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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗАНЯТОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 
Безработица уничтожает привычный для граждан России образ жизни – уверенность в 

праве на труд, в трудоустройстве на выгодную, интересующую работу и т.д. При этом 
безработица среди молодежи является одной из социально – экономических проблем для 
современной России. Рост безработицы приводит к обострению социальной 
напряженности, увеличивается число преступности, появляются проблемы в развитии и 
становлении личности. Также безработица очень сильно влияет на демографию, 
распадаются браки, уменьшается рождаемость.  

Одной из проблем трудоустройства молодежи, является большая конкуренция более 
опытного поколения, так как большинство работодателей при устройстве на работу больше 
интересует стаж работы, чем образование. Из этого вытекает следующая проблема, что 
большее количество безработных, составляет молодежь, получившая высшее образование. 
На сегодняшний день, как отмечает большинство экспертов, в Приморском крае, нехватка 
сегодняшней структуры образования заключается в том, что ею выпускается очень много 
гуманитарных специалистов – в основном это экономисты и юристы, - на фоне дефицита 
рабочих и специалистов инженерных специальностей. Поэтому большинство молодых 
людей с высшим образованием идут работать в другие сферы, или устраиваются на работу 
в той сфере деятельности, где они получили образование. В результате этого, они начинают 
свою карьерную лестницу с самых низов, тем самым, теряя свои знания и время. 

В решении данной проблемы может эффективно помочь моделирование рынка 
занятости на мезоуровне. Так как соответствующие прогнозные модели (разумеется, 
адекватные существующим в регионе условиям) являются важнейшим инструментом 
индикативного планирования вообще, и в сфере планирования занятости молодежи в 
частности. 

Исследование, проведенное Жоховой В.В. с использованием данных федеральной 
службы государственной политики [1, с. 335], позволило разобрать модель формирования 
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занятости студенческой молодежи, отражающие весовые характеристики трудового 
потенциала: 

                                                                
где           - трудовой потенциал студенческой молодежи;      ,       ,          , 

         - весовые характеристики трудового потенциала студенческой молодёжи. 
В связи с ожидаемым ростом экономики Приморского края «кадровый голод» будет 

расти, но, при этом уровень безработицы – возрастать. Следует отметить, что доля 
безработных, регистрируемых в службе занятости более четырех месяцев, снизилась и 
составляет 48 % [2]. 

Решить проблему с молодежной безработицей в Приморском крае сложнее, чем в 
других краях России. Обусловлено это как пониженными возможностями для 
трудовой миграции, так и крайней разреженностью экономического пространства и 
слабо диверсифицированной структурой экономики региона. Чтобы покрыть 
растущие потребности региона в рабочей силе, в регион привлекается иностранная 
рабочая сила. В настоящее время из краевого бюджета финансируются мероприятия 
по трудоустройству выпускников, в том числе ярмарки вакансий и организация 
различных стажировок и т. п. Разработана Государственная программа «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» [3]. Задачами данной 
программы является не только реализация активной политики обеспечения 
занятости населения, но и содействие росту территориальной мобильности 
населения края на перспективные рынки труда в пределах Приморского края; 
снижение уровня общей и регистрируемой безработицы, в том числе за счет 
создания новых рабочих мест; совершенствование системы социальной поддержки 
безработных граждан. 

При моделировании рынка занятости следует иметь в виду, что одной из важнейших 
характеристик безработицы является ее продолжительность. Среднее пребывание 
зарегистрированных безработных среди молодежи на бирже составляет 3,45 месяца. 
Сложившая ситуация свидетельствует о наличии высокой мобильности трудовых ресурсов 
среди молодежи, что оказывает положительное влияние на рынок труда. А моделирование 
развития рынка занятости будет способствовать более корректному построению 
индикаторов социального развития региона. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «RICH GROUP» 
 
Политика управления финансовой деятельностью предприятия представляет собой не 

просто проводимую финансовую политику, а систему принятых политических и 
финансовых решений по трансформации существующего состояния бизнеса, которые 
могут быть невидны, а чаще скрыты от поверхностного понимания. Общие, глубинные 
основы проведения финансовой политики фиксируются и всецело предопределяются 
выдвигаемыми целями и поставленными подачами для достижения этих целей. Реализация 
крупных целей и задач финансовой политики требует существенных по объему затрат 
денежных и финансовых ресурсов. Эти затраты чаще всего производятся в виде скрытых 
объемов финансирования, официальное экономическое содержание которых не совпадает с 
действительной их экономической сущностью [1, c. 36]. 

Финансовая политика предприятия рассматривается как совокупность практических 
мероприятий, целенаправленно реализуемых субъектом хозяйствования в рамках общих 
методологических требований управления финансами и определяемых конкретными 
задачами, а также внешними и внутренними условиями его производственно - 
хозяйственной деятельности. 

Содержание финансовой политики многогранно. Она включает следующие важнейшие 
звенья: 

 - выработку научно обоснованных концепций развития финансов. Они формируются на 
основе изучения требований экономических законов, всестороннего анализа состояния 
развития хозяйства, перспектив развития производительных сил и производственных 
отношений, потребностей населения; 

 - определение основных направлений использования финансов на перспективу и 
текущий период; при этом исходят из путей достижения поставленных целей, 
предусмотренных экономической политикой, учитываются международные факторы, 
возможности роста финансовых ресурсов; 

 - осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных 
целей. 

Единство трех основных звеньев определяет содержание финансовой политики. 
Бесперспективна финансовая политика, не содержащая основных концепций развития 
финансов, т.е. ориентированная на удовлетворение текущих потребностей; вместе с тем не 
реалистична финансовая политика, ограниченная только выработкой основных концепций 
и направлений использования финансов без подкрепления их практическими действиями 
государства. 
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Финансовая политика охватывает широкий комплекс мероприятий: 
 - разработку общей концепции финансовой политики, определение ее основных 

направлений, целей, главных задач; 
 - создание адекватного финансового механизма; 
 - управление финансовой деятельностью. 
Перспективные (стратегические) цели как элемент финансовой политики носят 

прогнозный характер, определяющий концепцию развития, так как практическая 
реализация этих целей часто не зависит от деятельности самого предприятия, а 
определяется внешними факторами. 

Текущие (оперативные) цели требуют разработки прикладного механизма их 
практической реализации. Прикладные требования к формированию финансовой 
политики: 

 - при формировании финансовой политики необходимо опираться на общие 
методические принципы и подходы к управлению финансами; 

 - финансовая политика всегда должна иметь прикладной характер, т.е. содержать не 
«общие положения» по соответствующему направлению деятельности, а конкретные и 
реально достижимые цели финансового развития субъекта хозяйствования, включая целый 
перечень практических мероприятий, обеспечивающих их реализацию; 

 - при формировании финансовой политики в безусловном порядке учитываются 
как текущие, так и прогнозные условия функционирования конкретного субъекта 
хозяйствования внешнего и внутреннего характера (уровень налогообложения, 
ставки по банковскому и коммерческому кредиту, структура собственных и заемных 
средств, степень квалификации финансовых работников предприятия и многие 
другие факторы). 

Финансовая политика предприятия включает два взаимно связанных направления - 
политику доходов и политику расходов, которые на практике реализуют соответствующие 
функции финансов в целом. Планирование каждого из этих направлений осуществляется 
соответствующими службами предприятия в их непосредственной взаимосвязи, при этом 
приоритетность того или иного из них зависит от текущего финансового состояния 
субъекта хозяйствования (так например, в условиях кризисного развития более 
целесообразно ориентироваться на планирование "от доходов", когда вначале 
осуществляется определение ожидаемых финансовых поступлений и лишь затем 
планируется их использование). 

Политика доходов нацелена на удовлетворение потребностей субъекта хозяйствования в 
привлечении финансовых ресурсов и связана с решением следующих двух прикладных 
задач: 

1. максимизация поступлений по фактически имеющимся источникам, например, путем 
увеличения объема производства и реализации продукции и услуг; 

2. постоянное расширение номенклатуры источников указанных поступлений, например, 
за счет организации новых производств, деятельности на фондовом рынке и т.п.; 

Политика расходов в свою очередь, определяет необходимость обеспечения 
рациональной минимизации затрат предприятия, основными критериями которой является 
их экономическая обоснованность и окупаемость. 
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Общие методические требования к процессам формирования и реализации финансовой 
политики в части политики доходов: 

 - достаточный уровень масштабности поставленных задач в сочетании с их безусловной 
реальностью; 

 - ориентация на использование взаимозаменяемых источников, а также на создание 
резервных источников; 

 - измеримость поставленных целей в части сроков и объемов привлекаемых средств; 
 - максимизация текущих финансовых поступлений не в ущерб перспективным доходам; 
 - учет специфики используемых финансовых поступлений, в части их зависимости от 

действия внешних и внутренних факторов. 
Общие методические требования к процессам формирования и реализации финансовой 

политики в части политики расходов: 
 - экономическая обоснованность затрат, подтверждаемая соответствующими 

финансовыми расчетами; 
 - рациональная минимизация затрат, не наносящая ущерба текущим и перспективным 

интересам объекта управления (например, экономия на новых технологиях приводит к 
потере конкурентоспособности продукции) строгая дифференциация расходов по 
направлениям его деятельности и по степени их важности для объекта управления 
(категория А - необходимые, В - желательные, С - реализуемые лишь при наличии 
неиспользованного остатка средств); 

 - обеспечение возможности многоуровневого контроля за эффективностью и целевым 
характером совершаемых затрат [5, c. 38]. 

Управление финансами является основой формирования финансовой политики. В 
общем виде управление финансами предприятия можно определить как совокупность 
приемов и методов, направленных на обеспечение развития финансовой системы субъекта 
хозяйствования в соответствии с заданными количественными и качественными 
характеристиками. 

Базовыми инструментами управления финансами предприятия выступают: 
 - финансовое планирование; 
 - оперативное управление финансами; 
 - финансовый контроль. 
Финансовая политика предприятия не тождественна его политике по управлению 

финансами. Управленческий аспект текущей и перспективной организации, 
функционирования и контроля за финансовыми отношениями составляет основу 
финансовой политики, и не исчерпывает ее содержания. На самом деле финансовая 
политика предприятия выходит далеко за рамки чисто финансовых вопросов плана, 
мобилизации источников финансовых ресурсов и финансирования за счет них расходов. 

