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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ - ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Определённой стратегии, которую используют все организации, нет. Изменения в 
окружающей среде, возникновение новых потребностей, изменение позиции потребителя, 
новые возможности для ведения предпринимательской деятельности, развитие 
информационных технологий и множество других факторов привело к возрастанию роли 
выработки стратегии развития организации. [1, с. 59] 

Альтернативные стратегии развития - комплекс разнообразных стратегий подъема, 
которые дают возможность организации добиться стратегических целей, во всём их 
многообразии, в рамках избранной базисной стратегии и ограничений на использование 
имеющихся ресурсов.  

Любая стратегическая альтернатива даёт предприятию разные возможности и 
характеризуется различными расходами и итогами. [2, с. 16] 

Рассмотрим наиболее известные стратегии развития организации (рис. 1). 
 

Рис. 1. Стратегические альтернативы [3, с. 27] 
 
1. Стратегия концентрированного роста – сопряжена с изменением продукта и (или) 

рынка. В случае следования этой стратегии фирма старается повысить качество продукции, 
либо производить новую, не меняя при этом отрасли [3, с. 47]. 

2. Стратегия интегрированного роста – сопряжена с расширением организации путем 
прибавления новых структур. Предприятие имеет возможность осуществлять 
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интегрированный рост как путем покупки имущества, так и путем расширения изнутри: 
поставщиков и систем распределения и реализации [3, с. 48]. 

3. Стратегия диверсифицированного роста - данная стратегия реализуется, когда 
организация не имеет возможности далее развиваться на данном рынке с данной 
продукциях в данной отрасли. 

4. Стратегия снижения - когда руководство устанавливает цели ниже по уровню, чем в 
прошлом в связи с тем, что организация испытывает необходимость в перегруппировке 
мощи посля долгого подъема, либо в взаимосвязи с потребностью увеличения 
эффективности.  

В основном, исследованием и реализацией стратегий развития занимаются топ - 
менеджеры. Это трудоёмкий процесс, который подразумевает исследование внешней и 
внутренней среды организации, определения своего реального места и положения на 
рынке.[1, с. 66] 

Двухмерная матрицы «Рост – для рынка» Бостонской консалтинговой категории, с 
помощью которой можно наиболее правильно сформировать и выбрать стратегическую 
альтернативу является наиболее действенным методом. 

Матрица позволяет по 2 характеристикам найти положение организации внутри 
матрицы, а также направляет на изменения, которые нужны в сложившейся ситуации. 
Матрица «Рост – доля рынка» БКГ после ее разработки активно применяется в практике 
стратегического управления. Еще одной знаменитой матрицей анализа предприятия 
является матрица.[4, с. 90] 

«Привлекательность отрасли – конкурентная позиция», которая разработана компанией 
McKinsey для корпорации General Electric. Девять квадратов и от того, в какой именно 
произойдёт попадание, зависит какое место в стратегии фирмы должно им отводиться в 
будущем. Смысл, который заключается в данной матрице сводится к тому, что 
сбалансированный портфель должен иметь в своем составе в основном продукты, 
находящиеся в квадратах «успех», немного товаров из квадрата «вопросительный знак», и 
малое количество товаров, находящихся в квадрате «доходный бизнес» [4, с. 106].  

Итак, можно сделать вывод, что разработку альтернативных стратегий развития нужно 
проводить при возникновении первых проблем компании на рынке. Этот процесс сложный, 
требует высоких профессиональных усилий управленческого персонала. Определение 
настоящего положения организации и определение альтернатив развития следует 
проводить по 2 классическим матрицам, описанным выше. Классификация стратегических 
альтернатив ориентирует менеджмент выбирать ту, либо другую, принимая во внимание 
внешнее окружение предприятия и его внутреннее положение. 

 
Список использованной литературы: 

1. Эффективное управление предприятием - Друкер П.Ф. Друкер П.Ф. 2008. – 224с. 
2. Литвинюк А.А.: Организационное поведение. - М: Юрайт, 2012. - 264с. 
3. Александров Д.А. Разработка долгосрочной стратегии развития бренда Бренд - 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РФ* 
 
Россия обладает значительным научно - техническим и кадровым потенциалом для 

выхода отечественных производителей нанотоваров на конкурентоспособный уровень на 
мировом рынке, однако уступает лидерские позиции ввиду неэффективной работы 
управленческого менеджмента.  

Наиболее эффективные инновационные структуры в области создания и продвижения 
объектов нанотехнологий в настоящее время действуют в США и Великобритании, в том 
числе: стартапы, «spin - off» – компании, центры по доработке и лицензированию 
нанотехнологий (или центры коммерциализации нанотехнологий), специализированные 
технопарки, научно - образовательные центры по нанотехнологиям (НОЦы). 

Стартап в наноиндустрии представляет собой новое предприятие (фирму), в рамках 
которого научная группа планирует реализацию инновационной идеи или перспективного 
продукта с нанокомпонентом, т.е. находится в начальной стадии своего развития. Зачастую, 
стартап не имеет средств для полноценного и быстрого развития своего бизнеса, и поэтому 
вынужден участвовать в различных грантах и программах по поиску средств венчурных и 
иных фондов на финансирование своей деятельности. Так, ежегодно начиная с 2013 г. 
объявляется конкурс для российских стартап - проектов по разработке новых технологий, в 
том числе с нанопризнаками, в области лучевой терапии Varian Start - Up Challenge, 
организованным совместно Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
«РОСНАНО», фондом «Сколково» и компанией Varian Medical Systems Inc. (США), 
занимающей лидерские позиции по производству оборудования для лучевой терапии в 
мире. В 2013 г. призовой фонд составил 50 тыс. долл. США, который выиграли и разделили 
между собой (I место – 30 тыс. долл. США, II место – 10 тыс. долл. США, III и IV место – 
по 5 тыс. долл. США) 4 стартап - проекта [1; 3].  

Создание «spin - off» - компаний происходит следующим образом (см. рис. 1): 
университет или научно - исследовательская организация поддерживает инициативу 
перспективных исследователей создания нанотехнологии, имеющей потенциал к 
коммерциализации, и создает на своей базе малое инновационное предприятие. Для 
дальнейшего развития нанотехнологии университет предоставляет помещение, 
оборудование, оказывает весь спектр материальной и информационной поддержки. Затем, 
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в случае успешного функционирования, малое инновационное предприятие по договору 
переходит в собственность исследователей, и они в дальнейшем выплачивают 
университету проценты от коммерциализации нанотехнологий. 

 

 
Рис.1. Создание и функционирование «spin - off» - компаний. 

Источник: составлено автором. 
 

Для эффективного функционирования создаваемых в университетах и других научно - 
исследовательских организациях «spin - off» - компаний целесообразно создавать 
смешанные команды, в состав которых будут входить как отечественные исследователи, 
менеджеры, юристы, так и их зарубежные партнеры, способные разрабатывать стратегии 
коммерциализации полученных разработок с нанопризнаками и их продвижения на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Кроме того, вузы создают центры по доработке и лицензированию новых технологий 
или центры коммерциализации нанотехнологий. Их деятельность заключается в доработке 
технологических решений (предоставляется уникальное оборудование), поиске 
внутреннего и внешнего рынка сбыта (т.е. связь между разработчиком и производителем, 
заинтересованном в промышленном освоении в собственном производстве предлагаемой 
нанотехнологии), а также привлечении средств венчурного финансирования для запуска 
новых предприятий отрасли наноиндустрии. В отличие от деятельности «spin - off» 
компаний, центры по доработке и лицензированию новых технологий работают только уже 
с готовыми опытными образцами и разработками в сфере нанотехнологий. Так, 
Пензенский государственный университет создал «Центр коммерциализации 
нанотехнологий», в рамках которого реализуются бизнес - проекты в сфере наноиндустрии. 
Лимит финансовых вложений в один бизнес - проект на первоначальном этапе составляет 
около 6 млн. рублей. В истории была зафиксирована самая крупная сделка по 
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лицензированию фармпродукции Гарвардской медицинской школой (США) на сумму в 
123 млн. долл. [2]  

Кроме того, крупномасштабные инвестиции в объекты наноиндустрии можно привлечь 
посредством формирования специализированных технопарков, представляющих собой 
элементы инновационной инфраструктуры, в рамках которых сосредоточены научные, 
технические, информационные, коммуникационные и управленческие ресурсы, 
способствующие реализации цепочки от идеи создания нанотехнологии или нанопродукта 
до его промышленного освоения или коммерциализации. Так, в России успешно 
функционирует созданный в 2009 г. «Технопарк – Мордовия», оказывающий весь спектр 
технологических и инжиниринговых услуг предприятиям в сфере нанотехнологий, а также 
услуг по доработке и внедрению высоких технологий в производство [4].  

В разных регионах нашей страны создаются научно - образовательные центры по 
нанотехнологиям (НОЦы), которые войдут в систему национальной нанотехнологической 
сети (ННС), созданной в рамках мероприятий ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2011 гг.» Они будут оснащены самым 
современным оборудованием – с учетом профессиональных компетенций и 
потенциального спроса региона.  

 
Список используемой литературы: 

1. Победители конкурса Varian Start - UP Challenge [Электронный ресурс] // Инновации 
в России. 31.05.2013. URL: http: // innovation.gov.ru / node / 15641 (дата обращения: 
10.09.2015) 

2. Саванкова Н. Помогут коммерциализировать идеи [Электронный ресурс] // 
Российская газета. 17.10.2012. URL: http: // www.rg.ru / 2012 / 10 / 17 / reg - pfo / 
nanozentr.html (дата обращения: 10.04.2015) 

3. Varian Start - UP Challenge [Электронный ресурс]. URL: http: // sk.ru / foundation / 
events / february2014 / varianstartupchallenge / (дата обращения: 10.09.2015)  

4. Якуба В. Технопарк Мордовия : путь к прорыву [Электронный ресурс] // 
Наноиндустрия. – 2013. – №4. – URL: http: // www.nanoindustry.su / journal / article / 3761 
(дата обращения: 10.04.2015). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В НЕФТЯНОЙ 

ОТРАЛИ 
 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, в эпоху рыночной экономики 
стратегическое планирование является неотъемлемой частью развития предприятия. 
Усиление конкуренции на мировой арене, а также на внутренних рынках, быстрое развитие 
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технологий, создание новых сложных бизнес - проектов, и других факторов создает новые 
требования к стратегическому планированию, его усовершенствованию, содержанию, 
структуре, инструментарию, методам разработки и оценки работы организации. Полностью 
вся деятельность любого предприятия направлена на удержание, укрепление и поиск новой 
доли рынка, на достижение максимальной прибыльности, все это обеспечивается, по 
крайней мере, эффективным проведением стратегического планирования на предприятиях. 
Стратегическое планирование является одним из ключевых элементов развития компании, 
осуществляющей свою деятельность в различных отраслях экономики, начиная от 
розничной торговли заканчивая нефтяной и газовой отраслью. Поэтому политика 
эффективной разработки стратегического плана становится все более актуальным с ростом 
экономики.  

Нефтяные компании, по своему устройству несколько отличаются от 
транснациональных корпораций, занятых в другой сфере. В их устройстве преобладает 
вертикальная интеграция. Введение такого принципа в управлении является вынужденным, 
поскольку иначе практически невозможно контролировать финансовые обороты внутри 
компании, представительства которой разбросаны по всему миру. 

Современную структуру нефтяного бизнеса, которую мы наблюдаем сейчас, можно 
считать сформировалась еще в 30е прошлого столетия. В данной структуре 
доминирующими нефтяным компаниями являются вертикально интегрированные. Как это 
уже успешно доказала многолетняя мировая практика наиболее известные и эффективно 
функционирующие компании являются вертикально интегрированными. Выбор в пользу 
вертикальной интеграции сделала и Россия. Вертикальная интеграция представляет собой 
объединение на финансово - экономической основе различных технологически 
взаимосвязанных производств. Касательно нефтяной промышленности это предприятия , 
выполняющие в основном следующие виды деятельности: разведку и добычу нефти — ее 
транспортировку , дальнейшую обработку.1 

 От самых истоков своего развития нефтяной бизнес шел по пути вертикальной 
интеграции. Крупнейшие корпорации мира такие как StandardOil, Gulf, Техасе, Shell 
контролировали все сферы нефтяного дела от добычи до реализации готового продукта 
сначала в масштабах страны , а затем в масштабах всего мира. Опыт создания вертикально 
интегрированных нефтяных компаний в развитых странах показывает, что к важнейшим 
предпосылкам вертикальной интеграции относятся следующие:  

1. Нефтяные компании всегда стремятся контролировать рынок сбыта конечной 
продукции, как нефтепродуктов, так и нефтехимикатов. 

2. Создание эффективно управляемого производства и продажи продукции, которая, 
обуславливается природными, технологическими и экономическими факторами  

3. Экономить, возможно, прежде всего на масштабах производства. Мобильность 
располагаемых ресурсов (капитал, мощность, а так же потоки сырья и продукции) 
позволяет не только сокращать удельные затраты в производстве , но и приводят к 
приросту уровня сбыта , а следовательно и увеличению прибыли. 

4. В рамках вертикально интегрированных структур контролируются источники 
обеспечения сырья 

                                                            
1http: // www.vedomosti.ru –интернет портал организации «Ведомости» 
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5. Нефтяной бизнес должен быть связан как с мировой экономикой , так и с мировой 
политикой.2 

Стратегия развития компании — это целевая программа управления бизнесом на 
долгосрочный период (в условиях российской экономики, с ее неопределенностью, это 
может быть срок 3–5 лет). Стратегия развития бизнеса крупной промышленной компании 
включает в себя три основных блока. 

1. Основные направления рыночной политики (рынки сбыта и ресурсов, 
ценообразование, развитие сбытовой сети, конкурентная стратегия на рынке, для крупных 
промышленных холдингов — программа лоббистской деятельности по формированию 
необходимого правового режима). 

2. Долгосрочный инвестиционный план (основные программы капитального 
строительства, модернизация и реновация производства, для холдинговых компаний — 
план инкорпорирования (приобретения) и учреждения новых дочерних предприятий и 
филиалов) и план проектного финансирования (привлечения средств для реализации 
инвестиционных программ). 

3. План развития и совершенствования организационной структуры и системы 
управления компанией. Стратегия развития может разрабатываться в рамках 
долгосрочного сводного плана (бюджета), если в компании поставлен процесс регулярного 
управленческого планирования (бюджетирования), либо же единоразово по заданию 
высшего руководства компании. Фактически, стратегия развития бизнеса представляет 
собой долгосрочный план (бюджет) предприятия, охватывающий ключевые сегменты 
хозяйственной деятельности: сбыт и маркетинг, инвестиции и производство, 
организационную структуру и систему управления.3 

Разработка стратегии развития бизнеса должна отталкиваться от текущего состояния 
компании в разрезе ключевых аспектов бизнеса и, как результат, общей характеристики 
бизнеса. Здесь рассмотрение должно проводиться по перечисленным трем ключевым 
блокам. 
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Основным стратегическим конкурентным преимуществом России выступает ее 

природный ресурс. Большая часть черноземных почв мира находится на нашей территории. 
Но при этом Россия давно утратила лидерство в аграрной сфере, демонстрируя 
технологическую отсталость. На протяжении многих десятилетий ситуацию в АПК нашей 
страны можно охарактеризовать как нестабильную, представляющую чередование 
кризисных периодов и периодов с относительно благополучным состоянием в этой сфере 
человеческой деятельности. 

Проблемы в развитии агропромышленного комплекса России в огромной степени 
объясняются его деформированной структурой.  

Разбалансированность АПК это следствие грубых ошибок в инвестиционной политике. 
Основная часть финансовых и трудовых ресурсов традиционно была занята в отраслях, 
снабжающих сельское хозяйство, и в самом сельском хозяйстве; в сфере же хранения, 
переработки и сбыта их задействовано непропорционально мало. Наше сельское хозяйство 
выступает главным звеном: оно производит около половины объема продукции АПК, 
располагает почти 70 % основных фондов, в нем занято почти 67 % работающих. Слабое 
развитие перерабатывающих отраслей АПК и производственной инфраструктуры 
комплекса неизбежно приводит к огромным потерям продукции.  

Перспективная аграрная политика должна быть ориентирована на решение комплекса 
проблем это сбалансированное развитие всех звеньев АПК; повышение 
конкурентоспособности отечественного аграрного сектора на внутреннем и мировом 
рынках; обеспечение потребителям поставок продовольствия в необходимых объемах, 
гарантированного качества и по доступным ценам; обеспечение достойных условий труда и 
уровня жизни. Регионы страны в силу своих природных и других потенциальных 
возможностей должны активизировать свое участие в решении проблем 
агропромышленного производства. 

Краснодарский край является одним из базовых регионов, обеспечивающих 
продовольственную безопасность страны, здесь производится около 8 % валовой 
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сельскохозяйственной продукции России. Общая земельная площадь в крае более 7,5 млн 
га, в том числе 52 % это пахотные земли. 

Перспективы развития агропромышленного комплекса определяются возможностями 
его устойчивого развития. Устойчивость воспроизводства в АПК означает его качественное 
состояние как динамично развивающейся социально - экономической и биотехнико - 
технологической системы.  

В экономической теории и практике прослеживаются два пути увеличения производства: 
экстенсивный и интенсивный. Возможности экстенсивного развития уже почти исчерпаны, 
поэтому интенсификация является не только наиболее эффективным, но и, по сути, 
единственно возможным способом развития производства продовольствия. Основными 
направлениями интенсификации являются: комплексная механизация, химизация 
сельского хозяйства, мелиорация земель, повышение энерговооруженности труда в 
сельском хозяйстве, совершенствование используемых технологий производства. 
Интенсификация осуществляется на базе углубления специализации 
сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития агропромышленной 
интеграции. Процесс интенсификации агропромышленного производства возможен только 
на основе реализации экономического механизма устойчивого развития. Такой механизм 
должен включать в себя два взаимосвязанных блока: систему государственного 
регулирования и поддержки устойчивого развития и механизм рыночно - конкурентной 
самоорганизации воспроизводства на всех уровнях комплекса. 

В системе государственного регулирования и поддержки агропромышленного 
производства особо значимым является принцип программно - целевого регулирования и 
поддержки агропромышленного производства. В последние годы работа в этом 
направлении активизировалась. Разработаны и реализуются целевые программы 
поддержки и развития АПК. 

 Особое направление поддержки и развития АПК Кубани–инвестиционные программы. 
Через них реализуется механизм рыночно - конкурентной самоорганизации 
воспроизводства на всех уровнях агропромышленного производства. Краснодарский край 
входит в число лидеров среди всех российских регионов по инвестиционной 
привлекательности. Этому способствуют природно - климатические и социально - 
экономические условия, а так же местное законодательство, предусматривающее льготы по 
налогообложению для отечественных и иностранных инвесторов на период окупаемости 
проектов и для банков, принимающих участие в кредитовании инвестиционных программ. 
Инвестиционные программы предполагают участие как российских, так и иностранных 
инвесторов.  

В последние годы большинство контрактов в сфере инвестирования АПК заключается в 
рамках ежегодных международных форумов: «Зеленая неделя», проводимая в Берлине, 
инвестиционного форума в Сочи, крупнейшей в России и Восточной Европе 
агропромышленной выставки «Золотая осень». 

Достаточно эффективно вкладывают капитал в агропромышленный комплекс края: 
 - отечественные инвесторы федерального уровня:«Вимм Билль Данн», ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК”» (инвестиции в молочное животноводство и производство);  
«Доминант» и «Продимэкс» (инвестиции в свеклосахарный комплекс края); ООО «Юг 

Руси»,  
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ООО «Астон», ООО «Столичные овощи», ЗАО «Тандер»; ОАО «Компания 
«Юнистрим» и др. 

 - представители Белоруссии: торговый дом «Минский тракторный завод», торговый дом 
«Гомсельмаш - Юг» 

 - среди наиболее крупных зарубежных инвесторов можно назвать: Bonduelle”, “Nestle”, 
“Secab”, “Кlaas”,“DunPig”,“BigDutchman”,“Drezdner”. 

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется около 40 крупных долгосрочных 
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного производства. 

Инвестиции в модернизацию и развитие производства в 2014 г. составили около 9 млрд 
рублей, а за 5 лет –более 48 млрд рублей. В 2015 г. инвесторы вложили в развитие АПК 
края еще около 7 млрд рублей.  

Результатом реализации стратегии развития АПК, основанной на государственной 
поддержке и инвестиционных механизмах, станет не только повышение эффективности 
функционирования регионального АПК, увеличение объемов сельскохозяйственного 
производства и стабильное удовлетворение внутреннего спроса населения края на 
продукты питания, но и устойчивое увеличение доходов и прибылей комплекса в целом, 
его отраслей, предприятий и сельского населения. Все это обеспечит продовольственную и 
социальную безопасность Краснодарского края, а учитывая роль региона в объемах 
производства продовольствия, и страны в целом. 

© А.Н. Андреев 2015 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЕ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" НА 

ПРОЦЕСС ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Финансирование является одним из наиболее важных процессов деятельности 

образовательных учреждений. С 1 сентября 2013 г. вступил в силу ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которому вопросы организации бюджетного 
финансирования образования претерпели некоторые изменения. 

Например, бюджетное финансирование образования стало регулироваться как нормами, 
содержащимися в ФЗ ««Об образовании в Российской Федерации», так и нормами 
Бюджетного кодекса РФ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

Также можно выделить следующие нововведения в сфере финансирования образования: 
1. Согласно ст.99 в части 3 в нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в образовательной сфере включаются затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педработников за выполняемую ими преподавательскую работу. 
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2. По ст. 99 части 4 рассматривается вопрос определения малокомплектных 
образовательных организаций (к малокомплектным образовательным организациям 
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, 
исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных 
организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся [6]. 

3. Согласно части 2 с.99 ФЗ «Об образовании в РФ» установлен перечень факторов, с 
учетом которых происходит формирование нормативных затрат на оказание 
государственной или муниципальной услуги в образовательной сфере. Например, к таким 
относят сетевую форму реализации образовательных программ, технологий, специальные 
условия получения образования учащимся с ОВЗ, обеспечение безопасных условий 
обучения и т.д. 

4. По части 5 ст.99 подробно регулируется процесс предоставления субсидий на 
возмещение затрат частных организаций, которые осуществляют образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов РФ [3]. 

Все вышерассмотренные изменения направлены в большинстве своем на расширение 
возможностей организации образования, учитывая разнообразие условий обучения, 
образовательных программ и т.п. 

Изменения в законодательстве об образовании коснулись также статуса гимназий и 
лицеев: из - за совершенствования механизма финансирования государственных 
(муниципальных) учреждений и перехода на финансирование по результатам работы 
посредством финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания не наблюдается юридического смысла в статусе лицеев и гимназий. 

В настоящее время финансовое обеспечение получают различные оказываемые 
образовательным учреждением услуги. Его объем определяется в зависимости от 
установленного задания для автономных и бюджетных учреждений. Важным моментом 
здесь является включение в это задание такие услуги, как реализация общеобразовательных 
программ повышенного уровня (и, соответственно, финансируемых по повышенным 
нормативам). Таким образом, не имеет значения вид образовательного учреждения, важно 
лишь государственное (муниципальное) задание, выданное ему. Это означает, что в 
условиях действующих финансовых механизмов статус учреждения не имеет большого 
значения, а важен именно состав объем государственного (муниципального) задания [1]. 

Согласно ст.100 Федерального закона №273 - ФЗ финансирование образование строится 
на нормативной основе, как это и предусматривалось ранее. Нормативы определяются 
органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с п.3 части 1 ст.8 
указанного закона, нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяют по каждому уровню образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, с учетом: форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий воспитания и обучения, охраны здоровья 
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273 - ФЗ 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся). 

В целом практически во всех образовательных организациях уже применяется 
нормативно - подушевое финансирование по таким нормативно - правовым актам, как: 

— постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 467 «О мерах по осуществлению 
перехода к нормативно - подушевому финансированию имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования»; 

 — приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2013 N 638 «Об утверждении методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки»; 

 — приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 N 1405 «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, федеральных государственных организациях 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования и 
научных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и науки РФ» [2]. 

В 2011 - 2012 годах в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 - Ф3 
«О внесении изменений в отдельные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» автономные и бюджетные 
учреждения стали финансироваться путем субсидирования на выполнение 
государственного задания и на иные цели. Важно заметить, что размер предоставляемых 
субсидий на выполнение государственного задания определяют на основе расчета 
нормативных затрат на оказание государственных услуг, а он связан с расчетом их 
себестоимости. Нормативные затраты могут определяться: отдельно по каждому 
учреждению; в среднем по группе учреждений; по группе учреждений с использованием 
корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности учреждений [2]. 

 Таким образом, в настоящее время деятельность образовательного учреждения не 
функционирует без учета всевозможных «операций», которые необходимы для 
осуществления образовательного процесса, без которых поставленные перед учреждением 
цели не могут быть выполнены. В связи с этим для избегания проблемы финансирования 
деятельности образовательного учреждения, оно должно быть соответствующим, чтобы 
была возможность приобретения всех необходимых ресурсов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ MICROSOFT PROJECT 

 
Управление проектами (англ. project management) – область деятельности, в ходе которой 

определяются и достигаются четкие цели при балансировании объемом работ, ресурсами 
(такими как время, деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, 
качеством и рисками в рамках некоторых проектов, направленных на достижение 
определенного результата при указанных ограничениях. 

Управление проектом – применение знаний, навыков, инструментов и методов для 
планирования и реализации действий, направленных на достижение поставленной цели в 
рамках проектных требований.[3,25] 

Как того требует любое начинание, проект должен протекать и достигать финала с 
учетом определенных ограничений. Классически эти ограничения определены как объем, 
время и стоимость.  

Ограниченность времени определяется количеством доступного времени для 
завершения проекта. Ограниченность стоимости определяется бюджетом, выделенным для 
осуществления проекта. Ограниченность объема определяется набором действий, 
необходимых для достижения конечного результата проекта. Эти три ограниченности 
часто соперничают между собой. Увеличение объема обычно вызывает увеличение сроков 
(времени) и стоимости. Сжатые сроки (время) могут вызвать увеличение стоимости и 
уменьшение объемов. Небольшой бюджет (стоимость) может вызвать увеличение сроков 
(времени) и уменьшение объемов. 

Управление проектами является наукой о применении инструментов и технологий, 
которые дают возможность команде (не только управляющему проектом) организовать 
работу с учетом этих ограничений. 
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Иной подход к управлению проектами рассматривает следующие три ограниченности: 
финансы, время и людской ресурс. При необходимости сократить сроки (время) можно 
увеличить количество занятых людей для решения проблемы, что непременно приведет к 
увеличению бюджета (стоимость). За счет того, что эта задача будет решаться быстрее, 
можно избежать роста бюджета, уменьшая затраты на равную величину в любом другом 
сегменте проекта. 

Microsoft Project (или MSP) – программа управления проектами, разработанная и 
продаваемая корпорацией Microsoft. 

Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке планов, 
распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализе объёмов работ. 

Microsoft Project создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть 
составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта. 

Под маркой Microsoft Project доступны сразу несколько продуктов и решений: Microsoft 
Project Standard – однопользовательская версия для небольших проектов. 

Microsoft Project Professional – корпоративная версия продукта поддерживающая 
совместное управление проектами и ресурсами, а также управление портфелями проектов с 
помощью Microsoft Project Server. 

Microsoft Project Web Access – Web - интерфейс для отчетности о выполении задач, а 
также просмотра портфелей проектов. 

Microsoft Project Portfolio Server – продукт для отбора проектов для запуска на основе 
сбалансированных показателей. 

Поддерживая современные информационные технологии, пакет MS Project позволяет 
импортировать данные из файлов, созданных в среде других приложений, например MS 
Excel и MS Access. Неоспоримым достоинством пакета является наличие встроенного 
языка программирования Visual Basic For Application, что обеспечивает возможность 
разработки программных компонент, обеспечивающих решение специфических задач.[2, 
33] 

 Методика использования пакета Microsoft Project для управления инновационным 
проектом на этапе подготовки к реализации, целью которой является получение сетевого 
графика и календарного плана проекта, может быть представлена в виде 
последовательности следующих шагов: 

 - создание календаря проекта (т.е. учет нерабочих и праздничных дней); 
 - составление списка задач, которые надо выполнить для успешной реализации проекта; 
 - определение связей между задачами; 
 - выявление задач, длительность реализации которых существенно влияет на 

длительность реализации всего проекта, и возможно, изменение порядка выполнения задач 
проекта; 

 - формирование списка доступных для реализации проекта ресурсов; 
 - распределение ресурсов (назначение ресурсов конкретным задачам проекта).[2, 98] 
Таким образом, пакет программ Microsoft Project позволяет составить список задач 

проекта, разделить задачи на подзадачи, задать последовательность их выполнения, 
определить стоимость выполнения всего проекта, исходя из стоимости ресурсов. Кроме 
того, что особенно важно для малого предпринимательства, назначить ресурсы (работников 
и оборудование) конкретным задачам проекта. Особо следует обратить внимание на то, что 
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если менеджером проекта одновременно реализуется несколько однотипных проектов, то 
объединив несколько проектов в один, можно выполнять распределение ресурсов между 
проектами.  

 
Список литературы 

1. Абдикеев, Н.М. Проектирование автоматизированных информационных систем 
(современные методы и технологии) / Н.М. Абдикеев, Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка и др. 
– М.: КОС - ИНФ., Рос. экон. акад., 2004. – 140 с.3.  

2. Культин Н.Б. Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project. 
– СПб.: БХВ - Петербург, 2009. – 160 с. Ил. 

3. Саак, А.Э. Информационные технологии управления: Учебник для вузов / Е.В. 
Пахомов, В.Н. Тюшняков – СПб.: Питер, 2005. – 320 с: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

© Н.В. Артеева, 2015 
 
 
 
УДК 33  

Ахметова Регина Иршатовна 
Студент КФУ 

г.Казань, РФ 
E - mail: reginakhmetova@gmail.com 

Янгирова Юлия Евгеньевна 
Апирант КФУ 

г.Казань, РФ 
Е - mail: yulia.yangirova@mail.ru 

 
МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ КАК ФАКТОР РОСТА 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Благодаря принятому в 2006 году документу «Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 года» (утв. Межведомственной комиссией по 
научно - инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1)) сформировалась политика 
в области реализации инновационных проектов. К сожалению, до сих пор инновационной 
экономике присущ ряд проблем, таких как низкая капитализация интеллектуальных 
результатов труда, отсутствие или низкая инновационная активность предприятий, 
работающих в реальном секторе экономики, слабая развитость правовых механизмов 
защиты внедренных научных результатов. 

В России сложилась ситуация, при которой страна выступает в роли поставщика не 
только сырьевых ресурсов, но и знаний, интеллектуальных ресурсов, но не передовых 
технологий. Попытки увеличения предпринимательского спроса на инновационные 
продукты сводятся к расширению импорта высокотехнологичных зарубежных инноваций. 
Для сохранения существующих и расширения позиций в области производства знаний 
необходимы изменения политики в научно - исследовательской области, а также 
модернизация управления инновационной деятельностью. Таким образом, очевидна 
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потребность стимулирования инвестиционных вложений в разработку инновационных 
технологий для национальных предприятий и управление данными процессами.  

В противном случае капитализация разработок и научных исследований будет 
происходить за рубежом, импортируясь в Россию конкурентоспособными товарами. 
Предпринимательский капитал не будет инвестирован в Россию в условиях изношенности 
производственных фондов, кроме этого, решающую роль сыграют долгосрочность 
окупаемости вложений в инновационную сферу.  

Современная сложившаяся ситуация диктует необходимость интенсивного развития 
национальной экономики, путем внедрения инновационных технологий, максимального 
использования научных результатов деятельности. Несмотря на гигантский запас сырьевых 
ресурсов, давно исчерпана способность использования экстенсивных факторов при 
наращивании производства.  

В современном мире инновации становятся основным фактором экономического 
развития. Все более отчетливой становится необходимость построения инновационной и 
информационной экономики в ответ на вызов современности. Для России это означает 
неизбежность нового этапа реформ, основной целью которых является достижение 
Российской Федерацией стратегической конкурентоспособности на мировой арене [1].  

Сейчас актуализируется Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года, в рамках 
реализации которой будет обеспечено много полезных и важных для 
высокотехнологичного сектора экономики мер. Речь идет о расширении грантовой 
поддержки инновационных проектов ранних стадий, мерах по совершенствованию 
управления интеллектуальной собственностью, механизмах развития приоритетных 
высокотехнологичных отраслей экономики. В настоящее время структура инвестиций в 
инновации представлена преимущественно инвестициями в «Чистые технологии» и новые 
материалы, а также в медицинские и биотехнологии (Рис. 1). 

 

 
Рис.1. Структура инвестиций в инновации 

 
Управление научной и инновационной деятельностью стало важнейшей составляющей 

менеджмента, ориентированного на стратегический успех в условиях жесткой конкуренции 
и социальной неопределенности. Именно этим объясняется интерес специалистов к 
современным концепциям менеджмента в сфере инновационной деятельности, которая 
сегодня охватывает все отрасли народного хозяйства и культуры. Менеджмент инноваций 
рассматривается как система управления нововведениями, инновационными процессами и 
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отношениями, складывающимися между людьми в процессе реализации инновационной 
деятельности [2].  

Менеджмент инноваций понимается как система сопровождения и регулирования 
инновационной деятельности в самом широком смысле слова – от создания новшества до 
его реализации, распространения и рутинизации, посредством консультирования 
инноваций, маркетинга инноваций, логистики инноваций, планирования и 
прогнозирования инноваций с целью повышения эффективности инновационных проектов 
и снижения их издержек (как социального, так и экономического характера).  

Составной частью менеджмента инноваций является маркетинг инноваций, который 
также можно рассматривать как прием инновационного менеджмента, имеющий целью 
воздействовать на производство и использование инноваций.  

Маркетинг инноваций – достаточно новое понятие. Теория маркетинга инноваций 
формировалась вместе с концептуализацией инновационной проблематики. Предпосылкой 
его появления явилось возрастание роли инноваций в социально - экономическом развитии. 
В силу этого, понятие «инновационный маркетинг» заняло свое место в системе 
экономических категорий. Исходя из того, что маркетинг касается исследования рынков 
сбыта, потребителей, можно утверждать, что инновационный маркетинг касается рынка 
инноваций [2].  

Сегодня актуальным является описание специфики маркетинга инноваций, что требует 
понимания его статуса в системе маркетинговой деятельности в целом. Такой подход 
требует интерпретации целей и возможностей маркетинга как особой технологии 
регулирования рынка на основе изучения интересов и потребностей его участников. 
Маркетинг можно определить, например, как «специфическую систему управления 
предприятием, фирмой, компанией, предполагающую постоянное обеспечение 
тщательного учета процессов, происходящих на рынке для принятия хозяйственных 
решений» [2].  

С позиций экономического подхода инновационный маркетинг, как вид деятельности, 
активно исследуется и определяется как технология использования комплекса 
маркетинговых мер на всех этапах жизненного цикла нововведения, начиная с поиска 
инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка с целью создания прибыльного 
бизнеса и получения сверхприбыли [4]. 

Маркетинг инновации предполагает полное сопровождение инновации, начиная со 
стадии идеи и заканчивая выходом на рынок и коммерциализацией продукции. 
Соответственно, эффективная маркетинговая стратегия создаёт в среднем 80 % успеха 
реализации нового продукта. 

В качестве основных принципов осуществления инвестиций в инновационные проекты 
можно выделить следующие: 

1. Потоки инновационной продукции, полученной в результате реализации 
инновационного проекта, как и потоки используемых в проекте ресурсов, следует 
оценивать в виде потоков денежных средств. 

2. При оценке эффективности проекта необходимо принимать во внимание фактор 
изменения ценности денег во времени. 

3. Принципиально необходимо учитывать неопределённость и риски, связанные с 
реализацией проекта [3].  
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Методика оценки эффективности коммерциализации инновационного продукта 
схематично представлена на Рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Методика оценки 

эффективности коммерциализации инновационного продукта 
 
Таким образом, в процессе разработки бизнес - плана необходимо сочетать научно - 

технологическую сущность инновации с маркетинговым и финансово - экономическим 
анализом, чтобы обеспечить комплексность подхода к реализации инновационного 
проекта, а, соответственно, и его высокую эффективность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ 
 

История макроэкономического моделирования насчитывает более пятидесяти лет. За это 
время произошло четкое разделение моделей на два класса, развитие которых происходило 
параллельно друг другу. К первому классу моделей относятся структурные (гибридные) 
макроэкономические модели. Их особенность заключается в жесткой привязке к 
макроэкономической теории. Эти модели воспроизводят структуру экономики, включая 
описание предпочтений экономических агентов, технологии, рынки и структурные связи 
между отдельными блоками конкретной модели. Поскольку очень часто эти связи 
проблематично оценить статистическими методами, большинство структурных моделей 
используют методы калибровки: подбор значений параметров модели, при которых модель 
наиболее точно воспроизводит динамику различных экономических показателей и реакцию 
экономики на внешние шоки [1]. К часто применяемым критериям качества калибровки 
относятся генерируемые моделью параметры: например, средние значения и дисперсии 
ряда ключевых индикаторов, таких как ВВП, потребление, инвестиции и др., а также 
функции импульсной отдачи этих переменных. Модель считается хорошей, если она 
генерирует значения показателей и статистик, близкие к эмпирическим. Оценка отдельных 
параметров может проводиться при помощи эконометрических методов, но в то же время 
значения многих параметров выбираются исходя из теоретических представлений и 
результатов независимых исследований. 

Во втором классе моделей, который принято называть неструктурными 
(эконометрическими) моделями, превалирует использование статистических методов [2]. 
Идеология используемого подхода заключается в поиске статистических закономерностей, 
объясняющих поведение переменных модели. Взаимосвязи между параметрами 
устанавливаются на основе того, какие факторы оказываются наиболее информативными 
при предсказании поведения интересующих экономических показателей. При этом не 
обязательно углубляться в теорию, объясняющую найденные зависимости (хотя 
теоретические предпосылки всегда играют определенную роль в выборе спецификации 
оцениваемых уравнений). 

Оба этих подхода используются на практике, и у каждого есть свои преимущества. 
Неструктурные модели демонстрируют хорошие результаты при прогнозировании, 
особенно краткосрочном. Они всегда широко применялись и постоянно 
совершенствовались за счет развития статистических методов и роста мощности 
вычислительной техники.  

Структурные модели позволяют лучше оценивать долгосрочные перспективы развития 
экономики и приспособлены для прогнозирования результатов различных вариантов 
экономической политики. Взлеты и падения структурного моделирования связаны с 
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успехами и провалами экономической теории, лежащей в его основе. Наблюдаемый в 
последние годы всплеск интереса к структурному моделированию связан в первую очередь 
с развитием методологии динамических стохастических моделей общего равновесия. 

Исследователь, который использует структурный подход, в известном смысле 
становится заложником теоретической модели, лежащей в основе его эмпирической 
методологии. Выбор неадекватной модели, например, такой, где игнорируется наличие 
жёсткости номинальных цен в краткосрочной перспективе, с высокой вероятностью 
приведёт к неудовлетворительным кратко - и среднесрочным прогнозам. Однако если 
выбранная теоретическая модель является адекватным описанием (приближением к 
действительности), то с её помощью можно анализировать альтернативные сценарии 
государственной политики в области расходов на образование, здравоохранение и др. с 
точки зрения их эффектов на экономический рост и благосостояние. Такого рода анализ 
невозможен в рамках статистического подхода, где не учитываются эффекты изменения 
экономической политики на ожидания агентов (критика Лукаса). Коэффициенты 
статистической модели, оцененные на исторической выборке данных, являются функциями 
фундаментальных параметров экономики, описывающих предпочтения, применяемые 
технологии, проводимую экономическую политику и т.д. Если в будущем случится 
изменение экономической политики, что выразится в изменении соответствующих 
параметров, то коэффициенты статистической модели, оцененные в условиях прежней 
экономической политики, уже не будут применимы. По этой причине, статистические 
модели не могут рассматриваться в качестве надёжного средства анализа альтернативных 
сценариев экономической политики. 

Если исходить из того, что одной из центральных задач данного проекта является 
построение сценарных прогнозов, т.е. прогнозов для альтернативных сценариев 
экономической политики, то только структурный подход представляется нам 
обоснованным, т.к. лишь модели в рамках этого подхода обладают иммунитетом к критике 
[3]. 

Дополнительным препятствием на пути использования статистического подхода 
являются короткая – менее 80 квартальных наблюдений – продолжительность имеющихся 
временных рядов для рыночного периода экономики регионов, с одной стороны, и 
необходимость прогнозирования на длинные горизонты – до 20 - 30 лет вперёд, с другой 
стороны. В таких условиях, довольно сложно оценить с достаточно высокой точностью 
коэффициенты статистической модели (например, ВАР), что с неизбежностью скажется на 
качестве прогнозов. Разумной альтернативой представляется калибровка структурной 
модели, т.е. выбор значений её параметров на основе самых различных соображений. 
Показатель степени при объёме занятости в агрегированной производственной функции 
выбирается равным доле зарплаты в суммарных доходах (ВВП), которая рассчитывается на 
основе данных национальных счетов. Другие параметры, такие, как, например, 
эластичность общей производительности факторов по объёму государственных 
инвестиций в инфраструктуру экономики (дороги, линии электропередач и т.д.) могут 
оцениваться с использованием исторических российских данных либо, если это сделать 
затруднительно, калиброваться на основе соответствующих оценок, которые получены для 
других стран и о которых сообщается в литературе. 
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Методологической основой для модели развития экономики регионов служит 
стандартная базовая модель, призванная объяснить экономический рост и деловые циклы, 
как в закрытой, так и в открытой экономике. Эта модель представляет собой динамическую 
модель общего равновесия с рациональными экономическими агентами [4]. 
Рациональность проявляется в том, что каждый агент принимает экономические решения, 
максимизируя свою многопериодную целевую функцию, при этом используется полная 
имеющаяся информация, релевантная с точки зрения принятия решений. Для домохозяйств 
целевой функцией является дисконтированный поток полезности, для фирм – 
дисконтированный поток прибыли. Под полнотой информации подразумевается 
осведомлённость о характере траекторий экзогенных (т.е. задаваемых извне) переменных, 
таких как уровень цен на экспортируемые товары или значения эффективности единицы 
труда в настоящем и будущем, а также параметры, связанные с проводимой экономической 
политикой, например, в области расходов на образование и здравоохранение. 

