чтобы на экран в зале выводилось лицо выступающего – 
система видеокамер. [8: 77]. Если же во время конференции предполагается организация 
«телемоста» с участниками, находящимися в других залах отеля, городах или странах, 
конференц - система должна быть дополнена системой аудио - и видеоконференц - связи.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА ЗОЛОТА 
 

В настоящее время золото занимает особое место на финансовых и товарных рынках.С 
каждым периодом и уровнем развития общества происходит оценивание социально - 
экономической значимости золота, его функций и роли, как в национальной, так и в 
мировой экономике. Сегоднязолото является вторым по значимости резервным средством, 
после основных мировых валют - доллара и евро. Также золото как было, так и остается 
важным экономическим и политическим инструментом ведущих стран – инструмент 
гарантии надежности инвестиций [1]. 



67

Сегодня российский рынок золота - это закрытый рынок, осуществляющий 
ограниченный оборот драгоценного металла, и имеющий привилегированное положение 
государства в качестве основного покупателя, с большими объемами государственных 
заказов, низким внутригосударственным спросом, недостаточно развитой 
инфраструктурой, низкой степенью экономического стимулирования участников рынка со 
стороны государства. 

В сравнении с мировым рынком золота, российский рынок является наиболее молодым. 
Его развитие и становление происходило в 90 - х годах прошлого века. Но зачатки развития 
золотодобывающей промышленности в Российской Федерации были видны еще в 
восемнадцатом веке. Тогда, в 1732 году произошло обнаружение и открытие Воицкого 
рудника, который находится в Карелии, и начались первые разработки золота. После этого, 
через 10 лет был открыт ещё один рудник, который был расположен на Урале, получивший 
название Берёзовский.  

В период Царской России происходит повсеместное поощрение добычи золота со 
стороны правительства. Это было связано с тем, что именно добыча золота укрепляла 
могущества державы. Главным образом, поощрение золотопромышленников проявлялось 
в форме выдачи различных ссуд, кредитов; быстрого оформления горных и земельных 
отводов; установления умеренных налогов. В связи с этим,всё чаще открывались 
различные россыпи с высоким содержанием золота, добыча которого очень быстро 
возрастала. В 80 - х годах девятнадцатого века, после спада «золотой лихорадки» в тех 
странах, которые она охватывала, значительного роста добычи золота не наблюдалось. В 
этот период Россия занимала лидирующую позицию в мировом рынке по добыче золота. 

На сегодняшний день Россия имеет хорошиеперспективы для развития рынка золота. Но, 
расширение доли участия России на мировом рынке золота возможно, если будут 
выполнены следующие условия: 

 - увеличены масштабы и количество операций с золотом в коммерческих банках России; 
 - на мировой рынок будут выходить самые крупные производители золота; 
 - начнут формироваться совместные программы банков и производителей для создания 

долгосрочных поставок золота; 
 - усовершенствованы нормативно - правовые базы вопроса расширения доли участия 

России на мировом рынке золота; 
 - увеличено финансирование разработок месторождений золота. 
За последнее десятилетие в России не было открыто ни одного нового месторождения, 

так как сейчас в стране разрабатываются месторождения, которые были обнаружены еще 
10 - 15 лет назад. Кроме этого, технический уровень золотопромышленности России во 
много раз уступает западным стандартам [3]. 

Все это замедляет процесс пополнения золотого запаса страны и из - за этого Россия 
находится на пятом месте по объемам добычи золота. 

Использование наилучшего мирового опыта в области обращения золота, возможно и в 
России, но для этого государство должно взять на себя инициативу для стимулирования 
спроса на драгоценный металл и создать материальную базу для долгосрочного развития 
российского рынка золота.  

Несмотря на это, золотодобывающая промышленность России играет самую важную 
роль в национальной экономике. Она является крупнейшим источником поступлений 
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иностранной валюты, объем которых составил - 1,2 млрд. долларов в 2002 году. Доходы, 
которые были получены от добычи золота, являются бюджетообразующими в таких 
регионах как Магаданская, Амурская и Читинская области. 

Россия - достаточно привлекательная страна, как с точки зрения прихода иностранных 
производителей золота, которые стремятся к увеличению объемов добычи, так и для 
инвестиций в золотодобывающие компании. 

Сегодня в Российской Федерации предполагается осуществлять активное изучение 
территорий с возможными залежами драгоценного металла и золотоносных руд и выход на 
зарубежные рынки, в рамках межправительственных соглашений. Следует отметить, что 
специалисты прогнозируют, что Россия выйдет на четвертое место по добыче золота в 
ближайшее время.  

В настоящее время, увеличение количества золота в России стало возможно благодаря 
первичным скоплениям драгоценного металла [2]. Несмотря на это, рынок золота в России 
имеет еще одну важную проблему, которая мешает ему развиваться в полной мере. 

Данная проблема заключается в кредитовании недропользователей, которым в следствии 
сезонной работы ежегодно необходимы серьезные гуманитарные и материально - 
технические ресурсы.  

Правительством могут быть приняты решения осуществлять кредитование и закупку 
золота с помощью аффинажных предприятий. В результате этого, эти заводы вместе с 
коммерческими банками обеспечат финансирование золотодобытчиков еще до того, как 
бюджетные средства будут выделены [4].  

Многие банки выдают золотодобывающим предприятиям среднесрочные и 
краткосрочные кредиты на сезон. Развитие золотодобычи сдерживается выработкой 
основных крупных месторождений и практически полным свертыванием геолого - 
разведочныхработ, которое может привести к системному кризису в отрасли [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что российский рынок золота 
находится, так сказать, в «замороженном» состоянии и практически не развивается. Это 
подтверждает отсутствие новых открытых месторождений. На мой взгляд, для 
постепенного вывода страны на мировой уровень по добыче золота,правительству страны 
следует предпринять ряд мер по развитию рынка золота в России. После их осуществления 
российский рынок золота будет иметь весьма хорошие перспективы.  
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Вместе с развертыванием и углублением процессов глобализации мировой экономики 

существенно возрастает роль, значимость и влияние международных финансовых центров 
[1, с.84]. Большое влияние стали оказывать кроме ведущих мировых финансовых центров 
(Лондона, Нью - Йорка, Сингапура, Гонконга и др.) и финансовые центры развивающихся 
стран, среди которых усиливают свои позиции финансовые центры стран БРИКС. 

Группа БРИКС (аббревиатура из первых букв названий, пяти развивающихся стран: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) за последние годы продемонстрировала увеличение 
значимости в глобальной экономике. Страны БРИКС занимают 29,8 % общемировой 
территории, имеют 42 % всего населения мира, общий ВВП стран в 2016 г. составил 17,1 
трл. долл.  

Финансовые центры стран БРИКС демонстрируют высокие темпы развития. При этом 
они занимают разные позиции. Согласно последнему исследованию Индекса глобальных 
финансовых центров (GFCI 21), проведенному в марте 2017г. самую лучшую позицию 
занимает Шанхай, который находится на 13 месте (таб.1). При этом Шанхай оказался на 
более высокой позиции по сравнению с предыдущим рейтингом (GFCI 20), тогда он 
находился на 16 месте. Также стоит отметить рост позиции Мумбаи с 75 до 63. 
Йоханнесбург продолжает занимать ту же позицию по сравнению с предыдущим 
рейтингом. Позиция Сан - Паулу ухудшилась, в предыдущем рейтинге город занимал 51 
место. Москва также опустилась с 84 на 85 место. 

 
Таблица 1 

Основные финансовые центры стран БРИКС [3, с.4] 
МФЦ Место Рейтинг 

Шанхай 13 715 
Йоханнесбург 59  616 

Сан - Паулу  62 613  
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Мумбаи  63 612 
Москва 85 566 

 
Таким образом, мы можем отметить, что самым развитым среди финансовых центров 

стран БРИКС является Шанхай. В скором времени он может составить серьезную 
конкуренцию ведущим мировым финансовым центрам. Введение юаня в корзину валют 
СДР, в ближайшем будущем поможет ему занять лидирующие позиции в международных 
расчетах среди валют стран БРИКС. 

Шанхай согласно данным GFCI 21 также занимает лидирующую позицию среди 
центров, которые могут стать наиболее значимыми в ближайшем будущем. 
Правительством Китая в 2009г. была поставлена задача превращения Шанхая в ведущий 
мировой финансовый центр к 2020 году. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock 
Exchange) является одной из крупнейших бирж мира, она занимает 4 - е место по обороту и 
7 - е - по капитализации. Также здесь расположена одна из крупнейших фьючерсных бирж, 
которая специализируется на торговле контрактами на алюминий, каучук, медь, цинк, 
золото. 

В России также выдвинута идея формирования финансового центра в Москве и 
включения к 2020 г. ее в число ведущих мировых финансовых центров. Формирование 
финансового центра в России является необходимым условием для успешного 
экономического развития страны [3, с.56]. Однако в настоящее время геополитическая 
обстановка серьезно влияет на позиции Москвы в рейтингах. При снижении 
напряженности в отношениях с другими странами Москва конечно сможет претендовать на 
более высокое место в рейтинге [2, с.70]. Однако с учетом того, что сейчас происходит на 
рынке и как к России относится мировое сообщество, перспективы войти в 50 мировых 
финансовых центров низки [4, с.52]. 

В целом основные финансовые центры стран БРИКС обладают высоким потенциалом и 
имеют возможность стать в будущем более значимыми в мировой экономике. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПФР В 

АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) – один из наиболее значимых 

социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система оказания 
государственных услуг в области социального обеспечения в России [1, с. 32]. Основными 
структурными звеньями, обеспечивающими выполнение задач, возложенных на ПФ РФ, 
являются его отделения в регионах и муниципальных образованиях РФ. 

Пенсионное обеспечение в любом государстве является своего рода и индикатором, 
отражающим социальную направленность государственной политики. Именно от успехов 
государства в сфере пенсионного обеспечения, от грамотной финансово - экономической 
работы в данной области зависит благосостояние практически 30 % населения РФ [2, с. 81]. 

Динамика финансового состояния Отдела ПФР в Альменевском районе при помощи 
сравнительного аналитического баланса дана в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Состав и структура актива и пассива баланса 

Статья 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклон
ение 

2015 г. 
от 2013 
г., (+; - ) 

сумм
а, 

тыс. 
р. 

уд. 
вес,  
 %  

сумм
а, 

тыс. 
р. 

уд. 
вес, 
%  

сумм
а, 

тыс. 
р. 

уд. 
вес, 
%  

Нефинансовые активы 
Остаточная стоимость 
ОС 

238,2
8 75,76 423,3

5 80,81 358,6
5 70,41 120,37 

Материальные запасы 65,75 20,90 79 15,08 83,01 16,30 17,26 
Непроизводственные 
активы  -   -   -   -  38,99 7,66 38,99 

Всего нефинансовых 
активов 

304,0
3 96,66 502,3

5 95,89 480,6
4 94,37 176,61 
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Финансовые активы 
Денежные средства 7,14 2,27 13,92 2, 66 12,46 2,45 5,32 
Расчёт по выданным 
авансам 3,37 1,07 7,59 1,45 16,23 3,19 12,86 

Всего финансовых 
активов 10,51 3,34 21,5 4,10 28,69 5,63 18,18 

Баланс 314,5
4 

100,0
0 

523,8
6 

100,0
0 

509,3
4 

100,0
0 194,8 

Обязательства 
Расчёты по принятым 
обязательствам 27,2 8,65 24,28

1 4,64 25,69 5,04 94,45 

Расчёты по платежам в 
бюджет 1,65 0,52 1,84 0,35 2,13 0,42 129,09 

Всего обязательств 28,85 9,17 26,12 4,99 27,82 5,46 96,44 
Финансовый результат 

Финансовый результат  285,6
9 90,83 497,7

4 95,01 481,5
1 94,54 168,54 

Всего финансовый 
результат 

285,6
9 90,83 497,7

4 95,01 481,5
1 94,54 168,54 

Баланс 314,5
4 

100,0
0 

523,8
6 

100,0
0 

509,3
4 

100,0
0 161,93 

 
За анализируемый период наблюдается увеличение валюты баланса с 314,54 тыс.р. в 

2013 г. до 509,34 тыс.р. в 2015 г. Основной удельный вес в активе баланса занимает 
остаточная стоимость основных средств – их доля в среднем за 3 года составила 75,66 % . 
Общая сумма обязательств сократилась за анализируемый период на 3,56 % . Финансовый 
результат экономического субъекта увеличился 68,54 % . Наибольший удельный вес в 
структуре пассива занимает финансовый результат 93,46 % в среднем за анализируемый 
период.  

Бюджетные учреждения ежеквартально определяют результат своей финансовой 
деятельности и отражают в отчетности (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты финансовой деятельности Фонда, тыс.р.  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

2015 г. от 2013 
г., (+; - ) 

Доходы, всего  -   -  73,76 73,76 
в т.ч. безвозмездные поступления в 
бюджет  -   -  34,77 34,77 

 прочие доходы  -   -  38,99 38,99 
Расходы, всего 8530,59 8909,32 8995,31 464,72 
в т.ч. оплата труда с начислениями  7619,7 7947,52 7882,56 262,86 
 приобретение работ, услуг 423,48 497,96 561,37 137,89 
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 расходы по операциям с активами 477,91 439,94 522,48 44,57 
 прочие расходы 9,50 23,90 28,90 19,40 
Чистый операционный результат  - 

8530,59 
 - 

8909,32 
 - 

8922,53  - 391,94 

 
Общая сумма доходов Фонда в 2015 г. составила 73,76 тыс.р. В 2013 - 2014 гг. Фонд 

доходов не получал. Сумма расходов увеличилась на 464,72 тыс.р., что вызвано 
увеличением затрат на оплату труда с начислениями, затрат на приобретение работ, услуг, 
расходов по операциям с активами. Чистый операционный результат в анализируемом 
периоде отрицательный.  

Расходование средств на содержание органов фонда отражено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Динамика расходования средств на содержание органов Фонда, тыс.р.  
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Утверждено:  
в т.ч. ЛБО 

 
8454,70 

 
8755,60 

 
8737,90 

 ПОФ 8346,00 8701,80 8735,60 
Исполнено 8286,97 8684,06 8607,67 
 
Утверждённая сумма средств на содержание органов фонда по ЛБО в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 283,2 тыс.р., а по ПОФ на 389,6 тыс.р. Фактически 
использованная сумма денежных средств на содержание органов фонда в 2015 г. составила 
8607,67 тыс.р., что на 320,70 тыс.р. выше уровня 2013 г. 

Наиболее высокий процент исполнения расходования средств на содержание органов 
Фонда отмечен в 2014 г. на уровне по ЛБО 99,18 % и по ПОФ 99,79 % (рисунок 1). 
 

Рисунок 1 – Исполнение расходования средств на содержание органов Фонда, %  
 

Расшифровка кассовых расходов на содержание органов фонда (исполнено) дана в 
таблице 4.  

 
Таблица 4 – Расшифровка кассовых расходов на содержание органов Фонда  

Категория 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
%  

Заработная плата 6531,99 78,82 6836,33 78,72 6866,45 79,77 
Прочие выплаты 831,3 10,03 1126,77 12,98 1050,91 12,21 

96

98

100

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

98,02 
99,18 98,51 

99,29 99,79 
98,54 

по ЛБО по ПОФ 
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Начисления на выплаты по 
оплате труда 248,41 3,00 255,9 2,95 234,01 2,72 

Транспортные услуги 1,2 0,01 4,2 0,05 2,4 0,03 
Прочие работы и услуги  -   -  11,38 0,13 32,4 0,38 
Услуги связи 31,11 0,38 31,61 0,36 33,52 0,39 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 20,8 0,25 27,9 0,32 16,2 0,19 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 7,14 0,09 19,02 0,22 24,94 0,29 

Увеличение стоимости 
основных средств 10,5 0,13 15,3 0,18 20 0,23 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 5,2 0,06 6,3 0,07 6 0,07 

Коммунальные услуги 167,55 2,02 183,68 2,12 206,3 2,40 
Прочие расходы 431,77 5,21 165,67 1,91 114,54 1,33 
Всего 8286,97 100,00 8684,06 100,00 8607,67 100,00 
 
Общая сумма кассовых расходов на содержание органов фонда увеличилась за 

анализируемый период на 320,70 тыс.р., что объясняется увеличением расходов по статьям 
заработная плата на 334,46 тыс.р., прочие выплаты на 219,61 тыс.р., прочие работы и услуги 
на 32,4 тыс.р. и др.  

Общее количество человек получающих трудовые пенсии в Отделе ПФР в 
Альменевском районе Курганской области в 2015 г. составило 1792 чел., социальные 
пенсии – 178 чел., пенсий по уходу – 158 чел. (рисунок 2). 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Количество получателей различных видов пенсий в 2015 г., чел. 
 
Количество получателей трудовых пенсий по старости, инвалидности и потери 

кормильца отражено на рисунке 3. Наибольший удельный вес в структуре трудовых пенсий 
занимают пенсии по старости – 90,95 % в 2015 г.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Количество получателей трудовых пенсий по старости,  
инвалидности и потери кормильца в 2015 г., чел. 
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Основные мероприятия по улучшению работы Отдела ПФР в Альменевском районе 
должны быть направлены на сокращение расходов и увеличение доходов по бюджетной 
деятельности фонда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Современный мировой рынок отличается условиями жесткой конкуренции, которые 
характерны для предприятий любых форм и размеров. Это определяет тот факт, что для 
успешного функционирования и непосредственного удовлетворения спроса потребителей 
следует разработать особый инструментарий, а также активно внедрять технологии и 
стратегии маркетинга. Следует отметить, что особо нуждается в этом сфера 
гостеприимства, поскольку ее услуги имеют определенного конечного потребителя, на 
которого она жестко ориентирована. Так, условия происходящего интенсивного изменения 
спроса позволяют выжить той организации, которая способна предельно точно выявлять и 
улавливать разнообразие вкусов, а также предлагать товары и услуги, отличающиеся 
новизной и качеством. Следует отметить, что такие предприятия просто вынуждены менять 
свое рыночное поведение в целях удовлетворения потребностей покупателей. Во многом 
этому процессу помогает маркетинг, выступающий в качестве особого инструмента 
управления, концепции и доктрины повышения конкурентоспособности на рынке товаров 
или услуг. 

На сегодняшний день индустрия гостеприимства является сферой бизнеса, которая 
направлена на обеспечение приезжих людей жильем, питанием. Кроме того, она 
непосредственносвязана с организацией досуга. Одним из ключевых направлений этой 
сферы является гостиничный бизнес, выступающий в качестве инициативной деятельности 
бизнесмена. Он направлен на создание и развитие гостиничных предприятий как 
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самостоятельных хозяйствующих субъектов, работающихдля получения прибыли. 
Объектами гостиничного бизнеса на сегодняшний день являются средства размещения – 
иначе говоря, объекты, которые предоставляют туристам разово или регулярно услуги по 
размещению, проживанию, ночевке на коммерческой основе. Таким образов, главным 
элементом средств размещения выступает гостиница или гостиничный комплекс.  

На основании приведенного определения, можно сделать вывод о том, что 
гостиничными услугамиявляются краткосрочный, общедоступный наем помещения, а 
также совокупность возникающих в связи с этим услуг. В специальной литературе 
выделяют ключевыеособенности гостиничного продукта как объекта потребления, 
существенные для маркетингового продвижения[1, 16]: 

 одновременность процесса производства и потребления услуги;  
 комплиментарность – или, другими словами,взаимная дополняемость 

предоставляемых услуг;  
существует прямая зависимость качества предоставляемого гостиничного продукта от 

того персонала, который задействован в ее подготовке; 
 неизмеримость гостиничного продукта, поскольку услуга может быть оценена только 

после предоставления и зачастую это происходит не сразу, а в процессе сравнения;  
 сложность – это обусловлено тем, что гостиничный продукт формируется из меньшего 

или большего числа услуг, которые оказываются гостиничным предприятием;  
 гибкость – гостиничная услуга по запросам может приобретать различные формы. 

[4,68] 
Общественной значимости маркетинга в деятельности гостиницобусловлена целым 

рядом объективных факторов. К основным целям маркетинга в гостиничном бизнесе 
можно отнести:  

1.Максимизацию уровня потребления. Так, гостиницы стремятся увеличить уровень 
своих продаж, при помощи разнообразного инструментария: рекламы, разработки 
стратегии роста продаж, создание мотивационных побуждений у потребителей. Таким 
образом, увеличение потребления в масштабе гостиничногобизнеса означаетрост 
производствакачественных и безопасных услуг. В идеале такой рост должен 
способствовать повышению уровня занятости населения и его благосостоянию в 
определенном регионе страны;  

2.Максимизацию потребительской удовлетворенности. Данный процесс связан с 
определением и непосредственно увеличением степени удовлетворенности потребителями 
тему услугами, которые оказывают предприятия гостиничного бизнеса;  

3.Максимизацию выбора потребителей. Это означает, что любое гостиничное 
предприятие должно предоставлять максимально возможныйассортимента гостиничных 
услуг. Кроме того оно должно постоянно стремиться повышать их качество и безопасности, 
при этом обеспечивать индивидуализации процесса обслуживания;  

4.Максимизацию качества жизни. Гостиничное предприятие среди прочего обязано 
стремится создать качественную и комфортную среду, в рамках которой будут 
предоставляться ее безопасные услуги и будетпроисходит обслуживание. 

Гостиничная отрасль является специфической сферой деятельности, что во многом 
трансформирует ее систему маркетинга (Таблица 1)[3,33]:  
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Таблица 1. – Особенности формирования системы гостиничного маркетинга 
№ п / 
п 

Особенности Значение 

1.  Предприятия 
гостиничной сферы 
тесно связаны с 
туристской 
отраслью того 
региона, в котором 
они располагаются. 

Гостиничный маркетинг взаимодействует с 
региональным маркетингом. На практике это 
означает, что отсутствие информированности 
возможных туристов о достопримечательностях 
региона (о его рекреационных возможностях, 
преимуществахместного туристского 
продукта)означает недостаточную 
востребованность гостиничного продукта. 

2.  Формирование 
гостиничных 
объединений или, 
так называемых, 
гостиничных цепей. 

На сегодняшний день отмечается популярность 
гостиниц или гостиничных комплексов, которые 
расположены в разных частях страны, но при этом 
стилистически являются очень похожими. Они 
создают определенный стандарт, что во многом 
облегчает маркетинговое продвижение всей цепи. 

3.  Сезонность 
гостиничных 
предприятий, 
которые также 
могут являться 
частями одной цепи 

На сегодняшний день маркетинговый успех 
определяется расположением гостиниц в разных 
регионах, климатические условия в которых 
позволяют говорить о сезонности. 

 
Современный маркетинг гостиничного бизнесаозначает формирование стратегии, 

направленной на развитиегостиницы в кратко - или долгосрочном периоде. Для 
обеспечения достижения поставленных в рамках этой стратегии целей необходимо 
применять определенный инструментарий (таблица 2)[5, 110]:  

 
Таблица 2. – Приемы маркетингового продвижения гостиницы 

Информационные 
приемы 

Содержание Пример 

Распространение 
объективной информации 
о гостинице 

Для продвижения 
гостиничного продукта 
следует активно 
размещать информацию о 
нем.Сам текст должен 
бытьграмотно 
написанным и 
представлять гостиницу в 
положительном свете. 
Кроме того, не следует 
скрывать недостатки, 
поскольку только 
объективное отражение 
действительности 

Возможен случай, при 
котором расположение 
гостиницы не совсем 
удачно (находится далеко 
от вокзала или аэропорта). 
Такой недостаток при 
продвижении следует 
восполнять описанием 
того живописного места, в 
котором она находится. 
Или комплексом 
дополнительных услуг, 
которые готовы 
предоставить 
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способно заинтересовать 
потенциального клиента 

сотрудники:спа - салон, 
ресторан с отменной 
кухней, конференц - зал 
для проведения 
различных мероприятий и 
т.п. 

Продвижение при 
помощи сети Интернет 

На сегодняшний день 
ключевым ресурсом для 
поиска необходимой 
информации, в том числе 
о возможном гостиничном 
размещении, является сеть 
Интернет. В этой связи 
для гостиничного 
предприятия крайне 
важно создать и вести 
собственный, а также 
поддерживать страницу в 
социальных сетях  

Существуют 
определенные правила 
привлечения к интернет 
странице предприятия 
гостиничного бизнеса: 
графический дизайн web 
- сайтдолжен быть 
уникальным и хорошо 
продуманным, в то же 
время интерфейс должен 
быть интуитивным и 
легко доступным. 
Интернет страница 
должна подробно 
отражать преимущества 
гостиницы и, кроме того, 
она должна быть 
представленной также и 
на английском языке. 
Сайт гостиницы должен 
предусматривать интернет 
бронирование, 
следовательно, он должен 
быть оснащен 
возможностями интерент - 
банкинга 

Продвижение через 
средства массовой 
информации (СМИ) 

Для активного 
продвижения 
гостиничного 
предприятия необходимо 
применять СМИ, с точки 
зрения целевого подхода к 
отбору аудитории. 

Выбор конкретного 
источника продвижения 
зависит от возраста, 
социального статуса 
потенциального клиента  

Проведение PR - акций, и 
иных мероприятий 

Проведение мероприятий, 
подразумевающих 
определенный розыгрыш 
призов, познавательные 
встречи, обучающие 
семинары, способствует 
привлечению внимания 
аудитории. 

К таким 
мероприятиямможно: 
научные симпозиумы, 
детские праздники, вечера 
классической музыки, 
благотворительные 
мероприятия, 
молодежные дискотеки 
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Таким образом, на сегодняшний день маркетинг приобретает функции, которые не 
ограничиваются бизнес сферой. Он становится философией, способ мышления и 
структурирования бизнеса, в частности гостиничного. Ключевая задача маркетинга в сфере 
гостиничного бизнеса - создание такой комбинации предоставляемых услуг, которая будет 
представлять собой истинную ценность в глазах клиента. Онабудет создаватьопределенную 
мотивацию для покупки и, кроме того, удовлетворять его истинные потребности. 
Маркетинговая политика предприятия гостиничного бизнеса – представляет собой 
ключевой элемент деятельности гостиничного предприятия, который направлен на 
производство и совершенствование товаров и услуг, предоставляемых конкретно для 
потребителей. Такая политика направлена на решение средне - и долгосрочныхзадач, 
стоящих перед предприятием. Таким образом, для того, чтобы удержать собственные 
позиции на рынке гостиницыдолжны поддерживать большой спектр разнообразных услуг, 
вести кропотливо продуманную ценовую политику, подбирать более подходящих 
партнеров. Это, в конечном счете, создает определенные способы формирования и 
стимулирования спроса клиентов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Традиция дирижизма. Высокая централизация управления – давняя традиция Франции 

еще со времен кардинала Кольбера и короля Людовика XIV. Либеральная экономическая 
философия, которая была распространена в соседних государствах, затронула Францию в 
меньшей мере. В обществе государство всегда рассматривалось как гарант свободы, а не 
сила, противостоящая этой свободе. В этом и состоит суть идеи дирижизма – 
доминирующей доктрины Франции на протяжении столетий. Государственное 
вмешательство в экономику редко было источником дискуссий, и развитие принципов 
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планирования после 1945 г. было не новшеством, а скорее предложением уже 
существовавших издавна традиций. В этой связи отметим, что давление Брюсселя с целью 
ограничить роль государства и сократить число государственных предприятий 
рассматривалось во Франции всегда больше как угроза независимости, чем необходимость 
стимулирования конкуренции. По отношению к этим важным вопросам, имеющим 
принципиальное значение для Франции, по сути, трудно проводить четкую границу между 
позицией левых и правых партий. 

С этой традицией связано развитие промышленной и административной элиты, 
сформированной французской системой высшей школы. Эти тщательно отобранные 
высшие школы, существующие за пределами обычной университетской системы, и 
привлекают самых лучших студентов. Ограниченное количество их выпускников 
продолжает свое обучение в Национальной школе администрации и некоторых 
аналогичных школах. Выпускники этих школ занимают ведущие должности в 
государственном аппарате, управляют большинством, если не всеми крупными 
предприятиями Франции; они занимали и занимают доминирующие позиции в 
последовательно сменявших друг друга руководящих кругах правых и левых партий. 
Отдельные их представители непрерывно и с легкости перемещались из сферы 
правительства, государственной администрации и государственного сектора экономики в 
сферу частного предпринимательства, и наоборот. Это – французский феномен, который 
имеет как свои достоинства, так и недостатки. Экономическая, политическая и 
административная элита Франции хорошо подготовлена и высоко компетентна. Ее 
представители объединены определенными общественными ценностями, они имеют 
общую социальную и образовательную базу. Профессиональная жизнь многих этих людей 
связана и с государственной службой, и с предпринимательской деятельностью – все они 
знакомы друг с другом прямо или косвенно. Таким образом. во Франции нет взаимного 
неприятия со стороны представителей элиты, которое часто мешает взаимодействию 
между государственной администрацией и промышленностью в других странах. 

С другой стороны, в стране издавна устойчиво действует тенденция, когда предприятия 
и финансовые учреждения управляются менеджерами высшего звена без какого - либо 
непосредственного вмешательства государства. Все это дает основание говорить о 
параллельном действии двух тенденций: одна – сохраняющиеся элементы дирижизма; 
вторая – набирающая силу тенденция, в соответствии с которой присутствие государства в 
деятельности крупных частных фирм все в большей степени присутствует в собственно 
коммерческом секторе и менее выражена в социальном. 

Основные направления экономической политики. Франции предполагают определенное 
согласование действий правительства с руководителями частных предприятий, 
государственный учреждений и представителями профсоюзов трудящихся. Прежде всего 
эта согласованность действий основана на устойчивых обязательствах перед европейской 
интеграцией, обеспечивая при этом классовых мир и высокий уровень жизни населения 
страны. В этой стратегической цели политического содержания всегда было больше, чем 
экономического, но тем не менее она была осознанным выбором для правящих кругов 
Франции. И в то же время в этом состояло одно из основных ограничений свободы 
действия многих правительств Франции, когда сталкивались ключевые проблемы 
экономического роста и полной занятости в общем контексте Маастрихтского договора. За 
последние 20 - 25 лет экономическая политика Франции была достаточно 
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последовательной после значительных изменений в ней в начале 1980 - х гг. Изменения 
были связаны с тем, что 1981 г. президентские выборы возвестили четырнадцатилетнее 
президентство социалиста Франсуа Миттерана. Его правительство стало проводником 
новой экономической и особенно социальной политики; в частности, были провозглашены 
радикальные программы, такие как социальное обеспечение и упорядочение системы 
выхода на пенсию, установление более короткой рабочей недели при удлинении 
оплачиваемого отпуска, а также существенное увеличение минимальной заработной платы 
трудящихся. Общий результат этих мероприятий был двояким: во - первых, был достигнут 
определенный прагматический результат, и прежде всего сокращена безработица; что не 
менее важно, при этом происходил и экономический рост. Во - вторых, в этот период 
наметился некоторый откат Франции от интеграционной политики ЕС. Правда, 
«оппозиция» к ЕЭС была недолгой – Франсуа Миттеран и его правительство уже с 1983 г. 
снова повернулись «лицом к объединенной Европе», участвуя в разработке коллективной 
экономической политики. 

Курс на тесную интеграцию Франции с ЕС активно продолжил президент Жак Ширак, 
одновременно расширяя поле самостоятельных действий французского государства и часто 
дистанцируясь от Вашингтона и Брюсселя, когда они вторгались в сферу собственной 
политики Франции. В целом эта линия характерна и для французской политики при 
президенте Николя Саркози, которому пришлось управлять страной в период самого 
глубокого финансово - экономического кризиса в мировой экономке. Саркози одним из 
первых европейских лидеров предложил упростить сотрудничество ведущих стран ЕС и 
разработать срочную скоординированную программу. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ 

 
История появления банков. Финансовая система Франции – одна из старейших в Европе, 

однако в целом она сформировалась позже, чем в Англии, возникшие еще в ранние времена 
банки сталкивались с необычайно сложными обстоятельствами и «затухали». Видимо, не 
случайно Наполеон в 1806 г. на одном из заседаний Государственного совета Франции 
сказал: «Во Франции нет людей, которые знали бы, что такое банк, этот род людей только 
предстоит создать». Считается, тем не менее, что первый французский банк появился на 
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свет в 1716 г., когда шотландцу Джону Лоу были дарованы монопольные права на 
деятельность «Генерального Банка». Новый банкир немедленно развернул деятельность по 
печатанию денег и наводнил страну бумажными купюрами; такая эмиссия вызвала крах 
государственных финансов, а «Генеральный банк» был закрыт. К концу столетия в Париже 
действовали три довольно известных банка, которые выпускали банковские билеты: «Касса 
текущих счетов», основанная в 1776 г., «Касса коммерческого учета» и «Коммерческая 
Контора», или «Касса Ябаха», основанная в 1800 г. В 1798 г. был открыт первый 
эмиссионный банк в провинции – «Главное общество торговли Руана», который выпускал 
банкноты мелкого достоинства – 100 франков. В целом же финансово - банковская система 
страны долгое время оставалась неразвитой, что особенно было свойственно провинции. 
Хотя здесь и действовали мелкие банковские учреждения, но вся их деятельность 
ограничивалась покупкой векселей и переучетом их в Банке Франции. Ряд банковский 
операций совершали главные сборщики податей, поскольку через них проходили 
значительные финансовые средства, а также нотариусы, используя возможности 
оформления переводных векселей. 

В первые же годы после Реставрации были созданы банки Руана, Нанта, Бордо, которые 
получили право на осуществление тех же операций, что и Банк Франции, но в рамках более 
жестких ограничений. Начавшийся хозяйственный подъем вызвал к жизни целый ряд 
крупных банковских учреждений, наиболее успешным стал банкирский дом Ротшильда, 
который особенно преуспел в эпоху Июльской монархии. С сначала XX в. под ударами 
Великой депрессии и двух мировых войн банковская система Франции претерпела 
существенные изменения. Активное участие страны в интеграционных мероприятиях ЕЭС 
– ЕС способствовало приданию банковской системе большей динамичности и 
эффективности, ныне она считается одной из лучших в мире. 

Современная банковская система. Наиболее существенные изменения банковская 
системы Франции связаны с новым законом. Этот закон преобразил банковскую систему 
страны, привнес фундаментальные изменения во все финансовые учреждения и, что 
особенно важно – наделил финансовые учреждения одинаковым статусом. Банкам было 
разрешено осуществлять любую банковскую деятельность, за исключением некоторых 
четко определенных областей; был учрежден ряд контролирующих органов, в том числе 
Банковская комиссия, работающая под присмотром центрального банка, в обязанности 
которых входит следить за исполнением установленных банковских правил. 

Хотя во Франции более 400 коммерческих банков, основная масса коммерческих 
банковских операций выполняется тремя национальными банками и их филиалами; 
банками общего профиля, специализирующимися на промышленных потребителях; а 
также сетью филиалов и совместными банками. Банковские услуги, несмотря на свое 
разнообразие, высоко концентрированы; в последние годы пять ведущих финансовых 
учреждений контролировали свыше 60 % всех депозитов. 

Коммерческая банковская система Франции в то же время испытывает трудности, 
вызванные недостаточной способностью адаптироваться к изменениям рыночной среды. 
Рентабельность в этой сфере довольно низкая, и для большого числа филиалов 
свойственны высокие финансовые затраты и переизбыток трудовых ресурсов. Однако 
произошедший в 2003 г. кризис Credit Lyonnais в целом не был типичен для банковской 
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системы Франции и скорее явился результатом плохо налаженной системы управления и 
контроля в структуре этого, одного из старейших французский банков. 

Наряду с коммерческими банками существует множество других подобных финансовых 
учреждений, предлагающих более специализированные услуги, - сберегательные банки, 
кредитные учреждения, специализированные агентства, такие как Caisse de Depost et 
Consignations, Credit Foncier а также торговые банки – все они работают в сферах рынка 
капиталов и инвестиций. Отметим, что в настоящее время, в условиях большой 
неопределенности в посткризисный период, многие банки, в том числе названные выше, 
испытывают серьезные трудности, связанные с недостаточностью капиталов, недоверием 
вкладчиков, низкими прибылями. 

Центральный банк. Банк Франции как центральный банк был создан в 1800 г. на базе 
акционерного банка Caisse des Compts Currant. В 1803 г. банку была предоставлена 
привилегия на эмиссию. Он одновременно обязывался отслеживать платежи по 
государственному долгу. Законом 24 жерминаля XI года правительство наделило Банк 
Франции исключительным правом течение 15 лет выпускать в обращение векселя, 
оплачиваемые по предъявлению, соответствующие банкноты у других банков изымались. 
Это превращало банк в единственный эмиссионный центр страны, ликвидируя саму 
возможность конкуренции в этой сфере со стороны других банков. С 1994 г. Банк Франции 
становится относительно независимым от правительства в выполнении своей главной 
функции – формировании и осуществлении валютной политики. Это изменение в уставе 
соответствовало части принятых Маастрихтским соглашением обязательств стран 
Евросоюза. Первая статья нового устава Банка Франции гласит, что приоритетным 
направлением его деятельности является поддержание ценовой стабильности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКИХ 

УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Современный этап развития общества обозначает существенную всеобщую 
дефицитность природных ресурсов при традиционном способе использования. Одной из 
главных задач не только на уровне государства, но и на мировом уровне является 
сохранение и восстановление природных ресурсов с целью предупреждения 



84

отрицательного воздействия результатов деятельности человека на природу и на здоровье 
населения в целом. Так за последние десятилетия в России накопилось множество проблем 
относительно состояния и использования материально - сырьевой базы. Можно выделить 
наиболее важные проблемы: 

1. Неблагоприятное географическое расположение месторождений; 
2. Нерентабельность освоения значительного числа месторождений; 
3. Ограниченность поисково - разведочной базы прошлых лет; 
4. Недостаточность инвестиционных вложений в геологическое изучение недр; 
5. Дефицит отдельных видов минерального сырья; 
6. Проблемы финансирования объектов природопользования. 
7. Неудовлетворительное состояние большей части природных ресурсов (земельный 

фонд России) 
8. Неразвитость инфраструктуры лесопромышленного комплекса, отсутствие 

достаточной сети современных лесных дорог; 
9. Значительные потери лесов от пожаров и вредителей леса. 
Рассмотрим одну из указанных проблем на примере Ростовской области. Деградация, 

представляющая собой постепенное ухудшение качества почвы в результате ухудшения 
структуры, химических свойств и плодородия, а также полное разрушение почвы могут 
происходить в результате природных явлений и в результате хозяйственной деятельности 
человека. В Ростовской области в процессе эксплуатации почвенного покрова развились 
процессы ее деградации, которые имеют тенденцию к расширению и углублению. 

На территории Ростовской области не осталось земель, которые не были подвергнуты 
антропогенному воздействию, носящему негативный характер (рисунок 1). [2, с. 
2]Замечены изменения почвенного покрова, наблюдается прогрессирующее 
распространение таких негативных процессов, как водная и ветровая эрозия, 
дегумификация почв, засоление, переуплотнение и т.д. Наглядно можно представить на 
диаграмме процентное соотношение негативных процессов. 

 

 
Рисунок 1 - Процентное соотношение распространения  

негативных процессов в Ростовской области 
 

Актуальность данных проблем обусловлена необходимостью рационального бережного 
использования природных ресурсов для увеличения мощности страны. Рациональность 



85

природопользования определяется эффективностью использования природных ресурсов, 
ресурсосбережением и состоянием окружающей природной среды.  

Под ресурсосбережением понимают деятельность, методы, комплекс организационно - 
технических мер и мероприятий, сопровождающих жизненный цикл, направленное 
рациональное использование и экономию ресурсов. Важным условием для экологизации 
экономики, перехода ее к устойчивому развитию, а также обеспечению рационального 
природопользования, является создание эффективного экономического механизма 
природопользования, который заключается в формировании у природопользователей 
экономической заинтересованности в осуществлении природоохранных мер и 
экономической ответственности за нарушение установленного порядка использования 
природных ресурсов. Экономический механизм природопользования представляет собой 
систему методов, побуждающих природопользователей к более рациональному, 
экономичному, экологически заинтересованному поведению. Отдельно применяемые 
методы могут быть эффективными только в сочетании с другими методами воздействия[1, 
с. 26]. Важным рычагом стимулирования рационального использования природных 
ресурсов и природоохранной деятельности являются совершенствование финансово - 
кредитной системы, которая должна обеспечивать кредитование природоохранных 
мероприятий, субсидии, льготные займы с пониженной ставкой субъектам на развитие 
экологической инфраструктуры в регионах. Одновременно, государственная политика 
должна быть направлена на экономическое стимулирование рационального 
природопользования и использования отходов производства, реализацию целевых 
программ и проектов, обеспечивающих сокращение объемов ресурсопотребления и 
расширенное воспроизводство природных богатств[3, c. 35]. 

В условиях дефицита природных ресурсов существенную роль может сыграть 
экологическое планирование. Планирование здесь определяется как установление норм и 
стандартов на компоненты природной среды, поддержание которых осуществляется путем 
перехода предприятий на менее вредные технологии. Привязывая экологическое 
планирование к целям рационализации природопользования можно выделить три наиболее 
существенные элементы планирования: Задачи планирования, которые должны отвечать 
требованиям конкретного вида планирования, система мер и мероприятий, которые 
позволят решить эти задачи и оптимальный набор ресурсов, требуемый для осуществления 
планируемых мер.  

Формирование комплексной и гармоничной системы управления природопользования, 
которая способствовала бы эффективному оздоровлению окружающей среды, что и 
является наиболее важной проблемой общества.  