Финансовая политика предстает как денежная, что шире собственно финансов. Через 
денежную форму выражения финансовая политика модифицируется в финансовую 
политику в области инвестиций, техники и технологии. Объективная трансформация 
финансовой политики предприятия в расширенный спектр денежных и иных отношений 
проявляется также в закономерном наличии на предприятиях, в фирмах, компаниях 
специальной политики в области учета, отчетности и внутреннего финансового контроля. 
Эта политика проявляется как учетно - финансовая. 
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Финансовая политика является частью экономической политики государства. В ней 
конкретизируются главные направления развития, общий объем финансовых ресурсов, их 
эффективное использование. Разрабатывается механизм регулирования и стимулирования 
финансовыми методами социально - экономических процессов. Финансовые показатели 
предприятия (например затраты, прибыль, ликвидность и др.) окончательно утверждаются 
в роли основного критерия эффективности финансово - хозяйственной деятельности. 
Финансовая политика предприятия, фирмы, компании есть их отношения, которые 
складываются не только по поводу финансов. Финансовая политика предприятия это его 
денежная политика. В своей основе она направленная на стабилизацию и улучшение 
финансовых показателей деятельности. Однако спектр решения задач финансовой 
политики гораздо шире собственно денежных аспектов работы предприятия. Он 
затрагивает и организационную стадию многих экономических процессов, вопросы 
структурных сдвигов и развития экономики предприятия. Финансовая политика 
государства и предприятия разновидность политики, как общественной категории. 
Финансовая политика государства и предприятия представляет собой политику 
использования политической формы совокупной экономической категории, выражающей 
всеобщность существования денег, бюджета, налогов, кредита. Эта политическая форма - 
форма объективного существования и организации финансов. По поводу объективной 
природы и самого существования финансов финансовая политика не активна. Она лишь 
использует по своему данное. По поводу организации финансов - финансовая политика 
активна. Центральным звеном финансовой политики предприятий, фирм, компаний 
выступает организация и проведения процесса зарабатывания денежных средств. 
Практическим воплощением и результатом этого процесса в хозяйственной практике 
выступает рост: денежного оборота, валюты баланса, получение прибыли, прирост 
собственного оборотного и основного капитала, укрепление финансовой мощи 
предприятия (организации), увеличение возможностей, для бизнес - развития, 
производственной и коммерческой деятельности, а также для выплаты дивидендов 
акционерам (долей в прибыли учредителям). Большое значение в деле зарабатывания 
денежных, средств имеет обеспечение непрерывности процесса и недопущение; излишней 
долговой обремененности сделок. При этом непрерывность должна пониматься как 
непрерывность доходных вложений и непрерывность завершения кругооборота денежных 
средств. 

Конечная эффективность финансовой политики в сегодняшних условиях определяется 
расширением реактивной формы управления (т.е. принятие управленческих решений как 
реакция на текущие проблемы), организацией на предприятиях современных систем 
управления, позволяющих на базе финансово - экономического анализа объединить 
кредитную, ценовую, денежную, учетную, налоговую, инвестиционную и дивидендную 
политику. Таким образом, анализ и планирование денежных потоков, выбор стратегии 
привлечения внешних ресурсов (кредиты, эмиссионная форма привлечения капитала), 
управление дебиторской и кредиторской задолженностью, разработка учетной и налоговой 
политики, контроль и управление издержками является сущностью финансовой политики 
предприятия. Целью разработки финансовой политики предприятия является построение 
эффективной системы управления финансами, направленной на достижение 
стратегических и тактических целей его деятельности [3, c. 40]. 
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ООО «RICH GROUP» основано в 2000 году, является частным предприятием, в 
основном занимается закупкой, переработкой и маркетингом водных продуктов и 
сельскохозяйственной побочной продукции, с правами самоуправляемых импорта и 
экспорта. 

За годы развития, компания, площадью 16000 м2, владеет 2 современными заводами по 
переработке и обработке морской продукции с годовой мощностью более 10000 тонн, и 
прошла соответствующие международные сертификаты HACCP, ISO9001, BRC, MSC и 
т.д., Европейский союз с регистрацией № 2100 / 02255 и 2100 / 02609. Сегодня ООО «RICH 
GROUP» стало сельскохозяйственным ключом индустриализации ведущих предприятий 
провинции Ляонин на основе сотрудничества и совместного развития с Richever по 
международной торговли Co., Ltd., Dalianwan рыбного рынка Co., Ltd. ООО «RICH 
GROUP» приняло бизнес - стратегию объединения отечественных и зарубежных торгов, 
компания в основном экспортирует продукцию серии, произведенную из лосося, красной 
рыбы и т.д. в Европу, Америку, Африку, Россию, Японию, Южную Корею и на другие 
международные рынки. 

Внутренняя торговля ООО «RICH GROUP» охватывает главным образом три серии 
продуктов, т.е. замороженные пищевые продукты, серии, как цельной рыбы, креветок; 
консервы, такие как: консервированный лосось, консервированный тунец, консервы 
скумбрия, измельченный лосось, измельченный антарктический криль и т.д.; готовую 
серию продуктов питания: мгновенный вакамэ, сухой корм, обработанный по японской 
технологии, рис с макрель, различные соусы из морепродуктов и т.д. [4]. 

ООО «RICH GROUP» всегда придерживалось миссии предприятия: «Являться морским 
пищевым экспертом, служащим для общественного здравоохранения» [4].  

Основной стратегией развития ООО «RICH GROUP» является расширения рынка сбыта 
продукции. 

Расчет основных показателей работы ООО «RICH GROUP» за 2012 - 2014 гг. 
представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Основные технико - экономические показатели деятельности  

ООО «RICH GROUP» за 2011 - 2013 гг., тыс. у.е. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение, + 
/ -  

Темп 
изменения, %  

2013 
от 
2012 

2014 
от 
2013 

2013 к 
2012 

2014 
к 
2013 

1. Выручка от реализации без 
налогов 193714 186114 228909  - 7600 42795 96,08 122,9

9 
2. Полная себестоимость 186878 178079 209333  - 8799 31254 95,29 117,5

5 
3. Прибыль от реализации 6836 8035 19576 1199 11541 117,54 243,6

3 
4. Операционные доходы 320 988 1948 668 960 308,75 197,1

7 
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5. Операционные расходы 325 995 1968 670 973 306,15 197,7
9 

6. Внереализационные 
доходы 9968 37031 43018 27063 5987 371,50 116,1

7 
7.Внереализационные 
расходы 14996 41330 51698 26334 10368 275,61 125,0

9 
8. Прибыль 1803 3729 10876 1926 7147 206,82 291,6

6 
9. Чистая прибыль 998 1975 7410 977 5435 197,90 375,1

9 
Примечание. Источник: собственная разработка 

 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. организация увеличила показатели выручки от 

реализации на 42795 тыс. у.е. или на 22,99 % .  
Себестоимость продукции ООО «RICH GROUP» за 2012 - 2014 гг. увеличилась. В 2014 

г. она составила 209333 тыс. у.е., что на 31254 тыс. у.е. или на 17,55 % больше, чем в 2013 
гг. 

Прибыль организации от реализации за 2013 г. составила 8035 тыс. у.е., за 2014 г. 19756 
тыс. у.е., что на 11541 тыс. у.е. или на 143,63 % выше уровня 2013 г. 

При анализе финансово - экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятия за предшествующий период, необходимо учитывать специфику его 
деятельности, область экономики.  

Расчет основных показателей эффективности работы ООО «RICH GROUP» за 2012 - 
2014 гг. представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные показатели эффективности деятельности  

ООО «RICH GROUP» за 2011 - 2013 гг., тыс. у.е. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение, + 
/ -  

Темп 
изменения, %  

2013 
от 
2012 

2014 
от 
2013 

2013 к 
2012 

2014 
к 
2013 

1. Выручка от реализации без 
налогов 193714 186114 228909  - 7600 42795 96,08 122,9

9 
2. Полная себестоимость 186878 178079 209333  - 8799 31254 95,29 117,5

5 
3. Прибыль от реализации 6836 8035 19576 1199 11541 117,54 243,6

3 
4. Прибыль 1803 3729 10876 1926 7147 206,82 291,6

6 
5. Чистая прибыль 998 1975 7410 977 5435 197,90 375,1

9 
6.Рентабельность 3,53 4,32 8,55 0,79 4,23 122,34 198,0
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деятельности, % (стр.3: стр. 
1*100) 

9 

7.Рентабельность 
продукции, % (стр.3 :стр.2* 
100) 

3,66 4,51 9,35 0,85 4,84 123,35 207,2
6 

Примечание. Источник: собственная разработка 
 

Рентабельность деятельности организации на протяжении анализируемого периода 
имеет тенденцию к росту. Так, в 2013 г. этот показатель составил 4,32 % , что на 0,79 п.п. 
выше уровня 2012 г. В 2014 г. рентабельность предприятия составила 8,55 % .  

Рентабельность продукции в 2014 г. составила 9,35 % , что на 4,84 п.п. ниже, чем в 2013 
г.  

Таким образом, в 2012 - 2014 гг. выручка от реализации, себестоимость продукции 
предприятия имеют тенденцию к росту.  

Общее финансового состояние предприятия проанализируем на основе таблицы 3. 
 

Таблица 3 - Анализ общего финансового состояния ООО «RICH GROUP» 

Коэффициент 
Норматив 
коэффициента 2012 2013 2014 

Отклонение 
2013 г. от 
2012 г. 

Отклонение 
2014 г. от 
2013 г. 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

не менее 1,5 5,07 6,12 6,2 1,05 0,08 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  

не менее 0,2 0,41 0,43 0,53 0,02 0,1 

Коэффициент 
обеспеченности 
финансовых 
обязательств 
активами 

не более 0,85 0,58 0,57 0,46  - 0,01  - 0,11 

Коэффициент 
обеспеченности 
просроченных 
обязательств 
активами 

не более 0,5 0,17 0,14 0,00  - 0,03  - 0,14 

Примечание. Источник: собственная разработка 
 
Коэффициент текущей ликвидности = 1146276 / 226232=5,07. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = (487200+9 - 

17844) / (1146276)=0,41 
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Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами = (450688+226232 - 9) 
/ 1164120=0,58 

Коэффициент обеспеченности просроченных обязательств активами = (197900,4) / 
1164120=0,17 

Аналогично рассчитываются финансовые коэффициенты за оставшийся период. 
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении анализируемого остается в 

пределах нормы, но имеет тенденцию к росту. А это свидетельствует об увеличении 
платежеспособности предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 
протяжении анализируемого остается в пределах нормы, но имеет тенденцию к 
снижению. Это свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия 
и говорит о том, что у организации достаточно собственных оборотных средств для 
ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на протяжении 
анализируемого остается в пределах нормы, и имеет тенденцию к снижению. Это 
значит, что организация способна рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам после реализации активов (имущества). 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о нестабильности 
финансового состояния предприятия за анализируемый период. 

Таким образом, финансовую политику предприятия нельзя рассматривать в 
аспекте чистых финансов. Предмет ее гораздо шире совокупности финансовых 
отношений. Финансовая политика затрагивает и определяет глубинные вопросы 
поиска, возникновения, формирования, распределения, перераспределения, 
использования источника. При этом финансовая политика включает комплекс 
вопросов учетной, отчетной, налоговой интерпретации такого источника. 

 
Список использованных источников 

1. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная 
финансовая политика: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 
304 c. 

2. Кириллова, Л.Н. Финансовая политика фирмы: учебное пособие / Ю.Н. Нестеренко, 
Л.Н. Кириллова, Е.А. Кондратьева; под общ. ред. Ю.Н. Нестеренко. - М.: Экономика, 2012. 
- 238 c. 

3. Лихачева, О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: 
учебное пособие / О.Н. Лихачева, С.А. Щуров; под ред. И.Я. Лукасевича. - М.: Вузовский 
учебник, ИНФРА - М, 2011. - 288 c. 

4. Официальный сайт ООО «RICH GROUP» // www.richseafood.com. 
5. Симоненко, Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: 

учебник / Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА - М, 2012. 
- 512 c. 

6. Финансовая политика фирмы: учебное пособие / под ред. Ю. Нестеренко. - М.: 
Экономика, 2012. - 238 c. 