Популярной альтернативой представленной модели является модель, достоинство 
которой - простота и способность достаточно хорошо объяснять динамические данные. 
Ключевые методологические отличия этой модели: 

 - предположение о постоянной норме сбережений; 
 - устойчивость по отношению к изменениям спецификации. 
Для описания динамики производственной функции экономики используется идея о 

диффузии технологий. Если производительность некоторой страны «А» ниже по 
сравнению со странами – лидерами, то страна «А» может повышать свой уровень просто за 
счёт адаптации существующих передовых технологий, успешно использующихся за 
границей. Такая страна будет обладать «преимуществом отставания» в том смысле, что за 
счёт адаптации (или копирования) существующих передовых технологий рост 
производительности в стране «А» в краткосрочном периоде в «догоняющем» режиме 
может существенно превышать рост эффективности единицы труда в странах – лидерах. На 
практике важным каналом диффузии технологий считаются прямые иностранные 
инвестиции. 

Эффективность единицы труда предприятий регионов в среднем не превышает 30 % от 
эффективности единицы труда в соответствующих отраслях в США (McKinsey Global 
Institute, 2009). Это означает, что в ближайшей перспективе экономика РФ с высокой 
вероятностью будет находиться в режиме догоняющего роста производительности за счёт 
адаптации передовых технологий, включая лучшие управленческие практики. 

Для адаптации технологий требуется квалифицированная рабочая сила, а по мере 
развития страны – и рост уровня квалификации, поэтому другим ключевым элементом 
модели является накопление человеческого капитала, широко трактуемого как 
необходимый опыт и знания, необходимые для успешного внедрения импортируемых 
технологий. Расходы правительства на здравоохранение и образование, очевидным 
образом, выступают в качестве важных факторов, влияющих на накопление человеческого 
капитала в масштабе страны. 

Другими важными каналами влияния экономической политики на рост 
производительности являются инвестиции в инфраструктуру (дороги, передача 
электроэнергии) и научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки 
(НИОКР). Эффект первого фактора реализуется через повышение запаса общественного 
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капитала, который выступает как фактор производства, увеличивающий 
производительность остальных производственных факторов – труда и капитала. Второй 
фактор – расходы на НИОКР – позволяет внедрять новые технологии в более сжатые сроки 
и таким образом сократить длительность пребывания в догоняющем режиме. 

Модель представляет собой версию неоклассической детерминистской (т.е. 
нестохастической) модели роста c совершенным предвидением. Живущий бесконечно 
долго репрезентативный потребитель выбирает оптимальные траектории потребления, 
инвестиций и выпуска при заданной технологии производства. В модели используются 
несколько модификаций [5]: 

 - во - первых, темп роста народонаселения и количество работающих на душу населения 
задаются экзогенно; в частности, каждый из этих двух процессов может быть функцией 
бюджетных расходов на здравоохранение; 

 - во - вторых, предполагается, что сфера производства в экономике представлена двумя 
секторами, добывающим и обрабатывающим. Объём производства в добывающем секторе 
моделируется как экзогенный процесс. Для простоты, экономика моделируется как 
закрытая. При построении сценарных прогнозов, величина экзогенного процесса будет 
определяться ожидаемыми объёмами российского экспорта сырья и мировыми ценами на 
него. По существу, экзогенный процесс представляет собой объём средств, который 
экономика получает от остального мира в виде выручки за проданные природные ресурсы 
и который может быть направлен как на потребление (частное или общественное), так и на 
инвестиции (частные или бюджетные) в физический капитал, НИОКР, бюджетные расходы 
на здравоохранение и образование; 

 - в - третьих, выпуск в обрабатывающем секторе производится с использованием труда и 
капитала, при этом рост эффективности единицы труда задаётся как полуэкзогенный 
процесс, отражающий догоняющий характер роста. Производительность (эффективность) 
труда увеличивается по мере того, как экономика догоняет мировую технологическую 
границу - идея догоняющего роста. Полуэкзогенность заключается в том, что 
эффективность единицы труда выводится за рамками основной модели и зависит от таких 
переменных, как эффективность единицы труда в странах - лидерах и запаса человеческого 
капитала внутри страны [6]. Последний, хотя и не моделируется явно в рамках основной 
модели, но предполагается функцией бюджетных расходов на образование или НИОКР.  

Таким образом, предложенная модель позволяет производить комплексную оценку мер 
экономической политики и осуществлять прогнозирование макроэкономических 
показателей на период от пяти до тридцати лет. 
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БРИКС И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ДЛЯ РОССИИ 
 

 Долгое время экономический рост России обеспечивался за счет продажи нефти и газа 
на мировом рынке. Кризис 2008 - 2009гг. заставил искать новую парадигму роста. Многие 
экономисты увидели ее в удовлетворении внутреннего спроса. Замедление темпов роста в 
2013году, события в Украине, санкционные меры со стороны Запада по отношению к 
России – все это обострило внутренние экономические проблемы и привело к снижению 
реальных доходов, как конечных потребителей – домашних хозяйств, так и фирм. Эти 
процессы обусловили падение спроса в масштабе национального рынка. Поэтому 
стимулирование производства за счет роста спроса стало не возможно. Прежде всег, в 
стране не хватает «длинных денег», рынки высоких технологий России из - за санкций так 
же недоступны. 

Академик С.Глазьев в своей статье, опубликованной в российской еженедельной газете « 
Военно - промышленный курьер» в начале 2015 года приводит данные о 
конкурентоспособности российской экономики, которые свидетельствуют о существенных 
проблемах в области инноваций и инвестиций: доля инновационно - активных 
предприятий( % ) – 10,1 в 2013г.(критическое значение – 400; расходы на научные 
исследования(в % к ВВП) – 1,5(критическое значение – 3); удельный вес российской 
высокотехнологической продукции на мировом рынке( % ) - ),3(критическое значение – 
3)[1]. 

 На данный момент надежды России связаны не только с импортозамещением, но и, 
прежде всего, с участием в интеграционном объединении БРИКС. Страны БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стремятся развивать широкоформатное 
сотрудничество с целью укрепления национальных экономик и динамического роста. На 
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данный момент торговлю между странами БРИКС можно считать значимым фактором 
укрепления экспортных позиций Бразилии и Китая и в возрастающей степени – России. 
Китай использует рынки БРИКС как дополняющие (распределение спроса), Бразилия и 
Россия – как восполняющие(перераспределение спроса)[2,с.55]. По мере развития 
сотрудничества между странами БРИКС, начиная с 2011 года стали подниматься очень 
значимые проблемы, и как только началось обсуждение вопросов создания совместного 
Банка БРИКС и Пула национальных валют, то значимость данного объединения в мировом 
хозяйстве и отношение к данной интеграции поменялось .  

 Поскольку БРИКС является неформальным объединением, с одной стороны, это делает 
сотрудничество между странами менее формализованным, и это позволяет найти новые 
формы работы и сотрудничества; однако, с другой стороны, решения принимаются с 
большим трудом так, как нет общих и единых органов, которые на постоянной основе 
развивают и регулируют общие проекты. Иногда БРИКС называют «клубом», иногда 
«союзом союзов», так как каждая страна участница входит в какую либо интеграционную 
группировку. 

 Китай входит в Восточноазиатский саммит(ВАС), Индия – в Южноазиатскую 
ассоциацию регионального сотрудничества(СААРК), Россия – в ЕАЭС, Бразилия – в Союз 
южноамериканских наций(УНАСУР), ЮАР – в Южноафриканское сообщество 
развития(САДК). Следует учитывать и многосторонние объединения, например 
Шанхайскую организацию сотрудничества(ШОС) или союз Индии, Бразилии и ЮАР – 
ИБСА.  

Последнее время на встречах стран участниц БРИКС приоритетное место стали занимать 
проблемы экономики, на которые непосредственно данная интеграция может повлиять: 
меры по стабилизации мировых цен на сырье, экономическое взаимодействие с 
использованием национальных валют – это то, что является актуальным для данных 
развивающихся экономик с высокими темпами развития(которые в последние годы 
сохранил только Китай). Для реализации поставленных задач необходимо создание 
соответствующих институтов.  

 Но не столько внешняя торговля, сколько инвестиционное сотрудничество является 
основой и будущей составляющей данной интеграции. Этот аспект можно рассматривать: 1 
с точки зрения улучшения условий ведения бизнеса, для привлечения иностранных 
инвестиций в страны БРИКС;2 и с точки зрения наращивания взаимных инвестиций между 
государствами - участниками. 

За время своей работы БРИКС разработал различные предложения по созданию тех или 
иных институтов. 

Наиболее значимыми на современном этапе являются НБР(Новый банк развития) и Пул 
условных валютных резервов, так как они призваны решить актуальные проблемы стран - 
участниц на данный момент – это неустойчивость валютных курсов и рефинансирование. 
НБР будет заниматься финансированием проектов по инфраструктуре и устойчивому 
развитию в большей мере во внешних государствах, нежели в БРИКС. Договор подписан, и 
последующие семь лет будет формироваться уставный капитал(10 млрд.долл. из расчета 
равных долей по 2 млрд.долл. для каждого участника). Положительным моментом является 
то, что был найден компромисс в создании такого важного института, и в последующем 
страны найдут общий язык в решении уже двусторонних проблем. 
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В рамках Пула условных валютных резервов БРИКС решения будут приниматься 
большинством голосов, получать рефинансирование все страны БРИКС будут с разными 
коэффициентами пропорционально их вкладам. Как известно Китай вносит 41 % (от 100 
млрд.долл.), Россия, Бразилия, Индия – по 18, ЮАР – 5 % . При этом каждая страна БРИКС 
при необходимости сразу может получить 30 % своей квоты, а остальные 70 % - при 
наличии программ с МВФ[3,с.30]. Термин «условные» отражает тот факт, что взносы, 
которые страны совершили при формировании капитала, сохранятся в составе их 
валютных резервов, и активация будет происходить лишь в том случае, если у одной из 
стран БРИКС возникнут финансовые проблемы или дефицит бюджета. Такая структура 
является подушкой безопасности, которая защищает государства от бюджетных проблем и 
валютных рисков. Необходимость такой защиты прекрасно была проиллюстрирована в 
прошлом году, когда российский рубль рухнул вместе с обмелевшим потоком 
нефтедолларов. Актуальнейшим институтом является и Банк международных 
расчетов(БМР) БРИКС. Целью является формирование системы прямых взаиморасчетов в 
национальных валютах при различных финансовых операциях. Его уставный фонд 
полностью или в значительной части мог бы формироваться за счет взносов в 
национальных валютах. Однако такая структура способствовала бы не только расширению 
взаимной торговли, но и активизации инвестиционного сотрудничества. Банк 
международных расчетов мог бы стать важнейшим инструментом практической 
реализации подписанного в 2012 году в Дели соглашения о взаимном предоставлении 
странами БРИКС кредитов в национальных валютах. Значение БМР БРИКС взрастает в 
связи с неустойчивостью мировых валют. 
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АГРАРНЫЙ БИЗНЕС КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Проведенное автором исследование проблемы особенностей аграрного бизнеса как 
объекта инвестирования позволяет сделать вывод о том, что в российской экономической 
науке оценка эффективности инвестиций в аграрный бизнес выступает сегодня 
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относительно новым объектом изучения. Однако интерес к этой проблеме в последнее 
время растет, и в научной литературе начинают появляться публикации большего 
количества ученых. По мнению автора, такой подъем интереса к проблеме оценки 
инвестирования аграрного бизнеса обусловлен процессами, которые происходят как в 
экономике Росси в целом, так и в развитии аграрной отрасли. 

Аграрная отрасль на современном этапе переживает глубокое реформирование, как в 
отношении ее структуры, так и принципов ее деятельности. Реформы, происходящие 
вызваны в первую очередь изменением законодательной базы в сфере аграрной 
деятельности и активизации процессов имортозамещения. Следствием реформ становятся 
процессы, связанные с постепенной консолидацией аграрного рынка, многими 
соглашениями по слиянию и / или поглощению между его участниками. 

Рассмотрение аграрного бизнеса в качестве объекта оценки инвестирования объективно 
предполагает обращение к вопросу о дефиниции категории "аграрный бизнес". Анализ 
современной экономической литературы по данной проблеме показывает, что многие 
авторы отождествляют понятия "аграрного бизнеса" непосредственно с самим понятием 
процесса "сельское хозяйство", а оценка стоимости аграрного бизнеса ними 
рассматривается как оценка стоимости аграрной компании. 

Понятие "бизнес" происходит от древнеанглийского "bisid", что означает "активный", 
"деловой", "занят работой". Таким образом, уже в древнем смысле слова было заложено 
несколько содержательных значений. Категория "бизнес" имеет большое количество 
трактовок. Например, Экономическая энциклопедия определяет бизнес как 
предпринимательскую, коммерческую или любую другую деятельность, которая не 
противоречит закону и направлена на получение прибыли [1]. В Новом Вебстерскому 
словаре бизнес рассматривается как постоянная дело, профессиональная деятельность; 
личная предпринимательская деятельность; ответственность. В Современном 
экономическом словаре представлены следующее определение: "бизнес (от англ. Business - 
дело, антрепренерство, предпринимательство) - это инициативная экономическая 
деятельность, осуществляемая за счет собственных или привлеченных средств на 
собственный риск и под собственную ответственность, целью которой должно быть 
получение прибыли и развитие собственного дела" [2]. Приведенные выше определения не 
противоречат друг другу, но можно заметить, что один и тот же объект рассматривается в 
них несколько с разных сторон: либо внимание акцентируется на законности ведения 
бизнеса, или бизнес рассматривается как с экономической, так и с лингвистической 
стороны. 

В экономической литературе очень часто происходит отождествление категорий 
«бизнес» и «предпринимательство». Таким образом, можно утверждать, что понятие 
бизнеса идентично категории предпринимательство. 

При изучении российских аграрных компаний в качестве объекта инвестирования 
возникает проблема выявления особенностей аграрного бизнеса, связанных с учетом как 
специфики, как такового, так и условий регулирования аграрной деятельности в целом. 

Одним из таких наиболее мощных и многоотраслевых комплексов является 
агропромышленный. Это сложный комплекс производства, объединяющая различные 
отрасли народного хозяйства. Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере 
определяет социально - экономическое развитие страны, уровень жизни населения, его 
обеспечение продуктами питания, а промышленность - сельскохозяйственным сырьем. 
Решение продовольственной проблемы осуществляется преимущественно в АПК. Именно 
поэтому он является важным звеном экономики и должен иметь приоритетное развитие. 
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В АПК занято около 1 / 3 всей численности работников народного хозяйства. На долю 
его отраслей приходится более 30 % основных производственных фондов. Отрасли АПК 
формируют около 1 / 3 национального дохода и почти 2 / 5 валового общественного 
продукта. 

АПК - это сложный комплекс, где экономически, технологически и организационно 
взаимосвязаны между собой много отраслей и производств. АПК имеет слишком сложную 
функциональную и отраслевую структуру. 

Кроме этих основных сфер, в АПК входят производственная и социальная 
инфраструктуры в той части, которые работают на нужды этого комплекса. Речь идет о 
транспорте, складском хозяйстве, материально - техническом снабжении, инженерных 
сооружениях, в том числе ирригационных системах, заготовку, хранение 
сельскохозяйственной продукции, информационном обеспечении, специализированной 
торговле, коммунально - жилищном хозяйстве, культурном и медицинском обслуживании 
и т.д. Дополнительным звеном АПК является научные учреждения и подготовка 
квалифицированных кадров для обеспечения его эффективного функционирования [3, 4]. 

Учитывая определение «бизнеса» и «АПК» можно сделать уточнение категории 
«аграрный бизнес», под которым мы понимаем предпринимательскую деятельность, 
направленную на осуществление производственной, научно - исследовательской, торговой, 
другой хозяйственной деятельности в сфере АПК с целью достижения социальных 
результатов и получения прибыли 
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА  
 
Общая площадь нашей страны составляет более 15 млн. квадратных километров, 

расстояние между некоторыми населенными пунктами измеряется тысячами километров и 
не удивительно, что транспортная проблема является одним из самых трудно решаемых. А 
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развитие как раз Арктических территорий руководство страны объявило, первостепенной 
задачей дальнейшего успешного продвижения вперед экономики. В связи с некоторым 
истощением запасов углеводородного сырья на территориях традиционно используемых 
месторождений, освоение новых месторождений расположенных в Арктической зоне 
страны приоритетным направлением на данном этапе развития экономики страны.  

Субъектом с наиболее продолжительным арктическим побережьем является Республика 
Саха (Якутия). Ежегодно из - за сложностей организации северного завоза, т.е. доставки 
грузов, в том числе и продовольствия, в арктические районы Республики Саха, создается 
проблема для жителей северных районов. Руководству республики вынуждено решать 
данную проблему используя иногда даже авиацию, что связана, с крупными финансовыми 
и материальными издержками.  

В этой связи, встает вопрос решения данной проблемы нетрадиционными, 
инновационными методами. Надо создать такую транспортную систему, которая была бы 
относительно легко эксплуатируема в суровых условиях и по стоимости относительно 
недорога для покупателей.  

Внедрение такого комплекса предлагают научные сотрудники Президиума Якутского 
научного центра СО РАН. Разрабатываемый нами транспортный комплекс, принципиально 
новый вид транспортного средства с проектной грузоподъемностью от 125 до 500 тонн, в 
перспективе больше. Комплекс, включает в себя транспортную платформу большой или 
сверхбольшой грузоподъемности и тягач в виде наземного вездеходного транспортного 
средства. По сути, это зимнее судно, передвигаемое буксировкой наземным транспортом, 
например снятым с вооружения и переделанным для этого средним танком. При 
кажущийся, на первый взгляд небольшой проектной скорости передвижения такого 
транспортного комплекса, порядка 18 - 27 км / час, за сутки данный комплекс может 
переместить 125÷500 тонн груза на расстоянии 500 километров, т.е. фактически на 
четвертые сутки груз может быть доставлен из г. Якутска до поселка Тикси. Ежегодно за 
сезон северного завоза в арктические улусы республики доставляется порядка одного 
миллиона тонн грузов, если четверть всего потока грузов будет доставляться 
разрабатываемым нами транспортным комплексом зимой, то для этого понадобиться 
примерно 650 рейсов. При наличии в республиканском транспортном парке 45 единиц 
транспортных комплексов, данную задачу можно решить, осуществив по 15÷17 рейсов за 
зимний сезон. Изготовление составных частей данного транспортного комплекса из 
композитных материалов, например базальт пластиковых, способствовала бы созданию в 
республике нового сектора промышленного производства, с вытекающим 
мультипликативным эффектом для экономики региона.  

В результате проведения работ по техническому усовершенствованию транспортной 
платформы большой или сверхбольшой грузоподъемности, мы вышли на новое 
направление разработки платформы которое отличается своей экономичностью как в 
изготовлению, так и эксплуатации комплекса. По предварительным подсчетам у новой 
транспортной платформы в некоторой степени уменьшается единичная грузоподъемность, 
зато показатели повышения экономичности при изготовлении и эксплуатации 
транспортной платформы, с лихвой покрывает расходы по увеличению производства 
большего количества платформы. По результатам анализа предварительных расчетов 
изготовление 8 единиц транспортной платформы нового вида будет равна стоимости 
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изготовления 1 единицы транспортной платформы большой и сверхбольшой 
грузоподъемности. Экплуатацинные расходы использования 1 единицы транспортной 
платформы большой и сверхбольшой грузоподъемности будут соответствовать, расходам 
использования 10 транспортных платформ изготовленных согласно нового направления 
производства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ 

ПЕРИОД 
 

На протяжении 2015 года мировая экономика продолжала испытывать последствия 
мирового финансового кризиса, сохраняющиеся существенно дольше, чем предполагалось 
изначально. Из - за затянувшейся низкой экономической активности и значительных 
рисков возникновения напряженности в мировой экономике необходимость действий, 
нацеленных на повышение глобальной стабильности и обеспечения светлого будущего для 
мировой экономики, стала велика как никогда. 

Стоит отметить, что экономическая активность в прошлом году демонстрировала 
признаки стабилизации в развитых странах и даже немного выросла в странах с 
формирующимся рынком. Кроме того, в 2014 году были устранены значительные угрозы 
для подъема мировой экономики, такие как снижение уверенности мировых рынков в зоне 
евро, вызванное долговым кризисом, и угрожавший экономике США фискальный обрыв. 

Помимо этого, появились признаки укрепления глобальной финансовой стабильности, 
но перспективы мирового экономического роста продолжали оставаться весьма 
призрачными, к тому же, появилась тенденция так называемого разноскоростного подъема 
экономик разных регионов мира, являющаяся серьезной угрозой глобальному 
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экономическому подъему во все более глобализованном и взаимосвязанном мире [1, c. 
123]. 

В 2015 году рост мировой экономики по - прежнему остается слишком слабым и 
неравномерным, а старые и новые угрозы продолжают омрачать глобальные 
экономические перспективы. Все это указывает на то, что на сегодняшний день в мире 
существует острая необходимость принятие решительных мер, направленных на то, чтобы 
вывести мировую экономику на траекторию сбалансированного, устойчивого и уверенного 
роста. 

Недавний мировой кризис очень ярко продемонстрировал, как быстро проблемы, 
возникшие в финансовом секторе, могут распространяться по всей мировой экономике, 
приводя к губительным последствиям во всех ее отраслях. 

 Отсюда следует вывод, что для предотвращения ухудшения глобального кризиса, 
крупнейшие транснациональные корпорации и наднациональные институты должны 
проводить согласованную политику, направленную на борьбу с существующими в 
мировой экономике проблемами и угрозами [2, c. 45].  

И ведущая роль в этой борьбе, безусловно, отводится финансовому сектору. Ведь 
именно финансовый сектор является на сегодняшний день главной движущей силой 
развития мировой экономики. К тому же, как уже было сказано, именно проблемы 
финансового сектора стали главной причиной последнего экономического кризиса. Отсюда 
следует, что оздоровление именно этой отрасли мировой экономики является важнейшим 
шагом на пути предотвращения новых глобальных экономических потрясений и 
построения более безопасной и стабильной мировой экономики. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФНОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

Тарифная система оплаты труда на сегодняшний день используется на многих 
предприятиях различных сфер деятельности. Она является способом дифференциации 
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заработной платы работников в зависимости от уровня их квалификации и занимаемых 
должностей соответственно. Актуальность использования данной системы во многих 
случаях очевидна. Она позволяет избегать недопонимания со стороны работников (за что 
он получил заработную плату), а также некачественного распределения заработной платы 
работникам одного уровня[5]. 

Исследования показывают, что дифференциация населения по доходам в некоторых 
отраслях продолжает оставаться достаточно высокой. Так в некоторых отраслях (например, 
сельское хозяйство) заработная плата является наиболее низкой, в то время как уровень 
труда здесь один из самых тяжелых [4]. 

Еще одной из главных проблем предприятий в настоящее время является свободное 
назначение руководством компании должностных окладов, а также их изменение, что 
может приводить к ситуациям, когда у одних сотрудников оклад выше чем у других 
совершенно необоснованно. Аналогичные сложности складываются и в результате 
назначения руководителям разного уровня одинаковых окладов. Все это приводит к 
напряженности в коллективе и снижению производительности труда. Соответственно в 
современных условиях нестабильного экономического положения в стране на 
предприятиях необходим четкий и грамотный механизм присвоения категории 
сотрудникам без изменения должностного оклада до очередного повышения категории. 

Согласно ст. 143 Трудового Кодекса РФ[1] тарифные системы оплаты труда 
представляют собой системы оплаты труда, которые основаны на тарифной системе 
дифференциации заработной платы работников различных категорий и включает в себя [6]: 
тарифные ставки; оклад (должностные оклады); тарифную сетку; тарифные коэффициенты. 

Тарифная система оплаты труда устанавливается согласно трудовым договорам как 
индивидуального, так и коллективного вида, а также с учетом единого тарифно - 
квалификационного справочника работ и профессий. 

В настоящее время тарифная система оплаты труда в первую очередь представлена в 
государственных бюджетных организациях. В условиях Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы, которая была утверждена Распоряжением Правительства 
РФ от 26.11.2012 №2190 - р[2]современная система оплаты труда должна быть увязана с 
показателями эффективности труда. Однако это ведет к ряду проблем: 

1) недостаточно четко проработаны показатели и критерии эффективности; 
2) редко на предприятиях присутствуют измеримые показатели качества труда 

работников; 
3) закрытость системы начисления стимулирующих выплат; 
4) сильная дифференциация оплаты труда руководителей и основного персонала, за 

счет нечеткого описания эффективности работы; 
5) начисление стимулирующих выплат скорее за счет экономических результатов 

всего предприятия, а не за счет индивидуальных показателей качества работы сотрудника. 
Данные проблемы характерны не только в государственных и муниципальных 

учреждениях, на самом деле с этим сталкиваются и коммерческие организации. Сейчас 
особенно важным становиться построение качественной системы показателей 
эффективности для каждой должности. 
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Принимая во внимание Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников предприятий, наиболее 
важными принципами для разработки систем стимулирующих выплат в современных 
условиях, являются следующие: комплексность, справедливость, прозрачность, гласность, 
измеримость показателей, оперативность, гибкость, обратная связь [3]. 

Представленные принципы наиболее полно отражают важные черты современной 
системы оплаты труда и определяют возможности достижения желаемых результатов в 
повышении эффективности оплаты труда на предприятиях. 

В первую очередь необходимо внедрение понятия «эталона труда», который позволит 
определять сложность и эффективность той или иной должности. С практической точки 
зрения эталон труда принято обозначать единицей (1,0). В связи с этим коэффициентное 
распределение количественного соотношения между группами сложности труда могут 
быть следующими: от 1.0 и выше - применяется главным образом при дифференциации 
труда рабочих, когда за эталон принимается самый простой труд; от 1.0 и ниже - 
используется при проектировании схем должностных окладов руководителей, 
специалистов и других служащих и принимают вид: 1,0 - руководитель, 0,9 - например 
заместитель директора или главный бухгалтер, таким образом за эталон принимается 
самый сложный труд; путем увеличения и уменьшения от 1,0 - за эталон принимается 
средний труд, характерно для предприятий горно - металлургического комплекса. 

Внедрение данной системы позволит учитывать сложность труда на предприятиях, и 
дифференцировать оплату достаточно жестко в зависимости от выполняемых работ. 

Среди задач по развитию тарифного нормирования труда в РФ можно выделить также: 
 включение в квалификационные справочники новых профессий, т.е. актуализация 

справочников не только на уровне организации, но и на уровне государства; 
 сближение методов тарифного нормирования труда рабочих и служащих. 
Если рассматривать перспективы развития тарифной системы оплаты труда для 

предприятий, то можно выделить несколько основных направлений: модифицировать 
Единую тарифную сетку во множество отраслевых единых тарифных сеток с учетом вновь 
создаваемых отраслей; отражать в системе оплаты труда требования к оплате 
специфических должностей и профессий, а также учитывать требования экономики к 
оплате труда работников межотраслевых профессий и должностей, формировать условия 
оплаты труда, для всех работников отрасли исходя из социальной значимости отрасли.  

 Первый путь развития является достаточно высокозатратным, так как нуждается в 
корректировке вся цепочка тарифных ставок. Второй путь – игнорирует по сути большую 
группу межотраслевых профессий и должностей. Третий путь позволяет через 
дифференциацию размеров тарифной оплаты труда и разную долю тарифа в фактическом 
заработке учесть различия в возможностях ее формирования. 

Возможность применения системы грейдинга, как альтернативной системы расчета 
должностного оклада, позволяет стандартизировать оплату труда в компании и 
устанавливает размер оплаты труда по группам сложности. Несмотря на то, что данная 
система позволяет (при условии грамотно выстроенной системы) качественно по - новому 
стимулировать персонал, она имеет ряд условий, при которых может существовать: 
 необходимо обязательное наличие не менее 50 человек в списочном составе 

организации; 
 важны цели и стратегии развития предприятия; 
 требуются значительные временные и финансовые затраты. 
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Таким образом, рассмотренные особенности тарифной системы оплаты труда, ее 
недостатки, а также возможные направления развития показывают, что исследуемая 
система является весьма актуальной и позволяет, при грамотном ее использовании, 
создавать на предприятиях четкое распределение должностных окладов в зависимости от 
уровня и качества выполняемых работ. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Одним из основополагающих принципов теории управления качеством, нашедшим 
отражение в стандартах ISO серии 9000, является принцип ориентации на потребителя [1, с. 
425]. Так в стандарте ISO 9001 приведен ряд норм, относящихся к ориентации на 
потребителя и повышению уровня его удовлетворенности. В частности, пункт 5.2 ISO 9001 
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декларирует требование к высшему руководству организации в определении и выполнении 
требований потребителей для повышения их удовлетворенности, а пункт 7.2.3 ISO 9001 
указывает на необходимость определения и осуществления эффективных мер по 
поддержанию связей с потребителями. Пункт 8.2 ISO 9001 напрямую указывает на 
требование проведения мониторинга информации, касающейся восприятия потребителями 
выполнения организацией их требований. Нельзя не отметить и пункт 8.4 ISO 9001 
согласно которому следует определять, собирать и анализировать соответствующие данные 
для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества (СМК) 
организации. 

Анализ требований стандарта ISO 9001 показал, что налаженная процедура измерения 
удовлетворенности потребителей является обязательным элементом СМК. Понимание 
настоящих и будущих потребностей потребителей, владение информацией о рыночных 
изменениях, выстраивание системы управления взаимоотношениями с потребителями – всё 
это основа современной эффективной стратегии развития организации [2, с. 178; 3, с. 428]. 

Однако в стандартах ISO серии 9000 методы проведения оценки удовлетворенности 
потребителей не регламентируются, и каждая организация, внедряющая СМК, 
сталкивается с проблемой выбора механизма и методов для данной оценки. В таких 
условиях для любой организации, исповедующей философию качества, становится 
актуальным вопрос выбора методов оценки удовлетворенности потребителей, которые 
обеспечивали бы максимальную объективность и полноту представляемой информации. 

Одним из методов оценки удовлетворенности потребителей является разработка анкеты. 
Анкетирование является достаточно простым и распространенным инструментом изучения 
удовлетворенности потребителей качеством продукции организации [4, с. 27]. 

Обычно анкета состоит из вопросов, ответы на которые предусматривают выставление 
баллов от 1 до 5, в зависимости от удовлетворённости по каждому приведённому 
критерию. Под цифрой каждого из критерия потребитель проставляет «галочку», 
соответствующую степени удовлетворённости по конкретному вопросу. Следует отметить, 
что в анкету, позволяющую оценить степень удовлетворенности потребителей качеством 
продукции, могут быть включены следующие вопросы: как Вы оцениваете качество 
выпускаемой организацией продукции; соответствует ли качество продукции Вашим 
ожиданиям; устраивают ли Вас цены на выпускаемую продукцию; удовлетворяют ли Вас 
упаковка и внешний вид продукции; устраивают ли Вас условия и своевременность 
поставки продукции; удовлетворены ли Вы условиями отгрузки и транспортировки 
продукции; устраивают ли Вас сроки рассмотрения запросов заказов; оперативно ли 
проводится работа по Вашим запросам, замечаниям, претензиям, рекламациям; 
рекомендовали бы Вы другим потребителям приобрести нашу продукцию, а также другие 
вопросы. 

Анкетирование обладает рядом неоспоримых достоинств по сравнению с другими 
методами оценки удовлетворенности потребителей, а именно: высокой оперативностью 
получения информации, возможностью организации массовых исследований, 
сравнительно малой трудоемкостью процедур подготовки и проведения исследований, 
обработки их результатов. В тоже время анкетирование имеет и свои недостатки, поскольку 
при проведении опросов потребитель не может полностью раскрыть свои мысли и 
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пожелания, что является в свою очередь необходимым элементом для улучшения 
продукции организации. 

Необходимо отметить, что более эффективным метод анкетирования становится при 
проведении организацией дополнительных специальных мероприятий. В этом случае 
организации следует пригласить следующие группы потребителей: потребителей, которые 
приобретали продукцию организации единожды; потребителей, которые постоянно 
приобретают продукцию организации; потребителей, которые ещё не знакомы с 
продукцией. Всех потребителей необходимо ознакомить с продукцией, и в обязательном 
случае предоставить возможность потребителям не знакомым с продукцией 
самостоятельно оценить её, а именно: осмотреть и попробовать. Ответственность за 
проведение мероприятий несут руководители и персонал отдела мониторинга и контроля 
качества, роль которых заключается в непосредственном прямом общении с 
потребителями, результатом которого будет полная и раскрытая информация от 
потребителя для возможности улучшения продукции. По окончанию мероприятий 
пожелания и требования потребителей, которые они озвучили необходимо зафиксировать. 
На основе пожеланий потребителей обязательно должны быть разработаны методы 
улучшения и совершенствования продукции. 

Для большей удовлетворенности потребителей организация, помимо требований – 
«успокоителей», должна обеспечивать наличие требований – «приятная неожиданность», 
что подтверждает один из принципов TQM – постоянное совершенствование и улучшение. 
Кроме этого, организации необходимо постоянно проводить мониторинг 
удовлетворенности потребителей и совершенствовать свою продукцию. 

Всё вышесказанное доказывает, что деятельность по измерению удовлетворенности 
потребителей, бесспорно важна, так как представляет собой обратную связь между 
организацией и потребителем [5, с. 90]. Основными методами оценки удовлетворенности 
являются анкетирование в комплексе с дополнительными мероприятиями, которые 
являются наиболее эффективными. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СМК 

 
Способность организации к конкурированию напрямую зависит от уровня качества 

продукции и адекватности её стоимости. Оно закладывается во время изготовления, 
поэтому важнейшим аспектом поддержания качества и главным элементом, позволяющим 
организациям сохранять лидирующие позиции на рынке, является СМК, соответствующая 
требованиям ISO 9001 [1, с. 88]. 

В целях создания эффективной СМК высшему руководству и персоналу организации 
следует понять и принять философию бережливого производства, которая расширяет и 
конкретизирует идеологию стандартов ISO серии 9000, позволяя организациям не только 
поддерживать стабильность своего финансово - экономического положения, но и доводить 
качественно - стоимостные характеристики производимой продукции до приемлемого 
уровня в рамках единого рыночного пространства. 

Несмотря на известную универсальность и эффективность использования 
рассматриваемого метода в различных областях и сферах деятельности организаций, 
следует отметить, что в настоящее время немногие российские организации стремятся к 
внедрению бережливого производства. Это объясняется, прежде всего, отсутствием 
желания персонала учиться и применять элементы бережливого производства, а также 
неправильным пониманием концепции метода в целом, которая не сводится просто к 
набору инструментов по сокращению затрат на производстве, а является глобальным 
подходом по управлению организацией с целью снижения ненужных потерь и повышения 
качества [2, с. 157]. 

Бережливое производство – это инновационный подход к менеджменту и управлению 
качеством, который включает в себя оптимизацию производственных процессов, 
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улучшение качества продукции, а также сокращение издержек различного происхождения. 
Согласно идее бережливого производства, производимые товары и оказываемые услуги 
должны приносить некую ценность для потребителей [3, с. 425; 4, с. 180; 5, с. 428]. В связи с 
этим все действия работников могут быть поделены на два вида: добавляющие и, 
соответственно, не добавляющие ценность продукта (услуги) потребителю. Именно на 
борьбу с потерями и направлено бережливое производство. 

Все скрытые потери в организации возможно устранить при помощи особых методов, 
которые необходимо использовать одновременно: SMED (переналадка оборудования в 
срок до 10 минут), Just - in - time (система «точно вовремя»), Kanban (поставляться на 
конвейер по мере надобности), TPM (всеобщее обслуживание производственного 
оборудования), 5S (организация личного рабочего места), VSM, Кайдзен (непрерывное 
совершенствование), Jidoka (остановки линии), Пока - ёкэ (защита от ошибок). Данные 
методы позволяют без значительных капитальных затрат повысить производительность, 
улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, время производственного 
цикла. Таким образом, бережливое производство помогает определить ценность, в 
наилучшей последовательности выстроить действия, её создающие, выполнить работу без 
лишних перерывов и сделать её более эффективно. 

Всё выше сказанное ещё раз подтверждает значительную роль бережливого 
производства в создании эффективной СМК организации. Так, восемь принципов СМК 
полностью согласуются с основными положениями Кайдзен, а, следовательно, и с 
бережливым производством. В таблице 1 можно проследить, как бережливое производство 
позволяет реализовывать требования СМК. 

 
Таблица 1 – Реализация требований СМК через бережливое производство 

Принцип Требования СМК Реализация через 
бережливое производство 

1 Ориентация 
на 

потребителя 

Организации должны 
понимать потребности 
потребителей, выполнять их 
требования и стремиться 
превзойти их ожидания. 

Выявление и устранение потерь с 
целью производства продукции / 
услуг с требуемым качеством для 
удовлетворения нужд потребителей. 

2 Лидерство 
руководителя 

Руководители обеспечивают 
единство цели и направления 
деятельности организации. 
Руководители должны 
создавать и поддерживать 
внутреннюю среду, в которой 
работники могут быть 
полностью вовлечены в 
решение задач организации. 

Руководители должны определять и 
устанавливать цели, понимать и 
уметь применять инструменты 
бережливого производства, быть 
вовлеченными в деятельность 
подразделений, лично участвовать в 
проектах улучшений, управлять 
потоком создания ценности, 
признавать и отмечать любые 
успехи подразделений. 

3 
Вовлеченност

ь 

Работники всех уровней 
составляют основу 
организации, её ресурс и 

Должно внедряться всеми 
работниками во всех областях 
деятельности. Потеря творческого 
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работников ценность. Непрерывное 
выявление потребностей в 
подготовке и развитии 
компетентности персонала – 
главное условие мотивации и 
выгодного использования 
способностей работников 
выполнять установленные 
требования и достигать 
запланированных целей. 

потенциала работников – один из 
видов потерь в бережливом 
производстве. 

4 Процессный 
подход 

Добавленная ценность 
продукта создается, прежде 
всего, благодаря процессу. 
Желаемый результат 
достигается эффективнее, 
когда деятельностью и 
соответствующими ресурсами 
управляют, как процессом. 

Основной инструмент – 
картирование потока создания 
ценности. Поток создания ценности 
– совокупность всех действий, 
которые требуется совершить, 
чтобы определённая продукция / 
услуга прошла свой путь к 
потребителю: физическое 
преобразование, управление 
информационными потоками, 
решение проблем. 

5 Системный 
подход 

Выявление, понимание и 
менеджмент взаимосвязанных 
процессов как целостной 
системы содействуют 
результативности и 
эффективности организации 
при достижении её целей. 

Картирование потока создания 
ценности. Цель – выявление и 
устранение потерь, не добавляющих 
с точки зрения потребителя 
ценности продукту / услуге. Задача – 
проанализировать взаимосвязанные 
процессы работы организации для 
дальнейшего их улучшения. 

6 Принятие 
решений, 

основанных 
на фактах 

Деятельность руководства на 
различных уровнях 
организации неразрывно 
связана с принятием 
управленческих решений. 
Эффективность этих решений 
основывается на анализе 
своевременных, полных и 
объективных данных. 

Требования к информации, 
собираемой в рамках внедрения и 
совершенствования деятельности с 
помощью бережливого 
производства: определить и 
установить основные 
характеристики производственного 
процесса; собирать информацию по 
фактическим путям материальных и 
информационных потоков; не 
полагаться на стандарты времени и 
на информацию, не полученную 
лично. 

7 
Взаимовыгод

Организация и ее поставщики 
взаимозависимы, и отношения 

Применение системы «Канбан» и 
системы «Точно во время». Методы 
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ное 
сотрудничест

во с 
поставщикам

и 

взаимной выгоды повышают 
способность обеих сторон 
создавать ценности. 

«Канбан» и «Точно во время» 
позволяют обеспечивать 
потребителя товарами посредством 
их производства и доставки в 
заданные сроки, помогают найти 
лучшие способы повышения 
производительности процесса и 
качества продукции. 

8 
Непрерывное 
совершенство

вание 

Постоянное улучшение 
деятельности организации в 
целом должно являться её 
неизменной целью. 

Кайдзен – непрерывный процесс 
совершенствования, в который 
вовлечены все – высшие 
менеджеры, менеджеры среднего 
звена и рабочие. 

 
Следует отметить, что организации, желающие внедрить у себя бережливое 

производство, очень часто задаются вопросом: «Когда именно его можно и нужно 
внедрять?». Бережливое производство можно осваивать как на начальной стадии 
деятельности организации, так и в момент её зрелости. Если рассматривать внедрение 
бережливого производства относительно СМК, то его лучше внедрять тогда, когда СМК 
уже имеется, полностью сформирована и сертифицирована. С другой стороны, бережливое 
производство можно вводить совместно с началом внедрения СМК в организации, при 
этом этапы внедрения у них идентичны. Общий алгоритм внедрения бережливого 
производства и СМК, содержащий большое количество аналогий представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Алгоритм внедрения СМК  

и бережливого производства 
Бережливое производство СМК 

1 Поиск лидера, на ком будет лежать 
ответственность. 

1 Назначение представителя из состава 
руководства, ответственного за 
обеспечение разработки, внедрения и 
распространение СМК. 