Задачи сохранения окружающей среды и экономического развития взаимосвязаны: 
разрушая и истощая природную среду невозможно обеспечить устойчивое экономическое 
развитие страны. Успешное решение обозначенных проблем позволит придать 
российскому природопользованию рациональный, сбалансированный характер, обеспечив 
надежной ресурсно - сырьевой базой динамичного социально - экономического развития 
страны, однако и требует достаточно длительного времени и весьма существенных затрат. 
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ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА 

 
Рабочая сила. В послевоенный период, как и в других странах ЕС, темпы прироста 

населения в Великобритании заметно упали. Численность населения за 1971 - 2008 гг. 
возросла лишь на 5 % . Численность экономически активного населения в Великобритании 
увеличивалась более быстрыми темпами, чем население: с 24,9 млн человек в 1971 г. до 
32,2 млн человек в 2008 г. Этот рост произошел на фоне увеличения женской занятости, 
которая компенсировала падение мужской занятости, вызванное ростом количества 
обучающихся досрочными выходами на пенсию и увеличением числа рабочих, 
потерявших надежду на трудоустройство. Занятость населения в Великобритании 
относительно высока: 51 % от всей численности населения в 2010 г., что является вторым 
показателем среди государств – членов ЕС, в среднем – 47 % . Это отражает высокую 
активность деятельности как мужчин, так и женщин в Великобритании по сравнению с 
другими странами ЕС. Дальнейшее повышение женской занятости прогнозируется в связи 
с продолжающимся увеличением численности населения работоспособного возраста, 
ожидается, что это приведет к росту занятости британской рабочей силы. 

Другие факторы роста. Важными факторами роста в Великобритании считаются: 
модернизация экономики на основе внедрения инновационных технологий, что повышает 
темпы роста производительности труда, создание новых схем размещения производства и 
региональная политика, а также более успешная политика в сфере международных 
экономических отношений. В 2008 г. ВВП Великобритании составил около 2,67 трлн долл., 
по этому показателю в размерах на душу населения страна занимает пятое место в мире – 
после США, Японии, Германии и Франции. Величина ВВП на душу населения – 43,286 
тыс. долл. 

Динамика занятости и безработицы: 1970 - 1990 - е и 2001 - 2010 гг. Главное изменение в 
структуре занятости, начиная с 1970 - х гг., характеризуется драматическим падением 
занятости и промышленности. Занятость в этом секторе упала более чем в два раза в 
течение 1971 - 2008 гг.: от 8,2 до 3,7 млн человек. Это сокращение было восполнено 
расширением занятости в сфере обслуживания, которая выросла в 1971 - 2008 гг.: с 13,5 до 
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19,6 млн человек (хотя многие из новых рабочих мест в этом секторе заняты только 
частично). Существенный рост рабочих мест в сфере обслуживания произошел в области 
финансов и секторе деловых услуг, которые почти удвоились за рассматриваемый период. 
доля занятости в сфере обслуживания – 71 % , самый высокий показатель в ЕС, что 
значительно выше среднего уровня ЕС - 15, который составляет 64,5 % . В то же время 
строительство занимает довольно устойчивую долю в полной занятости – около 6 - 7 % , 
занятость в сельском хозяйстве стабильно составляет 2,2 % . значительно уменьшились по 
занятости доли горной промышленности, в том числе шахтно - карьерных работ – с 1,7 до 
0,4 % а также гидроэнергетики. 

В Великобритании, как и в общем в ЕС, средний уровень безработицы в 1980 - х гг. 
Безработица повышалась устойчиво от 2 % в 1960 - х до 3,8 % в 1970 - х и 9,8 % в 1980 - х 
гг. Последний показатель был характерен для ЕС - 15, в целом он превышал уровень США 
и был почти в четыре раза выше показателя Японии. Существенное снижение безработицы 
в Англии произошло с началом нового цикла в экономическом развитии в 1993 г. вплоть до 
наступления первого мирового кризиса в XXI столетии – в 2001 г.: в эти годы безработица 
не превышала 5,5 - 6 % ; но рост безработицы и в тот кризисный год был незначительным, 
составив 7,1 % . Вплоть до середины 2008 г. он снижался, составив 6 - 9 % . Глубокий спад 
экономики в условиях глобального кризиса повысил уровень безработицы в 2008 - 2010 гг. 
до 11 - 12 % . 

Производительность труда и заработная плата. В течение 1980 - х гг. задача повышения 
уровня производительности в экономике Соединенного Королевства была провозглашена 
правительством Тэтчер в качестве приоритетной. Напомним в связи с этим, что 
Соединенное Королевство имеет длительную историю отставания от стран ОЭСР по 
уровню роста производительности труда. Реальный рост производительности на одного 
занятого рабочего в Великобритании (1,3 % в 1970 г.) составлял половину этого показателя 
по странам ЕЭС в целом. Скачок роста до 2,5 % ежегодного для всей экономики за 
десятилетие (1980 - 1990 гг.) явился резким контрастом на фоне понижательной тенденции 
в остальных странах ОЭСР. Только в Японии производительность труда превышала 
английский уровень (2,9 % ). Показатели роста производительности британской 
промышленности были еще более убедительными в последующие годы: около 3,6 % в 1990 
- 1995 гг. и 3,4 % в 1996 - 2000 гг. Они несколько снизились в 2001 - 2008 гг., составив 2,8 % 
ежегодно, но были выше, чем в странах Евросоюза - 15. 

Динамичный рост производительности труда был и Великобритании в 1980 - 1990 гг. 
результатом масштабной реорганизации, прежде всего промышленности и сферы услуг, 
когда неэффективные предприятия подвергались полной ликвидации, другие 
модернизировались, вводились новые формы организации работы . денационализация 
ведущих отраслей промышленности одновременно сопровождалась модернизацией и 
рационализацией производства, сокращением рабочих мест. Другим важным фактором 
воздействия на уровень производительности труда стал рост новых секторов экономики – 
химической промышленности, электроники, сферы финансовых и деловых услуг – с более 
высоким уровнем производительности труда, обусловленным значительными затратами на 
капитал и человеческие ресурсы. 

Сравнительный анализ производительности в промышленности и в экономике в целом 
показывает, что с 1980 - х гг. британская экономика начинает длительный процесс 
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динамичного развития, что было в немальной мере связано с ростом общественной и 
индивидуальной производительности труда.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ФРАНЦИИ И ЕЕ 
СТРУКТУРА 

 
Макроэкономические показатели. Франция – ведущая европейская страна с хорошего 

развитой и сбалансированной экономикой, обеспеченным населением, богатыми 
политическими традициями. Современная Франция – это высокоразвитая страна. 
Напомним, что по величине показателя ВВП, превышающего 2,7 трлн евро, Франция 
занимает пятое место среди развитых стран мира – после США, Китая, Японии и 
Германии; душевой ВВП превышает 26 тыс. евро. 

Вместе с тем не следует полагать, что страна не испытывала трудностей, многие из 
которых были связаны и с внешними обстоятельствами, и с неудачным выбором 
внутренней политики. 

Динамика изменений в структуре производства. Как в большинстве развитых стран, в 
последние 25 лет во французской экономике произошли существенные изменения в 
структуре производства. Производство в сфере сельского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности составляет значительно меньшую долю в ВВП по сравнению с долей 
услуг в составе ВВП. 

На протяжении последних десятилетий серьезные сдвиги происходили внутри трех 
больших традиционных групп отраслей. Они явились результатом общего экономического 
роста и изменения в потребностях общества. Удельный вес аграрного сектора снизился с 
7,2 % в 1970 г. до 3,7 % в 1980 г., 3 % в 1995 г. и 2,5 % в 2010 г.; соответствующие 
показатели промышленности, включая строительство, составили 45,4 % в 1970 г., 35,6 % в 
1980 г., 35,6 % в 1995 г. и 25,1 % в 2010 г. Быстрыми темпами возрастала доля сферы услуг 
в создании ВВП: 47,4 % в 1970 г., 54,3 % в 1980 г., 61,4 % в 1995 г. и 71,5 % в 2007 г. В 
целом современная структура ВВП по производству полностью соответствует 
аналогичным пропорциям других развитых стран мира. За рассмотренные временные 
периоды пропорции занятости также перераспределились от сельского хозяйства и 
промышленности в пользу занятости в отраслях сферы услуг. 
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Сельскохозяйственная политика. Франция тесно была связана с политикой ЕЭС, а затем 
Евросоюза (ЕС), что положительно сказалось в целом на ее фермерских хозяйствах. Страна 
в настоящее время является вторым в мире после США экспортером продовольственной 
продукции. Производство товаров обрабатывающей промышленности и сельского 
хозяйства вносит основной вклад в торговый баланс Франции. С другой стороны, число 
фермеров, занятых полный рабочий день, достаточно интенсивно уменьшается: 582 тыс. в 
1990 г., 468 тыс. в 2008 г. и 450 тыс. в 2010 г. Связанный с этими изменениями средний 
размер фермерского хозяйства увеличились с 31,8 га в 1979 г. до 43,6 га в 1990 г. и 54 га в 
2008 - 2010 гг. 

Существенные изменения произошли во французской промышленности, причем во всех 
ее отраслях: так, в сталеплавильной, угольной промышленности, а также в судостроении 
продолжается процесс сокращения; тенденция сохраняется все первое десятилетие XXI в. 
Серьезной реорганизации подверглись отрасли машиностроения, включая авиационные и 
автомобильные заводы, заводы космических аппаратов, точных приборов, электротехники, 
фармацевтики, химические предприятия и многие другие. 

Быстро возрастает сфера услуг, растет и занятость в этой области: с 49 % в 1970 г. до 66 
% в 1991 г., около 72,5 % в 2008 г. и 73 % в 2010 г. Особенно большое увеличение занятости 
произошло в сфере образования, здравоохранения, государственного управления, деловых 
и финансовых услуг. Что касается роста коммерческих услуг, то здесь в последние годы 
наибольшее увеличение занятости приходилось на поставки услуг в промышленности, что 
объясняет тенденцией роста занятости по контрактным работам, предварительно 
выполненных работающими на полной ставке. На долю частичной занятости приходилось 
около 16 % рабочих мест в 2009 г.; этот показатель во Франции несколько ниже, чем в 
других сопоставимых экономиках. 

Важный вопрос о численности иммигрантов в составе населения Франции всегда 
являлся скорее социальным, чем экономическим. Сама классификация понятия 
«иммигрант» зависит от правил получения гражданства. численность иностранцев в 
населении Франции составляет 6 - 7 % в последние два десятилетия при общей ежегодной 
иммиграции примерно 60 тыс. человек в год. почти половина иммигрантов приезжает во 
Францию из Америки, но эта часть представляет собой реэмигрантов; значительную часть 
иммигрантов составляют граждане стран Магриба. В настоящее время «иностранное 
население» Франции представлено следующим образом: 35 % - из Магриба, 38 % - из 
Италии, Испании и Португалии, 5 % - из Турции. В зависимости от географического 
расположения существуют три основные зоны увеличения численности населения за счет 
иммиграции: Иль - де - Франс, Рона - Альпы и Средиземноморское побережье; почти 20 % 
общего количества иммигрантов сконцентрировано в Иль - де - Франс. 

В новом тысячелетии экономика Франции в целом развивалась далеко не с лучшими 
показателями: темпы роста были слабые, они часто прерывались отраслевыми спадами. 
Общее ухудшение экономической ситуации во Франции отмечается с 2002 г., когда 
прирост общей добавленной стоимости в промышленности составил за год лишь 0,1 % . 
Одновременно более быстрый рост отмечался в сельском хозяйстве и рыболовстве, а также 
в сфере государственных услуг – на 3,3 % , минимальный рост был характерен для 
строительства, энергетики, транспорта. Согласно статистике Национального института 
статистики и экономических исследований, в 2003 г. темп прироста ВВП во Франции был 
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одним из наиболее низких за последние 50 лет. Показатели несколько улучшились в 2004 г., 
когда темп роста ВВП составил около 2 % ; в 2005 - 2007 гг. он едва превысил 2 % , но 
вскоре под ударами мирового финансово - экономического кризиса в 2008 г. резко 
затормозился, составив 0,7 % , а в 2009 г. – 0,4 % .  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: В данной статье проанализировано взаимодействие органов власти на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне в условиях развития инновационной 
экономики. Рассматриваются функции инфраструктуры, которые могли бы способствовать 
непосредственному развитию и функционированию инновационной экономики. 

Ключевые слова: Регион, экономический рост, инновация ,взаимодействие, органы 
власти, проблемы, эффективность. 

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы 
предполагает устойчивую функционирующую систему органов власти в условиях этого 
развития. Это представляется возможным лишь при непосредственном взаимодействии 
органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Инновационный тип развития требует создания максимально благоприятных условий 
для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности российских компаний, а также расширения их 
способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции – 
поскольку именно бизнес является движущей силой экономического развития. Но развитие 
бизнеса возможно лишь при нормальном функционировании и взаимодействии органов 
власти на различных уровнях. 

В качестве основной цели государственного управления, прежде всего, выступает 
экономический рост[3], предполагающий максимально возможное использование 
определяющих его факторов. Распределение управленческих функций федеральных, 
региональных и муниципальных властей должно производиться таким образом, чтобы 
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добиться превышения результатов деятельности интегрированной экономической системы 
над суммой результатов работы предприятий до их объединения в такую систему 

Приоритетным направлением развития системы управления является определение 
вектора развития[4], который предусматривал бы возможность построения 
воспроизводственного контура, обеспечивающего самодостаточность системы. Как 
правило, воспроизводственный цикл включает в себя: средства производства, рабочую силу 
и другие составляющие производительных сил общества и производственных отношений. 

Выделяют следующие воспроизводственные контуры:[2,C.6 - 7] 
1) Микроэкономический контур, который представляет собой начальную фазу развития 

инновационной экономики, так называемый фундамент для успешного развития. 
2) Муниципальный контур, включает в себя поддержание жизнедеятельности 

населения непосредственно на своем уровне посредством социальной и производственной 
инфраструктуры. Расширенное воспроизводство обеспечивается за счет увеличения 
рождаемости и роста продолжительности жизни населения, эти факторы способствуют 
развитию производственной инфраструктуры для увеличения занятости. 

3) Региональный контур - на уровне субъекта РФ. Этот уровень обусловлен 
оснащением регионов природными ресурсами. Благодаря данному контуру возможно 
расширенное воспроизводство. 

4) Национальный экономический контур. Данный контур включает в себя подсистему 
регионального контура 

Характеристика контуров в условиях перехода к контуру более высокого уровня 
выглядит примерно так: 
 

Муниципальное 
образование 

Регион  Страна 

Ограничение в системе 
жизнеобеспечения 
населения или социальной 
инфраструктуры. 

Дифференциация 
экономических условий 
производственной 
деятельности в регионах. 

Появление 
институциональных 
различий в 
международной 
инновационной 
экономической 
деятельности. 

 
Достижение максимального экономического эффекта на уровне муниципального 

контура возможно при гармонизации целей предприятия и муниципального контура.[1, 
C.5] На региональном уровне Экономический эффект достигается при гармонизации целей 
регионального и муниципального контуров во взаимодействии. Стимулирующие меры 
региональных властей по размещению отраслевых производств на тех или иных 
муниципальных территориях способствуют, прежде всего, их равномерному развитию и 
совокупному экономическому росту. Максимальный экономический эффект достигается 
на уровне страны при гармонизации целей национального и регионального контуров, так 
как каждый регион, который обладает природными ресурсами и относительно 
законченным циклом воспроизводства, стремится к максимизации собственного роста, как 
правило не взирая на состояние других регионов.  
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Это в целом отрицательно сказывается на экономическом росте страны, потому как 
территориальные и трудовые ресурсы других регионов не используются в полной мере, что 
непосредственно ограничивает национальный инновационный экономический рост. Лишь 
при взаимодействии всех контуров в строгой иерархичности достичь положительного 
результата возможно. В качестве первичной ступени данной иерархии выступает 
предприятие, которое является элементом системы муниципального контура, 
муниципальный же контур - это элемент системы регионального контура, а региональный - 
национального контура. 

Инновационное развитие экономики невозможно без органического взаимодействия 
муниципальных, региональных и федеральных органов власти, которые способны создать 
необходимую систему, подкрепленную целями и задачами, которые необходимо 
осуществить для функционирования инновационной экономики в каждом контуре. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы и методы планирования на 
предприятии. Выявлены существующие проблемы планирования на предприятии, а также 
предложены некоторые пути решения этих проблем.  
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Планирование — это процесс разработки планов развития экономических объектов 
разного уровня. Но прежде всего планирование – это процесс практического воплощения 
стратегии, принятие конкретных решений, позволяющих обеспечить эффективное 
функционирование и развитие организации в будущем, уменьшить его неопределенность. 

Планирование на предприятии берет свое начало с последней четверти XIX в. Оно было 
связано с попытками исследователей выявить будущие тенденции производства основных 
продуктов, на основе анализа поведения находившихся в их распоряжении статистических 
данных. 

 В современных условиях можно выделить 4 общих принципа планирования на 
предприятии. К ним относятся:  

 - принцип единства. Предполагает разработку общего плана социально - 
экономического развития предприятия. Единство планов предусматривает общность 
экономических целей и взаимодействие различных подразделений предприятия на 
горизонтальном и вертикальном уровнях планирования и управления; 

 - принцип непрерывности. Заключается в том, что на каждом предприятии процессы 
планирования, организации и управления производством, как и трудовая деятельность, 
являются взаимосвязанными между собой и должны осуществляться постоянно и без 
остановки; 

 - принцип гибкости. Этот принцип тесно связан с непрерывностью планирования и 
предполагает возможность корректировки установленных показателей и координации 
планово - экономической деятельности предприятия; 

 - принцип точности. Определяется как внешними, так и внутренними факторами. 
Всякий план составляется с такой точностью, которую желает достичь само предприятие, с 
учетом его финансового состояния, положения на рынке и других факторов. 

Важную роль в планировании предприятия занимают методы планирования. Метод 
планирования - это способ проведения плановых расчетов, порядок и алгоритм 
обоснования показателей плана. 

Основные методы планирования представим в таблице 1 
 

Таблица 1 – Основные методы планирования 
Балансовый метод Нормативный 

метод 
Опытно - 

статистический метод 
Программно - 
целевой метод 

Устанавливает 
материально - 
вещественные и 
стоимостные 
пропорции в 
показателях. С 
помощью этого 
метода можно 
проверить 
обоснованность 
расчетов. 

 

В его основу 
входит 
использование в 
плановых 
расчетах 
абсолютных и 
относительных 
норм и 
нормативов. 
Используется 
для обоснования 
количественной 
меры плановых 
заданий или 

Характеризуется 
ориентацией на 
фактически 
достигнутые в прошлом 
результаты, по 
экстраполяции которых 
определяется план 
искомого показателя. 
Также у этого метода 
имеется недостаток. Он 
состоит в том, что 
плановый показатель 
будет отражать 
сложившийся уровень 

Предполагает 
структурирование 
цели до комплекса 
целевых показателей 
и нормативов, 
количественно 
описывающих 
идеальное состояние 
объекта 
планирования в 
будущем. С 
помощью 
программно - 
целевого метода 



94

технико - 
экономических 
расчетов 

 

работы с его 
погрешностями в 
прошлом. 

 

можно решать 
наиболее важные 
проблемы развития 
объекта 
планирования. 

 
В современной экономике существуют проблемы планирования на предприятии. Они 

заключаются в недостатке организационного обеспечения процесса стратегического 
планирования. Текущий процесс не должен быть предоставлен сам себе, он нуждается в 
постоянном усовершенствовании и контроле. Также существуют предприятия, которые не 
используют планирование в своей производственно - хозяйственной деятельности, 
мотивируя это ненадобностью данной системы. Многие руководители считают, что не 
обязательно создавать план, для достижения наилучшего результата, а необходимо 
мотивировать сотрудников либо в финансовом эквиваленте, либо в устной форме.  

 На основе этого можно предложить некоторые пути решения данных проблем 
планирования на предприятии: 

 - использование зарубежного опыта при составлении планов; 
 - введение законодательства, обязывающего предприятия к планированию;  
 - повышение мотивации персонала к выполнению плана;  
 - обучение персонала, в рамках повышения квалификации; 
 - проведение тренингов по достижению лучших результатов выполнения плана. 
Таким образом, можно отметить, что в процессе планирования необходимо учитывать 

цикличность обусловленную технологическими, экономическими, продуктовыми и 
организационными этапами развития предприятия, а не только текущую деятельность и 
возможность роста потенциала предприятия. 
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ИНТЕРНЕТ - ТРЕЙДИНГ В РОССИИ 

 
С возникновением Интернет - сети и ее бурным развитием появилось множество 

возможностей, одной из них можно назвать Интернет - трейдинг, т.е. сделки по покупке и 
продаже ценных бумаг через Интернет в режиме реального времени.  

Главной особенности Интернет - трейдинга - простота совершения сделок, которая 
позволяет привлечь к работе на фондовом рынке инвесторов разных уровней.  
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Началом активного развития интернет - трейдинга в России стало создание Московской 
межбанковской валютной биржей автоматического шлюза для ввода заявок и получения 
биржевой информации.  

В настоящее время в России уже более 250 брокеров предлагают на фондовом рынке 
свои услуги Интернет - трейдинга, и конкуренция между ними с каждым годом 
усиливается, что заставляет брокеров не только создавать новые системы, но и 
совершенствовать технические параметры уже существующих систем и расширять их 
функциональные возможности. Для дальнейшего развития рынка и привлечения новых 
инвесторов необходим лучший сервис, а также информирование потенциальных 
инвесторов об условиях и преимуществах Интернет - трейдинга. 

Интернет - трейдинг продолжает развиваться и по сегодняшний день. Но участники 
рынка не довольны темпами роста популярности услуги. При увеличении оборотов, число 
инвесторов, торгующими акциями через Интернет в России, продолжает оставаться 
незначительным по сравнению с западными странами. Рынок принимает активные усилия, 
чтобы изменить сложившуюся ситуацию. 

Дальнейшее успешное развитие российского фондового рынка зависит от множества 
факторов, например, от того, насколько серьезно профессиональные участники рынка 
будут относиться к потребностям частных инвесторов и от инвестиционной грамотности 
потенциальных инвесторов. Также необходимо появление и широкое распространение 
ресурсов, которые бы предоставляли образовательную информацию инвестору, т.к. в 
России нет достаточного количества ресурсов, которые занимались бы первоначальным 
образованием начинающих инвесторов. Все такие ресурсы или платные, или располагают 
весьма ограниченным спектром информации. 

Как и любая деятельность, торговля ценными бумагами через Интернет имеет свои 
преимущества и недостатки (Табл.1).  
 

Таблица 1 

 
 

Проблема повышения привлекательности российского рынка не может рассматриваться 
отдельно от общеэкономической ситуации в стране и в мире в целом. Очевидно, что с 
дальнейшим повышением инвестиционной привлекательности России, можно будет 
ожидать и активизации деятельности как иностранных, так и отечественных инвесторов, 
для которых немаловажную роль будет играть доступность и простота работы на фондовом 
рынке, которая широко реализуется через Интернет - трейдинг.  
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В свою очередь государство тоже должно способствовать привлекательности фондового 
рынка для частных инвесторов путем защиты прав и интересов инвесторов, повышения 
прозрачности деятельности участников на рынке и осуществления контроля выполнения 
ими всех требований и обязательств. 

Чтобы преодолеть имеющиеся проблемы в Интернет - трейдинге, необходимо развитие 
информационной инфраструктуры рынка, т.к. существует нехватка своевременной и 
качественной информации.  

Можно заметить, что Российский рынок ценных бумаг по своей структуре сильно 
отличается от западного. Фондовый рынок в России – явление хоть и стремительно 
развивающееся, но все еще молодое. Для эффективной работы на нем требуются 
профессиональные знания, которыми большинство потенциальных инвесторов не 
обладают. Информационные материалы и аналитические данные, которые предоставляют 
трейдеры, не могут заменить собой живого общения. Компании, которые занимаются 
Интернет - трейдингом, стремятся привлечь клиентов, организуя семинары по 
инвестированию, предоставляя демо - версии своих программных продуктов и 
специальные тренажеры. 

В заключении хочется отметить, что все вышеперечисленные особенности российского 
Интернет - трейдинга являются закономерными для нашей страны. Скорее всего, валютный 
рынок будет развиваться именно в этих условиях. Поэтому сегодня начинающим 
трейдерам необходимо прикладывать массу усилий, чтобы своими действиями укреплять 
рынок, обеспечивая тем самым себе стабильную прибыль. 

© Н.Н. Ефимова, 2017 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА  
 

На сегодняшний день разработка кредитной политики банка играет значительную роль.  
В обязательном порядке кредитная политика должна разрабатываться с учётом 

потребностей клиентов, а также с учётом таких факторов как: уровень цен на банковские 
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продукты в других банках, уровень инфляции, уровень благосостояния экономики, уровень 
заработной платы населения, а также объективная потребность в банковских продуктах.  

Ввиду экономической неустойчивости, нестабильного курса валюты и спада 
производства, банки вынуждены искать направления, вливание средств в которые будут 
прибыльны. Так, на настоящий момент, большая часть предприятий является убыточными. 
Всё чаще сельскохозяйственные предприятия становятся неплатежеспособными. Однако не 
следует забывать, что кредитование предприятий может стать отправным толчком для 
развития реального сектора в стране, что в свою очередь повлечёт увеличение 
благосостояния экономики, а это станет предпосылкой к более активному развитию 
сектора кредитования [1].  

На сегодняшний день в ПАО «Сбербанк России» действует централизованная модель 
управления кредитным риском. Это означает, что все решения, связанные с 
предоставлением кредитов, принимаются кредитными комитетами главного офиса.  

Касательно ПАО «Сбербанк России», возможно представить следующие предложения 
по совершенствованию системы управления кредитным риском: 

1 Чёткое разделение обязанностей. Сотрудники, работающие в сфере стратегического 
риска, должны быть чётко разделены по кругу обязанностей, что означает недопущение 
такой ситуации, когда один и тот же сотрудник отвечает за приятие стратегии кредитного 
риска, отслеживания результатов действия данной стратегии и одновременно является 
инициатором новой стратегии. Каждый сотрудник должен отвечать за одно направление. 
Так будет достигнута объективность по каждому направлению продвижения рисковой 
стратегии;  

2 Привлечение риск - менеджеров высокой квалификации. Необходимо привлечение 
профессионалов в сфере оценки и управления кредитными рисками. На уровне центра и 
филиалов необходимо формирование групп риск - менеджеров, которые методом 
«мозгового штурма» вырабатывали бы комплексные эффективные решения разработки, 
внедрения и оценки эффективности новых стратегий управления кредитным риском [2];  

3 Разграничение обязанностей корпоративного риск - менеджера и риск - менеджеров 
филиалов; 

4 Ответственный подход в работе с рисковыми стратегиями. Ответственность за 
решения, принятые в сфере работы с кредитным риском, должна быть равна между 
корпоративной группой риск - менеджеров, а также риск - менеджерами филиалов, 
поскольку зачастую именно региональные риск - менеджеры понимают специфику и 
природу рисков. Ведь именно они вплотную стакиваются с реальным поведением клиентов 
и, исходя из реального опыта, могут предложить такие методы управления кредитным 
риском, которые будут практически применимы ПАО «Сбербанк России»; 

5 Документальный учёт кредитных рисков. Совету директоров должны предоставлять 
документы, в которых будут указаны показатели соотношения доходности и кредитного 
риска. Таким образом, будет наглядно видно, насколько принятая стратегия по управлению 
кредитным риском эффективна или же неэффективна. В случае её эффективности должно 
действовать по заданному курсу развития, в случае неэффективности выбранной стратегии 
по управлению кредитным риском, следует принять новую стратегию, которая будет 
эффективна в нынешней экономической конъюнктуре.  



98

6 Мотивация. Необходима развитая система мотивации сотрудников по выработке 
эффективных систем управления кредитным риском. Следует оценивать работу 
региональных отделений ПАО «Сбербанк» не только по показателям чистой прибыли, но 
также включать сюда показатели риска, поскольку именно таким образом руководители 
региональных отделений не пойдут на неоправданный риск.  

Таким образом, предложена адаптивная модель формирования кредитной политики, 
которая выражает комплекс по созданию квалифицированных мер улучшения кредитной 
политики коммерческого банка.  
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Экономика развитых стран характеризуется оптимальным сочетанием крупного и 
малого бизнеса. Значимый малый бизнес означает наличие среднего класса, который 
обеспечивает стабильность общества. В процессе становления России в рыночной 
экономики появилось достаточно много малых предприятий, но достигнутый 
уровень развития малого предпринимательства недостаточен для оживления спроса 
и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода. 

Развитие бизнеса возможно лишь при наличии политической роли государства, 
формирования необходимых для этого условий: социальных, экономических, 
правовых, политических. Решение этой задачи невозможно без создания на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях специализированной, 
целостной инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса и 
выделения адекватных этой задаче финансовых, организационных и иных ресурсов. 

Проводимая в Татарстане политика позволяет республике лидировать среди 
регионов России по количеству объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в числе которых особые экономические зоны, 
индустриальные парки и технопарки, государственные бизнес - инкубаторы, центры 
молодежного инновационного творчества и прочее. [2,с.121] 

 В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, малым 
предпринимательством признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов 
малого предпринимательства. [1, ст.132] 

 Сегодня поддержка предпринимательства – один из важнейших приоритетов: 
ежегодно на эти цели в республике направляется более 2 млрд. руб. Региональными 
программами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрены мероприятия по развитию 
микрофинансирования. Также действуют такие формы финансовой поддержки 
МСП, как программа «Лизинг - грант», гарантийный и микрофинансовый фонды, 
предоставление целевых субсидий и другие программы, благодаря которым за 
последние 3 года создано более 8,5 тыс. новых рабочих мест. Крупной площадкой 
для развития собственного производства малых и средних инновационных 
высокотехнологичных компаний в РТ является Технополис «Химград», в котором 
базируются 215 профильных компаний. Создается Центр кластерного развития 
Республики Татарстан в области переработки полимеров. [3,с.121] 

Следует отметить, что в большинстве регионов РФ, также функционируют 
центры микрофинансирования. Одна из выделяемых проблем в развитии 
предпринимательства – отсутствие или недостаток стартового капитала для 
организации предпринимательской деятельности. 

В Республике Татарстан с целью реализации комплексной политики поддержки малого и 
среднего бизнеса на территории региона создан НО «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан». В настоящее время структура Фонда 
включает: 

 Центр поддержки предпринимательства,  
 Центр координации поддержки экспорто - ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
 Центр микрофинансирования, 
 Центр инноваций социальной сферы. 
В таблице 1 представлена информация полученного объема финансирования 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 
субсидии в Республике Татарстан в 2016 году. 
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Таблица 1.  
Полученный объём финансирования по субсидии за 2016г. [6] 
Тип мероприятия ВСЕГО, 

тыс.рублей 
Федеральный 

бюджет, 
тыс.рублей 

Бюджет 
Республики 
Татарстан, 
тыс.рублей  

1 «Лизинг - грант» 234 000,00 70 000,00 164 000,00 
2 Фонд финансовой поддержки РТ 169 320,18 72 204,26 97 115,92 
3 Субсидирование части затрат, 

связанных с приобретением 
оборудования (50 / 50) 

100 000,00 40 000,00 60 000,00 

4 Центр кластерного развития  16 818,75 13 055,00 3 763,75 
5 Центр поддержки 

предпринимательства (с 
Уполномоченным 5,0 млн.руб.) 

37 187,50 28 350,00 8 837,50 

6 Центр поддержки экспортно 
ориентированных субъектов МСП 

25 000,00 20 000,00 5 000,00 

7 Центры молодежного 
инновационного творчества 

17 000,00 12 000,00 5 000,00 

8 Бизнес - инкубаторы 18 000,00 4 000,00 14 000,00 
9 Частные промышленные парки 17 550,87 0,00 17 550,87 

Строительство 2 очереди 
промышленного парка «Сокуры» 

17 550,87 0,00 17 550,87 

 
Другой вид поддержки МСБ – предоставление поручительств Гарантийными фондами – 

также является повсеместно распространенным во многих регионах. В Республике 
Татарстан деятельность в данном направлении осуществляет «Некоммерческая 
организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» созданная Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан №896 от 31.10.2011 года. Деятельность фонда 
направлена на расширение доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. С помощью участия Гарантийного фонда 
предприниматели могут привлечь к развитию бизнеса заемное финансирование в большем 
объеме. Так, Гарантийный фонд представляет собой хороший инструмент для преодоления 
таких барьеров, препятствующих развитию бизнеса, как ограниченная доступность 
финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения внешнего финансирования 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских 
кредитов в случаях отсутствия залогов или иного обеспечения. 

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, хотелось бы подчеркнуть, что 
для дальнейшего успешного функционирования малого и среднего бизнеса в Республике 
Татарстан необходимо усиливать государственную поддержку, в Татарстане считают 
важным не упустить потенциал запуска субъектов МСП, направленных на освоение 
свободных ниш рынков, создание новых продуктов [5]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье раскрывается понятие финансовой устойчивости компании: ее сущность, 

основные коэффициенты, а также способы ее повышения. Дается краткая характеристика 
рассматриваемого предприятия ОАО «Калужский турбинный завод». Предлагаются 
мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия ОАО «Калужский 
турбинный завод», а также расчеты по ним и оценка их эффективности. Делается вывод по 
итогам анализа финансовой деятельности и финансовой устойчивости, а также выводы по 
влиянию предложенных мероприятий на финансовую устойчивость предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, кредиторская 
задолженность, зачет взаимных требований. 

В современной рыночной экономике эффективная деятельность предприятия 
невозможна без устойчивого финансового положения, основным компонентом которого 
является финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость – это стабильное финансовое 
положение предприятия, которое достигается путем наличия оптимальной доли 
собственного капитала в составе источников формирования имущества. 
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Сущность финансовой устойчивости можно определить, как соотношение между 
стоимостью материально - производственных запасов и источниками их формирования. 
Выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость; 
2. Нормальная финансовая устойчивость; 
3. Неустойчивое финансовое состояние; 
4. Кризисное финансовое состояние. 
Рассматриваемое предприятие ОАО "Калужский турбинный завод" — является одним из 

лидеров в отрасли энергетического машиностроения, одним из крупнейших в России 
производителей оборудования для энергетики. Предприятие специализируется на 
производстве паровых турбин и турбогенераторов. С 2000 года компания входит в состав 
одного из крупнейших концернов России - «Силовые машины». 

ОАО «Калужский турбинный завод имеет ряд отрицательных тенденций, которые 
заключаются в следующем: 

1. Недостаток высоколиквидных активов; 
2. Высокая доля кредиторской и дебиторской задолженностей. 
Финансовое состояние предприятия оценивается, как неустойчивое. 
Основываясь на данных выводах, необходимо провести мероприятия по повышению 

финансовой устойчивости предприятия, а именно: 
 Тщательно проанализировать и усилить контроль дебиторской задолженности; 
 Внедрить систему взаимозачетов; 
Дебиторская задолженность — это совокупная суммарная задолженность, 

причитающаяся предприятию со стороны других предприятий, а также граждан, 
являющихся их должниками, что соответствует как международным, так и российским 
стандартам бухгалтерского учёта.  

Между финансовым состоянием предприятия и состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженностей, существует прямая взаимосвязь. От состояния, размера и качества 
дебиторской и кредиторской задолженностей зависит насколько финансово устойчиво 
конкретное предприятие. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности необходимо проводить в 
сравнении с предыдущим годом (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели 2013 
год 

2014 
год 

Изменение 
+, -  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах 10,6 20 +9,4 

Период погашения дебиторской 
задолженности, дни 34 18  - 16 

Доля дебиторской 
задолженности в общем объеме 
текущих активов, %  

3,9 1,6  - 2,3 
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На рассматриваемом предприятии наблюдаются определенные проблемы с дебиторами, 
однако данные проблемы уменьшаются в 2014 году, по сравнению с 2013 отчетным годом.  

Зачет взаимных требований – это система взаимных безналичных расчетов за товары, 
ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на учете взаимных финансовых требований 
и обязательств. 

Зачет взаимных требований состоит из 2 составляющих: зачета взаимной задолженности 
предприятий и зачета взаимных требований банков.  

 
Таблица 2 - Предприятия, имеющие взаимные обязательства с  

ОАО «Калужский турбинный завод» 

Предприятие 

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. р. 

Сумма 
кредиторской 

задолженности, 
тыс. р. 

Сумма зачета 
взаимных 

требований, тыс. 
р. 

ООО «ТДТ» 62445 26327 26327 
ЗАО «Судостроение» 81573 46576 46576 

ОАО «Энергостроительная 
корпорация «Союз» 114590 87764 87764 

 
После выполнения необходимых условий и определения суммы взаимозачета можно 

документально оформить операцию. После подписания акта обеими сторонами взаимные 
задолженности погашаются. Для того чтобы оценить насколько эффективным оказалось 
применение системы зачета взаимных требований необходимо сравнить показатели 
дебиторской задолженности до и после внедрения данных мероприятий (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Сравнение показателей дебиторской задолженности  

до и после внедрения системы зачета взаимных требований. 

Показатель 

Величина 
показателя до 

внедрения системы 
зачета взаимных 

требований 

Величина 
показателя в 

прогнозируемом 
периоде 

Изменение 

Среднегодовая 
дебиторская 
задолженность (тыс. 
руб.) 

570788 410121  - 160667 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 
(оборотов) 

20 33 13 

Период погашения 
дебиторской 
задолженности (дней) 

18 11  - 7 
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В результате применения системы зачета взаимных требований, ожидается, что 
среднегодовая дебиторская задолженность должна уменьшится на 160667 тыс. руб., 
количество оборотов дебиторской задолженности, должно увеличится на 13, а период 
погашения дебиторской задолженности должен сократится на 7 дней, что говорит об 
эффективности применения системы зачета взаимных требований для рассматриваемого 
предприятия. 

Рассмотрим, как изменились показатели кредиторской задолженности в результате 
возврата дебиторской задолженности.  

 
Таблица 4 - Сравнение показателей кредиторской задолженности  

до и после внедрения системы зачета взаимных требований. 

Показатель 

Величина показателя 
до внедрения системы 

зачета взаимных 
требований 

Величина показателя 
в прогнозируемом 

периоде 
Изменение 

Среднегодовая 
кредиторская 
задолженность 
(тыс. руб.) 

560353 399686  - 160667 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 
(оборотов) 

24 29 5 

Период 
погашения 
кредиторской 
задолженности 
(дней) 

16 13  - 3 

 
В результате проведения данных операций с расчетных счетов плательщиков произошло 

погашение дебетовых сальдо, а на расчетные счета покупателей по зачету произошло 
зачисление кредитового сальдо, в конечном итоге произошло взаимное погашение 
дебетовых и кредитовых сальдо. 

Основываясь на данных таблицы 4, можно сделать вывод, что благодаря применению 
системы зачета взаимных требований, ожидается, что среднегодовая кредиторская 
задолженность должна уменьшится на 160667 тыс. руб., количество оборотов дебиторской 
задолженности, должно увеличится на 5, а период погашения дебиторской задолженности 
должен сократится на 3 дня.  

Таким образом, предприятие эффективно погашает свою кредиторскую задолженность 
за счет возврата дебиторской, что, в конечном счете, повышает его финансовую 
устойчивость. 
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ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Основной проблемой, связанной с реализацией социального контроля в сложных 
организациях, можно считать принципиально неустранимые противоречия, обусловленные 
различными ценностными позициями, различными оценками существующих норм и 
различными интересами у контролирующих и контролируемых подгрупп и подсистем. 
Наиболее полно эти противоречия проявляются при выработке и восприятии основных 
целей организации. 
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Рассмотрим трудности, которые возникают в процессе контроля и взаимного 
соотнесения целей и интересов организации: 

1. Успешная деятельность группы как единого целого — наиболее важная цель. При 
постановке этой цели в организации должен осуществляться контроль за конечными 
результатами. Очевидно, что при этом возникает проблема соотнесения интересов 
отдельных членов организации, интересов подразделений и интересов организации как 
единого целого. В том случае, когда интересы управляющих и управляемых не совпадают 
по многим пунктам, отдельные члены организации и подразделения могут активно 
сопротивляться проведению контроля сверху, что в конечном итоге приводит к 
расходованию дополнительных властных ресурсов, снижению эффективности совместной 
деятельности и уменьшению эффекта синергии; 

2. Повышение действенности организационного контроля — следующая по важности 
цель — означает минимизацию усилий по контролю над поведением членов организации 
путем фиксации узловых, наиболее важных для организации или ее подразделения 
участков деятельности. Выявить такие точки — это большое искусство для руководителя в 
условиях, когда нет единого мнения относительно важности того или иного аспекта 
деятельности организации или ее подразделения; 

Чаще всего руководители в организации стремятся контролировать те нормы и правила, 
которые оказывают существенное влияние на конечные результаты деятельности 
организации или ее подразделения в некоторой перспективе с учетом дальнейшего 
развития. В то же время отдельные члены организации или подразделения придают 
большое значение контролю за повседневными нуждами и потребностями, которые 
беспокоят их сильнее, чем цели и потребности организации [1, с.7]. 

3. Снижение неопределенности в деятельности группы — еще одна цель организации. 
Она заключается в уменьшении затрат ресурсов на управленческий контроль как внутри 
подразделений (внутренняя неопределенность), так и вне них (внешняя неопределенность). 
При высокой степени неопределенности в конечном итоге может произойти потеря 
управляемости подразделением в силу невозможности принятия решений, адекватных 
ситуации. При контроле, осуществляемом в целях снижения неопределенности, возможно 
столкновение интересов индивидов и групп, так как многие члены организации или ее 
подразделения желают сохранить неопределенность для повышения собственного статуса 
или статуса их подразделения [2]. 

При организации системы социального контроля ни руководство организации, ни 
руководство отдельных подразделений не стремятся к тому, чтобы контроль над 
поведением членов организации был всеобъемлющим, т.е. охватывал действие всех 
значимых для организации норм и правил. Во - первых, поведение человека невозможно 
постоянно контролировать. Во - вторых, даже четко поставленный и нормально 
функционирующий контроль через социализацию не может охватывать все без 
исключения организационные нормы, так как возможны их дефекты, неправильное 
толкование, естественное противоречивое наложение друг на друга нормативных 
требований. 

Вместо всеобъемлющего контроля целесообразно установить порядок выборочного 
контроля в зависимости от численности персонала и пространственного расположения 
объекта контроля. Кроме того, следует определить допустимые отклонения поведения 
членов организации от данной социальной нормы. С одной стороны, контроль не должен 
быть мелочным, т.е. фиксировать малейшие нарушения членами организации основных 
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норм и правил, а с другой — он не должен ориентироваться только на крупные нарушения 
и совершенно игнорировать мелкие, но достаточно многочисленные отклонения от 
нормативного поведения. 