 © Лу Дун, 2015 
 



13

УДК 330 
Ляченков Юрий Николаевич 

аспирант кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г. Самара, РФ, E - mail: iwtvtgb@gmail.com  

Замошанская Юлия Петровна 
магистрант кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г. Самара, РФ, E - mail: iwtvtgb@gmail.com 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ  
 

По мнению многих исследователей, финансовый учет является языком бизнеса. 
Освоение этого языка важно не только для потенциальных бухгалтеров, но и для 
менеджеров, предпринимателей, для тех, кто принимает управленческие решения и несет за 
них ответственность.  

Необходимость методических разработок связана с тем, что эффективное преподавание 
финансового учета в бизнес - школах часто является проблемой. Основная причина – 
необходим подход, противоположный общепринятому классическому преподаванию 
финансового учета. Это обусловлено другими целями курса «Финансовый учет» в бизнес - 
образовании: прежде всего, слушателям необходимо научиться понимать финансовую 
отчетность, извлекать из нее максимум информации для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Для менеджера важно: 
 концептуальное понимание изменений в основных показателях финансовой 

отчетности, к которым может привести конкретное управленческое решение; 
 осознание бухгалтерских, финансовых, налоговых рисков, связанных с 

формированием финансовой отчетности; 
 умение анализировать финансовую отчетность с целью определения «узких мест» и 

повышения эффективности работы компании. 
Трудности, связанные с эффективным преподаванием финансового учета, также 

обусловлены тем, что этот курс является жестко законодательно регулируемым и 
математико - ориентированным. Поэтому всегда существует соблазн сделать этот курс 
«сухим» благодаря необходимости использовать расчеты при рассмотрении практических 
заданий.  

Еще одна проблема связана с тем, что преподаватели по финансовому учету – как 
правило, бывшие или нынешние бухгалтеры. Часто в силу специфики профессии им 
трудно понять главное: именно бухгалтерский учет нужен для бизнеса как инструмент, а не 
бизнес для бухгалтерского учета (в чем уверены многие главные бухгалтеры, и что является 
причиной их конфликтов с руководством в связи с нежеланием, например, оптимизировать 
расходы из - за увеличения трудоемкости работы бухгалтерии).  

При классическом подходе обучение начинается с подробного рассмотрения 
теоретических аспектов бухгалтерского учета (цели, задачи, виды, принципы, термины и 
определения), продолжается путем детального изучения счетов бухгалтерского учета, 
бухгалтерских записей и завершается формированием финансовой отчетности. Данный 
подход представляется нам уже несколько устаревшим, неэффективным в современных 
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экономических условиях, т.к. для людей, которые впервые столкнулись с финансовым 
учетом, не понятна конечная цель совершаемых действий и, следовательно, логика 
бухгалтерского языка. 

На наш взгляд, необходимо начинать с рассмотрения финансовой отчетности публичных 
компаний, взаимосвязей между отчетами, причин изменений отчетных данных. И далее 
идти от общего – к частному (как правило, применять метод дедукции вместо 
применяемого при классическом преподавании бухгалтерского учета метода индукции).  

Кроме того, предлагаемые и апробированные автором методические подходы основаны 
на использовании метода научения действием (action - reflection - learning), как наиболее 
эффективного подхода при преподавании финансового учета и многих других 
экономических дисциплин. 

Однако, на наш взгляд, вне зависимости от применяемой методики основой 
преподавания должен быть системный подход, стремительно пропадающий в современном 
образовании. Одна из задач обучения – научить слушателей программ дополнительного 
образования ориентироваться в безбрежном море информации. Достижение данной целей 
невозможно без заинтересованности слушателей в таком, на первый взгляд, не самом 
интересном предмете, как финансовый учет. И конечно, преподавание финансового учета 
должно быть построено таким образом, чтобы быть полезным для дальнейшей 
практической деятельности; важно понимание именно стратегической составляющей 
финансового учета – формирования отчетности для конечных пользователей, принимаемых 
на ее основе решений и связанных с этим основных рисков. 

 © Ю.Н. Ляченков, Ю.П. Замошанская, 2015 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
Эффективность логистической системы - показатель (или система показателей), 

характеризующий качество работы логистической системы при заданном уровне 
логистических затрат. Растущий интерес к повышению эффективности логистической цепи 
предъявляет повышенные требования и к системе оценочных показателей, которая в этом 
случае должна обеспечивать интегральную оценку логистических процессов. При 
формировании сложных логистических систем оцениванию их эффективности уделяется 
много внимания. 

Под эффективностью понимают меру полноты и качества решения задачи, поставленной 
перед логистической системой, выполнение ею установленного назначения. Для 
оценивания альтернатив организационных систем используют критерии измеримости, 
эффективности, надежности, оптимальности и стабильности. 
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В процессе функционирования система достигает определенного результата - эффекта. 
Вопрос об эффективности логистической системы слишком формализован и остается 
нерешенным, хотя определенные мысли относительно этого существуют. Так, отдельные 
ученые предлагают понимать под эффективностью степень фактического достижения 
результата, т.е. степень достижения цели. Вторая часть этого определение противоречит 
первой, поскольку логистическая система может выполнять функцию, не реализуя или 
недостаточной степени реализуя цель. Кроме того, в ней определенно заложено 
представление о том, что эффективными (результативными) могут быть только 
целенаправленные системы. Однако это не так. Можно также привести пример достижения 
неэффективной системой цели. Так, управляющей системе может быть поставлено целью 
ее разрушение, и достижение этой цели не будет означать, что система эффективна. Или 
еще пример: большинство предприятий как одну из целей выдвигают доходность. Но если 
предприятие достигнет этой цели, это не будет означать, что оно эффективное. 

Поскольку достижение определенной цели являются продуктом функционирования 
логистической системы, ее эффективность или результативность следует понимать как 
степень достижения результата, заданного ее функцией, как степень соответствия 
фактического результата потому, что должен быть достигнут при всей полноте выполнения 
системой своей функции или функций в среде. 

Проектирование одной из частей логистической системы с большей надежностью, чем 
других, может дорого стоить. Неоправданная избыточность или стремление предусмотреть 
все возможные риски приводит к созданию неэкономичной системы. Оптимизация 
логистической системы - это процесс управления логистической системой для достижения 
экстремального значения критерия оценки ее качества. Оптимизация, по мнению 
современных ученых означает установление лучшего отношения между системой и ее 
окружающей средой. Оптимизация охватывает весь процесс решения логистической 
задачи, включая его выяснения, выбор целей, анализ и синтез систем, выбор наиболее 
эффективной системы. При этом управление понимается в широком смысле как 
целенаправленная трансформация структуры логистической системы, ее параметров, 
введение новых связей (переменных). В процессе оптимизации не следует пытаться 
достичь точного значения экстремума, поскольку это может вызвать множество 
затруднений, а эффект окажется незначительным. 

Оптимум употребляется по меньшей мере в трех значениях: 
 самый эффективный вариант из возможных состояний системы (егоищут, «решая 

задачи на оптимум»); 
 самое эффективное направление изменений (поведения) системы («выйти на 

оптимум»); 
 цель развития, когда речь идет о «достижении оптимума». 
Таким образом, система может быть эффективной, но неоптимальной, оптимальной, но 

неэффективной, как эффективной, так и оптимальной. Как эффективность, так и 
оптимальность системы зависят от того, в какой степени эффективны и оптимальны ее 
подсистемы, и наоборот. Однако зависимость в этом случае не прямая: эффективность 
функционирования компонентов способствует эффективности системы в целом, но не 
всегда предопределяет ее через системное свойство интегрированности. Что же касается 
оптимума, то здесь еще сложнее и зависимость, которая может быть даже обратной: 
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достижение системой глобального оптимума может нарушить нормальное 
функционирование подсистем, а подсистемы не могут одновременно достичь оптимума, 
поскольку это может вывести за допустимые пределы переменные других подсистем. Мало 
того, стремление к оптимуму может иногда даже ухудшить состояние системы или 
заставить ее перейти на такой режим работы, что приведет к разрушению. 

Типичными показателями эффективности использования логистических активов также 
являются: продолжительность операционного цикла, оборачиваемость запасов (в оборотах 
и днях), рентабельность совокупных активов, рентабельность оборотного капитала, 
рентабельность основного капитала, рентабельность инвестиций и т.д.  

Перечисленные абсолютные логистические показатели сами по себе имеют небольшое 
значение, однако они могут быть использованы для сравнения:  
 с абсолютными стандартами - лучшими результатами, которых вообще можно 

достичь;  
 с целевыми стандартами, установленными на основе целей, которые являются 

реальными и достижимыми;  
 с прошлыми стандартами, когда анализируются результаты, полученные в прошлом; 
 со стандартами конкурентов, когда изучаются результаты работы конкурентов. 
Для измерения эффективности логистической системы часто применяют финансовые 

показатели, которые пользуются большой популярностью, потому что просты в расчетах, 
выглядят убедительно, позволяют системного подходить к анализируемым проблемам и 
проводить сопоставление полученных результатов. Однако в них есть свои недостатки, в 
первую очередь связанные с тем, что они скорее отражают прошлые результаты, а не 
текущие, медленно реагируют на изменения, зависят от ряда бухгалтерских приемов и не 
учитывают важных аспектов логистики. Финансовые показатели могут показать, что что - 
то идет не так, но не показывают, что именно идет не так или как это можно 
скорректировать.  

© Ма Юэтэн , 2015 
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ФИНАНСОВО - КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Одной из причин многолетней стагнации российского предпринимательства является 

отсутствие сколь либо действенной системы кредитной поддержки предпринимательства.  
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Система кредитования предпринимательства ничем не выделяется на фоне крайне слабо 
развитой российской финансово - кредитной инфраструктуры в целом. Несмотря на то, что 
в названиях многих банков и специализированных фондов формально присутствуют 
декларации о содействии предпринимательству, в реальности кредитованием 
предпринимательства занимается чрезвычайно ограниченное число учреждений [1, с.9]. Их 
влияние на положение дел в сфере предпринимательства невелико. Конечно же, нельзя 
связывать негативные тенденции в развитии предпринимательства, только с отсутствием у 
него доступа к кредитным ресурсам. Отрицательное влияние оказывают и факторы 
административного давления (барьеры для входа на рынок, лицензирование и т.д.), высокие 
налоги и многие другие причины.  

Следует подчеркнуть, что банковский сектор, как в РФ, так и в РБ, пока не 
поворачивается «лицом» к проблемам малого предпринимательства. Номинально 
действенным 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 трудно в настоящее время считать весомыми, основная 
нагрузка здесь ложится на региональные фонды поддержки [3, с. 6].  

Еще одной организационной формой кредитования малого предпринимательства могут 
служить общества взаимного кредитования и взаимного страхования. Однако под их 
деятельность не подведен правовой фундамент, что является следствием отсутствия закона 
подобного рода обществах. Принцип работы обществ взаимного кредитования аналогичен 
принципам работы касс «взаимопомощи» при месткомах профсоюзов на советских 
предприятиях [2, с.3]. Для получения кредита в данном обществе, как правило, не нужен 
залог, а процентная ставка только покрывает минимальные накладные расходы. 
Естественно, получить такие кредиты могут лишь члены Обществ взаимного кредитования. 
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. Для успешного 
развития малого предпринимательства в регионе, на наш взгляд, предложения, выдвинутые 
в Программе развития малого предпринимательства в Республике Башкортостан, 
целесообразно дополнить следующими моментами: 

1) Создать информационно - аналитический центр в целях обеспечения предприятий 
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей необходимой им информацией по 
доступным ценам, а также для организации ассоциации пользователей информации для 
дальнейшего их объединения и создания на этой базе реестра субъектов малого 
предпринимательства.  