2 Получение необходимых знаний по 
системе бережливого производства. 

2 Обучение персонала принципам СМК. 

3 Поиск или создание кризиса в 
организации (для инициации перемен). 

3 Анализ действующей системы 
управления организацией. 

4 Составление карты потока создания 
ценности для каждого продукта. 

4 Определение процессов и их описание. 

5 Определение источника потерь и 
запуск процесса их устранения. 

5 Осуществление менеджмента процессов. 

6 Запуск работ, информирование 
персонала о результатах работы. 

6 Разработка политики и целей в области 
качества с последующим 
информированием персонала. 

7 Стремление к получению результата. 7 Разработка и внедрение документации, 
проведение внутреннего аудита. 

8 Осуществление непрерывных 
совершенствований. 

8 Совершение действий для измерения, 
анализа данных и совершенствование. 
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Таким образом, системное и комплексное применение всех существующих 
инструментов бережливого производства, нацеленных на улучшение, позволит построить 
эффективную СМК организации, которая будет полностью соответствовать принципам, 
требованиям и рекомендациям стандартов ISO серии 9000. Совместное использование этих 
двух составляющих позволит достичь значительных результатов при наименьших усилиях. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 
 
Сегодня проблема управления качеством образования в вузе является актуальной, 

поскольку технические вузы функционируют на рынках образовательных услуг в условиях 
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жесткой конкуренции за абитуриента со стороны других образовательных учреждений. В 
этой связи повышение качества образования является ведущим направлением работы в 
любом вузе. Все особенности организации процесса обучения в техническом вузе должны 
быть отражены при построении системы управления качеством (рисунок 1). 

Рассмотрим более подробно элементы системы управления качеством образования. 
Выбор целевых ориентиров – это основа построения системы управления качеством 
образования. Цели управления качеством образования в вузе могут быть представлены 
следующим образом:  
 развитие конкурентоспособной личности; 
 развитие профессиональных компетенций.  
На вход системы управления качеством поступают:  
 действующие ФГОС ВО, содержащие в себе обязательные требования к 

подготовке бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов; 
 внешние факторы и условия функционирования технического вуза, которые 

включают потенциальных работодателей, вузов - конкурентов, партнеров и поставщиков, 
государственные учреждения. 

В качестве методологических основ управления качеством образования можно 
выделить: 

 

 
Рисунок 1 - Система управления качеством образования в техническом вузе 

 
1 Закономерности управления (выявление конкретной общественной потребности, 

исследование потребности на устойчивость или повторяемость, выявление устойчивой 
связи между явлениями); 

2 Стратегия управления (обеспечение потребности организации в персонале на 
перспективу, создание механизмов борьбы с последствиями психологического восприятия 
перемен); 

3 Принципы управления (направленность профессиональной подготовки; устойчивость 
развития системы; профессиональное преобразование деятельности. От того, как человек 
готов к своей профессиональной деятельности, зависит его успех в работе). 
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4 Методы и формы управления (бенчмаркинг, блок - схема процесса, балльный метод, 
гистограмма, диаграмма Парето). 

Методы управления качеством образования являются необходимой составляющей 
системы управления. В качестве методов управления выделим: материальные, 
организационно - административные и социально - психологические. 

Среди основных функций управления можно выделить: 
 планирование, включает выработку решения и построения плана, направленного 

на управление качеством образования; 
 организация, направлена на создание необходимых условий для достижения 

поставленных целей. Она представляет собой процесс создания необходимой структуры 
для реализации разработанного плана области качества образования, системы обеспечения 
(финансового, материально - технического и др.) действий по достижению цели области 
качества образования; 
 контроль, предназначен для получения информации о ходе управления 

процессом качества образования, выработки своевременного управляющего воздействия в 
случае, если или ход, или качество процесса, или и то и другое не будут соответствовать 
плану деятельности по управление качеством образования; 
 мотивация, состоит в побуждении персонала к эффективной добросовестной 

деятельности для достижения целей поставленных целей в области качества образования. 
Она направлена на определение потребностей персонала, разработку систем 
вознаграждений за выполненную работу, использование различных систем оплаты труда. 

Итак, разработанная система управления качеством образования в техническом вузе 
направлена на формирование сплоченного коллектива, понимающего глобальные цели и 
задачи, стоящие перед вузом. Внутренняя система объективной независимой оценки 
качества образования в вузе должна представлять собой целостную систему 
диагностических и оценочных процедур. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
 
На сегодняшний день одной из самых заманчивых для проявления коррупции становятся 

госзакупки. Очень важно бороться с коррупцией, однако весьма затруднена 
комплексностью государственных закупок. В процедурах государственных закупок сложен 
и неоднозначен как предмет закупки - он охватывает множество различных ситуаций и 
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потребностей: от простых товаров до разработки научных исследований и конструирования 
строительных объектов, так и сама организационная структура. К тому же коррупция 
может быть как явной, так и скрытой и это объясняется недостаточной изученностью всех 
способов при осуществлении заказа для государственных и муниципальных нужд и 
большим объемом бюджетных денежных средств. 

Нормативное регулирование сферы государственных закупок находит свое отражение в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Ресурсом, на котором заказчики размещают извещения о проведении закупок, 
документацию, итоговые протоколы по проведенным процедурам, а также информацию о 
заключенных контрактах, призван обеспечить прозрачность процесса закупок для 
государственных и муниципальных нужд. Где размещен реестр недобросовестных 
поставщиков, реестр жалоб, плановых, внеплановых проверок и их результатов. Даже при 
такой прозрачности, участники находят пути, ведущие к коррупционным обогащением. 

Практика выявления уголовно наказуемых преступлений в сфере государственных 
закупок позволяет обособить основные характерные признаки правонарушений. 

1. Не указание значимых характеристик. В документации не указываются существенные 
сведения, такие, как подробное техническое задание, регламент поставки, объективно 
описанные технические характеристики. Так ограничивается конкуренция в пользу того, с 
кем есть предварительная договоренность, и увеличивается стоимость контракта. 

2. Проведение конкурса дважды. В первый раз выигрывает аффилированный поставщик, 
как правило, за счет наиболее низкой цены. Затем контракт расторгается по взаимному 
согласию заказчика и поставщика, и заказчик передает аффилированному поставщику 
данные обо всех участниках первых торгов и их ценах. Соответственно потом, со всеми 
участниками обговаривается, что они за определенное вознаграждение не будут 
участвовать в закупке. И уже второй тендер проводится по завышенной цене, включающей 
компенсацию всем участникам процесса. Таким образом, необоснованно завышается цена, 
и ограничивается конкуренция. 

3. Закупка одного и того же. В данном случае выставляются идентичные условия и 
повторно размещаются одинаковые контракты с одним и тем же заказчиком. Таким 
образом, происходит двукратное увеличение стоимости заказа. Помимо вышеуказанных 
схем существуют и такие, которые практически не используются самостоятельно, а идут 
как дополнения. 

– Преднамеренные ошибки в документации. Документация по закупке составляется 
неверно – ошибки в итоговом протоколе, перечне обязательных сведений. Здесь 
преследуется цель ограничения конкуренции в пользу аффилированного поставщика за 
счет ограничения доступа других участников (например, неверное указание времени 
проведения процедуры закупки). Выявление заключается в поиске закупок, по которым 
участниками процедуры поданы протесты, а далее в сверке данных, указанных в 
документации с требованиями закона и показаниями компаний, участвовавших в 
процедуре. Часто применяется заказчиками, которые не являются значимыми для 
общественного контроля (небольшими муниципальными предприятиями). 

– Тихая закупка. Проведение закупки происходит без проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок на сумму более 1 млрд. рублей. Это позволяет 
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ограничить конкуренцию в связи с возможностью махинаций с документацией заказа, а 
также увеличить стоимость контракта за счет включения необоснованных пунктов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение законодательства, а так же 
взаимодействие всех органов в сфере государственных закупок, даст возможность более 
подробно охватить вниманием коррупционные проявления и сосредоточить внимание на 
пресечении и профилактики их совершения. Противодействие коррупции также может 
быть усилено путем повышения профессиональной квалификации и усиления 
ответственности чиновников, занимающихся проведением конкурсного отбора 
поставщиков для государственных нужд, ликвидации пробелов в законодательстве и ином 
нормативном регулировании процедур конкурсных торгов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК 

  
 В течение последнего года проблематика импортозамещения стремительно перешла из 

категории полумаргинальных тем в разряд экспертного, политического и управленческого 
мейнстрима. Задачи, связанные с формированием и реализацией политики 
импортозамещения, активно обсуждаются как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. [2, с.18]. Под импортозамещением следует подразумевать процесс замещения 
импортных товаров и услуг на отечественном рынке товарами и услугами отечественного 
производства, равными по качеству и цене за счет развития собственных компетенций в 
различных областях экономики и стимулирования внутреннего производства. Стратегия 
импортозамещения предполагает переход от производства простых товаров к 
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высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития производства и 
технологий. 

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства, 
повышение качества производимого товара, технологий применяемых на предприятиях. И 
это особенно актуально для нашей страны, уровень производственных отраслей которой 
отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует. Стратегическими 
документами в данной области являются план первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015году. 

Одним из основным мер содействия импортозамещению являются государственные 
закупки. Данная задача решается путем установления запретов, ограничений и 
преференций. Запреты исключают возможность приобретения импортной продукции. При 
применении ограничений и преференций товары для государственных нужд закупаются 
преимущественно у российских предприятий [1, с.407]. Запретные и ограничительные 
меры не действуют в отношении партнеров России по Таможенному союзу.  

Примеры реализация принципов импортозамещения: 
1. Постановлением Правительства РФ № 102 утверждены ограничения в области закупок 

медицинских изделий. В перечень вошли: одежда медицинская, хирургические 
инструменты, наборы реагентов. К примеру, в России около 70 % продаваемых шприцев 
являются импортными. Отечественная индустрия здесь заметно отстает, при этом, если 
сравнить цены импортных шприцов и отечественных, то цены импортных заметно выше, 
но они также отличаются хорошим качеством. Важно внедрять инновационные 
производства, чтобы снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее 
конкурентоспособность и качество. 

2. Постановлением Правительства РФ № 791 действуют запреты на закупку иностранной 
продукции легкой промышленности. Речь идет о спецодежде и обуви, меховых и кожаных 
изделиях, изделиях трикотажных чулочно - носочных, тканях, белье и др. Вместе с тем 
приобретение импортной продукции возможно в случае отсутствия их производств на 
территории Таможенного союза. По данным Минпромторга РФ, доля импорта в этой 
области составляет более 80 % . Введенные санкции станут дополнительным ресурсом 
увеличения собственных производств. В России немало таких компаний. Так, в Республике 
Башкортостан функционирует Ишимбайская фабрика чулочных и трикотажных изделий 
«ИФТИ». В каждом субъекте Российской Федерации найдется такой пример.  

Также на федеральном уровне разработан ряд проектов нормативных правовых актов, 
предусматривающих импортозамещение по иным направлениям, рассмотрим один из них. 
В рамках Федерального закона № 223 - ФЗ. Действие данного документа распространяется 
на компании с госучастием более 50 % . Во исполнение поручения Президента России 
подготовлен законопроект о наделении Правительства РФ полномочиями по определению 
условий закупок импортного оборудования, работ и услуг для нужд госорганизаций. Эта 
новация будет распространяться на крупные инвестиционные проекты, получившие 
поддержку из бюджета, или касающиеся нефтегазовой сферы. Этот вопрос актуален для 
Республики Башкортостан, потому что нефтехимия – одна из главных составляющих 
региональной экономики. Так, большая часть катализаторов, применяемых в переработке 
нефти, гидроочистке и других технологических процессах, завозится из - за рубежа. Если 
здесь такую зависимость можно уменьшить посредством запуска Ишимбайского 
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катализаторного завода, то имеются примеры, где импортную продукцию стоит заменять 
плавно [3, с.131]. 

 В заключение следует отметить, что импортозамещение следует рассматривать как 
промежуточный этап реиндустриализации, восстановления и развития производственного 
потенциала территорий. Задачами высокого порядка будут являться, повышение 
конкурентоспособности продукции местных производителей на внутрироссийском рынке, 
увеличение объемов поставки товаров в субъекты РФ, повышение конкурентоспособности 
продукции местных производителей на мировых рынках, увеличение экспортных продаж.  

 
Список использованной литературы: 

1. Елецкий Н.Д., Столбовская А.Г. Импортозамещение в России: Не проблема, а задача // 
Молодой ученый. - 2015. - № 6. - С.406 - 408. 

2. Осипов В.С. Импортозамещение в условиях экономического развития России: 
санкционная война. // Фундаментальная и прикладная наука. - 2014. - С. 17 - 21.  

3. Новиков С.В., Файзуллина И.Ф. Особенности импортозамещения в сфере 
государственных закупок // Вестник БГАУ. - 2015. - № 3. - С.129 - 132. 

© Р.Н. Гарифуллина, 2015 
 
 
 
УДК 37 

Гильмутдинов Марат Адилович 
Студент кафедры  

«Экономика транспорта» гр. ЭКп - 353 (3 курс), 
г. Екатеринбург, РФ, 

E – mail: MAGilmutdinov@yandex.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
Выявлены основы выделения различных видов компетенций. Проанализированы 

подходы к сущности профессиональной компетентности. Уточнены основные сущностные 
характеристики компетентностного подхода в профессиональном образовании. В 
современных условиях модернизации высшего профессионального образования возникает 
необходимость переосмысления ключевых теоретико - методологических подходов к 
принятию и реализации решений, связанных с обучением студентов, их профессиональной 
подготовкой к динамично изменяющимся рыночным условиям. Существенно облегчить 
процесс адаптации выпускников ВУЗов к профессиональной среде, повысить их 
конкурентоспособность на современном рынке труда позволит процесс профессиональной 
подготовки, ориентированный на личность и компетентность. Сегодня все более 
востребованными становятся компетентные специалисты, способные эффективно 
функционировать в новых динамичных социально - экономических условиях. Поэтому 
цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить молодого 
человека что - то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, дать 

Исследование конкурентных 
отношений основывается на 
теоретическом наследии и 
практическом опыте, накопленных 
в результате эволюционного 
развития форм и методов 
конкуренции. Конкурентные 
отношения возникли 
одновременно с товарным 
производством в виде 
объективного механизма 
регулирования рыночного 
хозяйства путем соперничества 
между участниками рынка. 
Развитие конкуренции 
сопровождался развитием 
конкурентных отношений. 
Столкновение интересов 
товаропроизводителей 
конкурентной продукции имело 
место еще в древнем мире, что 
способствовало появлению первых 
государственных актов 
относительно их координации. 
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ему возможность справляться с различными жизненными и профессиональными 
ситуациями. Научно - педагогические исследования, практика образовательной 
деятельности показывает, что особую актуальность сегодня приобретает проблема учебно - 
методического обеспечения подготовки специалистов на основе инновационных подходов, 
к числу которых относится компетентностный. В связи с этим, происходит заметная 
переориентация оценки образовательного результата с понятий «знания, умения, навыки» 
на понятия «компетенция / компетентность» обучающихся. Понятия «компетенция» и 
«компетентность» широко использовались в быту и литературе уже в 60 - х годах прошлого 
века, их толкование также приводится в различных словарях. По поводу соотношения этих 
понятий в научной литературе существует два подхода: они либо отождествляются, либо 
дифференцируются. Анализ исследований подходов к определениям категорий 
компетенция и компетентность позволил нам сделать следующие выводы. Компетенция 
рассматривается как: 1) круг полномочий, делегированных субъекту (должностному лицу, 
органу управления, группе и т.д.); 2) предметная область, в которой субъект имеет опыт, 
информационный ресурс, знания и проявляет готовность к выполнению деятельности; 3) 
индикатор эффективности деятельности, показателями которой могут выступать 
соотношение ценности результатов и затрат на их достижение или степень успешности 
разрешения проблем, значимых для субъекта или организации [1, c.213]. 

Сущностными характеристиками компетентности являются: 1) интегрированная 
характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки для выполнения 
деятельности в определенных областях (компетенциях); 2) эффективное использование 
способностей, позволяющее плодотворно осуществлять профессиональную деятельность 
согласно должностным инструкциям; 3) овладение знаниями, умениями и способностями, 
необходимыми для работы по специальности при одновременной автономности и гибкости 
в части решения профессиональных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и 
профессиональной межличностной средой; 4) интегрированное сочетание знаний, 
способностей и установок, оптимальных для выполнения трудовой деятельности в 
современной производственной среде; 5) способность делать что - либо хорошо, 
эффективно в широком формате контекстов с высокой степенью саморегулирования, 
саморефлексии, самооценки; быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику 
обстоятельств и среды. Таким образом, отличие компетентности от традиционных понятий 
– знания, умения, навыки, заключается в том, что компетентность, во - первых, обладает 
интегративным характером; во - вторых, соотносится с ценностно - смысловыми 
характеристиками личности; в - третьих, имеет практико - ориентированную 
направленность. Компетентность характеризует способность человека (специалиста) 
реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной деятельности. 
Следовательно, компетентность специалиста - это проявленные им на практике стремление 
и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сфере, осознавая ее социальную значимость и личную 
ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования. Рассмотренные нами соотношения понятий компетенция и 
компетентность, позволяют сделать вывод, что основанный на компетентности подход в 
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системе профессионального образования характеризуется как усилением собственно 
прагматической, так и гуманистической направленности образовательного процесса.  

Проведенный нами анализ научной литературы показал, что для выделения различных 
видов компетенций / компетентностей, определения их количества и выявления из них 
ключевых, в отечественной психологии были сформулированы следующие положения: а) 
человек есть субъект общения, познания, труда б) человек проявляется в системе 
отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду в) компетентность человека имеет 
вектор акмеологического развития г) профессионализм включает в себя компетентности . 
Таким образом, основываясь на том, что компетенции – это психологические 
новообразования, проявляющиеся в компетентностях человека (актуальных, 
деятельностных), был обозначен круг основных компетенций. Так, например, И.Л. Зимняя 
выделяет десять основных компетенций, сгруппированных по трем направлениям[3, c. 122] 
[[ [[[ [[[[[[[.  

1) Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, 
общения: - здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность 
выбора образа жизни; - ценностно - смысловой ориентации в Мире: ценности бытия, 
жизни, культуры, науки, производства, истории цивилизаций, собственной страны, 
религии; 

 - интеграции: структурирование знаний, ситуативно - адекватная актуализация знаний, 
расширение, приращение накопленных знаний; - гражданственности: знание и соблюдение 
прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, 
собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства 
(герб, флаг, гимн); - самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; профессиональное развитие; языковое 
и речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком.  

2) Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
сферы: - социального взаимодействия: с обществом, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и 
принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность; - общения: устного, письменного, диалог, монолог, порождение и восприятие 
текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; 
деловая переписка; делопроизводство, бизнес - язык; иноязычное общение, 
коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.  

3) Компетенции, относящиеся к деятельности человека: - познавательной деятельности: 
постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные 
ситуации - их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, 
исследование, интеллектуальная деятельность; - деятельности: игра, учение, труд; средства 
и способы деятельности (планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, 
исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности); - 
информационных технологий: прием, переработка, передача и преобразование 
информации (чтение, конспектирование), мультимедийные технологии, компьютерная 
грамотность, владение Интернет - технологией. Эти компетенции, проявляясь в поведении 
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и деятельности человека, становятся его личностными качествами (свойствами). 
Соответственно, они становятся компетентностями, которые характеризуются 
мотивационными, смысловыми, отношенческими и регуляторными составляющими, 
наряду с когнитивными (знанием) составляющими и опытом. В контексте нашего 
исследования необходимо ответить и на вопрос, как понимаются термины 
профессиональная, социальная и ключевая компетентности. Ключевые – это обобщенно 
представленные основные компетентности, которые обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность человека в социуме. Профессиональные и учебные компетентности 
формируются для различных видов деятельности человека и проявляются в них. Целый ряд 
исследователей: педагогов, психологов, социологов (Н.В. Андропов, Л.И. Анциферова, 
Ю.В. Варданян, Е.Н. Волкова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Л.В. 
Комаровская, И.Т. Климкович, Н.В. Кузьмина, Н.В. Матяш, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Е.И. Огарев, В.М. Павлюченков, Е.И. Рогов, В.А. Сонин, А.И. Щербаков и др.) определили 
содержание и структуру профессиональной компетентности, выявили психологические, 
педагогические, социальные условия ее становления. Исследователи по - разному 
определяют профессиональную компетентность:  

 - как совокупность профессиональных свойств - как сложную единичную систему 
внутренних психических состояний и свойств личности специалиста (готовность к 
осуществлению профессиональной деятельности и способности производить необходимые 
для этого действия - как способность реализовать профессионально - должностные 
требования на определенном уровне  

 - как профессиональное самообразование - как гармоническое сочетание знаний, умений 
и навыков, а также способов выполнения профессиональной деятельности  

 - как устойчивую способность к деятельности со «знанием дела» - как способность к 
актуальному выполнению деятельности и т.д. [2, c.36]. Имеются также отличия в 
представлениях исследователей о структурных компонентах профессиональной 
компетентности. Так, одни авторы подразумевают под ними иерархию знаний и умений 
(А.Г. Казакова, Л.В. Комаровская, Н.В. Кузьмина), а другие (Ю.В. Варданян, А.К. Маркова, 
Н.В. Матяш, Е.М. Павлюченков) – ряд специфических способностей, которые 
предполагают профессиональное мастерство. Социальные (в узком смысле слова) 
компетентности характеризуют взаимодействие человека с обществом, социумом, другими 
людьми. Социальная компетенция / компетентность может рассматриваться либо как 
общее собирательное понятие, свидетельствующее об уровне социализации человека, либо 
как составляющая ключевой компетенции, либо как личностное свойство, обеспечивающее 
взаимодействие человека с миром на основе его отношения к себе, к обществу, к другим 
людям, к деятельности [3, c. 145].  

Проведенный анализ различных подходов к определению компетенции 
(компетентности) позволил сделать следующие основные выводы. Во - первых, 
исследователи отмечают деятельностную, актуальную сущность компетентности, 
подчеркивая, что в отличие от информационно - знаниевой характеристики, здесь 
акцентируется способ и характер действия. Во - вторых, большинство исследователей 
отмечают личностную, в частности мотивационную характеристику компетентности. В - 
третьих, исследователи фиксируют сложный характер этого явления, как в его 
определении, так и в оценке.  
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Таким образом, на основе анализа и обобщения подходов к сущности понятий 
компетенция / компетентность, нами были сформулированы основные сущностные 
характеристики компетентностного подхода в профессиональном образовании [2, c.23].  

1)Профессиональное образование на основе компетентностного подхода направлено на 
формирование человека, характеризующегося социальными, личностными, позитивными 
ценностно - смысловыми мировоззренческими качествами, умеющего адаптироваться к 
жизненным ситуациям.  

2)Образовательный процесс, основанный на компетентностном подходе, предполагает 
создание жизненно важных для индивида ситуаций, включающих потенциал 
неопределенности, выбора возможностей, позволяющих найти резонанс в культурном и 
социальном опыте обучающегося, а также поддержку действий, которые смогут привести к 
формированию той или иной компетенции.  

3) Качество образования, оцениваемое через компетенцию, предполагает его тесную 
связь с трудоустройством.  

4)Формирование образовательной программы профессионального образования на 
основе компетентностного подхода позволяет учитывать потребности и особенности 
регионального рынка труда. 
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ПРОГРАММЫ РС (Я) ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Ведутся очень много Программ по содействию занятости населения, так как в настоящее 
время вопрос занятости стоит очень остро. Я рассмотрела документ от 12 октября 2011 года 
N 958 О государственной программе РС (Я) «Содействие занятости населения РС (Я) на 
2012 - 2017 годы». 

Целью программы является снижение безработицы и социальная поддержка 
безработных граждан. Для достижения цели, в программе ставятся следующие задачи: 
 трудоустройство граждан на постоянную работу; 
 трудоустройство граждан на временные работы; 
 трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы; 
 повышение качества рабочей силы, предлагающей услуги на рынке труда; 
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 усиление мотивации граждан к трудоустройству; 
 осуществление социальных выплат безработным гражданам; 
 выплата компенсаций и возмещение расходов; 
 ресурсное обеспечение центров занятости населения для оказания государственных 

услуг в области содействия занятости населения. 
В программе разделяют подпрограммы стратегических направлений: 
1) Содействие трудоустройству граждан. 
2) Социальная поддержка безработных. 
3) Осуществление полномочий в области содействия занятости населения. 
Данное стратегическое направление реализуется в целях трудоустройства граждан, 

обратившихся в поисках работы в органы службы занятости.  
В общем, подпрограммы стратегических направлений являются главнейшими задачами 

для повышения результатов работы центра занятости населения. 
Для реализации Программы по содействию занятости населения РС (Я) государство 

выделяет некоторые финансовые ресурсы. Подробнее рассмотрим финансирование в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Финансирование для реализации Программы  

по содействию занятости населения РС (Я). 
 Базовый вариант Интенсивный вариант 

Всего за 2012 - 2017 года 4 926 063,7 5 465 317,9 
Федеральный бюджет 2 366 030,8 2 520 684,5 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 494 560,8 2 879 161,3 

Внебюджетные источники 65 472,1 65 472,1 
 
Поскольку занятость является важнейшим элементом для хорошего развития рынка 

труда, финансирование Программы по содействию занятости населения должна быть очень 
хорошей и стабильной. Только благодаря большей степени занятости, рынок труда нашего 
государства станет более расширенной и крупной.  

Для регулярной работы над программой улучшения занятости населения работает 
Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия). Работа Департамента 
предусматривается в таблице 2. 

 
Таблица 2. Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам. 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

Наименовани
е целевого 
индикатора 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
период 

201
1 

Результат 
реализации 
программы 

   200
8 

200
9 

201
0 

 Базовы
й 

вариан
т 

Интенсив
ный 

вариант 

Подпрограм
ма №1. 

Доля 
трудоустроен

 %  71,8 74,9 70,3 66,1 63 65,5 



54

«Содействи
е 
трудоустрой
ству 
граждан» 

ных граждан 
в общей 
численности 
граждан, 
обратившихся 
за 
содействием с 
целью поиска 
подходящей 
работы 

Подпрограм
ма №2. 
«Социальна
я поддержка 
безработны
х» 

Уровень 
зарегистриров
анной 
безработицы 

 %  2,5 2,6 2,4 2 1,7 1,6 

Подпрограм
ма № 3. 
«Осуществл
ение 
полномочий 
в области 
содействия 
занятости 
населения» 

Уровень 
удовлетворен
ности 
граждан 
качеством 
предоставлен
ие 
государствен
ных услуг 

 %     61 85 85 

 
По таблице видно, что показатели колеблятся. Это значит, что эти мероприятия не 

приносят полноценного результата. Поэтому, я считаю, что за ходом осуществления 
реализации Программ по содействию занятости населения нашей республики должен быть 
оптимальный контроль. Этот контроль на данный момент осуществляет также 
Департамент занятости населения РС (Я). Его главной функцией является установление и 
контроль за выполнением Программ.  

Приходя к завершению своей статьи, я прихожу к выводу, что мероприятия 
проводящиеся по вопросу занятости населения все - таки не стоит на месте. И хочется 
думать, что в скором времени, безработица в нашей республике сократится и занятость 
будет осуществляться в полной мере.  

 
Список литературы: 

1. Документ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2017 ГОДЫ" (с изменениями на: 26.05.2015). 

2. Федеральный Закон «О занятости населения в Российской Федерации». 
3. Конституции Российской Федерации. 

© Т. И. Гоголева, 2015 



55

УДК 338 
Головачева Олеся Александровна 

канд. экон. наук, старший преподаватель  
Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Иваново, РФ 
E - mail: olgol83 @mail.ru 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СПЕЦИФИКА И 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

В сложившихся посткризисных условиях региональные власти основной стратегической 
задачей считают поиск инструментов, способствующих повышению уровня и качества 
жизни населения российских субъектов. Одним из таких инструментов становится 
совершенствование потребительского рынка, который, несмотря на зависимость от 
поведения потребителей и нестабильную финансово - экономическую ситуацию, 
преобладающую в отдельных регионах и в стране в целом, является наиболее устойчивым, 
гибким и постоянно развивающимся сектором российской экономики [1]. 

Потребительские расходы составляют свыше 70 % всех денежных издержек 
среднестатистического россиянина. В связи с этим, развитие потребительского рынка 
региона должно быть направлено на удовлетворение платежеспособного спроса населения 
предложением достаточного количества разнообразных качественных и безопасных 
товаров и услуг [3].  

Ивановская область относится к числу депрессивных и не может решать проблемы за 
счет собственных ресурсов. Оживление потребительского рынка может стать источником 
поступления дополнительных денежных средств в его экономику, создания рабочих мест, 
развития инфраструктуры. 

Анализ основных показателей состояния потребительского рынка товаров и услуг 
Ивановской области за последние годы показывает положительную динамику его развития 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей развития рынка товаров 

 и услуг в Ивановском регионе [2, 4, 5] 
Показатель Год 

2005 2009 2010 2012 2013 2014 
Оборот розничной 
торговли (в фактически 
действовавших ценах), 
млн. руб. 

21148,2 59158,9 71001,2 115478,3 127422,0 143715,2 

Оборот общественного 
питания, млн. руб.  

1060,8 2153,5 2585,9 4093,6 4915,0 5396,8 

Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 

9990,2 19680,8 23031,9 28351,2 32581,5 37176,7 

Индекс потребительских 
цен на товары и услуги, %  

108,7 108,8 112,2 107,1 107,4 112,2 
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Сложившаяся ситуация обусловлена благоприятными тенденциями в социально - 
экономическом развитии Ивановской области (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика основных показателей  

социально - экономического развития Ивановской области [2, 4, 5] 
Показатель Год 

2005 2009 2010 2012 2013 2014 
Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 
руб. 

3480,3 9351,2 11123,5 15930,1 18124,1 20382,4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

5144 11488 13123 16998 18982 20553 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, %  

2,2 4,1 2,9 1,5 1,1 1,0 

Уровень занятости, %  61,0 57,7 61,6 64,2 63,9 64,3 
 
В течение исследуемого периода отмечается устойчивый рост оборотов розничной 

торговли, общественного питания, объема платных услуг, оказанных населению. Это 
свидетельствует о повышении роли торговли и системы обслуживания в структуре 
экономической деятельности Ивановской области. 

Постепенный рост оборота розничной торговли связан с ежегодным увеличением 
торговых площадей в результате открытия новых предприятий розничной торговли 
(торговые центры «Купеческий», «Ясень», «Никольский», федеральные и региональные 
сетевые магазины «Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Высшая лига»). Появление новых 
торговых площадей способствует более интенсивному удовлетворению потребительского 
спроса на различные виды товаров. Развивается инфраструктура, строительная отрасль, 
повышается инвестиционная активность в регионе. Увеличение арендных площадей 
способствует росту доходов региона, в том числе регионального бюджета, а также 
обеспечивает дополнительные рабочие места. 

Темпы роста сферы общественного питания на протяжении последних лет остаются 
достаточно высокими: 2013 г. оборот общественного питания, по сравнению с предыдущим 
периодом, увеличился на 20,1 % ; в 2014 г. - на 9,8 % по сравнению с 2013 г. 

Положительные тенденции отмечаются и в сфере услуг. На территории области 
практически нет дефицита в предложении различных видов услуг: предоставляются 
практически все виды обслуживания, начиная с парикмахерских услуг и заканчивая 
ремонтом сложной бытовой техники. Размещение объектов сферы обслуживания 
ориентируется, прежде всего, на городские поселки, где отмечается наиболее высокий 
спрос на услуги. 

Таким образом, потребительский рынок Ивановской области затрагивает практически 
все сферы жизни населения. Результативность его дальнейшего функционирования во 
многом будет зависеть от выбора эффективной региональной стратегии развития. В этой 
связи, перед областным Правительством стоит задача максимально использовать основные 



57

факторы развития, которые обеспечили бы конкурентоспособность потребительского 
рынка Ивановской области [1, 3] (табл. 3). 

 
Таблица 3 – SWOT - анализ факторов конкурентоспособности 

 потребительского рынка Ивановской области 
Сильные стороны Слабые стороны 

 - регион расположен в европейской части 
РФ, в непосредственной близости от 
столицы, что обеспечивает развитие его 
внутренних и внешних культурных 
связей; 
 - через регион проходят важные 
железнодорожные, водные, 
автомобильные магистрали, имеющие как 
местное, так и межрегиональное значение; 
 - возможность профессиональной 
подготовки и переподготовки 
управленческих кадров для 
потребительской сферы: одним из 
основных отраслевых вузов региона 
является Ивановский филиал Российского 
экономического университета имени Г.В. 
Плеханова; 
 - создание оперативного штаба при 
Губернаторе Ивановской области по 
мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка, основной 
целью которого является постоянный 
контроль цен, недопущение их 
спекулятивного роста, поддержка и 
продвижение продукции местных 
товаропроизводителей; 
 - создание, организация и развитие 
социальных объектов розничной 
торговли, общественного питания и сферы 
обслуживания для целей обеспечения 
социально незащищенных граждан 
товарами и услугами первой 
необходимости по льготным ценам 

 - несмотря на положительные 
тенденции в развитии потребительского 
рынка, покупательная способность 
большинства населения региона 
остается на достаточно низком уровне, 
что обусловлено относительно высокой 
долей малоимущего населения, 
низкими доходами и зарплатами 
населения региона по сравнению с 
другими субъектами Центрального 
федерального округа; 
 - недостаток финансовых ресурсов, 
инвестируемых в торговую сферу; 
 - недостаток прозрачности 
деятельности отдельных предприятий 
отрасли вследствие отсутствия полноты 
и объективности анализа состояния дел 
в сфере обслуживания; 
 - наличие контрафактной и 
недоброкачественной продукции, 
появление «нелегальных» 
исполнителей услуг; 
 - слабое развитие лицензирования и 
сертификации потребительских товаров 
и услуг; 
 - отсутствие единой системы контроля 
качества оказываемых услуг; 
 - недостаточность областной 
нормативно - правовой базы в 
потребительской сфере 
 
 

Возможности Угрозы 
 - развитая система товародвижения; 
 - снижение налоговой ставки по единому 
налогу на вмененный доход, что 

 - высокий уровень инфляции; 
 - экономический кризис; 
 - зависимость конъюнктуры рынка 
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оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие ресторанного бизнеса; 
 - разработка и реализация областных 
целевых и ведомственных программ по 
дальнейшему развитию потребительского 
рынка; 
 - развитие и поддержка ярмарочной 
торговли продуктами питания местного 
производства, непродовольственными 
товарами 

потребительских товаров и услуг, 
темпов и пропорций его развития от 
внешних макроэкономических и 
социальных условий и факторов; 
 - преобладание частного бизнеса в 
отрасли; 
 - недостаточные финансовые 
возможности регионального бюджета 

 
Таким образом, основной особенностью развития потребительского рынка Ивановской 

области является сочетание как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. В целях 
обеспечения эффективного управления социально - экономическими процессами в регионе 
и для развития его потребительского рынка Правительству области необходимо 
разработать такую стратегию, которая была бы направлена на усиление положительных 
тенденций и на нейтрализацию негативных. Реализация данной стратегии возможна за счет 
следующих мероприятий: государственного и правового регулирования потребительской 
сферы (разработка и реализация областных целевых и ведомственных программ развития; 
разработка прогнозов развития; развитие системы контроля деятельности предприятий 
данной отрасли); создание доступной среды потребительского рынка как одного из 
основных элементов региональной инфраструктуры (приведение деятельности рынков 
розничной торговли в соответствие с требованиями законодательства; обеспечение 
доступности объектов торговли и обслуживания в сельской местности; ликвидация 
стихийной торговли на территории региона); создание и поддержание в регионе 
благоприятных конкурентных условий (борьба с контрафактом через совершенствование 
государственного и регионального регулирования и контроля в потребительской сфере; 
достоверное информирование потребителей через СМИ о высококачественных продуктах 
и услугах); совершенствование механизма социальных гарантий и регулирования цен в 
сфере социально значимых товаров и услуг (внедрение в сферу товаров и услуг элементов 
государственного ценообразования; реализация принципов государственно - частного 
партнерства); поддержка местных товаропроизводителей путем создания местных 
торговых марок и сетей. 

Эффект от внедрения вышеперечисленных мероприятий будет выражаться в повышении 
качества жизни населения Ивановского региона, росте инвестиционной привлекательности 
потребительской сферы, устойчивости функционирования отраслевого бизнеса и его 
стабильной конкурентоспособности в ближайшей перспективе. 
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КОМПАНИЙ 
 

Рост активности на рынке технологического брокерства сегодня вызван продажей 
непрофильных активов и тенденцией роста интеграции на рынке компаний одной или 
смежных отраслей. Инновационная составляющая, в подобных сделках, играет важную 
роль, поскольку конкуренция среди как крупного, так и малого и среднего бизнесов требует 
от них непрерывного поиска решения существующих нереализованных потребностей и 
накопления базы знаний, которые помогут прогнозировать возможные тенденции 
изменения рыночного спроса [1, c. 142].  

Крупные компании могут достичь желаемых результатов следующими методами: 
проведением внутренних исследований и разработок; приобретением лицензий на право 
пользования результатами интеллектуального труда; приобретением инновационных 
компаний выступая в качестве стратегического инвестора.  

Первый способ является эффективным способом поддержания научно - 
исследовательской направленности деятельности компании, непрерывного осуществления 
поиска решений актуальных проблем. Однако поддержание R&D (научно - 
исследовательских) центров требует значительных затрат, не гарантируя, что лучшее 
решение не может появиться у конкурентов. Кроме того, бюджетная политика компании, 
структура управления, либо приводят к длительному процессу принятия решений 
относительно финансирования того или иного проекта, либо блокируют его еще на ранней 
стадии реализации из - за высоких рисков негативных последствий [2, c. 44]. 

Приобретение лицензий также несет в себе значительные риски, которые связаны с тем, 
что разработанные на их базе продукты будут соответствовать требованиям рынка или 
технологическим возможностям компании. 

Решить данную проблему можно перекинув часть рисков на сторону малого бизнеса, 
частично финансируя их деятельность, основываясь на потенциале команды специалистов 
в области бизнеса и науки. В дальнейшем, после демонстрации положительных 
результатов, стратегический инвестор может завершить сделку по приобретению активов 
компании и их интеграции в собственную бизнес - модель.  
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Важно понимать, что эффективным сделкам по приобретению бизнеса должен 
предшествовать ряд шагов, способствующих росту инновационной активности среди 
малого и среднего бизнеса. Данные шаги заключаются в привлечении инвесторов на 
выгодных для обеих сторон условиях, разработка стратегии выхода из инвестиционных 
соглашений, оптимизирующей размер вознаграждения для инвестора, реструктуризация 
бизнеса, направленная на повышение привлекательности компании для того или иного 
класса инвесторов. Все эти элементы позволяют минимизировать неопределенность 
относительного будущего использования приобретаемых инвестором активов компании. 

Каждый тип элементов включает в себя определенный набор инструментов, которые 
можно использовать на территории тех или иных государств. Однако в рамках 
глобализации торговых отношений важным вопросом остается проблема стандартизации 
применяемых инструментов, которые с одной стороны позволили бы сделать российский 
рынок интегрированным в общемировой, и в то же время обеспечивали бы поддержку 
стратегически важных отраслей 

Реструктуризация бизнеса направлена на максимизацию долгосрочной стоимости 
бизнеса. Поскольку для молодой инновационной компании оценка в основном базируется 
на прогнозируемых значениях денежных потоков компании, особое внимание при 
определении стоимости уделяется профессионализму менеджмента компании, качеству 
управления активами и их накоплением. Учитывая, что все риски закладываются в 
стоимость, чрезмерно высокая неопределенность может отпугнуть инвестора. Этот факт 
делает важным выбор инструментов, гарантирующих инвестору возврат инвестированных 
им средств, в том числе в случае выявления нарушений в процессе завершения сделки. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В наше время значительно возросла роль регионов в решении проблем социально - 

экономического развития. Для того чтобы отдельный регион выступал не как получатель 
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благ, но и как донор федерального бюджета, он должен занимать активную 
инвестиционную позицию и совместно с бизнес - сообществом работать над повышением 
инвестиционной привлекательности территориального образования. 

На сегодняшний день в экономической литературе можно найти различные методики 
оценки и факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона и его 
инвестиционный климат. 

В трудах А.Н. Асаула, Н.И. Пасяды встречается следующая классификация факторов, 
влияющих на благоприятность инвестиционного климата регионов: 
 по длительности действия выделяют неизменяемые факторы, медленно изменяемые 

факторы, быстро изменяемые факторы; 
 по направлению влияния: факторы инвестиционного потенциала, факторы 

инвестиционного некоммерческого риска, факторы инвестиционной активности) [1].  
К.В. Балдин выделяет группы благоприятных и неблагоприятных факторов, влияющих 

на состояние инвестиционного климата[3]. В.Т. Максимова и В.М. Аскинадзи выделяют 
группу объективных и субъективных факторов[2]. Большинство отечественных авторов на 
основе факторного подхода опираются на взаимосвязанную характеристику широкого 
набора факторов, влияющих на инвестиционный климат. Наиболее часто встречаются 
следующие группировки:  

1) факторы, определяющие экономический потенциал региональной экономической 
системы (обеспеченность региона ресурсами, биоклиматический потенциал и др.);  

2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствования (экологическая 
безопасность, развитие отраслей материального производства и др.);  

3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды в регионе (развитость 
рыночной инфраструктуры, емкость местного рынка сбыта, экспортные возможности);  

4) политические факторы (степень доверия населения к региональной власти, 
взаимоотношения федерального центра и властей региона и др.);  

5) социальные и социокультурные факторы; 
6) организационно - правовые факторы;  
7) финансовые факторы (доходы бюджета, обеспеченность средствами внебюджетных 

фондов на душу населения, уровень банковского процента). 
Наиболее распространенными методиками оценки инвестиционной привлекательности 

регионов служат: 
 методика Инвестиционной газеты;  
 методика присвоения кредитного рейтинга; 
 методика рейтингового агентства «Эксперт»;  
 методика К. Гусевой «Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности 

инвестиционного климата» [5]. 
Факторы и мероприятия для создания на территории региона благоприятного 

инвестиционного климата являются составляющей частью инвестиционной политики 
региона, которая в свою очередь входит в понятие инвестиционного потенциала. 