Особое место в системах социального контроля занимает ролевой контроль. Сложность 
его связана с тем, что каждая из социальных ролей членов организации органично вплетена 
в систему других социальных ролей на основе ее системной функции и поэтому данный 
вид контроля также должен носить системный характер. Это означает, что для контроля 
над деятельностью работника в пределах определенной роли следует учитывать наличные 
средства для ее исполнения и действия других членов коллектива. В ролях, связанных с 
контролируемой ролью (например, он вынужден держать в поле контроля всех других 
подчиненных или работников иных подразделений, которые составляют технологическую 
цепочку или поставляют ресурсы для действий этого подчиненного) [3, с.7]. 

Системный ролевой контроль — наиболее эффективное средство повышения качества 
выполнения членами организации своих ролевых требований, однако его сложность, 
наличие системных требований к его организации в значительной степени препятствуют 
его повсеместному распространению. 

Важной проблемой управленческого контроля в организации является установление 
приемлемого масштаба социальных отклонений. При решении этой проблемы следует 
учитывать, что угроза срыва выполнения основных ролевых требований возникает только 
после некоторых предельных отклонений (а не мелких и незначительных), поэтому 
большое значение имеет правильное распределение управленческого контроля по уровням 
организации. На уровне организации в целом или большой группы (цеха, отделения и т.д.) 
руководителям нет надобности, заниматься незначительными отклонениями от ролевых 
требований, если они не сказываются на деятельности всей организации или большой 
группы, а целесообразен контроль с фиксацией достаточно крупных по масштабу 
отклонений. Более мелкий масштаб контроля реализуется на уровне малых групп (отделов, 
лабораторий) с использованием межличностных взаимоотношений и особенно эффективен 
для профилактики отклонений в подразделениях организации. 

В целом можно сказать, что управленческий контроль представляет собой не только 
важнейшую функцию управления в организации (управления человеческим поведением), 
но и является неотъемлемой частью корпоративной культуры организации. Такой контроль 
требует особых типов человеческих отношений — отношения власти, когда одни члены 
организации обладают специфическими социальными статусами (статусами 
руководителей) и в силу этого могут принимать решения относительно действий других 
членов организации с более низкими статусами. Только с помощью властных отношений 
возможно установление социального контроля над выполнением нормативных требований 
организации. Эффективные властные отношения формируются в организации постепенно 
на базе накопления и дальнейшего использования ресурсов власти. Нормы и правила 
корпоративной культуры закрепляют отношения власти, делают их формальными, 
устанавливают систему социальных ролей, определяющих четкий порядок контроля над 
поведением членов организации в процессе производства, за распределением ресурсов и 
ценностей. 

Таким образом, контроль всегда обуславливается какой - то уже совершенной работой и 
поэтому носит производный, вторичный характер. Контролировать и учитывать можно 
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лишь то, что уже делается, имеется. Имея вторичный, производный характер контроль 
является, образно говоря, своего рода связующим звеном в цепи других функций 
управления. В этой главе определено место контроля, его роль, цели и принципы 
эффективности системы контроля в организации, что являются очень важными как в плане 
создания эффективной системы контроля, так и обеспечения условий для 
производительного и психологически комфортного труда персонала.  
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На сегодняшний день международные кредитные отношения являются объектом не 

только рыночного, но и государственного регулирования внутристраны. Степень 
вмешательства государства в международные кредитные отношения неодинаковы, но 
формы его во многих странах одинакова. Государство является динамичным участником 
международных кредитных отношений, выступая в роли кредитора, гаранта и заемщика, 
предоставляет правительственные или смешанные кредиты, субсидии, помощь другим 
странам за счет доли национального дохода через государственный бюджет. Понятие, 
международный кредит — движение ссудного капитала в сфере международных 
экономических отношений. Она связана с предоставлением валютных и товарных ресурсов 
на условиях возвратности, срочности и уплаты процента [3, с. 15 - 17]. Являясь 
разновидностью категории «кредит» и опосредствуя движение товаров, услуг, капиталов, 
международный кредит связан с другими экономическими движениями и всей 
совокупностью экономических законов рынка. Международный кредит играет одну из 
главных ролей в реализации требований основного экономического закона, создавая все 
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условия для получения прибыли частниками рынка [2]. Как элемент механизма действия 
закона стоимости, международный кредит снижает индивидуальную стоимость товаров, 
если сравнивать ее с общественной стоимостью товара. К примеру, если рассматривать ее 
на основе внедрения импортного оборудования, купленного в кредит. Международный 
кредит связан с законом экономии рабочего времени, живого и овеществленного труда, что 
способствует повышению общественного блага при условии эффективного использования 
заимствованных средств [6]. Система государственного регулирования международных 
кредитных отношений включает (см. рис.1): 

 

 
Рис.1. Система государственного регулирования 

 международных кредитных отношений [4, с. 292] 
 

Исходя из этого, прогрессирующую роль в сфере международного кредита играют 
международные и региональные финансово - кредитные институты: Международный банк 
реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Азиатский и Африканский 
банки развития, Европейский банк развития и Международный валютный фонд (МВФ) [7]. 
Значимое место среди международных валютно - кредитных организаций занимает Банк 
международных расчетов (Базель). Он был создан в 1930 г. на основе 
межправительственного Гаагского соглашения шести государств (Бельгии, 
Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии) и конвенции этих государств со 
Швейцарией, на территории которой функционирует Банк [6]. БМР не зависим 
швейцарскому банковскому законодательству. В 1931 - 1932 гг. к нему присоединились 19 
центральных банков стран Европы. Сейчас в числе 34 членов БМР все страны Западной 
Европы, 6 государств Восточной Европы, которые вступили в довоенный период и 
остались его акционерами в силу преемственности, США, Япония, Австралия, ЮАР, 
Россия с 10 февраля 1996 г. и др. На БМР по Уставу возложены две ведущие функции: 1) 
содействовать сотрудничеству между центральными банками, обеспечивать благоприятные 
условия для международных финансовых операций; 2) действовать в качестве банка - 
агента или банка - депозитария при проведении международных операций своих 
участников. Из этого следует, что функции БМР выполняет следующие операции: - 
депозитно - ссудные операции с центральными банками; - прием правительственных 
вкладов по особым соглашениям; - операции с валютой и ценными бумагами (кроме 
акций); - куплю - продажу и хранение золота; - операции на мировых рынках (валют, 
кредитов, ценных бумаг, золота) в качестве агента или корреспондента центральных 
банков; - заключение соглашений с центральными банками в целях содействия взаимным 
международным расчетам [1].  
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Роль международных и региональных валютно - кредитных и финансовых организаций 
возрастает в условиях интернационализации и глобализации хозяйственных связей. В их 
деятельности проявляются две тенденции, характерные для мирового хозяйства, — 
сотрудничество и разногласие многих государств. Управляющая система включает в себя 
субъект международных кредитных отношений. Субъектами международных кредитных 
отношений являются банки, государство, предприятия, население и иностранный субъект. 
С формированием ЕС регулирование международного кредита поднялось на 
межгосударственный, отчасти наднациональный уровень и осуществляется через 
региональные организации. Если мы рассмотрим систему государственного регулирования, 
можно сделать вывод, что международные кредитные отношения, как и валютные, служат 
объектом не только рыночного, но и государственного регулирования в стране. Рыночное и 
государственное регулирование дополняют друг друга. Первое, основанное на 
конкуренции, порождает стимулы развития, а второе направлено на преодоление 
негативных последствий рыночного регулирования кредитных отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕЖИМА 

ВАЛЮТНОГО КУРСА В РОССИИ 
 
Основным элементом международных отношений служит валютный курс, который 

отражает цену денежной единицы одной страны, выраженной в денежных единицах другой 
страны, т.е. курс, по которому одну валюту можно обменять на другую. 
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Различают следующие виды режима валютного курса: 
 Фиксированный курс, означает наличие установленного официального равенства к 

валюте более развитой страны, вплоть до вытеснения национальной валюты [3]. 
 Плавающий курс, уровень определяется под влиянием спроса и предложения на 

рынке, что в свою очередь зависит от состояния платежеспособности страны, соотношения 
темпов инфляции и процентных ставок, ожиданий участников рынка, официальных 
валютных вмешательств; 

 Валютный союз, разные страны используют одну валюту; 
 Валютный коридор, определение границ колебания валютного курса по отношению 

к валюте более развитой страны; 
 Бивалютный коридор, определение границ отклонения курса по сравнению с двумя 

мировыми валютами (евро и американский доллар) [4]. 
 Смешанный режим, сочетает элементы фиксированного и плавающего валютного 

курса. 
В современных условиях мировая экономика отражает существенное повышение 

нестабильной мировой валютной системы. Одной из причин служит неустойчивый уровень 
ключевой мировой валюты - американского доллара [5]. Только за предыдущий год курс 
доллара к российскому рублю упал на 12,8 рублей за доллар. 

Фиксировать валютный курс или позволить ему свободно плавать и формироваться под 
воздействием рынка очень важный вопрос для страны, т.к. режим валютного курса 
оказывает значительное воздействие на различные аспекты функционирования 
национальной экономики. 

За последние 30 лет Россия пережила глобальные перемены в выборе режима валютного 
курса. 

Во времена советского союза действовал фиксированный режим, который 
предусматривает фиксированный курс по отношению к выбранной валюте.Для 
поддержания данной политики государство установилозапрет на покупку и обмен 
иностранный валюты, наказание за валютные операции предусматривалось уголовным 
кодексом.  

После распада СССР фиксированный сменился системой «плавающего» валютного 
курса, который устанавливался Центробанком России централизованно, что позволило 
гражданам обменивать рубли на иностранную валюту. Инфляционный всплеск и снижение 
доверия к рублю привело к обвальному падению рубля ознаменовавшее это событие как 
«черный вторник» [6]. С целью выхода из сложившейся ситуации Центральный банк стал 
активно участвовать в формировании валютного курса рубля при помощи установления 
«валютного коридора», т.е. определения границ колебаний курса рубля по отношению к 
доллару [2].  

Стоит отметить, что во время мирового финансового кризиса в 2008 году, Центральный 
Банк принял решение о вводе бивалютного коридора, который состоял из отношения 0,45 
за евро и 0,55 за доллар США.После того как была осуществлена привязка рубля к двум 
самым сильным денежным единицам мира, ориентация на экономику исключительно 
США мгновенно ослабела.  

В настоящее время в России действует режим плавающего валютного курса. Это 
означает, что курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными силами – 
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соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке [1]. 
Это значит, что курс рубля не регулируется правительством или центральным банком. 

Выход Великобритании из ЕС, что ведет к масштабным изменениям в мировой 
экономике. Также усложняет неопределенность данного процесса с технической и 
юридической точки зрения. В первую очередь это скажется на биржевых индексах и курсах 
валют. Реальное сокращение добычи нефти странами ОПЕК может подтолкнуть цены на 
нефть к дальнейшему росту, что отразится на курсе рубля к мировым резервным валютам. 
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ФОРМЫ ПРОДАЖ УСЛУГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Туризм является одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей экономики, 

которая с каждым днем вызывается все больший интерес у исследователей. В таком 
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стремительном развитии туристкой индустрии не маловажную роль играют туристские 
предприятия (фирмы), так как больше 40 % всех туристических поездок организуют 
именно они. 

Основной деятельностью туристских предприятий является создание 
высококачественного, конкурентоспособного туристского продукта, который бы отвечал 
потребностям туристов. Однако, только этим перечнем деятельность туристских фирм не 
ограничивается. Особой необходимостью обладает доведение созданного туристского 
продукта до конечного потребителя. 

Реализация туров представляет собой коммерческую деятельность туристского 
предприятия, которая должна формироваться так, чтобы из неё можно было извлечь 
максимум прибыли и выгоды. Обобщая вышеперечисленное можно выделить основные 
формы реализации туристского продукта: прямая продажа и использование контрагентской 
сети. Рассмотрим каждую форму продаж подробнее. 

Прямая продажа представляет собой реализацию туристского продукта, при котором 
происходит непосредственный контакт продавца и потребителя, без участия третьих лиц. 
Одним из ярких примеров прямой продажи является создание производителем туристского 
продукта собственных бюро продаж. 

Собственные бюро продаж – это торговые точки, принадлежащие туроператору, в 
которых помимо извлечения коммерческой выгоды, еще и ведется определенная работа с 
покупателем: информирование клиентов об имеющихся турах, реализуемых направлениях, 
также производится бронирование и оплата туров и т.д. [2] 

Одним из преимуществ такой формы продажи является относительная простота, которая 
заключается в наличии только двух субъектов – производитель услуг и покупатель. Без 
посредников продавцу и покупателю намного легче договориться о предмете и условиях 
сделки, а также при необходимости внести в них определенные изменения. 

Непосредственный контакт с туристом дает возможность продавцу оказать 
дополнительные услуги за определённую плату. Турист, в свою очередь, может задать 
интересующие его вопросы об этих услугах и действующих расценках на них. 

Прямая форма продаж характеризуется гибкостью. Так, например, любой тур можно 
легко адаптировать под индивидуальные запросы туристов, сохраняя за ними право 
принятия окончательного решения. 

Следует отметить, что прямая продажа обеспечивает производителю несколько высокую 
прибыль по сравнению с продажами через посредников, так как нет необходимости в их 
комиссионном вознаграждении. Следовательно, можно утверждать, что наличие 
собственных торговых точек является экономически выгодным при продаже туров. 

Наряду с достоинствами цепочка «поставщик – потребитель» имеет недостаток – 
большие затраты производителя на создание и содержание собственных торговых точек. К 
таким затратам относятся: арендная плата за помещение, в котором будет располагаться 
офис фирмы; выплата зарплаты менеджерам фирмы; закупка офисной мебели и 
оборудования; затраты на формирование рекламной компании и т.д. 

Данная форма продаж актуальна для небольших турфирмы с маленьким объемом услуг, 
в то время как для более крупных туроператоров она не приемлема.  
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Другой формой продажи услуг в туризме является контрагентская сеть. Основа данной 
формы продажи заключается в привлечении посредника (субагента) между поставщиком 
услуг и клиентов при организации продажи турпродукта.  

Данный способ укрепил свои позиции на туристском рынке за счет привлечения 
большого количества клиентов, а также за гарантию устойчивого спроса, за что и получил 
такое широкое распространение среди туроператоров. В основном используется успехом у 
крупных туристских организаций, у которых объём продаж находится на достаточно 
высоком уровне.  

Главным достоинством использования собственной и достаточно обширной сети агентов 
- посредников позволяет туроператору значительно увеличить объём продаж туров; в 
короткие сроки выйти на новые рынки; сократить издержки на содержании собственного 
персонала, на аренду помещения, оснащения и т.д.  

Сотрудничество туроператора и агента основываются на договорных отношениях. В 
соответствии с заключенным договором выделяют три вида агентской деятельности: агент 
по продаже, агент - посредник, фирма - турорганизатор. Рассмотрим каждый вид в 
отдельности. 

Агент по продаже – это лицо, которое организует свою деятельность от имени фирмы - 
поставщика услуг. В данном случае возложенные на агента обязанности носят 
информационный характер. К ним относится проведение рекламной деятельности, 
информирование туриста об имеющихся турах, а также подтвердить клиенту наличие 
свободных мест в группе, связавшись с фирмой по телефону. Всю дальнейшую работу с 
документами, связанные с оформлением поездки, выполняют сотрудники фирмы - 
поставщика, так как именно она несет перед покупателем ответственность за исполнение 
услуг, которые предлагает агент по продаже. 

Следующий вид агентской деятельности – агент - посредник. В этом случае агент 
действует от собственного имени, но при этом следует условиям фирмы - поставщика. 
Агент - посредник берет на себя практически все формальности по оформлению поездки. 
Самостоятельно заключает с клиентами договор на организацию поездки и, 
соответственно, несёт ответственность перед ними.  

В последнее время все большее развитее приобретает нетрадиционная форма продаж 
туристских услуг. Её особенность заключается в том, что продажами в турпродуктов 
занимаются компании, которые не связанны на прямую с туризмом. Это могут быть 
крупные авиакомпании, банки, торговые дома, страховые компании и т.д. [3] 

Например, крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот» в своей деятельности практикует 
продажу специальных тарифов «ХИТ - пакет», который подразумевает под собой пакет 
туруслуг, в который входит перелет, проживание в отеле и страховка.  

В последнее время все большее развитие получила еще одна нетрадиционная форма 
продаж – прямая продажа корпоративным клиентам. Представляет собой реализацию 
специального тура для сотрудников отдельной организации. Заказ на создание такого тура 
туроператоры получают непосредственно от корпоративного клиента. 

В современном мире в условиях глобального развития IT технологий стремительными 
темпами развиваются электронные продажи. Это еще один вид нетрадиционной формы 
продаж услуг в туризме, которая заключается в реализации турпродуктов через глобальные 
сети бронирования и сеть Интернет. В странах Западной Европы и в США турагенты 
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активно используют эту форму продаж туруслуг, в то время как в нашей стране она только 
зарождается.  

Подводя итоги, следует отметить, что туристская организация, делая выбор в пользу той 
или иной формы продаж, во многом определяет дальнейшую работу компании, и её 
коммерческую деятельность. Выбранная форма продажи может выступать как 
катализатором экономического развития туристского предприятия, принося большой 
объём прибыли, и являться очень выгодной инвестицией, так и наоборот, быть его 
ингибитором, сдерживая развитие компании, и даже привести к его падения и разорению. 
Очень важно рассматривать формы продаж в комплексе с другими особенностями 
технологий продаж туристских услуг, так как именно при их системном рассмотрении и 
анализе туристское предприятие может правильно скоординировать свою торговую 
политику и осуществлять тактику продаж. 

В заключении необходимо заметить, что традиционные формы продаж достаточно давно 
заняли свою нишу в сознании субъектов туристского рынка. Однако в связи со 
стремительным темпом развития научно технического прогресса и в условиях жесткой 
конкретной борьбы большой популярностью начинают пользовать новые нетрадиционные 
форма продаж. Особый интерес вызывают электронные продажи. Возможно, что в скором 
будущем электронная коммерция практически полностью заменит традиционные формы 
продаж. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» рекламопроизводитель 

определяется как лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации 
в готовую для распространения в виде рекламы форму. 

 На рынке города Краснодар рекламопроизводитель понимается как рекламное агентство. 
 Рекламное агентство – это группа объединенное творческими людьми, которые с 

помощью средств массовой информации осуществляет продвижение услуг или товара 
путем привлечение к нему особого интереса [1, с.98]. 

 Работа рекламного агентства направлена на: 
 – коммуникацию с потребителями, 
 – разработка мероприятий по повышению спроса на продукт или услугу, 
 – реализация способов продвижения бренда, увеличение доли рынка [2, с.84]. 
 По задачам рекламные агентства можно разделить на следующие виды: 
 – агентство селлер – осуществляется на продаже рекламной площади по поручению 

владельцев массмедиа; 
 – агентство байер – осуществляется на основе оптовой закупке рекламной площади с 

последующей перепродаже по частям; 
 – клиентское рекламное агентство – выполняется с рекламодателям и по его заказу 

контролируются функции по изготовлению рекламного материала. 
 По функциям рекламные агентства делятся на рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя: 
 – рекламопроизводителя – осуществление рекламной информации к готовой 

распространенной форме; 
 – рекламораспространителя – осуществляет размещение и распространения рекламной 

информации. 
 Рекламные агентства обеспечивают процесс производства рекламы и контролируют ее 

размещение на рекламных носителях, по которым рекламный продукт достигает 
рекламополучателя [3, с.165]. 
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 Рекламные агентства взаимодействуют как с рекламопроизводителями, так и с 
рекламораспространителями, а также с субподрядчиками. Различные рекламные агентства 
по заказу рекламодателя выполняют функции по исследованию, планированию и оценки 
эффективности рекламы. 

 С целью экономии рекламного бюджета рекламодатель должен взаимодействовать как 
минимум с пятью рекламопроизводителями и рекламораспространителями. 

 Классификация рекламных агентств представлена на рисунке 1.1 
 

 
Рисунок 1.1 – Классификация рекламных агентств 

 
 В последнее время популярным становится рекламные агентства полного цикла, 

который в своем арсенале имеет весь спектр услуг, эти агентства – рекламные компании со 
своим производством рекламной продукции. 

 Рекламные агентства полного цикла – это агентство, которое оказывает весь комплекс 
работ, начиная от производства рекламы и до его распространения. 

 Рекламные агентства неполного цикла – агентство специализирующие на оказании 
конкретных видов услуг, косимых производства рекламных агентств. 

 Финансовая основа деятельности рекламных агентств складывается как из гонораров, 
получаемых от рекламодателей, так и из комиссионных вознаграждений, получаемых от 
рекламораспространителей, которые при посредничестве агентств распространяют через 
рекламоносителей оплаченную рекламодателем рекламную информацию. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФСС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации, являясь государственным 

внебюджетным фондом, играет важную роль в социальном обеспечении работников при 
потере ими трудоспособности, а также обеспечении членов их семей. Образованный в 1993 
г. как финансово - кредитное учреждение при Правительстве Российской Федерации, ФСС 
в настоящее время проводит очень многообразную и большую работу в области 
социального страхования, финансирования мероприятий, направленных на снижение 
уровня производственного травматизма в стране. Ежегодно ФСС тратит большие средства 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма. 

Внедрение с 2007 года новой системы управления охраной труда (СУОТ) в России, 
которая основана на оценке профессионального риска, должно было переломить ситуацию 
с уровнем производственного травматизма, как это было, например, в Великобритании. 
Однако этого не произошло. До 2012 года, когда в России не было Министерства труда, 
этим вопросам уделяли незначительное внимание. Только на первом этапе, когда в 2007 г. 
была принята Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года 
(УТВЕРЖДЕНА Указом Президента РФ от 9.10.2007 г. № 1351), были сделаны небольшие 
подвижки в виде принятия нескольких ГОСТов, но потом эта деятельность затихла. До 
настоящего времени нет государственной программы по реализации в России новой СУОТ. 
А ведь это задача государственной власти, как прописано в ст. 210 и 216 Трудового кодекса 
РФ. Такая программа позволила бы организовать и систематизировать работу по развитию 
и совершенствованию охраны труда в России. Сейчас деятельность Минтруда РФ по 
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реализации новой СУОТ практически не прослеживается. Начиная с 2012 года, когда было 
создано Министерство труда и социальной защиты, не было принято ни одного документа 
по реализации в России новой СУОТ на предприятиях. Поэтому новая СУОТ реализуется 
очень медленно. Проведенный в 2016 году анализ деятельности строительных предприятий 
Томской области показал, что ни в одной организации не реализована новая СУОТ [1, с. 
170]. 

Много сил со стороны Министерства труда в области охраны труда было направлено на 
создание и проведение в стране специальной оценки условий труда (СОУТ), что, 
несомненно, является важной работой. Однако в работе Министерства не прослеживается 
комплексности при управлении охраной труда, хотя можно взять положительный 
международный опыт по снижению уровня производственного травматизма и 
реализовывать его в нашей стране. При отсутствии официально утвержденной программы 
на государственном уровне развитие охраны труда в России будет идти бессистемно. В 
этом одна из основных причин того, что уровень производственного травматизма остается 
в стране достаточно высоким. Наличие такой программы позволит расставить приоритеты 
в области управления охраной труда в России и систематизировать работу в этом 
направлении.  

Реализация новой СУОТ являлась частью принятой в 2007 году Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, где была 
поставлена задача по переходу предприятий и организаций на новую СУОТ. Однако на 
государственном уровне эта задача не была подкреплена соответствующими действиями. 
Если такую СУОТ надо было реализовывать на каждом предприятии и в каждой 
организации страны, то и подключать надо было государственные структуры, которые 
напрямую работают с предприятиями, например, тот же ФСС, или Роструд, как это было 
сделано, например, в Финляндии. Ведь средства на социальное обеспечение ФСС собирает 
с предприятий исправно, и также исправно их расходует. Вместе с тем руководство ФСС 
наверно понимает, что при реализации новой СУОТ в стране мы получим снижение уровня 
производственного травматизма, а, следовательно, сократятся выплаты по несчастным 
страховым случаям. Государство и сам ФСС от этого только выиграют. Однако ни в одном 
принятом после 2007 года на государственном уровне документе не сказано, а как ФСС 
должен участвовать в реализации новой СУОТ в нашей стране. ФСС стоит как бы в 
стороне от решения этой важной государственной задачи, а у самого ФСС просматривается 
в этом вопросе пассивная позиция. 

Другой вопрос, должен ли участвовать ФСС в снижении уровня производственно 
травматизма в России, кроме финансирования по обеспечению предупредительных мер за 
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве. Конечно, ФСС должен участвовать. Форма участия может быть 
разнообразной, и она должна быть прописана в нормативных документах ФСС. Сейчас 
получается такая картина: произошел тяжелый несчастный случай на производстве, 
инспектор труда участвовал в расследовании, передали документы по расследованию в 
ФСС, последний произвел выплаты пострадавшему. Инспектор труда пришел, когда уже 
произошел несчастный случай, ФСС произвел выплаты после расследования НС. А ведь 
все должны были сработать на опережение, как того требует новая СУОТ, чтобы этого 
случая не было, или их было бы меньше. Понятно, что инспекторы Роструда не могут 
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проинспектировать предприятия в том объеме, который был бы оптимальным. В работе [2, 
с. 56] было показано, что в 2014 году было проинспектировано только 1,7 % предприятий, а 
на 98,3 % предприятий вообще не было проверок. Поэтому Роструд здесь вряд ли что 
может сделать в ближайшее время для снижения уровня производственного травматизма в 
организациях. На наш взгляд, в настоящее время должен взять на себя серьезную роль и 
ФСС.  

Другая проблема, которая существует уже долгие годы – сокрытие всех видов 
несчастных случаев на производстве, что было отмечено в отчетах Роструда [3, с. 32]. Хотя 
число сокрытых случаев производственного травматизма по официальной статистике 
снижается, но проблема остается серьезной. Доверительные разговоры со многими 
специалистами по охране труда различных организаций показывают, что и раньше 
скрывались несчастные случаи на производстве, но в настоящее время это приняло 
массовый характер, особенно после принятия Федерального закона № 421 - ФЗ [4]. Больше 
всего скрываются обычно легкие несчастные случаи, что показывают данные 
Государственного комитета статистики (см. рисунок), где видно, что число пострадавших в 
нашей стране падает, а тяжесть травм увеличивается [5].  
 

 
Число пострадавших работников на производстве в России 

 и потери от этого чел - дней по годам 
 

Пострадавший все большее число дней находится на лечении. Такая ситуация не 
является характерной, когда по данным Минтруда снижается общий уровень 
производственного травматизма, а травматизм становится более тяжелым. 

Выводы 
1. ФСС должен активнее участвовать во внедрении прогрессивной системы управления 

охраной труда в организациях. 
2. Необходимо вводить в нашей стране учет несчастных случаев с легким исходом, 

чтобы иметь полную картину статистики по несчастным случаям. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Сегодня, без каких - либо сомнений ясно, что инновации стоит воспринимать как основу 
обеспечения конкурентоспособности на различных уровнях хозяйственной системы. 
Поэтому развитие инновационных технологий и производств, рассматривается сейчас в 
качестве гаранта конкурентоспособности любого государства. Но стоит отметить что, 
несмотря на важность государства в формировании комплексной системы инновационной 
экономики переход на инновационную модель развития - это не только государственная 
задача, но и объективно существующая потребность для успешного функционирования 
любого предприятия в условиях рыночной экономики.  

Один из главных мотивов развития инновационной деятельности предприятия – это 
усиление рыночной конкуренции. Поэтому большинство предприятий хотят не только 
сохранить ранее занятые позиции на рынке, но и улучшить их. Большая вероятность 
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достижения такой цели возможна только с внедрением инноваций во все сферы 
производственно - хозяйственной деятельности фирмы.  

Следует уточнить, что под понятием «инновация» в данном случае нами 
подразумевается любые прогрессивными изменения, направленные на повышение 
эффективности производства, а также на удовлетворение потребностей общества. Важную 
роль среди инноваций играют технологические инновации, которые напрямую связаны с 
повышением интенсивности развития производства и обеспечением научно - технического 
прогресса. В последнее время всё большую значимость стали приобретать 
нетехнологические инновации, то есть инновации организационного, правового, 
управленческого, социального и другого характера, отражающие изменения в среде. В 
итоге, что технологические что нетехнологические инновации являются инструментом к 
снижению затрат и росту эффективности предприятия в целом, что очень важно для 
создания качественного и конкурентоспособного товара, улучшения репутации фирмы на 
рынке. Предприятие, которые первыми осваивают эффективные инновации, получают 
существенные конкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Их 
действия приводят к росту прибыли, укреплению конкурентных позиций и повышению 
уровня экономической безопасности бизнеса.  

Осуществляя инновационную деятельность предприятиям необходимо учитывать тот 
факт, что любое конкурентное преимущество, вызванное инновацией, имеет свой срок 
актуальности и является преимуществом до той поры, пока не станет достоянием 
конкурентов. То есть в конце своего жизненного цикла инновация теряет свою 
привлекательность и у данного предприятия возникает необходимость внедрения 
следующей инновации, способной вновь вернуть ему былое превосходство над 
конкурентами. Однако необходимость в следующей инновации появляется у фирмы еще до 
того момента, как предыдущая инновация окажется отработанной. Поэтому для 
предприятия крайне важно прогнозировать период действия конкурентного преимущества 
и экономически обосновывать уровень затрат на его поддержание. Обратим внимание и на 
то, что долгий срок освоения инновации может повлечь за собой снижение её ценности из - 
за появления новых инноваций, что может также сказаться на конкурентном преимуществе 
предприятия. [1] 

Однако, несмотря на все перспективы деятельности предприятий, связанных с 
применением инноваций, статистика инновационной активности российских предприятий 
оказывается весьма скромной. Так, доля инновационной продукции в общем объёме 
производимой в России промышленной продукции составляет около 5 % , в то время как в 
развитых странах данный показатель варьируется от 11 до 17 % . При этом наибольшей 
инновационной активностью отличаются крупные предприятия. Согласно данным 
статистики крупные и средние предприятия составляют 60 % от общего числа 
инновационных предприятий. Плюс ко всему инновационные тенденции значительно шире 
распространяются в сфере производства товаров, а не услуг. Инновационная активность 
предприятий изменяется в зависимости от отрасли, в которой действует предприятие. 
Исходя из статистики, наибольшим инновационным потенциалом отличаются предприятия 
нефтегазового сектора, химической промышленности. Наименьшей инновационной 
активностью отметились предприятия швейной, пищевой, кожевенной промышленности. 
Даже при наличии возрастающей поддержки государства, во многом безнадёжными 
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видятся перспективы инновационного развития для большинства российских 
сельскохозяйственных предприятий, поскольку в период рыночных реформ разрушению 
подверглись не только крупное общественное производство, в том числе и в сельском 
хозяйстве. Плюс ко всему, в период благоприятной ситуации на мировом нефтяном рынке 
при высоких ценах на нефть правительством не были использованы в полной мере 
возможности приобретения инноваций сельскохозяйственного назначения за рубежом. А в 
результате падения цен на нефть, не оправдавшего себя вступления в ВТО и резкого взлёта 
курса доллара ещё дальше отодвинулась линия горизонта инновационного развития 
агробизнеса даже за счёт импорта зарубежных инноваций. [2] 

Стоит отметить, что об уровне инновационной активности предприятий 
свидетельствуют также виды инноваций, характерные для экономики страны. Несмотря на 
то, что для экономики нужны различные виды инновации, внимание российских 
предприятий сконцентрировано только на процессных инновациях, что снижает их 
международную конкурентоспособность, так как процессные инновации не создают нового 
продукта, а только направлены на повышение эффективности традиционного 
производства. В настоящее время научные исследования, которые проводятся в России, 
характеризуются во многом инерционной динамикой. Данная ситуация сказывается на 
развитии научно - технической базы производства и на возможностях предприятий 
создавать действительно инновационные продукты. К тому же в стране имеются проблемы 
в области подготовки квалифицированных кадров, которые способны генерировать 
инновационные идеи.  

Ухудшает положение вещей, на наш взгляд, и тот факт, что многие российские 
предприятия не нацелены на создание и приобретение прав интеллектуальной 
собственности. Это во многом обусловлено недостаточной правовой защитой, которую 
обеспечивает российское патентное законодательство, становясь таким образом только 
препятствием к повышению инновационной активности предприятий. 

Кроме того, проблемы возникают и в связи с тем, что российские предприятия 
технологически не способны адаптировать инновационные продукты к своему 
производству.  

Исходя из того, что создание и приобретение инноваций связано с существенными 
финансовыми затратами, приходим к выводу, что рассматриваемая выше тенденция 
оказывает влияние и на инвестиционную привлекательность менее развитых регионов. 
Поэтому в настоящее время для большинства российских предприятий на первый план 
выходит стратегия самофинансирования за счёт кредитования, лизинга, венчурного 
финансирования, собственных средств; а государственная поддержка предоставляется в 
ограниченном количестве, имеет целевое назначение, и возможность её получения 
затрудняется соблюдением значительного числа формальных процедур. Понятно, что 
указанные «особенности» государственного финансирования выступают ограничителями 
его роли в инновационном развитии предприятий. При этом косвенное стимулирование 
инновационной деятельности предприятий за счёт инвестиционных, налоговых и других 
льгот развито не достаточным образом и не носит комплексный характер.  

Как показала практика, и иностранное инвестирование во многих случаях не стало 
существенным источником финансирования, и, как следствие, инновационного развития 
российских предприятий и экономики в целом. Причинами этого, в частности, стали: 
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ориентированность инвесторов только на определённые более развитые отрасли 
экономики отсюда мы получаем недостаточное финансовое насыщение менее 
развитых отраслей из - за наличия существенных расхождений в ожиданиях 
инвесторов и условиях, которые способны предложить регионы. [3] 

Кроме того, как это ни парадоксально звучит, даже прекрасно осознавая, что 
инновационная активность для российских предприятий является жизненной 
необходимостью для поддержания конкурентоспособности, которая в свою очередь 
– залог благополучного существования на рынке, главной проблемой при этом 
остается неразвитость рынка инноваций в России, а именно практически 
отсутствующий спрос на инновационную продукцию со стороны российских 
предприятий и недостаточное их предложение.  

На данный момент разработку и внедрение инноваций осуществляют лишь 10 % 
российских предприятий, а осуществление инвестиций с целью приобретения новых 
знаний и технологий около 12 % . Так же стоит отметить, что доля экспорта 
высокотехнологичной продукции является одним из важных показателей 
экономической безопасности страны. В развитых странах данный показатель 
колеблется от 10 до 15 % , а в России ситуации менее радужная всего лишь 1 % . 
Исходя из выше сказанного, напрашивается вывод, что современная российская 
модель инновационного развития по сути представляет собой имитацию. Одной из 
причин является отсутствие ориентированности на создание принципиально новой 
продукции и технологий и наличие предпочтений на приобретение уже готовых 
продуктов или же зарубежных технологий и как итог - низкая 
конкурентоспособность на мировом рынке.  

Поэтому создание благоприятных условий для развития инновационной 
деятельности российских предприятий, а также повышение её активности в менее 
развитых регионах страны в целях выравнивания инвестиционной 
привлекательности является ключом к успешному существованию российских 
предприятий в условиях рыночной экономики и укреплению экономической 
безопасности страны в целом. 
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Интернет как глобальная сеть оказывает огромное влияние на все сферы деятельности 

человечества, включая экономику и бизнес. На практике эта тенденция выразилась в 
появлении интернет - банкинга. За рубежом крупнейшие банки предоставляют самый 
богатый набор интернет - услуг. В России же использование интернет - технологий в 
значительной мере пока является не бизнесом, а стремлением к новаторству.[1] 

Интернет - банкинг - это общее название технологий дистанционного банковского 
обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в 
любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Интернет - банкинг 
направлен на повышение качества обслуживания клиентов и обладает многочисленными 
преимуществами: оперативность проведения операций (экономия времени), осуществление 
любых online платежей без задержек; круглосуточный доступ ко многим операциям без 
посещения офиса банка; отслеживание операций с пластиковыми карточками; возможность 
совершать безналичные платежи любого назначения и управлять различными счетами 
одновременно; осуществление денежных переводов; круглосуточный контроль счетов; 
возможность открытия счета в любом банке. 

Используя систему интернет - банкинга, коммерческие банки предоставляют новые 
возможности при работе со своим банковским счетом через интернет, эта деятельность 
становится намного проще, функциональнее и доступнее. Однако, несмотря на быстро 
набирающую популярность интернет - банкинга среди населения, существует множество 
преимуществ и недостатков этой услуги, как показано на Рисунке1. 
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Рисунок 1. Основные преимущества и недостатки использования 

 системы Интернет - банкинга [2] 
 
Интернет - банкинг в РФ развивается стремительными темпами, растет качество 

предлагаемых услуг, повышается уровень сервиса. Российские банки успешно осваивают 
интернет - пространства. В перспективе интернет - банкинг в России займет достойное 
место в денежном обороте, так как управление счетами с помощью Интернета очень 
удобно, экономит время клиента и позволяет произвести необходимые ему операции, не 
выходя из дома или офиса. К тому же интернет - банкинг значительно экономит расходы 
банка . Развитию Интернет - банкинга в России способствуют:  

— расширение функциональных возможностей текущих решений, развитие 
перспективных сервисов WAP, SMS, создание торговых площадок и отраслевых интернет - 
аукционов;  

— усовершенствование и доступность карманных персональных компьютеров, 
цифровых коммуникаторов, смартфонов и мобильных телефонов. 

Исследования показывают , что данный сервис востребован в большей степени у 
физических лиц , ведь он намного упрощает ежедневные сделки , а так же очень удобен в 
своем использовании. С его помощью около 76 % пользователей производили хотя бы одну 
операцию платежа в месяц. Так ,на диаграмме можно видеть, сколько пользователей 
интернета совершили различные платежные операции с помощью интернет - банкинга.[3] 

 

 
Рисунок 2. Количество пользователей интернета, осуществлявшие платежные операции 

через интернет - банк(млн.человек, за месяц). 
 
С каждым годом число пользователей используемых интернет - банкинг возрастает в 

среднем на 50 % . Согласно статистике Центрального Банка РФ, за полугодие 2015 года 
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объем платежных поручений , которые поступили в коммерческие банки через интернет, 
составил 0,8 трлн. для физических лиц(темп роста составил 6,38 % ) и 164,8 трлн. для 
юридических лиц ( на 1 % больше чем за период 2014 г.)[4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том что интернет - банкинг является 
востребованными услугами на рынке банковских продуктов, а так же с каждым годом 
стремительно увеличивается число пользователей. Данный сервис наиболее стремительно 
развивается в части дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. 
Ежегодно коммерческие банки вводят новые опции в данные сервисы, тем самым 
расширяя возможности клиента, делая его более самостоятельным в финансовой и 
информационной сфере банковского обслуживания, позволяя пользователю экономить 
время и издержки. Из - за быстроразвивающихся технологий и инновационного прогресса 
банкам следует проводить мониторинг рынка банковских услуг, выявлять появляющиеся 
новшества, а так же разрабатывать и внедрять свои дистанционные технологические, 
эффективные и безопасные продукты.[5] 

Будущее интернет - банкинга связано с развитием розничного банковского 
обслуживания. При этом очевидно, что первенство будет за крупными отечественными 
банками, которые уже успешно осваивают интернет - пространства, увеличивают 
количество предоставляемых услуг и повышают уровень сервиса.[6] 

Система интернет - банкинг в России имеет огромный потенциал для дальнейшего 
развития с использованием возможностей глобальной сети. 
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Наибольший удельный вес в расходах организаций составляют затраты на производство 

и продажу продукции. Совокупность данных затрат составляет себестоимость продукции, 
которая является одной из основных экономических категорий. Она отражает размер 
текущих затрат, которые имеют производственный характер и обеспечивают процесс 
простого воспроизводства в организации. Ее уровень во многом определяет эффективность 
производственно - хозяйственной деятельности организаций.  

Таким образом, себестоимость продукции, в обобщенном виде, представляет собой 
стоимостную оценку использованных в процессе ее производства и продажи природных 
ресурсов, материалов, топлива, трудовых ресурсов, основных фондов и других затрат.  

В зависимости от этапов формирования затрат можно выделить такие виды 
себестоимости, как: 

1. Производственная себестоимость - расходы предприятия на производство 
определенного вида продукции. Она необходима для оценки затратных характеристик 
всего процесса производства. 

2. Полная себестоимость продукции включает в себя все расходы предприятия на ее 
производство и продажу. Она служит основной оценкой комплекса операций, как 
производственных, так и непроизводственных, а также является главной составляющей при 
расчете цены готовой продукции.  

Калькулирование себестоимости продукции - это расчет той величины затрат, которая 
приходится на единицу продукции. Оно необходимо для определения себестоимости 
продукции, установления уровня безубыточности цены. 

Результатом калькулирования является калькуляция, представляющая собой расчет 
затрат организации, приходящихся на объект калькулирования.  
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Существует несколько способов калькулирования себестоимости произведенной 
продукции. Способ калькуляции - система приемов, используемых для исчисления 
себестоимости калькуляционной единицы. Рассмотрим 5 базовых способов 
калькулирования: 

 Способ прямого расчета. При данном способе себестоимость продукции 
определяется на основе прямого учета затрат, а себестоимость единицы продукции – общее 
количество затрат по определенному виду продукции делить на её количество.  

 Способ суммирования затрат. Сущность способа заключается в том, что 
себестоимость конкретного вида продукции исчисляется путем суммирования затрат, 
учтенных по соответствующим технологическим процессам, или отдельным частям 
изделия. 

 Способ исключения затрат на побочную продукцию применяют для размежевания 
затрат на основную и побочную продукцию, получаемую в одном процессе. 

 Способ пропорционального распределения затрат применяется для калькулирования 
себестоимости продукции в условиях одновременного производства нескольких видов 
изделий, прямое отнесение затрат на которые невозможно. 

 Комбинированный способ применяется для калькулирования себестоимости 
продукции в условиях одновременного производства нескольких видов изделий, прямое 
отнесение затрат на которые невозможно. 