 2) В целях оказания субъектам малого предпринимательства первоначальной помощи 
для открытия своего дела создать в республике сеть бизнес - инкубаторов. Бизнес - 
инкубатор предоставляет услуги секретаря, помещения под офис, телефон, факс, ксерокс, 
компьютер и т.п., а также обеспечивает своих клиентов консалтинговыми услугами, в 
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первую очередь информацией об экономической ситуации, рекомендациями о 
предпринимательской деятельности, оказывает помощь в подготовке кадров для малых 
предприятий. Бизнес - инкубатор существует на средства бюджета города, субсидии 
Правительства, средств от арендной платы предпринимателей, а также доли от прибыли 
"вышедших" из инкубатора и успешно функционирующих малых предприятий и др.  

3) Создать банк данных по субъектам малого предпринимательства в разрезе отраслей 
народного хозяйства для анализа деятельности субъектов малого предпринимательства, 
наблюдением за динамикой развития, определения приоритетных направлений и 
выделения перспективных видов деятельности малого предпринимательства. 

 Целью финансовой поддержки предпринимательства Республики Башкортостан 
является повышение эффективности функционирования системы малого 
предпринимательства и создание новых малых предприятий путем применения 
прогрессивных систем финансирования, кредитования, страхования, налогообложения, 
амортизационной политики и т.д.  

 Проводя курс на активную поддержку предпринимательства, руководству 
Башкортостана необходимо ставит перед органами исполнительной власти задачу, не 
ослабляя борьбу со всякого рода нарушениями, создать условия, максимально 
исключающие возможность ущемления контролирующими органами прав и законных 
интересов предпринимателей. В Башкортостане цивилизованное предпринимательство 
изначально рассматривалось как инструмент восстановления экономики и как важнейший 
элемент политической стабильности общества. Наличие предпринимательской элиты, 
сложившийся механизм конструктивных взаимоотношений – вот те основы, на которых 
Башкортостан может создать эффективную систему рыночных отношений, увеличит объем 
производства товаров и услуг, тем самым улучить уровень и качество жизни населения. 
Позитивный опыт развития предпринимательства показывает, что потенциал его велик. 
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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Рыночная экономика не может развиваться без кризисов, и потому даже самое успешное 

управление имеет угрозу наступления кризиса. Некоторые авторы подчеркивают, что 
кризис – это вполне естественный процесс [3, с. 150]. Поэтому сегодня на современных 
предприятиях перед менеджментом ставится одна из главных задач: повышение 
эффективности антикризисного управления. Одной из важных задач антикризисного 
управления является не только выявление кризисных ситуаций, но также и оценка их 
возможных последствий. Если затраты на устранение кризисных ситуаций значительно 
превосходят его угрозу, то имеет место говорить о неэффективности принимаемых 
антикризисных решений. Поэтому любое антикризисное мероприятие требует грамотной 
оценки и анализа.  

Зачастую измерить такую эффективность в точных показателях невозможно. В самом 
общем виде эффективность антикризисного управления можно рассматривать, как степень 
влияния управленческих воздействий на факторы кризиса в соотношении с затраченными 
ресурсами. В этом случае эффективность антикризисного управления можно определить по 
формуле [1, с. 85]:  

Эау = [∆f(U1,U2,...,Un)] : (∑R)  
 где: Эау - эффективность антикризисного управления;  
f(U1, U2,..., Un) - функция, характеризующая состояние системы;  
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Ut(i, 1,..., n) - значения показателей системы, которые отражают отдельные факторы 
кризиса. Антикризисное управление можно формально выразить в изменении параметров 
Ut, - в сторону улучшения. При этом меняется функция f(...), получая приращение ∆f; 

∑R - суммарные затраченные ресурсы. 
Если задействованные ресурсы представить в денежном эквиваленте, то эффективность 

управления будет выражена в достигнутом полезном эффекте на рубль затрат. 
Разработка строго определенной системы показателей успешности антикризисного 

управления безотносительно к конкретному предприятию достаточна проблематична. 
Однако в конечном итоге главная цель антикризисного управления сводится к 
восстановлению платежеспособности и сбалансированности денежных потоков 
предприятия. В данном случае представляется возможным использовать 
сбалансированную систему показателей. Как отмечается авторами в статье [5], идея 
сбалансированности показателей используется именно для разработки методики оценки 
успешности реализации уже имеющейся антикризисной стратегии. Подобный подход 
подразумевает выявление ключевых аспектов деятельности, воздействуя на которые через 
использование ключевых факторов успеха можно достичь поставленных целей 
организации. При этом с целью реализации конкретных мероприятий и обеспечения 
контроля и оценки эффективности реализации стратегии по каждому аспекту деятельности 
выявляется набор показателей. Сбалансированность выбранных показателей позволяет 
комплексно подходить к разработке управленческих решений и оценке их эффективности. 

Основными объектами наблюдения (ключевыми аспектами деятельности) авторами 
выделены следующие: маркетинг, кадры, производство и финансы.  

В области финансов обеспечение денежными средствами в основном связано с 
управлением капиталом и активами. Маркетинг в условиях кризиса должен обеспечить 
использование конкурентных преимуществ предприятия, посредством оптимизации 
ассортимента, создание привлекательного имиджа. Область производства, главным 
образом, касается снижения затрат, повышения производительности труда, внедрения 
ресурсосберегающих технологий и снижением накладных расходов. Ключевые факторы 
успеха в области кадров должны быть связаны со становлением корпоративной культуры, 
стимулированием персонала, повышением квалификации и поощрением их творческой 
инициативы. В соответствии с выявленными ключевыми факторами успеха авторами 
сформирован набор показателей (рис. 1). 

Авторы подчеркивают важность использования нефинансовых показателей, так как 
деятельность финансово - неблагополучного предприятия сводится не только к получению 
прибыли в краткосрочной перспективе, но и к восстановлению имиджа компании. Одним 
из нефинансовых показателей авторы исследовали интегральный показатель оценки 
эффективности организации финансовой службы предприятия, который может быть 
рассчитан с использованием балльного метода на основе экспертных оценок (табл. 1).  

Таким образом, любая современная организация, даже эффективно функционирующая, 
имеет потребность в антикризисном управлении. Важно применять только те мероприятия, 
которые являются для предприятия эффективными. В самом общем виде эффективность 
можно выразить как задействованные ресурсы к затратам. Для оценки успешности 
имеющейся на предприятии антикризисной стратегии практический интерес представляет 
рассмотренная в статье сбалансированная система показателей. 
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Рис. 1 Ключевые показатели успешности антикризисного управления предприятием [5, с. 46] 
 

Таблица 1 
Интегральный показатель оценки эффективности  
организации финансовой службы предприятия*  

Количество баллов (1 - 
10) 

Содержание показателя Вес 

К1 Наличие финансовой службы на 
предприятии 0,3 

К2 Централизация финансовых 
функций в рамках финансовой 0,1 

Восстановление платежеспособности и 
сбалансированности денежных потоков 

Подсистема 
маркетинга 

Кадровая 
подсистема 

Производственна
я подсистема 

Финансовая 
подсистема 

Эффективное 
использование 
конкурентных 
преимуществ 

Создание 
эффективной 

корпоративной 
культуры 

Обеспечение 
оптимального 

уровня 
производственных 

затрат 

Эффективное 
управление 
капиталом и 

активами 
предприятия 

Показатели 
конкурентоспос
обности по 
товарным 
группам 

Доля рынка 

Известность 
торговой марки 

Индекс 
удовлетворенности 
работников 

Индекс доверия 
работников 
компании 

Показатели уровня 
квалификации 
персонала 

Степень гибкости 

ОСУ 

Количество 
инновационных 
предложений от 
работников 

Периодичность 
поставок 

Длительность 
операционного 
цикла 

Производительн
ость труда 

Численность 
персонала 

Удельный вес 
административн
ых расходов в 
общем объеме 
выручки 

 

Период 
инкассации 
дебиторской 
задолженности 

Объем 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 

Показатели 
платежеспособн
ости 
предприятия 

Показатели 
налоговой 
нагрузки 

Эффективность 
организации 
финансовой 
службы 
предприятия 
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службы предприятия (отсутствие 
дублирования финансовых 
функций другими отделами 
(маркетинга, сбыта, и т.п.)). 

К3 

Выполнение таких функций в 
рамках управленческого учета 
как управление затратами, 
запасами, задолженностью 
покупателей, финансовыми 
рисками, денежными потоками 

0,25 

К4 

Уровень квалификации 
финансовых работников, 
качество выполнения 
аналитических расчётов и 
наличие предложение по 
повышению эффективности 
деятельности предприятия 

0,15 

К5 

Совершенство 
документооборота, 
информационного и 
технического, в т.ч. 
компьютерного обеспечения. 

0,2 

К=а1К1+а2К2+а3К3+а4К4+а5К5 
 
*Хомякова А.А., Карасева С.Н. Оценка успешности антикризисного управления 

предприятием на основе сбалансированной системы показателей // Известия высших 
учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. - 2014. - №1 
(19). - С.46. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОССИИ 

 
Инвесторы постоянно находятся в поиске альтернативных финансовых инструментов и 

проектов, способных приносить гарантированную прибыль. Таким инновационным 
способом инвестирования для большого количества инвесторов со всего мира является 
венчурное инвестирование.[3.,с.274] 

Венчурное инвестирование – это вложение капитала в новый открывающийся бизнес 
или проект. Главное при этом, что венчурный капитал вкладывается, как правило, именно в 
нестандартные, инновационные и высокотехнологичные компании и предприятия, которые 
в последующем обещают быть перспективными и рентабельными. 

Наряду с тем, что венчурные инвестиции могут оказаться очень высокодоходными для 
вкладчиков, они и весьма рискованны. [2.,с.27] 

Более того, венчурное инвестирование является долгосрочным проектом, отдача от 
которого может последовать нескоро. Но если венчурный проект «сработает», то степень 
доходности может превысить в сотню раз размер средств, выделенных под венчурное 
инвестирование проекта. Таким образом, венчурное инвестирование – это своеобразная 
форма кредитования начинающим компаниям, которые, по оценкам экспертов, имеют 
действительно большой потенциал ликвидности, и чья сфера деятельности носит именно 
инновационный характер. 

Со второй половины прошлого века подавляющее большинство инноваций во всем мире 
могло появиться только в рамках научно - производственных объединений. Возникновение 
венчурного бизнеса внесло перелом в организацию инновационного процесса. 

При этом, как правило, небольшие фирмы могли привлечь средства, необходимые для 
развития своего инновационного бизнеса, только у друзей, родственников, знакомых или 
должны были брать банковский кредит. Этих источников, чаще всего, было недостаточно, 
и, следовательно, шансов на реализацию даже самых перспективных идей у 
предпринимателей не было никаких. Причем, чем более революционные технологии 
затрагивала идея, тем меньше было возможностей для ее быстрого воплощения.[1.,с.3] 

Становление венчурного капитала совпало по времени с бурным развитием 
компьютерных технологий. Современные гиганты компьютерного бизнеса DEC, 
AppleComputers, Compaq, Microsoft, Intel сумели стать тем, кем они есть теперь, во многом 
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благодаря венчурному капиталу. Более того, бурный рост новых отраслей, таких как 
персональные компьютеры и биотехнология, оказались возможным при участии 
венчурных инвестиций. 