Существуют различные подходы к определению понятия инвестиционного потенциала 
региона. С одной стороны, это способность обеспечивать удовлетворение потребностей в 
инвестиционных ресурсах без привлечения заемных средств исходя из имеющихся в 
наличии факторов производства (таких, природные ресурсы, развитая инфраструктура, как 
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рабочая сила, разнообразие сфер вложения капитала, наличие высокого уровня 
потребительского спроса и т.п.). 

С другой стороны инвестиционный потенциал региона – это совокупность всех ресурсов 
региона, позволяющих обеспечивать стабильный рост его основных экономических 
показателей [7]. 

 С позиций рейтинговых агентств, оценивающих инвестиционный потенциал регионов, в 
основе этого понятия лежит мера достаточности условий для регистрации и осуществления 
бизнеса, учитывающая инвестиционные риски, характерные именно для данной 
территории, а также степень окупаемости инвестиционных проектов. 

В России с середины 1990 - х гг. действуют международные рейтинговые агентства, 
присваивающие рейтинги промышленным предприятиям, банкам и субъектам Федерации. 
Рейтинги ряду регионов РФ присвоены агентствами «Moody’s Investors», «Standart & 
Poor’s», Банком Австрии и «Эксперт - РА».  

В различных рейтингах инвестиционной привлекательности Пензенская область 
находится в середине списка и относится к наиболее «массовой» рейтинговой категории 
(пониженный потенциал – умеренный риск) [4]. 

 Ключевым моментом привлечения инвестиций в экономику и социальные отрасли 
региона служит инвестиционный имидж региона. Формированию благоприятного 
инвестиционного имиджа способствует наличие потенциально имеющихся ресурсов. 

Инвесторы, выбирая места для инвестирования, сопоставляют внутренний потенциал 
областей, отвечающих их базовым критериям. Анализируя ключевые элементы 
инвестиционного имиджа Пензенской области в сравнении с регионами – конкурентами, 
можно выявить сильные и слабые стороны региона. 

Инвестиционный имидж Пензенской области включает следующие положительные 
составляющие: выгодное географическое положение, благоприятная экологическая 
ситуация, высокий уровень развития малого бизнеса, интеллектуальный и кадровый 
потенциал, благоприятный социокультурный климат и туристический потенциал, 
стабильная общественно - политическая ситуация, низкий уровень криминальных рисков. 

Отрицательные элементы инвестиционного имиджа Пензенской области: высокая 
степень износа основных фондов, пониженная экономическая эффективность 
промышленности, недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов, ограниченная 
собственная сырьевая база, низкий уровень жизни, высокий уровень консерватизма. 

Также в основе инвестиционного имиджа Пензенской области лежат приоритеты 
муниципальных образований, к которым можно отнести: производство бумаги и картона, 
производство деревянных и строительных конструкций, производство кондитерских 
изделий, пивоваренное производство, производство молочных продуктов, выращивание 
свиней и птицы, производство мясопродуктов, производство деревянной мебели и 
пиломатериалов, производство арматуры. 

Приоритетность инвестирования определяется на основании текущих тенденций 
развития отраслей и отражает современные отраслевые предпочтения инвесторов. 

В Пензенской области насчитывается 33 муниципальных образования: 5 городов, в том 
числе город Заречный, имеющий статус закрытого административно - территориального 
образования, и 28 районов. 
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Наибольшей инвестиционной привлекательностью в Пензенской области обладает г. 
Пенза. 

Вслед за Пензой данным понятием характеризуются города Кузнецк, Заречный и 
Пензенский район. При этом Кузнецк имеет минимальный инвестиционный риск среди 
всех городов и районов области, в основном за счет пониженных показателей финансового 
и социального риска. 

Названные территории наряду с городами Каменка и Сердобск, Кузнецким, 
Городищенским и Нижнеломовским районами, концентрируют более 2 / 3 суммарного 
инвестиционного потенциала области. 

За исключением отдельных инвестиционно - привлекательных «очагов», большинство 
районов Пензенской области (17 из 28) не могут представить инвестору существенных 
инвестиционных преимуществ по сравнению с соседями. К тому же, еще семь районов, 
шесть из которых периферийные, являются инвестиционно - не привлекательными. 

В концепции инвестиционной привлекательности Пензенской области можно также 
отметить наличие региональных институтов развития и поддержки инвестиционной 
деятельности – это, прежде всего, ОАО «Корпорация развития Пензенской области», 
работающее в режиме «одного окна» для инвестора, – а также перспективное 
инвестиционное законодательство, закрепляющим все действующие формы поддержки 
инвестиционной деятельности, прогрессивная система налоговых льгот, успешно 
функционирует система имущественной, финансовой и консультативной поддержки 
предпринимательской деятельности [7]. 

Все это свидетельствует об эффективной политики Правительства Пензенской области и 
о создании необходимых условий для благоприятного инвестиционного климата на 
территории региона. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В КИТАЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ TCL CORPORATION 
 

Рассмотрим деятельность компании TCL Corporation в области сертификации бытовой 
техники. TCL Corporation – одна из ведущих и динамично развивающихся холдинговых 
компаний в области производства мультимедийной электроники с филиалами и 
производственными площадками по всему миру. Более 100 миллионов потребителей в 
настоящее время доверяют TCL Group. TCL Corporation это международная электронная 
корпорация, активно работающая как под собственными брендами — в Европе (Thomson и 
TCL), в Северной Америке (RCA и TCL), в странах Азии (TCL и ROWA).  

TCL - крупнейший производитель бытовой и климатической техники в КНР. 
Корпорация TCL основана в 1981 году. На сегодняшний день является одним из 
крупнейших предприятий в Китае, работающих в области электроники.  

Компания TCL добилась высоких результатов в сертификации и контроле качества своей 
продукции. Каждое из подразделений TCL ведет жесткий контроль качества, что позволяет 
соответствовать международным нормам и получать соответствующие сертификаты 
соответствия стандартам. Так 8 ноября 2013 года отделение компании TCL Multimedia 
Technology Holdings Limited объявило, что оно стало единственным китайским 
производителем телевизоров, получившим национальную сертификацию Китая 4K TV, и 
имеет наибольшее количество моделей, утвержденных по нормативам данной 
сертификации среди других производителей. Сертификация была проведена Национальной 
инспекцией центра радио и телевидения Китая («TIRT»).  

Строгий контроль качества – это также основа производственного процесса такого 
подразделения компании TCL как TCL Air Conditioner. Высокое качество продукции TCL 
Air Conditioner подтверждено основными международными сертификатами, например SA, 
ETL, SGS, CSA, NOM, PSE и др. Являясь одним из основных стратегических 
подразделений корпорации, TCL Air Conditioner считается «самым быстрорастущим 
брендом в индустрии бытовых кондиционеров». Компания стремится занять свое место 
среди ведущих и наиболее инновационных предприятий холодильной промышленности.  

Для получения сертификатов маркировки энергопотребления (CEL) компания TCL 
следит за повышением качества эксплуатации производимой продукции и стремится к 
развитию экологически чистых продуктов и низкозатратных технологий. Как один из 
крупнейших китайских производителей бытовой техники компания TCL всегда находится 
на переднем крае индустрии в области охраны окружающей среды и энергосбережения. В 
последнее время, продукты, разработанные компанией TCL, играли важную роль в 
отношении низкого потребления энергии и низкого уровня выбросов. Сегодня компания 
работает над оптимизацией продукции с потреблением менее 3 Вт в режиме ожидания. В 
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2002 году компания TCL получила первую сертификацию энергосбережения в Китае. С тех 
пор уже около ста наименований продукции компании прошли сертификацию 
энергопотребления. 

Можно сделать вывод о том, что команда TCL будет продолжать упорно трудиться, 
создавая более эффективную систему управления качеством, которая будет способна 
получить высокую оценку на международном уровне. Компания уже имеет серьезные 
результаты в области технических инноваций и создания новых стандартов качества, что 
вносит позитивный вклад в развитие бытовой техники.  

Для совершенствования своей деятельности в области сертификации продукции TCL 
Corporation может самостоятельно проводить аудиторскую деятельность для определения и 
устранения возможных недочетов, которые могут помешать получить сертификат. Этот 
процесс аудита перед сертификацией может состоять из следующих этапов: 
 Предварительная оценка системы качества. 
 Окончательная проверка и оценка системы качества. 
 Оформление результатов проверки. 
 Последующий технический надзор за системой качества в течение срока действия 

сертификата. 
Предварительная (заочная) оценка системы качества должна осуществляется с целью 

определения целесообразности продолжения работ по сертификации предприятия, и, в 
случае установления такой целесообразности, должна быть разработана программа 
проверки. Предварительная оценка осуществляется комиссией специалистов путем 
проведения анализа документов и исходных материалов в отношении сертифицируемого 
объекта. 

Также для более эффективной деятельности по сертификации компании необходимо 
тесно сотрудничать с государственными органами по сертификации, а именно: 
 Оперативно информировать орган по сертификации о любых предусмотренных 

изменениях системы качества или о других изменениях, которые могут негативно повлиять 
на ее соответствие действующим требованиям. 

Компания TCL должна проводить полный комплекс подготовки и послепродажного 
контроля продукции на соответствие заявленным в сертификатах нормативам. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ПО 
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Международные стандарты финансовой отчетности и российские стандарты 

бухгалтерского учета постепенно сближаются. Однако различия все же имеются. Конечной 
целью МСФО является привлечение инвесторов, когда как РСБУ служат для правильного 
формирования налоговой отчетности. 

 Одна из задач государства - формирование позитивного отношения населения к 
предпринимательской деятельности. Поэтому государство должно создавать условия, в 
которых предприниматель сможет эффективно достигать своих целей (максимизации 
прибыли, эффективности инвестиций, минимизации риска), а предприниматель призван 
обеспечить реализацию целей и интересов более высокого порядка (рост общественного 
благосостояния, поддержание занятости, укрепление национальной безопасности, 
экономическая помощь). 

Правительственная помощь предназначена для стимулирования компании в 
направлении определенных действий, выгодных с позиции государства и которые без 
подобной помощи компания не совершила бы. Правильное раскрытие в финансовой 
отчетности информации о правительственной помощи дает возможность пользователю 
отчетности оценить преимущества, полученные компанией от такой помощи в отчетном 
периоде. 

Порядок бухгалтерского учета целевых бюджетных средств, которые включают в себя 
субсидии и прочие виды целевого финансирования от государства, а также прочие формы 
экономической поддержки достаточно важен для компаний нашей страны, по причине 
исторически сложившихся условий хозяйственной деятельности, при которых социальная 
ответственность государства образца советских времен трансформировалась в условиях 
современного финансового кризиса в различные формы экономической поддержки 
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субъектов экономической деятельности со стороны государства. Особенно актуален 
порядок бухгалтерского учета целевых бюджетных средств для государственных 
унитарных компаний, организаций с преобладающей долей государства в капитале, 
естественных монополий, градообразующих предприятий, государственных корпорациях. 

Основным нормативно - правовым актом, регламентирующим порядок бухгалтерского 
учета целевых бюджетных средств является Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи» ПБУ 13 / 2000, утв. Приказом Минфина Российской Федерации 
от 16 октября 2000 года № 92н. 

В международных стандартах учет государственной помощи регламентируется МСФО 
20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи». 

На сегодняшний день очень важно знать и понимать международные стандарты 
финансовой отчетности относительно государственной помощи.  

В целом, основные определения в ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» и IAS 
20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи" 
схожи. 

Подобно МСФО, бюджетные средства, предоставляемые в рамках государственной 
помощи признаются тогда, когда имеется уверенность, что будут выполнены, а также что 
указанные средства будут получены.  

В РСБУ, подобно МСФО, бюджетные средства, предоставляемые в рамках 
государственной помощи признаются в том случае, когда есть уверенность, что условия 
предоставления этих средств организацией будут осуществляться, и что средства будут 
получены. 

 Условия принятия (признания) государственных субсидий в целом аналогичен в МСФО 
20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» 
и ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи». 

 В МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» оговаривается также момент признания получения 
государственных субсидий, в то время как в российском ПБУ 13 / 2000 «Учет 
государственной помощи» данные положения вообще отсутствуют. В частности в МСФО 
указано, что субсидии, отвечающие условиям признания, отражаются в бухгалтерском 
учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По 
мере фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность 
и увеличивают счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п. 

 То есть в МСФО 20 момент признания получения государственной субсидии решается 
исходя из общих условий признания. Если существует уверенность в получении субсидии, 
организация должна признавать ее получение вне зависимости от движения денежных 
средств.  

ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной помощи» содержит более детальные положения в 
отношении порядка признания субсидий в зависимости от вида расходов, для 
финансирования которых они были предоставлены. 

Также ПБУ 13 / 2000 регулирует порядок списания сумм субсидий и субвенций со счета 
учета целевого финансирования на счет учета доходов будущих периодов.  
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Различие международного стандарта и ПБУ 13 / 2000«Учет государственной помощи» 
заключается в том, что в ПБУ 13 / 2000 не предусматривается оценка не денежной 
государственной помощи по справедливой стоимости. 

В МСФО 20 в отличие от ПБУ 13 / 2000 допускается взаимозачет между субсидией и 
расходами (активами), для финансирования которых она была предоставлена. 

МСФО 20 требует раскрытия информации об учетной политике организации в 
отношении государственных субсидий, в связи с тем, что стандарт допускает 
альтернативный порядок представления информации о государственных субсидиях в 
бухгалтерской отчетности. ПБУ 13 / 2000 требует раскрытия информации о сумме 
бюджетных кредитов и их назначении. 

Таким образом, российские стандарты бухгалтерского учета в отношении 
государственной помощи и международные стандарты отличаются. В настоящее время 
необходимо совершенствовать как российские, так и международные стандарты по учету 
государственной помощи, так как на практике предприятия, получающие государственное 
финансирование, сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе связанных как с 
бухгалтерским, так и с налоговым учетом государственных субсидий.  
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ТРАНСАКЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКОВ ВНЕШНЕГО 
КОРПОРАТИВНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 
В настоящее время в условиях мировой экономики практически не осталось стран, 

которые бы не осуществляли внешние заимствования. Без привлечения дополнительных 
ресурсов даже самые развитые государства на планете не могут обойтись, так как им 
необходимо развивать и укреплять национальную экономику. Поэтому, почти в каждой 
стране год за годом накапливается внешний долг, который в свою очередь сказывается на 
её социально - экономическом развитии. В зависимости от страны и момента периода 
времени влияние может внешней долговой зависимости может быть как положительным, 
так и отрицательным. 
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Бюджетная, денежная и валютная политики государства как инструмент воздействия на 
процесс макроэкономической стабильности действуют через институты и благодаря 
институтам. Привлечение новых заимствований может происходить как на внутреннем и 
так и на внешнем рынках для большинства компаний, осуществивших значительные 
эмиссии ценных бумаг. Рынок внешних корпоративных заимствований – это 
экономическое явление, взаимосвязанное с результатом макроэкономической деятельности 
частных компаний. Внешний корпоративный долг как объекта институционального 
анализа можно рассмотреть с позиции трансакционного подхода.  

Современный этап развития экономической науки подтверждает значительный интерес 
к институциональным основам функционирования экономики. Широкое распространение 
институциональной экономики обусловлено тем, что она принимает во внимание реально 
существующие условия развития субъектов экономики в рыночной среде. 

В настоящее время, трансакционный подход к исследованию различных сфер экономики 
всё чаще рассматривается отечественными учеными. Например, в работе Исламутдинова 
В.Ф. с позиции трансакционного подхода рассмотрена эффективность института 
стимулирования инновационной активности экономических агентов [1]. В то же время 
предпринимаются попытки измерения величины трансакционных издержек в других 
сферах экономики: трансакционные издержки страховых фирм [2], корпоративных 
структур [3], в международной торговле [4], на примере естественных монополий [5], 
кредитных организаций [6]. 

В рамках трансакционного подхода рынок внешнего корпоративного заимствования 
может быть рассмотрен как совокупность трансакций, необходимых для привлечения 
внешнего капитала.  

В статье «Издержки трансакции», которая вышла в 1968 году, Харолд Демсетц, впервые 
отразил свою попытку количественной трансакционных издержек на отдельном рынке. В 
качестве объекта анализа Харолд Демсетц выбрал Нью - йоркскую фондовую биржу 
(НФБ), которая выступала средством обеспечения быстрого обмена правами собственности 
на реальные активы и ценными бумагами. В своей работе Харолд Демсетц выделил 3 
элемента в составе трансакционных издержек, а именно комиссионные брокерам, спрэд и 
налог за трансферт.  

На основе решения коллектива членов биржи устанавливались комиссионные брокерам 
в виде процента от цены акций. Поэтому основной внимание уделялось формированию 
спрэда, который в свою очередь возникал из - за необходимости или стремления 
немедленно реализовать или приобрести акции в условиях, когда поиск контрагентов был 
связан с издержками. В данной ситуации происходи разрыв между ценой, которую игрок 
на рынке платил бы или получал, ожидая сделку, и той ценой, которую он фактически 
платит (получает) в случае немедленного осуществления сделки. Харолдом Демсетцом 
была выдвинута гипотеза, в соответствии с которой он выделил четыре фактора, от 
которых зависит спрэд: 

Первый фактор - количество игроков, которые участвуют в торгах по данной акции;  
Второй фактор – число сделок;  
Третий фактор – количество рынков, торгующих данной ценной бумагой; 
Четвертый фактор – цена за единицу акции. 
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По мнению Харолда Демсетца, если та или иная акция торгуется активнее, то больше 
происходит экономия на масштабе операций, которая выражается в снижении 
трансакционных издержек на одну акцию. Возникновении естественной монополии на 
рынке значительно повышает потенциал экономии на масштабе, который позволяет для 
игроков извлекать экономическую прибыль в долгосрочном периоде. 

Систематичную оценку трансакционных издержек в экономике страны впервые 
предприняли Д. Норт и Дж. Уоллис. Они в свою очередь делилит трансакционные 
издержки по характеру проявления - до совершения трансакции (ex ante) и в процессе или 
после совершения (ex post). Результаты проделанной работы Д. Норта и Дж. Уоллиса были 
отражены в статье «Измерение трансакционного сектора в американской экономике в 
1870—1970 годах». По сей день эта работа Д. Норта и Дж. Уоллиса остается актуальной, 
несмотря на обилие литературы по трансакционным издержкам. 

Д. Норт и Дж. Уоллис делят трансакционные издержки по характеру проявления - до 
совершения трансакции (ex ante) и в процессе или после совершения (ex post). 

Рынок внешнего корпоративного заимствования можно также рассмотреть с позиции 
классификации Дж. Р. Коммонса, выделив следующие виды трансакций: 

1) добровольный обмен (трансакция - сделка). Суть такого обмена – передача из рук в 
руки прав собственности на экономические блага (например, в результате продажи или 
покупки акций, облигаций и др.; 

2) трансакция управления. Данный вид взаимодействия отличает неравноправное 
(асимметричное) положение сторон. Право принимать решение принадлежит только 
одному участнику трансакции, и добровольный обмен уступает место отношениям 
подчинения. К данному типу трансакций относят любые действия, которые одним словом 
можно охарактеризовать как «руководство»: приказ о найме сотрудника, распоряжение на 
открытие счета в банке и т.д.;  

3) трансакция нормирования (рационирования). В данной трансакции неравноправное 
положение субъектов сохраняется, но исчезает управление. В этом случае одна из сторон, 
наделенная соответствующими полномочиями, осуществляет распределение, наделяя 
богатством тот или иной субъект (скажем, выносится решение о размере и порядке 
выплаты «бонусного пула» фирмы). Чаще всего в данной роли выступает коллегиальный 
орган (например, Совет директоров или Правление). 

Наиболее распространенной является классификация Н. Эггертссона, которая делит 
трансакционные издержки по источнику возникновения: издержки поиска информации, 
издержки ведения переговоров, издержки измерения, издержки спецификации и защиты 
прав собственности, издержки оппортунистического поведения (издержки мониторинга и 
принуждения к исполнению) [7]. 

Совместив классификации Н. Эггертссона и Д. Норта, Дж. Уоллиса можно выделить 
следующие виды трансакционных издержек в сфере рынка внешних корпоративных 
заимствований в РФ. 

  
Таблица 2 - Виды трансакционных издержек  

на рынке внешних частных заимствований в РФ. 

По типу издержек По характеру проявления 
ex ante - до ex post - после 

издержки поиска 
информации 

1. Поиск информации об 
участниках рынка заимствования 
2. Плата за услуги клиринговых 
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компаний 
3. Плата фондовым посредникам 

издержки ведения 
переговоров 

1. Согласование условий 
заимствования (трансакций) 
2. Преодоление административных 
барьеров 
3. Ассиметрия информации между 
кредиторами и заемщиками 

 

издержки измерения 
1. Оценка деятельности для 
привлечения капитала  
2. Расходы на аудит 

Оценки коммерческой 
успешности привлечения 
капитала на обговоренных 
условиях 

издержки 
спецификации и 
защиты прав 
собственности 

1. Плата за услуги регистраторов 
2. Плата за услуги Депозитария 
3. Издержки доступа к правам 
собственности 
4. Издержки хранения ценных 
бумаг 

1. На подачу судебных 
исков и ведение судебных 
дел, расходы на арбитраж 

издержки 
оппортунистического 
поведения 

1. Оппортунизм участников рынка 
заимствования 
Возможность  
2. Вымогательства вследствие 
асимметрии информации между 
участниками рынка капитала  

1. Отлынивание 
участников рынка 
внешнего капитала 
2. Вымогательство со 
стороны третьих 
компаний, 
дополнительные расходы 
на операции.  
 

 
В настоящий время главными проблемами развития рынка внешних заимствований в 

России являются организационные, кадровые и методологические. Организационные 
проблемы связаны с отсутствием развитой инфраструктуры рынка и слабым 
информационным обеспечением. Кадровые проблемы предопределены малым сроком 
развития рынка внешних заимствований и недостаточным числом 
высокопрофессиональных специалистов. Методологические проблемы вызваны не 
проработанностью методик осуществления многих операций и отдельных процедур на 
рынке внешнего капитала. Проблемы развития рынка внешнего капитала в РФ также 
связаны с отсутствием современной системы центров клиринговых расчетов, депозитариев, 
независимых регистраторов, обеспечивающих информационную «прозрачность» рынка 
для всех участников и соответствующих мировым стандартам, с юридической 
неподготовленностью к заключению договоров с партнерами с учетом возможных убытков 
от неожиданных изменений, что в свою очередь несет для участников рынка 
трансакционные издержки в части поиска информации, ведения переговоров, 
спецификации и защиты прав собственности. 
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На протяжении последних пяти лет внешний корпоративный долг России не 
сокращается, а наоборот, только увеличивается. В 2014 года российская экономика 
столкнулась с санкциями Западных стран, которые ограничили доступ к ресурсам, и со 
снижением цены на нефть, что в сумме привело к обесценению рубля, и увеличению 
стоимости обслуживания внешней задолженности корпоративного и государственного 
секторов. Российским компаниям, попавшим под санкции пришлось искать новые 
источники заимствований в других странах, с помощью обходных путей выходить на 
рынки капитала Западных стран, что в свою очередь привело к росту дополнительных 
трансакционных издержек связанных с ведением переговоров и поиском информации.  

Дополнительной проблемой после введения санкций для российских компаний стало 
более пристальное внимание к структуре их кредитного портфеля. Раньше главный вопрос, 
интересовавший инвесторов, касался концентрации кредитных рисков на аффилированных 
заемщиках. Теперь их интересует объем кредитной зависимости от компаний из 
санкционного списка, что заставляет российские компании и банки вносить коррективы в 
свои кредитные стратегии с целью соответствия запросам международных инвесторов, что 
в свою очередь несет дополнительные издержки связанные с издержками измерения, в 
частности затратами на дополнительный аудит.  

 На мой взгляд, после введения санкций со стороны Западных стран наибольшую долю в 
составе трансакционных издержек стали занимать: издержки поиска информации и ведения 
переговоров для получения внешних заимствований через обходные пути на Западных 
рынках капитала. 

Увеличение заемных средств корпоративного сектора в РФ при неэффективном их 
использовании привело к увеличению долгового бремени, что в свою очередь увеличило 
трансакционные издержки бизнеса, которому необходимо обслуживать внешний долг под 
влиянием санкций Западных стран.  

Таким образом, для снижение издержек, в том числе трансакционных, связанных с 
обслуживанием внешних долгов корпораций государству и частным компаниям 
необходимо выработать правильную политика управления внешним долгом, которая будет 
призвана не только способствовать достижению сбалансированного макроэкономического 
развития экономики, но и поспособствует укреплению национальной безопасности РФ. 
Проблемы, связанные с поиском выхода из долговой зависимости корпоративного сектора 
в РФ представляют собой не только научный интерес, но и большую практическую 
значимость.  
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
 В эпоху глобализации снижается барьерная функция государственных границ, что 

сопровождается усилением взаимодействия между субъектами соседних приграничных 
регионов. Странам, имеющим общее культурно - историческое наследие, но разделенных 
государственной границей, приходится принимать совместные решения по ряду 
проблемных направлений жизнедеятельности, в том числе использования приграничных 
ресурсов [2, c. 143].  

Туризм как форма трансграничного сотрудничества определяется региональной 
направленностью, а пространственными формами организации туризма на территории 
соседних государств, являются трансграничные туристские регионы, включающие 
территории этих стран [2, с. 144]. При этом разработка концепции трансграничных 
туристских регионов, с использованием отечественного и зарубежного опыта, необходима 
для организации эффективного управления и развития туризма в Прибалтике. 

Оценку в результатах туристской отрасли чаще всего осуществляют посредством 
определения количестве работающих в туристских фирмах, площади номерного фонда 
средств размещения, объеме платных туристских услуг, оказанных населению. По мнению 
авторов, такая одномерность статистики не позволяет полностью раскрыть тенденции в 
туризме, его социальную ценность и сформировать эффективную модель управления. В 
рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской федерации (2011 - 2018 годы)» отбор инвестиционных проектов 
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ведется по заявительному принципу, а их соответствие туристскому потенциалу региона и 
ряд других аспектов не учитывается. Органы управления нуждаются в научно 
обоснованных методах оценки ресурсного потенциала туризма на региональном уровне, 
учитывающих влияние факторов глобализации на развитие туризма. Очевидно, что 
стратегия развития туризма может опираться не только на имеющиеся в регионе ресурсы, 
но и на учет мотиваций участников туристкой деятельности [1, с. 74]. Предлагаемые 
методики оценки туристского потенциала зачастую сводятся к оценке совокупности 
туристских ресурсов на региональном уровне. Ни в одной из применяемых методик нет 
четких оценок факторов инфраструктуры развития туризма, что не позволяет считать 
предлагаемые интегральные показатели полными, обусловливает несравнимость оценок [3, 
с. 67]. Методика оценки туристско - рекреационной привлекательности территории, 
основанная на комплексном подходе представляется более полной, однако сопровождается 
известными недостатками экспертных оценок. Одна из глобальных проблем развития 
материальной базы туризма - это очевидная необходимость в модернизации и обновлении. 
Одним из главных условий успешного развития туристической сферы является 
государственная инвестиционная политика. Калининградская туристская отрасль 
функционирует так же, как и экономика страны и области в целом. Большая часть 
иностранных инвестиций приходится на промышленность, торговлю и общественное 
питание. Процесс привлечения инвестиций в крупные туристские проекты 
Калининградской области можно назвать вялотекущими. Сочетание количественных и 
качественных методов изучения интенсивности взаимодействия между субъектами 
соседних приграничных регионов будет способствовать более глубокому выявлению 
закономерностей возникновения, развития и пространственной дифференциации 
трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе. Для реализации поставленной 
цели необходимо исследовать сетевой характер становления и развития новых 
пространственных форм международной экономической интеграции, разработать методику 
исследования и количественной оценки трансграничного сотрудничества на основе 
концепции территориальных систем, теории сетей и методов статистического анализа, 
выявить пространственные особенности тенденций развития трансграничного 
сотрудничества в Балтийском регионе [2, с. 144]. Сбалансированное устойчивое развитие 
туризма будет содействовать усилению потенциала туристской отрасли, как важнейшей из 
отраслей специализации регионального хозяйства и будет способствовать региональному 
развитию в целом. 
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Различия в социально - экономическом положении субъектов Российской Федерации 

приводят к существенной неоднородности их инновационного развития. Это необходимо 
учитывать при разработке региональной политики, формировании и реализации 
программы мероприятий, направленных на совершенствование инновационной 
деятельности. В этой связи возникает необходимость в совершенствовании методологии 
статистического изучения инновационного развития субъектов Российской Федерации. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности данной темы, связанной с изучением 
инновационной деятельности в РФ и её регионах. 

Обобщение международного и отечественного опыта позволяет сделать вывод, что 
большинство предлагаемых методик построения рейтингов субъектов РФ по оценке 
развития инноваций базируется в основном на расчете обобщающих показателей, что не 
позволяет выделить регионы с опережающими или отстающими результатами 
инновационной деятельности в зависимости от ресурсного потенциала, а также определить 
факторы, сдерживающие инновационное развитие. 

Статистика инноваций в Российской Федерации является важным информационным 
элементом проведения мониторинга экономического развития страны, который позволяет 
изучать спрос и предложение на результаты инновационной деятельности, проводить 
оценку производственного и научного потенциала экономики, распределения 
финансирования и ряда других факторов, необходимых для развития инновационной 
деятельности в стране. Возрастает необходимость при разработке инновационной 
стратегии развития России в принятии обоснованных экономических и политических 
решений, опирающихся на статистическое изучение отечественного рынка инноваций. 

В условиях нестабильности международных отношений, для Российской Федерации 
крайне важно в максимально сжатые сроки осуществить модернизацию экономики. Для 
этого необходима структурная перестройка российской экономики, направленная на 



76

повышение уровня применяемых технологий и конкурентоспособности производимой 
продукции, увеличение доли российской продукции в общемировом производстве, 
укрепление позиций и завоевание новых рынков сбыта. Поэтому переход к политике 
высокотехнологичного производства становится для России крайне важным в современных 
условиях. 

Предметом статистики инноваций выступает сбор и обработка основных показателей, 
позволяющих характеризовать технологические изменения в деятельности предприятий; 
внедрение ими новых товаров, работ, услуг; развитие маркетинговых стратегий и 
организации ведения бизнеса, а также методов повышения экологической безопасности. 

К основным задачам статистики инноваций следует отнести сбор актуальной и 
достоверной информационной базы об объеме, структуре и динамике как результатов 
инновационной деятельности, так и факторов, способствующих её развитию в стране. 

В связи с формированием нового направления статистической деятельности по 
изучению инновационной сферы, возникла потребность в принятии новых концепций и 
единого понятийного аппарата, уточнении действующих классификаций, а также 
использовании новых методов сбора данных. 

Термин «инновация» имеет англоязычное происхождение и означает в русском языке 
дословно «нововведение». Первое определение “нововведения” как экономического 
термина ввел австрийский учёный Йозеф Шумпетер в своей работе 1912 г. «Теория 
экономического развития» [8]. Научные работы этого экономиста способствовали 
становлению теории инноваций. 

В российской статистической практике в соответствии с международными нормами 
“инновация” определяется как “конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, 
работы, услуги), производственного процесса, нового маркетингового метода или 
организационного метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей” [3]. 

Деятельность в области статистики инноваций, осуществляемая Федеральной службой 
государственной статистики, не стоит на месте, её совершенствование осуществляется 
поэтапно. Существуют различные подходы к классификации инноваций [6], однако в 
настоящее время Росстат проводит обследование по четырем типам инноваций: 
технологическим, организационным, маркетинговым и экологическим, что соответствует 
международным стандартам. 

Разработкой методологических положений по статистике науки и инноваций 
занимаются различные международные организации, в числе которых Организация 
экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР), Евростат, ЮНЕСКО. Эти 
организации проводят работу по сбору и обобщению информации о развитии НИР и 
инновационной деятельности, на основе которой проводят сопоставление различных стран 
и их объединений. 

Одним из важнейших показателей для сравнения мировых экономик по уровню 
инновационного развития является Глобальный инновационный индекс (GII), который 
является результатом совместной работы Международной бизнес - школы INSEAD, 
Университета Корнелла и Всемирной организации интеллектуальной собственности. В 
июле 2014 года было опубликовано седьмое издание аналитического отчета с результатами 
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исследования, где признается ключевая роль инноваций как движущей силы 
экономического роста и процветания. В докладе GII - 2014 внимание уделяется влиянию 
человеческого фактора в инновациях, исследуется роль отдельных лиц и групп в 
инновационном процессе. Анализ данных 143 стран по 81 показателю происходит для 
формирования GII - 2014, что служит основой для ранжирования государств по уровню 
инновационного развития [9]. 

Ежегодно происходит обновление методологии расчета глобального инновационного 
индекса. В 2014 году из 81 показателей 64 идентичны GII - 2013. Таким образом, 17 
показателей были изменены в 2014 году. 

Индекс GII включает в себя два субиндекса. Производится сопоставление располагаемых 
ресурсов и условий для проведения инноваций (далее субиндекс ресурсов и условий) и 
достигнутых результатов от их проведения (далее субиндекс результатов). Агрегированный 
показатель субиндекс ресурсов и условий рассчитывается на основе шести компонент, 
характеризующих предпосылки для осуществления инновационной деятельности, в числе 
которых «Институты», «Человеческий капитал и научные исследования», 
«Инфраструктура», «Степень развития рынка» и «Степень развития бизнеса». 

Субиндекс результатов рассчитывается как средняя арифметическая из двух компонент, 
оценивающих результаты инновационной деятельности: «Научные результаты», 
«Креативные результаты». 

Итоговый Глобальный инновационный индекс рассчитывается как взвешенная сумма 
оценок двух субиндексов (ресурсов и условий; результатов). 

В рамках вычисления GII - 2014, предложена методика вычисления индекса 
эффективности инноваций, основанная на соотношении субиндекса результатов к 
субиндексу ресурсов и условий. 

Используя предложенную методику для ранжирования стран мира по величине 
глобального инновационного индекса, по итогам 2014 года 1 место в рейтинге занимала 
Швейцария. Первую пятёрку дополнили следующие страны: Великобритания, Швеция, 
Финляндия и Нидерланды. Эти страны демонстрируют самые быстрые темпы развития в 
инновационной сфере, в связи с этим на протяжении последних лет занимают лидирующие 
позиции в рейтинге GII. 

В 2014 году Российская Федерация улучшила свои позиции на 13 пунктов и заняла в 
рейтинге GII 49 место. К сильным сторонам можно отнести: развитие бизнеса, качество 
человеческого капитала, развитие знаний и технологий. Однако, замедляет процесс 
развития инновационной деятельности в стране развитие внутреннего рынка и низкие 
результаты творческой деятельности. 

В современных условиях в российской инновационной системе происходят 
существенные изменения, которые обуславливают необходимость в адекватной 
статистической информации, характеризующей сферу инноваций в России и 
конкурентоспособность страны в мире. 

В связи с этим необходимы разработка системы показателей для комплексного анализа 
инновационной сферы в Российской Федерации и её субъектах, которая основывается на 
принципах ресурсно - целевого подхода, исследование факторов, влияющих на развитие 
инноваций, к которым можно отнести социально - экономический потенциал региона и 
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характеристику степени развития науки и научных исследований, а также результаты 
инновационной деятельности. 
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Современный поход в менеджменте уделяет основное внимание оценке и учету 

ситуации, и выделяет три фактора, которые влияют на поведение руководителя: а) 
отношения между руководителем и коллективом; б) структура задачи; в) должностные 
полномочия руководителя [1, с.4].  
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Говоря о конфликтах в организации, необходимо уточнить данное понятие. Конфликт - 
это несогласие между двумя или более сторонами. Стороны могут представлять, как 
отдельные лица, так и группы лиц. 

Каждая из сторон добивается принятия другими только своей точки зрения. Раньше 
считалось, что конфликтов нужно избегать, что они приводят к неэффективной 
деятельности организации. Современные теории говорят, что в некоторых случаях 
конфликт не только возможен, но и желателен. Он способствует выявлению разнообразных 
мнений, альтернатив решения проблемы, предоставляет дополнительную информацию [2, 
с.103]. 

Конфликты бывают функциональные и дисфункциональные. Функциональный 
конфликт ведет к повышению эффективности организационной деятельности, а 
дисфункциональный - к понижению эффективности организации. 

Типы конфликтов: 1. Внутриличностный конфликт. Примером такого конфликта может 
служить ситуация, когда подчиненному даются противоречивые указания. 2. 
Межличностный конфликт. Этот тип конфликта проявляется, как борьба руководителей 
различных подразделений за использование ограниченных ресурсов, оборудования, 
капитала и т.п. 3. Конфликт между личностью и группой. Этот конфликт возникает тогда, 
когда отдельный человек, работающий в группе, не следует нормам поведения, 
установленным в этой группе. 4. Межгрупповой конфликт. Примером является конфликт 
профсоюза и администрации, или конфликт между неформальными организациями, или 
конфликт между линейным и штабным персоналом, или конфликт между отделами в 
организации. 5. У конфликтов может быть несколько причин: распределение ограниченных 
ресурсов, зависимость выполнения задачи от других людей, различия в целях, различия в 
представлениях и ценностях, различия в манере поведения и жизненном опыте, плохие 
коммуникации [3, с.73]. 

Методы разрешения конфликта. Существуют две методологии управления конфликтом: 
структурные и межличностные. 

В структурных методах выделяют четыре способа разрешения конфликта: 
1. Разъяснение требований к работе. Руководитель должен разъяснить, каких результатов 

он ожидает от подчиненных, а также четко определить политику, процедуру и правила 
достижения результатов. 

2. Координационные и интеграционные механизмы. Самый распространенный механизм 
это построение цепи команд. Такое управление конфликтной ситуацией облегчает 
реализацию принципа единоначалия, так как подчиненный точно знает, кому он 
подчиняется. Основные механизмы интеграции - это управленческая иерархия, 
использование служб, которые осуществляют связь между отделами, межфункциональные 
и целевые группы, межотдельские совещания [4, с.381]. 

3. Общеорганизационные комплексные цели. Это подход основан на направлении 
усилий всех участников конфликта на достижение общей цели, заданной и 
контролируемой вышестоящим руководителем. 

4. Структура системы вознаграждений. Этот метод предполагает поощрение тех людей, 
которые способствуют осуществлению общеорганизационных целей. 

В межличностных методах выделяют следующие техники разрешения конфликтов [5]: 
1. Сглаживание. Руководитель стремится показать, что причина конфликта не так важна, 

что не стоит сердиться по этому поводу.  
2. Принуждение. Руководитель, который пользуется этим методом, не интересуется 

мнением персонала, пытается заставить других принять свою точку зрения.  
3. Компромисс. Этот метод предполагает принятие точки зрения другой стороны.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

 
THE MAIN PROBLEMS OF CHINA'S ECONOMY AT THE PRESENT STAGE 

 
В статье рассмотрены предпосылки возникновения экономического роста Китайской 

народной республики, проанализировано состояние экономики на современном этапе и 
выявлены основные проблемы, возникшие в связи с экономическим скачком, такие как 
высокий уровень инфляции, зависимость от рынков сбыта и избыток производственных 
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мощностей, описаны меры предпринимаемые правящей коммунистической партией 
Китая, для решения возникших трудностей. 

Ключевые слова: экономика Китая, проблемы экономики. 
 
The article deals with the background of economic growth, people's Republic of China, analyzed 

the state of the economy at the present stage, and the main problems arising from economic leap, 
such as high inflation, dependence on markets and excess capacity, described the measures taken 
by the ruling Communist party of China, to solve the problems. 

Keywords: Chinese economy, "the great leap" problems, economic problems 
 
Китайская экономика сегодня показывает поразительные темпы роста, не смотря на 

сложную ситуацию в мировой экономике. Однако для достижения высокого могущества и 
укрепления социально - экономической модели в Китае все еще существуют большие 
внутренние и внешние трудности. 

Что касается преодоления внутренних трудностей, то это связано с успешным 
разрешением тех основных проблем, на которых провалился социалистический строй в 
СССР и в европейских социалистических странах. 

К ним принадлежат: 
1) экономические, общественные и политические права трудящихся, 
2) модель потребления, 
3) инновационность народного хозяйства. 
Основной проблемой управления народным хозяйством в Китае является практическое 

развитие различных частных форм собственности во всех областях - работники 
предприятий вместе с их партийными организациями становятся их хозяевами и несут 
полную ответственность так за достижения, как и поражения, вплоть до банкротства. Это 
чувство коллективного хозяина, несомненно, является положительным явлением для 
народного хозяйства, в противоположность к тому, что происходило в СССР и в других 
европейских социалистических странах, где работники не считали себя ответственными за 
итоги хозяйствования своих предприятий и во всех своих неудачах обвиняли правительство 
и партию, что привело к упадку. Все таки, не исчезает вопрос, не приведет ли развитие 
рыночной системы к общественной дезинтеграции между основной массой работников, а 
руководящими кадрами в самых предприятиях, между лучшими а худшими 
предприятиями, между регионами развитыми а отсталыми, между китайцами и 
национальными меньшинствами, которые составляют только 9 % населения Китая, а 
заселяют (совместно с китайцами) 60 % его территории. 