Под методом калькулирования понимают совокупность приемов предприятий 
документирования и отражения производственных затрат, которые обеспечивают 
определение фактической себестоимости продукции и необходимую информацию для 
контроля за этим процессом. 

При выборе методики калькулирования себестоимости продукции, необходимо знать 
технологию и организацию производства, а также особенности выпускаемой продукции.  

На предприятиях учет затрат можно организовать разными методами. В основе 
классификации методов – объекты учета затрат на производство, объекты калькулирования 
и способы контроля за себестоимостью. 

Все методы можно сгруппировать по трем основным признакам (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Классификация методов учета затрат 
Классификационный показатель Наименование метода 

По полноте включения затрат в 
себестоимость продукции 

1.Метод полной себестоимости  
2.Метод сокращенной себестоимости 

По отношению затрат к 
технологическому процессу 
производства 

1.Позаказный 2.Попроцессный 
3.Попередельный 4.ABC - метод 

По оперативности учета и контроля 
затрат 

1.Учет фактической себестоимости 
2.Нормативный метод  
3.Стандарт - кост 

 
Традиционным для отечественного учета является метод учета полных затрат, в 

соответствии с которым в себестоимость включаются все затраты организации, связанные с 
производством и продажей продукции, независимо от их деления на постоянные и 



130

переменные, прямые и косвенные. Данный метод находит применение при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Метод прямых затрат (метод сокращенной себестоимости) – это метод калькуляции 
себестоимости продукции, при котором все затраты классифицируются на постоянные и 
переменные, и только переменные затраты связаны с себестоимостью продукции. Он 
наиболее ценен в управленческом учете.  

Можно выделить преимущества и недостатки данных методов (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Сравнение методов «Прямых затрат » и «Полных затрат» 
Метод Преимущества Недостатки 

Прямых 
затрат 

1.Упрощение и точность 
исчисления себестоимости 

продукции. 
2.Отсутствие процедур по 

составлению сложных расчетов 
распределения постоянных затрат 

между видами продукции. 
3.Позволяет определить прибыль 

от каждой дополнительной 
единицы продукции. 

1.Сложность разграничения 
переменных и постоянных 

расходов. 
2.Неприменим для составления 

внешней отчетности и отчетности в 
формате МСФО. 

3.Запасы должны включать при их 
оценке компонент постоянных 

затрат. 

Полных 
затрат 

1.Готовая продукция, остающаяся 
на складе, должна включать 

компонент постоянных расходов. 
2.Используется для формирования 
внешней отчетности и отчетности в 

формате МСФО. 

1.Не всегда возможно корректное 
распределение постоянных затрат, 

поэтому возможно искажение 
себестоимости продукции. 

2.В ряде случаев может 
стимулировать перепроизводство 

продукции. 
 
Позаказный метод учета затрат применяется при производстве редкостного либо 

выполняемого по специальному заказу изделия, мелкосерийных производствах. Смысл 
данного метода заключается в том, что прямые затраты принимаются в расчет в разрезе 
установленных статей калькуляции по отдельным производственным заказам. Остальные 
затраты учитываются по местам их возникновения и вносятся в себестоимость отдельных 
заказов в соответствии с установленной базой разделения. Объектом учета является 
отдельный заказ.  

Попередельный метод употребляется в тех случаях, когда продукция проходит 
несколько стадий переделов. Передел – это объединение технологических операций, 
которое оканчивается выработкой промежуточного продукта, или получением готового 
продукта. Объектом калькулирования попередельного метода является продукт каждого 
законченного передела, включая переделы, в которых одновременно получают несколько 
видов продуктов. Данный способ учета применяют в том случае, когда продукция 
производится массово, путем последовательной переработки сырья и материалов в 
полуфабрикаты, а из них - в готовый продукт.  

Попроцессный способ учета позволяет определить себестоимость продукции, 
приходящуюся на одну или несколько технологических процессов, в которых не 
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образуются полуфабрикаты, а используется в организациях с массовым производством. 
Суть попроцессного способа состоит в том, что затраты следуют за продуктом по 
технологической цепочке, т.е. по завершении любой операции накапливаются затраты, 
объем которых можно соотнести с их средним стандартным или нормативным размером. 
Распределение затрат между выпуском и незавершенным производством, а также между 
несколькими видами продукции производится на любой стадии производственного 
процесса. 

Метод АВС в буквальном смысле обозначает - учет затрат по работам. Данный метод 
заключается в учете затрат по работам и изучении зависимости между затратами и 
производственными процессами. Принципиальное отличие АВС - метода от других 
методов учета затрат и калькулирования состоит в порядке распределения накладных 
расходов (распределяются на единицу продукции).  

Учет фактических затрат - это метод последовательного накопления данных о 
фактически произведенных издержках без отражения действующих нормативных величин. 
Принципы, с помощью которых строится данный метод: полное и документально 
оформленное отражение первичных затрат на производство в системе счетов 
бухгалтерского учета, учетная регистрация в момент формирования, отнесение фактически 
произведенных затрат на объекты их учета и носителям затрат, сравнение фактических 
показателей с плановыми. Такой прием дает возможность определить фактическую 
себестоимость. 

Нормативный метод учета предполагает предварительное определение нормативных 
затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе производства отклонений 
от нормативных затрат. Этот метод калькулирования применяется в массовом и 
крупносерийном производстве для изготовления сложных и дорогостоящих изделий, где 
готовая продукция получается путем механической сборки частичных продуктов. 

Метод стандарт - кост возник в начале 20 века. Название «стандарт - кост» в широком 
смысле означает себестоимость, установленную. Основной задачей системы является - учет 
потерь и отклонений в прибыли предприятия. Метод заключается в том, что в учет 
вносится то, что должно произойти, а не то, что произошло, принимается не сущее, а 
должное, и обособленно отражаются возникшие отклонения. При применении системы 
«стандарт - кост» обеспечивается полный учет затрат и калькулирование полной 
себестоимости. Основным отличием метода стандарт - кост от российского нормативного 
учета является то, что при нормативном методе учета нормы разрабатываются на вид или 
группу изделий, а при методе стандарт - кост – по центрам ответственности, сравнение 
фактических и нормативных затрат, а также отклонений производится по центрам 
ответственности. 

Из западной практики учета к нам пришли и другие методы учета и калькулирования, 
дающие решать отдельные задачи учета: «точно в срок», таргет - костинг, кайзен - костинг, 
стратегическое управление издержками. Нередко их называют методами целевой 
себестоимости. 

Метод учета затрат «точно в срок» зародился в Японии в 70 - е годы 20 века и в 
настоящее время с успехом применяется во многих промышленно развитых странах. Суть 
данной системы сводится к отказу производства крупными партиями, взамен этого 
создается непрерывное предметно - поточное производство. Данная система рассматривает 
запасы, как зло, наличие которого затрудняет решение многих проблем, поэтому их размер 
сводится к минимуму. Незавершенное производство отсутствует. Большинство затрат 
становится прямыми, что облегчает расчет и обеспечивает точность исчисления 
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себестоимости единицы продукции. Качество продукции заметно растет. Основным 
недостатком данной системы является ограниченная сфера применения.  

Метод таргет - костинг (target costing) появилась в 60 - х годах 20 века в Японии и 
получила большое распространение в США. Данная система применяется в основном в 
компаниях, работающих в инновационных отраслях. Таргет - костинг используется на 
этапе проектирования нового изделия или модернизации уже существующего. В основу 
данного метода положено понятие целевой себестоимости, к которой должна стремиться 
организация.  

Метод кайзен - костинг возник в Японии в 80 - х годах. Суть философии «кайзен» - это 
постоянное движение вперед, поиск различных возможностей улучшения окружающего 
мира. В переводе с Японского он означает «усовершенствование маленькими шагами». 
Прибегать к данному методу можно в любой отрасли производства и, что немаловажно, в 
совокупности с другими методами управления затратами. Назначением данного метода 
является достижение целевой себестоимости, как в таргет - костинге, но не на этапе 
разработки изделия, а на стадии производства. 

Стратегическое управление издержками (strategic cost manаgеment) - в ее границах 
минимизируются издержки по каждому отдельному звену производства. Главное отличие 
данного метода от традиционных состоит в принципиально ином мировоззрении по 
отношению к процессу управления издержками. 
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На сегодняшний день выгодное географическое положение или, к примеру, большие 

запасы природных ресурсов на территории – не единственные факторы, обуславливающие 
рост экономических показателей и сильные позиции государства на международной арене. 
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Этому способствуют также и интеллектуальный потенциал страны, и уровень 
использования передовых технологий в производстве и т.д. 

Несмотря на попытки России осуществить переход на современную модель 
экономического роста, инновационная активность в стране до сих пор пребывает на очень 
низком уровне: внедрение инновационных разработок малоэффективно, связь между 
наукой и предпринимательством слишком незначительна, в то время как в высокоразвитых 
странах наблюдается обратная положительная тенденция.  

Сложившиеся еще в 2013 году обстоятельства, которые поспособствовали ухудшению 
экономии и снижению темпов роста ВВП, подтолкнули и научное сообщество, и 
правительство России к выбору направления новой модели экономического развития. 

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, должны поддаться изменениям и сфера науки, и 
образование, и вся инновационная политика в целом, что, конечно, требует весьма 
значительных затрат, времени и ресурсов. Ориентир отечественных предприятий на 
мировые рынки – вот что должно стать главным фактором развития нашей экономики. 

Обозначить области науки и технологий, которые наиболее перспективны для 
формирования инновационной экономики, является одной из главных задач, стоящих перед 
нашей страной. Невозможно стимулирование экономического роста экономики и 
повышение качества жизни населения и без комплексной модернизации и роста 
инновационной активности самих хозяйствующих субъектов. Также инновационная 
политика подразумевает учет региональной специфики, то есть активное привлечение 
регионов в процессы создания и реализации механизмов стимулирования инновационной 
деятельности. 

Так, заметное место в новой инновационной политике занимают так называемые 
территориальные кластеры, выступающие в качестве инструмента «сборки» и 
структуризации «местных» игроков, которыми представлены отдельные элементы 
региональных инновационных систем (бизнес, наука, образование) для более эффективного 
осуществления совместных проектов с целью повышения конкурентоспособности 
участников такого кластера. 

Если верить оптимистичным прогнозам, к 2020 г. будет достигнута диверсификация 
территорий, то есть возрастет значение самих регионов на рынке инновационной 
продукции, но ведущая роль при этом, конечно, по - прежнему будет отведена Москве и 
Санкт - Петербургу.  

Не так давно президент Владимир Путин встретился с высшим руководством 
российской науки, перед которым были поставлены следующие две основные задачи: это 
прогнозирование и предупреждение природных, техногенных и социальных кризисов и 
катастроф, а также задача, подразумевающая разработку моделей перехода от экономики, 
ориентированной на сырье к уже знакомой нам инновационной экономике. 

Такое внимание властей к состоянию научного и технологического сектора экономики 
имеет веские на то причины: в 1992 году в России функционировало 4555 организаций, 
выполнявших научно - технические исследования и разработки (в том числе 
конструкторские бюро, опытные заводы, исследовательские организации), а к 2014 году их 
число составило 3604. Почти вдвое сократилась численность персонала, занятого в научном 
производстве: полтора миллиона в 1992 году против 700 тысяч человек в 2014. 
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Связано это прежде всего с тем, что раньше наука казалась молодому поколению более 
привлекательной: пик количества кандидатских диссертаций пришелся на 2005 год 
(защищено более 10 тысяч работ). Затем наблюдалось медленное, но стабильное падение 
интереса к аспирантуре, и в 2015 кандидатскую защитили уже 4651 человек. То же можно 
сказать и о докторских: по сравнению с 394 работами, защищенными в 2012 году, 2015 - й 
отметился 181 работой. 

Помочь выйти из данной ситуации должно государственное финансирование. Если в 
2000 году из федерального бюджета на развитие науки было выделено около 17 
миллиардов рублей, то к 2015 расходы составили уже более 430 миллиардов рублей, из 
которых 15,5 миллиона – это безвозмездные субсидии: гранты и конкурсное 
финансирование. 

Переход к инновационной экономике – это необходимое условие для развития 
интеллектуальных ресурсов и мощностей нашей страны, которое поднимет ее статус на 
международной арене, поставит в один ряд с развитыми государствами и будет 
гарантировать стабильное будущее. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
За весь период существования такой науки, как менеджмент, многие зарубежные страны 

накопили весьма значительные знания в области как теории, так и практики управления 
различными сферами деятельности с учетом своих специфических особенностей. 
Эволюция термина «менеджмент» предопределила многообразие понятий, а также создала 
немало теорийменеджмента [2]. В рамках нашего исследования будет рассмотрен 
спортивный менеджмент. Менеджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид 
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профессиональной деятельности, направленной на достижение целей и реализацию 
поставленных задач в рамках деятельности спортивной организации, которая 
функционирует в условиях рынка путем рационального использования материальных, 
трудовых и информационных ресурсов.  

Современные системы управления представляют собой основные правила, положения, 
идеи, определяющие направления их деятельности и функционирования [1]. Любая 
спортивная организация имеет структуру, которая базируется на специфике каждого 
конкретного вида спорта (футбол, хоккей и т.д.) и включает в себя управления, 
департаменты, отделы, группы и команды, определяющие тип управленческой 
деятельности, систему взаимоотношений, на каждом уровне которой необходимы 
менеджеры со своим кругом задач и функционалом.  

Как правило, менеджеры делятся на три группы. 
1. Top manager или стратегический менеджмент - это руководство спортивных школ, 

спортивных комплексов, президенты спортивных федераций и клубов и т.д.; 
2. Middle manager или тактический менеджмент – это руководство управлений, 

департаментов, самостоятельных отделов в спортивной организации; 
3.  Entry manager или Исполнительский менеджмент – это тренер команды, 

медицинский персонал. 
В спортивной организации менеджеров также можно разделить по направлению 

деятельности - генеральный менеджер, менеджер по рекламе, по персоналу, по маркетингу, 
менеджер - агент спортсмена. 

Безусловно, функции менеджера и спортивного менеджера во многом идентичны в 
плане мотивации, планирования, организации, координации, контроля, но, учитывая 
специфику деятельности спортивных организаций, в функционал спорт - менеджера 
входит. 

1. Принятие решений. Какое направление примет спортивная организация, каким 
образом будут распределяться финансовые и материальные ресурсы, зависит только от 
менеджера, на него будет ложиться ответственность за принятые им решения. 

2. Информационная функция. Сбор, обработка, анализ и донесение информации в 
виде нормативных установок и разъяснение подчиненным их ближайшие задачи и 
перспективы организации в целом. 

3. Руководящая функция. Менеджер обязан выступать в качестве руководителя и 
формировать взаимоотношения внутри организации и вне ее, мотивировать членов 
коллектива на выполнение поставленных задач, организовывать взаимодействие своего 
предприятия с другими организациями. 

Свободному рынку свойственно постоянная неопределенность ситуации и присутствие 
рисков в бизнесе. Эти обстоятельства требуют от спортивного менеджера 
самостоятельности и готовности нести ответственность за принятые решения. Исходя из 
этого, он должен быть сведущ в технологиях управления предприятием и в общих законах 
рынка, должен уметь организовать эффективную работу коллектива и прогнозировать 
развитие предприятия. 

Для спортивных менеджеров необходимо владеть современными компьютерными 
программами и технологиями; владеть иностранными языками; уметь формировать 
информационную политику предприятия; знать стратегии маркетинга. 
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О работе менеджера судят не по тому, что он делает, а как он побуждает к работе других 
людей. Выполняя функцию мотивации, менеджер создаёт системы стимулов, которые 
активизируют и побуждают спортсменов достигать поставленные цели. Стоит выделить 
таких менеджеров спорта в футболе как Сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и др. В России 
безусловно следует отметить топ - менеджера (президента) ФК Краснодар Сергея 
Галицкого, который управляя всей структурой клуба, делает что - то невероятное. 

Исследование показало, что, что на сегодняшний день в России еще не до конца 
сформировались рыночные механизмы спроса и предложения на услуги спортивных 
менеджеров. Ускорить этот процесс призвана процедура обязательной аттестации 
работников спортивной отрасли. С одной стороны, это позволит выяснить количество и 
квалификацию управленческих кадров спортивной отрасли, а с другой, уточнить 
приоритеты управленческих специальностей на общем фоне должностей спортивного 
менеджмента. 
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РЕСУРСАМИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
 

Одним из основных факторов повышения экономических показателей предприятия 
является обеспеченность его квалифицированной рабочей силой, а также степень 
мотивированности сотрудников. Для того чтобы трудовые ресурсы предприятия 
использовались наиболее рационально, необходимо создание эффективной системы 
управления персоналом, которое возможно при условии реализации рациональной 
кадровой политики и стратегии. 

Произошедшие в последние годы перемены в российской экономике кардинально 
изменили отношение к персоналу как к основной рабочей силе. В настоящее время 
персонал нефтегазовой компании – это важный стратегический ресурс компании, 
составляющий основу ее конкурентоспособности. Динамика численности персонала в 
крупнейших российских нефтегазовых компаниях приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика численности персонала нефтяных компаний России, чел. 
Компания 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Башнефть 28245 26 754 33 466 27 925 33 330 35 949 
Лукойл 126000 120300 112000 109626 110333 106187 
Газпром 
нефть 64895 58905 54829 55975 57515 51862 

Роснефть 144200 162000 164600 212600 248866 262000 
 
Стратегическое управление человеческими ресурсами (УЧР) –относительно молодое 

направление исследований в области наук о труде и персонале. Его возраст составляет чуть 
более 30 лет. Несмотря на это, оно стремительно развивается (прежде всего в развитых 
зарубежных странах), пройдя этапы зарождения (1980 - е гг.) и становления (1990 - е гг.). В 
ряде публикаций отмечается, что в 2000 - е гг. стратегическое УЧР достигло стадии 
зрелости. Основными характеристиками стратегического УЧР являются: организационный 
уровень, целенаправленность, комплексность, распределение ролей.  

Особенности стратегического управления человеческими ресурсами в крупнейших 
российских нефтегазовых компаниях приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Составляющие стратегического управления человеческими ресурсами в 

крупнейших российских нефтяных компаниях 
Компания Особенности стратегического УЧР 

Башнефть 

 - развитие системы мотивации (в том числе нематериальная мотивация, 
ротация, карьера); 
 - стандартизация состава производственного персонала; 
 - создание системы профессионального развития кадров; 
 - формирование внутреннего и внешнего кадрового резерва; 
 - сохранение низкого уровня текучести кадров; 
 - развитие системы поиска персонала. 

Лукойл 

 - повышение результативности работы на всех уровнях; 
 - привлечение на работу лучших специалистов и обеспечение 
эффективного использования их возможностей и потенциала; 
 - обучение и развитие; 
 - создание эффективной системы общего вознаграждения; 
 - построение эффективной и динамичной организации. 

Газпром 
нефть 

 - формирование кадрового резерва; 
 - концепции системы внутреннего тренерства компании; 
 - разработка и проведение обучающих программ по развитию 
лидерских  
и управленческих компетенций; 
 - формирование культуры обмена знаниями в компании, увеличение 
доли дистанционного обучения за счет развития инструментов, 
целенаправленного продвижения и пополнения библиотеки 
электронными курсами; 
 - распространение внедренной в Корпоративном центре системы 
организационного коучинга; 
 - системный подбор и ротация персонала; 
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Компания Особенности стратегического УЧР 
 - развитие систем мотивации и формирование культуры вовлеченности. 

Роснефть 

 - создание унифицированной и прозрачной системы компенсаций и 
поддержание высокого уровня оплаты труда; 
 - развитие персонала и создание кадрового резерва; 
 - сотрудничество с профсоюзами и обеспечение соблюдения взаимных 
обязательств работодателя и работников; 
 - развитие социальных программ и формирование социального пакета; 
 - создание безопасных и комфортных условий работы персонала. 

 
Таким образом, в современном мире финансовое состояние и развитие предприятия в 

основном зависят от правильного управления имеющимися ресурсами. Одним из таких 
ресурсов являются человеческие. Сотрудники, любого предприятия это трудовой ресурс, за 
счет которого растет конкурентоспособность предприятия на рынке. Именно люди 
являются генераторами идей, которые в, последствии, реализуются в организации. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами в нефтяных компаниях 
занимается широким кругом организационных вопросов, касающихся изменений культуры 
и структуры, повышения эффективности и производительности труда, подбора ресурсов 
для удовлетворения будущих потребностей компании, развития отличительных 
способностей и управления изменениями. Этот подход связан с выработкой требований к 
человеческому капиталу и развитием способности управления процессом, т.е. умения 
выполнять действия наиболее эффективным способом.  
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В экономической науке в настоящее время достаточно хорошо изучены факторы, 

способствующие созданию благоприятного предпринимательского климата, которые могут 
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использоваться при разработке различных программ поддержки. Несмотря на то, что 
многие из ранее разработанных рекомендаций уже устарели и неприменимы в 
современных условиях, тем не менее, они основываются на глубокой проработке 
сложившейся ситуации и несомненно дали бы хороший экономический эффект от 
реализации, если бы они были бы приняты ранее.  

Разработка любых мер государственного регулирования хозяйственными процессами, 
предполагает наличие неких принципов, которые делают эти меры согласованными, 
однонаправленными и комплексными, тем самым повышая их эффективность.  

Принципы, на которых основано государственное регулирование предпринимательской 
деятельности создают правовые основы деятельности национального государства. Эти 
принципы должны быть не только согласованы с общими принципами управления 
государством, они должны распространяться на все формы правового регулирования 
экономическими субъектами[5,с.44]. Традиционно к принципам государственного 
регулирования предпринимательства относят следующие: 

1. Принцип законности, который предполагает строжайшее соблюдение нормативно - 
правовых актов. Данный принцип обладает двунаправленным характером: с одной 
стороны, предпринимательская деятельность должна осуществляться при соблюдении 
норм права, с другой стороны само государство должно обеспечивать законность действий 
органов государственной власти и местного самоуправления по отношению к субъектам 
хозяйствования. Принцип законности – основа государственности. Его нарушение ведет не 
только к неэффективному государственному регулированию экономикой, но и подрыву 
легитимности самого государства, которое проявляется в росте противоправных действий и 
увеличению роста скрытого сектора экономики (во всех четырех его формах: нелегальной, 
недекларируемой, нерегистрируемой и неформальной). 

2. Принцип целесообразности предполагает, что меры государственного регулирования 
могут быть использованы лишь тогда, когда с их помощью могут быть решены конкретные 
проблемы функционирования предпринимательства. Беспредметные попытки оказать 
воздействие со стороны государства на бизнес - субъектов приводят лишь к отрицательным 
последствиям, снижают в целом эффективность функционирования экономической 
системы.  

3. Принцип свободы предпринимательской деятельности подразумевает, что бизнес - 
субъект осуществляют свою хозяйственную деятельность исключительно на добровольных 
основаниях с целью реализации собственных экономических интересов. Эта деятельность 
ограничивается институциональными рамками, установленными государством, в целях 
защиты интересов других лиц, их здоровья и нравственности, а так же обеспечения 
безопасности конституционного строя, обеспечения обороноспособности страны и 
безопасности самого государства. 

4. Принцип справедливости обеспечивается тем, что нормы права закрепляют равенство 
хозяйствующих субъектов перед законом (вне зависимости от формы собственности) и 
предусматривает соразмерность регулирующего воздействия характеру правонарушения. 
Согласно данному принципу не могут устанавливаться какие - либо привилегии или 
ограничения для субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность с 
использованием имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной 
собственности. Кроме того, бизнес - субъекты не могут обладать привилегиями или 
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ограничениями в хозяйственной деятельности в зависимости от имеющихся у них 
внеэкономических связей и отношений с представителями органов государственной власти 
и местного самоуправления.  

5. Принцип единого экономического пространства предполагает свободное перемещение 
экономических ресурсов и капиталов на всей территории государства. Единство 
экономического пространства возможно при следующих условиях: 

 - наличие единой нормативной базы, регулирующей осуществление 
предпринимательской деятельности; 

 - наличие единой денежной единицы и централизованной денежной эмиссии; 
 - наличие открытой системы судебной защиты прав и свобод предпринимателей. 
6. Принцип поддержания конкуренции и недопущения хозяйственной деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Монополизация 
отдельных сегментов, рынков и отраслей негативно сказывается не только на деятельности 
непосредственных участников хозяйственного взаимодействия, но и для общества. Эти 
негативные последствия проявляются в стабильном росте цен на производимую 
продукцию и оказываемые услуги, моральном устаревании основных средств 
производства, низком качестве продукции и т.д. Кроме того, на фоне целого ряда этих 
последствий, предприниматели, осуществившие монополизацию, получают сверхприбыли, 
что так же не соответствует принципу справедливости, описанному выше. 

7. Принцип баланса частных интересов предпринимателей, публичных интересов 
государства и общества в целом. Именно баланс этих трех сил становится источником 
гармоничного и устойчивого развития экономики и общества в целом. Достижение данного 
баланса возможно только через взаимное согласование интересов посредством дискуссий и 
публичных обсуждений. Трехсторонние дебаты, дискуссии и обсуждения возможны только 
при условии, что государство признает предпринимательство и общество не подчиненными 
себе субъектами, а равными и имеющими право на реализацию собственных интересов[5, 
с.131]. 

Описанные выше принципы регулирования предпринимательства применимы и к 
российской экономике. Строгое их соблюдение послужило бы мощным стимулом развития 
предпринимательства и снижению числа предпринимательских сетей во всех сферах 
хозяйственной деятельности. К сожалению, укорененность традиций во всех 
хозяйственных процессах делает эти принципы лишь декларируемыми. 

Государственное регулирование предпринимательства с учетом укоренившихся 
национальных традиций, согласно современным исследованиям состоит в реализации 
следующих принципов: 

1. Принцип непротиворечивости и логической последовательности при разработке и 
принятии нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность 
предпринимателей. Противоречивость существующих нормативных актов в современном 
российском законодательстве делает институциональные рамки хозяйственной 
деятельности не только расплывчатыми и неоднозначными, но и позволяет отдельным 
представителям органов государственной власти активно вмешиваться в экономические 
процессы, осуществляемые предпринимателями. Подобное вмешательство еще больше 
размывает хозяйственный порядок и становится причиной нестабильности на рынках. 
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2. Принцип исключения субъектов бизнеса из сферы регулирования региональной 
власти и органов местного самоуправления. Федеративный принцип организации 
государственной власти предполагает достаточно широкий спектр самостоятельности 
субъектов ее составляющих. К сожалению, всевозможные программы поддержки и 
развития предпринимательства, принимаемые в субъектах Федерации, ориентированы на 
повышение экономической эффективности исключительно местного бизнеса, а не 
повышение эффективности хозяйствующих субъектов на данной территории. Результатом 
реализации подобных программ становится усиление локализма и превращение единого 
социально - экономического пространства России в множество подпространств, иногда 
пересекающихся друг с другом. Каждое из этих подпространств монополизируется своими 
предпринимателями, что не только негативно сказывается на аккумуляции ресурсов в 
масштабах всего государства, но и ведет к моральному устареванию основных средств 
производства, снижению качества региональных продуктов и др. Другим негативным 
следствием активного регулирования бизнеса местной властью становится нерациональное 
использование средств, а так же рост коррупции. Вывод предпринимательства из сферы 
регулирования местных органов власти станет серьезным препятствием для «освоения» 
местных бюджетов, а так же послужит стимулом для появления хозяйственных связей на 
всем пространстве Российской Федерации. 

3. Принцип минимального государственного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность. Органы государственной власти могут оказывать воздействие на 
предпринимательскую деятельность лишь при условии, что она несет угрозу 
государственной безопасности, здоровью или жизни людей, нарушению экологического 
баланса с окружающей средой. Подобное вмешательство должно основываться 
исключительно на судебном решении, а не по желанию того или иного представителя 
органов государственной власти вне зависимости от уровня занимаемой им должности. 

4. Принцип персональной материальной ответственности государственных служащих за 
неправомерные действия, повлекшие за собой убытки в хозяйственной деятельности 
предпринимателя. Данный принцип должен служить основой, как нормотворческой 
деятельности, так и правоприменительной. Любой государственный служащий должен 
четко осознавать, что принимаемые им решения материальны по своим последствиям. Его 
безграмотность или злой умысел могут привести к разорению предпринимателя или 
серьезному ущербу для бизнеса. 

5. Принцип экономического реализма. Государственный служащий в своей деятельности 
по регулированию предпринимательства должен исходить из методологической установки, 
что экономические проблемы невозможно решить административным путем посредством 
издания законов, приказов, распоряжений, запретов, ограничений и т.д. Нельзя сделать 
экономические процессы полностью управляемыми, возможна лишь корректировка, 
которая, в силу их инертности, реализуется с определенным временным промежутком.  

Предложенные принципы регулирования предпринимательством необходимо 
рассматривать в дополнение к существующим. Использование данных принципов при 
разработке мер государственного регулирования предпринимательством позволит 
повысить эффективность традиционных мер государственного регулирования.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИИ НА ВВП 
 
Экспорт природного газа — одна из главных статей российского экспорта 

энергоносителей. Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа, 
формирующим около 20 % мирового газового экспорта [ 3 ]. Экспортируется газ по 
трубопроводам, а также ведется экспорт сжиженного природного газа (СПГ).  

В связи с этим бытует мнение, что экономика России полностью основана на экспорте 
углеводородов. Логично предположить, что снижение объемов экспорта, например 
природного газа, или изменение мировых цен на этот энергоноситель неизбежно приведет к 
кризису экономики России. Так ли это на самом деле попробуем выяснить в данной статье. 

Для наглядного представления об объеме экспорта природного газа ниже по 
статистическим данным [ 3 ] представлены графики (рис. 1–2). 

 

 
Рис. 1. Экспорт природного газа РФ в динамике 
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Рис.2. Динамика структуры экспорта природного газа РФ, проц. 

 
По рис. 2 видно, что большую долю объема всего экспорта занимают поставки в страны 

дальнего зарубежья, являясь главным рынком сбыта российского природного газа, причем 
в 2007–2008 гг. это составляло почти 4 / 5. 

Анализируя такой длительный период в 16 лет с помощью полиномиальной линией 
тренда (рис.1), мы можем сделать вывод о том, что объемы экспорта природного газа РФ 
продолжат снижаться. Однако, рассматривая более короткий период (с 2009 г.) — ситуация 
меняется на противоположную (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика объема экспорта природного газа РФ за 2009–2015 гг. с линией тренда 
 
На рис. 4 представлен график сравнения объемов экспорта природного газа и ВВП РФ за 

период с 2009 по 2015 гг. 
 

 
Рис. 4. График сравнения объемов экспорта природного газа и ВВП РФ  

за период с 2009 по 2015 гг. 
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В результате всех расчетов можно сказать, что экспорт природного газа имеет 
значительное влияние на объем ВВП Российской Федерации. Об этом свидетельствует 
коэффициент R2 равный 0,955, что в свою очередь доказывает верность мнения о том, что 
экономика России имеет большую зависимость от экспорта природного газа и не только. 
Аналогичная связь существует и между ВВП и объемом добычи, экспорта, первичной 
переработкой сырой нефти [2, С.134]. В связи с этим, учитывая положительную динамику 
объема экспорта природного газа, и высокую связь данного объема с ВВП, Внутренний 
Валовой Продукт государства продолжит увеличиваться и в 2017 г., так как прогнозы по 
всем рассматриваемым факторам весьма положительны. Но такой рост возможен при 
условии дальнейшего роста инвестиций в нефтегазовую отрасль, и это вполне реально (см. 
рис. 5), тем более что инвестиционные процессы являются важнейшим объектом 
управления в вертикально - интегрированных компаниях нефтяной и газовой 
промышленности [3, С.65].  

Инвестирование является наиболее трудной задачей финансового планирования и 
требует тщательного анализа, тщательного прогнозирования и обстоятельной оценки 
будущих вероятных условий, которые необходимы для обеспечения экономической 
прибыли, оправдывающей предполагаемые инвестиционные затраты [4, С. 88]. 

 

 
Рис. 5. Динамика инвестиций в нефтегазовый комплекс РФ 

 
Таким образом, в очередной раз подтверждается, что экономика России зависит от 

экспорта углеводородов, а нефтегазовые компании, соответственно, имеют экспортную 
направленность своей деятельности. 

Несомненно, большое влияние на ВВП РФ оказывают и другие факторы, но это не 
являлось целью нашего исследования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

 
Природные богатства России поистине велики – наша страна лидирует не только в 

поставках углеводородов, но и других товаров. Среди них – природные алмазы.  
В планах руководства страны ещё больше увеличить объемы поставок. В марте 2017 

года на Дальнем востоке даже открылся специализированный таможенный пост, который 
будет контролировать экспорт и импорт исключительно драгоценных камней и металлов 
[3]. 

С каждым годом поставки этих товаров за рубеж стремительно растут, несмотря на 
кризис в экономике. В 2016 году физический объем экспорта товаров из 71 группы ТНВЭД 
ЕАЭС – драгоценных камней, металлов и изделий из них вырос на 12 % и составил 5,42 
тысячи тонн. 

 

 
Рисунок 1 

 
Проанализировав диаграмму на рисунке 1, можно сказать, что главным покупателем 

российских драгоценных камней и металлов стала Бельгия – на неё приходится треть от 
всей стоимости поставок, из которых почти весь объем (2,5 млрд долларов) – это 
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необработанные алмазы, которые направляются туда для дальнейшей обработки. На 
втором месте среди покупателей – Индия. Объем закупок страны оценивается в 0,95 млрд 
долларов. На третьем месте Китай, который закупает в России продукцию на сумму в 0,95 
млрд долларов. Однако в отличие от других стран, он специализируется не на закупках 
алмазов, а других драгоценных и полудрагоценных камней – топазов, рубинов, сапфиров и 
других. 

 

 
Рисунок 2 

 
Проанализировав динамику импорта драгоценных камней и металлов, изображенных на 

рисунке 2, можно сделать выводы о том, что импорт драгоценных камней металлов в 
Россию на протяжении последних лет стремительно сокращался. В 2014 году он составлял 
1,19 млрд долларов и 2,71 тысяч тонн, а в 2016 году уже обрушился до 0,44 млрд долларов 
и 1,24 тысяч тонн. Иными словами, он сократился более чем вполовину. 

Проанализировав данные рисунка 3, можно сказать о том, что в структуре импорта по 
странам главным поставщиком драгоценных металлов и камней выступает Китай – по 
итогам года объем его поставок уменьшился на 25 % и составил 0,065 млрд долларов. 
Китай поставляет в Россию жемчуг, обработанные драгоценные камни, однако половину 
всех поставок занимает бижутерия. На втором месте Таиланд (0,046 млрд долларов). 
Именно из этой страны в Россию едет большая часть всех драгоценных ювелирных 
украшений, однако за прошедший год он также уменьшил объемы импорта в Россию на 20 
% [4]. 

 

 
Рисунок 3 
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Италия также входит в тройку крупнейших поставщиков с объемом в 0,041 млрд 
долларов. Помимо ювелирных изделий и бижутерии она поставляет в Россию серебро, 
платину и обработанные алмазы. Другие крупные поставщики – Армения, Беларусь и 
Узбекистан – у них мы закупаем отходы и лом драгоценных металлов, обработанные 
алмазы, платину и бижутерию. 

Чем же пользуются стражи порядка для выявления незаконного перемещения 
драгоценных камней из одной страны в другую? 

Поиск драгоценных камней – это самостоятельная оперативная задача в основном имеет 
своей целью проверку и установление факта наличия у контролируемого объекта или 
физического лица контрабандных ювелирных изделий или драгоценных камней, а также 
установление факта соответствие состава ювелирных изделий и предметов, предъявляемые 
пассажирами для таможенного контроля, тому содержанию, которое записано в 
таможенной декларации. 

Например, существует такой рентгеноаппарат, как Rapiscan Secure 1000. SECURE 1000 
фирмы Rapiscan Security Products - это высоконадежная (работающая сразу после 
включения), бесконтактная система персонального досмотра, более безопасная и 
эффективная с точки зрения стоимости, чем ручной досмотр. У досматриваемого лица 
скрытая контрабанда выявляется в течение всего нескольких секунд. В отличие от 
металлодетекторов, SECURE 1000 выявляет крошечные величины металла, включая 
драгоценности, ключи, монеты, провода и драгоценные металлы в твердой, 
порошкообразной и жидкой формах. В дополнение к выводу на монитор изображений 
размеров и форм этих объектов, SECURE 1000 также легко определяет традиционное 
металлическое оружие, огнестрельное оружие и ножи [5].  

Задача и идентификации драгоценных камней также сводится к экспресс - анализу 
исследуемого камня в оперативных условиях. Необходимо выявить среди потока 
перемещаемых через границу изделий, изделия с реальными драгоценными камнями и 
изделия с синтетическими камнями, имитирующими природные драгоценные камни, с 
целью внесения во въездную таможенную декларацию специальных отметок, 
позволяющих при выезде лица из страны, провести проверку вывозимых камней и 
подтвердить или не подтвердить соответствие камня его истинному содержанию (составу) 
и таким образом предотвратить незаконный вывоз драг камней вместо ввезенных стразов. 

Среди современных методов исследования драгоценных камней в настоящее время 
применяются: 

1. Рентгеноспектральный микроанализ (микрозонд), позволяющий проводить точный 
химический анализ в локальной области (точке) без разрушения вещества. Метод 
применяется для диагностики драгоценных камней, имитаций, определения составов 
сплавов металлов и особенностей химического состава веществ; 

2. Рамановская спектроскопия (спектры комбинационного рассеяния) используется для 
определения вещества, а также определения состава включений, не выходящих на 
поверхность камня, без его повреждения. 

3. Электронный Парамагнитный Резонанс (ЭПР - спектроскопия) позволят определять 
природные камни с точностью до месторождения, а синтетические - с точностью до метода 
синтеза. Особенно успешно метод применяется для изумрудов. Данный метод также 
используется для изучения природы окраски минералов. 
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4. Оптическая спектроскопия (инфракрасная, видимая и ультрафиолетовая области) 
применяется для изучения состава драгоценных камней и их окраски. 

Также существует комплекс профессиональных приборов для идентификации 
драгоценных сплавов и камней [2, с. 16]. 

В состав чемодана входят приборы Демон - Ю (для идентификации пробы ювелирных 
изделий) и Демон - 2 (для распознавания металлов и сплавов по их соответствию 
эталонным образцам, заложенным в память прибора). 

Технические характеристики: 
1. возможность локального исследования образца; совместное применение двух методов;  
2. габариты: 320 х 55 х 75 мм; 
3. масса: электронного блока - 0,35 кг; выносного зонда - 0,07кг; блока питания - 0,35кг; 
4. потребляемая мощность: 4 Вт; 
5. сетевое питание: 220В / 50Гц через выносной блок питания; 
6. автономное питание: гальваническая батарея типа "крона". 
Положительная динамика отмечается в выявлении и пресечении преступлений, 

предметами которых являются наиболее налогоемкие товары и ресурсы. По результатам 
работы возбуждено 54 уголовных дела за незаконное перемещение продукции топливно - 
энергетического комплекса, что на 35 % больше, чем в 2015 году (40 дел), 138 уголовных 
дел – по фактам незаконного оборота драгоценных металлов, камней и изделий из них, что 
почти в 1,6 раза больше, чем в 2015 году (87 дел). Кроме того, возбуждено 156 уголовных 
дел по линии борьбы с незаконным вывозом леса, что на 15,6 % больше, чем в 2015 году 
(135 дел) [1, с. 19]. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, является одним 
из важнейших факторов оценки ее конкурентоспособности. 

В. Даль дает определение исходного понятия «устойчивость» от слова «устаивать, 
устоять против кого, чего    стоять твердо, выстоять, успешно противиться силе, выдержать, 
не уступить. Устойчивый, стойкий, крепкий, твердый, не шаткий». Другими словами, 
можно сказать, что устойчивость    это стойкость, неподверженность риску потерь и 
убытков, постоянность. 

Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая устойчивость организации 
определяется правилами, направленными одновременно на поддержание равновесия 
финансовых структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. По их мнению, 
финансовую устойчивость целесообразно измерять показателями, характеризующими 
различные виды соотношения между собственными и заемными источниками средств, 
используемыми для формирования имущества, отраженного в активе баланса [1, с.21]. 

Наиболее раскрыто, на мой взгляд, раскрывает проблему финансовой устойчивости 
предприятия Г. В. Савицкая «Финансовая устойчивость предприятия    это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска». 

На финансовую устойчивость организации, даже на отдельно взятый показатель, могут 
влиять многочисленные и разнообразные причины. Причинами неблагоприятного 
положения организации, в первую очередь, являются макроэкономические причины, 
особенно в условиях нестабильной экономики [2, с.120]. 

На финансовую устойчивость организации влияет ряд факторов, которые можно 
разделить: 

1. По месту возникновения (внешние и внутренние); 
2. По важности результата (основные и второстепенные); 
3. По структуре (простые и сложные) 
4. По времени действия (постоянные и временные); 
Рассмотрим одних из основных факторов, которые могут воздействовать на финансовую 

устойчивость организации. Итак, факторы, которые влияют на финансовую устойчивость:  
1) Инфляция. Рост инфляции в стране отрицательно сказывается на финансовой 

устойчивости организации. 
2) Требования кредиторов. При одновременном требовании кредиторами возмещения 

долгов организация, даже самая устойчивая в финансовом плане, может иметь для себя 
неожиданные последствия, вплоть до банкротства. 

3) Банкротство должников. В этом случае организация не сможет получить свои долги. 
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4) Изменения налоговой системы. Если в стране наблюдается повышение налоговых 
платежей, а предприятия не в силах их платить, то это в конечном счете может понизить 
финансовую устойчивость организации. 

5) Экономическая политика государства. Данный фактор зависит от того, какую 
политику введет государство: уменьшает ли налоги, поощряет ли отечественных 
производителей, какие принимает меры по повышению качества выпускаемой продукции, 
зависит финансовая устойчивость. 

6) Качество выпускаемой продукции (услуги). Этот фактор характеризует, что если 
продукция (услуга) производится высокого качества, следовательно, ее покупательная 
способность будет расти, что в лучшую сторону скажется на финансовое состояние 
организации. 