В России венчурное инвестирование возникло относительно недавно. В связи с этим 
существует ряд проблем, которые не позволяют развиваться венчурному инвестированию в 
должной степени. Основная проблема состоит в том, что в России отсутствует должная 
нормативно - правовая основа для регулирования венчурной инвестиционной формы 
деятельности.  

 Кроме этого, существует ряд и других проблем, связанных с недостаточным развитием 
венчурного инвестирования в России: 

1. Относительно небольшое число грамотных и профессиональных менеджеров 
ведущего звена в области управления фондами венчурного инвестирования. 

2. Отсутствие подобающей налоговой системы в сфере венчурного инвестирования, что, 
конечно, не стимулирует инвесторов заниматься венчурными инвестиционными фондами. 

3. Практически нет должного информационного обеспечения в области венчурного 
инвестирования. 

4 Плохо развита деятельность в предпринимательской среде относительно венчурного 
инвестирования. 

Венчурное инвестирование в России еще плохо развито потому, что со стороны 
правительства нет должной поддержки инновационных предприятий, которые могли бы 
реально стать привлекательными для венчурных инвесторов. 

 Эти и многие другие проблемы в России очень негативно отражаются на общем 
процессе развития венчурного инвестирования. Чтобы ситуация поменялась кардинальным 
образом, необходимо создать грамотную информационную и правовую базу, 
способствующую повысить привлекательность венчурных фондов среди современных 
инвесторов и компаний. Венчурное инвестирование в России еще только - только начинает 
развиваться.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 
Автором рассматривается содержание рыночных гетерогенных социально - 

экономических систем, определяется главная цель и смысл их функционирования, 
проявляющийся в удовлетворении разнообразных потребностей населения посредством 
организационной деятельности. 

Ключевые слова: организация, гетерогенные социально - экономические системы, 
микроэкономический подход. 

Обобщая анализ разнообразных определений и точек зрения различных исследователей 
на природу и типы организации можно сделать выводы: 
 во всем многообразии классификаций отсутствует системный подход при 

построении типологий; 
 имеется большое количество типологий организаций, построенных в соответствии с 

целью, которую ставят перед собой исследователи конкретного объекта или отдельных 
сторон системы; 
 присутствуют многочисленные не взаимосвязанные признаки, характеризующие 

организацию, но не дающие общего представления о гетерогенной социально - 
экономической системе; 
 выделены основные организационные характеристики, обусловливающие выбор 

методологического подхода к определению функционального содержания социально - 
экономических систем. 

Выбранный автором методологический подход для проведения структурно - 
функционального анализа гетерогенных социально - экономических систем базируется на 
следующих конструктивных положениях: 
 общая цель организации обусловливает наличие как прямой, так и опосредованной 

взаимосвязи между отдельными частями в каждой социально - экономической системе; 
 организации - это «социальные конструкции», различающиеся назначением и целью, 

заложенной в основе их жизнедеятельности; 
 степень достижения относительно конкретной цели удовлетворения социально - 

экономических потребностей отдельных индивидов и всей организации зависит от уровня 
экономического развития страны и стратегического управления систем; 
 организации устойчивы во времени и пространстве и не зависят от конкретных 

личностей, что предполагает возможность перемещения и замены индивидов внутри 
гетерогенной системы. Устойчивость предопределяется типами взаимодействия между 
составляющими компонентами организации, системой норм и правил поведения, которым 
должна следовать любая личность, вошедшая в организацию. Имидж, система норм и 
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правил в организации существует независимо от присутствия отдельных индивидов. 
Вместе с тем, присутствие конкретных личностей определяет специфику и ориентиры 
развития на многие годы, способствуя росту авторитета организации; 
 социально - экономические системы имеют фиксированные границы, 

определяющие совокупность граничных точек организации, за пределами которых 
начинается окружающая внешняя среда; 
 характер взаимодействия системы предполагает иерархию управления и 

разделения труда в выполнении функций; 
 системный характер усложняющихся потребностей населения определяет 

внутреннюю дифференциацию и взаимосвязь между индивидами внутри 
организации; 
 организация, включающая составные элементы или части, сама может 

рассматриваться подсистемой в рамках системы более высокого уровня, и, 
наоборот, компоненты организации могут рассматриваться в качестве отдельных 
систем; 
 организации бывают открытые и закрытые. Закрытая система не 

взаимодействует с внешней окружающей средой, не реагирует на внешние 
воздействия и сама не оказывает на них влияние. Понятие «закрытая система» 
применимо в основном к физическим системам. Характер жизнедеятельности 
населения определяет необходимость динамического взаимодействия организаций с 
окружающим миром. Предприятия, организации получают человеческие ресурсы, 
сырье, материалы, информацию, капитал. Системы одновременно являются 
производителями продукции и потребителями товаров. Соответственно 
организационно - экономические системы носят открытый характер, хотя степень 
открытости бывает разной в зависимости от количества контактов и связей с 
окружающей средой; 
 следовательно, системы имеют вход в виде получения сырья, энергии, 

информации, финансов и других компонентов. В процессе преобразования 
полученные организацией предметы труда посредством трудовой деятельности 
трансформируются в готовую продукцию и на выходе становясь товарами, 
обусловливают получение прибыли или убытков в зависимости от эффективности 
производства и управления ими. 

Разнообразие организаций многофункционального и многоуровневого плана, с 
которыми связана жизнедеятельность человека, проявляющееся в экономике, науке, 
культуре, образовании и других сферах человеческой деятельности предполагает 
использование различных методологических подходов, в числе которых – 
микроэкономический, мезоэкономический, макроэкономический, комплексный и 
системный. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЕВРАЗ 

 
Внутренний валовый продукт страны формируется за счет рыночной стоимости всех 

произведенных товаров и услуг, которые в свою очередь делятся на те, которые 
реализуются на внутреннем рынке и те, которые предназначены на экспорт за пределы 
страны. Весомая доля ВВП России складывается из добычи полезных ископаемых 
крупными предприятиями международного уровня. 

Примером такой компании является компания ЕВРАЗ, специализирующаяся на добыче 
угля, производстве стальной продукции, добыче и обогащении железной руды, а так же 
производстве ванадия и ванадиевых продуктов. Данная вертикально - интегрированная 
металлургическая и горнодобывающая компания имеет свои активы на территории России, 
Украины, США, Канады, Чехии, Италии, Казахстана и Южной Африки. 

В условиях нестабильности мирового экономического рынка, а так же ряда ограничений 
и санкций со стороны мирового сообщества, в 2015 году показатели производства стали, по 
сравнению с анологичным периодом первого квартала предыдущего года, снизились на 2 
% , а именно: с 829,9 млн.т. в 2014 году до 813 млн.т. в 2015 году. Наряду с сокращением 
производства в Японии, Китае, Южной Кореи и США есть страны, наращивающие 
производственную мощность: Индия (+4,2 % ), Бразилия (+2 % ), Иран (+4,5 % ). Если 
обратить внимание на показатели России, то следует отметить, что зафиксирована 
положительная динамика, в размере +0,8 % . 

Лидером производства в первом полугодии 2015 года является Китай, замыкает пятерку 
Россия. Таким образом, Япония, Индия и США занимают второе, третье и четвертое место 
соответственно. [1] 

 
Таблица 1. Топ - 5 стран - производителей стали  

в первом полугодии 2015 года (тыс. тонн). [2] 
№ Страна 6 месяцев 2015 6 месяцев 2014 В сумме В %  
1 Китай 409 971 415 370  - 5399  - 1,3 %  
2 Япония 52 635 55 239  - 2604  - 4,7 %  
3 Индия 44 957 43 133 1824 +4,2 %  
4 США 39 857 43 611  - 3754  - 8,6 %  
5 Россия 35 713 35 418 295 +0,8 %  

 
Проведя анализ производства стали ЕВРАЗа, можно отметить резкое снижение 

показателей во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом на 532 000'MT 
(с 3 914 000'MT до 3 382 000'MT). В третьем квартале наблюдается небольшое увеличение 
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объемов с 3 382 000'MT до 3 494 000'MT, или на 112 000'MT, что, несомненно, является 
положительной тенденцией.  

 
Таблица 2. Производство стали в 2014 - 2015 годах (тыс. 'MT). [3] 

 
 

За период с июля по ноябрь минимальная стоимость акций составила 63 рубля за акцию 
в сентябре, а максимальный показатель был достигнут на уровне 150 рублей за акцию в 
июле. На начало декабря стоимость EVRAZ (LSE) составила 80 рублей за акцию. 

Так же отметим, что за период 2013 - 2014 год по двум показателям из пяти показателей 
добычи произошло снижение: сталь на 586000'MT ( - 3,63п.п.), а так же железнорудная на 
666000'MT ( - 2,84 п.п.). Остальные показатели дали положительную динамику добычи: 
Уголь, 1 660 000'MT (4,86 п.п.); ванадий в готовой продукции (товарная продукция), 542 
тонны(1,69 п.п.); Ванадий вшлаке (производство), 1175 тонны(5,57 п.п.). [4] 

Для успешного функционирования компании, а так же высокой стоимости ценных бумаг 
на бирже важны многие факторы, в то числе: постоянное обновление и перевооружение 
основных средств, разработка и применение инновационных технологий (позволяющих 
сократить затраты на добычу), низкие страновые риски, сокращение использования 
заемных средств, а так же стабильное и непрерывное производство. 

По данным международного рейтингового агентства Moody`s, на конец ноября оценка 
акций Evraz Group держится на уровне Ba3, прогноз «стабильный»[5]. 

В 2017 и 2018 годах ожидается, что общая сумма долга компании сократится на 314 млн. 
долл. и 210 млн. долл., что является положительной тенденцией к повышению ликвидности 
ЕВРАЗа. 

Standard &Poor`s ratings services пересмотрело рейтинг Evraz Group S.A. «на 
«Негативный» в связи с низкой рентабельностью экспортных операций; рейтинг «ВВ - » 
подтвержден; выпуску облигаций компании присвоен рейтинг «ВВ - »»[6]. Благодаря тому, 
что компания является международной возможно сделать упор непосредственно на 
внутренний рынок. Такие действия вызваны, прежде всего, снижением спроса на сталь и 
низкими ценами на готовый продукт. Данные изменения могут вызвать повышение 
долговой нагрузки, что может отрицательно сказаться на итоговых показателях группы 
компаний. Так же необходимо обратить внимание на снижение спроса на нефтепродукты 
на мировом рынке, а так же строительство нефтепроводов, для возведения которых 
необходима сталь. Следовательно, уровень кредитного рейтинга нестабилен, поэтому 
важно повысить вторую составляющую, а именно финансовый рейтинг. Возможно 
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проведения ряда мероприятий по повышению эффективности управления рисками, а так 
же постоянному мониторингу и анализу денежных потоков и ликвидности. Это поможет 
найти необходимое соотношение между категориями. 
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ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 

 
Политический кризис в международных отношениях, начавшийся в 2014 г. обострил 

общеэкономические проблемы России и санкционными мерами способствовал 
значительному их усугублению. Все это актуализировало ориентацию экономической 
политики России на развитие импортозамещения и на разработку соответствующих мер 
поддержки сельскохозяйственных предприятий. Сложившаяся сложная ситуация при 
условии грамотного стратегического менеджмента может быть использована российскими 
сельскохозяйственными предприятиями как благоприятная возможность для своего 
развития: расширения ассортимента, охвата новых сегментов рынка, технического и 
технологического перевооружения и т.п. 