Однако китайское руководство отдает себе отчет из этих опасностей и независимо от 
быстрых темпов хозяйственного развития, которое, смягчает общественные противоречия, 
также путем планированного большого роста занятости в городе и в деревне (в настоящее 
время этот рост временно уменьшился в связи с большим размахом технологической 
реконструкции старых предприятий и закрытием неэффективных мелких предприятий, при 
одновременном быстром росте и развитии эффективных предприятий и радикальной 
перемене структуры продукции на более современную). 

Правительство Китая будет ограничивать расслоение доходов внутри предприятий, 
помогать более слабым предприятиям, чтобы стали конкурентоспособными, уменьшать 
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разницу в уровне развития и в уровне жизни между регионами, а в том в регионах 
обитаемых национальными меньшинствами, будет помогать разным формам коллективной 
продукции и в объединении мелких государственных предприятий при помощи 
соответствующей налоговой политики и бюджета, удельный вес которого в народном 
хозяйстве будет возрастать, с целью получения средств для необходимой их дистрибуции. 

Что касается модели потребления, то вообще для китайского социализма важным 
является относительно небольшая дифференциация доходов и поддержка разных 
рациональных форм коллективного потребления и социального обеспечения, что как раз в 
Китае развивается ускоренными темпами (и что ограничивает социальную патологию), а в 
сумме позволяет максимизировать соотношение полезных общественных эффектов к 
понесенным хозяйственным затратам и облегчает достижение в сравнительно короткий 
срок по крайней мере всеобщего достатка без полюсов роскоши и нищеты. Это 
направление развития является особенно важным и прямо необходимым для Китая при его 
громадном количестве населения и трудовых ресурсов и при вытекающем отсюда 
ограниченном количестве естественных ресурсов на одного жителя. Китайское 
руководство поддерживает тип развития, экономящий материалы и трудовые ресурсы, 
особенно в таких областях, которые обеспечивают основные потребности населения. 

От успешной реализации этой модели потребления во многом зависит так годовой темп 
хозяйственного роста, как и успешные перспективы развития Китая. Однако эти 
перспективы зависят тоже в громадной степени от внешних обстоятельств. Как главный 
фактор в этой области можно назвать проблему относительного отставания науки и 
собственных достижений в области внедрения самой современной техники. 

От того насколько удастся Китаю, прежде всего благодаря собственным усилиям, но 
также благодаря рациональному международному сотрудничеству и внешней политике, 
выйти на передовые позиции в технике и сохранить мир, зависит реальность создания 
многополюсного мира. Ресурсы Китая могут быть достаточны для реализации модели 
общего экономического достатка в области материальных продуктов и услуг, при большом 
удельном весе форм коллективного потребления (а в том доминирования общественной 
коммуникации). 

Овладение высокими технологиями позволит получить громадную экономию труда, в 
связи с чем станет возможным серьезное сокращение времени труда, и что еще важнее – 
громадное расширение занятости в области образования и культурных услуг, а также 
здравоохранения. Все это вместе может привести к созданию общества, в котором 
гармонично будут сплетены три основные черты правильной общественной жизни, т.е. 
общий материальный достаток, высокий и все возрастающий уровень знаний и культуры и 
общественная интеграция. 

Помимо этого серьезной проблемой развития экономики Китая является недостаток 
ресурсов. Вопрос об обеспеченности будущего экономического роста КНР полезными 
ископаемыми уже довольно давно привлекает серьезное внимание и в самом Китае, и за 
рубежом. Следует отметить, что прогнозные оценки ряда китайских экспертов носят 
алармистский характер и, вольно или невольно, способствуют формированию 
представлений о готовности Китая включиться в некую планетарную войну за доступ к 
неосвоенным ресурсам полезных ископаемых. Настоящий переполох произвел 
представленный Госсовету КНР в декабре 2002 г. доклад группы экспертов «Ископаемые 
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ресурсы и развитие экономики Китая», предрекавший на период до 2020 г. огромный 
дефицит и высокую степень опоры страны на импорт по нефти, газу, меди и алюминию. В 
частности, потребности КНР в нефти на 2020г. прогнозировались в диапазоне от 550 до 640 
млн. т, при этом до 500 млн. т предполагалось импортировать.Хотя тревога авторов доклада 
был признан чрезмерным, он явно послужил одним из поводов к детальной проработке 
руководством страны проблемы ресурсообеспечения Китая и формированию 
акцентированной политики в данной сфере. 

Китай располагает сравнительно полным набором полезных ископаемых. К настоящему 
времени в стране обнаружены залежи 171 вида и определены запасы 158 видов полезных 
ископаемых. Китай является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных 
элементов, угля, вольфрама, олова, молибдена, сурьмы, титана, гипса, магнезита, барита, 
флюорита, талька и графита. По таким видам полезных ископаемых, как железная руда, 
марганец, алюминий, медь, фосфор, преобладают небогатые залежи. Довольно острую 
нехватку страна испытывает в алмазах, платине, хромите, калийной соли. 

КНР является третьей в мире страной по общим запасам полезных ископаемых. Однако 
по их подушевому объему Китай занимает только 53 - е место. 

Вместе с тем нельзя не учитывать довольно слабую геологическую изученность Китая и 
реальную перспективу обнаружения новых крупных месторождений самых различных 
видов полезных ископаемых. Примером такого рода может служить обнаружение в 
Синьцзяне и Внутренней Монголии крупных месторождений природного газа, 
позволивших соорудить газопровод Восток–Запад (Урумчи–Шанхай). 

Официальные лица в Китае констатируют, что зависимость от импорта ископаемых 
ресурсов отрицательно сказывается на безопасности и интересах поступательного развития 
государства. По словам начальника Государственного управления геологической разведки 
КНР Мэн Сяньлая, «дефицит ископаемых ресурсов уже стал одним из ключевых факторов, 
тормозящих процесс экономического и социального развития страны». Поставлена задача 
использования зарубежных рынков и полезных ископаемых и стимулирования выхода 
отечественных предприятий на международный рынок полезных ископаемых. 

Особое значение придается созданию стратегических запасов нефти, энергосбережению 
и рациональному использованию полезных ископаемых в целом, постепенному 
продвижению к «рециркуляционной экономике». По ряду декларированных направлений 
политики в сфере полезных ископаемых Китай уже располагает определенными заделами. 

Наибольшую активность в разработке месторождений полезных ископаемых за рубежом 
Китай проявляет по нефти. В целом, однако, в Китае полагают, что страна пока 
недостаточно активно участвует в процессе всемирного освоения ресурсов и намерены 
укреплять сотрудничество и международные обмены в целях эффективного освоения 
зарубежных ресурсов полезных ископаемых. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РОССИИ 

 
В 2015–2016 гг. банковский сектор будет развиваться в условиях резкого сужения 

возможностей экстенсивного роста, ухудшения качества активов, системного дефицита 
ликвидности и усиления регулятивного надзора. Российским банкам предстоит привыкнуть 
к более низким темпам роста и рентабельности, что потребует от них корректировки бизнес 
- моделей и снижения риск - аппетитов.[1, с. 141, 3, с. 161] 

Под надежным финансовым состоянием банка понимается способность банка 
удерживать достаточный уровень кредитоспособности.[2] Важно понимать, что для 
финансовой устойчивости банку нужно сопоставлять полученную прибыль с уровнем 
затрат, ведь доходность напрямую зависит от риска потери платежеспособности. В 
результате исследований финансового состояния коммерческих банков был выделен набор 
факторов, от которых оно зависело: достаточность капитала, просроченная задолженность, 
отношение доходов к расходам, рентабельность активов, текущая ликвидность, объём 
активов банка.На результаты финансовой деятельности банка также зависят от изменений 
конъектуры рыночного механизма, потенциал в сотрудничестве, величина кредиторской и 
дебиторской задолженности, величины полученных инвестиционных средств, 
эффективности хозяйственных и финансовых операций и т.д. Финансовое состояние может 
быть трёх видов: устойчивое, неустойчивое, кризисное.[6]В целом, финансовая 
устойчивость является понятием абсолютным, так как банк либо имеет устойчивое 
финансовое состояние, либо нет. ЦБ РФ следит за финансовыми результатами 
коммерческих банков России, составляя рейтинговый список, для того, чтобы можно было 
включить банки в систему страхования вкладов и для обеспечения стабильности всего 
финансового механизма страны. До этого времени российский финансовый рынок 
развивался высокими темпами, о чем свидетельствует динамика показателей 
капитализации рынка акций, облигаций, ресурсного потенциала финансовых институтов. 
[4, с. 27] Финансовый кризис - это целый комплекс экономических явлений, основными 
симптомами которого являются - инфляция, нарастающий кризис ликвидности, а также 
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курсовое падение или даже девальвация рубля. [5, с. 257]По данным ЦБ РФ количество 
кредитных учреждений2,5 года назад составляло 945, а по состоянию на май 2015 года их 
число уже составило 711. В результате реформирования банковской системы в 2015 голу 
прекратили свою работу 234 организации, это значительно сказалось на показателе 
привлеченных депозитных средств банками по всей стране, и следовательно,это оказало 
влияние и на весь российский финансовый механизм. Кроме того показатель количества 
кредитных учреждений зависит от того факта, что помимо банковских учреждений на 
финансовом рынке все больше появляются небанковские кредитные организации, которые 
ничем не отличаются от банковских учреждений, единственное и существенное их отличие 
лишь в том, что они не могут принимать вклады. Из все организаций, существующих 
реально, а не в электронном виде, можно насчитать 802 организации, из них 660 банков, то 
есть организаций имеющих лицензию ЦБРФ на организацию вкладов населения и 
страхование этих вложений. Согласно данным ЦБ РФ на май 2015 года объем депозитов 
составил 19 129,2 миллиарда рублей, что на 2 281, 8 миллиард рублей больше, чем за 
прошлый год, можно подсчитать годовой прирост он составляет 13 % , что достаточно не 
плохо, но если мы посмотрим мнение экспертов «РИА Рейтинг» по сравнению с прошлыми 
годами благоприятными для банковской системы годовой прирост достигал 20 - 22 % .[7] 
Необходимо обратить внимание не только на сокращение кредитных организаций, но 
уменьшение объема рискового бизнеса, предусмотренному планом менеджмента.  
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РОССИИ  

 
Конкурентоспособность российской экономики в первую очередь зависит от 

конкурентоспособности всех ее предприятий, фирм, организаций. Одним из путей выхода 
из экономического спада можно считать обеспечение роста конкурентоспособности на 
уровне предприятия. Единый рынок предполагает свободное движение товаров, капитала, 
рабочей силы и услуг, которое обеспечивается за счет формирования благоприятных 
условий для инвестиций, проведения единой конкурентной политики, установления общих 
правил межгосударственных отношений. [4, с. 175;1, с. 159]В предыдущие года на 
российском рынке присутствовал огромный поток зарубежной продукции, который выявил 
неготовность отечественного производителя промышленной продукции конкурировать с 
зарубежными товарами. Это вызвало ряд негативных моментов таких, как ограниченность 
ассортимента промышленных товаров российских производителей, неэффективное 
использование технологий и многие другие.[3,с. 225] Согласно статистике, 
предоставленной в сборникеРосстата «Промышленность России», опубликованном в 2014 
году, удельный вес промышленного производства в ВВП страны составил всего 29,0 
Согласно статистическим данным на момент нашего сотрудничества с странами дальнего 
зарубежья до санкций экспорт промышленных товаров составлял 527266 миллионов 
долларов США, а импорт – 314967 миллионов долларов США.  

Все это можно объяснить низкими темпами развития технико - экономических сдвигов. 
После введения санкций в 2014 году ситуация на рынке практически не изменилась, ведь 
Россия ввела эмбарго в основном только на продовольственные товары из - за 
рубежа.Несмотря на некоторые успешные результаты отечественных производителей 
промышленной продукции, темпы развития производства значительно отстают от 
возможных. Одна из причин этого технические, экономические и социально - 
организационные параметры производства товара [5, с. 205], которые в отечественном 
производстве заметно устарели, что не только влияет на конкурентоспособность товара, но 
и наносит экологический ущерб окружающей среде. Предприятиям требуется новые 
технико - конструкторские решения, повышение степени соответствия товара свойствам 
человеческой психики и организма (например, в автомобильной промышленности), 
усовершенствовать расходы на транспортировку и установку товара, обучение персонала, 
урегулировать цену.Конкурентоспособность стала основой экономической безопасности 
страны. Обладая в прошлом огромнымнаучным и техническим 
потенциалом(воспроизводство которого стало невозможным из - за недостатка 
финансирования), дешевойквалифицированной рабочей силой и собственными ресурсами 
многих видов сырья, Россияимеет огромные возможности для повышения 
конкурентоспособности.[2, с. 26] 

Российскому производителю важно найти гибкое решение для приспособления к 
внешней среде, что играет значительную роль в функционированиисубъекта экономики. 
Рассмотрим, например один из важнейших внешних факторов - экспортно - импортные 
отношения государства. В январе 2015 года Россию ожидали серьезные испытания: 
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санкции иностранных государствпродолжили действовать, отечественная валюта осталась 
по курсурекордно низкой, стоимостьнефти оставалась практически не показывала 
положительную динамику, заметно снизилась внешняя торговля. В январе - феврале по 
состоянию на 2015 год внешнеторговый оборотсоставил 83,89 миллиардов долларов, что 
ниже, чем за тот же периодза прошлый год на 29 процентов. Экспорт был равен 57,89 
миллиардов долларов и снизился на 24 процента. Объем импорта был сокращен на 40 
процентов до 26,01 миллиардов долларов.Снижение в экспортевызвано не только 
снижением цен на отечественные товары, но и с уменьшением объемов их вывоза. Оно 
также связано и с экономическими проблемами внутри самой страны, так как на 30 
процентов было сокращеноколичество обрабатывающих производств, предприятия 
неслибольшиепотери, отечественный спрос на их продукцию был неизменно низким.  

Подводя итоги, можно отметить, что с начала 2015 года ситуация в промышленности 
стала стабилизироваться в основном на это повлияли, как внешние, так и внутренние 
факторы, а именно такие, как медленное укрепление курса национальной валюты, 
небольшой рост цены на нефтепродукты, в основном положительная динамика 
наблюдается у показателей металлургического сектора. Однако темпы роста показателей 
заметно отстают от прошлого года. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления капиталом 
компании, методы и теории привлечения заёмных средств, а так же оценка капитала. 
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Сделан вывод об анализе структуры пассива баланса, который показывает основные виды 
внутренних источников и эффективность использования финансовых ресурсов. 

 
Управление капиталом компании – это наиболее сложный и в то же время необходимый 

процесс с учетом, как стратегических планов развития, так и текущей деятельности. 
Действительно, собственник бизнеса заинтересован в двух направлениях развития – это и 
получение некоторого текущего дохода, и капитализация компании в целом, с целью 
дальнейшей продажи бизнеса в перспективе [2, с.34]. 

Для успешного ведения бизнеса необходимо управление капиталом предприятия 
рассматривать с точки зрения системного подхода, то есть как систему, в которой все 
элементы взаимосвязаны и структурированы по отношению к общей системе управления 
финансовыми ресурсами [7, с.213]. 

Таким образом, используя инструменты финансового менеджмента, предприятие может 
максимизировать рыночную стоимость компании за счет управления структурой капитала, 
повышения эффективности деятельности. Стоимость капитала компании является 
значимой с точки зрения управления заемным и собственным капиталом. Именно это и 
определяет актуальность темы исследования.  

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 
финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей 
жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о финансах является отправным 
моментом и конечным результатом деятельности любого предприятия, в условиях 
рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение [1, с.143].  

Системы управления финансовыми ресурсами в современных компаниях базируются на 
основе капитала Модильяни - Миллера и средневзвешенной стоимости капитала. Важным 
аспектом при управлении состоянием и структурой капитала является учет соотношения 
риска и доходности, поэтому необходимо базироваться на понятии риска, учитывая риск 
снижения финансовой устойчивости, повышения финансовой зависимости, снижения 
ликвидности, а также возможного банкротства компании [6, c.56]. Оздоровление 
финансового положения предприятия как составная часть управления кризисными 
состояниями и банкротством предполагает целевой выбор наиболее эффективных средств 
стратегии и тактики, необходимых для конкретного случая и конкретного предприятия [3, 
с.38]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методы и теории. За основу возьмем теорию 
Модильяни - Миллера. Ее основные положения базируются на том, что стоимость любого 
предприятия определяется только его будущими доходами и, соответственно, не зависит от 
структуры его капитала. Кроме того, теория утверждает, что по мере роста соотношения 
заемного и собственного капитала, наблюдается непропорциональный рост прибыли на 
собственный капитал за счет эффекта налогового щита. 

Но данный рост не является неограниченным, так как начиная с некоторого момента (для 
каждой отрасли бизнеса и каждого предприятия этот порог индивидуален) фактор 
«издержек финансовых затруднений» вызывает обратный эффект, то есть срабатывает 
обратный эффект финансового рычага, при этом растет финансовый риск компании. Таким 
образом, становится очевидно, что расчет оптимальной структуры капитала индивидуален 
для каждого предприятия. 
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Таким образом, по итогам рассмотрения теоретических основ структуры капитала 
можно сделать вывод о том, что привлеченные и заемные средства по - разному участвуют 
в формировании капитала компании, определяют специфику структуры финансовых 
ресурсов и структуры капитала. Современные подходы базируются на выборе структуры и 
инструментов привлечения собственных и заемных источников [4, c.221]. 

Таким образом, необходимо уделить особенное внимание выбору видов заемных 
источников финансирования, что позволяет повысить рентабельность собственного 
капитала, при этом необходимо выделить основные недостатки и преимущества каждого 
вида финансирования. 

Несмотря на множество различных инструментов для большинства предприятий 
сохраняются в виде основных источников такие, как кредиторская задолженность, 
краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы [8, с.131].Как правило, стоимость 
капитала выражается в процентах, которые характеризуют сумму, необходимую для его 
обслуживания.  

Таким образом, можно говорить о существовании критической величины заемных 
средств, которая в свою очередь зависит от уровня развития экономики, рыночной доли 
предприятия и вида деятельности. 

Следует различать два понятия:  
1) цена капитала данной компании;  
2) оценка капитала; 
Цена капитала предприятия количественно выражается в сложившихся в компании 

относительных годовых расходов по обслуживанию задолженности перед собственниками 
и инвесторами, то есть цена капитала предприятия – относительный показатель [9, c.76]. 

Оценка капитала может характеризоваться различными показателями, например, 
величиной СК, стоимостью фирмы, то есть – это абсолютный показатель. 

Анализ структуры пассива баланса, характеризующего источники средств, показывает, 
что основными их видами являются внутренние источники, заемные средства и временно 
привлеченные средства. Для компании необходимо определить цену каждого источника 
средств. Она может определяться из графика «спрос – предложение». Чем больше 
предложение, тем меньше цена. Точка пересечения – это уровень цены капитала, который 
характеризует оптимальное значение. 

Банковские ссуды и облигации – цена банковского кредита. Согласно нормативным 
документам проценты за пользование ссудами банка включаются в себестоимость 
продукции. Поэтому цена единицы такого источника меньше, чем уплачиваемый банку 
процент [5, c.89]. Цена источника банковского кредита рассчитывается по формуле: 

 Цбк = Ir *(1 - T), где 
T – ставка налога на прибыль; 
Ir – процентная ставка за кредит. 
Можно выделить 5 основных источника капитала: 
• банковские ссуды и займы; 
• облигационные займы; 
• привилегированные акции; 
• обыкновенные акции; 
• нераспределенная прибыль. 
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Займы, полученные предприятием от хозяйствующих субъектов. Они существенно 
отличаются от банковского кредита в плане обслуживания долга и согласно положению о 
составе затрат проценты, уплачиваемые за пользование такими займами, не могут 
относиться на себестоимость. Поэтому цена такого займа = % - ой ставке. 

Нераспределенная прибыль. Реинвестированная прибыль, чаще всего является основным 
источником пополнения средств компании, так как: 

• эти средства мобилизуются максимально быстро;  
• не требуют специального механизма (как в случае с эмиссией акций); 
• источник обходится дешевле других, так как нет эмиссионных расходов; 
• безопасен в смысле отсутствия влияния информации о новой эмиссии. 
Реинвестированная прибыль равносильно приобретению новых акций своей фирмы. 

Поэтому цена источника средств нераспределенной прибыли = цене источника средств 
обыкновенных акций [6, с.54]. 

Цнп ≥ Цоа 
Нераспределенная прибыль других форм хозяйствования (используется только в 

России). 
Цена СС = все издержки производства и обращения / общая сумма авансированного 

капитала. 
На практике любая коммерческая фирма использует разные источники финансирования. 
Ц бк ≤ Ц хс ≤ Ц оз ≤ Ц па ≤ Ц оа ≤ Ц нп ≤ Ц сс 
Эта цепочка является верной только в теоретическом смысле, в реальной жизни 

возможны отклонения, связанные с конъюнктурой и эффективностью деятельности 
компании. 

Зачастую, на практике капитал предприятия рассматривается как нечто производное, как 
показатель, играющий второстепенную роль, при этом на первое место, как правило, 
выносится непосредственно сам процесс деятельности компании. В связи с этим 
принижается роль капитала, хотя именно капитал и является объективной основой 
возникновения и дальнейшей деятельности предприятия, поскольку доход, приносит 
именно использование капитала, а не деятельность организации как таковая. Все это 
обуславливает особую значимость процесса грамотного подхода к управлению капиталом 
компании на различных этапах его существования. 
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ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
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значения. 
Состояние индикаторов экономической безопасности региона возможно оценено с 

помощью особых средств: показателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых 
и применяемых в статистике и в разных областях науки. Социально - экономические 
интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны учесть специфику экономики 
и социальной сферы данного региона, соответствующие параметры в этой сфере в целом по 
России. Индикаторы экономической безопасности страны и регионов не могут быть 
одинаковыми. В настоящее время проработанным является вопрос показателей уровня 
экономической безопасности страны, в данное время единой показателей систем нет. 
Многие ученые предлагают многих критериев. Так, например, Н.М. Мухитов пишет, что 
для экономической безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые 
значения. Он предлагает оценивать уровень безработицы, разрыв в доходах между 
наиболее и наименее состоятельными группами населения, темпы инфляции. Однако 
непонятно, какие показатели должны использоваться при данной оценке и, что особенно 
важно, каковы их пороговые значения. Причем критерии оценки экономической 
безопасности и показатели ее оценки, по его мнению, различны.  
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Теоретические и методические аспекты проблемы параметров, критериев и индикаторов 
состояния экономической безопасности страны анализируют в основном на 
макроэкономическом уровне и определяются надлежащее макроэкономическими 
факторами. В едином показателе крайне сложно количественно или качественность 
отражение социально - экономических положений того или иного региона, тем не менее 
многие экономические и социальные характеристики территории в значительной уровня 
предопределяются таким важным фактором, как уровень ее экономического 
вырабатывания, или величина изготовляемого внутреннего валового продукта на душу 
населения. От этого макроэкономического показателя во многом зависят прочие 
индикаторы экономической безопасности. Таким образом, для оценки последней актуален 
системный подход.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, соизмерив 

показатели доходности производства, по отношению к общим затратам и использованным 
ресурсам. Если первый показатель выше по сравнению со второй составляющей, значит, 
целей достигнуто, все потребности удовлетворены. Если ситуация наоборот, значит, 
экономического эффекта не наблюдается и предприятие несет убытки. Сущность 
экономической эффективности состоит в том, чтобы из доступных предприятию ресурсов 
получать больше результатов производства, окупив затраты на получение ресурсов. В 
предоставленной статье анализируется экономическая эффективность с точки зрения 
собственника производственного предприятия. В широком смысле это понятие обозначает 
эффективность всей экономической системы на государственном уровне. В узком смысле 
слова этот термин означает степень удовлетворения конечными потребностями каждого 
члена общества. Все перечисленные величины связанны между собой.  

 Таким образом, необходимо знать, что экономическая эффективность представляет что 
показателем эффективности среди таких категорий, как социальная эффективность, 
экологическая эффективность, производственная эффективность и т. д. Особенностью 
предоставленных показателей является не столько соотношение результатов с затратами 
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ресурсов, сколько непосредственно достижение самого результата: если он достигнут, то 
функционированность системы эффективно. 

 Формируется как интегральный эффективность на разном уровне экономической 
системы и является итоговой характеристикой функционирования национальной 
экономики и получение больших потенциальных благ от имеющихся ресурсов. Постоянно 
нужно соотносить выгоды и затраты или вести себя разумно. Разумное поведение 
заключается в том, что производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей 
эффективности и для этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты. 

 Оценку эффективности нужно вырабатывать исходя из интересов всех его участников: 
иностранного инвестора, предприятия и органов местного и республиканского управления. 
Соответственно методическим назначениям, различают следующие виды экономической 
эффективности: 

коммерческая эффективность, учитывающая финансовые результаты реализации 
проекта для его непосредственных участников; бюджетная эффективность, отображающая 
финансовая последственность реализации проекта для республиканского и местного 
бюджетов; экономическая эффективность отражает воздействие процесса осуществлении 
инвестиционных проектов и учитывает соотношение результатов и затрат по 
инвестиционному проекту, которые прямо не связаны с финансовыми интересами 
участников проекта и возможно количественно оценены. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Роль образования проявляется и в том, как оно влияет на формирование личности. 

Многие личностные черты человека определяются не только природными данными, но и 
приобретенными в назначенных условиях социальной жизни. Образование не может 
поправлять личность и не формировать назначенные ее качества. Это зависит от самой 
образовательной среды, структуры знаний и технологии образования, воспитательных 
процессов. Образование предназначено для формирования профессионального сознания. 
Наиболее значимыми из тех качеств человека, которые определяются образованием. 
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Образование – это доля процесса формирования личности. При содействия этого 
процесса общество представляет умения, знания и навыки от одного народа другим. В 
процессе обучения ученику навязываются определённые культурные ценности; процесс 
обучения направлен на социализацию личности, но порой обучение конфликтует с 
настоящими интересами ученика. 

Осознание сущностных и глубинных целей образования и его содержания во все 
времена было и остается важнейшим компонентом образовательного процесса - 
объективным запросом времени, но помимо изучения конкретными знаниями очень 
значительно воспитывать специалистов, умеющих творчески мыслить и имеющих сильную 
внутреннюю мотивацию, в которой поощряется свобода мысли и высказываний. Учитывая 
быстрые изменения, связанные с научным технологиями и новыми формами 
экономической и социальной деятельности, надо сочетать достаточно обширные 
культурные знания с возможностью глубокого постижения ограниченного числа 
дисциплин - необходимо научиться работать. Необходимо приобрести компетентность, 
дающую возможность справляться с различными ситуациями, многие из которых 
невозможно предвидеть. Более того, в изменяющихся условиях высшее образование, 
наряду со своими традиционными задачами, приобретает ряд принципиально новых 
свойств: оно становится важным фактором интернационализации мировых процессов, 
решения таких глобальных проблем, как мир и взаимопонимание, сохранение для будущих 
поколений земли, а основное - сохранение самого человека как большей ценности. 

Дюркгеим говорил, что основная цель образования - передавать ценности 
господствующей культуры. Поскольку культура каждой нации своеобразна, то и 
содержание образования существенно отличается. В Древнем Риме главной целью 
образования была подготовка военачальников и гос.деятелей. В средние века в Европе 
делался упор на изучение христианской религии, в эпоху Ренессанса основной интерес 
существовал к культуре, искусству к литературе. 
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ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
 

Психология индивидуальности изучает личностные иинтеллектуальные особенности 
людей. Характер, мышление, память, внимание,самооценка, темперамент, способности и 
одаренность и многое другое – вот что подвергается исследованию при помощи 
экспериментов, тестов, наблюдений и самонаблюдения. Результаты исследований в 
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области дифференциальной психологии важны на практике: для обучения и воспитания, 
профориентации и определения профессиональной пригодности, для 
психотерапевтической работы. 

 Понятие индивидуальности наиболее разработано в теории Б.Г.Ананьева: он 
рассматривает человека как биологического индивида, общественного индивида 
(личность), субъекта деятельности, индивидуальность. Ананьев связывает понятие 
индивидуальности с исследованием индивидуального уникального существа, 
самобытности личности.  

 Понятие индивидуальности:  
 1. Первое понимание по признаку "различия" (уникальности, неповторимости, отличия 

от других и т.д.). Индивидуальная особенность по отдельно взятой психологической 
характеристике выступает как одна из многочисленных форм проявления 
индивидуальности. Однако, лишь совокупность индивидуальных особенностей по 
различным психическим характеристикам может дать более полное представление об 
индивидуальности в целом. (Но! в рамках этого подхода не ставится вопрос о 
существовании устойчивых индивидуально - психологических различиях, т.е. о 
закономерной связи между индивидуально - психологическими особенностями).  

 2. Попытка объяснить наблюдаемые психологические различия, обуславливая их 
биологическими и социальными предпосылками. Акцент делается на установление связей, 
а не на описание различий). Наиболее разработанными в этом отношении является 
изучение психобиологических связей: Небылицин (сила НС и чувствительности), Русалов 
(чувствительность и соматика), Голубева (НС и память), Кулюткин (НС и особенности 
мышления), Рождественская (НС и состояния, возникающие в результате умственной 
работы).  

 3. Системная целостность человека как предмет исследования. Акцент делается на 
изучение разных видов связей между более или менее полными наборами свойств, 
относящихся к биологическому, психологическому, и социальному уровням.  

© М.В. Жерготова, 2015 
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КОГЕРЕНТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОБЫТИЙ НА ПРИМЕРЕ САХАРНОГО ПОДКОМПЛЕСА АПК 
 
Статья посвящена вопросам прогнозирования деятельности интегрированных 

производственных систем сахарного подкомплекса АПК. 
Когерентность (корреляция по фазе и амплитуде) является одним из элементов кросс - 

спектрального анализа, который определяет наличие или отсутствие существенных 
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гармонических составляющих в исследуемых рядах динамики и оценку тесноты связи 
между этими рядами. Кросс - спектр временных рядов по фазовым спектрам урожайности 
и посевной площади сахарной свеклы в России с 1881–2013 гг. представлен на рисунке 1. 

Функция когерентности процессов x(t) и y(t) (иногда она называется квадратом 
когерентности) обычно задается формулой [3, c. 218]: 

)()(

)(
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2

2

fGfG
fG

f
yx

xy
 , 

где |Gxy(f)| – модуль комплекснозначного взаимного спектра; Gx(f), Gy(f) – спектры 
мощности процессов x(t) и y(t).  

Математические определения. Пусть имеются два моногармонических и 
центрированных процесса с некоторой частотой f  

;2sin2cos)( ftbftatx    .2sin2cos)( ftdftcty    
Если на эпохе анализа укладывается целое число периодов этих процессов, то 

коэффициенты a, b, c, d будут (в комплекснозначных спектрах X(f), Y(f)) действительной и 
мнимой частями дискретного преобразования Фурье (ДПФ) для частоты f: 

;)( ibafX   ;)( idcfY   где i – мнимая единица. 
Спектры мощности этих процессов являются квадратами модулей X(f) и Y(f), т. е. 

квадратами их амплитудных спектров Ax(f), Ay(f): 
;)()( 222 bafAfG xx   222)()( dcfAfG yy  , 

а фазовые спектры задаются выражениями:  
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Отметим, что на комплексной плоскости любая спектральная составляющая, например 
X(f), представима вектором, длина которого определяется модулем |X(f)|, а угловое 
положение – фазой φx(f), при этом ее компоненты a и b есть проекции вектора на 
действительную и мнимую оси. 

Взаимный комплекснозначный спектр процессов x(t), y(t) определяется выражением: 
,)( igefGxy   ,bdace   .adbcg   

Модуль взаимного спектра равняется произведению амплитудных спектров двух 
процессов: 

,)()()()()( 22 fGfGadbcbdacgefG yxxy   
а его фазовый спектр равен разности фазовых спектров двух процессов: 

  ).()( ff
e
garctgf yxxy  





  

Будем использовать обозначение E[…] для операции усреднения по ансамблю на 
непересекающихся эпохах (метод Бартлетта). Тогда одна из возможных формул 
усреднения для вычисления квадрата когерентности будет иметь вид [3, c. 220]: 
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Рисунок 1. Когерентность (А),  

фазовые спектры урожайность (Б)  
и посевные площади (В) сахарной свеклы  

в России с 1881–2013 гг. 
 
На рисунке 1 представлено готовое решение, исходя из того, что при установке 

логарифмической шкале по оси X, можно увидеть, как раскрутится фазовое ядро и то из 
чего оно состоит (приходиться 70 % фазовых переходов). Фазовое ядро (рисунок 1А) 
показывает, что в диапазоне от 2,226 года до 4,438 года сформированы сигнатуры циклов с 
пиком в 3,1 года. 

 
Таблица 1 – Матрица корреляции фазовых спектров  

производства сахарной свеклы в России с 1881 по 2013 гг. 
Показатели Посевные площади Урожайность 

Посевные площади 1  

Урожайность  - 0,077 1 

 
Из таблицы 1 видно, что когерентность (разность двух фаз) равна 83 градусам (83 / 90π). 
По этой группе расхождения в среднем составляют 20,3 года (+ / - 4 года). 
Когерентность интерпретируется как квадрат коэффициента корреляции и ее значения 

варьируются в интервале от - 1 до 1. 
На рисунке 2 представлена траектория возможного развития мирового производства 

сахара. Ее базовые частоты: 3,634; 4,656; 6,773; 9,313 и 14,9. Из диаграммы видно, что в 
целом динамика тренда развивается вниз с тремя существенными точками понижениями: 
2019, 2024 и 2030 годами. 
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Рисунок 2. Циклические колебания мирового производства сахара 

относительно долгосрочного тренда с 1987 по 2030 г. 
 

 
Рисунок 3. Циклические колебания мирового производства тростникового сахара 

относительно долгосрочного тренда с 1987 по 2030 г. 
 
На рисунке 3 представлена траектория возможного развития мирового производства 

тростникового сахара. Ее базовые частоты: 2,344; 3,125 и 5. Из диаграммы видно, что в 
целом тренд развивается на понижение с двумя существенными пиками роста 2016 и 2026 
гг. Эффект просачивания срабатывает каждые 38 лет (± 5) [диапазоны: 1879 - 1887 гг., 1922 
- 1932 гг., 1959 - 1966 гг. и 1997 - 2003 гг. (средняя продолжительность составляет 8 лет)]. 
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Выводы 
Результаты проведенных эмпирических исследований, подтвердили возможность 

практического использования разработанных адаптивных моделей когерентности при 
прогнозировании событий крупными хозяйствующими субъектами, то есть, принятия 
стратегических решений в условиях глобальных рынков. 

А также, появляется возможность установить рассогласованность темпов протекания 
различных процессов в сахарной отрасли АПК (эффект просачивания), тем самым выявить 
значительные структурные сдвиги в сахарной отрасли АПК. 
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ПОЛИТИКА СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 
Понятие справедливости может пониматься по - разному как в различных культурах, так 

и в разных научных дисциплинах. В самом общем значении это моральный принцип, 
который регулирует взаимоотношения между людьми, связанные с материальными 
ценностями, уважением, престижем, привилегиями и другими социальными благами. В 
современной маркетинговой литературе справедливая цена трактуется как рациональная и 
эмоциональная оценка того, насколько разница между ценой, которую продавец 
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устанавливает, и ценой, которая соответствует представлениям покупателя о справедливом 
уровне цены, приемлема и легитимна [1]. Эта оценка непосредственно влияет на намерение 
и желание приобрести товар. Значит, говоря о справедливости в процессе обмена, мы 
рассматриваем не абстрактное понятие, а результаты субъективных оценок. В роли 
оценивающей стороны может быть не только покупатель, но и любая из заинтересованных 
сторон. Как показывают многочисленные исследования, покупатели вкладывают в понятие 
справедливой цены следующие характеристики: справедливой является та цена, которая 
позволяет продавцу покрывать свои затраты и получать определенную прибыль; 
справедливой является та цена, которая дает возможность приобрести данный товар; цена 
справедлива, если она помогает достижению справедливых целей продавца; справедлива 
цена, установленная в результате действий, которые соответствуют принципам рыночного 
ценообразования. За этим критерием скрывается множество версий оценки. Вот наиболее 
распространенные из них: справедливые цены должны соответствовать ценности продукта; 
справедливая цена устанавливается в результате свободного соглашения между 
покупателем и продавцом, без давления; справедливые цены – это честные цены в том 
смысле, что покупатель понимает общую ситуацию на рынке, выгоды, которые он 
получает, а также затраты и риски, на которые соглашается; справедливые цены 
соответствуют наиболее представительному, среднему уровню рыночных цен, который 
сложился в результате свободной конкуренции; справедливые цены соответствуют ценам, 
рекомендованным производителем или регулятором, который уже учел необходимость 
достойного вознаграждения производителя [2]. Формирование политики справедливых цен 
требует ясного понимания, чего мы хотим, на чью позитивную оценку мы рассчитываем, 
будут ли наши действия адекватно оценены. Ценовая политика – это общие правила и 
принципы, которыми руководствуется фирма в вопросах ценообразования. Политика 
справедливых цен означает, что выработан некоторый свод правил, который направлен на 
то, что их выполнение приведет к восприятию заинтересованными сторонами цен 
компании как справедливых. Быть справедливым для всех, вероятно, не получится. Можно 
легко представить ситуацию, когда некоторые действия в соответствии с принципами 
социально - этического маркетинга, например, специальные ценовые программы для 
малоимущих, не будут адекватно восприняты основной частью покупателей, которые 
посчитают, что благотворительность осуществляется за их счет. Проводить политику 
справедливых цен – значит, прежде всего, управлять восприятием цен со стороны тех, чье 
мнение для нас важно. Понимание того, как это сделать, основано на понимании 
механизмов восприятия и оценки. Одна из наиболее известных попыток сформулировать 
правила «политики справедливых цен» в форме этических ограничений предполагает 
соблюдение следующих принципов: все сделки заключаются только добровольно; 
покупателю должна быть предоставлена исчерпывающая информация для принятия 
решения; не следует наживаться на клиентах, т.е. получать чрезмерную избыточную 
прибыль, когда речь идет о жизненно важных благах. Никто не должен обогащаться за счет 
бедственной ситуации, в которой оказались другие люди; ориентироваться на затраты и 
нормальную прибыль в ценообразовании более справедливо, чем получать максимум того, 
что в состоянии заплатить определенный сегмент покупателей, или получать 
спекулятивные доходы; цены должны обеспечивать всем равный доступ к благам [2]. 
Первые два принципа вполне согласуются с базовыми принципами рыночного 
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ценообразования. Один из вариантов их развития – принцип честности в ценообразовании. 
Быть честным в нашем случае – это предоставить исчерпывающую информацию, 
объяснить свои действия, способствовать свободному и осмысленному выбору покупателя. 
Три других принципа лежат в области таких этических оценок, которые нельзя назвать 
правилами рыночной игры. Ориентация на возможности каждого покупателя в 
ценообразовании вполне согласуется с маркетинговым подходом. Названные принципы – 
своего рода ограничения, которые можно добровольно брать на себя, руководствуясь 
моральной оценкой определенной части общества. Маркетинговые принципы управления 
имеют собственные акценты. Быть справедливым – не просто руководствоваться 
некоторыми высшими моральными принципами. Важно, чтобы целевая группа 
потребителей (или другая заинтересованная сторона) воспринимала поведение организации 
как справедливое. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В условиях развития современной экономики, главным фактором 

конкурентоспособности компании, особенно в сфере малого бизнеса, являются 
человеческие ресурсы. Среди всех экономических ресурсов  человеческие ресурсы 
уникальны. Количественно, их можно охарактеризовать численностью экономически 
активного и занятого населения, а качественным их измерением выступает человеческий 
потенциал, который характеризуется компетенциями, опытом, интеллектом, 
способностями к постоянному совершенствованию и развитию. 
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Координальным образом поменяли и придали качественно иную ценность 
человеческому ресурсу современные экономические процессы. В настоящее время, 
основным производственным ресурсом является знание, интеллектуальный потенциал. 
Именно творческие способности, а также интеллектуальная энергия  главные 
преимущества современного работника, которые в свою очередь, повышают его стоимость. 
Изменилось, на сегодняшний день, также и сущность понятия «способность к труду», 
которое обуславливается, в первую очередь, интеллектом работника, его желанием и 
умением работать с появляющейся новой информацией, умением ориентироваться к 
постоянным экономическим и социальным изменениям, происходящим в обществе, а 
также умением к ним адаптироваться. 

Низкий уровень знаний персонала, способствует возникновению несоответствия 
человеческого капитала требованиям современной экономики и промышленности, что 
значительно снижает темпы развития малого бизнеса, так как замедляются темпы 
внедрения достижений научно технического прогресса, как основного фактора 
экономического роста. 

Отсюда следует вывод о том, что в нынешних социально - экономических условиях 
также должны меняться и организационно - управленческие основания трудовой 
деятельности. Главная задача управления человеческими ресурсами – это эффективно 
использовать способности работников и реализовывать их интеллектуальный потенциал в 
направлении целей компании и общества. Для осуществления этой задачи требуется 
создание соответствующей атмосферы плодотворного сотрудничества, при которой 
сотрудник заинтересован во всесторонней реализации своих способностей, а также нацелен 
как на стремительное произведение инноваций в собственную компанию, так и на более 
быстрое и благоприятное восприятие нововведений, которые исходят извне. Здесь 
одинаково необходимым и важным является и материальная мотивация, но и в большей 
степени социально - психологическая атмосфера трудовой деятельности. 

Таким образом, сущность развития определяется совершенствованием знаний, навыков, 
опыта, которые связанны непосредственно с рабочей деятельностью, что в конечном итоге 
определяется профессиональной компетентностью. Для того чтобы достичь целей 
качественного развития человеческих ресурсов следует применять широкий диапазон 
современных обучающих методик и стратегий. К ключевым методам качественного 
развития человеческих ресурсов причисляют: высвобождение скрытых возможностей и 
потенциала; усовершенствование либо увеличение организации объекта; реализацию 
потенциальных возможностей. 