7) Колебание валютных курсов. Данный фактор касается, в основном тех предприятий, 
у которых есть в наличие иностранная валюта, совершаются валютные операции и т.д. 

8) Сезонность поступления денежных потоков. На некоторых предприятиях основные 
денежные потоки приходятся, на какое    либо время года, например в АПК основная масса 
денежных потоков поступает после реализации урожая. 

Таким образом, финансовая деятельность хозяйствующего субъекта представляет собой 
комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных 
факторов. Конечно, бороться со многими факторами отдельным предприятием не по силам, 
но в создавшихся условиях им остается проводить такую собственную стратегию, которая 
позволила бы смягчить негативные последствия общего спада производства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В последнее время в состоянии экономической системы России наметился ряд 
положительных сдвигов. Так, в целом по финансовому сектору увеличились размеры 
инвестиционных поступлений, выросли остатки на счетах в кредитных организациях и 
вложения на рынке финансовых инструментов, улучшились отношения между рядом 
ведущих отечественных предприятий и иностранными фирмами, и финансовыми 
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институтами. Однако следует отметить, в настоящее время функционирование 
хозяйствующих субъектов среднего размера осложняется, с одной стороны, усилением 
конкуренции со стороны крупных организаций. С другой стороны, выросли потребности 
рынка покупателей, изменилось их отношение к качеству и цене товаров, продуктов и 
услуг. В таких условиях первые вынуждены искать новые, неценовые, формы эффективной 
конкуренции, связанные с качеством обслуживания, отраслевой специализацией, 
использованием новых технологий и т. д. 

Вполне очевидно, что финансовое благополучие любой коммерческой структуры 
непосредственно связано с устойчивостью получения доходов. В этой связи неизбежно 
усиливается внимание к доходам, получаемым от управления активами и пассивами. В 
сложившихся условиях выживаемость средних коммерческих структур связана с 
получением ими конкурентных преимуществ путем создания сбалансированной системы 
управления финансовыми потоками. 

Эффективное и рациональное управление потоками денежных средств и их 
эквивалентов способствует достижению финансовой устойчивости, прибыльности и 
положительной динамики развития организации. В условиях постоянно изменяющейся 
экономической ситуации достижение данной цели невозможно без использования 
теоретических подходов и практических разработок в области управления финансовыми 
потоками.  

Концепция финансовых (денежных) потоков возникла в США в середине 50 - х годов 
XX века, и разработка ее основных положений принадлежит зарубежным экономистам. Так 
как концепция финансовых потоков возникла сравнительно недавно, до сих пор не 
сформулированы единые понятия, относящиеся к финансовым потокам [1, c. 87]. 
Недостаточно обоснованы показатели, характеризующие финансовые потоки компании, и 
факторы, их определяющие.  

Чаще всего «финансовый поток» определяется, как совокупность распределенных во 
времени поступлений и выплат фондов денежных средств и приравниваемых к ним 
денежных эквивалентов компании, генерируемых ее хозяйственной деятельностью за 
определенный промежуток времени. Стоит отметить, что в современном экономическом 
словаре нет четкого определения данного термина.  

Функционирование системы оперативного управления финансовыми потоками 
представляет собой сложно организованный, непрерывный процесс обмена и 
перераспределения информационных потоков между структурными подразделениями 
организации, основной задачей которого является оптимизация движения финансовых 
потоков с целью достижения наибольшей прибыли при условии соблюдения необходимого 
уровня ликвидности и минимизации рисков. Информационный поток, в свою очередь, 
представляет собой строго определенный объем информации, характеризующий 
качественные и количественные параметры соответствующего финансового потока [3, c. 
72]. 

Система управления финансовыми потоками организации должна состоять из 
следующих организационно - функциональных базовых элементов: 

 - подразделений, формирующих аналитическую отчетность, проводящих анализ 
эффективности деятельности; подготавливающих общие бюджеты и бюджеты 
направлений; формирующих пакеты предложений для принятия решений по установлению 
основных целевых пропорций; 

 - подразделений, проводящих производственно - хозяйственную деятельность; 
 - основных центров ответственности организации (центра затрат, центра прибыли и т. 

п.), руководства организации. 
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Управление финансовыми потоками базируется на концепции взаимозависимости: 
«ликвидность - платежеспособность - финансовая устойчивость - риск - надежность - 
деловая репутация» [4, c. 43]. Это обусловлено тем, что основной целью производственно - 
хозяйственной деятельности является максимизация прибыли на фоне задачи минимизации 
рисков. Следовательно, политика коммерческой организации должна строиться на основе 
тщательной оценки и имитации различных ситуаций, анализа множества факторов, 
влияющих на размер прибыли. 

Одним из основных инструментов, позволяющих оптимизировать управление 
финансовыми потоками организации, является методика имитационного моделирования. 
Она включает следующие структурные элементы [2, c. 178]: 

 - постановка и решение задач оптимального планирования, разработка программ 
привлечения и размещения ресурсов на плановый период, обоснование перспективной 
ценовой политики, формирование финансовых планов; 

 - составление платежного календаря по видам привлеченных ресурсов (собственные, 
заемные, привлеченные); 

 - проведение анализа влияния вариантов распределения свободных средств на уровень 
прибыльности организации. Оценка экономической целесообразности отдельных 
управленческих решений, принимаемых службами предприятия, с точки зрения 
управления ресурсами; 

 - исследование ликвидности баланса в ближайшей и отдаленной перспективе, прогноз 
общего финансового состояния организации. 

Таким образом, главная задача каждого предприятия в условиях рынка заключается в 
организации производственно - финансовой деятельности с целью удовлетворения 
потребностей людей в своей продукции и получения наибольшей прибыли.  
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В регионе имеются необходимые ресурсы для инновационного развития, такие как 
природные сырьевые ресурсы (алмазы, золото, угль, природный газ, нефть, сурьма, олова и 
др.) и мощный научно - технический потенциал [3]. Последний из них является одним из 
важнейших факторов, который определяет инновационное развитие в Республике Саха 
(Якутия). К нему относится выполнение исследований и разработок в научно - 
инновационной системе (НИС) региона, которая обеспечивается совокупностью 
исследовательских, проектно - конструкторских, технологических и внедренческих 
организаций, промышленных предприятий, вузов и других учреждений, которые являются 
основой формирующейся научно - инновационной системы региона[1]. К таким 
организациям относят: научно - исследовательские организации, высшие учебные 
заведения и прочие организации, занимающимися научно - исследовательскими 
разработками. Рассмотрим более подробно динамику числа организаций, выполнявших 
исследования и разработок и численность научных работников в Республике Саха (Якутия) 
в период с 2010 - 2015 гг.(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Число организаций, выполнявших исследования и разработки,  

численность научных работников в РС(Я). 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число организаций – всего 23 23 24 24 24 24 
 в том числе:       
Научно - исследовательские организации  19 16 17 17 17 17 
Высшие учебные заведения 1 2 3 3 3 3 
Прочие 3 5 4 4 4 4 
Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками (на конец 
года), человек – всего 2249 2380 2378 2314 2315 2250 

 
По таблице 1, мы можем сделать вывод, что в 2015 году функционировало 24 

организаций. Из них 17 научно - исследовательских организаций, 3 высших учебных 
заведений и 4 прочих организаций. Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками в 2015 г.составляет 2250 чел. и в период с 2011 - 2015 гг.имеет тенденцию к 
снижению. Это объясняется тем, что политика правительства РФ и РС(Я), проводимая в 
области науки и образования остается недостаточно эффективной. Следовательно, 
возникает необходимость развивать кадровый потенциал в инновационной деятельности, 
так как от этого зависит дальнейшее развитие научного потенциала региона и страны в 
целом. 

 Далее рассмотрим затраты на исследования и разработки по источникам 
финансирования (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Внутренние затраты на исследования и разработки 

по источникам финансирования (млн. рублей) в РС(Я). 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Все затраты, млн.руб. 1651,7 1994,6 2152,8 2315,9 2469,1 2500,5 
в том числе по источникам 
финансирования:    

 
  

Средства бюджетов всех уровней, 
млн.руб. 1459,7 1650,5 1788,0 1836,8 1988,4 2102,1 
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Собственные средства научных 
организаций, млн.руб. 26,2 105,4 130,9 173,2 183,0 223,8 
Средства внебюджетных фондов, 
млн.руб. 59,0 40,4 50,4 6,4  -  2,2 
Средства организаций 
государственного сектора, млн.руб. 15,7 62,4 9,2 6,2 7,4 3,3 
Средства организаций 
предпринимательского сектора, 
млн.руб. 82,7 122,9 159,2 144,4 126,9 158,9 
Средства образовательных 
организаций высшего образования, 
млн.руб.  -   -  0,2 2,3 4,1 1,0 
Средства частных некоммерческих 
организаций, млн.руб.  -  0,3  -  0,3 0,2 0,1 
Средства иностранных источников, 
млн.руб. 8,3 12,8 14,9 16,1 5,8 9,1 

 
По данным таблицы 2, в период с 2010 - 2015 гг. наблюдается положительная тенденция 

роста финансирования на исследования и разработки. Так, затраты в 2015 году увеличились 
на 51,4 % по сравнению с 2010 годом и составили 2500,5 млн.руб. Основным источником 
финансирования являются средства бюджетов всех уровней, доля которой составляет 84 % 
. Это говорит о том, что государство и правительство заинтересовано в развитии НИОКР в 
Республике Саха (Якутия). 

Далее рассмотрим уровень инновационной активности организаций в Республике Саха 
(Якутия) (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Уровень инновационной активности организаций в РС(Я). 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число организаций, 
занимающихся инновационной 
деятельностью всего, единиц 28 29 27 37 37 27 
в том числе:       
число организаций, 
занимавшихся 
технологическими 
инновациями, единиц 20 22 21 32 31 

 
23 

число организаций, 
занимавшихся 
маркетинговыми 
инновациями, единиц 8 5 6 6 5 

 
 
2 

число организаций, 
занимавшихся 
организационными 
инновациями, единиц 15 7 9 10 10 

 
 

11 
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По данным таблицы 3, в 2015 году функционировало 27 организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью, что на 10 организаций меньше, чем в 2014 году. Данный 
спад произошел за счет снижения инвестиций в инновационную сферу, вызванного тем, 
что инвесторы не готовы рисковать, вкладывая деньги в наукоемкие производства и 
технологии [2]. Данная причина в первую очередь повлияла на сокращение числа 
организаций, занимавшихся технологическими инновациями и негативно влияет на 
инновационную активность в РС(Я).  

Затраты на технологические инновации в период с 2013 - 2015 гг. также имеют 
тенденцию к снижению (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Затраты на технологические инновации в РС(Я). 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего, млн. рублей 701,2 1273,4 2378,8 3875,6 3584,2 1564,3 
  
По данным таблицы 4, затраты на технологические исследования в 2015 году составляют 

1564,3 млн.руб., что на 44 % меньше предшествующего года. Основной спад произошел из 
- за снижения затрат на добычу полезных ископаемых на 60 % . 

Необходимо отметить, что основным ядром инновационной инфраструктуры и в 
инновационном развитии республики играют многопрофильные научно - образовательные 
комплексы, которые занимаются разработками инновационных технологий. К ним 
относятся такие организации как: венчурная компания «Якутия», «Технопарк», 
Арктический инновационный центр Северо - Восточного федерального университета. 
Данные центры внедряют и реализовывают различные инновационные проекты в 
предприятия Республики Саха (Якутия). 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы по инновационному развитию в 
РС(Я) в период с 2010 - 2015 гг.: 

1. Активно происходит финансирования в исследования и разработки в основном за 
счет бюджетов разных уровней. Но наблюдается значительный спад кадрового потенциала, 
что негативно сказывается на инновационном развитии РС(Я);  

2. Основным и главным фактором в инновационном развитии в РС(Я) является научно 
- технический потенциал. Также основную роль играют многопрофильные научно - 
образовательные комплексы; 

3. Главной и основной причиной резкого снижения затрат на технологические 
инновации и уровня инновационной активности организации является неблагоприятная 
макроэкономическая ситуация в стране, начавшаяся с середины 2014 года. В итоге 
зарубежные и российские инвесторы значительно потеряли интерес к финансированию в 
наукоемкие производства и технологии.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ МОДЕЛЬ 
 
Система социальной помощи состоит из двух важнейших элементов: расходов и 

поступлений. Под расходами понимаются выплаты социальных пособий и оказание 
некоторого набора социальных услуг. Поступления формируются за счет налогов, идущих 
на формирование социального фонда.  

На что влияет налоговая система?  
 на уровень текущего производства  
 на базу налогообложения  
 на текущий уровень капитала и инвестиций  
На что влияет количество нуждающихся в социальной помощи? 
 на уровень безработицы  
 на уровень цен 
 на стимул к труду  
Таким образом, из таких элементов как число нуждающихся, уровень цен, общий спрос 

на деньги, уровень налогов, уровень текущего производства, размер базы налогообложения, 
уровень капитала, безработица, мы можем составить связанную модель системы 
социальной помощи. 

В данной модели есть следующие зависимости: 
 усиление социальной поддержки приводит к росту уровня налогообложения и числа 

нуждающихся 
 усиление социальной поддержки приводит к снижению стимула к труду, что в 

конечном итоге приводит к росту безработицы и росту цен 
 рост цен приводит к увеличению спроса на деньги, что приводит к увеличению 

уровня налогообложения  
 увеличение уровня налогообложения приводит к уменьшению инвестиций и спаду 

уровня производства  
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 спад уровня производства приводит к увеличению безработицы, которая приводит к 
уменьшению налогооблагаемой базы  

 уменьшение инвестиций и капитала приводит к уменьшению налогооблагаемой базы 
 

 
 

Составим математическую модель влияния от усиления социальной помощи и 
поддержки. Пусть усиление социальной поддержки равно Х (в руб). Тогда уровень 
увеличения налогообложения равен Y’ (в руб), при этом Y=X. Число нуждающихся 
вырастет на величину, равную N = X / n (человек), где n – средняя величина одного пособия 
(в руб). 

Уровень безработицы вырастет на N, цены вырастут на T % , которое будет определять 
величина Y’ (уровень увеличения налогообложения) и Y0 (уровень налогообложения в 
прошлом периоде). Спрос на деньги также увеличится на величину T %  

Уровень производства обратно пропорционален повышению уровня налогообложения. 
Таким образом, если величина налогообложения вырастет на Y’ / Y0 % , то уровень 
производства уменьшится на k * Y’ / Y0 % , где k – коэффициент зависимости. 
Аналогичная ситуация произойдет с уровнем инвестиций со своим коэффициент 
зависимости r. 

Такую величину, как стимул к труду сложно измерить, она является качественной. База 
налогообложения увеличится на величину Y.  

Таким образом: 
 усиление социальной помощи – Х (в руб.) 
 увеличение налогообложения – Y (в руб.) 
 рост числа нуждающихся – N (человек) 
 рост цен, спрос на деньги – T %  
 уменьшение уровня производства - k * Y’ / Y0 %  
 уменьшение уровня инвестиций – r * Y’ / Y0 %  
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Математическая модель была составлена и ее возможно реализовать в программной 
среде. 

© Е. Н. Маковеева, 2017 
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УЧЕТ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Финансовый результат компании характеризуется целым рядом критериев – 

изменениями величины собственных средств, доходами и убытками, кредиторскими и 
дебиторскими долгами. В бухгалтерском учете вся информация должна отражаться на 
счетах предприятия, что позволяет более точно составлять отчеты и контролировать 
финансовую деятельность. Чтобы обобщить финансовые результаты и организовать 
полноценный учет используются следующие счета: 90, 91, 94, 97, 98, 99. 

 
Счет  Описание 
90 Счет 90 "Продажи" предназначен для 

обобщения информации о доходах и 
расходах, связанных с обычными 
видами деятельности организации (с 
процессом реализации готовой 
продукции, товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг), а также для 
определения финансового результата по 
ним. 

91 Счет 91 "Прочие доходы и расходы" 
предназначен для обобщения 
информации прочих доходов и расходов 
(операционных, внереализационных) 
отчетного периода, кроме чрезвычайных 
доходов и расходов. 

94 Счет 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей" предназначен для обобщения 
информации о суммах недостач и потерь 
от порчи материальных и иных 
ценностей (включая денежные средства), 
выявленных в процессе их заготовления, 
хранения и продажи, независимо от того, 
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подлежат они отнесению на счета учета 
затрат на производство (расходов на 
продажу) или виновных лиц. 

97 Счет 97 "Расходы будущих периодов" 
предназначен для обобщения 
информации о расходах, произведенных 
в данном отчетном периоде, но 
относящихся к будущим отчетным 
периодам. 

98 Счет 98 "Доходы будущих периодов" 
предназначен для обобщения 
информации о доходах, полученных 
(начисленных) в отчетном периоде, но 
относящихся к будущим отчетным 
периодам, а также предстоящих 
поступлениях задолженности по 
недостачам, выявленным в отчетном 
периоде за прошлые годы, и разницах 
между суммой, подлежащей взысканию 
с виновных лиц, и стоимостью 
ценностей, принятой к бухгалтерскому 
учету при выявлении недостачи и порчи. 

99 Счет 99 "Прибыли и убытки" 
предназначен для обобщения 
информации о формировании конечного 
финансового результата деятельности 
организации в отчетном году. 

 
Стоит отметить, что на финансовый результат предприятия влияет учетная политика. 

Особое значение имеет выбор метода расчета. Рассмотрим воздействие некоторых 
положений на финансовую деятельность компании: 

 Учет затрат на производство: деление расходов на постоянные и переменные, а далее 
определение частичной себестоимости или деление расходов в отчетный период на прямые 
и косвенные, с их дальнейшим учетом в реальную себестоимость. Отличие двух вариантов 
в том, что в первом случае происходит четкое деление расходов, что позволяет более 
эффективно корректировать риски компании и, соответственно, доход; 

 Вариант распределения косвенных расходов между двумя объектами расчета. Есть 
несколько способов – сумма прямых расходов, прямые материальные расходы, зарплата 
основных работников, участвующих в производственном процессе. Выбор способа влияет 
на то, какой будет рентабельность и себестоимости некоторых товаров; 

 Особенности прибавления амортизационных начислений по основным средствам в 
бухгалтерском учете. Есть несколько способов – линейный, снижаемого остатка, списания 
цены по количеству лет полезного применения, а также списания цены по общему объему 
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товара; использование ускоренных методов амортизации позволяет снизить прибыль до 
начисления налогов и таким образом уменьшить налог на доходы компании; 

 Список резервов будущих расходов. Существующие способы – не создавать резервы 
или создавать резервы с учетом перечня. Формирование резервов позволяет более 
равномерно соотнести расходы на себестоимость товаров, что положительно сказывается 
на итоговой прибыли компании. 

Таким образом, финансовый результат является ключевой оценкой работы организации. 
Существует множество определений финансового результата. Были определены основные 
аспекты проведения анализа финансового результата: на основе каких расчетов проводится 
анализ, с помощью каких алгоритмов и как учитывается финансовый результат. 
Важнейшую роль в анализе играют показатели рентабельности и коэффициенты 
устойчивости. Также важно проведение обзора деятельности компании за последнее время 
и поиск различных рисков.  

© Г. И. Мараков, 2017 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 
Предпринимательством считается особый вид деятельности, связанный с финансовым 

риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной борьбой и направленный на создание 
материальных благ и услуг с целью получения прибыли. Экономика любого государства 
развивается на основе существования крупного, среднего и малого бизнеса. Доля ВВП, 
обеспечивающая малое предприятельство, показывает его роль в экономике страны. 
Уровень развития малого предпринимательства показывает способность страны 
адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, занятость населения, темпы 
экономического роста. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209 - ФЗ и, исходя из дальнейших 
поправок, к субъектам малого предпринимательства относятся кооперативы и 
коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, фермерские 
хозяйства, соответствующие условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ в уставном капитале не должна 
превышать 25 % , а суммарная доля участия иностранных юридических лиц 49 % ; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать 100 человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета налога на добавленную 
стоимость не должна превышать 800 млн рублей. 

Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно выделить его функции:  
 удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; повышение качества  
 культуры обслуживания на пути к удовлетворению желаний потребителей;  
 способствование структурной перестройке экономики;  
 развитие производства благодаря внесению личных вкладов населения; 

предоставление на рынок труда новых рабочих мест;  
 привлечение к трудовой деятельности социально - неустойчивых групп населения; 

стимулирование научно - технического прогресса;  
Преимущества малого предпринимательства: 
1. Малое предпринимательство отличается мобильностью предприятия и является 

важнейшим сектором экономики государства. Владелец может переориентировать своё 
предприятие, если оно перестанет приносить доход.  

2. Малый бизнес является одним из основных источников налоговых поступлений. 
Малые предприятия, по сравнению с другими бизнесами обязаны своевременно платить 
налоги. Малое предпринимательство увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней бизнеса.  

3. Малое предпринимательство играет социально - экономическую роль. Малый бизнес 
значительно повышает уровень занятости населения, способствуя уменьшению 
безработицы.  

Недостатки малого предпринимательства: 
1. Постоянный поиск капитала для организации собственного дела и зависимость от 

крупных компаний. 
2. Деятельность малого предпринимательства связана с высоким уровнем риска и 

неустойчивым положением на рынке.  
Несмотря на некоторые недостатки, в целом малое предпринимательство решает многие 

проблемы в экономике, науке и обществе, способствует увеличению темпов роста 
экономики и во многом оказывает помощь государству. Государство в свою очередь 
способствует развитию малого бизнеса с помощью различных программ поддержки. 
Государственными и муниципальными программами поддержки малого бизнеса 
разработаны меры, направленные на перспективные способы развития и ведущие виды 
деятельности субъектов малого предпринимательства; установлены налоговые льготы и 
ежегодные выплаты на поддержку малого предпринимательства. 

Кредитование и страхование субъектов малого бизнеса осуществляется на льготных 
условиях с компенсацией средств кредитным и страховым организациям за счет фондов 
поддержки малого предпринимательства. Малое предприятие играет важную роль в 
развитии экономики страны. И остается несомненным, что малый бизнес будет 
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существовать все время, пока люди нуждаются в новых товарах, услугах, питании и 
развлечении. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
 

Развитие зернового хозяйства определяется взаимозависимостью системы 
экономических, законодательных, организационных, технико - технологических и 
других внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно оказывающих влияние 
на все основные параметры зерновой отрасли, ускоряя или замедляя ее 
функционирование. Учет всей совокупности факторов позволяет предложить 
систему адекватных мер по решению проблем в развитии зернового хозяйства на 
ближайшую и более отдаленную перспективу. В настоящее время мировое 
потребление зерна опережает его производство и, по прогнозам ФАО (Food and 
Aqriculture Orqanization «Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН», в 2020 г. достигнет 2,3 - 2,5 млрд. т в. год. 

 Россия имеет колоссальный потенциал для возделывания зерновых культур 8,7 % 
мировой пашни, 55 % черноземных почв, обладающих высоким плодородием, 20 % 
пресной воды, более 9 % мирового производства минеральных удобрений, огромные 
ресурсы органических удобрений и в целом благоприятные природно - климатические 
условия, сопоставимые со странами - основными производителями зерна.[2] 
Целенаправленное использование этих факторов позволит увеличить производство зерна 
свыше 125 млн т. [1].В настоящее время доля России в мировом производстве зерна 
составляет 10,0 % . (рис. 1) 
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Рис. 1 Доля России в мировом производстве зерна 

 
Рыночные преобразования привнесли глубокие качественные и количественные 

изменения в зерновое хозяйство страны, для которого стали характерными повсеместное 
ухудшение качества зерна, снижение уровня интенсивности и эффективности ведения 
зернового хозяйства.  

 

 
Рис. 2 Посевные площади, занятые зерновыми культурами в России 

по годам 2012 - 2016гг. 
 

Производство зерна постепенно повышается. Так, среднегодовой валовой сбор зерна в 
1986 - 1990 гг. достигал 104,7 млн. т при урожайности 6,5 ц / га, а в 2006 - 2010 гг. - только 
85,2 млн. т, хотя урожайность была 18,9 ц / га, в 2016 году валовой сбор достиг 120,6717 
млн. т. при урожайности 26,2 ц / га. 

Россия занимает по размеру зернового клина и объему производства зерна четвертое 
место в мире, стабильно входя в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна после 
США, ЕС и Канады, а тенденции последнего времени демонстрируют возрастающую роль 
экспорта российского зерна, значительно влияющего на функционирование зернового 
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сектора и формирование конъюнктуры зернового рынка. Согласно Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 
экспорт российского зерна прогнозируется на уровне 35–40 млн т. (рис. 3) [5,c.6]. 

 

 
Рис. 3. Экспорт зерна из Российской Федерации, млн. т. 

 
Одним из сдерживающих факторов развития российского экспорта является качество 

зерна. Имея значительные потенциальные возможности, Россия не производит 
достаточного количества зерна пшеницы с требуемыми мукомольными и хлебопекарными 
качествами. Более 50 % экспортируемого зерна производится в Южном, Северо - 
Кавказском и Центральном федеральных округах. При создании необходимой 
инфраструктуры значительные возможности получат Приволжский, Уральский и 
Сибирский федеральные округа в освоении рынка стран Азиатско - Тихоокеанского 
бассейна (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Структура валового сбора зерновых культур по федеральным округам России, 2016г. 

 
 Повышение производства зерна произошло во всех регионах, кроме Северо - Западного 

федерального округа. Максимальные повышения - в Приволжском федеральном округе, 
здесь собрано 24,531 млн. т зерна, что составляет 130 % урожая 2015 г. (таб. 1). 
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Таблица 1. - Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  
в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Федеральные округа 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  
в % к 2015 г. 

Российская Федерация 104 211,88 104 
786,04 

120 671,79 115,2 

Центральный ФО 25 997,22 25 024,79 27 831,27 112,2 
Северо - Западный ФО 944, 84 1125,3 912,71 81,1 
Южный ФО 26 997,68 28 537,15 32 616,12 114,3 
Северо - Кавказский ФО 11 012,34 11 448,43 13 272,11 115,9 
Приволжский ФО 20 918,91 18 875,7 24 531 130,0 
Уральский ФО 4 549,26 5286,33 5644,31 106,8 
Сибирский ФО 13 018,31 13 803,62 15 059,69 109,1 
Дальневосточный ФО 773, 32 684,72 804,57 117,5 

  
 Развитие зернового сектора возможно не только за счет реализации экспортного 

потенциала, но и за счет увеличения внутреннего потребления зерна, прежде всего - 
развития животноводства. Одной из важнейших задач в настоящее время является 
замещение импорта отечественными товарами и продуктами. Минсельхозом России 
разработана Доктрина продовольственной безопасности, где установлены минимально 
допустимые уровни обеспечения населения страны сельскохозяйственной продукцией (рис. 
5).  

 

 
Рис. 5. Доля отечественной продукции зерна в общем объеме ресурсов 
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ряд 1 – Уровень самообеспеченности Российской Федерации основными видами 
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ряд 3 – Параметры Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы 

 Решение задач, намеченных Доктриной продовольственной безопасности, напрямую 
связано с развитием зернофуражного подкомплекса. В настоящее время структура 
посевных площадей и подбор сортов зерновых культур научно не обоснованы и не увязаны 
с производством зернофуража. В сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах 
по некоторым оценкам используется до 20 млн. т несбалансированных по питательности 
концентрированных кормов. В основном это пшеница, ячмень, овес, а кукуруза и 
зернобобовые в дефиците (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Структура валового сбора зерна в России, 2016 г., млн т 

 
Оптимизация рациональной структуры производства зерновых культур предполагает 

решение следующих задач: концентрацию производства в регионах, где обеспечивается 
максимум выхода продукции высокого качества при минимуме затрат на ее производство и 
доставку потребителю; формирование специализированных зон производства, имеющих 
ограниченные ареалы размещения; разработку и освоение рациональных севооборотов, 
введение в севообороты организационно и биологически полноценных растений 
(агроэкологическое районирование является первоочередной и наиболее важной задачей); 
развитие межрегионального обмена зерном, расходы на транспортировку и хранение 
которого ниже межрегиональных различий в издержках производства; приближение 
первичной переработки продукции сельскохозяйственных культур к местам производства 
или потребления; рациональное сочетание размещения хранилищ зерна, создание 
необходимых запасов зерна. 

Для эффективного развития зернового рынка требуется преодолеть или смягчить разного 
рода риски, в том числе природно - климатические, макроэкономические, технико - 
технологические, экономические, социальные, внешнеторговые, политические и даже 
законодательные. Они существенно усложняют ведение зерновой отрасли, снижают 
надежность хлебофуражного снабжения страны, тормозят наращивание экспортных 
ресурсов. Кроме того, риски могут негативно повлиять на достижение пороговых значений, 
предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, и 
параметров, заложенных в Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы. Не исключены и возможные трудности, связанные с изменением порядка 
выделения субсидий сельхозтоваропроизводителям. Так, в Государственной программе 
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы предусмотрено предоставление несвязанной 
поддержки доходов товаропроизводителям в области растениеводства, что обусловлено 
членством России в ВТО. Однако в новой Государственной программе отсутствуют такие 
меры поддержки, как компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений 
и части процентной ставки по краткосрочным кредитам, поскольку они попадают под 
ограничения ВТО [2.с.12]. 

Что касается финансового обеспечения, то в Государственной программе в 2015 г. на 
несвязанную поддержку доходов растениеводства предусмотрено выделить 15,2 млрд. руб., 
что в 2,5 раза меньше уровня 2012 г. (208 руб. на 1 га посева зерновых культур) [4]. В 2017 
году Государственная программа на несвязанную поддержку доходов растениеводства 
предусмотрена в размере 21,7 млрд. руб. Что касается механизма предоставления нового 
вида поддержки, то здесь и перед государством, и перед аграрной наукой стоит непростая 
задача сделать его эффективным и прозрачным, поскольку существуют перекосы, когда 
значительная доля поддержки приходится на несколько регионов, причем она не всегда 
пропорциональна производимым ими объемам продукции.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРСКИХ УСЛУГ 
 

 Фармдистрибьюторские услуги (ФДУ) в условиях рыночных отношений и 
государственного регулирования экономики и менеджмента должны повышать 
эффективность и доступность услуг здравоохранения. 
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 Фармацевтический рынок России включает в себя коммерческий и государственный 
сегмент экономики. В коммерческий сегмент фармрынка входят аптечные продажи 
лекарств без учета продаж по Программе дополнительного лекарственного обеспечения. 
Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи лекарственных 
средств (ЛС) по указанной программе, а также реализацию через лечебные учреждения. 

 Основными участниками фармрынка являются аптечные сети, дистрибьюторы и 
производители. Сложно оценить важность каждого звена, но территориальная особенность 
России делает дистрибьюторов локомотивом развития рынка.  

 Фармацевтический рынок в настоящее время является одним из наиболее экономически 
выгодных рынков. Поэтому фармацевтическая дистрибуция представляет собой 
постоянную конкурентную борьбу. 

 Для того, чтобы «выжить» в условиях экономической нестабильности и постоянной 
конкурентной борьбы, необходимо совершенствовать фармацевтический бизнес, повышать 
эффективность его логистической инфраструктуры, причем необходимо это делать на 
каждом этапе его развития: начиная с закупки лекарственных средств и заканчивая 
доставкой их конечному потребителю. В целом фармацевтический рынок России на 
современном этапе можно охарактеризовать как расширяющийся. К сожалению это 
определяется ежегодным и неуклонным увеличением количества больных. Одновременно 
с этим увеличивается число компаний, стремящихся обеспечить потребности в 
фармацевтических препаратах (ЛС), превращая фармрынок в рынок острой конкурентной 
борьбы. При этом качество предоставляемых ФДУ зачастую оказывается невысоким [6, 
с.12], [7, с. 24]. 

 Фармацевтический бизнес − это та сфера деятельности, в которой необходимо 
постоянно усиливать конкурентные преимущества, совершенствуя методы и механизмы 
функционирования, реагировать не только на экономические изменения, но и на инновации 
внутри рынка. Только в этом тандеме возможно улучшение качества ФДУ. 

 Цепочка реализации фармпрепаратов выглядит следующим образом: производитель – 
фармдистрибьютор − розничный продавец (аптека) или больница − потребитель [6, c. 42]. 
Это идентичная цепочка связанности для многих товаров, но фармдистрибьютор вынужден 
осуществлять также функции логистического оператора, а не только оптового звена. По 
мнению экспертов, для фармдистрибьюторов именно логистическая функция является 
основополагающей [4, с. 39]. 

 Необходимо согласиться с Пашутиным С.Б. [6, c. 43] в том, что в кардинальном 
улучшении подобного промежуточного звена заинтересованы деаметрально 
противоположные субъекты фармрынка − фарминдустрия и розничная реализация. 

 Действительно, для фармпроизводителя отдельная больница или аптека не являются 
выгодными покупателями, т.к. речь здесь не идет об отправке больших партий 
медикаментов какого - либо наименования. С этой целью фармпроизводителям и 
продавцам нужен дополнительный участник фармобращения, который бы структурировал 
работу цепочки продвижения ЛС, повысил бы ее эффективность. 

 Дистрибуция является достаточно существенной и динамичной компонентой развития 
фармрынка. При этом рост платёжеспособности спроса со стороны бюджетного рынка 
увеличивает возможности фармдистрибьютеров. Однако на развитие фармдистрибуции 
оказывает отрицательное влияние низкая инвестиционная привлекательность российских 
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фармацевтических компаний, недостаточная их инновационная активность и зависимость 
от импортных поставок фармацевтических субстанций [3], [5]. 

 Чтобы перейти на инновационный путь развития, необходимо создание предельно 
подходящих ситуаций для стимулирования инициативы в развитии инфраструктуры 
фармдистрибьюторских услуг, роста инвенстиционной привлекательности и 
конкурентоспособности российских предприятий всех форм собственности, повышения их 
способности к успешному функционированию на международных рынках при условии 
жесткой конкуренции. 

 Повышение эффективности фармдистрибьюторских услуг - весьма трудная задача, 
решение которой видится в инновационном пути развития. Однако для этого необходимо 
создание соответствующих условий стимулирования, где, по моему мнению, велика роль 
государственной поддержки [1], а также программы подготовки кадровой инфраструктуры 
в контексте формирования индустрии дистрибьюторских услуг на фармацевтическом 
рынке.  

 Эффективное функционирование фармацевтического рынка России напрямую зависит 
от взаимодействия двух его основных участников – аптеки и дистрибьютора. 

 Источниковедческий анализ свидетельствует о том, что условием повышения 
эффективности ФДУ является повышение их качества [2] комплексное, системное 
формирования инфраструктуры и функционирования фармрынка. 

 Качественные показатели дистрибуции – это критерии уровня доступности товара в 
местах реализации. Вместе с тем качество ФДУ находится в прямой зависимости от их 
состава и полезности, наличия или отсутствия рекламаций от потребителей услуг, 
эффективности производства ЛС, ассортимента и качества непосредственно ЛС (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Комплексный инновационный подход к повышению качества 
фармдистрибьюторских услуг [2] 

 
 Таким образом, рассмотренные особенности ФДУ создают реальные возможности и 

резервы по развитию и повышению их экономической и социальной эффективности. 
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НАЛОГ НА БЕДНОСТЬ: НУЖЕН ЛИ ОН? 
 

Всем известно, что налоги – это главный ресурс государства, благодаря которому оно 
может существовать и обеспечивать своих граждан всем необходимым для благополучного 
существования.  

Главным источником налогов, несомненно, являются трудоспособные, официально 
работающие граждане, которые уплачивают определенный процент от своего 
ежемесячного заработка в государственные бюджет. 

Так, приведем небольшие статистические данные о составе и структуре трудоспособного 
населения России в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Сведения о составе и структуре трудоспособного населения  России 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютные 
отклонения, 

тыс. руб 
Темпы роста, %  

2015 
г. от 
2014 

г. 

2016 
г. от 
2015 

г. 

2015 г. 
к 2014 

г. 

2016 г. 
к 2015 

г. 

Общая 
численность 
населения 
России, млн. чел. 

143,7 146,3 146,5 2,6 0,2 101,8 100,1 

Численность 
экономически 
актив. населения, 
млн.чел., 

75,2 75,6 76,1 0,4 0,5 100,5 100,6 

в том числе 
официально не 
трудоустроено 

18,7 19 19,4 0,3 0,4 101,6 102,1 

Доля 
экономически 
активного 
населения в 
общей 
численности, %  

50,9 51,4 51,8 0,5 0,4 100,9 100,7 

Численность 
занятых в 
неформальном 
секторе, 
млн.чел., 

15 15,1 15,4 0,1 0,3 100,6 101,9 

Количество 
безработного 
населения, 
млн.чел. 

3,9 3,4 4,0 0,5 0,6 87,2 117,6 

Доля 
безработного 
населения в 
общей 
численности 
(уровень 
безработицы), %  

2,7 2,3 2,9  - 0,4 0,6 85,2 126 

Численность 
экономически 
неактивного 

8,9 9,2 10,9 0,3 1.7 103,3 118,4 



172

населения, 
млн.чел. 
Доля 
экономически 
неактивного 
населения в 
общей 
численности 
населения 
России, %  

6,1 6,2 7,4 0,1 1,2 101,6 119,3 

 
Анализируя данные приведенные в таблице 1 можно сделать вывод о том, что в нашей 

стране есть актуальная проблема, которая существует с самого начала зарождения основ 
государства: российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом 
они не платят страховые взносы, в том числе – в систему обязательного медицинского 
страхования. 

На самом деле, несправедливо, когда трудоспособные граждане, один из которых 
работает и выплачивает налоги, а другой – нет, живут в обществе с одинаковыми 
условиями, но и здесь, если рассматривать со стороны справедливости, есть свои нюансы: 
одному государство предоставило работу, другому - нет, а третий хоть и имеет 
возможность работать, но, по некоторым причинам, этого не делает или делает это 
неофициально, то есть занят в теневой экономике. 

Совсем недавно, в российских масс - медиа появилась информация о том, что 
правительство подготовило законопроект о специальном налоге на безработных граждан 
России. Указывается даже "точная цифра" этого налога - 20 тыс. руб. в год [2]. 

 Данный законопроект, по нашему мнению, является неэффективным, потому как, во - 
первых, правительственный законопроект касается всех без исключения безработных, 
каковых в современной РФ, если верить данным статистики, на сегодняшний день 
насчитывается около 4 миллионов человек. А во - вторых, получается так, что сотни тысяч 
реально безработных, которым нечего есть и нечем платить за квартиру, по сути, должны 
будут оплачивать существование своих "коллег" - миллионеров. А для бюджета 
«содранные» с безработных десятки миллиардов рублей за год будут совсем не лишние.  

А ещё - коммунальные тарифы, налоги, бесконечные штрафы, сокращение зарплат с 
параллельным наращиванием долговой нагрузки населения через банковские кредиты. 
Давление в виде разнообразных выплат идёт большое, и с каждым днём оно становится 
еще больше.  

Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Сергей Шаргунов данную ситуацию комментирует 
следующими словами: "У моих избирателей на Алтае нет работы годами: что в сёлах, что в 
некогда промышленном Рубцовске. Картина мрачная по всей стране, и становится всё 
сумеречнее. А кто - то весёлый и находчивый на этом фоне придумал брать с людей деньги 
за то, что у них денег нет. Безработных - туча, большинство - нищие. На бирже труда 
числится немного, ведь там грошовое пособие и больше никуда не рыпнешься. Идея латать 
дыры бюджета за счёт самых бесправных - это дикость" [3]. 
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В связи с этим нами предлагаются следующие мероприятия: ввести данный социальный 
сбор, о котором говорилось выше, только по отношению к лицам, которые официально не 
работают по причине того, что имеют нетрудовые доходы, но при этом являются 
трудоспособными лицами (а это 26 миллионов граждан нашей страны), а также по 
отношению к гражданам, которые заняты в теневом секторе (15,4 миллиона человек) хоть и 
выявлять последних - это отдельная проблема, которая также не менее актуальна, в пользу 
безработных граждан (4 миллиона человек), которая станет источником пополнения 
доходной части бюджета в пользу реально нуждающихся безработных граждан, у которых 
просто нет возможности зарабатывать по причини отсутствия постоянного места работы.  

Предположим, что величина сбора установлена в размере 1 % от прожиточного 
минимума региона, то есть 85,4 руб. в месяц. Тогда общая сумма «социального платежа», 
взимаемая с 26 млн. человек экономически неактивного населения составит 2,22 миллиард. 
руб. в месяц или 26,6 миллиард. руб. в год. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие малого и среднего 
предпринимательства - одно из наиболее значимых направлений деятельности органов 
власти всех уровней при решении вопросов социально - экономического развития 
территорий и смягчения социальных проблем. Однако, в настоящий момент, малый бизнес 
объективно занимает более слабую позицию на рынке по сравнению с крупным и средним. 
С одной стороны, для малых предприятий характерны значительный потенциал роста и 
гибкость рыночного поведения, которые обеспечивают их выживание и развитие, и в то же 
время, для реализации этого потенциала требуется обеспечить доступ к ресурсам, дающим 
практическую возможность малым предприятиям осуществлять активную 
предпринимательскую деятельность [1, с.180]. 
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Можно выделить ряд факторов, негативно влияющих на развитие предпринимательства. 
Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого 

предпринимательства, является отсутствие у большей части субъектов достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных 
потребностей. Банки в силу низкой залогоспособности малого предпринимательства 
вынуждены переносить стоимость риска на кредиты путем увеличения процентной ставки 
по займам [2, с.13]. 

Другим фактором, негативно влияющим на развитие малого предпринимательства, 
является несовершенство существующих или отсутствие четких норм в законодательстве, 
регулирующих деятельность малого предпринимательства, что приводит к увеличению 
административных барьеров. Недостаточная скоординированность инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства привела к тому, что при входе на рынок 
предприниматель несет большие издержки, обусловленные необходимостью налаживания 
и поддержки отношений со всеми контрагентами во внешней и внутренней среде. Во 
внешней - это взаимоотношения с государственными органами, финансово - кредитными 
организациями, поставщиками, потребителями и конкурентами; во внутренней - выбор 
вида деятельности и организационно - правовой формы; формирование уставного капитала 
в необходимом размере; подбор кадров и управление персоналом; поиск команды 
партнеров и знание рынка [3, с.84]. 