Объектом исследования в данной работе является основанный в 2000 г. 
сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Парижский» (Ростовская 
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область). Целью исследования является исследование проблем в деятельности СПК и 
выявление резервов совершенствования его деятельности. 

Со дня основания СПК неизменно использует около 500 га земельных угодий, занимаясь 
производством сначала подсолнечника, ячменя и пшеницы, а затем постепенно расширяя 
ассортиментную линейку за счет зернобобовых культура, сорго, просо, льна. За прошедшие 
15 лет СПК не ставил целей существенного роста и развития, повышения 
конкурентоспособности, довольствуясь текущими показателями урожая и прибыли и, 
оставаясь, все это время на одних и тех же рыночных позициях. Анализ динамики 
показателей деятельности СПК позволил выявить следующие симптомы проблемной 
ситуации, которые при современном изменении конъюнктуры рынка и внешний условий 
деятельности грозят потерей прибылей, конкурентоспособности и возможных перспектив 
развития. 

1. Отсутствие целенаправленного роста сельскохозяйственного урожая. Нестабильная 
динамика урожая обусловлены исключительно динамикой природно - климатическими 
условиями (засухами или нормальным количеством осадков), т.е. урожайность не является 
в достаточной степени управляемым показателем деятельности СПК. Это приводит к 
невозможности прогнозирования будущих результатов своей деятельности, опасности 
вытеснения с рынка более успешными и стратегически ориентированными хозяйствами - 
конкурентами. 

2. Рост себестоимости сельскохозяйственного производства. В связи с колебаниями 
внешней среды за последний год себестоимость предприятия увеличилась в три раза за счет 
роста таких статей затрат, как расходы на сырье, материалы, работы и услуги поставщиков. 
Рост себестоимости и снижение прибыли не просто ухудшает финансовое положение СПК 
и возможность противостоять негативным факторам, но и ограничивает возможности 
расширения и развития его деятельности .  

3. Низкая производительность. СПК обладает необходимым комплектом 
сельскохозяйственного оборудования, но из - за морального и физического износа, из года в 
год требуются все большие затраты на ремонт. Вследствие этого растет себестоимость и 
снижается прибыль от реализуемой продукции. Например, на данном этапе предприятию 
необходимо приобрести оросительные технологии и очистительное оборудование круп 
растениеводства: фото - сепаратор для быстроты сбора урожая и его качества. 

4. Четвертый симптом – малая прибыль СПК является следствием как 
вышеперечисленных проблем, так и низких закупочных цен, на которые влияют действия 
перекупщиков, особенности географического расположения, сезонность производства. В 
частности, сравнение динамики средних закупочных цен на продукцию в Ростовской 
области в сравнении с Краснодарским краем показало, что с 2013 года разница цен стала 
значительно увеличиваться [4]. 

Причинно - следственный анализ сложившейся проблемной ситуации представлен на 
рисунке 1. На основании его результатов были выявлены факторы и проведен SWOT - 
анализ [1] деятельности СПК (таблица 1). 

 
 Таблица 1 

SWOT - анализ СПК «Парижский» 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Широкий ассортимент продукции. 
2. Квалифицированные сотрудники. 
3. Опыт работы в данной отрасли. 

1. Устаревший парк машин и 
оборудования. 
2. Высокий уровень себестоимости. 
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3. Сезонность работы СПК. 
4. Низкая производительность. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
1. Госпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства» 2014 - 2020гг.  
2. Различные рынки сбыта.  
3. Растущий спрос на 
сельскохозяйственную продукцию. 
4. Общая система налогообложения. 

1. Монополия перекупщиков. 
2. Низкий барьер входа на рынок. 
3. Природно - климатические условия. 
4. Демпинг. 
5. Рост цен на сельскохозяйственные 
материалы, ресурсы. 
6. Слабый госконтроль. 

 

 
Рис.1. Причинно - следственный анализ проблемной ситуации в СПК  
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Содержательный анализ сочетаний выявленных факторов позволил сделать следующие 
выводы. 

1. Сочетание сильных сторон и возможностей (SO). Необходимо использовать сильные 
стороны предприятия «опыт работы в данной отрасли» и «квалифицированные 
сотрудники» для реализации таких возможностей как «растущий спрос на 
сельскохозяйственную продукцию» и «господдержка сельского хозяйства», что позволит 
поставить и реализовать цель выхода на новые рынки сбыта СПК. 

2. Сочетание сильных сторон и угроз (ST). Сильная сторона «разнообразие реализуемой 
продукции» позволит снизить риски угрозы со стороны природно - климатических условий 
путем одновременного выращивания различных видов продукции, а также принятия 
решения о связанной диверсификации производства в рамках животноводства. Большой 
опыт сотрудников в данной сфере дает некоторое преимущество СПК перед новыми 
конкурентами, которые могут войти в отрасль при низких барьеров входа. Это возможно 
если руководство СПК помимо производственного опыта, начнет использовать 
инструменты стратегического управления. 

3. Сочетание слабых сторон и возможностей (WO). Слабая сторона «устаревший 
автопарк» и возможность государственной поддержки [3] (субсидий, льгот) на развитие с / 
х позволит обновить сельскохозяйственное оборудование. 

4. Сочетание слабых сторон и угроз (WT). Физический износ оборудования, низкая 
производительность, высокая себестоимость требует первоочередного внимания от 
руководителей СПК в рамках защиты от угрозы низкого барьера входа на рынок новых 
конкурентов, которые могут обладать лучшими финансовыми и техническими 
возможностями. Для защиты СПК от этой угрозы необходимо воспользовавшись 
господдержкой, обновить парк оборудования, внедрить современные технологии.  

Проведенный анализ деятельности СПК позволяет сделать следующие основные 
выводы: 

− предприятие имеет шансы на развитие своей деятельности только при условии 
понимания руководством значимости стратегического взгляда на управление СПК и 
принятия решений на основе использования инструментария стратегического 
менеджмента. Предлагаемыми вариантами стратегических направлений развития 
являются: стратегия концентрированного роста: стратегия усиления позиции на рынке 
(растениеводство) и стратегия связанной диверсификации (животноводство); 

− вследствие относительно низкого барьера входа в отрасль и ее привлекательности для 
инвестиций в сложившихся политико - экономических условиях сильные стороны СПК на 
данный момент в гораздо меньшей степени способствуют перспективам развития, чем 
слабые стороны представляют опасность для них; 

− основной задачей СПК в ближайшее время должны стать усиление менеджмента 
предприятия и устранения ключевых слабых сторон деятельности путем использования 
существующих в российской экономике на данном периоде ее развития благоприятных 
возможностей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного управления 

финансовыми ресурсами. 
Управление финансовыми ресурсами предприятия - это совокупность целенаправленных 

методов, операций, рычагов, приемов воздействия на разно - образные виды финансов для 
достижения определенного результата 

Термин «ресурсы» происходит от французского «геsorce» - вспомогательное средство. 
Он означает денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств и 
доходов [1]. 

Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта - денежные средства, имеющиеся в его 
распоряжении. Финансовые ресурсы направляются на развитие производства 
(производственно - торгового процесса), содержание и развитие объектов 
непроизводственной сферы, потребление, а так же могут оставаться в резерве. 

Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производства торгового процесса 
(покупка сырья, товаров и других предметов труда, орудий труда, рабочей силы, прочих 
элементов производства), представляют собой капитал в его денежной форме. Таким 
образом, капитал - это часть финансовых ресурсов. Капитал - это деньги, пущенные в 
оборот и приносящие доходы от этого оборота. Оборот денег осуществляется путем 
вложения их в предпринимательство, передачи в заем, сдачи в наем. Капитал - это деньги, 
предназначенные для извлечения прибыли [2]. 

В современном мире для эффективного функционирования предприятий, необходимо 
наличие определенного уровня финансовых ресурсов. Поэтому четко стоит проблема 
рационального использования финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы – это денежные 
средства предприятия, необходимые для осуществления определенных операций и 
действий в ходе осуществления деятельности предприятий. Финансовые ресурсы являются 
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своего рода механизмом формирования и использования денежных средств предприятия. К 
финансовым ресурсам можно отнести как свои собственные и заемные средства 
предприятия, так и привлеченные средства. Собственные средства предприятия 
формируются в основном за счет получения прибыли от основной и дополнительной 
деятельности, а также за счет прибыли от продажи имущества, основных средств 
предприятия. В свою очередь, заемные средства – это получение денежных средств в виде 
различных кредитов и займов в банке. Что касается привлеченных средств, то это средства, 
полученные предприятием от продажи акций, бюджетных субсидий. Именно так 
формируются денежные средства у предприятия. Данные средства предприятие 
распределяет внутри предприятия по назначениям: направляет в резервный фонд, уставный 
капитал, фонд накопления, часть остается в виде нераспределенной прибыли, а часть 
средств выделяется для оплаты труда работников, для выплаты налогов, расчетов с 
поставщиками, для погашения кредитов и займов. Предприятие само решает, на что в 
первую очередь направить средства, а на что в последнюю очередь [3].  

 Особую важность представляет именно то, насколько правильно распределять 
имеющиеся данные средства у предприятия, насколько правильно соблюсти 
пропорциональность распределения и как безошибочно их распределить. Ведь от того, 
насколько рационально использовать финансовые ресурсы зависит существование 
предприятия в целом, его конкурентоспособность, прибыльность, рентабельность и многие 
другие показатели. Для того чтобы, эффективно управлять финансовыми ресурсами, 
необходимо иметь на предприятии высококвалифицированного специалиста - финансового 
менеджера, который бы смог рационально использовать имеющиеся средства предприятия, 
в соответствии с законодательством РФ, или с уставом предприятия.  
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ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Каждый из нас является неотъемлемой частью постоянно развивающегося, 

современного мира. Большую часть своей жизни мы проводим не только на учебе – 
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огромной составляющей является работа. С помощью нее у нас появляются возможности 
для того, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Но на каждой работе существует ряд 
нюансов и иногда они перерастают в нечто иное именуемое конфликтом. Каждый человек 
находящийся в социуме, должен приспосабливаться к постоянным изменениям, выполняя 
«мобильную функцию» во избежание негативных последствий [1, с. 185]. Предотвратить 
негативные ситуации, иногда, становится невозможным и каждый человек, живущий в 
современном обществе должен быть даже к самым неприятным ситуациям. 

Конфликт является реальным и объективным проявлением противоречий, постоянно 
существующих в жизни людей, так как без них невозможны развитие ни отдельного 
человека, ни групп людей, ни общества в целом. Конфликт является довольно острой фазой 
вероятного разрешения противоречий через реальные действия людей. Руководители этот 
способ поведения практикуют более часто по сравнению с большинством членов 
коллектива, так как при управлении и руководстве коллективом руководители вынуждены 
использовать властные функции в процессе своей профессиональной деятельности.  

Будучи на посту руководителя внутренний конфликт может проявляться как 
нерешительность и колебания в конфликтной ситуации и перед началом конкретных 
действий. Допускается, что внутренние конфликты руководителя, проявляясь в сложных 
системах социальных отношений, определяют тактику поведения человека в конфликтной 
ситуации при развитии внешнего конфликта.  