В нынешней ситуации конкуренции инновационных возможностей, динамика качества 
человеческих ресурсов в связи с повышением требований к образованию и квалификации 
работников должна всегда иметь положительное развитие. 

Применение подхода качественного развития человеческих ресурсов на предприятиях 
является необходимостью сегодняшнего дня, которая определяется современными 
условиями конкуренции хозяйствующих субъектов, а именно тем, что первостепенным 
условием конкурентоспособности является способность к регулярному обновлению 
продукции. Успешное применение идей и принципов качественного развития человеческих 
ресурсов должно содействовать формированию мобильной, эластичной в использовании 
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рабочей силы, что достижимо при соответствующей ориентации последней на постоянное 
и прогрессивное пополнение профессиональных знаний. 

Человеческий капитал работников  важнейшая часть интеллектуального капитала 
компании, и роль его лишь возрастает с переходом к экономике услуг, экономике знаний. 
Человеческий капитал определяет как продуктивность отдельного работника, так и 
потенциальную стоимость компании, ее перспективы на рынке. И именно поэтому, 
современные исследования однозначно определяют взаимосвязь между инвестициями в 
человеческий капитал и успехом компании на рынке. И из этого следует необходимость 
кардинального изменения отношения со стороны власти, бизнеса, всего общества к такому 
важнейшему стратегическому ресурсу как человек. 
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Аннотация: в статье рассматриваются инвестиции. 
Abstract: article discusses investment. 
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Инвестиции - это все расходы, которые непосредственно способствуют росту общей 

величины капитала в экономической системе.[1] 
Если потребительские расходы как первый компонент совокупного спроса относительно 

стабильны, то второй компонент — инвестиции, наоборот, изменчивы. 
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В современной литературе определение инвестиций неоднозначно, вот некоторые из 
них: 

 - долгосрочное вложение капиталов в промышленные, транспортные и другие 
предприятия с целью получения прибыли. Инвестиции производятся в капиталистической 
экономике главным образом в форме покупки акций и облигаций акционерных компаний, а 
также облигаций государственных займов; 

 - все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях 
получения дохода, в том числе расходы на создание, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение основного капитала, а также связанные с этим изменения 
оборотного капитала; 

 - процесс вложения средств в любой форме для получения дохода или какого - либо 
эффекта; 

 - все виды имущественных интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 
различных отраслей экономики с целью получения в последующем прибыли (дохода) или 
достижения специального эффекта; 

 - физический и денежный капитал, а также интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода) или 
достижения другого положительного результата. [2] 

По роду объекта инвестирования рассматривают инвестиции реальные (прямые) и 
финансовые (портфельные). 

Реальные инвестиции чаще всего подразделяют на две группы: материальные 
(вещественные) и нематериальные. В отечественной статистической практике в структуре 
инвестиций в нефинансовые активы принято выделять: 

 инвестиции в основной капитал; 
 инвестиции в нематериальные активы; 
 инвестиции в другие нефинансовые активы; 
 затраты на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические 

работы. 
Инвестиции в основной капитал включают все затраты на создание и воспроизводство 

основных средств, куда входят: новое строительство. расширение, а также реконструкция и 
модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости 
объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, 
выращивание многолетних насаждений и т.д. Начиная с 2001 года инвестиции в основной 
капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. 

Объем инвестиций в основной капитал Башкирии к 2015 году увеличится до 314 
миллиардов рублей.[3] Данные показатели по бюджетному варианту больше на 3,2 % по 
отношению к оценке уровня текущего года. Об этом заявляет вице - премьер Правительства 
республики Евгений Маври. 

За 9 месяцев в республику было инвестировано 170 млрд. рублей. На сегодняшний день 
на территории региона реализуется 91 инвестпроект на 36 тысяч рабочих мест. Общая 
сумма привлекаемых инвестиций оценивается в 535 млрд. рублей. По итогам 10 месяцев 
объем промышленного производства в республике вырос на три процента.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Актуальность управления денежными потоками определяется тем, что они играют 

большую роль в производственно - хозяйственной деятельности организации. Денежные 
потоки обслуживают все аспекты финансово - экономической деятельности организации; 
обеспечивают финансовое равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; 
снижают риск неплатежеспособности; способствуют ускорению оборачиваемости 
капитала; позволяют снизить потребность в заемном капитале; генерируют 
дополнительную прибыль, которая может быть направлена на финансирование 
инвестиционной деятельности; повышают ритмичность производственного процесса за 
счет соблюдения принципов логистики. 

Денежные потоки организации – это распределенная во времени последовательность 
поступлений и расходований, генерируемая на протяжении временного горизонта 
операций внутренними и внешними пользователями в масштабах организации. 

В настоящее время в России страховые компании работают на тех же принципах, что и 
другие коммерческие предприятия, и финансовые организации. Между тем, при 
формировании финансовых потоков страховой компании есть много особенностей, 
связанных с системой отношений обусловленных этим типом ведения бизнеса, 
необходимостью в размещении временно свободных средств, находящихся под 
управлением страховой фирмы на финансовом рынке. Все это тоже необходимо учитывать 
при исследовании формирования денежных потоков.  

Финансовые возможности страховой компании складываются из двух частей: капитала 
собственного и привлеченного капитала. Исходя из особенностей бизнеса получается, что 
привлеченная часть капитала существенно преобладает над собственной. Возможность 
трансформации таких средств в доходах компании со временем доказывает правильность 
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следующего определения: "привлеченные денежные средства" или "привлеченный 
капитал" могут быть использованы страховой компанией лишь временно и только как 
инвестиционный источник[2]. 

Специфика особенностей по предоставлению именно страховых услуг в качестве 
основной деятельности у страховой компании подразумевает постоянное пересечение с 
рядом других типов деятельности. Среди них можно выделить инвестирование, 
предоставление услуг по перестрахованию, дополнительных финансовых услуг, и т.д. 
Однако такие типы деятельности все - таки имеют вторичную природу. При этом они 
играют достаточно важную роль во многих операциях страховой компании и способствуют 
формированию и созданию грамотных денежных потоков, работающих на ее финансовый 
потенциал. 

Таким образом, финансовые ресурсы любой страховой компании находятся в 
постоянном движении, представляясь во временном аспекте как финансовые потоки.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Современное общество всё настойчивее требует обеспечения полноценной социальной 
защиты с тем, чтобы население в целом и отдельные социальные группы получили 
широкую социальную поддержку. Особенно эта поддержка необходима в тяжёлый для 
населения период кризиса. 

Ведь деятельность системы социального страхования в первую очередь адресована 
группам трудозанятого населения, которые особо остро ощущают на себе 
неблагоприятную экономическую обстановку. 
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Роль социального страхования зависит и от его функций, и от возможностей решения 
проблем в обществе. При этом функцией называется направление воздействия на 
общественные отношения путём решения ряда похожих задач. 

То есть функции напрямую связаны с целями, именно поэтому в случае с социальным 
страхованием функции определяются в соответствии с целями социальной политики. 

Социальное страхование - это гарантированная государством система мер по 
обеспечению граждан в старости, на случай болезни, потери трудоспособности, по 
поддержке матерей которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также охраны и 
поддержания здоровья членов различных социальных обществ. 

Необходимость социального страхования обусловлена следующими причинами: 
 - наличием лиц, которые, учитывая определенные обстоятельства, не участвуют в 

общественно полезном труде, а следовательно, не могут за счет заработной платы 
поддерживать свою жизнедеятельность; 

 - наличием граждан, которые являются дееспособными, но по уважительной причине не 
имеют возможности для реализации этой дееспособности. 

В социально - политическом аспекте народное социальное страхование является 
способом реализации конституционного права граждан на государственное материальное 
обеспечение при достижении пенсионного возраста, в случаях болезни, а так же полной или 
частичной утраты трудоспособности или ее отсутствия от рождения, при потере кормильца, 
по безработице. 

Функции социального страхования в России заключаются в обеспечении финансовой 
помощи всем нуждающимся слоям населения, которые являются застрахованными лицами. 
Фонд соцстраха постоянно проводит мероприятия, направленные: на поддержание 
социальной и экономической стабильности; на рост благосостояния российских граждан; 
на развитие социальной отрасли; на предотвращение стихийных бедствий; на улучшение 
демографической ситуации в стране (социальное страхование оказывает непосредственное 
влияние на рост рождаемости в государстве, стимулируя молодые семьи довольно 
существенной материальной помощью); на решение проблемы сиротства (фондом 
социального страхования оказывается материальная помощь приёмным родителям на 
каждого усыновлённого ребёнка); на обеспечение рабочими местами всех трудоспособных 
граждан, которые по тем, либо иным причинам не состоят в трудовых отношениях; на 
сохранение общественных ценностей и т. д. 

Соцстрах формирует специальный фонд денежных средств, который регулярно 
пополняется как за счёт добровольных взносов, так и обязательных страховых сборов. 

Социальное страхование играет существенную роль в современном обществе. Оно 
является надёжной защитой для населения. Одним из объективных факторов развития 
общества является необходимость материального обеспечения лиц, которые в силу 
определенных причин не участвуют в общественном труде и не могут за счет оплаты по 
труду поддерживать свое существование. 

Для большинства граждан социальное страхование необходимо для медицинской 
помощи, охраны здоровья и социального обеспечения. Все это обусловлено 
эффективностью системы социального страхования, которое зависит от способов 
правового регулирования и правильного выбора средств.  
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Таким образом, социальное страхование – это один из важнейших социальных 
институтов, осуществляющий поддержку населения. Он способствует поддержанию 
стабильности в обществе. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОССИЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И АПК 

 
Внешне цель либеральной концепции аграрных реформ состояла в, якобы, намерениях 

повысить эффективность российского сельскохозяйственного производства. На самом деле, 
можно предположить, что скрытая цель состояла в ином – в ускоренном преобразовании 
общественных производственных отношений в частнособственнические, включая скупку и 
концентрацию в руках крупных собственников производственных ресурсов сельского 
хозяйства, в первую очередь сельскохозяйственных угодий. Затем, предстояло внедрить в 
отечественную агроэкономику американскую систему финансово - экономической помощи 
фермерам, превратив землю в средство перекачки бюджетных средств государства 
(формируемых, в том числе из доходов налогоплательщиков) через субсидии, дотации, 
компенсации в карманы земельных латифундистов в виде возникающей при такой системе 
дифференциальной земельной ренты. [1, с.3] Сегодня, несмотря на более низкую 
продуктивность отечественного сельского хозяйства, а значит и относительно высокую 
производственную себестоимость производимой продукции, она достаточно 
конкурентоспособна, хотя бы на внутреннем рынке, только потому, что в составе этой 
себестоимости и реализационной цены пока отсутствует «контрибуция» рантье, налагаемая 
на сельское хозяйство по изъятию земельной дифференциальной ренты. Если же будет 
принята американская система дотирования отрасли и будет наложена указанная 
контрибуция, то вряд ли мы вообще с кем - нибудь сможем конкурировать. [2, 
с.3]Существуют разные пути вывода отечественного сельского хозяйства из 
экономического кризиса. Однако непременным условием национально - ориентированной 
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аграрной политики реформирования сельского хозяйства является, на наш взгляд, 
государственный протекционизм, направленный на поддержку отечественного 
сельскохозяйственного предпринимательства, по крайней мере, не меньший, чем тот, 
который существует в развитых странах. Одним из главных мер реализации 
государственного протекционизма является регулирование цен на сельскохозяйственную 
продукцию таким образом, чтобы их уровень достиг и удерживался бы уровня 
замыкающей цены производства.  

Для обеспечения такого подтягивания рыночной цены к замыкающей цене производства 
необходимо: 1) ввести величину ставок земельного налогообложения, равную 
теоретическому объему земельной дифференциальной ренты, которая могла бы 
образоваться на данном земельном участке в случае установления рыночной цены на 
уровне замыкающей цене производства; 2) ввести импортные пошлины как разницу между 
теоретическим уровнем и импортной ценой; 3) списать все долги сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет федеральных бюджетных средств, поскольку именно 
государство виновато в их образовании из - за неграмотного, неквалифицированного 
управления и регулирования отраслью; 4) обеспечить единовременное повышение оплаты 
труда всех занятых в отраслях экономики, пенсий, стипендий, всякого рода пособий как 
минимум вдвое путем увеличения размера минимального прожиточного минимума в 2–3 
раза в качестве компенсации на покрытие возросших расходов из - за роста цен на 
продовольственные и некоторые другие товары, произведенные из сельскохозяйственного 
сырья. Источник средств – государственный бюджет федерального уровня. [3,с.3] 
Координирующими организационными началами по налаживанию организационно - 
экономического симбиоза на селе должны быть, на наш взгляд, местные органы 
самоуправления, законодательно наделенные соответствующими полномочиями, 
обеспечивающими широкую инициативу сельчан. Село должно рассматриваться как 
производственный комплекс, в котором функционируют различные отрасли сельского 
хозяйства и промышленности со своими собственными хозяйственными единицами. При 
этом надо понимать, что каждая форма сельскохозяйственного предпринимательства 
должна получать поддержку и понимание со стороны государственных и местных структур 
управления в соответствии со своим основным предназначением.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
 
Предпринимательские способности можно определить как экономический ресурс, в 

состав которого следует включать предпринимателей, предпринимательскую 
инфраструктуру, а также предпринимательскую этику и культуру. 

Предпринимательские способности — набор качеств, умений, способностей человека, 
позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства, 
продажи товаров, принимать разумные последовательные решения, создавать и применять 
новшества, идти на допустимый, оправданный риск [1]. 

Предпринимательское мышление, психология складываются годами. 
Предпринимательский интерес растет и ширится по мере накопления необходимых 
ресурсов и возможностей [2]. 

Конкурентная рыночная среда создает наиболее благоприятные условия для 
экономического развития предприятий и является движущей силой экономического 
прогресса. Рынок заставляет предприятия работать в режиме рентабельности, который 
предполагает, что целью функционирования и главным результатом деятельности 
предприятия являете прибыль[3]. 

Получение экономического эффекта от работы малых предприятий, полное 
использование резервов, заключенных в этой форме, возможны лишь при условии 
совершенствования хозяйственного механизма, ценообразования, финансово - кредитного 
механизма, демократических основ управления. При этих условиях малые предприятия 
займут устойчивое положение, достойное место в отечественной экономике.  

Уникальность значения предпринимательства состоит в том, что именно благодаря ему 
приходят во взаимодействие прочие экономические ресурсы — труд, капитал, земля, 
знание. Инициатива, риск и умение предпринимателей, помноженные на рыночный 
механизм, позволяют с максимальной эффективностью использовать все прочие 
экономические ресурсы, стимулировать экономический рост. Как показывает опыт многих 
стран с рыночной экономикой, их экономические достижения, в том числе темпы 
экономического роста, инвестиции, нововведения, напрямую зависят от реализации 
предпринимательского потенциала.  

Мировой опыт подтверждает - предпринимательство важный элемент рыночной 
экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. 
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ФИНАНСОВО - КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Одной из причин многолетней стагнации российского предпринимательства является 

отсутствие сколь либо действенной системы кредитной поддержки предпринимательства.  
В 1999 – начале 2000 гг. впервые за все годы реформ сформировались наиболее 

благоприятные условия для развития предпринимательства, особенно производственной 
ориентации. Но именно в этот момент предпринимательство в России оказался 
практически «отрезан» от долгосрочных кредитов по доступной ставке процента, 
требующихся не только для пополнения оборотных средств, но и в первую очередь для 
долговременных вложений в приобретение и модернизацию основных фондов.  

Система кредитования предпринимательства ничем не выделяется на фоне крайне слабо 
развитой российской финансово - кредитной инфраструктуры в целом. Следует 
подчеркнуть, что банковский сектор, как в РФ, так и в РБ, пока не поворачивается «лицом» 
к проблемам малого предпринимательства. К началу реформ сельское хозяйство страны 
неизбежно столкнулось с отсутствием адекватной кредитной системы и с абсолютной 
неготовностью участников кредитного процесса адаптироваться к коммерческим 
финансовым отношениям. Это стало одной из причин резкого роста числа убыточных 
предприятий аграрного сектора.  

Повышение эффективности кредитования аграрного сектора экономики тесно 
взаимосвязано с развитием двухуровневой банковской системы современный кредитный 
механизм, претерпевший в 90 - е годы ряд существенных изменений, имеет реальные 
перспективы для своего становления и дальнейшего развития. Это относится и к 
институциональным изменениям банковских структур, появлению известного 
многообразия форм движения ссудного капитала. Номинально действенным 
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инфраструктурным звеном сферы кредитования (финансовой поддержки) должны были 
стать специализированные фонды поддержки малого предпринимательства. 

 Конечно, объемы кредитования малых предприятий в рамках Федерального фонда 
поддержки малых предприятий (ФПМП) трудно в настоящее время считать весомыми, 
основная нагрузка здесь ложится на региональные фонды поддержки. Еще одной 
организационной формой кредитования малого предпринимательства могут служить 
общества взаимного кредитования и взаимного страхования.  

Пока финансово - кредитная структура в России не так развита, общества взаимного 
кредитования могли бы играть куда более весомую роль в финансовом обеспечении малых 
предпринимательских структур. Кроме того, во многих случаях развитая сеть таких 
обществ – эффективный посредник между малыми предприятиями и банками. 

Одним из основных условий, влияющих на развитие малого предпринимательства в 
регионах вообще, и в Республике Башкортостан, в частности, является финансово - 
налоговая политика, проводимая по отношению к малым предприятиям. Ее основные 
параметры регламентируются законом РБ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Республике Башкортостан», а также ежегодно принимаемыми 
законами РБ «О государственной бюджетной системе РБ» и Программами развития и 
поддержки предпринимательства в Республике Башкортостан, разрабатываемыми с 1992 г. 

Целью финансовой поддержки предпринимательства Республики Башкортостан 
является повышение эффективности функционирования системы малого 
предпринимательства (далее – МП) и создание новых малых предприятий путем 
применения прогрессивных систем финансирования, кредитования, страхования, 
налогообложения, амортизационной политики и т.д. Реализация государственной 
финансовой поддержки малого предпринимательств может осуществляться за счет 2 - х 
источников финансирования: бюджетного и внебюджетного. Прямое бюджетное 
финансирование необходимо осуществлять в следующих формах: «точечное» 
финансирование конкретных программ и проектов на инновационной основе; льготное 
кредитование МП через Фонд развития и поддержки малого предпринимательства; 
компенсация коммерческим банкам недополученных доходов при предоставлении ими 
кредитов малым предприятиям.  

Косвенное финансирование из бюджетных источников предусматривает: создание 
гарантийных фондов с использованием бюджетных средств; лизинг за счет средств 
бюджета; предоставление налоговых льгот коммерческим банкам, кредитующим СМП; 
предоставление МП возможности использовать упрощенную систему налогообложения и 
единый налог на вмененный доход; 

С учетом ограниченных возможностей бюджета РБ и проводимой политики 
перераспределения налоговых потоков в пользу бюджета РФ как ориентир может быть 
принято увеличение нормативов бюджетного финансирования государственной поддержки 
предпринимательства до 1 – 2 % расходной части бюджета. При этом наряду с выделением 
средств из бюджета РБ необходимо разработать автономные механизмы финансирования 
СМП из внебюджетных источников. Кроме того, целесообразно задействовать рыночные 
механизмы самофинансирования СМП. Финансирование за счет внебюджетных 
источников необходимо осуществлять в форме: предоставления Фондом развития и 
поддержки малого предпринимательства поручительств за малые предприятия для 
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получения кредитов в коммерческих банках; предоставления гарантий РБ иностранным 
банкам по кредитам республиканских малых предприятий; предоставления гарантий РБ 
Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) под программу кредитования малых 
предприятий; кредитования коммерческим банком победителей конкурсов 
инвестиционных проектов, проводимых Фондами развития и поддержки малого 
предпринимательства городов и районов Республики Башкортостан; организации обществ 
взаимного кредитования. 

 В области кредитования малых предприятий сферы производства необходимо: 
стимулировать среднесрочное кредитование коммерческим банком инновационных 
проектов МП посредством предоставления кредитным организациям налоговых льгот, а 
также привилегированной выдачи им среднесрочных кредитных ресурсов по пониженным 
ставкам. Кроме того, в качестве одной из мер может быть предложено снижение ставки 
налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет республики (для банков, у которых 
долгосрочные вложения в МП превысят 20 % в общем, объеме работающих активов); 
выделять бюджетные субсидии для компенсации коммерческим банкам потерь от 
низкопроцентного кредитования инвестиционных проектов МП в перспективных отраслях 
и областях экономики РБ, а также ее районов и городов; разработать и внедрить систему 
гарантийного возврата кредитов, выданных МП, с созданием в республиканском Фонде 
развития и поддержки малого предпринимательства специального Фонда, формируемого 
из консолидированных источников: бюджетных средств; средств предпринимательских 
структур; ресурсов, предоставляемых международными организациями и т.д.; 
совершенствовать механизм кредитования путем направления кредитных потоков в точки 
их эффективного использования, выявленные с помощью конкурсной системы, а также 
объективной, независимой экспертизы при строгом контроле за целевым использованием 
кредита и своевременностью его возврата; установить дифференцированные ставки 
кредита в зависимости от сроков возврата, а также величины эффекта, полученного от его 
использования; создавать в РБ кредитные кооперативы, как организации финансовой 
взаимопомощи индивидуальных предпринимателей, малых предприятий, а также 
физических и юридических лиц в качестве элементов альтернативной кредитной системы. 

Залог успеха этой работы – конструктивное взаимодействие федеральных и 
региональных структур поддержки малого предпринимательства, выявление и 
распространение положительного опыта, уже накопленного в этой сфере. Это позволит 
консолидировать условия федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
придаст конкретным мероприятиям государственной поддержки малого 
предпринимательства целевой и адресный характер 
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Одной из важнейших проблем современной экономической науки и практики является 
формирование и совершенствование экономического механизма природопользования и 
охраны окружающей среды. 

В условиях финансового кризиса экологические проблемы уходят на второй план, 
финансовые ресурсы на природоохранные мероприятия и экологические проекты 
значительно сокращаются. Проблемы и вопросы финансирования охраны окружающей 
среды весьма актуальны в настоящих условиях . 

Мы не можем представить современный мир без заводов и фабрик, производящих 
продукцию, необходимую для жизни современного человека. Но при всем этом стало 
почти правилом равнодушное отношение к окружающей среде со стороны работников этих 
предприятий, которые пытаются обойти природоохранные нормы. 

Наиболее слабым звеном действующего механизма управления природопользованием 
является недостаточная экономическая заинтересованность предприятий в эффективном 
использовании природных ресурсов и охране окружающей среды.  

Целью данной работы является изучение финансовых вопросов охраны окружающей 
среды. 

Задача - провести анализ финансовых аспектов охраны окружающей среды в России, 
рассмотреть механизмы и методы экономического регулирования в области охраны 
окружающей природной среды, проанализировать финансово - кредитную и ценовую 
политику природопользования. 

Охрана окружающей среды - система мер, направленных на обеспечение благоприятных 
и безопасных условий среды обитания и жизнедеятельности человека. Финансирование 
мероприятий по охране окружающей среды по остаточному принципу в России - одна из 
причин того, что природа в нашей стране находится в критическом состоянии. 

В Законе "Об охране окружающей природной среды" имеется два принципиально 
важных положения относительно финансирования экологических программ и мероприятий 
по охране окружающей природной среды.  

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 
относятся: разработка государственных прогнозов социально - экономического развития на 
основе экологических прогнозов; разработка федеральных программ в области 
экологического развития страны и целевых программ в области охраны окружающей среды 
субъектов Российской Федерации; разработка и проведение мероприятий по охране 
окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде; 
установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; проведение 
экономической оценки природных объектов и природно - антропогенных объектов; 
проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 
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ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по 
охране окружающей среды; поддержка предпринимательской, инновационной и иной 
деятельности (в том числе экологического страхования), направленной на охрану 
окружающей среды; возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде и др. 

Переход к устойчивому развитию требует существенных инвестиций в 
природоохранную деятельность. Источниками этих инвестиций могут быть: бюджет 
Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; бюджетные кредиты; субсидии и субвенции; средства предприятий, 
учреждений и организаций; экологические фонды; страховые природоохранные фонды; 
кредиты банков; добровольные взносы населения, иностранных юридических лиц и 
граждан, а также другие источники. 

Финансирование природоохранной деятельности базируется на политике, 
предусматривающей не только ликвидацию последствий, но прежде всего устранение 
самих причин загрязнения. Затраты, связанные с решением этой задачи, уже достигают 
значительных размеров и в дальнейшем будут увеличиваться. Конкретный уровень таких 
расходов устанавливается с учетом состояния окружающей среды, экономического 
потенциала, возможностей государства брать на себя часть этих расходов, конкурентных 
позиций на мировом рынке и т.д. 

Таким образом, для предотвращения глобальной экологической проблемы каждое 
государство должно проводить эффективную экологическую политику и привлекать 
финансовые ресурсы для решения проблем охраны окружающей среды, не отодвигая 
экологические проблемы на второй план. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Зарипова Г.М. Современный финансовый кризис и его связь с экономическим 
кризисом. Проблемы модернизации и посткризисное развитие современного общества: 
материалы международной научно - практической конференции (23 марта 2012г.) Часть II – 
Саратов . - С.17  

2. Зарипова Г.М. Инновация - неотъемлемая часть конкурентного рынка // 
Инновационное - развитие современной науки: материалы международной научно - 
практической конференции( 31 января 2014.) часть 1 – РИЦ БашГУУфа . - С.213 

3. Бринчук, М.М. Экологическое право (право окружающей среды) [Текст]: учеб. для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / М.М. Бринчук. - М.: Юристъ, 2004. - 684 с. 

© Г.М. Зарипова, И.И. Хафизова, И.И. Гайнетдинова, 2015 
 
 
 
УДК 336  

Зарипова Гульнара Маратовна 
канд. эк. наук, доцент БГАУ,  

г.Уфа, РФ, Е - mail: docent@myrambler.ru  
 
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ РОССИИ 
 
В статье рассматривается подход к проблемам организации процедуры кредитования 

малого бизнеса в коммерческих банках. Особое внимание уделяется составляющим 
данного процесса: оптимизации самого бизнес - процесса, созданию однозначных 
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критериев оценки кредитоспособности заёмщика, обучению и формированию персонала в 
целях падения уровня замены кадров. Разработаны причины образовавшихся при 
кредитовании проблем и даны определённые указания по их улучшению. 

 В условиях жёсткого соперничества на текущем российском межбанковском рынке 
возникает условие, при которой многие коммерческие банки предоставляют клиентам 
сходный перечень кредитных продуктов для малого бизнеса. В «борьбе» за клиента уже не 
выступает главным инструментом отличие в процентных ставках и тарифах. В возникшей 
ситуации на главное место выходят: 

 - качество работы; 
 - темп обслуживания; 
 - расположение к клиенту. 
 Достаточно сложный процесс представляет собой формирование кредитного процесса в 

современном коммерческом банке. Это процесс, который охватывает почти все банковские 
службы: 

 - клиентскую; 
 - кредитную;  
 - службу безопасности; 
 - юридическую; 
 - залоговую; 
 - риск - менеджмент; 
 - андеррайтинг; 
 - служба сопровождения и операционного обслуживания.  
 Кредитование клиентов малого бизнеса является потенциально низкорискованным и 

высокодоходным занятием при условии хорошего применения отработанных технологий, 
диагностики, кредитоспособности клиентов малого бизнеса, разработки специальных 
кредитных программ, учитывающие специфику малого предпринимательства.  

 По мнению многих авторов, что бы совершенствовать процесс кредитования малого 
бизнеса, многим коммерческим банкам нужно решить следующие задачи: 

1.Оптимизация кредитного бизнес - процесса: построение жесткой структуры 
прохождения кредитной заявки в службах банка, регламентация функции каждой службы и 
их ответственности. 

2.Создание конкретных критериев кредитоспособности заёмщика в целях раскрытия 
рисков при кредитовании и их минимизации. 

3.Обучение, развитие и мотивация персонала, занятого в процессе кредитования малого 
бизнеса, целью которой является ликвидация или уменьшение текучести кадрового 
персонала, инспекторов малого бизнеса. 

 К несчастью, в современном мире складываются очень плачевные ситуации со 
стабильностью кадров, занятых в кредитовании малого бизнеса. В частности, большинство 
кредитных специалистов имеют средний срок работы от 1 года до 3 - х лет. Данная 
негативная тенденция раскрывается в следующих причинах. 

 Во - первых, при получении достаточного опыта в части кредитования малого бизнеса, 
сотрудник старается попасть в штат кредитования крупных корпоративных клиентов из - за 
высокой заработной платы.  
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 Во - вторых, низкий уровень качества организации бизнес - процессов по кредитованию 
малого бизнеса. 

 Все это приводит к увеличению времени рассмотрения заявок , что приводит к 
негативному отношению клиентов к кредитным службам банка. 

 Кредитование производства в нынешнее время является важной проблемой. Оно 
пробуждает экономический рост и увеличение товарной массы на рынке. Упрощение 
процесса получения кредитов для малого бизнеса может послужить значительным толчком 
для развития малого предпринимательства и российской промышленности в целом. 

Совершенствование процесса кредитования малого бизнеса - является одной из главных 
задач любого коммерческого банка в России. Кредитование может быть наиболее 
прибыльным и низкорискованным направлением деятельности банка, при четко 
формированном бизнес процессе, эффективной методике определения кредитоспособности 
клиентов, наличие высококвалифицированных сотрудников. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ РОЛЬ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Тема фискальной политики на сегодняшний день весьма актуальна, так как экономика 
России переживает далеко не самые лучшие дни, и от того, как правительство будет 
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осуществлять бюджетно - налоговую политику зависит судьба каждого человека, 
живущего в нашей стране и судьба всей страны в целом. 

В любой стране при любой общественно - политической и социально - экономической 
системе экономика в той или иной степени регулируется государством в лице 
государственных органов. 

Государственное регулирование экономики может быть направлено как на ограничение 
или даже на подавление нежелательных для общества видов экономической деятельности, 
таких, как производство и торговля наркотиками, оружием, так и на поддержку некоторых 
форм предпринимательства (фермерских хозяйств, малых форм экономической 
деятельности, видов благотворительной деятельности). А также государственное 
регулирование экономики и использование механизмов бюджетно - налоговой политики 
ставит своей главной целью обеспечить стабильные темпы экономического роста, 
соблюдать интересы государства, общества в целом, социально - незащищенных слоев 
населения, не забывая при этом о правах и свободе личности. Государство следит за тем, 
чтобы в условиях экономической свободы общественные интересы не были ущемлены 
устремлениями и интересами отдельных регионов, социальных групп, отраслей, 
монополий, предпринимателей, частных лиц. Государственное регулирование направлено 
также на защиту интересов будущих поколений, охрану окружающей среды, 
предотвращение ее загрязнения, гибели природы. 

Правильное построение экономических рычагов управления государства ведет к 
стабильному, уравновешенному и процветающему образу жизни всех субъектов 
государства. 

Любое правительство всегда проводит некоторую фискальную политику, независимо от 
того, осознает оно это или она будет неосознанной и непоследовательной. 

Государство признано вносить в экономику стабилизирующее воздействие, обеспечивая 
наилучшие условия для экономического роста. Для выполнения задач оно должно 
располагать необходимыми ресурсами. Частично они могут быть найдены за счет ценных 
источников, например доходов государственных предприятий.  

Однако в рыночной экономике основной производственной единицей является не 
государственное, а частное предприятие. Поэтому для формирования государственных 
ресурсов правительство изымает часть доходов предприятий и граждан. Изъятый доход, 
меняя собственника, превращается в налог. Налоги - обязательные платежи физических и 
юридических лиц, взимаемые государством. 

 В современных условиях налоги выполняют две основные функции: фискальную и 
экономическую. Фискальная функция - основная, характерная для всех государств. С её 
помощью создаются государственные денежные фонды и материальные условия для 
функционирования государства Экономическая функция означает, что налоги как 
активный участник перераспределительных отношений оказывают серьезное влияние на 
воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление 
капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения. Расширение 
налогового метода в мобилизации для государства национального дохода вызывает 
постоянное соприкосновение государства с участниками производства, что обеспечивает 
ему реальные возможности влиять на экономику, на все стадии воспроизводственного 
процесса.  

Современная налоговая система включает различные виды налогов. В современных 
условиях в связи с расширением социальных функций государства широкое 
распространение получили взносы в фонд социального страхования. Они по своей 
сущности являются целевыми налогами, поскольку имеют определенное назначение.  
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В зависимости от органа, который взимает налог и распоряжается его суммой, различают 
государственные и местные налоги. Государственные налоги взимаются центральным 
правительством на основании государственного законодательства и направляются в 
государственный бюджет. К ним относятся подоходный налог, налог на прибыль 
корпораций, таможенные пошлины и т. п. Местные налоги взимаются местными органами 
власти на соответствующей территории и поступают в местный бюджет. Местные власти 
взимают преимущественно индивидуальные акцизы и поимущественный налог.  

Таким образом, фискальная политика, проводимая правительством, обязана отвечать 
основным принципам построения налоговой системы российского государства и 
регулировать экономические взаимоотношения внутри федерации.  

Подводя итог, хотелось бы особенно отметить, что в любом случае государство, имея 
возможность применять все элементы финансовой политики, обладает мощнейшим 
инструментом, позволяющим весьма эффективно бороться с любыми трудностями, 
которые бы не постигли переходную российскую экономику. Важно лишь со знанием дела 
использовать имеющиеся средства, последовательно и правильно продвигаться по пути 
укрепления экономики и возрождения государства. 
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Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское хозяйство 
являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими 
продовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность страны, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 
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Причины бедственного положения аграрного сектора экономики России очевидны и 
обусловлены, прежде всего, глубоким кризисом всей экономики страны: инфляцией, 
дефицитом бюджета, политической нестабильностью, распадом межотраслевых и 
территориальных связей, ослаблением государственного управления аграрной экономикой, 
снижением уровня доходов большинства населения, что обусловило его низкую 
покупательную способность. [3] 

Одной из главных причин медленного преодоления кризисных процессов является 
несовершенство системы управления в АПК. Существенно ослаблено низовое звено 
управления в сельском хозяйстве, остается низким уровень интеграционных отношений 
между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими 
предприятиями и торговыми сетями. Система управления АПК недостаточно 
ориентирована на его модернизацию и дальнейшее инновационное развитие.[2] 

Власть мало учитывает реальный факт выживаемости, а значит – востребованности 
частных хозяйства населения. [1] 

Следует существенно расширить полномочия федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса, которые возложены на Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. Следует стимулировать продолжение практики подписания на всех 
уровнях управления агропромышленным комплексом ежегодных и среднесрочных 
соглашений о сотрудничестве и мерах по поддержке аграрного сектора и сельских 
территорий между соответствующей исполнительной властью, органами местного 
самоуправления, структурами, представляющими интересы сельскохозяйственных и 
других товаропроизводителей АПК, сельского населения. Весьма важным является 
налаживание интеграционных связей между сферами производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, основанных на равноправных 
отношениях партнеров. До настоящего времени отсутствует единая методология 
распределения бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства, не 
разработаны научно обоснованные конкретные методики распределения этих 
средств и определения эффективности их использования на региональном уровне. В 
каждом субъекте Российской Федерации существуют свои, специфические подходы 
к определению основных направлений и объемов государственной поддержки 
аграрного сектора экономики, при этом выбор направлений поддержки существенно 
зависит от государственной аграрной политики на федеральном уровне. 

 Одним из приоритетных направлений государственной поддержки сельского 
хозяйства с учетом сложившегося финансового состояния хозяйствующих 
субъектов аграрной сферы России должно выступать бюджетное финансирование 
процентных ставок по кредитам. 

В целом предстоит разработать стратегию управления агропромышленным 
комплексом России, предусматривающую более эффективное использование 
природного потенциала страны в условиях реализации модели инновационного 
развития отрасли, структурную унификацию органов управления различных 
уровней, методику оценки результативности функционирования органов управления 
АПК.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 

 
В сложившихся условиях рыночной конкуренции высшее образование приобретает 

характер образовательных услуг, а потребители (абитуриенты и потенциальные 
работодатели) приобретают права заказчика и определяют требования к качеству 
предоставляемых образовательных услуг [1]. Качество образовательных услуг представляет 
собой социально – экономическую категорию, которая выражает степень удовлетворения 
нужд и ожиданий потребителя с точки зрения совокупности свойств получаемых услуг и 
степени достижения целей и задач, которые общество ставит перед поставщиками 
образовательных услуг [2]. В настоящее время остро стоит необходимость и актуальность 
комплексной реформы высшего образования, которая должна соответствовать 
современным экономическим, организационным и социокультурным условиям.  

В большинстве отечественных и зарубежных вузах создаются собственные системы 
оценки качества образования, основанные на соответствии их учебных программ, научно - 
методического обеспечения, материальных ресурсов, кадров и структуры управления, к 
которым общество и государство предъявляет определенные требования.  

Применяемые сегодня оценки качества образования в вузах разработаны на основе 
лучшего отечественного и зарубежного опыта, однако несмотря на положительные 
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результаты в плане совершенствования системы оценки качества образования, многое в 
этой области пока не соответствует ожиданиям и требованиям. К числу наиболее 
актуальных проблем в этой области следует отнести: 

– различная трактовка понятия «качество» и критериев его оценки; 
– несовершенность системы контроля в образовательной деятельности [3]; 
– недостаточно высокий уровень научно - методического обслуживания задач оценки; 
– нехватка квалифицированных кадров в области менеджмента качества; 
– несовершенность системы оценки качества обучения. 
Для построения эффективной системы управления качеством образования в вузе с 

учетом устранения вышеприведенных проблем необходимо: 
 участие в управлении качеством всего персонала университета; 
 создание стимулов для его обеспечения; 
 создание службы мониторинга качества и т.д.[4, 5]. 
В результате проведенного анализа существующих отечественных и зарубежных систем 

управления качеством образования, а также с учетом выявленных проблем в данной 
области целесообразно оценивать качество образования по нескольким направлениям: 

1 Качество образовательных услуг (Удовлетворение ожиданий и требований 
потребителей в конечном результате); 

2 Качество учебно - методического обеспечения образовательного процесса 
(Нормативная и учебно - методическая документация, средство обучения и контроля, 
необходимые для осуществления преподавательской деятельности, в целях получения 
максимального уровня знаний); 

3 Качество научных исследований, результаты которых внедрены в образовательный 
процесс (Научные исследования и работы, положительно влияющие на образовательный 
процесс); 

4 Качество управления вузом (Комплексная система менеджмента организации, 
направленная на достижение результатов в соответствии с целями в области качества, 
чтобы удовлетворить потребности и требования потребителей и других заинтересованных 
сторон);  

5 Качество профессорско - преподавательского состава (преподавательский состав 
является ценным активом вуза и от качества его работы зависят успех образовательной 
деятельности и развитие системы образования в целом). 

Таким образом, задача высшего учебного заведения - обеспечить наивысшее качество 
предоставляемых услуг, удовлетворяемых потребителя. Улучшая каждое, отдельно взятое, 
направление деятельности можно добиться успеха по всей системе образования в целом. 
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ПРОБЛЕМА ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы единого экономического пространства региона, его 

характеристики и структура, принципы формирования. 
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ресурсы.  
 
Экономическое пространство - это насыщенная территория, вмещающая множество 

объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, 
хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети. 
Каждый регион имеет свое внутренне пространство и связи с внешним пространством. 
Основными характеристиками экономического пространства являются: 

 - плотность - численность населения, объем валового регионального продукта, 
природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади;  

 - размещение - показатели равномерности, дифференциации, концентрации, 
распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование 
хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий;  

 - связанность - интенсивность экономических связей между частями и элементами 
пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые 
развитием транспортных и коммуникационных сетей. 
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 Для функционирования экономического пространства важное значение имеет 
расстояния между его элементами. Экономическое расстояние, в отличие от физического, 
измеряемого километрами, милями и т.п., характеризуется прежде всего транспортными 
издержками. Поэтому экономическое расстояние между одними и теми же 
географическими точками оказывается неодинаковым для разных перемещаемых товаров, 
услуг, групп мигрантов. Регион, как главная единица социально - экономического 
пространства, характеризуется несколькими структурными особенностями. [4, с. 152] 

Целью формирования ЕЭП является создание условий для стабильного и эффективного 
развития экономик государств - участников и повышения уровня жизни населения. 
Основными принципами функционирования ЕЭП являются обеспечение свободы 
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств - 
участников. 

Принцип свободного движения товаров предусматривает устранение изъятий из режима 
свободной торговли и снятие ограничений во взаимной торговле на основе унификации 
таможенных тарифов, формирования общего таможенного тарифа, установленного на 
основе согласованной государствами - участниками методики, мер нетарифного 
регулирования, применения инструментов регулирования торговли товарами с третьими 
странами. 

Региональное экономическое пространство представляет собой относительно замкнутую 
территориальную систему, имеющую однородную совокупность экономических 
отношений, складывающихся на основе единых правил их регулирования и 
развивающихся на территории, не имеющей внутренних экономических границ для 
перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг. 

К основным принципам формирования рационального экономического пространства 
помимо общих принципов социальной политики, направленной на установление 
гарантированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий и других 
выплат, индексаций доходов населения, можно отнести: наличие единой финансовой 
политики с существенным перемещением прав в пользу местных органов управления; 
единообразие рыночной инфраструктуры, наличие развитых транспортных и 
информационных коммуникаций, а также единой системы статистики и стандартизации; 
централизованное регулирование развития регионального экономического пространства 
посредством осуществления целевых инвестиций, предоставления дотаций, субсидий и 
трансфертов, в частности, по оказанию помощи районам бедствия, депрессивным районам. 
[6, с. 96] 

В Тюменской области наблюдается структурный дисбаланс между спросом и 
предложением трудовых ресурсов: сохраняется спрос на мужскую рабочую силу по 
массовым профессиям, а предложение исходит преимущественно от женской. 