 Итак, для эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса 
необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей их 
деятельность и учитывающей специфику малого предпринимательства [4, с.166]. 
Совершенствование законодательной базы и правового регулирования 
предпринимательской деятельности через систему законов прямого действия позволит 
создать условия, способствующие свободе предпринимательства и устранению 
административного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса. 
Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок, 
устранение административных барьеров [5, с.8]. 

Так же для развития бизнеса необходимо повысить уровень правового, 
организационного и аналитического обеспечения деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования. 

Например:  
– здание специализированной литературы по вопросам, связанным с правовой защитой 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  
– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства правовой 

информации, в том числе посредством создания и обеспечения функционирования 
специализированных Интернет - ресурсов.  

– оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по комплексному 
правовому сопровождению бизнеса и защите их прав и законных интересов, в том числе 
при государственной регистрации юридических лиц.  

– содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 
селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  
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– иные мероприятия, направленные на решение поставленных задач и в зависимости от 
потребностей муниципального образования. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРС, ЦБ РФ И НБК 

 
В представленной статье приведена сравнительная характеристика функций и 

полномочий Центральных банков трех стран: Россия, США и Китай. Ключевые слова: 
Центральный банк РФ (далее - ЦБ РФ), Федеральная резервная система, Народный банк 
Китая, кредитно - денежные отношения. 

 Во всех развитых странах функции Центрального банка сейчас закреплены за 
определенными банками: в Российской Федерации это Центральный банк учрежденный в 
1860 году, в США — Федеральная резервная система образованная в 1913 году, а в Китае - 
Народный банк Китая созданный в 1948 году. 

 Создание ряда центральных банков, выделяющихся из общего количества банков 
означает начало образования двухуровневой банковской системы. На высшем уровне 
располагается центральный банк. Однако, необходимость создания такой двухуровневой 
системы предопределено разными чертами рыночных отношений. Во - первых, они 
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требуют свободных предпринимательских отношений так же включающий возможность 
распоряжения партикулярными финансовыми средствами, и это предоставляется 
возможным благодаря элементам нижнего уровня, то есть, коммерческим банкам и 
кредитным учреждениям. Во - вторых, данный вид отношений требует централизованного 
контроля. И последнее условие требует как раз присутствия особого института в лице 
Центрального банка [1]. 

 Опыт большинства стран доказал, что объединение и общественный контроль являются 
важными предпосылками результативности банковской системы. Децентрализация и 
плохой контроль не соответствуют нуждам экономики, преподносят дополнительный 
беспорядок в стихийную экономику. С этой точки зрения образование Центральных банков 
с полномочиями регулирования кредитно - денежных отношений явилось историческим 
открытием, позволившим эффективно управлять стихийной экономикой и сохранять 
свободу частного предпринимательства. 

 ЦБ РФ, НБК и ФРС США — центральные банки лидирующих государств. Они 
являются проводниками между государством и экономикой через группу коммерческих 
банков. Первой целью каждого из этих учреждений является регулирование кредитно - 
денежных отношений и благополучие своей страны [2].  

Отличия в структуре Центральных банков. ФРС — Федеральная Резервная Система. Так 
как, система не может состоять из одной единицы, ФРС представлена как сеть из 
двенадцати региональных резервных банков, каждый из которых является 
самостоятельным юридическим лицом [6]. Региональные банки расположены в Нью - 
Йорке, Миннеаполисе, Бостоне, Сент - Луисе, Филадельфии, Кливленде, Атланте, 
Ричмонде, Чикаго, Сент - Луисе, Канзас - Сити, Сан - Франциско, Далласе. По 
официальным данным, в хранилищах банка находится около семи тысяч тонн, но золотых 
резервов самих США там всего два процента, остальное золото является собственностью 
иностранных центробанков и международных организаций. Что касается, Центрального 
Банка РФ, то он имеется в единственном экземпляре и расположен в Москве, он не имеет 
региональных отделений. Весь валютнозолотный запас Российской Федерации находится 
во «владении, пользовании и распоряжении» Банка России. Народный банк Китая похож на 
ФРС и имеет филиалы в Нанкине, Шэньяне, Гуанчжоу, Чэнду, Сиани, Шанхае, Ухани, 
Цзинани и Тяньцзине (таб.1). 

С правовой точки зрения все три Центральных банка идентичны. Это самостоятельные 
юридические лица, независимые от органов исполнительной власти, но подотчетные 
парламентам стран, осуществляют управление монетарной политикой государств [3]. 

Несмотря на идентичность их юридической основы, осуществление деятельности у них 
сильно разнится. И при сравнении эта разница, к сожалению, не в пользу Центрального 
Банка. 

 
Таблица 1 - Сравнительная таблица банковских систем РФ, США и Китая 
Банки ЦБ РФ ФРС США НБ Китая 

Основные цели  

Устойчивость курса, 
банковской 
системы, 

финансового рынка 

Рост денежной 
базы, экономики, 

умеренные 
процентные ставки 

Проведение курса 
кредитно - денежной 

политики и 
регулирование 

финансового сектора 
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Независимость  Независимое 
юридическое лицо 

Независимое 
агентство 

Независимое 
юридическое лицо 

Форма 
собственности Государственная Частная Государственная 

Подотчетен Государственная 
Дума РФ Конгресс США Госсовет 

Срок полномочий 
Председателя 

5 лет (не более 3 
сроков) 

4 года (общее 
число лет всех 

сроков не более 14) 
3 года 

Срок полномочий 
членов 5 лет 14 лет 3 года 

Кандидатура 
председателя 
представляется  

Президентом РФ, 
утверждается 

Государственной 
Думой РФ 

Президентом 
США, 

утверждается 
Сенатом 

Государственным 
Советам КНР 

Может быть снят 

Государственной 
Думой по 

представлению 
Президента РФ  

Президентом США 
в случае наличия 
существенных 

оснований 

Государственным 
Советом КНР 

Аудитор По факту - 
иностранный Национальный Национальный 

Может 
кредитовать 
бизнес  

Нет Нет Нет 

Основные активы  Облигации США и 
Европы Облигации США Облигации США 

 
Первой и очевидной причиной является процентная ставка. Учетная ставка Федеральной 

резервной системы Америки равна 0,25 % . В то время, как ставка Центробанка составляет 
15 % [5]. Очевидно, что при такой ставке экономика Российской Федерации не в состоянии 
обогнать по мощи американскую. Обосновать данный факт на примере можно так, для 
процветания страны при современных экономических условиях необходимо, кроме 
различных ресурсов, возможность получения кредита. Совершенно очевидно, что при 
высоком значении процента, сложно открыть какое - либо производство, не говоря о 
создании инфраструктуры экономики [4]. 

В подытоживании выше сказанного стоит отметить, что очевиден отрыв ЦБ РФ от 
ведущих банков зарубежных стран. В ходе исследования были выявлены положительные и 
слабые стороны системы ЦБ РФ, которые подлежат устранению путем применения опыта 
передовых банков. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ  

 
Финансовая стратегия является наиболее важной функциональной стратегией 

организации. Она обеспечивает вектор развития финансово - экономической деятельности 
предприятия на основе определения стратегических финансовых целей, выбора наиболее 
оптимальных путей их достижения, своевременной корректировки источников 
формирования и направлений использования финансовых ресурсов при изменении условий 
экономической среды, что сопровождается значительным ростом объема обрабатываемой 
информации, расширением перечня реестров, регистров и баз данных, внедрением новых 
аналитических технологий [4]. 

Основной стратегической целью финансового управления является предоставление всем 
предприятиям необходимого объема финансовых ресурсов. В соответствии с данной 
целью, планирование и реализация финансовой стратегии позволит: 

 - создать достаточный объем финансовых ресурсов; 
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 - сосредоточить его на наиболее перспективных направлениях деятельности 
предприятия, в частности, управлении запасами, которое обеспечивает прочные позиции 
предприятия в современных условиях и постоянное соответствие предлагаемого товара на 
рынке будущим тенденциям спроса и предложения [6]; 

 - формировать стратегические финансовые резервы; 
 - учитывать экономические возможности предприятия и его конкурентов; 
 - выявлять внешние угрозы и разрабатывать финансовые решения для их устранения, 

принимая во внимание, что более устойчивым является такое состояние объекта, которое 
при равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим 
изменениям, отклонениям от прежнего положения. Условием обладания устойчивости к 
внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объекта [5]. 

 Финансовые ресурсы играют ключевую роль на предприятии, однако изучение 
финансовой стратегии как самостоятельной области началось сравнительно недавно, что в 
какой то мере обусловлено отсутствием однозначной интерпретации финансовой стратегии 
и ее сущности в экономической литературе, отсутствием разработанных финансовых 
стратегий в практике предприятий. Формирование финансовой стратегии имеет большое 
значение для обеспечения эффективного функционирования и долгосрочного развития 
предприятия. Стратегия позволяет выявить финансовый потенциал предприятия, 
обеспечить его рациональное использование, увязывая стратегический, тактический и 
операционный уровень управления финансово - хозяйственной деятельностью 
предприятия. 

С помощью финансовой стратегии хозяйствующий субъект достигает целей 
финансового развития, реализует выбранную модель финансового поведения при 
разработке производственной программы предприятия, предусматривая, что одна из 
основных задач функционирования предприятия - производство продукции и получение 
прибыли [1]. 

В адекватной финансовой стратегии учитываются потенциальные угрозы со стороны 
внешних экономических факторов, неконтролируемых руководством компании, что 
позволяет минимизировать их неблагоприятные последствия. С помощью финансовой 
стратегии хозяйствующий субъект активизирует инновационную деятельность, так как 
современные условия экономической деятельности обуславливают повышенное внимание 
к инновационным процессам со стороны предприятий и органов власти всех уровней [2,3]. 

Таким образом, финансовая стратегия конкретизирует в совокупности финансовую 
деятельность предприятия, предусматривает выбор методов, средств, организационных 
механизмов и инструментов эффективного управления процессами формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются функции и задачи службы безопасности, 

ее структурные элементы, необходимые для обеспечения экономической безопасности 
бизнеса. Приводится анализ экономических преступлений за последний год. 

Ключевые слова. Служба безопасности, экономическая безопасность, экономические 
преступления, предприятие, бизнес. 

Кризис и экономические потрясения, происходящие в мире, политическая и социальная 
нестабильность, нечестность конкурентов и недостатки законодательной базы, вынуждают 
бизнес искать соответствующие пути решения сложнейших проблем, разрабатывать и 
применять различные подходы для обеспечения своей безопасности. 

Безопасность является системой и строится на следующих принципах: 
 устойчивости; 
 саморегулирования; 
 целостности. 
Она должна защищать все части охраняемой системы, так как разрушение любой из них 

приведет к ее краху. 
Считается что понятие «безопасность» состоит из военной, международной, 

экологической, экономической и информационной безопасностей. Все эти составляющие 
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вместе и каждая в отдельности оказывают влияние на развитие бизнеса. Субъекты 
хозяйствования не в силах сами обеспечить себе военную, экологическую, и 
международную безопасность, так как это преимущественное право закреплено за 
государством, поэтому для защиты своих интересов от внешних и внутренних угроз, 
бизнесу необходимо все внимание уделять экономической безопасности. 

Сенчагов В.К. в своей работе высказал свою точку зрения и определил сущность 
экономической безопасности, как некое состояние экономики, которое гарантирует защиту 
национальных интересов страны, ее социально направленное развитие, обеспечивает 
военный потенциал, несмотря на условия, неблагоприятные для развития внешних и 
внутренних процессов [1]. 

Экономическую безопасность бизнеса как структуру можно представить в следующем 
виде (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структура экономической безопасности бизнеса 
 

В таблице 1 дается краткая характеристика составляющих экономической безопасности 
бизнеса [2].  

 
Таблица 1. Краткая характеристика составляющих экономической безопасности бизнеса. 

Информационная 
безопасность 

Обеспечивает защиту информации от 
несанкционированного доступа 

Финансовая 
безопасность 

Определяется как система мер по обеспечению наиболее 
продуктивной структуры капитала предприятия, 
максимального уровня платежеспособности и 
ликвидности его активов, а так же улучшения качества 
планирования и осуществления финансово - 
хозяйственной деятельности. 

Инженерно - 
техническая 
безопасность 

Направлена на развитие в субъектах хозяйствования таких 
технологий, которые позволят сократить и полностью 
устранить утечку конфиденциальной информации 

Кадровая безопасность 

Подразумевает работу с персоналом, целью которой 
является предотвращение негативного воздействия по 
причине низкой квалификации работников, недостаточной 
системы организации управления персоналом, его 
подбора, мотивации и обучения. 
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Поэтому для экономической безопасности бизнеса важна разработка комплексной 
системы мер, которая будет включать в себя совокупность мероприятий организационно - 
правового характера, реализуемых для защиты предпринимательской деятельности от 
манипуляций, которые могут привести к серьезным экономическим потерям. 

Продуктивная работа всех частей экономической безопасности предприятия, как в 
совокупности, так и отдельно, возможна только благодаря высококвалифицированной 
службе безопасности. 

Служба безопасности – важная часть предприятия, как за границей, так и в нашей стране. 
По некоторым данным расходы на охрану коммерческих тайн, зарубежными фирмами 
составляют 20 - 25 % от всех затрат на производство. Отказ от службы безопасности может 
привести к потере прибыли до 10 % , причем это процент демонстрирует ущерб, 
причиненный собственными сотрудниками, а посчитать полную сумму потерь 
невозможно. Поэтому эффективная работа службы управления персоналом в сфере 
кадровой безопасности может снизить прямые и косвенные убытки почти на 55 - 60 % . 

Важно не забывать и о борьбе с промышленным шпионажем. По последним данным на 
его долю приходится 65 % потерь от недобросовестной конкуренции.  

Анализируя статистические данные компании PwC1 за 2016 год, уровень экономической 
преступности в России составил 48 % [6].  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2016 году в сфере 
экономики было совершено 108,8 тысяч преступлений. Первое место, обойдя 
мошенничество, заняли преступления коррупционной направленности(27,05тыс.), их доля 
составила 24,9 % от общего числа преступлений. Мошенничество заняло второе место и 
составило 20,5 % от общего числа или 22,3 тысяч преступлений. Размер ущерба 
понесенного государством от экономических преступлений составил 397,98 млрд руб. [5]. 

Структура экономических преступлений за 2016 год представлена на рисунке 2.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Структура экономических преступлений в 2016 году. 
 

Если рассматривать экономические преступления по сферам деятельности, то на первом 
месте располагаются преступления в финансово - кредитной системе(26,6 % ), на втором – 
правонарушения, на потребительском рынке(9 % ) и на третьем месте – преступления, на 
рынке недвижимости(5,9 % ).(Рисунок 3.) 

 
                                                            
1 PricewaterhouseCoopers - крупнейшая в мире международная сеть компаний, предлагающая 
профессиональные услуги в области консалтинга и аудита 
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Рисунок 3. Экономические преступления по сферам деятельности. 
 

Несмотря на то, что показатели высоки, их уровень снизился по сравнению с 
предыдущим годом, что благоприятно сказывается на состоянии экономики. 

Приведенные статистические данные говорят о том, что для экономической 
безопасности предприятия, каждого субъекта экономики, необходимо создание службы 
безопасности, основной целью которой станет минимизация угроз как внешних, так и 
внутренних, стабилизация экономического состояния субъекта предпринимательства, 
включая его финансовые, кадровые, материальные и информационные ресурсы. Для 
достижения данной цели работу необходимо проводить, основываясь на разработанных и 
реализуемых комплексах мероприятий экономико - правового и организационного 
характера. 

Создание службы безопасности происходит на основе следующих документов: 
 Федеральный закон РФ «о безопасности» от 28.12.2010 г. № 390 - ФЗ(в нем 

заключены основные принципы обеспечения безопасности, их правовая основа и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности); 

 устав предприятия; 
 положение о службе безопасности. 
Структуру службы безопасности можно представить в следующем виде (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Пример структуры службы безопасности. 
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Стабильное функционирование бизнеса обеспечивается за счет выполнения задач 
поставленных перед службой безопасности: 

 обеспечение безопасности производственно - торговой деятельности: 
 проведение работ по организационно - правовой и инженерно - технической защите 

коммерческих тайн; 
 обеспечение безопасности специального делопроизводства, для предотвращения 

несанкционированного получения данных, которые являются коммерческой тайной; 
 предотвращение неправомерного доступа к сведениям и работам, относящимся к 

коммерческой тайне; 
 обнаруживать и устранять каналы утечки информации; 
 организовать безопасность всех видов деятельности, в том числе деловые встречи, 

связанные с сотрудничеством; 
 обеспечить охрану зданий и помещений; 
 осуществлять охрану руководства и ведущих специалистов; 
 отслеживать незаконные действия злоумышленников и конкурентов. 
На основе поставленных задач, можно разделить проводимые мероприятия на 

следующие виды [3]: 
 прогнозирование угроз; 
 формирование действий по предупреждению угроз; 
 определение, анализ и оценка появляющихся угроз; 
 организация деятельности и принятие мер по устранению угроз; 
 непрерывная модернизация и развитие системы безопасности предприятия. 
Считаем, что максимальный эффект от службы безопасности будет достигнут если ее 

работа будет основана на принципах указанных в таблице 2. 
 

Таблица 2. Основные принципы работы службы безопасности. 

Законность Система безопасности должна основываться на 
действующем законодательстве 

Своевременность Действия по осуществлению безопасности должны 
быть направленны на предупреждение угроз 

Непрерывность Непрерывное использование защитных мер 

Комплексность Оценка предполагаемых угроз и на основе полученных 
данных создание организации системы безопасности 

 
Совершенствование 

Методы и средства защиты следует постоянно 
совершенствовать и следить за новациями технических 
средств и нормативно - технических требований 

Дублирование Создание копий средств защиты (при выходе из строя 
одного звена можно задействовать его копию) 

Плавность 

Меры по обеспечению безопасности должны 
формироваться, основываясь на специально 
разработанных планах работы всех подразделений 
служб безопасности 

Централизация 
управления 

Система должна быть самостоятельной и работать по 
единым принципам. 
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Подводя итог можно сказать, что служба безопасности – это важнейшая часть системы 
предприятия, которая помогает развитию бизнеса, основываясь на максимально полном 
использовании корпоративных ресурсов, задача, которой состоит в беспромедлительном 
выявлении хозяйственных рисков. Элементы структуры службы безопасности и ее силы 
должны достигать такого уровня, который позволит обеспечить экономическую 
безопасность бизнеса. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

В работе определена сущность понятия «деловая репутация» и ее составляющих 
элементов, а также рассмотрено как положительное, так и отрицательное влияние 
деловой репутации на предприятие.  

 
Современная мировая экономика, в том числе и российская, характеризуется 

значительной энергичностью сделок слияний и поглощения, в процессе осуществления 
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которых значительную роль играет деловая репутация. Термин «деловая репутация» 
зародился более пятисот лет назад, но и по сей день гудвилл остаётся одной из самых 
загадочных категорий экономики.  

Деловая репутация или «Гудвилл» имеется у каждой организации, желает она того или 
нет. Истоки ее формирования находятся в самой компании и определяются её отраслевой 
принадлежностью, организационно - правовой формой, размерами, возрастом, историей 
развития, видами и масштабами бизнеса. Важна при этом также индивидуальность 
компании, определяемая фирменным стилем, то есть рядом атрибутов, позволяющих 
идентифицировать её, иметь «говорящие» сами за себя признаки: название, логотип, 
символика, корпоративная цветовая гамма и др. Наличие каждого из них позволяет не 
только распознавать компанию, но и объяснять людям, что она собой представляет, а 
иногда чем занимается. В дополнение к этому различные контактные аудитории могут 
также узнавать организацию по таким признакам, как здание, в котором она находится, 
интерьер офисов, вывески, её инфраструктурные элементы. 

Данное исследование актуально, поскольку деловая репутация любой фирмы 
содействует её дальнейшему эффективному функционированию либо результативным 
сделкам купли - продажи компании на рынке, что приносит экономическую пользу 
обществу и государству.  

Целью нашего исследования является анализ сущности деловой репутации и изучение ее 
составляющих.  

Российское законодательство не дает точного определения деловой репутации. Исходя 
из положений Приказа Минфина России от 27.12.2007 г. № 152н «Об утверждении 
положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14 / 2007)», 
деловая репутация является составной частью нематериальных активов организации либо 
предприятия. Соответственно она будет отражена в финансовой отчетности в виде либо 
положительной, либо отрицательной деловой репутации.  

Положительная деловая репутация фирмы является важным фактором её финансового 
успеха. Положительная деловая складывается из информационного компонента, который 
представляет собой комплекс абсолютно всех данных о компании, и оценочного 
компонента, который связан с её экономической деятельностью.  

Отрицательной деловой репутацией является часть рыночной стоимости компании в 
виде скидки с цены для покупателей. К ней относится неимение опыта ведения управления, 
маркетинговых навыков, отсутствие квалифицированных работников, налаженной 
логистики и многое другое. Её учитывают в составе будущих периодов. Отрицательная 
деловая репутация полностью относится на финансовые результаты компании как прочие 
доходы. 

Нередко подрывается деловая репутация коммерческих фирм с помощью оглашения 
другими лицами сведений, которые не соответствуют действительности, распространения 
кем - то собственной рекламы. Происходит серьёзное снижение стоимости фирмы, а это 
особенно опасно во время подготовки её к продаже.  

Наиболее известный пример в российской практике – дело между ИД “Коммерсант” и 
ООО “Альфа - банк” в 2004 году. Поводом для разбирательства послужила опубликованная 
в журнале “Коммерсантъ” статья “Банковский кризис вышел на улицу”, в которой 
говорилось о больших очередях в отделениях банка и о трудностях банка с ликвидностью. 
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Статья вызвала панику среди клиентов банка, в результате чего возросшее число 
требований о возврате вкладов поставило банка на грань краха. Руководству ООО “Альфа - 
банк” пришлось пойти на ряд экстренных мер вплоть до привлечения ликвидных средств за 
счет собственных средств акционеров банка.  

Но на практике есть примеры и положительного влияния на деловую репутацию. По 
данным экспертной группы исследования «W - City community research» среди компаний, 
получивших наибольшее число позитивных оценок, на первое место вышел сотовый 
ритейлер "Евросеть". Репутация компании очень часто связана с репутацией ее лидера, и 
это как раз такой случай. Напомним, что в ноябре 2010 года присяжные Мосгорсуда 
единогласно признали невиновными фигурантов дела "Евросети", которых следствие 
обвиняло в похищении экспедитора. Позднее, в январе 2011 года, Верховный суд утвердил 
оправдательный приговор, а решение о заочном аресте Евгения Чичваркина (экс - 
совладельца ритейлера) было отменено. Сейчас "Евросеть" намерена провести IPO на 
Лондонской фондовой бирже. Скандал, связанный с "Евросетью", пошел на пользу ее 
репутации.  

Подытоживая, можно сделать следующие выводы: 
Репутация – это совокупность мнений о компании представителей заинтересованных 

сторон, связанных с данной компанией: сотрудников, инвесторов, кредиторов, 
потребителей, представителей власти, аналитиков, СМИ и т.д. Сегодня сущность бизнеса, 
его направленность и шансы на успех определяет то, что потребитель думает о своей 
покупке, в чем видит ее ценность. 

Деловая репутация, выступая в качестве нематериального актива, капитализируется и 
становится одним из ключевых факторов стоимости компании, основой улучшения ее 
финансовых показателей, обеспечения устойчивости и стабильности развития.  
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 Актуальность данной тематики постоянно растет, поскольку большое внимание стало 
уделяться морским перевозкам [1 - 6] и в настоящее время очень много компаний занимают 
доставкой по морю [7 - 8]. Это говорит нам о том, что с каждым годом рынок морских 
перевозок растет, конкуренция ужесточается, а значит улучшается качество доставки по 
морю. 
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Работа выполнена по учебному плану специальности и плану научно - 
исследовательских работ студентов на кафедре логистики ГУУ [9 - 13]. 

В начале исследования хотелось бы уделить внимание тому, что же представляет собой 
морские грузоперевозки. Международные грузоперевозки это - перевозки, которые 
осуществляются посредством морского транспорта в различные страны мира, где 
существуют порты. Морские международные перевозки грузов занимают значимое место в 
системе глобальных доставок товаров, грузов. Под влиянием развития международной 
торговли, научно - технического прогресса и наработанного опыта — виды морских 
перевозок становились все более разнообразными. В зависимости от поставленной задачи 
выбирается и определенный вид морской перевозки, который позволит доставить груз с 
наименьшими затратами, в короткий срок и наивысшим качеством. Это наиболее дешевый 
вид транспорта. Он обеспечивает в среднем 75 % перевозок между государствами. Лидеры 
мирового торгового флота — Япония, Греция, Кипр, Китай, США.  

Первое место в международных морских грузоперевозках занимают нефть и 
нефтепродукты, так же перевозятся уголь, железная руда и зерновые культуры. Крупные 
грузопотоки формируются в Персидском заливе по направлению к Европе, Японии и США 
[12].  

Для России морские перевозки это главный источник экспорта. Так, за первое полугодие 
2016 года, по данным аналитического ресурса «Евростатика», по морю из Европы было 
ввезено 2 млн тонн груза, а вывезено — почти 120 млн тонн. 

На данном графике видна динамика погрузки и получения грузов морским транспортом 
по развитым и развивающимся странам. Можно отметить что к 2013 году численные 
данные по развитым и развивающимся странам сближаются, так ж товарооборот по 
развитым странам снижается, а по развивающимся растет при получении грузов[13]. 

 

 
 
За 2015 год объем морских грузоперевозок составил 18,3 млн тонн, увеличившись по 

сравнению с прошлым годом на 15 % . Вместе с ростом объемов морских перевозок вырос 
и грузооборот портов – в январе - декабре он составил 676,7 млн тонн, что на 5,7 % выше 
аналогичного показателя прошлого года. При этом наибольший рост показали именно 
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экспортные грузы - 539,1 млн тонн (+7,7 % ). Возросли перегрузки угля (+6 % ), зерна 
(+15,1 % ), черных металлов (+12,2 % ), лесных грузов (+10,7 % ) 

 

 
 
Из представленного материала можно сделать следующий вывод. Современные 

политические и экономические реалии как нельзя больше способствуют активному 
разрешению вышеописанных трудностей. После распада Советского союза в значительной 
степени увеличился грузопоток между Российской Федерацией и зарубежными странами, 
что привело к увеличению конкуренции между российскими и западными логистическими 
компаниями. 

В совокупности данное обстоятельство положительно повлияло на качество 
международных перевозок – постоянно идет улучшение логистических технологий, 
активно стали использоваться новейшие методы организации доставки товаров [16 - 17]. 

Прогнозируя развития мирового морского транспорта на ближайшую перспективу 
следует отметить, что основные показатели работы морского транспорта свидетельствуют 
об определенном замедлении его динамики. Можно прогнозировать умеренный рост 
мирового тоннажа и объема перевозок. 

Морской транспорт будет развиваться по пути рационализации перевозок, снижения 
затрат, использовании более целесообразных направлений. Особое значение будет 
придаваться соблюдению экологических стандартов и нормативов [18]. 

Если же смотреть на Российскую деятельность, то общий объем перевалки контейнеров 
(по данным, представленным в отчете ЗАО «Морцентр ТЭК») в наших портах составил в 1 
- м квартале 2015 года 1 млн. TEU, что на 23 % меньше, чем годом ранее. При этом 
снижение произошло как в объемном, так и в весовом выражении по всем направлениям 
деятельности: перегрузка груженых и порожних контейнеров, экспорт, импорт, транзит, 
каботаж. Всюду наблюдается спад. 
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Снижение перевалки контейнеров происходит во всех крупных портах страны от Санкт - 
Петербурга ( - 28,2 % ) до Владивостока ( - 17,5 % ), и лишь на Сахалине отмечен 
небольшой рост (+4,2 % ). Десять крупнейших стивидорских компаний, на долю которых – 
по данным «Финмаркета» – приходится 77,8 % всех перегруженных в портах России 
контейнеров, снизили по итогам первого квартала 2015 года свои показатели: снижение от 
32,6 % («Первый контейнерный терминал») до 2,3 % («Владивостокский морской рыбный 
порт»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что международные морские перевозки в России 
переживают спад, но имеют некоторую направленность к улучшению. Которая пока, к 
сожалению, не коснулась контейнерных перевозок. С учетом общемировой тенденции к 
нестабильности цен на этом рынке, существенного улучшения в ближайшее время ждать 
оснований, к сожалению, нет [19]. 

В совокупности можно сказать, что действия в сфере морских перевозок положительно 
влияют на их качество – постоянно идет улучшение логистических технологий, активно 
стали использоваться новейшие методы организации доставки товаров. Повышение 
качества и количества морских грузоперевозок привлекло к российским компаниям 
иностранных инвесторов – это тоже одно из позитивных последствий выхода России на 
рынок международных перевозок [20], в том числе особенно морских контейнерных 
перевозок [21 - 24]. 

Данная научно исследовательская работа выполнена в продолжении выполнения планов 
НИРС автора [25 - 27]. 
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В современных экономических условиях финансовая устойчивость является одним из 
ключевых факторов жизнеспособности организации. Финансовые кризисы, которые 
происходили в отечественной экономике на протяжении последнего десятилетия, во 
многом затронули сферу обслуживания, которая чутко реагирует на изменение 
потребительского поведения. В свою очередь, они актуализировали проблемы устойчивого 
развития предприятий, в том числе гостиничного бизнеса, их способности адекватно 
реагировать на происходящие в экономике изменения.[1, 65] 

На сегодняшний день процессрассмотрения подходов различных научных школ, а также 
отдельных теоретиков и практиков к проблеме комплексного анализа и прогнозирования 
финансовой устойчивости предприятия гостиничного бизнеса базируется на комплексной 
оценке их финансового состояния. В этой связи существенным является методологический 
вопрос о первичности таких понятий как «устойчивость» и «финансовое состояние»,их 
взаимосвязь и степень влияния друг на друга.Современная специализированная 
экономическая литературатрактует финансовую устойчивость как зависимость, или 
наоборот независимость,предприятия от внешних источников финансирования. Таким 
образом, определяется первостепенность обеспеченности активов организации 
собственными финансовыми ресурсами. В свою очередь, показатели финансового 
состояния отражаютопределенную статичностьи являются характеристикой финансовой 
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устойчивости предприятия. Кроме того, можно выделить несколько основных подходов к 
определению данного понятия. [2, 110] 

 
Таблица 1. 

Подходы к определению финансовой устойчивости организации 

Содержание подхода / 
автор 

Выделяемые критерии 
устойчивости 

Недостатки, которые 
образованы целевой 

функцией 
Анализ источников 
средств организации 
(исходя дополнительных 
из срочности 
обязательств) и основе 
активов предприятия /  
В.В. Ковалев  

Способность организации 
погашать возникающие 
обязательства инансовая 
соответствующими 
активами 

1. Статичность хорн оценки. 
2. Ретроспективность анализа. 

Финансовая предприятий 
устойчивость как 
собственными фактор 
платежеспособности 
организации: хорн анализ 
имущества зависимость 
предприятия по форме 
зависимость и по 
содержанию /  
А.В. сегменте Грачев. 

Способность организации 
погашать возникающие 
дамодаран денежные 
обязательства основе 
имуществом  

1.Принимается во внимание 
коммунальных критерий 
превышения характеристик 
финансового рычага 
показатели в структуре актива 
расходов над финансовым 
предприятия рычагом в 
структуре способностью 
пассива. 
2. Отражается точечная 
платежеспособность 
организации. 

Оценка финансовой 
зависимость 
устойчивости по 
структуре капитала / 
взаимо 
 Ван ХорнДж.  

Зависимость предприятия 
от внешних кредиторов 

1.Оценка собственного 
денежные и заемного капитала 
организации основе при 
помощи таким бухгалтерского 
баланса. 
2. Ретроспективность 
способность анализа. 

Финансовая 
устойчивость 
характеризуется степень 
способностью 
поддерживать показатели 
сложившуюся структуру 
услуг капитала / 
А.Дамодаран 
финансовой 

 Поддержание 
сформированной 
поскольку структуры 
капитала 

1. Прибыль определяется 
учетной существенно 
политикой организации. 
2. Прибыль динамика не 
отражает способность степени 
организации погашать 
предприятия задолженность. 
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Оценка 
производственной 
устойчивости процессе 
организации 

Возможность организации 
обеспечить таблица 
безубыточный уровень и 
темп производства 

1. Система гостиничного не 
охватывает 
непроизводственный являются 
сектор. 
2. Не отражает денежные 
платежеспособность 
организации 

Устойчивость на 
конкурентном услуг 
рынке /  
М. Портер  

Возможность структур 
организации 
реализовывать рыночной 
свои конкурентные 
составляет преимущества 

1. Не отражает охватывает 
платежеспособность 
организации. 
2. Носит субъективную 
отражает оценку. 

7. Интегральный 
менеджмента показатель 
устойчивости / И.Н. 
основе Омельченко  

Сохранение устойчивости 
подсистем организации 
состояние в процессе 
трансформации 

1. Не оценивает 
эффективность организации. 
2. Не анализ учитывает 
субъективность также 
коэффициентов и показателей. 

 
На определяетсяоснове обобщений процессе свойств представленных концепций, 

денежныеможно сделать вывод, что комплексногов отношении предприятий гостиничного 
возможностьбизнеса уместным будет отдельных понимание финансовой устойчивости 
услуг как комплексного явления, степенькоторое отражает интегральныйуровень 
достигнутой посколькуфинансовой «прочности» предприятия. Для рыночнойкомплексного 
обобщения степениосновных свойств нализ финансовой устойчивости составляет следует 
проанализировать ключевые факторы, которые воздействуют на предприятий финансовую 
устойчивость. ключевые[3, 117] 

1. Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования. Так, на сегодняшний день, 
финансовая устойчивость гостиничного предприятия зависит от совокупности всех 
факторов и сил внешней рыночной среды, которые характерны основной массе 
предприятий сферы гостеприимства.  

2. Структура оказываемых услуг и их доля в общем платежеспособном спросе 
клиентурной базы. Данный фактор оказывает значительное влияния на финансовую 
устойчивость предприятий гостиничного комплекса, в связи с тем, что динамика 
требований повышения конкурентоспособности именно в сегменте гостиничных услуг 
диктует постоянное расширение ассортимента оказываемых услуг гостеприимства, а также 
повышение качества не только основных, но и дополнительных услуг. Следует отметить, 
что финансовые показатели функционирования предприятий гостиничного комплекса в 
значительной степени определяются доходами от предоставления условий для оперативной 
бизнес - деятельности, информации, пользования средствами связи и обеспечения 
предпринимательских контактов. [1, 120] 

3. Величина производственных затрат, их динамика по сравнению с денежными 
доходами. В условиях современной рыночной среды в России основными причинами 
увеличения расходов на производство услуг для клиентов становятся постоянный рост 
энергетических, коммунальных тарифов, налоговое давление, рост цен на основные группы 
потребительских товаров. Все это существенно ухудшает финансовое положение 
практически всех предприятий сферы гостиничного обслуживания, а российские, в 



195

частности московские, отели даже под управлением зарубежного финансового 
менеджмента считаются наиболее дорогими в мировом гостиничном бизнесе. 

4. Состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и 
структуру. Анализ данного фактора воздействия на финансовую устойчивость 
гостиничных предприятий достаточно затруднен с количественной стороны, поскольку 
структура денежных ресурсов как крупных, так и небольших отелей составляет 
коммерческую тайну.  

5. Эффективность хозяйственных и финансовых операций предприятий гостиничного 
комплекса. В данном случае анализируются характеристики использования собственного и 
заемного капиталов, степени зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, наличии 
(отсутствие) дебиторской задолженности, структуре распределения получаемой прибыли и 
рентабельности активов. [4, 106] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленные авторские точки зрения 
на содержание понятия «финансовая устойчивость» в полной мере не могут быть 
применены к предприятиям сферы обслуживания, поскольку не отражают специфики 
деятельности финансовая устойчивость. Так, устойчивость предприятий гостиничного 
бизнеса в России на сегодняшний день определяется большим спектром финансовых и 
нематериальных показателей.  
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Развитие персонала – это центральная сфера деятельности менеджмента. Развитие 
персонала строится на учебных проверках, которые управляются и финансируются 
предприятием, для которого они предназначены. 
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Развитие персонала для абсолютно любого предприятия – это существенный элемент 
производственных инвестиций. За счет обучения, предприятие открывает своим 
работникам возможность повышать профессиональные навыки и создавать нерушимый 
костяк квалифицированного персонала, а так же осуществляет его подготовку [1]. Без 
непрерывного развития сотрудников, организация не может успешно развиваться, она 
будет стоять на одном месте. Главными причинами инвестиций в развитие персонала 
являются: 

 - необходимость повышения деловой активности каждого сотрудника; 
 - сохранение конкурентоспособности предприятия невозможно без новых технологий, а 

обучение работе с новой техникой невозможно без инвестиций в развитие персонала; 
 - мероприятия по развитию персонала обеспечивают рост производительности труда. 
Задачи развития персонала: 
1. Обучение современным технологиям. 
2. Способность к коммуникации, работе в коллективе. 
3. Осознание значения роли трудовой, технологической, финансовой, производственной 

и рабочей дисциплины. 
4. Развитие профессиональных навыков и знаний. 
Успешное развитие персонала требует использования конкретных методов, которые 

направленны на формирование и активизацию знаний, возможностей [2]. Среди методов 
развития персонала можно выделить: 

 - методы формирования и развития кадрового потенциала организации; 
 - методы развития потенциального сотрудника. 
К первой группе относятся методы конфликтного менеджмента. Ко второй относятся 

методы подготовки и переподготовки кадров; методы повышения квалификации за 
пределами организации. 

Для обеспечения динамичного развития предприятия необходимо создать устойчивую 
систему подготовки и переподготовки кадров.  

В процессе проведения программы повышения квалификации изучаются тематические 
материалы, рассматриваются аспекты психологической подготовки, изучаются 
особенности организации, рассматриваются примеры и проблемные ситуации, 
возникающие в коллективе и т.д.  

Завершающим этапом программы повышения квалификации сотрудников является 
церемония вручения удостоверений, подтверждающих прохождения курсов повышении 
квалификации. 

Мероприятия по развитию персонала обеспечивают рост производительности труда, 
следовательно, их финансирование соответствует принципу экономической эффективности 
расходов. Для расчета экономической эффективности мероприятий по развитию персонала 
необходимо сопоставить расходы организации на данные мероприятия и экономический 
эффект от повышения квалификационного уровня, который можно выразить в приросте 
объемов производства.  
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Понятие "инвестиции" является ключевым в инвестиционном законодательстве, для 

определения наличия или отсутствия инвестиционных правоотношений и инвестиционных 
споров, правильного их разрешения. 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании экономики. Изменения в 
количественных соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объем 
общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие 
отраслей и сфер хозяйства. Обеспечивая накопление фондов предприятий, 
производственного потенциала, инвестиции непосредственно влияют на текущие и 
перспективные результаты хозяйственной деятельности. При этом инвестирование должно 
осуществляться в эффективных формах, поскольку вложение средств в морально - 
устаревшие средства производства, технологии не будет иметь положительного 
экономического эффекта. Нерациональное использование инвестиций влечет за собой 
замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов производимой 
продукции. Таким образом, эффективность использования инвестиций имеет важное 
значение для экономики: увеличение масштабов инвестирования без достижения 
определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному экономическому росту 
[1, c. 22 - 24]. 

В последние годы Краснодарский край как инвестиционно - привлекательное место 
являются местом поселения не только для мигрирующих ради заработков и 
репатриирующихся из российских республик и стран СНГ русских и русскоязычных, но и 
для приобретающих жильё обеспеченных граждан из окружающих регионов и 
переселенцев из Крайнего Севера и других регионов. Успешно конкурируя с Ростовской 
областью, Краснодарский край становится важным северо - кавказским межрегиональным 
центром социально - экономического развития, как для населения, так и для 
инвестирующего крупного бизнеса (дилерские, сервисные и операторские центры, 
банковские отделения, пункты федеральных и международных сетей торговли и сферы 
услуг и т.п.) [1, c. 132 - 134]. 
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В целях устранения сложившихся состояний и повышения инвестиционной 
привлекательности Краснодарского края нами представляется целесообразным выполнение 
следующих направлений: 

1) Государственно - частное партнерство (ГЧП) - является эффективным механизмом 
сотрудничества государства и частного бизнеса, что подтверждается международной 
экономической практикой . 

Использование частного капитала, в том числе зарубежных инвестиций, в реализации 
инвестиционных соглашений позволит региональным органам государственной власти 
Краснодарского края решить важнейшие социально - экономические задачи. 

2) Реализация на территории Краснодарского края мегапроектов. 
Под региональными мегапроектами понимаются проекты особо крупного размера, 

оказывающие существенное и долгосрочное влияние на регион.  
Мегапроектам характерны единая концепция, продуманный план и предпосылки для 

создания социума. Таким образом, в регионе, в котором собирается реализовываться 
мегапроект, должна быть своя довольно обширная социально - бытовая и развлекательная 
инфраструктура, общие рекреационные территории, своя система дорог и т.д. 

3) строительство сетей инженерной инфраструктуры; 
4) развитие парковочного пространства и стратегическое развитие улично - дорожной 

сети; 
7) поиск и привлечение инвесторов для строительства социальных объектов за счет 

собственных и заемных средств; 
8) создание особых экономических зон на территории края; 
9) модернизация существующего производства; 
10) размещение информации о создаваемых на территории края инвестиционных 

объектах и объектах инженерной инфраструктуры на интерактивной инвестиционной карте 
Краснодарского края; 

11) совершенствование системы налогообложения; 
12) совершенствование гостиничного комплекса; 
В настоящее время динамично развиваются основные отрасли городской экономики: 

промышленность, строительство, транспорт, связь, информационно - коммуникационные 
технологии, экология, спорт, туризм, медицина, высокие технологии, средства массовой 
информации. Растут объемы промышленного производства и оборот торговли, из года в 
год увеличивается объем строительства. Все это способствует росту поступлений в 
городской бюджет и позволяет администрации эффективно решать социальные вопросы 
города. Преобладающая доля объема инвестиций в основной капитал по - прежнему 
приходится на строительство жилья. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
FOREIGN EXPERIE NCE OF IMPORT SUBSTITUTION  

IN THE SPHERE OF INDUSTRY 
 
Аннотация: В статье рассмотрены стратегии политики импортозамещения которые 

реализовывали многие страны мира в разные периоды своего развития. Мировая практика 
показала, что многие инструменты государственной политики, направленной на 
преодоление зависимости от экспорта природных ресурсов, являются эффективными 
только в условиях функционирования в стране развитых институтов. Обобщая 
проанализированный зарубежный опыт, автором предложены три стадии реализации 
промышленной стратегии догоняющего развития в ее наиболее успешном варианте.  