Существует несколько взглядов на понятие «конфликт». Впервые данное явление было 
рассмотрено в работе А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». 
По его мнению, в основе конфликта лежит деление общества на классы и экономическое 
соперничество между ними.  

З.Г. Здравомыслов стал одним из первых российских ученых, приступивших освоению 
конфликтологической проблематики. Он трактует конфликт как «нормальное явление 
общественной жизни», и «это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 
своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными 
или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых, обусловлена 
противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями» [2, с. 97]. Автор 
выделяет четыре источника конфликтных ситуаций: богатство, власть, престиж, 
достоинство.  

Методы предупреждения и разрешения трудовых конфликтов по Н.С. Осееву:  
– механический способ – объект конфликта может быть изъят из обращения, а может 

быть подменен другим объектом;  
– изменение отношений оппонентов к объекту из - за изменений характеристик 

оппонентов и объекта;  
– деловые переговоры – такой подход способствует сохранению состояния мирового 

взаимодействия между противоборствующими сторонами;  
– заключение коллективного трудового договора; 
– обращение работника в комиссию по трудовым спорам или суд;  
– принятие ведомственных и межведомственных конвенций между представителями 

государственных органов, работодателями и профсоюзами. 
При анализе различных подходов к рассмотрению трудовых конфликтов становится 

ясно, что конфликт признается учеными как неизбежный, необходимый фактор в развитии 
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трудовых отношений. Они полагают, что данное явление открывает дорогу новым 
инновациям и способствует новому уровню взаимопонимания друг друга [3, с. 122].  

Но одновременно конфликт может послужить фактором разрушения социально - 
трудовых отношений. Негативным следствием трудового конфликта может быть снижение 
производительности труда, повышение уровня текучести, уменьшение взаимопонимания 
между сотрудниками и т.д. Поэтому ученые приходят к выводу о том, что необходимо 
овладевать конфликтом для лучшего исхода событий.  

Конфликт рассматривается как процесс взаимодействия, обладающий рядом 
неоценимых преимуществ с точки зрения организации, так как предоставляет информацию 
о проблемах организации. В статье были представлены методы, пользуясь которыми 
человек может выполнять свою работу качественно, а конфликты решать грамотно. Ведь 
именно с помощью взаимопонимания работа может стать лучше.  
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Деятельность предприятий представляет собой комплекс взаимосвязанных 
хозяйственных процессов, зависящих от много численных факторов. Если какой - либо 
фактор выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других принятых в расчет 
факторов, а также выводы рискуют оказаться неверными. Но не только выводы могут 
оказаться неверными, но и под вопросом может стоять дальнейшая деятельность 
организации. В частности, если познакомиться со статистикой по числу обанкротившихся 
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предприятий, можно понять, насколько правильно ведут свой бизнес те или иные 
предприятия. Очень важно сказать и про то, что те организации, которые просчитывают 
почти все свои шаги, имеют довольно неплохие результаты. Этот факт можно наблюдать 
по темпам роста производства.[1, с. 2] 

Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений 
в рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями влиять на 
динамику разных факторов, наиболее важным представляется деление их на внутренние и 
внешние. Первые напрямую зависят от организации работы самого предприятия; вторые 
являются внешними по отношению к нему, их изменения почти или совсем не подвластно 
воле предприятия. Этим делением и следует руководствоваться, моделируя 
производственно - хозяйственную деятельность и пытаясь управлять финансовой 
устойчивостью, осуществляя комплексный поиск резервной в целях повышения 
эффективности производства. 

Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет уровень, динамика и 
колебания платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), ибо платежеспособный 
спрос предопределяет стабильность получения выручки. В свою очередь 
платежеспособный спрос зависит от состояния экономики уровня дохода потребителей - 
физических и юридических лиц - и цены на продукцию предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в 
которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов 
реализации продукции от темпов ее производства. Уменьшаются инвестиции в товарные 
запасы, что еще больше сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов 
экономической деятельности, сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы 
прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности предприятия, их платежеспособности. В 
период кризиса усиливается серия банкротств.[2, с. 3] 

Падение платежеспособного спроса характерное для кризиса, приводит не только к росту 
неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота конкурентной борьбы так 
же представляет собой немаловажный внешний фактор финансовой устойчивости 
предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости служат, кроме 
того, налоговая и кредитная политика, степень развития финансового рынка, страхового 
дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет на нее курс валюты, позиция и 
силы профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от общей 
политической стабильности. Значения этого фактора особенно велико для 
предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 
предпринимательской деятельности, принципы государственного регулирования 
экономики (его запретительный или стимулирующий характер), отношения собственности, 
принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не 
могут не учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия.[3, с. 1] 

Также одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 
дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, является на 
сегодняшний день инфляция. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что важным условием существования 
организации является не только проведение анализа финансовой устойчивости, но и 
умение анализировать факторы, которые влияют на саму финансовую устойчивость 
предприятий. 
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САНКЦИИ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
В настоящее время экономика России испытывает немалую зависимость от стран Запада. 

Проблема технологического отставания отечественной экономики и зависимости от 
импорта других стран существует уже на протяжении двух десятилетий. Особо актуальной 
эту тему делает и политическая ситуация, когда всевозможные санкции ставят под угрозу 
функционирование целых секторов экономики. Таким образом, импортозамещение сегодня 
становится стратегическим направлением в развитии экономики России.  

Последние экономические и политические события: обострение геополитической 
ситуации и следующее за этим прекращение экономического партнерства с рядом 
зарубежных стран и субъектов, а также заявленный правительством курс на снижение 
импортозависимости влекут за собой необходимость усиления взаимодействия между 
отечественными производителями и потребность в преимущественном использовании в 
хозяйственной деятельности отечественного сырья, материалов и оборудования. Именно 
импортозамещение в России может стать драйвером промышленного роста экономики. 
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В последнее время в политических и деловых кругах обострились дискуссии, связанные 
с проблемой импортозамещения и его перспективами для развития национальной 
промышленности. Но часто от внимания участников ускользает ряд важных деталей, на 
которые стоило бы обратить внимание. 

Не секрет, что конкурентоспособность России на мировых рынках сильно варьируется в 
зависимости от видов продукции. Поэтому для наглядности рассмотрим долю некоторых 
товарных групп в мировом экспорте в таблице - 1. 

На основе представленных данных можно сделать вывод, что лидирующие позиции 
занимает энергетический сектор (прежде всего, нефтегазовый комплекс). Экспорт из 
России минерального топлива и нефтепродуктов приносит порядка $350 млрд в год, его 
доля в мировом экспорте составляет 12 % . Второй мощный сегмент — металлургическое 
производство. Экспорт — около $40 млрд в год, доля в мировом экспорте — от 5 до 15 % 
(по основным видам металлов). Третий сегмент — производство вооружений и военной 
техники. Экспорт — более $12 млрд, доля на мировом рынке — около 20 % . 

В таких условиях секторальные санкции, вводимые против России со стороны США и 
других стран, являются показателем для определения конкурентоспособных секторов. 

Санкции – карательные дипломатические, экономические и общественные действия по 
отношению к государству, нарушившему международное право. Как политические, так и 
экономические – один из самых известных и эффективных методов оказания влияния 
одних государств на другие.  

После обострения ситуации на Украине весной 2014 года, многие западные страны, 
такие как США, Япония, Канада, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели 
санкции против РФ, целью которых является изменение политики России в отношении 
украинской столицы. В ответ Российская Федерация также ввела ряд санкций, 
ограничивающих ввоз продовольствия из стран Евросоюза и Соединенных Штатов 
Америки. Подобное обоюдное «охлаждение» в международной торговле привело к 
активизации процессов импортозамещения по всей России. Бесспорно, как отмечают 
исследователи и экономисты, именно импортозамещение является наиболее действенным 
антикризисным рычагом в сложившейся ситуации. 

Как можно трактовать понятие «импортозамещение»? По сути, это - значительное 
сокращение или полное прекращение поставок из - за рубежа импортных товаров за счет 
выпуска аналогичной продукции силами отечественных компаний - товаропроизводителей, 
осуществляющих производственную деятельность внутри страны. Для стимулирования 
процессов импортозамещения широко применяется тарифное (в виде пошлин и 
преференций) и нетарифное (в виде лицензирования ввоза и введения квот) регулирование, 
а также субсидии, направляемые в те или иные сферы производства внутри страны. Кроме 
того, может использоваться такой механизм, как прямой запрет на импорт ряда товаров из - 
за рубежа. 

Пока трудно делать прогнозы темпов развития импортозамещения в РФ, несомненно 
нужно реализовать данное направление выхода из кризиса. И это несмотря на то, что 
сотрудничество внешних экономик длится годами, да и россияне привыкли к ассортименту 
предлагаемых импортных товаров. 

Стоит отметить, что санкции, принятые в обоих направлениях, вынуждают искать и 
находить нестандартные пути выхода из кризиса и, конечно, дают отличный шанс 
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российской экономике, стать одним из лидеров на геоэкономическом и геополитическом 
пространстве. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО 

 
Всемирной торговой организацией является международная организация, созданная для 

многостороннего регулирования товарами и услугами. Россия откладывала свое 
вступление во Всемирную торговую организацию в связи с начавшимся в мире 
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финансовым кризисом, который заставил множество стран задуматься не о свободной 
торговле, а, наоборот, о жёстком регулировании своих экономик.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию - это сложный и 
противоречивый процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику государства.  

Целями присоединения России к ВТО являются получение более выгодных условий для 
распространения российской продукции на иностранный рынок; привлечение иностранных 
инвестиций в Россию; участие в разработке международных правил торговли с учетом 
интересов России; создание конкурентно способной продукции; открытие перспектив для 
новых проектов. 

Возможное снижение стоимости жизни за счет уменьшения торговых барьеров - 
очевидная выгода от присоединения к ВТО, касающейся потребителей. Впоследствии этого 
могут подешеветь не только готовые импортируемые товары и услуги, но и отечественная 
продукция, в основном та, в производстве которой используются импортные компоненты. 

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей всех стран мира. Проблемы отрасли в 
России требуют срочного решения, так как они играют важную роль для 
продовольственной безопасности и независимости страны. 

В настоящее время вопрос о влиянии вступления России в ВТО на сельское хозяйство 
становится все более важным и актуальным. Сельское хозяйство является социально 
значимой отраслью, формирующей продовольственную безопасность страны. Система 
государственной поддержки аграрного сектора выстраивается с учетом международных 
требований. Ввиду того, что сельское хозяйство действует в сложных экономических 
условиях, ему необходимо иметь определенную направленность: усиление 
инвестиционной активности в технико - технологическое переоснащение хозяйств, 
увеличение доли средств в бюджетах всех уровней, выделяемых на реализацию 
комплексных проектов по модернизации производства. 

В России основные направления государственной политики в сельском хозяйстве 
определены Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. Во 
время переговоров о вступлении к ВТО Российская Федерация взяла множество 
обязательств, взаимосвязанных с государственной поддержкой сельского хозяйства. 
Российской стороной был согласован уровень государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 9 млрд. долл. США с 
последующим уменьшением равными долями до 4,40 млрд. долл. США к 2018 году. 

Согласно с новой государственной программы уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций следует достичь не менее 25 % . В настоящее время 
этот показатель в отрасли равняется 8,3 % , а без государственной поддержки - 5,4 % 
.Уровень заработной платы в сельском хозяйстве к 2020г. необходимо составлять не менее 
85 % от среднего по экономике страны. 