Около 90 % территории Тюменской области относится к зоне Севера с резко 
континентальным климатом, разница между максимальными летними и минимальными 
зимними температурами в течение года может достигать 70–80 градусов. На Севере 
Тюменской области экономическая деятельность связана с высокими затратами 
энергоресурсов, расходами на оплату труда, удорожанием строительства на заболоченных 
территориях и мерзлых грунтах, значительными транспортными расходами. 
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Ключевой особенностью Тюменской области является то, что на развитие ее экономики 
определяющее влияние оказывают природные факторы, прежде всего наличие 
нефтегазовых ресурсов. Добыча полезных ископаемых в этой зоне является основным 
видом деятельности. Экономика Тюменского Севера по объективным причинам является 
узкоспециализированной, все иные виды деятельности здесь носят обслуживающий или 
вспомогательный характер. Здесь открыто около 700 месторождений углеводородов, 
основная часть месторождений нефти расположена на территории Ханты - Мансийского 
автономного округа (ХМАО), а месторождений газа — Ямало - Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО). Другие природные ресурсы не оказывают столь значительного влияния на 
развитие региона. 

Следует отметить, в качестве главного результата преобразований в регионе 
рассматривается повышение качества жизни населения. Исходя из этого, можно 
констатировать движение к междисциплинарному синтезу и синтетическим, комплексным 
исследованиям, а также необходимости исследования суммарных и обобщенных 
представлений населения о качественных характеристиках социально - экономического 
пространства региона, ведущих к изменению качества их жизни. [6, с. 102] 

На сегодняшний день совершенствуется система управления развитием региона, 
меняются организационные формы проведения региональной политики. Наряду со 
старыми организационными формами региональной политики - целевые программы, 
финансовые региональные фонды, свободные экономические зоны и т. д. появляются 
новые организационные формы региональной социально - экономической политики - 
кластеры, сетевые структуры управления координационного типа, региональные 
логистические центры и т. д.. 

Таким образом, повышение эффективности социально - экономической политики на 
уровне субъекта Федерации возможно, если региональная элита будет выявлять, развивать 
и защищать региональный интерес, направленный на выполнение регионом его 
исторической миссии, изменение статуса региона, достижение экономической 
самодостаточности и саморазвития. Экономический интерес субъектов и объектов 
политического процесса может быть одним из инструментов региональной политики по 
решению проблем социально - экономических преобразований в регионе. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ 

 
Прекращение деятельности кредитных организаций в настоящий момент не редкость. В 

нынешней кризисной ситуации на банковскую сферу оказывают влияние внутренние и 
внешние факторы, под давление которых, кредитные организации не всегда в состоянии 
достойно выстоять и справиться с трудностями. После окончания мирового финансового 
кризиса была продела - на большая работа по выявлению основных причин его 
наступления [4, с. 5;5, с. 141].Сложность заключается в том, что если внутренние факторы 
подвластны организации, то на внешние факторы предприятие не может оказать влияние 
ни каким образом. Кредитная организация должна функционировать в тех условиях, 
которые сложилось в стране.[7, с. 58] 

Финансово - экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году, привел к 
ухудшению экономической обстановки.[6, с. 64] 

За последний год заметно больше стало сведений о том, что тот или иной банк прекратил 
свою деятельность, в связи с ликвидацией или отзывом лицензии Банком России. Как 
известно, банковская сфера занимает особое место в экономике, в связи с этим, в последнее 
время усилился контроль над банками. Такое усиление связано с защитой населения и 
вкладчиков, а так же защитой клиентов банка от системного риска.  

При выявлении оснований для прекращения деятельности, по законодательству 
Российской Федерации, кредитная организация вправе самостоятельно подать ходатайство 
в арбитражный суд о ликвидации организации, в случае недостаточности средств для 
исполнения обязательств перед кредиторами по денежным обязательствам и обязательным 
платежам. Однако чаще всего происходит принудительная ликвидация, т.е. отзыв лицензии 
у кредитной организации Банком России. Основания для таких действий прописаны в 
статье 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и 
банковской деятельности».  
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По результатам проведенных проверок в 2015 году лицензии лишились 100 банков 
России и только 10 из них были ликвидированы по собственному решению. Оставшиеся 
кредитные организации прекратили свою деятельность в результате отзыва лицензии Банка 
России. Причины отзыва лицензий различны: от невыполнения федеральных законов о 
банковской деятельности, до проведения рискованных операций и получения доходов 
нелегальным путем и финансирование терроризма.  

По мнению экспертов, тенденции сокращения количества банков закономерны и 
причинами тому являются не столько экономические санкции зарубежных стран в 
отношении России, сколько ярко проявившиеся внутренние кризисные проблемы [1]. 

Заместитель Банка России В.А. Поздышев выделяет несколько кризисных проблем, 
подтолкнувших Банк России к проведению политики регулирования банковского сектора:  
  падение курса национальной валюты по отношению к резервным валютам; 
  падение цен на российском фондовом рынке; 
  отток вкладов населения в рублях и в валюте; 
  ухудшение кредитного качества заемщиков [3, 5с]. 
Однако, не смотря на ухудшение положения в банковском секторе, основные показатели 

устойчивости и эффективности крупных банков находятся на достаточно высоком уровне.  
Таким образом, можно сказать, что в данный момент, банки России и банковский сектор 

в целом, переживают ситуацию схожую с 2008 – 2009 годами, когда появилась проблема 
кризиса в стране. 

На сегодняшний день, Банк России и Правительство РФ вынуждены снова преодолевать 
трудные времена, вызванные введенными в отношении России санкциями и кризисными 
явления внутри страны. Спасательные операции Банка России оказали существенный 
положительный эффект на банковскую сферу. И все – таки, не смотря на большое 
количество регулятивных и спасательных операций, основная задача банковской сферы, а в 
частности Банка России – это налаживание отношений с внешними партнерами и агентами, 
что позволит выровнять деятельности банковской сферы в стране [2, 11с]. 
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СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Отражение понятия потенциал находят в структуре целей и совокупных возможностях 
предприятия. Как правило, под термином «потенциал организации» понимается комплекс 
ресурсов, который определяет возможности, способности и резервы фирмы, используемые 
в ее экономической деятельности.  

Следует различать составляющие общего и инновационного потенциала организации, не 
смотря на сложные диалектические связи.  

Что касается определения термина «инновационный потенциал», на взгляд автора, 
правомерным является его рассмотрение, с точки зрения интеграции всех факторов 
деятельности организации. В таблице 1 автором дается сравнительный анализ подходов 
разных авторов к определению понятия инновационный потенциал. 

 
Таблица 1 

Трактовка понятия инновационный потенциал разными авторами 
№ 
п / 
п 

Автор Определение понятия инновационный 
потенциал 

1 Балабанов 
И.Т.,Коробейников 
О.П.,Савчук А.В. 

Инновационный потенциал рассматривается как 
совокупность ресурсов, требующихся для 
осуществления инновационной деятельности. В 
основе определения лежит понятие совокупности 
ресурсов. 

2 Николаев А. Инновационный потенциал организации 
отождествляется с совокупностью факторов и 
условий осуществления инновационной 
деятельности. 

3 Бузько И.Р.,Василенко 
В.О., 
Илляшенко С.М. 

Под инновационным потенциалом понимается 
возможность, либо способность фирмы 
осуществлять инновационную деятельность.  
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4 Гунин В.Н., Поршнева 
А.Г., Румянцевой З.П., 
Соломатина Н.А. 

Инновационный потенциал расценивается как мера 
готовности организации к решению определенных 
задач по ее инновационному развитию. 

 
Из представленных выше определений можно сделать вывод, что инновационный 

потенциал любой организации характеризуется: 
 - количеством и качеством, имеющихся в организации ресурсов; 
 - профессиональной готовностью персонала к созданию определенных товаров; 
 - проведением работы по оптимальному использованию ресурсов организации; 
 - наличием способности организации к разработке и внедрению инноваций; 
 - умением работать с имеющейся информацией и находить недостающую; 
 - финансовыми возможностями фирмы. 
По мнению автора, под инновационным потенциалом организации можно понимать те 

характеристики предприятия, которые определяют готовность организации к разработке, 
применению и внедрению инноваций, имеющимся для этого ресурсам (материально - 
техническим, организационным, кадровым и финансовым ресурсам). 

Исходя из предложенного определения инновационного потенциала, можно представить 
его структуру в виде зон воздействия, каждая из которых располагается в зависимости от 
результата, оказываемого на инновационный потенциал организации (рис. 1). 

К зоне факторов внутреннего воздействия относятся: 
 - наличие процессных и технологических инноваций; 
 - возможности для кадровых инновации; 
 - возможности для организационно - управленческих инноваций. 
К зоне внешнего воздействия, на наш взгляд можно отнести инновационный климат, под 

инновационным климатом в данном случае понимается внешняя среда организации [1, c. 
473]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 Структура инновационного потенциала 
 

К внешним условиям, воздействующим на инновационный потенциал относятся: 
 - нормативно - правовое регулирование инновационной деятельности (на федеральном и 

региональном уровне); 
 - инвестирование инновационной деятельности; 
 - социально - культурные факторы; 
 - инновационная инфраструктура. 

Возможности и 
ресурсы организации Зона факторов внутреннего 

воздействия 

Зона факторов внешнего 
воздействия 
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Таким образом, инновационный потенциал представляет собой систему 
взаимодействующих и взаимосвязанных ресурсов предприятия, возможностей и 
готовности организации к осуществлению инновационной деятельности. 
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МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается маркетинг на предприятии. 
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В нынешних сложных экономических условиях основной проблемой на предприятиях 

является сбыт продукции и его устойчивость. Маркетинг – это политика предприятия, 
которая ориентируется на рынок, адаптируется к нему, гибко реагирует на изменения и 
способна претворять в жизнь инновации. Подобная политика содержит, прежде всего, 
такой параметр, как предвидение, ориентация на будущее. 

В наше время малый и средний бизнес активно развивается, но вопросы 
функционирования системы слабо представлены. В странах с развитой рыночной 
экономикой, маркетинг рассматривается как ведущая функция управления, определяющая 
рыночную и производственную стратегии предприятия и основанная на знании 
потребительского спроса. В этих условиях маркетинг представляет собой систему 
организации деятельности предприятия, фирмы, корпорации по разработке, производству и 
сбыту товаров на основе изучения запросов потребителей с целью получения высокой 
прибыли. На сегодняшний день, наиболее актуальными, являются инвестиционный 
маркетинг и маркетинговое планирование, для развития маркетинга на российских 
предприятиях. Инвестиционный маркетинг, связанный с освоением новой продукции и 
новых рынков, что находит отражение в инвестиционных проектах предприятия. 
Маркетинговое планирование, то есть разработка концепции формирования 
маркетингового плана как основы внутрифирменного планирования [1, с. 254]. 

Цель маркетинга на предприятии — это, связать изготовителя и потребителя, помочь им 
найти друг друга, удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Таким 
образом, на основе маркетинга на предприятии лежит идея человеческих потребностей, т.е. 
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потребностей в пище, одежде, тепле и безопасности, а также в духовной близости, влиянии 
и привязанности. Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без 
хорошо работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда держать руку на пульсе 
рынка. Надо всегда знать какие соотношения цены, качества, сервиса и объема продаж 
существуют на рынке, каковы его тенденции и объемы, что предпринимают конкуренты, в 
чем они сильнее или слабее. Предприятие будет выбирать те товары, которые доставят ему 
наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей. Все товары, 
способные удовлетворять нужду покупателя, называются товарным ассортиментом 
выбора. Чем полнее соответствует товар желаниям потребителя, тем большего успеха 
добьется производитель.  

Рынок продавца — это, как правило, дефицитный рынок, на котором продавцы имеют 
больше власти, и где наиболее активными "деятелями рынка". Рынок покупателя — это, 
как правило, насыщенный рынок, на котором больше власти имеют покупатели, и наиболее 
активными "деятелями рынка" приходится быть продавцам. Любой продавец сталкивается 
с проблемой реализации, то есть, доведения продукции до потребителя. Основная задача 
каждого изготовителя - продавца и потребителя — получение удовлетворительного 
коммерческого итога.  

Многие предприятия имеют личного маркетолога, но только немногие очень крупные 
компании могут позволить себе содержать отдел для выполнения всего спектра работ. 
Основная функция отдела маркетинга средней компании — постановка целей и задач 
исследования, внедрение маркетинговой стратегии предприятия, сбор и обработка текущей 
информации. Основная функция маркетолога малой фирмы — постановка целей и задач 
исследования, внедрение маркетинговой стратегии предприятия. 

Размер отдела маркетинга очень сильно зависит от размера и сферы деятельности самого 
предприятия. Чем больше у вас ассортимент товаров, чем больше конкурентов, чем 
большую роль играет реклама, тем многочисленнее должен быть внутренний отдел 
маркетинга. Каждой компании имеет смысл прибегать к услугам внешних аналитиков. 
Любой инвестиционный проект требует совместной работы внутренних и внешних 
аналитиков [2, с. 54]. 

Работа предприятия на принципах маркетинга меняет взгляд производителя товара или 
поставщика услуги. Вместо привычного принципа: главное произвести продукцию в 
возможно большем объеме, а уж продать ее потребителю — дело второе, надо суметь 
произвести экономично такой объем продукции, который обязательно будет реализован. 
Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не столько от производственных 
и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, 
ориентированного на установленный платежеспособный спрос, то есть, на потребителя. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Эволюция международного рынка инвестиций происходила благодаря развитию 

мирового хозяйства и мировой валютной системы (МВС). Первый этап возникновения 
инвестиционных процессов приходится на период до конца XIX века. Великие 
географические открытия, появление колоний и развитие мануфактур привели к ускорению 
международной торговли, в основном, колониальными товарами, и, как следствие, к 
зарождению рынка капитала. В этот период основными участниками инвестиционного 
процесса выступали страны Старого света в лице купцов, которые являлись владельцами 
финансовых активов. К середине XIX века стихийно сложился золотой стандарт. Золотой 
стандарт подразумевает, что денежная единица страны эквивалентна определенному 
количеству золота и может быть обменена на драгоценный металл по фиксированному 
курсу по первому требованию. Среди преимуществ золотого стандарта стоит отметить 
стабильность экономики и низкий уровень инфляционных процессов, устойчивость 
валютного курса и равновесия на денежном рынке. Свободный экспорт и импорт 
драгоценного металла позволили активизировать движение капитала. 

Второй этап приходится на начало XX века, т.е. эпоху промышленного переворота. 
Развитие массового производства привело не только к активной миграции рабочей силы, 
развитию международных производственных связей, но и стимулировало миграцию 
капитала среди промышленно развитых стран, а также между метрополиями и колониями. 

Третий этап приходится на период между Первой и Второй мировыми войнами. 
Конференция, проходившая в 1922 г. в Генуе, положила начало золотослитковому 
стандарту. Он характеризовался сохранением золотых паритетов, однако прямой обмен 
денежных единиц большинства стран мира на золото больше не проводился. На 
международном рынке за национальную валюту можно было получить девизы, в их роли 
выступали доллар США и фунт стерлингов, а девизы, в свою очередь, обменивались на 
золотые слитки. Введение золотослиткового стандарта позволило установить режим 
плавающих валютных курсов. Несмотря на принятые меры, международная финансовая 
система отличалась повышенной неустойчивостью, индустриальные страны замедлили 
своё развитие, что вызвало отток долгосрочного капитала. После революции 1917 г. Россия 
существенно сократила своё присутствие на рынке международных инвестиций. 

Следующим этапом является развитие процесса интернационализации, который начался 
после окончания Второй мировой войны и продолжался до начала 90 - х гг. XX века. В 
1944 г. в городе Бреттон - Вудс, США прошла конференция по валютным и финансовым 
проблемам. Во время дискуссии были выработаны положения нового золотовалютного 
стандарта, а впоследствии разработаны уставы МВФ и МБРР. Основными элементами 
бреттонвудской системы стали введение фиксированных валютных паритетов, отказ от 
обмена бумажных денег на золото, признание доллара США мировой резервной валюты, 
как государства с самым большим золотым запасом. 

После окончания Второй мировой происходил пересмотр системы международных 
экономических отношений, восстановление ранее нарушенных внешнеэкономических 
связей, активизировались интеграционные процессы, получили независимость колонии, 
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которые постепенно начали играть все более заметную роль на мировой арене. Несмотря на 
ряд определенных недостатков и перерастание золотовалютного стандарта в долларовый, 
бреттонвудская система позволила восстановить производство, укрепить торговые и 
финансовые связи стран мира, а также вызвала интенсифицикацию инвестиционных 
процессов. 

Современная валютная система обрела свои черты в 1976 г. на совещании МВФ в г. 
Кингстон, а в 1978 г. ямайские соглашения были ратифицированы большинством стран 
мира. В соответствии с ямайской валютной системой изменилась основа 
функционирования МВС: был окончательно отменен золотой стандарт, цена на золото 
стала устанавливаться в зависимости от спроса и предложения на мировом рынке, 
государства получили возможность самостоятельно выбирают режим валютного курса, 
введен стандарт СДР (special drawing rights – специальные права заимствования). Ямайская 
валютная система с одной стороны предоставила иностранным инвесторам и реципиентам 
капитала большие возможности, а с другой – увеличила риски обеих сторон.  

Современный этап развития международного рынка инвестиций ознаменовался 
переходом к рынку стран бывшего СССР, а также ряда государств Центральной и 
Восточной Европы. Этот период связывают с глобализацией международных 
экономических отношений, формированием мировых рынков факторов производства, 
включая рынок капитала, ключевой позицией ТНК и транснациональных банков. 
Современный этап характеризуется возрастанием роли развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, которые становятся не только импортерами капитала, но и 
активными его экспортерами. Совокупный экспорт прямых иностранных инвестиций из 
развивающихся стран за последние двадцать лет возрос в 4 раза, из стран с переходной 
экономикой — в 30,8 раза.  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 
В настоящий момент, против нашего государства Европейский Союз и США ввели 

санкции. Санкции – это меры, не предусматривающие мгновенного результата. Реальные 
последствия санкций можно наблюдать лишь в долгосрочной перспективе. Они сначала 
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подрывают доверие инвесторов и возможность привлечения инвестиций, что приводит к 
интенсивному оттоку капитала, девальвации валюты, низкому уровню инвестиций. 
  18 марта 2014 – вслед за США свои ограничения ввела и Канада. Это были 

ограничения для высокопоставленных представителей России и Крыма.  
  20 марта 2014 – власти США заносят в санкционный список ещё 19 граждан России. 

В их число вошло несколько бизнесменов, не имеющих отношения к политике.  
  21 марта 2014 – Евросоюз внес в санкционный список еще 12 граждан России и 

Украины. В их число вошли: Владислав Сурков, Дмитрий Рогозин, Сергей Глазьев, 
Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Елена Мизулина, Дмитрий Киселёв.  
  29 марта 2014 – Канада добавила в свой санкционный список ещё несколько граждан 

РФ. В их числе: депутаты Госдумы Владимир Жириновский и Алексей Пушков.  
  11 апреля 2014 – США ввели новый пакет санкций против крымской нефтегазовой 

компании «Черноморнефтегаз» и добавили в санкционный список некоторых крымских 
чиновников.  
  28 апреля 2014 – Власти США расширили свой санкционный список, туда включили 

еще 7 граждан и 17 госкомпаний Российской Федерации. 
  4 мая 2014 – Канада ввела пакет санкций, направленных против России, в него вошли 

16 российских банков и юридических лиц. В тот же день Евросоюз увеличил свой 
ограничительный список ещё на 15 граждан РФ.  
  12 мая 2014 – ЕС внес в свой санкционный список ещё 13 человек, а также заморозил 

активы компаний «Феодосия» (Севастополь) и «Черноморнефтегаз» (Крым). 
  13 мая 2014 – Канада ввела дополнительные санкции, направленные против 6 

граждан России. В их числе: командующий вооружёнными силами Донецкой народной 
республики Игорь Стрелков и начальник российского генштаба Валерий Герасимов.  
  21 июня 2014 – Канада расширила свой ограничительный список на 11 граждан РФ.  
  16 июля 2014 – США дополнил в санкционный список граждан РФ, которые ранее 

были внесены в ограничительный список ЕС. Кроме этого санкции распространились на 
ДНР и ЛНР.  

Также новый пакет санкций был введён против российских оборонных и сырьевых 
предприятий: «Алмаз - Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения, концерн 
«Калашников» (бывший «Ижмаш»), «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ), «Базальт», Конструкторское бюро приборостроения, «Роснефть», «Новатэк», 
нефтяной терминал Феодосии, «Внешэкономбанк», «Газпромбанк». Санкции против 
банков запрещают получать американские кредиты более чем 90 дней.  

Санкции против России продолжались и в 2015 году. 
Все это означало, что скоро прекратится сотрудничество России и российских 

организаций в различных сферах со странами Большой семёрки и некоторыми другими 
странами, которые являются партнёрами США и Евросоюза. Все эти меры были 
направлены на ухудшение экономического положения в Российской Федерации, что в 
свою очередь должно было сподвигнуть Россию на принятие легитимности «фактических 
новых властей Украины». Но, как всем известно, наша страна пошла несколько иным 
путем, и в ответ на санкции ввела эмбарго на ввоз продукции с запада, что автоматически 
привело к необходимости развития внутренней экономики нашей страны. 
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Правительство РФ неоднократно заявляло, что политика давления не принесёт должных 
результатов и на все попытки изолировать или ослабить Россию, будет дан 
соответствующий ответ. Только в отличие от действий Евросоюза, не способного 
проводить курс независимой политики, ответные меры РФ не будут применяться тогда, 
когда они могут нанести ущерб российской экономике. 6 августа указом президента России 
введен запрет «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации». 

Правительство РФ определило весь перечень товаров, по отношению к которым 
вводятся ограничения. В этот список включены молочные и мясные продукты, овощи, 
рыба, орехи и фрукты. Суммарный годовой объём импорта, попавшего под санкции, 
оценивается в 9 миллиардов долларов США. 

Под действие эмбарго попали страны Европейского союза, США, Австралия, Норвегия и 
Канада. 

20 августа согласно постановлению Правительства РФ под запрет также попала и живая 
рыба, исключены мальки лосося и форели, безлактозное молоко и молочная продукция, 
семенной картофель. 

После того как 22 июня 2015 года Евросоюз продлил санкции, направленные против РФ 
на полгода, постановлением правительства России от 25 июня эмбарго было продлено до 6 
августа 2016 года. При этом почти не изменился и сам список запрещенных продуктов. 

29 июля 2015 года президент России - Владимир Владимирович Путин подписал указ, в 
котором говорилось, что с 6 августа 2015 года нужно уничтожать на границе все продукты, 
которые попали под эмбарго. 

Американцы оказались весьма возмущены ответными санкциями (не смотря на то, что 
они меньше всего от них пострадали): в докладе офиса торгового представителя США, 
который был опубликован в декабре 2014 года утверждается, что РФ нарушила принципы 
Всемирной торговой организации (ВТО), когда в ответ на санкции США Евросоюза и 
некоторых других стран ввела ограничения по отношению к ним. 

По итогам 2014 года импорт в Россию из США вырос на 23 % , а импорт в Россию из ЕС 
упал на 7 - 10 % . Из - за санкций против России и ответных мер Российской Федерации, 
страны ЕС понесли значительные убытки, которые составили 5 млрд евро. Это хорошо 
показывают, что от введения антироссийских санкций наибольшие убытки терпит Европа, 
а не США. 

Заместитель министра экономического развития Алексея Лихачева сообщил, что 
внешнеторговый оборот РФ в 2014 г. уменьшился (по сравнению с 2013 г.) на 5,7 % , 
составив $793,968 млрд. Экспорт из России в 2014 г. снизился на 3,8 % (до $507,2 млрд), 
импорт – на 8,9 % (до $286,8 млрд).  

Все вышеизложенные санкции Европы и ответные действия на них России вызвали 
усиление волатильности на валютном рынке и существенное обесценение национальной 
валюты РФ. Большой отток капитала привел к ухудшению состояния счета операций с 
капиталом и финансовыми инструментами и сокращению чистых международных 
резервов. Во второй половине 2014 года доверие к рублю стало снижаться и все стали 
ожидать обесценения рубля. В конечном итоге, снижение цен на нефть привело к тому, что 
в 2014 году рубль обесценился по отношению к доллару почти вдвое. 



136

Удивительным является то, что 16 декабря 2014 года на Московской бирже курс доллара 
достигал больших значений и торговался на уровне 80 рублей, а евро – 100 рублей. В связи 
с высокими инфляционными и девальвационными рисками Центральный Банк разработал 
программу по поддержке рубля, одним из первых шагов которых являлось повышение 
ключевой ставки до 17 % . 

Также немалое влияние на сложившуюся экономическую ситуацию в стране оказал 
обвал мировых цен на нефть. Он оказался для всех весьма неожиданным. Выпущенный 7 
октября прогноз МВФ и 16 октября прогноз Всемирного банка предсказывали на 2015 год 
средний уровень цены 99 и 96 долл. / барр. соответственно. В российских СМИ появилось 
очень много предположений о том, какова же все - таки была реальная сумма ущерба, 
который понесла наша страна при снижении цен на нефть. Чаще всего тиражируются 
оценки Минфина – 100 - 150 млрд. долларов. 

Санкции оказали серьезное влияние на экономику со стороны ограничения на доступ 
России к международным финансовым рынкам.  

С одной стороны, в российской экономике есть признаки ослабления. С другой стороны, 
экономика довольно стабильна. "Не надо забывать, что соотношение госдолга к ВВП 
России составляет 11 % , в то время как в странах Западной Европы, например, во Франции 
этот показатель составляет 95 % . Так что состояние российской экономики гораздо лучше 
сегодня, чем несколько лет назад. 

В каком - то смысле США и Евросоюз в последнее время оказали на Россию больше 
полезного воздействия, чем чиновники за последние годы. 

1. Так, например, произошло сплочение нашего народа перед внешней угрозой и 
агрессией запада. Начал рости патриотизм в обществе. 

2. Еще надо так же учитывать, что санкции привели к снижению спроса на продукцию 
стран Европы. Большинство населения воздерживается от покупок товаров из США и 
Евросоюза, ну или выбирают аналоги, но произведенные в других странах. 

3. Как уже упоминалось в статье, происходит импортозамещение и диверсификация 
экономики. Это является очень положительным моментом. 

4. Российские чиновники теперь будут более активно работать во благо нашей страны, 
так как понимают, что только Россия сможет защитить их активы и свободу. 

5. В конце концов, теперь все открыли глаза, что на западе на самом деле никакие не 
друзья и не партнеры. “Смертельно задушить Россию в дружеских объятиях у них теперь 
не получится”.  
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РОЛЕВЫЕ ПОХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА В РЕКЛАМНОМ 

БИЗНЕСЕ 
 

Реклама - оплаченное заказчиком распространение не персонализированной 
информации. Своего рода связь между покупателями и производителями. Целью ее 
является стимулирование спроса на сообщаемый ею товар или услугу. Скорость развития 
данной отрасли велика по всему миру. Вовлечение в нее таких отраслей как экономика и 
производство, огромных человеческих ресурсов позволило превратиться ей в отдельный 
вид деятельности – рекламный бизнес [1, с. 137]. Качественное управление деятельностью в 
данной отрасли, как и в любой другой, является залогом успеха и носит название 
«рекламный менеджмент». 

Современный менеджер играет в своей деятельности несколько «ролей»: 
1)Наделенный властью и руководящий коллективом - управляющий; 2)Способный вести 
подчиненных за собой, используя собственный авторитет и профессионализм - лидер; 
3)Преодолевающий внутренние и внешние конфликты и устанавливающий контакты с 
партнерами и властями - дипломат; [2] 4)Посредством обладания высокими нравственными 
качествами, направляющий коллектив в нужное русло – воспитатель; 5)Правильно 
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оценивающий роль науки в современном мире, способный без промедлений внедрить в 
производство то или иное «ноу - хау» - инноватор; 6) Просто человек, имеющий 
разносторонние способности, глубокие знания, развитость личности, способный быть 
образцом. 

В рекламном бизнесе, менеджер – специалист по координации, организации и 
руководству рекламной компанией, на всех стадиях ее осуществления. Выделяет его 
деятельность в рекламном бизнесе – возможная разносторонность исполняемых функций, 
зависящая от того, где именно он работает [3, 4]. 

Менеджер по рекламе может выступать в качестве: продавца рекламных услуг; 
покупателя; являющийся штатным сотрудником рекламного агентства; рекламного агента, 
независимого от рекламных организаций, выступающего в качестве их посредника. В 
большинстве случаев менеджеры выступают координаторами процесса создания, 
распространения рекламы, а также являются ответственными за ее воздействие на 
потребителей. 

«Идеальный образ» менеджера в рекламном бизнесе – авторитетный организатор и 
координатор творческого коллектива, создающих рекламу и других участвующих в данном 
процессе сотрудников. 

Оценив его способность, находить специалистов и стимулировать их деятельность, 
обладание личностно - деловыми качествами организатора, воспитателя, психолога и 
социолога, партнера и коллеги по работе можно определит его уровень профессионализма. 

Умение избегать и улаживать недопонимание и проблемы в коллективе, также очень 
важное качество при данной работе. С учетом творческой составляющей данной 
деятельности необходимо – совмещение партнерской обстановки в коллективе и жестких 
требований к создаваемой рекламе (сроков, качества) [5, с. 104].  

Характерной особенностью рекламы последних десятилетий, является быстрые темпы 
развития отрасли, опережающие другие сферы жизни общества. Охватывая широкие 
аспекты экономики и производства, а также огромные человеческие ресурсы, реклама 
превратилась в отдельный вид жизнедеятельности – рекламный бизнес. 

На данном этапе развития, в данной отрасли наблюдается высокая конкуренция и 
централизация капитала. Саморазвиваясь, реклама оказывает на различные сферы 
культурной жизни человека огромное влияние. Данное явление можно заметно, в развитии 
таких сфер как театр, культура, литература. Реклама не обходит стороной и этические, 
эстетические нормы отношений между людьми. Положителен или отрицателен эффект 
оказываемый рекламой на современное общество, в области культурных и социальных 
отношений, неизвестно. Но уже сейчас, можно предположить, что с течением времени, у 
нее возникнут все новые функции, отвечающие потребностям людей. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ВУЗЕ 
 
Актуальность построения активной системы управления качеством в вузе обусловлена 

необходимостью повышения качества оказания образовательных услуг, которое имеет 
большое значение, как для вузов, так и для потребителей образовательных услуг 
(абитуриентов и предприятий - работодателей) [1], а также экономики страны в целом. 
Оказание качественных образовательных услуг способствует увеличению потенциальных 
абитуриентов и росту престижа вуза. 

Качество образовательной услуги характеризуется как совокупность свойств, 
обеспечивающих ее пригодность для удовлетворения соответствующих потребностей 
абитуриентов, работодателей и страны в целом. Качество образовательной услуги в 
современной рыночной экономике становится важным фактором в конкурентной 
межвузовской борьбе и достижении высоких показателей мониторинга эффективности 
деятельности образовательных учреждений высшего образования. 

В соответствии со стандартом ГОСТ ISO 9001–2011 качество – это совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности [2], т.е. качество характеризует соответствие услуги 
требованиям потребителей. 
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Управление качеством образовательных услуг в вузе тесно связано с рядом других 
направлений управления, например с производственным, корпоративным менеджментом, 
управлением проектами, инвестициями и т.п. На рисунке 1 показана взаимосвязь 
управления качеством с другими управленческими дисциплинами. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь управления качеством с другими управленческими дисциплинами 

 
Очевидно, что многие из имеющихся проблем обеспечения и управления качеством 

образовательных услуг в вузе носят комплексный характер (в основном технико - 
экономический, вместе с тем имеет место социальный аспект). Это особенно касается 
характера взаимодействия процессов управления персоналом и качеством в вузе в 
современных условиях [3]. 

Для всеобщего управления качеством оказания образовательных услуг в вузе 
необходимо руководство не только образовательными, но и маркетинговыми, 
информационными, логистическими, организационно - экономическими, трудовыми, 
инновационными и другими процессами, т.е. применение системно - комплексного 
подхода. 

Поскольку к управлению вузом можно подойти с позиции активных систем, т.е. вуз – это 
система, в которой управляемые субъекты (точнее говоря, хотя бы один субъект) обладают 
свойством активности, в том числе, свободой выбора своего состояния [4]. Это в полной 
мере относится и к построению системы управления качеством образовательных услуг 
вуза, построенной на основе требований стандарта ГОСТ ISO 9001–2011. 
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Для построения эффективной системы управления качеством образовательных услуг в 
вузе предлагаем использовать механизм функционирования системы управления 
качеством, который позволит не только принимать эффективные управленческие решения, 
но и отслеживать текущее состояние вуза (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Механизм функционирования системы управления качеством 

образовательных услуг в вузе 
 

На ректорат возлагаются прямая ответственность и обязательства за политику в области 
качества и ее реализацию. Учебные службы и деканаты должны перевести первоочередные 
цели и задачи в области качества образовательных услуг в конкретную программу действий 
по реализации образовательного процесса. При этом ректорату необходимо осуществлять 
правильный подбор сотрудников по принципу их возможности удовлетворять точно 
сформулированным требованиям; обеспечивать необходимые условия работы; 
реализовывать возможности каждого сотрудника посредством стимулирования, 
созидательных методов работы и более широкого вовлечения в решение проблемы 
качества; достигать осознания причастности всего персонала к влиянию на качество 
образовательных услуг, представляемых потребителям; постоянно обучать сотрудников по 
вопросам политики в области качества, получения ими соответствующих знаний и 
навыков. 

Таким образом, предложенный механизм функционирования системы управления 
качеством образовательных услуг в вузе позволяет управлять активностью дальновидного 
элемента в нужном для ректората ракурсе с использованием соответствующих систем 
стимулирования, управления и планирования. 
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«БАРОМЕТР БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ» КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 
В настоящее время основной целью деятельности коммерческих банков становится 

получение прибыли. При этом не всегда должное внимание уделяется поддержанию 
ликвидности на достаточном уровне. Потеря ликвидности банком приводит к его 
неплатежеспособности и далее к банкротству. Ликвидность коммерческого банка является 
основополагающим элементом в оценке финансового состояния кредитной организации и в 
общем виде определяется как возможность банка своевременно отвечать по своим 
обязательствам, а также в полном объеме выполнять активные операции [1, с.374].  

В условиях нарастающей конкуренции и нестабильной обстановки на мировых 
финансовых рынках кредитными организациями формируются более высокие требования 
к методам управления ликвидностью. Российские банки нуждаются в управленческих 
инновациях, которые, с одной стороны, способствовали бы приближению стандартов 
ведения банковского бизнеса к общемировому уровню требований, а с другой, – 
обеспечили бы соответствие систем управления банками общероссийским тенденциям.  

На примере ПАО «Сбербанк России» рассмотрим динамику нормативных показателей 
ликвидности. Из таблицы 1 следует, что на протяжении всего исследуемого периода 
Сбербанк с запасом соблюдает предельные значения обязательных нормативов 
ликвидности, установленных Банком России. Банк также успешно осуществляет контроль 
за соблюдением более строгих внутренних лимитов. 
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Таблица 1. Выполнение нормативов ликвидности  
ПАО «Сбербанк России» за период 2012 - 2014 г.г. 

Нормативы 
ликвидности 

Предельное 
значение, 
установленное ЦБ 
РФ 

Критическое 
значение 
Сбербанка 

Фактическое значение 
(в % ) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Н2 более 15 %  15 %  61,4 53,6 74,3 
Н3 более 50 %  55 %  74,3 58,5 66,4 
Н4 менее 120 %  115 %  99,8 102,5 111,2 

 
К началу 2015 года Сбербанк улучшил значения показателей мгновенной и текущей 

ликвидности. А рост норматива Н4 связан с переоценкой портфеля долгосрочной ссудной 
задолженности клиентов в связи с ростом курсов основных валют [2, с.30].  

Представленные данные свидетельствуют об устойчивости банка ПАО «Сбербанк 
России». Однако стоит отметить, что подходы к регулированию ликвидности, 
применяемые Банком России, устарели и нуждаются в модернизации. Помимо 
нововведений Базельского Комитета актуальное значение сегодня приобретает расчет 
нового показателя, разработанного Национальным Рейтинговым Агентством, который 
называется «Барометр банковской ликвидности». Он дает оценку платёжеспособности 
банка и позволяет определить уровень его способности отвечать ᴨо собственным 
обязательствам. 

Барометр банковской ликвидности рассчитывается ежемесячно и представляет собой 
отношение активов моментной ликвидности к обязательствам до востребования. Банки 
распределяются в рейтинге на шесть групп по уровню ликвидности: очень высокая (>75 % 
), высокая (>50 % ), умеренная (>35 % ), средняя (>25 % ), низкая (>15 % ), очень низкая 
(<15 % ) [3]. 

Рассмотрим как изменялся данный показатель для Сбербанка в 2015 году. В таблице 2 
приведена его динамика по месяцам. 

 
Таблица 2. Динамика показателя Барометра банковской ликвидности  

ПАО «Сбербанк России» на 2015 год 

Дата Барометр банковской 
ликвидности ( % ) Изменение Уровень ликвидности 

01.01.2015 56 + Высокая 
01.02.2015 49  -  Умеренная 
01.03.2015 57 + Высокая 
01.06.2015 46  -  Умеренная 
01.07.2015 49 + Умеренная 
01.08.2015 45  -  Умеренная 
01.09.2015 50 + Высокая 
01.10.2015 50 + Высокая 
01.11.2015 51 + Высокая 
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Значения предложенного показателя для Сбербанка довольно нестабильны. В течение 
года они варьируются вокруг порогового значения в 50 % , характеризуя уровень 
ликвидности от умеренного к высокому. 

Таким образом, по состоянию на конец 2015 года ПАО «Сбербанк России» занимает 417 
место (51 % ) в общем рейтинге российских банков по показателю барометра, в то время 
как ближайшие конкуренты опережают его: ВТБ занимает 100 место с «очень высоким» 
уровнем ликвидности (135 % ), а Россельхозбанк – 340 место с «высоким» показателем 
ликвидности (65 % ) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика Барометра  

банковской ликвидности ведущих банков страны (в %) 
 

Таким образом, данный показатель является более строгим нормативом ликвидности и 
отражает реальное состояние банковского сектора, особенно ʙ условиях кризиса. 
Следовательно, чтобы поддерживать свою деятельность на стабильном уровне, ПАО 
«Сбербанк России» при оценке ликвидности необходимо не ограничиваться только 
выполнением обязательных нормативов, но и включить в методическое обеспечение 
анализа деятельности банка как можно более подробную методику оценки на основе 
барометра банковской ликвидности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ: 
 «COST - KILLING» 

 
Учет и анализ затрат является главным инструментом управления предприятием, так как 

позволяет получить высокоструктурированную информацию, которая необходима для 
регулирования производственного процесса и оценки его эффективности. Это и 
обуславливает актуальность данной темы, которая заключается в том, что правильная 
организация учета затрат на предприятии обеспечивает действенный контроль за 
эффективным использованием производственных средств, запасов и других ресурсов. 

На сегодняшний день в управлении затратами отечественных предприятий могут найти 
применение ряд методов, широко используемых западными компаниями [3]. 
Сравнительная характеристика современных методов управления затратами представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика зарубежных методов управления себестоимостью 
Методы  Сущность и 

назначение  
методов  

Условия 
применения  

Преимущества  Недостатки  

«Direct - 
costs»  

Постоянные 
расходы 
общей 
суммой 
списываются 
на 
финансовый 
результат  

Разграничен
ие затрат на 
переменные 
и 
постоянные, 
финансовый 
левиридж  

 - оптимальная 
производственная 
программа; 
 - управление 
рентабельностью 
продаж; 
 - простота 
калькулирования; 
 - оперативная 
реакция на 
изменение спроса  

 - неуправляемость 
постоянных затрат; 
 - занижение 
себестоимости 
запасов и др. 
активов; 
 - сложности в 
разграничении 
переменных и 
постоянных затрат 
в перспективе  

«Аbsorpt
ion 
costs»  

В 
себестоимость 
включены все 
издержки 
предприятия 
(производстве
нные и 
коммерческие 

Более точное 
разграничен
ие затрат на 
прямые и 
накладные  

 - рассчитывается 
полная 
себестоимость 
продукции и 
остатков НЗП; 
 - не разделяются 
затраты на 
постоянные и 

 - субъективность в 
выборе базы и 
некорректное 
определение 
коэффициентов 
распределения 
косвенных 
расходов;  
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расходы) переменные;  
 - высокая 
точность в 
расчёте 
финансового 
результата  

 - определение 
фактической 
себестоимости 
продукции только 
в конце периода  

«Standart 
- costs»  

Для каждого 
вида затрат 
устанавливаю
тся нормы 
расхода 
ресурса на ед. 
продукции 

Наличие 
системы 
стандартов 
(норм и 
нормативов)  

 - сокращение 
объема учетной 
работы; 
 - обеспечение 
информацией об 
ожидаемых 
затратах; 
 - установление 
цены на основе 
заранее 
определенной 
себестоимости ед. 
продукции 

 - зависимость от 
внешних условий;  
 - невозможность 
абсолютно точного 
расчета 
себестоимости;  
 - отсутствие 
качественных 
показателей 
финансово -  
хозяйственной 
деятельности 

Кайзен -  
костинг  

Постепенное 
снижение 
затрат на 
этапе 
производства 
продукции 

Проведение 
непрерывны
х 
усовершенст 
- вований 
производств
ен - ных 
процессов 

 - успешное 
существование в 
условиях жесткой 
конкуренции 

 - зависимость от 
субъективного 
фактора 
производства;  
 - сложность 
системы 
 
  

Таргет -  
костинг  

Себестоимост
ь 
устанавливает
ся на стадии 
планирования 
на основании 
заданной 
цены 
реализации и 
ожидаемой 
прибыли 

Непрерывно
е 
применение  
и 
постоянный 
контроль 
уровня 
затрат  
 

 - контроль затрат 
на стадии 
разработки 
продукции; 
 - возможность 
приведения затрат 
к необходимому 
уровню;  
 - максимизация 
финансового 
результата за счет 
максимизации 
цены 

 - требует 
значительного 
времени или 
серьезных 
инвестиций;  
 - технические 
сложности 
снижения 
себестоимости;  
 - не учитывается 
качество 
продукции 

«Cost - 
killing» 

Максимально
е снижение 
затрат в 
кратчайшие 

Наличие 
полной и 
достоверной 
информации 

 - быстрое 
сокращение 
затрат; 
 - возможность 

 - жесткость 
метода;  
 - необходимость 
системного 
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сроки без 
ущерба для 
деятельности 
и развития 
предприятия 
 

о состоянии 
затрат на 
предприятии  

оздоровления 
несостоятельного 
предприятия 

применения  

 
Несмотря на разнообразие существующих в теории методов управления затратами, на 

практике применяются только некоторые из них. Каждое предприятие выбирает наиболее 
подходящий метод исходя из целей управления, наличия и качества исходной информации, 
а также уровня квалификации персонала. 