Ключевые слова: импортозамещение, принципы догоняющего развития, 
диверсификации экономики, азиатские «тигры», среднесрочное и долгосрочное 
планирования, деиндустриализация. 

Abstract: The article discusses strategies of import substitution policy, which were realized by 
many countries of the world in different periods of their development. World practice has shown 
that many instruments of state policy aimed at overcoming dependence on the export of natural 
resources, are effective only in conditions of functioning in the country the developed institutes. 
Summarizing the analyzed foreign experience, the author proposes three stages of implementing 
the industrial strategy of catching - up development in its most successful version. 

Key words: import substitution, the principles of catching - up development, economic 
diversification, Asian "tigers", medium and long - term planning, de - industrialization, 
protectionism. 

 
Политику импортозамещения реализовывали многие страны мира в разные периоды 

своего развития. Так, страны США и Западной Европы прибегали к данной стратегии в 
пятидесятых - шестидесятых годах XIX веке для поддержки собственной промышленности 
в условиях промышленной и торговой гегемония Англии [1]. Таким образом, стратегию 
импортозамещения начали использовать еще во второй половине XIX веке. Наиболее 
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известными примерами успешной реализации политики догоняющего развития является 
развитие Германии в XIX веке, Японии – в период 1867 - 1912 годов. 

После Второй Мировой войны политика импортозамещения была активно востребована 
и в ряде развивающихся стран. Так, проведение такой политики в Кении инициировали 
британские колонизаторы, поскольку метрополия не могла обеспечить свою колонию 
импортными товарами. В этот период импортозамещение базировалась на таких 
политических и экономических предпосылках, как необходимость совместить 
политическую ситуацию освобождения от колониальной зависимости с достижением 
реального экономического суверенитета. В 1960 - х годах в экономической науке была 
сформулирована, так называемая, «теория зависимости», обосновывавшая необходимость 
импортозамещения. Ее сторонники считали, что в торговых отношениях Запада и 
развивающихся стран господствует неравноправный обмен, сформировавшийся еще с 
колониальных времен. Продажа сырьевых товаров по заниженным ценам, с одной стороны, 
и покупка импортных промышленных товаров по завышенным ценам, с другой, лишь 
усугубляет экономическую зависимость страны. В таких условиях производство 
собственных промышленных товаров является единственным выходом, как с 
экономической, так и с политической точек зрения. 

На Кубе стратегия импортозамещения активно реализовывалась после победы 
революции и национализации частных предприятий. Госплан Кубы принял план 
импортозамещения с целью обеспечения диверсификации экономики. Для снижения 
зависимости Кубы от стран Запада необходимо было обеспечить самостоятельное 
производство большинства потребительских товаров. Однако, по мере интеграции со 
странами СЭВ, к 1968 году реализация этого плана была прекращена. Основными 
принципами новой политики стали наращивание производства и экспорта сахара и 
развитие внешнеторговых связей с социалистическими странами. 

Закономерности реализации на практике принципов догоняющего развития можно 
проследить на примере стран, которые по своему положению в международном разделении 
труда занимали место «полупериферии». В этих странах имелись внутренние предпосылки 
капиталистического развития, но их не было достаточно для того, чтобы эти страны смогли 
догнать мировых лидеров. Действия государства в ответ на внешние факторы и 
обстоятельства играли более значительную роль в ходе модернизации этих стран, чем 
внутренние предпосылки к политическим и социально - экономическим преобразованиям. 
Таким образом, основой их модернизация оказывалось форсированное заимствование 
готовых форм организации производства и социальной жизни у стран, которые были более 
развиты. Однако, ускоренное развитие этих стран «второго эшелона» модернизации было, 
как правило, неравномерным. Одни сферы экономики и общественного развития 
приближались по своему уровню к тому, который существовал у мировых лидеров, а 
другие существенно отставали. Это приводило к более острым, чем в развитых странах 
общественным конфликтам. 

Наибольший интерес представляет опыт проведения модернизации именно в этих 
странах «второго эшелона» мирового капитализма. Основные из них – Япония, Испания, 
Тайвань, Южная Корея, Китай, Сингапур [1, с. 43]. Менее успешными, но 
содержательными по используемым схемам, можно считать опыт догоняющего развития, 
имевший место в Латинской Америке. 
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Импортозамещающая индустриализация стран Латинской Америки прошла три фазы. 
Ряд исследователей выделяют еще один подготовительный этап: до конца 20 - х годов, 
когда в большинстве стран региона экспорт состоял из минеральных ресурсов и продукции 
сельского хозяйства, а первая крупная индустрия возникла в добывающей 
промышленности и, в основном, принадлежала иностранному капиталу. 

Во время первой фазы – в период с начала 1930 - х гг. по 1950 г. –развивались, главным 
образом, отрасли легкой промышленности, и еще ряд отраслей, производивших несложное 
оборудование и продукцию промежуточного потребления (сельскохозяйственный 
инвентарь, стройматериалы, станки и продукция легкой и деревообрабатывающей 
промышленности). Резкое сокращение импорта предметов потребления в рамках этой фазы 
импортозамещения было достигнуто по причине кризисного застоя в экономике Запада, а 
также благодаря протекционистским мерам правительств латиноамериканских стран [1, с. 
34]. 

Вторая фаза реализации политики импортозамещения относится к 1950 годам. В этот 
период имело место быстрое развитие тяжелой промышленности (химическая 
промышленность, машиностроение, металлургия, металлообработка). В наиболее развитых 
странах Латинской Америки (Мексике, Бразилии, Аргентине) развивалось производство 
технически сложных предметов потребления длительного пользования, таких как бытовые 
холодильники, автомобили и др. В структуре валового внутреннего продукта 
латиноамериканских стран выросла доля обрабатывающей промышленности. 

За время импортозамещающей индустриализации страны Латинской Америки в целом 
показали высокие темпы роста промышленного производства. В течение двух десятилетий, 
с 1955 года оно возрастало в среднем на 6,9 % в год (для сравнения, темпы роста в США 
составляли в среднем лишь 2,8 % , а в странах Западной Европы – 4,8 % ). Рекордно 
высокими темпы роста промышленного производства были в Бразилии, где объем 
промышленного производства с 1950 по 1978 год увеличивался в среднем на 8,5 % в год 
[1,с. 36]. 

Однако этот рост обеспечивался, главным образом, за счет иностранных инвестиций и 
займов. В этот период стала очевидной относительная узость внутренних рынков, 
сложившаяся из - за отсталости аграрного сектора экономики этих стран. Кроме того, остро 
чувствовалась нехватка квалифицированной рабочей силы. Одновременно начался рост 
инфляции. 

Экономические и политические предпосылки для осуществления третьей фазы 
импортозамещающей индустриализации также можно видеть на примере Бразилии. 
Бразильское экономическое «чудо» в начале 1970 - х годов базировалось на 20 крупнейших 
предприятиях страны, из которых одиннадцать были государственными, семь – 
принадлежали иностранным компаниям или контролировались ими, и только два являлись 
национальными частными предприятиями. Государственные компании контролировали 
производство электроэнергии, металлургию, а также добычу, переработку и экспорт нефти. 
В рамках стратегии импортозамещения в стране была проведена реструктуризация 
предприятий государственного сектора, и его превращение в динамичную сферу 
экономики. 

В ходе модернизации в Бразилии государство принимало долгосрочные программы 
развития инфраструктуры и разных отраслей. Несмотря на борьбу с инфляцией, в условиях 
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военного режима в Бразилии увеличивалась и доля затрат в ВВП на образование: с 2,2 % в 
1964 году, до 3,2 % в 1965 году и 3,8 % в 1969 - 70 годах. На обучение за границу были 
направлены тысячи студентов. Кроме того, на получение образования выделялись кредиты. 
Государством осуществлялось активное финансирование научно - исследовательских 
институтов и университетов. 

Однако общие итоги этого этапа бразильской импортозамещающей модернизации 
трудно оценить однозначно. В период с 1968 по 1975 год валовой внутренний продукт 
Бразилии вырос в 2,2 раза, и по абсолютному объему этого показателя страна перешла на 
восьмое место в мире (с 28 - го места). Страна заметно продвинулась вперед в производстве 
автомобилей и тракторов, теле - и радиоаппаратуры, двигателей, станков, энергетического 
оборудования, сократив до минимума импорт, и перешла к их экспорту. 

Одной из главных статей бразильского экспорта стала продукция машиностроения, 
однако 2 / 3 его все еще составляли продукция сельского хозяйства и сырье. Тогда же 
Бразилия начала экспорт технологий в развивающиеся страны. Однако новые технологии 
внутри страны использовались, главным образом, ТНК и крупными государственными 
компаниями. Субсидий и налоговых льгот оказалось недостаточно, чтобы стимулировать 
широкое внедрение инноваций в национальной экономике. Предпринимателям было 
выгоднее нанимать имевшуюся в избытке дешевую рабочую силу, чем внедрять научно - 
технические достижения. 

Одним из негативных результатов модернизации в Бразилии явилось резкое усиление 
дифференциации доходов населения: в период с 1960 по 1970 год доля 10 % самых богатых 
в национальном доходе страны возросла с 38,87 до 48,35 % , тогда как доля 40 % 
беднейших слоев – снизилась до 9,05 % .19 В условиях мирового экономического спада с 
середины 1970 - х годов показатели развития бразильской экономики стали ухудшаться: 
темпы роста ВВП замедлились, а в 1981 году он уже сократился на 3,5 % . Внешняя 
задолженность, которая вместе с иностранным капиталом обеспечивала ускоренные темпы 
роста экономики, к началу 80 - х годов приблизилась к 100 млрд. долл. США, а показатели 
инфляции приблизились к трехзначной величине. В итоге, страна стала сдавать свои 
позиции в мировой экономике, завоеванные в успешный период развития с 1968 по 1974 
год. Стал очевидным кризис политики авторитарной модернизации экономики, который 
послужил толчком к началу процессов демократизации и политической либерализации [2, 
с.67]. 

Страны Восточной и Юго - Восточной Азии приступали к модернизации и 
импортозамещению, имея в целом значительно более низкий уровень развития, чем в 
странах Латинской Америки. Лишь в Гонконге в 1960 году ВВП на душу населения (3134 
долл. В год) превышал аналогичный показатель в Бразилии, соответствуя уровню Мексики 
(3155 долл. В год). Другие будущие «тигры» региона существенно (в 2 - 4 раза) уступали 
большинству латиноамериканских стран. По истечении трех десятилетий, в 1990 году 
среднедушевой валовой внутренний продукт в Сингапуре уже в 3,1 раза превышал этот 
показатель Аргентины и в 4,1 раза – Бразилии. Население Южной Кореи в 1960 году 
располагало среднедушевым ВВП в 4 раза меньшим, чем латиноамериканское, а в 1990 
году производство ВВП на душу населения в стране уже в 1,7 раза превышало этот 
показатель в странах Латинской Америки [2, с.67]. 
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Япония, а следом за ней Сингапур, Тайвань и Южная Корея, выбрали технологический 
вариант осуществления политики импортозамещения, базирующийся на интенсивной 
модернизации, а также на производстве высококачественной продукции. Такой вариант 
догоняющего развития этими странами был выбран, прежде всего, из - за нехватки или 
отсутствия сырьевых ресурсов, которые приходится импортировать. 

Алгоритм достижения успеха при этой схеме импортозамещения заключается в быстром 
внедрении новейших технологий производства ряда товаров, в производстве которых 
достигаются лидирующие позиции. Доход, полученный от их реализации, направляется на 
развитие социальной и производственной инфраструктуры (так называемая модель 
«летящих гусей»). В рамках реализации этой модели производство, прежде всего, 
ориентировалось на внешние рынки, что объясняется ограниченностью внутренних 
рынков, хотя на начальном этапе индустриализация решала только задачу замещения 
импорта. Они экспортировали такие товары гражданского назначения, в стоимость которых 
входит «плата за умения и навыки»: программное обеспечение, электронику, технологии, 
приборы, услуги инженеров и программистов, лекарства и др. По тому же пути пошли 
Ирландия, Израиль, Испания и Индия (в зонах оффшорного программирования в 
Бангалоре). 

Азиатские «тигры» добивались рекордных темпов роста на протяжении почти трех 
десятилетий. Темпы роста валового продукта в этих странах составили от 7 до 10 % в год. 
По важнейшим экономическим показателям им удалось уже к середине 80 - х годов 
прошлого века сократить в 3 - 4 раза отставание от ведущих индустриально развитых стран. 
Фактически эти страны показали рекордные темпы роста и сроки сокращения разрыва в 
уровне развития с лидерами мировой экономики. Особое значение имеет тот факт, что в 
структуре их экономики неуклонно увеличивался удельный вес высокотехнологичных 
отраслей производства. 

Не менее важно, что в ходе реализации программы модернизации, замещения импорта и 
расширения экспорта продукции, анализируемые страны добились существенного 
сокращения бедности. В частности, с 1970 по 1990 год удельный вес населения, живущего 
ниже уровня бедности, сократился в Индонезии с 60 до 15 % , в Южной Корее – с 23 до 5 % 
, в Малайзии – с 18 до 2 % . К середине 1990 - х годов удельный вес бедных на Тайване и в 
Южной Корее также составлял всего лишь 1 - 2 % населения. 

В развитии азиатских новых индустриальных стран (НИС) можно выделить общие 
черты, которые характеризуют восточноазиатскую модель ускоренной модернизации. 
Имевшие место различия между странами не затронули общих принципиальных моментов. 
Так, в решении задачи ускоренного развития азиатских НИС, также как и в Японии, 
ключевым моментом было: жесткое государственное регулирование; строжайший 
валютный контроль; экспортная ориентация рыночной экономики в условиях авторитарной 
политической системы. 

Развивающиеся страны Восточной и Юго - восточной Азии сумели решить задачу 
производства и продажи на Запад высококачественных и дешевых изделий массового 
спроса, производство которых в странах Запада становилось невыгодным. В то же время, на 
основе существенных инвестиций в Азию был переведен ряд предприятий из стран Запада. 
Так, экономический бум в странах, относящихся ко второму поколению «тигров» во 
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многом был предопределен в 80 - е годы значительными прямыми инвестициями из 
Японии. 

Южная Корея приобрела некоторый опыт импортозамещающей индустриализации еще 
до начала 1960 - х годов. Но экспортно - ориентированная промышленная политика начала 
активно осуществляться только с середины 60 - х годов. При установленном едином для 
всех операций валютном курсе, в стране сохранялось государственное регулирование 
обмена валюты – что в определенной степени затрудняло свободный импорт товаров. 
Импортозамещающая политика являлась частью общей стратегии экономического 
развития [2, с.67]. 

После того как в стране было освоено производство изделий легкой промышленности на 
экспорт, государство начало стимулировать производство оборудования, создавались 
химическая промышленность и транспортное машиностроение (1970 - е годы). В одном из 
официальных правительственных документов было отмечено, что «сдвиг по направлению 
к тяжелой и химической промышленности является императивом с целью повысить 
независимость корейской экономики». 

Государственное регулирование с начала осуществления программы ускоренной 
индустриализации в Южной Корее заключалось, прежде всего, в разработке пятилетних 
планах экономического развития. Такой же подход на практике реализовывали в ряде 
индустриально развитых стран (Японии, Италии, Франции и др.) [2, с.70]. Их 
правительства, не отвергая рыночные принципы экономики, считали нужным заявить, что 
«нельзя полностью доверять повышение конкурентных преимуществ промышленности 
рыночному механизму». 

Прежде всего, в ходе среднесрочного и долгосрочного планирования государство имеет 
возможность определять приоритеты развития. В рамках пятилетних планов определялись 
приоритетные отрасли, которым государство оказывало поддержку. В качестве 
законодательно закрепленных мер государственной поддержки, осуществлялись 
следующие мероприятия: 

 - вводились технические стандарты для оборудования и готовой продукции данных 
отраслей; 

 - ограничивалось проникновение иностранных конкурентов в приоритетные отрасли 
экономики; 

 - контролировалось качество выпускаемых изделий; 
 - контролировались цены на поставляемое сырье и услуги; 
 - организовывались фундаментальные научные исследования и проведение опытно - 

конструкторских разработок; 
 - создавались специальные фонды для финансирования инвестиций в приоритетные 

отрасли и оказывалось содействие продвижению готовой продукции на внешние рынки. 
Принципиально важным является то, что в новых индустриальных странах Азии 

высокие объемы капиталовложений были достигнуты в основном за счет внутренних 
источников. Нередко инвестиции обеспечивались механизмом принудительных 
сбережений. Так, в Сингапуре в течение 15 лет все предприниматели и наемные работники 
(за исключением самых низкооплачиваемых) перечисляли часть своих доходов в 
Центральный Фонд сбережений (с 1959 по 1968 год – по 5 % доходов, а с 1968 по 1974 год 
размер отчислений возрос до 15 % ). 
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Важным источником инвестиций, особенно на первых этапах, в новых индустриальных 
странах второго поколения, как было отмечено выше, являлись доходы от экспорта сырья и 
сельскохозяйственной продукции: нефти, руды, пальмового масла и т.д. Успешное 
осуществление программы модернизации экономики сопровождалось увеличением 
продолжительности рабочего дня. «Прибавлять в работе» были обязаны как рядовые 
рабочие, так и руководители предприятий. Причем, темпы роста заработной платы не 
превышали темпов роста производительности труда. 

Рубеж 80 - 90 - х годов прошлого века стал вехой в истории догоняющих модернизаций, 
важным начальным элементом которых было импортозамещение [2, с. 68]. Государство, 
бывшее главным субъектом и движущей силой догоняющей модернизации, с начала 90 - х 
годов постепенно переставало играть эту роль, что привело к неизбежным 
принципиальным изменениям. 

По выделенным в ходе анализа группам можно сделать следующие обобщения. 
В период осуществления программ импортозамещающей модернизации в странах 

Латинской Америки были решены задачи совершенствования производства старых видов 
товаров, улучшения их качества, снижения издержек производства. Однако не был 
совершен значимый прорывов в самостоятельном развитии новых технологий, чаше всего 
были использованы уже существующие разработки и достижения. Кроме того, 
экономический рост, имевший место в 1990 - х годах, в Латинской Америке сопровождался 
снижением доли обрабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте, т.е. 
частичной деиндустриализацией. Постиндустриальных сдвигов в этих странах не 
произошло. Более того, наблюдалось снижение технологического уровня производства и 
занятости, особенно в обрабатывающей промышленности. 

В развитии НИС Восточной и Юго - Восточной Азии также проявились слабые стороны 
в начале 90 - х годов прошлого века, когда снизились темпы роста их экспорта в страны 
Запада и Японию. Экспорт «тигров» региона стал обесцениваться, поскольку в его 
структуре весомую часть составляли комплектующие для компьютеров и других 
электронных приборов, которые быстро совершенствовались и обновлялись, благодаря 
достижениям информатики и микроэлектроники. Так, например, только в течение одного 
1996 года цена чипа электронной памяти упала на 80 % . Попытки компенсации падения 
цен увеличением объемов экспорта лишь обострили проблему [2, с.67]. 

Наряду с замедлением динамики экспорта новых индустриальных стран, увеличивался 
объем их импорта. Это относится как к импорту оборудования, необходимого для 
продолжения экспортно – ориентированной индустриализации и развития 
инфраструктуры, так и импорту предметов потребления. В результате сокращалось 
внешнеторговое сальдо, которое ухудшалось также отрицательным балансом по текущим 
операциям. Такая ситуация была характерна как и для Кореи. По сравнению с 1986 - 90 
годами в Корее, Филиппинах, Малайзии, и Таиланде в 1991 - 96 годах наблюдалось также 
снижение эффективности капиталовложений, определяемой отношением темпов роста 
ВВП к динамике доли инвестиций в ВВП. 

Противостоять этим негативным тенденциям нужно было внедрением новых 
технологий, совершенствованием организации и управления производства. Однако этот 
этап индустриализации является более сложным, чем импортозамещающий этап создания 
внутреннего производства уже разработанных зарубежных образцов. Вследствие все 
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большей научно - технической сложности иностранных инноваций невозможным 
становится даже простое их заимствование без наличия в стране собственных кадров, 
научных исследований и технологических разработок. 30 Своевременная перестройка 
сферы образования часто имеет важнейшее значение для организации эффективного 
производства конкурентоспособной экспортной продукции. 

Платой за ускоренное преодоление имевшей место в регионе нищеты и отсталости, 
явилась сформировавшаяся восточноазиатская модель модернизации, отличающаяся 
активным государственным вмешательством в дела корпораций, сращиванием банковской 
системы с промышленностью, и т.д., которая не соответствовала требованиям и 
особенностям периода постиндустриального развития. Это несоответствие и послужило 
интегральной причиной кризиса 1997 - 1998 годов в странах Восточной и Юго - Восточной 
Азии. 

В период 1970 - 1990 годов значительная группа стран отказалась от проведения 
протекционистской политики, лежащей в основе осуществления начальных этапов 
импортозамещения, и осуществила либерализацию своих таможенных режимов. При этом 
некоторые государства пошли на радикальное снижение пошлин, составившее от 200 до 
100 % . В число стран, которые отказались от осуществления политики активного 
импортозамещения, входит Аргентина, Бразилия Боливия, Индонезия, Уганда, Ямайка, 
Мексика, Турция, Тунис, Чили и другие. 

Тем не менее, историческим фактом является, то, что такие страны Восточной Азии как 
Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, смогли продемонстрировать 
«экономическое чудо» и существенно сократить разрыв с развитыми странами. Роль 
государства в формировании такого «экономического чуда» - предмет многочисленных 
исследований, в том числе и сравнительно недавних, учитывающих опыт конца XX – 
начала XXI века. В 80 - х годах XX века программа импортозамещения реализовывалась в 
Польше. В настоящее время отдельные программы импортозамещения осуществляются в 
Белоруссии, Казахстане и ряде других стран постсоветского пространства. Проблема 
импортозамещения в рамках отдельных отраслей актуальна в настоящее время и для 
России [3, с.16]. 

Противники программ импортозамещения, считая, что универсальным регулятором в 
сложившихся экономических условиях послужит рынок, выделяют следующие 
принципиальные недостатки и неблагоприятные последствия такой промышленной 
политики: 

а) без конкурентного давления, а также из - за защитных таможенных тарифов 
импортозамещающие производства не могут быть высокоэффективными; 

б) основные выгоды от процесса импортозамещения получают иностранные фирмы, 
действующие в данной стране; 

в) в большинстве случаев импортозамещение оказывается возможным на основе 
импорта иностранными и местными фирмами инвестиционных и промежуточных товаров. 
Исходя из этого, импортозамещение может ухудшать общую ситуацию, поскольку 
увеличивается потребность в импорте названных товаров. При этом, существенная часть 
полученных прибылей в форме частных трансфертов переводится за границу; 
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г) многие производства, проходящие стадию становления, не достигают зрелости под 
прикрытием таможенных барьеров. Правительство не решаются снижать тарифы, чтобы 
стимулировать их к повышению конкурентоспособности; 

Важно заметить, что каждая удачная (или не удачная) политика догоняющего развития 
оказалась таковой во многом из - за специфики конкретных условий той страны, для 
которой она создавалась. Использование чужого опыта возможно только тогда, когда есть 
понимание, на какой именно экономической закономерности был основан успех той или 
иной политики. 

Обобщая проанализированный зарубежный опыт, можно выделить три стадии 
реализации промышленной стратегии догоняющего развития в ее наиболее успешном 
варианте. На первом этапе (импортозамещение) создания прежде отсутствующей отрасли 
слабый национальный производитель защищается от иностранной конкуренции. 
Таможенная или любая другая применяемая защита отечественных производителей 
должна быть дополнена стимулированием экспорта в перспективе. В этом случае 
создаются предпосылки перехода к экспортно - ориентированной промышленной 
политике. Без стимулирования экспорта протекционизм приводит к решению только более 
узкой задачи импортозамещения. 

На втором этапе поддержка предоставляется избирательно тем производителям новых 
отраслей, которым удалось выйти на внешние рынки. Из всех экспортеров поддержку 
предоставляют тому производству, которое дает наибольшую внешнюю выгоду, если 
общественная отдача от вложений в анализируемый вид деятельности больше, чем отдача 
для конкретных фирм, занятых такой деятельностью. Именно такая политика, 
ориентирующая национальных предпринимателей на расширение и усложнение экспорта, 
во многом объясняет успехи, достигнутые Китаем в области экономического развития [3, 
с.17]. 

Еще одно важное условие успешной промышленной политики – наличие 
государственных институтов, которые позволяют распределять помощь без значительной 
коррупции и лоббизма, а так же обладают достаточной силой и независимостью, чтобы 
прекратить поддержку, в случае если проект не приносит должной отдачи или если 
поддержка проекту уже не требуется. 

Для стран, богатых ресурсами и экспортирующих сырье, наличие эффективно 
функционирующих институтов оказывается особенно важными. Так, из статистического 
анализа влияния инструментов государственной промышленной политики, проведенного 
экспертами ООН, следует, что при увеличении доли углеводородов в экспорте рост 
экономики ускоряется, если только индекс инвестиционного климата - выше пороговой 
величины (> 65,8 % ), и в противном случае – замедляется. Были близки к пороговому 
значению этого индекса такие страны, как Кипр, Венгрия, Малайзия, Таиланд. 

Мировая практика показала, что многие инструменты государственной политики, 
направленной на преодоление зависимости от экспорта природных ресурсов, являются 
эффективными только в условиях функционирования в стране развитых институтов. На 
этом этапе должна сочетаться поддержка конкретных отраслей или групп предприятий с 
разработкой и реализацией универсальных мер, таких как мониторинг валютного курса, 
помощь в создании инфраструктуры и универсальных финансовых механизмов 
(стимулирование инноваций с помощью налоговой политики, создание льготных условий 
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для импорта и освоения новых технологий, регулирование прямых иностранных 
инвестиций и т.д.). 

Наряду с универсальными финансовыми механизмами широко применялись и 
селективные меры, требующие большей информированности и высокого качества 
государственной бюрократии. 

Успешная реализация первых двух этапов позволяла перейти к заключительному этапу 
промышленной политики – отказу от поддержки даже экспортно - ориентированных 
предприятий и отраслей (фактически – отказ от активной промышленной политики) когда 
они завоевывают прочные позиции на внешнем рынке. Именно такой подход рекомендован 
экспертами ООН в недавнем исследовании конкурентоспособности российских 
предприятий – дифференцированная политика «по отношению к разным группам 
предприятий, выделенным не по принципу отраслевой приоритетности, а по уровню 
конкурентоспособности». 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 
АВС - АНАЛИЗА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
В данной статье будет рассмотрено методическое обеспечение задач анализа 

дебиторской задолженности, как одного из методов управления ею. Минимизация 
дебиторской задолженности необходима, так как это один из самых рисковых видов 
активов на предприятии, который может привести предприятие в состояние платежного 
дефицита, когда оно будет вынуждено увеличивать свою кредитную нагрузку для 
финансового обеспечения осуществления своей предпринимательской деятельности [6; 7].  
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Давая дефиницию рассматриваемой категории – дебиторская задолженность – 
подчеркнем, что ее понятийная характеристика приводилась многими авторами с разных 
точек зрения, каждый автор дополнял или изменял в определении что - либо, выражая свой 
подход в понимании сущности дебиторской задолженности. Например, В.В. Ковалев 
определял дебиторскую задолженность как финансовый инструмент, возникающий в 
результате хозяйственных отношений и, по своей сути, представляющий собой 
иммобилизацию, т.е. отвлечение из оборота собственных оборотных средств. Из этого 
определения следует, что возникновение дебиторской задолженности является одним из 
следствий договорных отношений. Г.Г. Киреев, И. Бернанр понимали под дебиторской 
задолженностью долговые обязательства, которые автоматически возлагаются на лицо 
несвоевременно погасившего задолженность перед организацией - поставщиком. [5] 

Дебиторская задолженность – это потенциально ожидаемое предприятием увеличение 
денежного притока и / или материальных ценностей, возникающее в связи с 
обязательствами юридических, физических лиц, фондов, государства перед предприятием, 
которые установлены договором (или иным основанием) и отражены в регистрах 
бухгалтерского учета. [3] 

В целом дебиторская задолженность – это одна из потенциально ликвидных статей 
оборотных активов, которая при правильной работе с ней и наличии четкого механизма 
может достаточно быстро и своевременно «превращаться» в денежные средства 
организации, тем самым не приостанавливая и не нарушая ее полноценное 
функционирование.  

Приведенное выше определение, безусловно, не охватывает все аспекты дебиторской 
задолженности, но оно больше всех подходит для финансово - аналитического ее 
понимания. Из него следует, что если у компании есть работающая схема возврата или 
предотвращения возникновения дебиторской задолженности, то предприятие будет всегда 
располагать необходимыми денежными средствами, в том числе не будут возникать 
кассовые разрывы, которые, в свою очередь, приостанавливают полноценный процесс 
работы фирмы.  

В этой связи система управления дебиторской задолженности как часть финансового 
менеджмента фирмы нуждается в определении критериев, на базе которых целесообразно 
выстраивать взаимоотношения с клиентами, предлагать для них особые договорные 
условия [2]  

В качестве инструмента анализа дебиторской задолженности будет полезен АВС - 
анализ дебиторской задолженности. Существует множество методик АВС - анализа 
дебиторской задолженности, включающих в себя ряд критериев, например, такие как:  

1) АВС – метод дебиторской задолженности А.А.Кузнецовой, который заключается в 
том, что связывает между собой вклад клиента в продажи компании, а также их платежную 
дисциплину. 

2) В.А. Волнина, в основе применяется метод ранжирования должников по категориям. 
Определение категории клиента, его выгодности для предприятия осуществляется по таким 
параметрам, как: длительность работы с клиентом; объем поступлений денежных средств 
от клиента; процент поступлений денежных средств по клиенту в общем объеме продаж 

 Однако данные методики при их оригинальности не содержат описания четкого 
алгоритма их применения и не учитывают отраслевые особенности субъекта.  



210

В предлагаемой автором методике, которая построена в векторе особенностей 
строительной отрасли, как одной из доминирующих отраслей Российской экономики, 
введены новые классификационные признаки - весомость суммы задолженности и частота 
ретроспективного сотрудничества (число раз заключения договора / сотрудничества между 
компанией и дебитором), которые ранее не встречалось. Для получения комплексного 
представления о данной методике ее модель была визуализирована на рис.1. 

 В итоге совмещенной классификации дебиторской задолженности формируется 
аналитическая информация, которая систематизирует сведения об ее состоянии для 
управленческих целей, в следующем разрезе: 

а) в каждой группе контрагентов с определенным числом раз сотрудничества выделяют 
дебиторов с незначительной (А) / средней (В) / существенной (C) весомостью суммы 
задолженности; 

б) в каждой группе контрагентов с определенной весомостью суммы задолженности 
выделяют дебиторов с определенным числом раз сотрудничества с предприятием: А – 
постоянные заказчики В – заказчики, обращающиеся периодически, С – новички.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Комплексная модель предлагаемой методики АВС - анализа дебиторской 
задолженности предприятий строительной сферы экономики 

 
На основании такой информации по каждой группе контрагентов осуществляется выбор 

управленческих воздействий соответствующего характера, что обеспечивает 
инновационный характер функционирования системы управления и дебиторской 
задолженностью, и предприятием в целом [4]. 

Таким образом, основное внимание в данной публикации автор посвятил раскрытию 
концептуальной модели методического оснащения анализа дебиторской задолженности с 
помощью метода АВС - анализа, однако для систематизированного и детального раскрытия 
данного вопроса требуется освящение и практических аспектов ее применения, в том числе 

1. Сбор данных (дебиторы от основного вида деятельности, счет 62 «Расчеты с 
покупателями») 

 

2. Определение среди отобранных дебиторов тех, которые составляют наибольший 
удельный вес от суммы дебиторской задолженности. 

3. Ранжирование дебиторской задолженности по сумме долга 

4. Распределение уже отобранных дебиторов по группа А,В,С, согласно приведенному 
критерию (на основе расчета доли задолженности каждого дебитора) 

6. Совмещение результатов классификации задолженности по двум параметрам 
(весомость задолженности / частота сотрудничества)  

7. Формирование выводов и рекомендаций для каждой группы 

5. Определяется число раз заключения договоров сотрудничества 
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вопросов предварительной оценки качества исходной информации [8], что будет 
реализовано в последующих публикациях автора. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОГО ТАМОЖЕННОГО 

ПОСТА  
 
Целью создания внутренних таможен на территории современной России было 

приблизить таможню непосредственно к участникам внешнеэкономической деятельности, 
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сократив тем самым время и затраты на проведение таможенного оформления, и повысить 
качество контроля. 

Калужский таможенный пост является структурным подразделением Калужской 
таможни. Он создан в соответствии с приказом ГТК России от 30 июля 1993 года № 301 «О 
создании таможенных постов».  

Ключевыми задачами деятельности таможенного поста являются – таможенное 
оформление и таможенный контроль. В качестве основной функции в деятельности 
таможенного поста выделяют непосредственное проведение таможенного контроля. Для 
осуществления своих задач со стороны таможенного поста обеспечивается проведение: 

− проверки документов и указанных в них сведений, необходимых для осуществления 
таможенных целей; 

− таможенного досмотра; 
− номенклатурного учета товаров и транспортных средств; 
− опроса в устной форме физических лиц, представителей юридических лиц, а так же 

их должностных лиц; 
− контроль системы учета и отчетности в рамках своей компетенции. 
Помимо начальника таможенного поста и его заместителя деятельность таможенного 

поста осуществляют: 
− отдел таможенного оформления и таможенного контроля – 12 ед. 
− отдел таможенного досмотра – 8 ед. 
− 3 выделенные должности (ИТО, ОДО, Водитель) 
В регионе деятельности поста находятся 2 склада временного хранения (далее – СВХ) 

открытого типа: СВХ ЗАО «Таском» (автомобильный), СВХ ЗАО «Таском» 
(железнодорожный). В регион деятельности Калужского таможенного поста также входит 
постоянная зона таможенного контроля на железнодорожной станции «Калуга - 1», особая 
экономическая зона «Людиново» и международный аэропорт «Калуга». 

В 2016 году в регионе деятельности Калужского таможенного поста 
внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД) осуществляли 209 организаций, что на 
8,7 % меньше по сравнению с 2014 годом, и на 3,2 % - по сравнению с 2015 годом. Из них в 
отчетном периоде 158 участников ВЭД осуществляли импортные операции и 51 – 
экспортные, 101 участник ВЭД осуществлял как импортные так и экспортные операции. 

 
Участники ВЭД в регионе деятельности Калужского таможенного поста, ед. 

Участники ВЭД 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Всего, в том числе 229 216 209 91,3 96,8 
- осуществляющие импортные 
операции 

173 164 158 91,3 96,3 

- осуществляющие экспортные 
операции 

56 54 51 91,1 94,4 

- осуществляющие как 
импортные, так и экспортные 
операции 

115 108 101 87,8 93,5 
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Товарная структура внешней торговли за анализируемый период существенно не 
изменилась. Основными декларируемыми товарами являются: пластмассы и изделия из 
них, автокомплектующие, каучук и изделия из резины, керамическая посуда, а также 
изделия из черных металлов и оборудование. За отчетный период 2016 года Калужским 
таможенным постом оформлено 10 526 декларации (в 2014 году – 11 981 декларация, а в 
2015 году – 9 751 декларация). Доля деклараций, оформленных таможенными 
представителями в 2016 году, составила 77 % , что на 1 % больше по сравнению с 2014 
годом и на 1 % меньше по сравнению с 2015 годом.  

Калужским таможенным постом осуществляется таможенный контроль в отношении 
товаров, перемещаемых физическими лицами, а также в отношении товаров и лиц, 
пересекающих границу Таможенного союза в воздушном пункте пропуска международный 
аэропорт «Калуга». Перемещение товаров физическими лицами осуществляется как в связи 
с переездом на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, так и в 
международных почтовых отправлениях. Всего за отчетный год оформлено 260 
пассажирских таможенных деклараций, что почти в 2 раза меньше по сравнению с 
базисным годом и в 1,5 раза – по сравнению с прошлым годом. 

При осуществлении таможенного контроля Калужским таможенным постом на 
постоянной основе проводится мониторинг таможенного декларирования аналогичных 
товаров в иных таможенных органах Управления и ФТС России, в том числе путем 
сопоставления представленных декларантом документов с данными, полученными 
посредством информационно – справочной системы «Малахит», автоматизированной 
системы контроля таможенной стоимости (АС КТС), информационной системы 
«Мониторинг Анализ», а также анализа цен на внутреннем рынке, с целью предотвращения 
возможности занижения таможенной стоимости и случаев недостоверного декларирования 
товаров. 

На Калужском таможенном посту внедряются и используются перспективные 
таможенные технологии: автоматическая регистрация деклараций на товары, помещаемых 
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта, оформление 
транзитных деклараций в электронном виде, удаленная уплата таможенных платежей, 
автоматический контроль таможенной стоимости. 

Вместе с тем следует отметить, что должностными лицами поста не всегда в полном 
объеме проводятся необходимые мероприятия, направленные на исключение случаев 
недостоверного декларирования товаров. Так, в 2016 году было отменено 295 решений 
поста в порядке ведомственного контроля по линии ОТНПТиТО (в 2014 году – 41 решение, 
в 2015 году – 10 решений). Кроме того, в отчетном году было отменено 4 решения поста в 
порядке ведомственного контроля по линии ОКТС (в 2014 и 2015 годах – по 2 решения 
соответсвенно). 

Учитывая результаты работы Калужского таможенного поста в 2016 году, а также 
обращая внимание на возникшие проблемные вопросы и допущенные должностными 
лицами поста нарушения, были определены основные направления контроля со стороны 
руководства таможенного поста и поставлены задачи на 2017 год: 
- выполнение в полном объёме контрольных показателей эффективности деятельности 

таможенных органов; 
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- организация работы по совершенствованию качества проведения таможенного 
контроля и совершения таможенных операций в условиях развития особой экономической 
зоны «Людиново» и международного аэропорта «Калуга»; 
- обеспечение эффективного применения системы управления рисками; 
- применение и совершенствование перспективных таможенных технологий; 
- выполнение плана работы Калужского таможенного поста в полном объеме; 
- усиление контроля за деятельностью юридических и физических лиц при 

перемещении товаров через таможенную границу с целью выявления возможных 
правонарушений и дальнейшего их привлечения к ответственности; 
- продолжение работы по противодействию коррупции и исключению коррупционных 

проявлений. 
Таким образом, в настоящее время Калужский акцизный таможенный пост должен не 

только осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль товаров и 
транспортных средств, но и оказывать содействие в развитии внешней торговли. 

 
Список использованной литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ АО «ОЭМК» 
 

При осуществлении любой деятельности важным является качество оказания услуг, 
работ, выпуска продукции. Не является исключением и аудиторская деятельность. Оценка 
качества осуществления аудита проводится на основе соблюдения аудитором требований 
федеральных стандартов аудиторской деятельности, одним из которых является 
Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 4  

«Существенность в аудите». 
Уровень существенности выступает как количественная характеристика таких 

обстоятельств, т. е. предельное значение искажений бухгалтерской отчетности, начиная с 
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которого нельзя принимать на ее основе правильные решения. Установить четкие и 
однозначные критерии существенности совсем непросто[1]. 

Одной из составляющих этапа планирования аудита является определение уровня 
существенности. Уровень существенности – предельная  

величина ошибки, которая может повлиять на принятие управленческого решения.  
Существенность в аудите представляет фундамент, гарантию для решений многих 

вопросов, формирующих логическую последовательность. Она связывает этапы 
аудиторской проверки, объем и содержание аудиторских процедур, оценку результатов 
собранных аудиторских доказательств и форму аудиторского заключения, определяет 
размер допустимой ошибки и, как следствие, форму составления аудиторского 
заключения[2]. 

Многие аудиторские фирмы берут в расчет показатели баланса на конец отчетного года 
и показатели отчета о финансовых результатах за отчетный год. Лишь отдельные фирмы 
используют показатели отчетности за несколько отчетных периодов[3]. 

Основным видом деятельности АО «ОЭМК» является производство стали, а также 
сортового проката горячекатаного и кованного. Рассмотрим порядок расчета уровня 
существенности на примере АО «ОЭМК».  

Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые 
показатели: балансовая прибыль, выручка, валюта баланса, собственный капитал и общие 
затраты предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Расчет уровня существенности в АО «ОЭМК» за 2015 год 

Базовый показатель Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Дол
я, %  

Значение для расчета уровня 
существенности, 

тыс. руб. 
Балансовая прибыль 

(убыток) 
 - 2829644 5 ( - 2829644*5) / 100= - 141482,2 

Выручка 76030779 2 (76030779*2) / 100=1520615,58 
Валюта баланса 155108112 2 (155108112*2) / 

100=3102162,24 
Собственный капитал 31612191 10 (31612191*10) / 100=3161219,1 

Общие затраты 
предприятия 

51735151 2 (51735151*2) / 100=1034703,02 

 
Произведем расчет уровня существенности на основании данных, представленных в 

таблице 1: 
1.Определим среднее значение уровня существенности:  
( - 141482,2+1520615,58+3102162,24+3161219,1+1034703,02) / 5=1735443,5 тыс.руб. 
2. Установим максимальное значение уровня существенности – 3161219,1 тыс. руб. и 

минимальное значение уровня существенности – - 141482,2 тыс. руб. На основе этих 
значений можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня 
существенности от среднего: 

Минимальное значение (1735443,5– ( - 141482,2)) / 1735443,5*100 % = 108,2 % . 
Максимальное значение (3161219,1 - 1735443,5) / 3161219,1 *100 % = 45,1 % . 
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Поскольку значение - 141482,2 тыс. р. отличается от среднего значительно, а значение 
3161219,1 тыс. р. – не так сильно и, кроме того, второе по величине значение 3102162,24 
тыс. р. очень близко по величине к 3161219,1 тыс. р., аудитор принимает решение 
отбросить при дальнейших расчетах наименьшее значение, а наибольшее – оставить.  