В настоящее время на большинстве целевых рынков обострилась конкуренция, что 
привело к сокращению нормы прибыли производителей и стало препятствовать 
дальнейшему их развитию. В связи с этим, актуальной проблемой стал поиск путей 
минимизации издержек производства при одновременном повышении уровня качества 
выпускаемой продукции. Одним из методов решения таких задач является метод «Соst - 
killing», что в переводе означает «экономическое убийство» затрат. Данный метод 
применяется для управления затратами в рамках оперативного и стратегического 
управления [1, c. 121].  

Метод «Сost - killing» основан на минимизации затрат в кратчайшие сроки без ущерба 
для деятельности предприятия. Он позволяет располагать полной и достоверной 
информацией о состоянии затрат на предприятии, а также стимулирует руководство 
предприятия к снижению издержек и способствует построению эффективной системы 
мотивации персонала [2, с. 64].  

Основоположниками метода «Сost - killing» считают основателя компании «IKEA» И. 
Кампарда и главу стратегического партнерства Альянса «Renault» - «Nissan» К. Гона. В 
1999 году Карлос Гон осуществил программу жесткого сокращения расходов и смог 
вывести компанию «Nissan» из глубокого кризиса, за что получил прозвище «сost - killer» - 
«убийца расходов». 

Главной целью метода «Сost - killing» является ликвидация нерациональных и лишних 
затрат на всех стадиях производства продукции, а также в сфере управления предприятием. 
Для реализации указанной цели необходимо определить центры ответственности для 
ведения контроля поведения затрат и оценки степени выполнения ими соответствующих 
функций. Затем следует выявить в структуре затрат наиболее значимые виды расходов и 
определить рациональные с экономической точки зрения пути их снижениях [1, с. 125].  

Мониторинг затрат является началом функционального цикла cost - killing и 
предполагает создание системы отслеживания затрат с целью поиска резервов их снижения 
или ликвидации по конкретным позициям. 

Для каждого элемента затрат нужно определить нормативную (плановую) величину, с 
которой в процессе работы должны сопоставляться фактические показатели. Как и любой 
другой ресурс, затраты необходимо классифицировать, то есть должны быть определена 
иерархия уровней деления. 

Алгоритм применения метода «Сost - killing» на предприятии можно представить в виде 
следующей схемы (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм применения метода cost - killing 

 
Далее демонстрируется применение метода cost - killing в сельскохозяйственном 

предприятии ООО «Надежда», деятельность которого в течение последних нескольких лет 
убыточна в результате снижения объемов продаж, роста затрат на производство и 
сокращения инвестиций. 

В таблице 2 представлены данные о структуре себестоимости сельскохозяйственной 
продукции ООО «Надежда» за 2014год при традиционной системе и методе «Cost - killing». 

 
Таблица 2 

Структура затрат на производство ООО «Надежда» за 2014 г.  
при традиционной системе и при «Cost - killing» 

Наименование показателя Традиционная 
система 

«Cost - 
killing» 

1. Материальные затраты, тыс. руб., 
в том числе: 

69 765 58 506 

Семена и посадочный материал 2 481 2 481 
Корма 31 423 25 451 
Минеральные удобрения 4 565 4 565 
Химические средства защиты растений 1 990 1 990 
Электроэнергия 5 215 4 113 
Топливо 1 863 1863 
Нефтепродукты 8 992 6 265 
Запасные части, ремонтные и строительные 
материалы 

7 802 6 344  

Оплата работ и услуг, выполненных сторонними 
организациями и прочие материальные затраты 

5 434 5 434 

2. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 27 756 19 684 
3. Отчисления на социальные нужды, тыс. 
руб. 

3 928 2 756 

4. Амортизация, тыс. руб. 1 801 1 801 
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5. Прочие затраты, тыс. руб.,  
в том числе: 

5 332 5 332 

налоги, сборы и другие платежи 5 200 5 200 
затраты по страхованию 63 63 
Итого затрат по основному производству, 
тыс. руб. 

108 582 88 079 

 
С целью применения метода «Cost - killing» на предприятии разработан комплекс 

процедур, направленных на мониторинг затрат по местам возникновения, поиск путей их 
снижения, оперативное выявление отклонений от плановых показателей, анализ и принятие 
решений. 

Из анализа структуры себестоимости сельскохозяйственной продукции ООО «Надежда» 
выявлено, что наибольший удельный вес среди материальных затрат занимают статьи 
расходов – «Корма для животных», «Запасные части, ремонтные и строительные 
материалы», «Электроэнергия» и «Нефтепродукты». В связи с этим, принято решение 
найти новых поставщиков данных материалов с более выгодными ценовыми условиями и 
внедрить мероприятия по экономии их расхода, использованию побочной продукции. 
Значительную часть в структуре себестоимости составляет также статья «Затраты на оплату 
труда» - экономия по которой возможна при замене ручного труда – на механизированный 
и автоматизированный труд.  

В результате применения комплексной методики сокращения затрат – систему «Сost - 
killing» предприятие ООО «Надежда» мобилизует неиспользуемые ресурсы, 
совершенствует договорную политику, внедряет современные достижения научно - 
технического прогресса и повышает эффективность своей финансово - хозяйственной 
деятельности.  

 Метод «Сost - killing» может использоваться также в автомобильной промышленности, 
торговле и других отраслях. В последний период он успешно применяется в таких 
известных зарубежных и отечественных компаниях как: «IKEA», «Renault - Nissan», 
«Inditex (Zara)», «Bayer AG», «Лукойл», «РЖД», «АвтоВАЗ», «Ростелеком», «Росатом», 
«Балтимор». Системы управления этими компаниями - косткиллерами охватывают 
внутренние сегменты и бизнес - процессы, а также распространяются на всю отраслевую 
цепочку добавленной стоимости и смежные отрасли. 

Метод «Cost - killing» требует переориентации мышления руководителей всех уровней 
управления на постоянный поиск возможностей повышения эффективности деятельности 
компании. Использование «Кост - киллинга позволяет сократить ненужные расходы, 
приобрести новых клиентов, поставщиков, партнеров, снизить затраты за счет пересмотра 
существующих контрактов, и, самое главное, увеличить прибыльность компании, оставаясь 
конкурентоспособными. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КИТАЙСКИХ IT - 
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИЕЙ HUAWEI НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

 
 В России компания HUAWEI открыла свои филиалы еще в 1997 году. На сегодняшний 

день офисы компании Huawei активированы в 11 городах страны:  
 - Москве и Московской области; 
 - Санкт - Петербурге и Ленинградской области; 
 - Нижнем Новгороде и Нижегородской области; 
 - Самаре и Самарской области; 
 - Казани; 
 - Уфе; 
 - Ростове - на - Дону; 
 - Краснодаре и Краснодарском крае; 
 - Екатеринбурге и екатеринбургской области; 
 - Новосибирске и Новосибирской области; 
 Владивостоке. 
 Основной штат компании Huawei на территории России составляет более 1500 

специалистов.  
На территории России на 2015 год активно функционируют: 
 - научный центр исследования; 
 - учебный центр исследования; 
 - центр технической поддержки; 
 - центр эксплуатации сетей. 
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Компания Huawei в качестве предложения рекомендует оперативные системы хранения 
информационных данных. Внедряемые линейки сетевого оборудования в отношении 
основных серверов эргономичные. 

 Основные решения для хранения базовых данных были использованы IT - 
инфраструктуры сочинской Олимпиады 2014 года. На российском рынке мобильной связи 
каждое второе, установленное сетевое оборудование, произведенное вендером компании 
Huawei. 

 В России филиал компании Huawei Enterprise является одним из трех активно 
развивающихся бизнес - подразделений. В рамках компании активную позицию занимают 
подразделения компании Carrier Network и Consumer.  

Филиал компании Huawei Enterprise в режиме предоставления сервисных услуг ИТ - 
технологий предлагает «облачные» решения и дата - центры, предполагающие разработку 
систем и приложений для унифицированных коммуникаций и соответствующих 
коммуникаций в отношении корпоративных компаний. 

Основной офис компании, представленный исследовательским центром, расположен в 
Москве.  

Центр активно осуществляет в плане разработок новейшие ИТ - технологии по трем 
направлениям: 

 - параллельные вычисления, режим виртуализации, система хранения данных в 
отношении информационных технологий; 

 - системы беспроводного соединения в отношении разработок новых технологий в 
телекоммуникации; 

 - процесс сжатия, передачи и обработки видео и аудио данных современных 
мультимедиа. 

Образовательные функции техники Huawei: 
 - развитие образовательной среды в режиме действия профильных факультетов в 

системе развивающего обучения молодых специалистов, бакалавров и магистров: СС. СК и 
ВТ, МТС, ИС и Т; 

 - развитие образовательной среды в рамках межфакультетской IP / MPLS лаборатории; 
 - развитие образовательной среды для экспериментальной базы уровня аспирантуры; 
 - разработка специализированных программ обучения посредством авторизованной 

сетевой академии Huawei HNA; 
 - модернизация базы практической направленности кафедры ОАО "Ростелеком" в 

режиме обучения магистров в рамках программ специализированной направленности. 
В научно - практической деятельности вуза базовое оборудование компании Huaswei 

представлено исследованием в отношении траффика мульти сервисных сетей связи, в 
рамках системного изучения и разработки современных технологий передачи данных, в 
области исследования уровня качества обслуживания мультимедийного трафика. 

 Новым направлением реализации образовательной программы компании является 
открытие технопарка "Ингрия". 

В состав технопарка входят: 
 - офисные помещения сектора высоких технологий; 
 - гостиничные комплексы для сотрудников; 
 - торговые центры сервисного обслуживания; 
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 - бизнес - инкубатор для поддержки молодых инновационных компаний; 
 - учебный центр для молодых специалистов; 
 - конференц - центр для проведения форумов; 
 - дата - центры; 
 - административные здания; 
 - паркинги. 
Основные отрасли, рассматриваемые в рамках модели, акцентированы на социализации, 

медиа пространства, мобильных технологий и виртуализации интер6ет - пространства. 
Отраслевая направленность технопарка представлена : 

социальные медиа  
SaaS и Cloud Computing  
Мобильные технологии 
Разработка компьютерных игр в Интернете 
Web - разработки 
Виртуализация 
eCommerce 
На сегодняшний день образовательное направление в рамках использования высоких ИТ 

- технологий по компании Huawei на территории России имеет большие перспективы по 
расширению бизнес - пространства на региональном уровне. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ИМИДЖ СТОЛИЦЫ СИБИРИ 

 
Сибирь издавна считалась своеобразным рубежом цивилизаций. Ее огромную 

территорию в десять миллионов квадратных километров в различные исторические 
периоды заселяло множество разноязычных племен и народов, оказавших влияние на 
формирование культуры Сибири [4,с.370 - 375]. Сочетание азиатского колорита и русской 
предприимчивости сделало из Сибири важный культурно - исторический центр[3, с.505 - 
508].  

После присоединения Сибири к Русскому государству усиливается приток русских 
переселенцев из европейской части России [5]. Разный люд шел в Сибирь: служилые и 
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военные, предприниматели, крестьяне и ссыльные. Особенно много переселенцев в XVI – 
XVII веках было из Поморья. 

Они принесли с собой свои обычаи, традиции, быт и уклад. Поэтому в культурном 
отношении Сибирь в то время становится «сколком Русского Севера». Всех принимала 
Сибирь. Всем давала возможность проявить себя, испытывала суровостью4 и строгостью. 
Выживали сильные, смелые, упрямые, смекалистые, так складывался знаменитый 
сибирский характер, а вместе с ним и культура Русской Сибири, оставившая великолепные 
памятники, без которых нельзя представить общерусскую культуру, начиная с XVII века [1, 
с.181 - 186].  

«Великая Татария» – так назвали колоссальные пространства Евразийского материка 
современники Петра Великого, когда перед ними, европейцами, впервые открылись 
пространства, лежащие к востоку от Уральских гор. После реформ Петра Великого Россия, 
сделав огромный скачок вперед, стремительно вышла на арену мировой истории и стала 
одной из сильнейших европейских держав.  

 История Новосибирска восходит к началу освоения Сибири и связана с Чаусским 
острогом, основанным в 1713 г. в малозаселенном районе Приобья для обороны южных 
границ Российского государства. Чаусскому острогу  

(сейчас Колывани) не было соперников в успешной торговле с соседними поселениями, 
расположенными вверх по Оби. Среди них на левом берегу реки Оби стояло село Большое 
Кривощеково. 

 В феврале 1893 г. император Александр III принял решение о строительстве 
Транссибирской магистрали и железнодорожного моста через реку Обь. Новосибирск 
возник, как поселок строителей железнодорожного моста через реку Обь у села 
Кривощеково. Позже поселок получил имя императора Александра III (Александровский), 
а в 1895 году был переименован в честь нового царя в Новониколаевский. В декабре 1903 г. 
поселок получил статус города. После Октябрьской революции 1917 г. Новониколаевск 
стал Новосибирском. 

 Новосибирск является крупнейшим городом - миллионером за Уралом, единственным 
городом в восточной части России, который может потенциально претендовать на роль 
узла в мировой сети городов. За Новосибирском официально не закреплено название 
«столицы Сибири». Сами жители Энска, как они называют Новосибирск, не сомневаются, 
что живут именно в столице Сибири.  

 По данным журнала «Форбс» Новосибирск занимает в рейтинге городов России по 
деловому климату 18 - ое место, по социальным характеристикам – 17 - ое, по 
комфортности ведения бизнеса – 16 - ое, а по развитости инфраструктуры– 44 - ое.  

 Новосибирск как самый молодой из российских городов - миллионеров – является 
наилучшим примером, когда удачное срединное географическое и геополитическое 
положение позволило населенному пункту в течение столетия стать крупнейшим 

                                                            
4 Эту географическую особенность подчеркивают американские исследователи Ф., Хилл, К. Гэдди: Сибирь является 
«воплощением успехов российских исследований и эволюции. Бесстрашные российские первопроходцы, добравшиеся 
до отдаленного Камчатского полуострова и побережья Тихого океана, были возвеличены поэтами и писателями. 
Сибирь была источником еще не разведанных богатств и новых территорий, а также кладезем старинных народных 
традиций и ритуалов. Все эти ипостаси Сибири живы и по сей день». См.: «Сибирское проклятье: как 
коммунистические плановики заморозили Россию» Brookings Institution Press, Woshington. 2003; русское издание 
«Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России». Пер. с англ. М.: Научно - 
образовательный форум по международным отношениям, 2007, с.90. В книге Ф., Хилл и К. Гэдди обращаются и к 
становлению и развитию сибирских городов, в том числе и Новосибирска: «Новосибирск, Омск и Иркутск – крупные 
города вдоль Транссибирской магистрали – занимали первые места в иерархии, то есть являлись главными 
социальными и снабженческими центрами сосредоточения инфраструктуры и одновременно центрами крупных 
географических регионов» (Там же, с. 110).  



154

мегаполисом Сибири, ее административным, финансовым, индустриально - транспортным 
и научно - культурным центром [2].  

 Важными компонентами образа5 города являются его масштабы, плотность населения, 
историческое развитие и возраст. Новосибирск – четвертый по величине (506,7 кв. км) и 
третий по численности населения мегаполис в России. Новосибирск является крупным, 
динамично развивающимся мегаполисом, на протяжении XX столетия Новосибирск был 
одним из самых быстрорастущих городов мира. В 2015 г. Новосибирску исполнилось 
только 122 года.  

 Развитие Новосибирска как Наукополиса было предопределено созданием 
Академгородка. Более полувека имидж Новосибирска, его известность в России и за 
рубежом связаны с научным, интеллектуальным развитием Сибири.  

 Новосибирск является членом Всемирной Ассоциации технополисов, которая 
объединяет города науки из 34 стран. Новосибирск имеет побратимские связи с городами 
Миннеаполис и Сент - Пол – в США, Саппоро – в Японии, Мяньян – в Китае [7, с. 100 - 
105], Тэджон – в Республике Корея, Варна – в Болгарии.  

 По указу Президента РФ в 2000 г. Новосибирск возведен в ранг Главного сибирского 
города, центра Сибирского федерального округа, объединившего 16 субъектов Российской 
Федерации. В 2008 г. Новосибирск официально назван самым благоустроенным городом 
страны. Современный Новосибирск по праву можно назвать культурным, научным и 
деловым центром Сибири [8,с .137–142]. 

 Новосибирск сегодня не только культурный центр Сибири, но и России. Среди 
достопримечательностей города: Новосибирский государственный академический театр 
оперы и балета – историко - архитектурный символ и визитная карточка Новосибирска; 
Новосибирский художественный музей, гордость которого 60 полотен Н.К. Рериха и пять – 
С. Н. Рериха; Новосибирский государственный краеведческий музей; Музей Н.К. Рериха; 
Новосибирская филармония, Новосибирский областной театр кукол, Ботанический сад и 
уникальное научно - просветительское учреждение – зоологический парк. В сибирской 
столице ежегодно проводят большое количество форумов, выставок и фестивалей 
федерального и международного уровня. В декабре 2015 г. в Новосибирске прошел IX 
Международный юношеский конкурс имени П.И. Чайковского. 

 Имидж города формируется посредством культурных мероприятий, памятников 
архитектуры, средств массовой коммуникации и посредством личного общения граждан. 
Работать над созданием имиджа города необходимо не столько и не только архитекторам, 
сколько большому кругу специалистов [9], которые организуют коммуникации (в широком 
смысле) и жизненные процессы внутри города [6,с. 34–37] и представляют его интересы во 
внешних коммуникационных процессах[10,с.28 - 33].  
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ УСПЕХА И ПРОВАЛА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Продуктовые инновации - обязательное условие конкурентных преимуществ фирмы на 
международном рынке. В связи с чем, множество зарубежных авторов стремилось 
определить факторы, влияющие на успех инновационных проектов по разработке новых 
продуктов (или «New Product Development», далее в работе «NPD»).  

Различные исследования касались факторов, влияющих на разработку новых продуктов, 
с разных перспектив. В то время как ряд исследований касались фаз NPD [1], другие 
упоминали влияние стратегических или организационных факторов [2, 3,], а другие брали 
во внимание факторы окружающей среды [4]. 
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В данной работе проведен анализ факторов успеха и провала NPD - проектов и 
проведена их классификация. Результат этой работы представлен в таблице ниже (Таблица 
1). Наиболее важным фактором, который отмечают большинство авторов, является кросс - 
функциональная интеграция. Данный фактор коррелирует с установкой о природе NPD 
проекта - его реализация затрагивает несколько функциональных процессов фирмы, 
включает маркетинг, исследования и разработки, производство. Второй по частоте 
упоминания авторами фактор успеха проекта – маркетинговые ресурсы и навыки. Этот 
фактор говорит об огромной роли маркетинга в успешной реализации NPD проекта: он 
помогает идентифицировать и оценить новые идеи.  

 
Таблица 1 

Группировка факторов успеха на нескольких уровнях 

Разработанная 
стратегия 

Ориентация 

Маркетинговая ориентация 
Целевая аудитория 
Многоступенчатый план 
Масштаб проекта 
Формализация проекта и планирование 

Инвестиции в 
исследования и 
разработки 

Инвестиции в исследования и разработки 

Мощности фирмы 

Возможность проводить тестовые 
разработки 
Возможность ввода в эксплуатацию новых 
производственных линий 

Особенности 
фирмы 

Характеристики фирмы 
(материальные) 

Размер фирмы 
Возраст фирмы 
Эффективность фирмы 

Характеристики фирмы 
(нематериальные) 

Управленческие связи 
Доверие к фирме 
Сплоченность коллектива 
Знания 
Позиционное преимущество на рынке 
Стратегия фирмы 

Ресурсы фирмы 
Маркетинговые ресурсы и навыки 
Мастерское владение маркетинговыми 
инструментами 

Интеграция Кросс - функциональная интеграция 
Интеграция головной и дочерней компании 

Процессы 
разработки 
нового 
продукта 

Продуктовые факторы 
Степень инновационности продукта 
Характеристики продукта 
Конкурентные преимущества продукта 

Процессные факторы 

Качественно выполненный процесс 
инициации NPD - проекта 
Качественно выполненные процесс 
реализации NPD - проекта 
Сокращения времени реализации проекта 
Операционная эффективность 
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Внешние 
факторы Внешние факторы 

Турбулентность рынка 
Однородность рынка 
Однородность потребителей 
Технологическая турбулентность 

 
Предложенная группировка делит совокупность факторов успеха NPD проекта на 4 

группы:  
 Разработанная стратегия 
 Особенности фирмы 
 Процессы разработки нового продукта 
 Внешние факторы 
Таким образом, проведенный анализ позволил сгруппировать факторы успеха NPD - 

проектов – основного инструмента реализации продуктовых инноваций в рамках фирмы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ТЕОРИИ НАЛОГОВ НА ПРАКТИКЕ 

 
APPLICATION OF KNOWLEDGE OF THE THEORY OF TAXES IN PRACTICE 

 
Аннотация: Данная статья посвящена различным теориям налогов. Автор обосновал 

необходимость применения теоретических положений в практической деятельности. 
Abstract: This article is devoted to various theories of taxes. The author proved need of 

application of theoretical provisions in practical activities. 
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Научное познание развивается, и прогресс состоит в обосновании и поиске 

действительных причин логики познания.  
Налог – одно из основных понятий экономических наук. Его природа обусловлена не 

только экономическими показателям, но и базируется на социальных, философских и 
правовых убеждениях. Научные теории налогов обеспечивают развитие смежных 
направлений: налоговое администрирование и анализ [8], налоговое планирование [2], и 
контрололинг [3]. Все вышеперечисленные направления в итоге на практике обеспечивают 
рациональное и устойчивое развитие предприятий, регионов, государств [1,9]. Налоговые 
теории, используя современные технические средства, решают поставленные практикой 
задачи и претерпевают сегодня новый виток развития. Государственный бюджет в большей 
части формируется из налогов, а, следовательно, они являются экономическим основанием 
государственной политики и способом воздействия государства на экономику. Налогами 
можно задавать, усиливать или ограничивать деловую активность, регулировать 
деятельность предприятий в той или иной отрасли. Эффективная собираемость налогов 
позволяет проводить независимую внешнюю политику государства [12,13]. 

Междисциплинарный подход в теориях и на практике формирует налоговый и 
бухгалтерский учет [5,6]. Выделяют несколько направлений области научных знаний, в том 
числе теории налогов, законодательные и нормативные акты, а также практическую 
деятельность и арбитраж. 

Многими исследователями отмечается большое разнообразие налоговых систем, 
проявляющихся в различное время и в различных местах. Можно выделить различные 
особенности налоговых систем в каждой исторической эпохе и в каждом географическом 
регионе. Ученые - экономисты формировали определенные взгляды на налоги, которые 
впоследствии зарождали налоговые теории. 

В процессе развития общественных отношений государство все больше принимало 
участие в жизни граждан, увеличивались расходы, следовательно, приходилось изыскивать 
новые пути получения дополнительных доходов. Простое изъятие денег от граждан в казну 
в качестве поборов, становилось не возможным и требовало разъяснений, в результате чего 
стали возникать теории, оправдывающие налогообложение. 

 Период с середины XVIII в. и до первой половины XIX века, назван «классической 
теорией налогов». Ее основоположниками стали А.Смит и Д.Риккардо благодаря своим 
работам. А.Смит впервые определил понятие налоговой системы и сформулировал четыре 
основных необходимых принципа для ее формирования, определил налог как 
систематическое и упорядоченное изъятие части дохода субъектов в казну государства. 

В первой половине XX в. возникла потребность в доработке классического учения и 
выделении влияния государства на экономические процессы. Была разработана 
кейнсианская теория налогообложения по имени ученого - экономиста Дж. М. Кейнса. 
Впервые налоги начинают использовать не только для выполнения функций государства, 
но и для регулирования экономических отношений. Теория предполагает необходимость 
создания «эффективного спроса» в виде условий для обеспечения реализации 
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произведенной продукции с помощью различных методов государственного 
регулирования. Возникают косвенные налоги, экологические налоги и сборы [4,10]. 

Неоклассическая теория - теория экономики предложения, развиваемая А. Лаффером. 
Лаффер установил количественную зависимость между прогрессивностью 
налогообложения и доходами бюджета, построил «кривую Лаффера». На протяжении XX 
века зарубежные теории и практика налогообложения опирались на различные 
концептуальные взгляды и научные школы. 

Российская налоговая наука в целом развивалась в направлении аналогично западу, но 
немного по другому пути. Это было продиктовано особенностями развития и становления 
российского государства.  

Основными русскими учеными, внесшими неоценимый вклад в изучение и развитие 
налоговой системы страны, являются Озеров И.Х., Соколов А.А., Тривус A.А., Тургенев 
Н.И., Твердохлебов B.Н.. За свои труды их по праву можно отнести к классикам 
отечественной экономической науки. С давних времен и до наших дней теоретические и 
практические вопросы налогообложения дискутируются и изучаются дисциплинами 
разных профилей [7,11]. 

Однако, сегодня новые научные подходы иначе рассматривают и оценивают разные 
виды учета, отраслевые аспекты при исчислении и формировании налоговой базы на 
практике. 

 
Список использованной литературы: 

1.Коноплянник Т.М., АУДИТ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ // 
монография / Т. М. Коноплянник ; М - во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 
"Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т". Санкт - Петербург, 2012. 

2. Коноплянник Т.М.ВАРИАНТЫ ПРОЧИХ УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ // Экономические и 
гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 29 - 37. 

3. Коноплянник Т.М., КОНТРОЛЛИНГ // учебное пособие / Т. М. Коноплянник ; М - во 
образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т". Санкт - 
Петербург, 2011. 

4. Коноплянник Т.М., Налогообложение и учет расчетов с бюджетом:учебник / 
Т.М.Коноплянник,В.Ю.Сергушенкова. - СПб.:Изд - во СПбГИЭУ,2015. - 320 с. 

5.Коноплянник Т.М. ПРОБЛЕМЫ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ // Вестник 
ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 6 (65). С. 85 - 89. 

6.Коноплянник Т.М. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА В 
КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2014. 
№ 2 (69). С. 53 - 60. 

7.Коноплянник Т.М., ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» // В мире научных открытий. 2012. № 6 . С. 164 - 177. 



160

8. Коноплянник Т.М., РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Проблемы современной экономики. 2011. № 2. С. 403 - 404. 

9. Коноплянник Т.М. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 
наук / Санкт - Петербургский университет экономики и финансов. Санкт - Петербург, 2007 

10.Николаенко А.В. Платежи за использование природных ресурсов: зарубежный опыт // 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития 
материалы VIII междунар. науч. конф. студ., асп., преп.. д - р экон. наук, проф. Н. А. 
Каморджанова (отв. ред., СПбГЭУ), канд. экон. наук, доц. И. Н. Львова (чл. редкол., 
СПбГЭУ), канд. экон. наук, доц. М. А. Гордеева (отв. секр., СПбГЭУ). Санкт - Петербург, 
2014. С. 109 - 110. 

11. Николаенко А,В, ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА И 
РОССИИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 
Гуманитарные науки. 2013. № 4 (63). С. 96 - 100. 

12. Николаенко А.В., ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИАТСКО - 
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ / Проблемы современной экономики. 2011. № 3. С. 67 - 
69. 

13. Николаенко А.В., РОЛЬ АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВО 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ / Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 101. С. 316 - 320. 

© М.А. Крашенинникова, 2015 
 
 
 
УДК 657.01 

Кузнецов Антон Олегович 
Cтудент группы U3320 

Русу Ксения Олеговна 
Cтудентка группы U3348 

г. Санкт - Петербург 
Алексанрова Ариадна Иосифовна 

Научный руководитель 
E - mail: Skayzer8@mail.ru 

 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МСФО И РСБУ КАК ПРОБЛЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Текущие экономические условия, характеризующиеся динамизмом и сложностью 
рыночных условий, усилением конкуренции, быстрым и непредсказуемым изменением в 
законодательстве, привели к развитию стратегического управления. 

Стратегическое управление позволяет компании своевременно и адекватно реагировать 
на изменения в окружающей среде, построить конкурентоспособное преимущество, что в 
долгосрочной перспективе обеспечит увеличение стоимости единицы учета и 
стратегическое достижение цели. 
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Неотъемлемой составляющей стратегического управления является стратегический 
анализ. Стратегический анализ - это систематическое изучение и оценка факторов 
окружающей среды и экономического потенциала компании для того, чтобы определить 
его текущее положение на рынке и определить перспективные пути развития. [1, с.102] 

Эффективное стратегическое управление невозможно без стратегического анализа. 
Стратегический анализ помогает выбрать направление, в котором компания будет 
развиваться. Без стратегии компания не имеет бизнес - плана и единственной программы 
для достижения желаемого результата. Стратегический анализ является начальным этапом 
разработки стратегии в компании.  

Учет и отчетность, безусловно, являются одними из самых важныx компонентов 
информации в процессе стратегического анализа. Необходимым условием для 
высококачественной информационной поддержки для стратегического анализа является 
улучшение методологической, методической и юридической поддержки бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Для этого в Российской Федерации приняты и разработаны пути по адаптации 
национальных стандартов бухгалтерского учета, согласованные с международными. Но, 
несмотря на усилия, между МСФО и российскими стандартами существует разница. В 
частности, есть различие в понимании качественных характеристик. Самым важным 
показателем качественной информации, содержащейся в бухгалтерской и финансовой 
отчетности, будет его практичность для стратегического анализа и принятия решений. 

Основные требования к качественным характеристикам информации, содержащейся в 
бухгалтерской и финансовой отчетности изложены в международных стандартах 
финансовой отчетности № 1 «Представление финансовой отчетности». 

В соответствии с МСФО № 1 информация, содержащаяся в финансовой отчетности, 
будет полезной для пользователей, если она удовлетворяет следующим характеристикам: 
понятность, уместность, надежность и сопоставимость. Таким образом, информация 
должна быть понятна пользователям, влияет на управленческое решение и бухгалтерский 
учет; информация не содержат ошибки и неверные данные, а также есть возможности для 
сравнения финансовой отчетности за предыдущие периоды, чтобы определить динамику 
индивидуальных показателей и организационной деятельности. В соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
качественные характеристики информации, содержащейся в финансовой отчетности 
включают в себя: точность, полноту, нейтралитет. Бухгалтерская отчетность считается 
точной и полной, если она образуется на основе правил учета, установленных нормативно - 
правовыми актами. Таким образом, в подготовке бухгалтерской и финансовой отчетности 
по российским стандартам информация играет большую роль, нежели сам процессуальный 
аспект. 

На наш взгляд, необходимо пересмотреть отношение к процессу формирования и 
раскрытия информации содержащейся в бухгалтерской и финансовой отчетности 
государства и предприятий. 

Поскольку все финансовые отчеты получают в стоимостном выражении, необходимо 
принять во внимание инфляцию в процессе подготовки отчетной информации. Существует 
потребность в сопоставимости информации, содержащейся в бухгалтерской и финансовой 
отчетности. Понимание проблемы надежности оценки финансовой отчетности в условиях 
инфляции отражается в МСФО. [2,с.56] 

Российские стандарты бухгалтерского учета не содержит такого требования. 
Результатом является то, что информация теряет часть своей стоимости и полезность для 
стратегического анализа.  
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На наш взгляд, эту проблему можно решить, проведя ряд определенных мероприятий. 
Во - первых, мы должны разработать метод корректировок бухгалтерских показателей 

финансовой отчетности в условиях инфляции экономики. На наш взгляд, целесообразно 
включить положения об учете показателей для измерения уровня цен на текущий и 
предыдущие периоды. 

Во - вторых, увеличение содержания информации в направлении раскрытия перспектив 
предприятия в бухгалтерском учете и финансовой отчетности для стратегического анализа. 

В - третьих, все из предлагаемых выше изменений не должны быть нормативными. 
Субъекты должны пропустить через призму полезности, только после того, будут 
применены надлежащие меры. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что необходимым условием для 
высококачественной информационной поддержки, обеспечения стратегического 
экономического анализа является улучшение методологических, методических и правовых 
поддержек бухгалтерского учета и отчетности. Достоверное представление собственности 
и финансовое положение организации, его изменения, а также финансовые результаты не 
могут быть достигнуты без выполнения важных требований сопоставимости данных. Их 
значение возрастает при инфляции, заложенной в современный этап развития России и за 
рубежом. Соответствующая информационная поддержка стратегического экономического 
анализа позволяет аналитикам оценить производительность и обеспечить условия для 
новых разработок и мероприятий, которые будут улучшать производительность и 
спецификацию стратегии предприятия.[3] 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком финансовых услуг 

населению и юридическим лицам. На него приходится значительный объем операций по 
приему во вклады сбережений населения. Кроме того, он регулирует систему платежей и 
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расчетов в стране, посредством осуществления пассивных операций аккумулирует 
финансовые ресурсы с целью их дальнейшего инвестирования, кредитования юридических 
лиц, проведения операций с ценными бумагами и т.п., обеспечивая государство, 
хозяйствующих субъектов и граждан страны финансовыми ресурсами. [2, с. 58] 
Необходимым фактором устойчивого экономического роста является оживление и 
наращивание инвестиционной активности [1, с. 81]. Поэтому кредитование в России, как и 
раньше, считается одним из основных внутренних стимулов для развития экономики. 

Сегодня можно сказать, что среда, в которой работают российские кредитные 
организации, за последний год действительно изменилась. Тем не менее, накопленный в 
разных сложных ситуациях опыт показывает, что доминирующее влияние на темпы 
развития банковского бизнеса и банковских операций оказывают не внешние факторы, а 
внутренняя экономика.[3, с. 64] 

Экономический спад 2014 года, ставший результатом, как структурных проблем 
российской экономики, так и резкого ухудшения внешнеполитической обстановки, крайне 
болезненно отразился на развитии банковского рынка, в особенности – на сегменте 
кредитования малого и среднего бизнеса. 

Для рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России 2014 год оказался весьма 
непростым: все основные показатели продемонстрировали отрицательную динамику – 
снизился объем выданных кредитов, сжался кредитный портфель, увеличился объем 
просроченной задолженности и ее доля в портфеле.[4, с. 52] 

Основных причин несколько – это, в первую очередь, ухудшение экономического 
положения самих субъектов малого и среднего предпринимательства, которое негативно 
повлияло на их платежную дисциплину, а также снижение спроса на заемные ресурсы в 
условиях повышения процентных ставок и нарастания неопределенности относительно 
перспектив дальнейшего развития бизнеса и экономики страны в целом. 

Кроме того, кредитные организации ужесточили требования к обеспечению и 
финансовому положению заемщиков, уменьшили количественные параметры сделок с 
малым и средним предпринимательством, ввиду высокой вероятности неконтролируемого 
роста просроченной задолженности, что опять же отражается на развитии сегмента 
кредитования малого и среднего бизнеса.  

Ужесточенные требования к финансовому положению и обеспечению заемщиков, 
повлекли за собой проблему поиска платежеспособных клиентов. В этих условиях 
приоритетной задачей для банков оказалось удержание старых кредитозаемщиков, 
которую проще решить, если клиент работает с банком не только как с источником 
финансирования.  

Перспектива дальнейшего развития рынка кредитования в сегменте малого и среднего 
бизнеса, в решающей мере будет определяться процессами, осуществлявшимися в самом 
секторе малого и среднего бизнеса. Проблемы, связанные с ростом спроса будут 
ограничивать возможности для развития предприятий, а общая неопределенность 
экономической ситуации – снижать их инвестиционную активность. 

Однако наиболее существенным фактором, разумеется, является стоимость кредитов. 
Снижение ключевой ставки оказалось недостаточным для того, чтобы значимым образом 
повлиять на параметры кредитных продуктов, предлагаемых банками – в условиях 
неопределенности они не спешат следовать примеру регулятора. 
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В условиях ограниченности доступа к зарубежным источникам заимствований 
кредитные организации предпочитают менять и структуру активов, смещая фокус на более 
привлекательные сегменты крупных корпоративных заемщиков и потребительского 
кредитования. 
 Ключевыми условиями для развития рынка кредитования являются следующие факторы:  

 - смягчение / частичная отмена санкций в области возможности заимствований для 
финансовых институтов и предприятий реального сектора; 

 - стабилизация инфляции, снижение инфляционных ожиданий; 
 - значимое снижение ключевой ставки (по меньшей мере – до уровня, 

предшествовавшего валютному кризису декабря 2014 года - 10,5 % годовых); 
 - реализация механизма целевого финансирования со стороны ЦБ операций по 

кредитованию малого и среднего бизнеса на сроки свыше 1 года или расширение 
масштабов применения механизма гарантийной поддержки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

 
Не для кого не секрет, что в России очень плохо обстоят дела с таким видом 

деятельности как управление. Менеджер – специально обученный человек, который 
является управленцем. По крайней мере, так было изначально. Что же мы видим в 
настоящее время, а тем более, в России? Менеджер у нас каждый, и они везде. Сойдёт и на 
том, что человек не глупый, смышлёный, разберется на месте. Всё вышесказанное отражает 
всю суть проблемы с управлением в России. Сложно не заметить, что на слуху и в почёте у 
всех Японская и Американская системы управления, а Россия остаётся далеко позади [1]. 
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Стоит, пожалуй, начать с Японской системы управления. Эта страна сама по себе 
является крайне специфической, но не в плохом смысле. Логично, что и японская система 
управления отражает весь менталитет, традиции и устои, социальную психологию своей 
страны. Не смотря на то, что страна бедна естественными ресурсами, Япония могла бы 
похвастаться ресурсами человеческими. Японцы с особым вниманием относятся к 
взаимоотношениям между людьми, личностным особенностям каждого сотрудника, они 
скорее подберут подходящую должность для работника, нежели найдут сотрудника на 
должность. Важной для них является групповая ответственность. У них не столько ценится 
образование, сколько опыт работы [2, с.104]. Сотрудники у них в большей степени учатся, 
пока работают, а не до столкновения с практической деятельности. На своей должности они 
на долго не задерживаются, их передвигают в другой отдел, департамент. Именно таким 
образом происходит получение знаний в разных областях какой - либо работы. В японской 
системе управления можно выделить несколько характерных признаков: во - первых, 
японцы всегда дают гарантию занятости и создают доверительные отношения в компании; 
во - вторых, в японских компаниях учитывается голос и мнение каждого [3, с.73]: имеется 
общая база информации и фирме, к которой имеют доступ все уровни организации; не 
маловажным аспектом работы японских организаций является ориентация на качество, а не 
на получение прибыли; для японских компаний не свойственно отсутствие руководства – 
оно всегда на месте, всегда готово помочь и не только советом; и последний момент – 
японцы крайне аккуратны, и этот факт отражается в их работе: чистота и порядок вокруг – 
гарантия качества и чистоты продукции. 

Теперь перейдём к российской системе управления. Мы имеем множество 
хозяйственных комплексов, высококонцентрированных производств, но отстаем в развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса. Существуют также проблемы, связанные с 
подходом к управлению, который подразумевает смещение акцента менеджера на 
проблемы техники, технологий производства, с проблем социально - психологического 
характера (мотивация).  

В целом облик российской системы управления можно представить так: во - первых, это 
чёткое разграничение обязанностей каждого сотрудника, а за этим следует индивидуальная 
ответственность – каждый сам за себя; многие знакомая ситуация – интересы фирмы ставят 
превыше, чем ваши, как сотрудника; в - третьих, в российских компания вы вряд ли 
увидите слабую субординацию, управление жёсткое, от чего возникает такая проблема, как 
медленная обратная связь. 

Стоит отметить, что эти две, на первый взгляд, диаметрально разные системы имеют и 
некоторые сходства. К ним относятся: иерархичность системы управления, увеличение 
оплаты труда с увеличением стажа, установленния заработная плата [4, 5]. Японский стиль 
управления в современном обществе является следствием взаимодействия прагматичного и 
рационального подхода к управлению с культурным и историческим прошлым Японии. 
Таким образом, стоит сказать, что система управления Японии вполне может 
использоваться и в других странах, в том числе и в России. В связи со схожестью многих 
этнокультурных характеристик населения нашей страны и Японии, японские системы нам 
воспринять проще, нежели остальные.  
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Таким образом, почва для внедрения японской системы управления уже заложена в 
России, остается лишь удобрять её, внедряя не только в производство, но и в другие сферы 
управления, например, руководство кадрами. 
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