3. Рассчитаем новое значение уровня существенности: 
(1520615,58 + 3102162,24 + 3161219,1 + 1034703,02) / 4 = 2204675тыс. руб. 
Полученную величину допустимо округлить до 2500000 тыс. р. и использовать данный 

количественный показатель в качестве значения уровня существенности. Его можно 
округлить не более чем на 20 % : (2204675*20 % ) / 100=440935 тыс. руб.  

Таким образом, в ходе аудиторской проверки необходимо вычислить уровень 
существенности, при котором используются числовые значения статей баланса или 
показателей бухгалтерской отчетности. 

Данная методика расчета уровня существенности повышает качество аудита, приводит к 
снижению вероятности возникающей погрешности выборочной проверки бухгалтерской 
документации, трудоемкости аудиторских проверок, повышает аудиторское планирование.  

 
Список использованной литературы: 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
Принципы налогообложения представляют собой основополагающие начала налоговой 

системы страны, обеспечивающие её функционирование в целом и устанавливающие 
основные ориентиры фискальной политики государства.  

Если взаимоотношения общества и государства как надстройки над обществом, 
обладающей производным от него суверенитетом, представить в виде физической модели 
весов, на одной чаше которых располагаются интересы общества как совокупности 
граждан и лиц, проживающих или осуществляющих финансово - хозяйственную 
деятельность на территории страны, а на другой – государства как социально - властного 
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института, обеспечивающего реализацию общественных прав преимущественно 
посредством предоставления своих услуг, то налоговая система может быть представлена 
как перекладина весов, соединяющая и уравновешивающая взаимные интересы общества и 
государства, а налог как плата общества за предоставляемые услуги, необходимая для 
финансирования деятельности государства и обеспечивающая перераспределение 
национального дохода.  

 

 
 
Принципы же при этом будут представлять каркас данных взаимоотношений. Таким 

образом, налоговая политика – это важнейший инструмент государства, обеспечивающий 
возможность реализации им всех его функций, её основные направления формируются в 
соответствии с закреплёнными на высшем законодательном уровне (например, в 
Конституции страны) принципами.  

При этом необходимо отметить, что все последующие решения и нормативно - правовые 
акты в рамках налоговой политики принимаются исключительно в соответствии с 
принципами, благодаря этому обеспечивается единство и последовательность не только 
налоговой, но и бюджетной системы страны. 

Поэтому неслучайно участники дискуссии большое внимание уделили именно 
обсуждению принципов налоговой системы, предлагая в своих высказываниях введение в 
стране одного из следующих классических принципов, нашедших своё отражение ещё в 
1776г. в труде «Исследование о природе и причинных богатства народов» известного 
английского экономиста Адама Смита: принцип платёжеспособности, прогрессивного 
налогообложения, всеобщности и равенства налогообложения, принцип получаемых 
выгод, которые, по сути, представляют собой различные аспекты принципа 
справедливости. Таким образом, в ходе дискуссии были обсуждены не все вопросы, 
связанные с налоговой системы, а только их часть. Для решения поставленных в ходе 
дискуссии задач по формированию оптимальной налоговой системы страны, 
обеспечивающей баланс интересов государства и общества и возможность устойчивого 
экономического роста, необходимо сформулировать систему принципов, охватывающую 

Общество 

Государство 
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все аспекты данной проблемы. Принципы «регулируют» размер этой перекладины, ее 
толщину и степень воздействия.  

© Попова С. О., 2017 
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ 
 

Туристский бренд территории является неотъемлемой частью социально - 
экономического развития региона и включает в себя объект или комплекс объектов 
природного, культурного и исторического значения и маршруты к ним, самобытные 
ремесла, услуги и иные занятия, способные привлечь значительный поток туристов [1: 99]. 

Создание туристского бренда происходит в несколько этапов. 
Теоретические исследования: анализ потенциала выбранной территории для 

утверждения объекта, способа и средств привлечения туристического потока [3: 100]. 
Исследования включают в себя сбор информации по брендированию территории и анализ 
потенциала территории с выделением ключевых аспектов: ландшафт территории, органы 
местной власти, наличие значимых объектов, архитектурное и культурное пространство, 
основные отрасли экономической деятельности, производственно - технические ресурсы 
территории, социально - демографические данные [5: 73]. 

Помимо этого, большую роль играет внешняя социально - экономическая обстановка, 
определяющая спрос на бренд территории [7: 22]. Полученная в ходе исследования 
информация позволяет охарактеризовать уровень развития бренда, проанализировать 
текущее положение региона относительно других, а также определить основные целевые 
группы, их мотивы и ожидания [2: 21]. 

Проектирование. На данном этапе необходимо выполнение следующих важных шагов: 
 - сформировать рабочую группу по созданию и продвижению бренда; 
 - организовать установочные события, где участники процесса совместно определят 

цели и задачи в реализации бренда;  
 - разработать стратегию использования преимуществ территории, структуру по работе 

над продвижениям бренда территории, инновационные и инвестиционные проекты для 
продвижения территории, а также программу создания бренда территории [4: 169]; 

 - определить план мероприятий, механизмы запуска программы и сроки ее реализации 
[6: 74]. 

По результатам данного этапа формируется детализированный документ, содержащий 
данные о целевой аудитории бренда, способах ее мотивации в продвижении бренда и 
оценки. 

Разработка стратегии. На данном этапе определяются цели, технические задания, 
создается локальная продвигающая идея, графически оформляется символ главных 
ценностей и ресурсов (текстовое название бренда, слоган, логотип), изучается восприятие 
логотипа, девиза и названия целевыми аудиториями.  



219

Третий этап завершается предоставлением описательного документа с ответами на 
вопросы о задачах и последовательности доведения до потребителей сформированной 
стратегии. Окончательный образ бренда региона оформляется на данной стадии. 
Результатом третьего этапа является описательный документ, отвечающий на вопросы, 
какие задачи и в какой последовательности нужно донести до потребителей с помощью 
коммуникации, чтобы достичь стратегических целей бренда.  

Разработка медиа - стратегии. На данном этапе происходит формирование стратегии, в 
соответствии с которой до потребителя будет донесена информация о новом бренде. 
Разработка медиа стратегии включает в себя следующие задачи: составление 
предварительного плана взаимодействия с целевой группой и финансового плана по 
реализации коммуникации, с основными целевыми группами; определение наиболее 
эффективных медиа - носителей, окончательное утверждение медиа - плана и разработка 
процедур по мониторингу проводимых мероприятий в отношении бренда. 

После утверждения медиа - стратегии ответственные органы управления приступают к 
реализации бренда и проведению системного мониторинга.  

Таким образом, можно утверждать, что создание бренда  это многоплановый процесс с 
глубокой внутренней структурой и регламентами каждого этапа. Подобный подход 
является универсальным и обоснованным в связи с тем, что низкоэффективный брендинг с 
последующей негативной оценкой затруднит процесс реабилитации и последующего 
создания положительного туристского имиджа. 

 
Список использованной литературы 

1. Бурняшева Л.А. Роль брендинга в формировании туристской привлекательности 
региона // Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном 
мире: материалы Международной научно - практической конференции. – Уфа: РИО 
МЦИИ Омега Сайнс. С. 99 - 101. 

2. Бондаренко Н.Г., Бурняшева Л.А., Янукян М.Б. Философское осмысление духовного 
пространства в преломлении к специфике трансформационных процессов // Гуманитарные, 
социально - экономические и общественные науки. 2015. № 10 - 1. С. 20 - 22. 

3. Бурняшева Л.А., Гончарова Е.Н., Павлючков Д.Г. Кластерный подход к 
позиционированию в туризме // Сборник статей Международной научно - практической 
конференции: Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы. 2015. С. 99 - 
101. 

4. Бурняшева Л.А. Духовно - экзистенциальное время и пространство: современный 
взгляд // Вестник Северо - Кавказского федерального университета. 2010. № 3. С. 169 - 173. 

5. Бурняшева Л.А. Традиционное и новационное в контексте социально - философского 
дискурса: монография. Ставрополь, 2009. 180 с. 

6. Горбунов А.П., Газгиреева Л.Х., Бурняшева Л.А., Рудь Н.Ю. Бренд региона в системе 
маркетинговых факторов региональной конкурентоспособности // Известия Кабардино - 
Балкарского научного центра РАН. 2016. № 3. С. 73 - 78. 

7. Гончарова Е.Н. Современные подходы к формированию туристского образа 
территории // Материалы научно - методических чтений ПГЛУ «Университетские чтения - 
2015. Часть XIV. Пятигорск: ПГЛУ, 2015. С. 21 - 25. 

8. Сергодеева Е.А., Бурняшева Л.А., Гончарова Е.Н., Кольчугина Т.А. Туризм в системе 
межкультурных коммуникаций: глобальный и региональный аспект: монография. 
Пятигорск, 2012. 245 с. 

© С.А. Проскурякова, 2017 г. 



220

УДК 338.242 
 Л.Б. Пчелинцева 

 к.э.н. Доцент. Социально - экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
Саратовский филиал,  г. Саратов, РФ,  Еmail: www.pchelud@yandex.ru 

 
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В условиях рыночной экономики, быстро изменяющегося состояния на рынке и жесткой 

конкуренции от руководства предприятия требуется постоянный контроль деятельность и 
своей организации и всех процессов, которые в ней протекают (производство, управление, 
учет и т.д.). И чем лучше будет его осведомленность, тем более эффективным будет 
процесс управления, поскольку руководство будет иметь возможность принимать 
оперативные и стратегические управленческие решения. Поэтому возникает 
необходимость в создании информационной базы. 

Бумажные носители информации в настоящее время не популярны и служат некой 
преградой на пути внедрения передовых технологий управления. В этой связи 
использование современных методов сбора, обработки, хранения, анализа и представления 
информации для подготовки управленческих решений является одним из важнейших 
рычагов развития бизнеса. Причем информация, собираемая при помощи современных 
информационных технологий, должна отвечать следующим требованиям: 

• своевременность; 
• достоверность; 
• релевантность; 
• полнота; 
• полезность; 
• понятность; 
• регулярность поступления. 
Информационные потоки обеспечивают нормальную работу предприятия. [1, с. 135]. 

Создание системы информационной поддержки предприятия для службы контроллинга 
является первостепенной задачей, поскольку именно на ее основе она сможет помочь 
руководству в процессе принятия управленческого решения[8, с. 42]. 

Под системой информационных потоков понимают совокупность информации, 
которая позволяет предприятию вести финансово - хозяйственную деятельность. 

Основой такой системы являются:  
 Доставка данных и информации аналитического и сводного характера как из 

внутренних, так и из внешних источников для проведения экономических и финансовых 
оценок, сопоставления планов, разработки моделей и составления прогнозов в бизнесе.  

 Формирование во взаимодействии с руководством системы информационных, 
финансовых, математических и эвристических моделей экономических и управленческих 
процессов. 

Концептуально решение поставленной проблемы должно базироваться на обеспечении 
доступа к данным и информации и формировании адаптивной системы моделей бизнеса. 
При этом необходимо обеспечить: 

 доступ к данным внутренних и внешних источников информации, использующих 
серийно выпускаемые базы данных; 

 управление данными и информацией в разнородных (многоплатформенных) 
комплексах, что позволяет обеспечить их открытость; 
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 хранение данных и информации в унифицированных форматах, пригодных для 
дальнейшего анализа, синтеза и представления, включая модели «что..., если...»; 

 анализ и синтез финансовой и экономической информации, моделирование 
состояний, процессов и условий; 

 представление информации в виде диаграмм, графиков и географических карт в 
форме, интуитивно понятной и удобной руководству для выработки решений. 

Таким образом, цель создания системы – обеспечение методической и информационной 
поддержки подготовки принятия решений по ключевым финансово - экономическим 
вопросам высшим руководством и менеджерами среднего звена предприятия на основе 
фактографического и статистического анализа и прогноза финансовых и экономических 
показателей. Это подразумевает использование на постоянной основе методов 
прогнозирования, мониторинга, анализа и корректировки деятельности предприятия и его 
подразделений, атак же сведений о состоянии рынков и условиях конкуренции. Одним из 
необходимых условий обоснованного управления производством является четко 
структурированная и обоснованная плановая и другая информация[7, с. 76].  

Для планирования и бюджетирования не меньшее, а, пожалуй, решающее значение имеет 
нормативно - технологическая информация. Только с ее помощью возможен прогноз и 
бюджетирование предстоящей финансово - хозяйственной деятельности предприятия. [2, с. 15] 
Бухгалтерская информация имеет тот недостаток, что она имеет исторический характер и 
показывает результаты, которые изменить уже нельзя. Но с ее помощью возможен обзор 
достигнутого уровня, поиск ошибок в управлении и сравнение с теми результатами, которые 
предполагалось получить. Вот это самое сравнение и невозможно без нормативно - 
технологической информации. Без научно - технологической информации невозможно и 
дальнейшее составление планов производства и бюджетов подразделений предприятия и 
бюджета предприятия в целом.  

При разработке планов снабжения, производства продукции, работ, услуг и их сбыте, в 
составлении бюджетов всех уровней используется совокупность различных приемов и 
методов расчета необходимых показателей. Эти методы используются для разработки 
нормативов затрат труда и его оплаты, расхода основного сырья и сопутствующих 
рецептурных и технологических материалов, объемов работ согласно технологии, услуг 
собственных вспомогательных производств и услуг сторонних организаций. [3, с. 35] 

Важным, существенным, решающим условием организации экономической работы по 
оперативному планированию и составлению бюджетов, контролю и анализу выполнения 
планов и бюджетов является образцово налаженное нормативно - ценовое хозяйство. Это 
особенно существенно, потому что с упразднением плановой экономики была оставлена и 
упразднена система общегосударственных прейскурантных, закупочных, оптовых и других 
цен действовавшая на общегосударственном уровне. Нормативное хозяйство предприятий 
сферы материального производства в настоящее время отчасти основывается на прежних 
советских нормах, которые в свое время имели очень серьезное научное и практическое 
обоснование. Но появились новые виды продукции, новые материалы, новые технологии, 
которых не было в советское время. Предприятия вынуждены самостоятельно вести поиск и 
разработку плановых показателей производства. Тем не менее это обстоятельство не 
освобождает современные предприятия сферы материального производства от необходимости 
иметь у себя необходимый перечень нормативной информации. Система нормативов, 
определяющая параметры деятельности предприятия включает: 

 Общие показатели 
 Показатели технологии производства 
 Вспомогательные показатели 
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Для составления бюджетов производственных подразделений и бюджета доходов и 
расходов по предприятию необходимо составление плановых калькуляций с использованием 
нормативного метода, методики директ - костинг или стандарт кост (возможно сочетание двух 
последних методик). Традиционным методом планирования и учета производственных затрат 
и исчисления себестоимости продукции(работ или услуг) для предприятий сферы 
материального производства является нормативный метод, поскольку в советский период в 
основе деятельности любого предприятия лежали планы производства и плановая 
себестоимость. Но и переход в исчислению издержек производства по методике Директ - 
Костинг или Стандарт Кост требует отлаженной системы норм расхода материалов, труда и 
финансовых ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Схема организации плановой и учетной деятельности  

на предприятии сферы материального производства 
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Приведенная схема (рис.1.) позволяет установить, что планирование и 
составление бюджетов предшествуют бухгалтерскому учету деятельности 
предприятия, Но планирование и бюджетирование проводится не само по себе, а в 
тесной связи с прошлыми периодами и должны быть согласованы с будущими 
показателями деятельности предприятия, отражаемыми в бухгалтерском учете  

Для управления предприятием в целом и его подразделениями требуется система 
определенных показателей, характеризующих текущую деятельность и итоги 
работы за определенный период, дающие возможность оценивать прошлые 
результаты и прогнозировать будущую деятельность. Эти показатели формируются 
путем сбора и обработки информации на внешнем, общехозяйственном и 
внутрихозяйственном уровнях управления. Осуществление функций управления 
современным предприятием, базируется на соответствующей информации, которая 
носит название информационного обеспечения или информационной системы 
управления. Информационная система управления включает значительный объем 
разнородной информации.  

Экономическая информация, используемая в управлении, в свою очередь, 
различается по целому ряду признаков: 

 по характеру возникновения и использования: внутренняя и внешняя; 
 по уровню обработки: первичная, сводная, синтетическая; 
 по степени доверия: достоверная (надежная), недостоверная (ненадежная); 
 по объему показателей: полная, неполная, избыточная; 
 по характеру поступления: постоянная (текущая), периодическая. 
Для управления пригодна внутренняя и внешняя информация, в том числе 

первичная, сводная и синтетическая, Эта информация должна быть достоверной и 
надежной, Она может быть и периодической, и постоянной. [3, с. 89] 
Управленческая информация безусловно должна быть целесообразно полной, чтобы 
пользователи этой информации на основании ее содержания могли делать 
правильные выводы и принимать обоснованные эффективные управленческие 
решения. 

Главное место в управлении предприятием принадлежит учетной информации. 
По расчетам некоторых экономистов она занимает в общем объеме управленческой 
информации до 88 % . По своему составу и характеру использования в управлении 
предприятием учетная информация включает следующие виды информации: 

 оперативная управленческая информация, дающая представление о 
производственной и финансовой деятельности предприятия на текущем 
внутрихозяйственном уровне управления в разрезе отдельных фактов или операций 
и ежедневно; 

 бухгалтерская информация: первичная и сводная на внутрихозяйственном 
уровне управления (по производственным подразделениям предприятия путем 
ежедневной документальной регистрации фактов производственной и финансовой 
деятельности экономического субъекта), аналитическая в разрезе учетных рубрик, 
избранных предприятием для соответствующих целей управления, синтетическая на 
общехозяйственном и внешнем уровне управления в разрезе макрообъектов 



224

бухгалтерского учета, установленных соответствующими формами бухгалтерской 
отчетности; 

 статистическая информация: нормативно - технологическая (о ходе 
выполнения технологии производства по операциям и этапам, нормам и нормативам 
расхода ресурсов) и учетная по видам статистической отчетности установленной 
государственными стандартами; 

 налоговая информация: по видам налогов, их начислениям и уплате. 
Определенный вид информации процессе ведения определенного вида учетной 

деятельности, составляющей содержание хозяйственного учета. В соответствии с 
видами выделенной информации в современном хозяйственном учете России в 
настоящее функционируют относительно автономные подсистемы учетной 
деятельности, включающие ( рис. 2.) : 

 бухгалтерский финансовый учет, обеспечивающий возможность составления 
финансовой и управление деятельностью предприятия на внешнем и 
общехозяйственном уровнях управления; 

 бухгалтерский управленческий учет, обеспечивающий потребности 
управления деятельностью экономического субъекта на общехозяйственном и 
внутрихозяйственном уровнях управления; 

 статистический учет, обеспечивающий получение показателей о массовых 
общественных явлениях на общехозяйственном и внешнем уровне управления 
экономикой отдельных предприятий, отраслей экономики страны и т.п.  

Считается, что налоговый учет, обеспечивающий расчеты сумм налогов к оплате 
и информацию о полноте и соблюдении сроков уплаты налогов, к системе 
бухгалтерского учета не относится. Как и статистический учет, налоговый учет 
представляет собой отдельную систему показателей, хотя и сформированных на 
основе бухгалтерских показателей. 

Из перечисленных видов учета для отдельного экономического субъекта наиболее 
значимым является бухгалтерский учет, так как на его информации базируется и 
налоговый, и статистический учет. 

Цели ведения бухгалтерского управленческого и финансового учета совпадают 
на внутрихозяйственном и общехозяйственном уровне управления. Эти подвиды 
бухгалтерского учета имеют единые внутренние и внешние источники информации 
общую область применения полученных показателей, общие цели принятия и 
реализации управленческих решений. Поэтому во всем, что касается содержания 
информации, способов ее получения и использования в практической деятельности 
по управлению в масштабе экономического субъекта в целом на 
общехозяйственном уровне управления, можно дать общее определение содержания 
бухгалтерского учета, его предмета, методов получения информации, техники и 
организации бухгалтерского учета. Различия между управленческим и финансовым 
учетом начинаются на внутрихозяйственном уровне управления. 

Бухгалтерский учет – это сплошное и непрерывное наблюдение, стоимостное 
измерение и документальная регистрация всех фактов производственной и 
финансовой деятельности экономического субъекта[5, с. 121]. 
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Формирование учетной информации в формате финансового учета осуществляется 
путем наблюдения, измерения и документирования отдельных хозяйственных операций. 
А.М. Галаган определял отдельную хозяйственную операцию как факт воздействия 
человека на определенную хозяйственную ценность. Такое определение предполагает 
выделение в целях бухгалтерского учета отдельных фактов финансово – хозяйственной 
деятельности, их денежное измерение и документальное отражение.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНО - РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИЭЛЬБРУСЬЯ 
 

 Туристические проекты являются одновременно свидетельством наступившей сегодня 
стабилизации и залогом упрочения и необратимости позитивных перемен. Расширение 
индустрии отдыха и путешествий не просто содействует процессам социально - 
экономического оздоровления и хозяйственно - инфраструктурной модернизации - оно 
способно придать качественно новый характер развитию Юга России как стратегически 
важного для страны региона [1]. 
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В этом контексте особое значение придается горно - рекреационному кластеру 
«Приэльбрусье», создание которого не только повысит привлекательность России, в сфере 
туризма, но и будет способствовать решению основных задач социально - экономического 
развития Российской Федерации в Южном федеральном округе. Приэльбрусье - это 
визитная карточка республики. Грамотное использование уникальных даров природы 
станет привлекательным не только для отдыхающих и путешественников, но и для 
инвесторов: здесь будут готовиться инвестиционные площадки для привлечения частных 
средств[2]. 

Рекреационный комплекс «Приэльбрусье» расположен в верховьях Баксанского ущелья 
и его отрогах Адыр - Су и Адыл - Су на высотах от 1700 до 4200 метров на территории 
национального парка «Приэльбрусье». Для развития современного рекреационного 
кластера на территории Приэльбрусья имеются следующие уникальные конкурентные 
преимущества: 

 - высочайшая вершина России и Европы, гора Эльбрус - центр туризма и альпинизма, 
 - гора Чегет - центр горнолыжного спорта, излюбленное место экстрималов со всего 

мира, 
 - красивейшие горные пейзажи и ущелья Бокового Кавказского хребта, 
 - целебные источники минеральных вод.  
Территория Приэльбрусья перспективна как зона горнолыжного и оздоровительного 

альпинизма. Туристский сезон здесь длится круглый год, склоны Эльбруса исключительно 
благоприятны для горнолыжного катания и современных видов спуска на сноубордах, 
здесь прекрасные условия для зимнего ледолазания. Возможно развитие иных видов 
активного отдыха и спорта. 

Количество гостей Приэльбрусья за последние годы ежегодно растет. Исключение 
составил 2005 год, когда трагические события в Нальчике повлияли на снижение потока 
туристов в республику, в том числе и в Приэльбрусье, численность туристов снизилась на 
22 % . В 2006 году ситуация изменилась, и количество отдыхающих только по 
Приэльбрусью составило около 49 тысяч человек, что на 8.5 тысячи больше, чем в 2005 
году[3]. 

Объем услуг, предоставляемых предприятиями комплекса, ежегодно растет на 15 - 20 % , 
и если в 2003 году он составлял 245 млн. рублей, то к 2007 году его уровень достиг 362,2 
млн. рублей, Ежегодное количество гостей влияет и на приток поступлений в бюджеты 
всех уровней. В 2007 году предприятиями курортно - рекреационного комплекса 
Приэльбрусья было уплачено 71,1 млн. рублей, что составило 124,7 % от уровня 2006 года.  

Вместе с тем необходимо отметить, что уровень развитости и конкурентоспособности 
кластера характеризуется как слабый. Не полностью сформирована инфраструктура отдыха 
и развлечений, существующая база размещения туристов морально и физически устарела, 
отсутствует комплексность рекреационных услуг, а предоставляемые услуги не 
соответствуют мировым стандартам качества. 

В целях комплексного развития данного кластера постановлением Правительства 
Кабардино - Балкарской Республики от 22 декабря 2005 года 468 - ПП утверждена 
Градоэкологическая концепция освоения горно - рекреационного комплекса 
«Приэльбрусье». 
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Развитие туристского кластера на территории Приэльбрусья позволит создать до 25 000 
мест размещения рекреантов (12 500 мест - в течение 2008 - 2012 годов), порядка 8000 
новых рабочих мест непосредственно в кластере, а также до 10 000 новых рабочих мест в 
поддерживающих смежных отраслях. Ежегодная валовая выручка предприятий данного 
кластера составит от 10 до 12 млрд. рублей в год. В смежных поддерживающих отраслях за 
счет мультипликативного эффекта валовая выручка составит порядка 20 - 24 млрд. рублей. 
В бюджеты всех уровней предприятиями кластера ежегодно будет уплачиваться порядка 
2,4 млрд. рублей налогов и сборов.  

По оценочным данным развитие туристского кластера на территории Приэльбрусья с 
целью повышения его конкурентоспособности до мирового уровня требуется не менее 
1.145 млрд. долларов (0.5 млрд. долларов в течение ближайших, пяти лет), в том числе на: 

 - строительство канатных дорог - 208,2 млн. долларов, 
 - обустройство лыжных трасс, закупку и монтаж снежных пушек, оборудование для 

обслуживания горнолыжных трасс - 114.7 млн. долларов, 
 - строительство мест размещения - 297 млн. долларов, 
 - создание проката инвентаря - 9.3 млн. долларов, 
 - строительство спортивных объектов - 100 млн. долларов, 
 - строительство пунктов питания и создание развлекательной инфраструктуры - 144 млн. 

долларов, 
 - строительство инфраструктурных объектов - 230,5 млн. долларов, 
 - научное обоснование и управление устойчивым развитием кластера - 42,2 млн. 

долларов. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности кластера в настоящее время 

объявлен конкурс на разработку плана развития. 
На склонах Эльбруса в конце 2006 года введена в эксплуатацию первая очередь 

современных канатных дорог с пропускной способностью 2400 человек в час. Наряду с 
имеющейся горнолыжной трассой это позволило существенно повысить 
привлекательность курорта. В декабре прошлого года пущена гондольная пассажирская 
канатная дорога «Азау - Старый Кругозор». Она установлена параллельно уже 
существующей маятниковой дороге и сокращает время подъема на верхнюю станцию 
«Старый Кругозор» (2936,6 метра над уровнем моря) с 12 до 5 минут. Пропускная 
способность новой дороги - до 2400 человек в час. Поскольку мы считаем, что комплекс 
Приэльбрусья имеет все данные для того, чтобы стать ведущим в России центром 
экстремальных видов спорта, в 2008 - 2009 годах планируется построить вторую и третью 
очереди новой канатной дороги. 

В ближайшее время необходимо реализовать проект строительства двух последующих 
очередей канатных дорог на горе Эльбрус: 

 - вторая очередь - гондольная канатная дорога мощностью 2400 человек в час от станции 
«Старый Кругозор» до станции «Мир», 

 - третья очередь - кресельная неотцепляемая четырехместная канатная дорога 
мощностью 1500 человек в час от станции «Мир» до станции «Гарабаши». 

Также реализация проекта по строительству двух очередей канатной дороги на горе 
Чегет. В рамках проекта предполагается строительство:  

 - первой очереди кресельной канатной дороги с пропускной способностью 2000 человек 
в час от поляны «Чегет» до кафе «Ай», 
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 - второй очереди кресельной канатной дороги мощностью 2000 человек в час от кафе 
«Ай». 

При качественной организации подъема и катания с горы Эльбрус и горы Чегет общей 
мощностью 4400 человек в час появится возможность обеспечения дополнительного 
туристического потока не менее 8620 человек в сутки, а значит, потребуется и обязательно 
будет построено за счет внебюджетных источников более 5 тыс. новых мест размещения, 
соответствующее количество культурно - развлекательных объектов, мест общественного 
питания, туристического сервиса. Будет создана основа для развития мощного 
полнофункционального кластера. Его развитие предусматривает строительство маршрутов 
для горнолыжных трасс и канатных дорог, площадок под размещение инфраструктуры, 
включая комфортабельные отели со «звездным» уровнем обслуживания, что и будет 
магнитом для инвесторов. 

Предполагается реализация ряда других высокоэффективных инвестиционных проектов. 
Препятствующих развитию кластера, то есть на строительство автодорог, инженерной 
инфраструктуры, селелавинозащитных сооружений, проведение мероприятий по охране 
природы и обеспечению экологической безопасности и т.д. На реализацию данных 
мероприятий будет израсходовано не менее 487,4 млн. долларов, или 42,5 % от общего 
объема инвестиций. 

Новый ареал, имеющий большие перспективы для развития горнолыжного спорта и 
рекреации, - северный склон Эльбруса, Комплекс располагается на северо - восточных 
склонах горы. На данной территории возможно создание современного 
конкурентоспособного курорта мирового класса. Конкурентные преимущества данного 
комплекса следующие: 

 - близость к курортам Кавказских Минеральных Вод (65 км), 
 - уникальные лечебные источники Джилы - Су, 
 - возможность создания большого количества горнолыжных трасс с большими 

перепадами высот, 
 - большая продолжительность зимнего сезона с хорошим снежным покровом (на 

высотах свыше 3500 метров - круглогодично),  
 - уникальная природа, 
 - отсутствие частных застроек. 
От Джилы - Су до Кисловодска всего 65 километров, которые при наличии качественной 

дороги можно проехать за 30 - 40 минут. Но пока основной проблемой развития северного 
склона горы Эльбрус является практически полное отсутствие инфраструктуры [4].  

В случае создания современного конкурентоспособного курорта на территории Джилы - 
Су существенно повысится привлекательность и конкурентоспособность курортов 
Кавказских Минеральных Вод, которые получат доступ к горнолыжным трассам северного 
склона горы Эльбрус и уникальным источникам Джилы - Су. 

Следует сказать на сегодняшний день для полноценного отдыха туристов: 
горнолыжников, сноубордистов, альпинистов, любителей путешествий и экскурсий, в 
Приэльбрусье созданы практически все условия, и подводя итоги, можно сказать, что 
туризм будет способствовать большому привлечению туристов из - за рубежа, тем самым 
обеспечив развитие внутреннего туризма для регионов КМВ. 
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В хозяйственной деятельности сложились и действуют определенные отношения 

социально - экономического характера. Участниками этих отношений и носителями 
соответствующих прав и обязательств выступают государство как высшая общественная 
инстанция, предприятие как основной субъект хозяйствования и его коллектив, члены этого 
коллектива как хозяйственные индивидуумы. Находясь в процессе производства и 
реализации, предприятие не может не взаимодействовать с другими предприятиями. Это 
взаимодействие происходит путем проведения расчетов и выполнения обязательств. 

Разумная организация контроля над состоянием расчетов способствует укреплению 
договорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств по поставкам продукции в 
заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение платежной 
дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению 
оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния 
предприятия [6]. 

Согласно федеральному закону "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 N 402 - ФЗ 
основными задачами бухгалтерского учета являются: "...формирование полной и 
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, 
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение 
информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием 
и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости" [1]. 
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Для решения данных задач важное значение имеет своевременное и полное выявление 
должников организации, достоверное и обоснованное отражение дебиторской и 
кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета, а также контроль их 
погашения. Необходимо учитывать, что четкое знание и соблюдение правил списания 
дебиторской и кредиторской задолженности обезопасят организации от привлечения к 
ответственности за нарушение налогового законодательства при исчислении налога на 
прибыль, налога на добавленную стоимость[7]. 

Именно состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, (наряду с такими расчетами 
как расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с бюджетом и 
по внебюджетным платежам и т.д.) показывает финансовую устойчивость отдельных 
организаций, в частности  ее платежеспособность, финансовое положение и 
инвестиционную привлекательность.Таким образом, принятие любых решений  без учета 
состояния расчетов с дебиторами и кредиторами может быть не полноценным или даже 
ошибочным[8]. 

Так как деятельность многих предприятий основывается на платежах и расчетах поэтому 
понятие дебиторской и кредиторской задолженности используется часто. Под дебиторской 
понимают выраженные в денежной форме обязательства других организаций, работников и 
физических лиц данной организации, например, задолженность покупателей за купленную 
продукцию или подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы. То есть 
дебиторы  - это физические и юридические лица, которые должны данной организации, а 
дебиторская задолженность - это кредит, полученный от поставщиков и подрядчиков, 
когда организация - покупатель получает товары и услуги от контрагентов без требований о 
незамедлительной оплате. В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается 
суммой, установленной  в договоре купли - продажи, договоре подряда и иных договорах 
между организациями. При отражении в бухгалтерском балансе дебиторской 
задолженности, она детализируется на сумму созданного резерва по задолженности, 
которая была не погашена в установленные договором сроки и соответственно не 
обеспечена определенными гарантиями [7]. 

Под кредиторской задолженностью понимают сумму долгов одной организации другим 
юридическим и физическим лицам. В состав кредиторской задолженности также 
включается задолженность по социальному страхованию, банковским ссудам и 
неоплаченным счетам других предприятий. Наиболее распространенный вид кредиторской 
задолженности – задолженность за материально - производственные запасы [9]. 

Как правовая категория, кредиторская задолженность организации  - особая часть ее 
имущества, являющаяся предметом обязательственных отношений между организацией и 
ее кредиторами. Организация владеет и пользуется кредиторской задолженностью, но она 
обязана вернуть или выплатить данную часть имущества кредиторам, которые имеют 
право требования на нее. Указанная часть имущества включает долги организации, чужое 
имущество, чужие денежные средства, находящиеся во владении организации - должника. 
Таким образом, кредиторская задолженность имеет двойственную природу: как часть 
имущества она принадлежит организации на правах владения или даже праве 
собственности; как объект обязательственных отношений  - это долги организации перед 
кредиторами, т.е. лицами, уполномоченными на истребование или взыскание с 
организации указанной части имущества[9]. 
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Как дебиторская, так и кредиторская задолженность должна быть обоснована 
экономически, юридически квалифицирована в учете и правильно оценена. Главное 
условие оценки  - долговые обязательства учитываются в сумме средств, необходимых для 
возмещения. 

Ведение учёта и расчетов осуществляется в соответствии с документами в области 
регулирования бухгалтерского учёта. Согласно ст. 21 N 402 - ФЗ документами в области 
регулирования расчетов являются: федеральные стандарты, отраслевые стандарты, 
рекомендации в области бух. учёта и стандарты экономического субъекта [1]. 

К федеральным стандартам относятся: ПБУ, План счетов бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, а 
также Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации»[3,5]. 

Согласно п. 4 ст. 21 № 402 ФЗ «Федеральные стандарты могут устанавливать 
специальные требования к бухгалтерскому учету (включая учетную политику, план счетов 
бухгалтерского учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы, а также 
требования к бухгалтерскому учету отдельных видов экономической деятельности». 

Что касается отраслевых стандартов, они в основном устанавливают особенности 
применения федеральных стандартов в отдельных сферах деятельности экономического 
субъекта. Согласно п. 2 ст 21 № 402 ФЗ как федеральные, так и отраслевые стандарты 
обязательны к применению, если иное не установлено этими стандартами [1]. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета не являются обязательными к 
применению, а применяются исключительно на добровольной основе. Основной целью 
данных рекомендаций является правильное применение федеральных и отраслевых 
стандартов.  

Согласно п. 11 ст. 21 №402 ФЗ «Стандарты экономического субъекта предназначены для 
упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета». При необходимости, 
каждым экономическим субьектом самостоятельно устанавливается порядок разработки, 
утверждения, изменения и отмены стандартов этого субьекта [1]. 

Из всего вышеперечисленного следует отметить такие документы как: закон о 
бухгалтерском учете, Положение о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и 
План счетов бухгалтерского учета, так как именно они предоставляют организациям право 
выбора вариантов учета и оценки соответствующих объектов в соответствии с учетной 
политикой организации. 

Как известно дебиторская и кредиторская заложенность составляет значительную часть 
бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта. Соотвественно факт о том, что от 
эффективности управления дебиторской и кредиторской во многом зависит финансовая 
устойчивость предприятия просто неоспорим. Но , к сожалению, в настоящее время 
вопросы методики и организации учёта расчетов остаются недостаточно проработанными, 
соответсвенно существует ряд так называемых проблемных вопросов в организации и 
ведении учёта расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Одной из главных проблем является плохая организация внутреннего контроля и учёта. 
Самыми распространенные ошибки в этом случае: не разработана корреспонденция счетов 
по типовым операциям, отсутствие отчетов на получение товарно - материльных ценностей 
по выданным доверенностям, а также отсутствие журнала - регистрации счёт - фактуры 
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поставщика. А нарушение расчётов с покупателями и заказчиками является следствием 
некорректного оформления документов, подтверждающих произведенный взаимозачет 
(происходит в случае списания скрытой материальной ценности на 76 / 2 «Раcчеты по 
претензиям»).  

Для усовершенствования контроля необходимо провести полную инвентаризацию 
расчетов. Руководителю предприятия рекомендуется сформировать комиссию и установить 
: правильность и обоснованность числящихся сумм задолженностей по расчётам с 
покупателями и заказчиками, правильность расчетов с финансовыми и налоговыми 
органами, а также правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской 
задолжненностей (сюда же следует отнести задолженности с истекшим сроком исковой 
давности. Таким образом, с введением инвентаризационной количество ошибок в работе 
значительно сократится, тем самым ускорив её процесс. 

Очень часто предприятие по разным причинам не может потребовать со своих дебиторов 
долго. Это создает определенные трудности с правильным отнесением для целей 
налогообложения этих долгов. В этом случае создаются резервы по подобным 
долгам(сомнительным и безнадежным). Для целей налогообложения порядок 
формирования резервов подробно прописан в ст 266 НК РФ. В ней сказано что плательщик 
может проводить отчесления по любой задолженности (искл. проценты по кредитам). 
Однако создание резерва по сомнительным долгам возможно только после инвентаризации 
(целью которой является определение просрочки уплаты налогов) и в конце отчетного 
периода. Факт создания резерва обязательно отражается в учётной политике [2]. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем учета расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами. Для их разрешения необходимо реализовать обозначенные 
пути решения данных проблем чтобы предотвратить отрицательное влияние на 
финансовый результат. А разумная организация и своевременный контроль за состоянием 
дебиторской и кредииторской задолженности необходимы для эффективного ведения 
хозяйственной деятельности.  
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КРЕДИТНО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕБРР  

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
 

Развитие мировой экономики предполагает необходимость регулирования, проведения 
согласованных действий и координации экономической, в том числе и валютно - 
финансовой политики государств. В этих условиях возрастает роль международных 
институтов, особенно валютно - кредитных и финансовых организаций. 

Международные и региональные валютно - кредитные и финансовые организации – это 
институты, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью регулирования 
международных экономических, в том числе валютно - кредитных и финансовых 
отношений. 

К их числу относится и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). ЕБРР был 
создан в 1991г. специально для оказания помощи странам Центральной и Восточной 
Европы на этапе рыночных преобразований. ЕБРР работает в более чем 30 странах – от 
Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, а также в Южном и Восточном 
Средиземноморье [1]. 

Главная задача ЕБРР — содействовать переходу европейских постсоциалистических 
стран к открытой, ориентированной на рынок экономике, а также развитию частной и 
предпринимательской инициативы [2]. Одна из главных целей ЕБРР – «привлечении 
внутреннего и иностранного капитала» в странах его операций [5]. Для достижения этой 
цели используется синдицирование займов, иными словами – объединение средств разных 
инвесторов. Таким образом, для достижения поставленной цели, необходимо расширение 
базы совместного финансирования ЕБРР, т.е. увеличение числа коммерческих кредиторов, 
с которыми работает Банк, привлечение на этот рынок новых стран и внедрение новых 
методов совместного финансирования.  

Так же ЕБРР использует самостоятельное финансирование, т.е. предоставляет кредиты, 
приобретает акции предприятий. Осуществляет финансирование через посредников, в 
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случае которого ЕБРР может взять на себя ответственность за риски, для заемщиков 
появляется возможность средне - и долгосрочного кредитования. Посредниками чаще всего 
выступают национальные банки и в некоторых случаях правительства. 

Основным критерием успеха этой деятельности, в обоих случаях, является степень 
готовности коммерческих источников финансирования выделять средства. 

Кредитные операции подразделяются банком: 
1) обычные операции - финансируются за счет основных ресурсов банка (уставный 

капитал, средства от погашения кредитов банка и проценты, выплачиваемые по ним, 
заемные средства); 

2) специальные операции - финансируются из ресурсов специальных фондов (целевые 
средства). 

ЕБРР не выдает гарантий под экспортные кредиты и не занимается страхованием. Так 
же, Банк не выдаст финансирование, если посчитает, что заявитель может получить 
средства на выгодных, для него, условиях и из других источников. 

В качестве наиболее важных направлений кредитно - финансовой политики ЕБРР выде-
ляются: финансовый сектор; энергетика; телекоммуникационная инфраструктура; 
транспорт; агробизнес.  

 ЕБРР уделяет особое внимание операциям, направленным на рациональное 
использование природных ресурсов и энергии, сокращение и переработку отходов, 
восстановление и переработку ресурсов, а так же внедрение и использование, новых, более 
экологически чистых технологий [3]. 

Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что экологические проекты 
играют немаловажную роль в деятельности ЕБРР [4]. 

Благодаря поддержке ЕБРР переход к рыночной экономике, несмотря на экономические 
затруднения, которые были связаны с перестройкой, хоть и не всеобще, но достиг успеха.  

В большинстве стран, формально, базовые структурные основы были подведены под 
рыночную экономику. Так же в них укрепился курс на макроэкономическую стабильность.  
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