Общий объем финансирования госпрограммы составляет 2,5 трлн. руб. из средств 
федерального бюджета. Планируется, что субъекты Российской Федерации направят еще 
1,4 трлн. руб., а из внебюджетных источников будет привлечено более 500 млрд. руб. 

Из анализа условий вступления России в ВТО можно сделать вывод, что они не 
соответствуют тем задачам, которые стоят перед страной в области вывода из кризиса 
рынка сельхозпродукции, а также рынка средств производства для села. Вместо усиления 
господдержки аграрного сектора, ведения льготных цен на материально - технические 
ресурсы и защитных таможенных тарифов по условиям ВТО требуется отказ от всех этих 
рычагов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время актуален вопрос о необходимости в общегосударственном масштабе 

системы планов и прогнозов развития и функционирования всех видов экономических 
систем при оптимальном соотношении государственного регулирования и 
саморегулировании субъектов рыночных отношений. 

Переход экономики России на инновационный путь развития в условиях глобализации и 
все более глубокой интеграции страны в мирохозяйственные связи, рост открытости 
экономики, является императивом для сохранения устойчивых темпов экономического 
роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В эпоху глобализации мировой 
экономики основа успешного позиционирования страны, отрасли лежит в постоянном 
инновационном обновлении, направленном на достижение максимальной 
производительности, конкурентоспособности, развитии человеческого капитала. По 
существующим оценкам, в развитых странах от 50 % до 90 % роста ВВП определяется 
инновациями и технологическим прогрессом, инновации становятся обязательным 
условием и основным “мотором” развития всех секторов промышленности и сферы услуг. 

Финансовое прогнозирование представляет собой исследование конкретных перспектив 
развития финансов субъектов хозяйствования и субъектов власти в будущем. С одной 
стороны, финансовое прогнозирование предшествует финансовому планированию, а с 
другой – является его составной частью.[3] 
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В процессе прогнозирования экономического развития необходимо оптимально 
учитывать действие целого комплекса противоречивых факторов, обусловленных 
требованиями решения текущих и перспективных задач экономического развития. На 
сегодняшний день в плане прогнозирования российской экономики актуален выбор такого 
варианта развития, который позволили бы преодолеть общую негативную тенденцию 
развития в сторону интенсификации, улучшения качественных показателей 
функционирования экономических систем. 

На примере современной российской экономики можно выявить следующие 
диспропорции, которые отрицательно влияют на развитие экономики: 

 - несоответствие между объемом и структурой капитальных вложений и требованиями 
обеспечения нормального воспроизводства основного капитала 

 - несбалансированность структуры и объема основного капитала и трудовых ресурсов 
по регионам, отраслям и предприятиям 

 - неоправданно высокие цены на основные виды топливных, энергетических и сырьевых 
ресурсов 

 - несовершенство налоговой системы 
 - несбалансированность платежного оборота, платежных средств и потребности в них 

предприятий и организаций. [2] 
В настоящее время актуален вопрос о необходимости в общегосударственном 

масштабе системы планов и прогнозов развития и функционирования всех видов 
экономических систем при оптимальном соотношении государственного 
регулирования и саморегулировании субъектов рыночных отношений. Как таковой 
системы финансового прогнозирования на макроэкономическом уровне в РФ не 
существовало.  

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, обеспечить конкурентоспособность 
национальной экономики в долгосрочном периоде, необходимо организовать процесс 
формирования согласованного видения технологического будущего России у всех 
участников этого процесса: государства, бизнеса, науки, гражданского общества и 
совместными усилиями пытаться реализовать поставленные цели. Ключевая роль в 
организации этого процесса принадлежит государству, как гаранту выполнения 
достигнутых договоренностей. 

Наиболее адекватным инструментом для реализации поставленной задачи 
является используемый практически во всех развитых и многих развивающихся 
странах – Форсайт. Методология Форсайт: это методология организации процесса, 
направленного на создание общего у участников видения будущего, которое 
стремятся поддержать все заинтересованные стороны своими сегодняшними 
действиями. Таким образом, эта методология позволяет считать Форсайт 
специфическим инструментом управления технологическим развитием, 
опирающимся на создаваемую в его рамках инфраструктуру. Концепция 
современного Форсайта базируется на: заинтересованности участников заниматься 
предвидением своего будущего; готовности их к сотрудничеству; желании 
объединить усилия и ресурсы; создании координирующей структуры, помогающей 
прийти к консенсусу [2]. 

Система прогнозирования не может в полной мере учитывать все факторы. Модель не 
может быть слишком сложной, но должна охватывать факторы и учитывать основные 
связи:  
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 - в связи с тем, что РФ является мало открытой экономикой, необходимо принимать во 
внимание взаимодействия с глобальной экономикой и влияние международной 
конкурентоспособности; 

 - особое внимание необходимо уделять моделированию инвестирования в бизнес и 
инфраструктуру. Основным фактором, определяющим возможности инвестирования, 
являются законные и регулятивные рамки экономики[3]. 

Пути решения проблем финансового прогнозирования и его совершенствования лежат в 
устранении проблем, т. е. прежде всего это следующие действия:  

 - создание специальных исследовательских центров по разработке прогнозов в РФ на 
уровне государственных структур;  

 - подготовка высококвалифицированных специалистов в этой области; 
 - использование методологических основ финансового прогнозирования, основанных на 

научных разработках развитых стран и методах финансового прогнозирования; 
 - следует обратить внимание на некачественность проектировок перспективного 

финансового плана, который является действующим документом;  
 - в финансово - экономической политике следует отработать механизм оценки качества 

и достоверности прогнозных и плановых (по бюджету) проектировок экономическими 
ведомствами, разработать политическую и уголовную системы ответственности 
должностных лиц за грубые просчеты и отклонения прогнозов.  
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РОЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Специфику развития Калининградской области определяет эксклавное положение 

субъекта. Существование особой экономической зоны (ОЭЗ), обусловили развитие 
трансграничной торговли и импорта - замещения. 
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Действующий Закон об ОЭЗ в Калининградской области, играет большую роль в 
экономическом развитии региона. С помощью предоставляемых налоговых и таможенных 
льгот стимулируется активизация бизнеса и инвестиционная привлекательность области. 

Однако, главное, на что должно быть направлено действие закона об ОЗЭ это 
обеспечение постепенного повышения среднего уровня зарплат и пенсий, реальных 
доходов населения Калининградской области. Несмотря на финансово - экономический 
кризис, который наша страна пережила с наименьшими социальными и экономическими 
потерями, именно за счет Закона об ОЭЗ в регионе удалось не допустить экономического 
коллапса и стабилизировать ситуацию в целом. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Калининградской области, Председатель 
Комитета по экономической политике и предпринимательству Е.А. Федоров предложил 
создать в Калининграде экспертную группу специалистов, которые совместно с органами 
власти и всеми заинтересованными лицами продолжат работу по оценке существующей 
ситуации и подготовке нового Закона об Особой экономической зоне в Калининграде. 

Только после проведенного исследования и глубокого анализа можно будет сказать, что 
нужно сделать, чтобы сделать из Калининградской области регион высочайшей 
инвестиционной привлекательности и деловой активности, чтобы новый Закон отвечал 
современным интересам граждан, государства и бизнес сообщества. 

По данным Росстата, количество малых и средних предприятий (МСП) Калининграда по 
состоянию на 1 января 2011 года составляло 23 735 единицы. Помимо малых и средних 
предприятий в Калининграде зарегистрировано более 18 тысяч индивидуальных 
предпринимателей (ИП). Субъекты малого предпринимательства (СМП), состоящие из 
индивидуальных предпринимателей, микро, малых и средних предприятий города 
Калининграда, имеют распределение, представленное на рис. 1. 

 

 
 
Как видно из данной диаграммы число ИП превосходит все остальные формы МСП в г. 

Калининграде. В целом, СМП Калининграда составляют почти 80 % всех СМП области, 
что доказывает высокую концентрацию в областном центре малого бизнеса. Таким 
образом, имеется ярко выраженная территориальная диспропорция в развитии малого 
предпринимательства в регионе с центром тяготения в г. Калининграде. 
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Положение малого и среднего предпринимательства г. Калининграда.  
В существующих условиях малый и средний бизнес Калининграда успешно работает на 

региональных и международных рынках. Увеличение производства конкурентоспособных 
товаров, технологий, оборудования, привлечение инвестиций, поиск деловых партнеров и 
расширение рынков сбыта продукции являются реальными интересами и потребностями 
малых предприятий Калининграда.  

С целью развития малого предпринимательства Калининграда и ввиду более высоких 
требований, предъявляемых сегодня к конкурентоспособности, качеству производимой 
малыми предприятиями продукции и оказываемых ими услуг, а также в свете перспективы 
вступления России в ВТО возникает необходимость внедрения новых форм организации и 
ведения бизнеса [1. c.37] 

В то же время, для развития малого и среднего предпринимательства в Калининградской 
области необходимы инвестиции. Чтобы их привлечь, требуется стабилизировать 
социально - экономическую ситуацию в Калининградской области, повысить её 
финансовую устойчивость и деловую активность. Сделать это можно с помощью 
следующих мер, которые должны применяться представителями властных, 
предпринимательских и общественных структур субъекта: 

1. В области экономического развития – создание и поддержание благоприятных 
условии для развития малого и среднего бизнеса, что возможно путем смягчения налоговой 
нагрузки, предоставления льготных кредитов, сокращения (снятия) административных 
барьеров. 

2. В целях стабилизации потребительского рынка – разработать такие эффективные 
антикризисные меры, как поддержка местных сельхоз товаропроизводителей и 
стимулирование потребительского спроса населения путем увеличения количества 
объектов мелкорозничной торговли и проведения ярмарок на территории области, 
расширения доступа местных сельхозпроизводителей в ее торговые сети. 

3. Для повышения инновационной и инвестиционной привлекательности региона – 
энергичнее развивать системы страхования кредитов для предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью, предоставлять государственные гарантии по кредитам; 
регулярно обновлять правовую базу, регулирующую вопросы частного финансирования 
инновационного развития; активнее создавать венчурные фонды и условия для целевого 
кредитования инвестиций в основной капитал, льготного импорта высокотехнологичного 
оборудования (с использованием государственных финансовых структур, государственных 
гарантий) и т. д. [2, с. 63]. 

Меры для побуждения к инвестированию: 
  повышение рентабельности прямых инвестиций (налоговые льготы, налоговые 

каникулы, отмена отдельных налогов в части доходов регионального бюджета); 
  снижение издержек инвестора (освобождение от импортных пошлин, частичная или 

полная компенсация затрат (например, на проведение НИОКР, создание экономической 
инфраструктуры), частичное возмещение инвестиций (например, в землю, инфраструктуру, 
здания)); 
 понижение рисков для прямых инвесторов (бюджетное сотрудничество в 

осуществляемых инвестициях, государственные бюджетные гарантии прямым инвесторам, 



47

обеспечение доступа к региональным заказам, урегулирование инвестиционных споров и 
т.д.);  
  поэтапное предоставление налоговых льгот, ослабляющее их по мере окупаемости 

проекта;  
  быстрое уменьшение стоимости активов (ускоренная амортизация); 
  особый таможенный режим для импорта оборудования и запасных частей, 

необходимый для реализации инвестиционного проекта; 
  помощь администрации в выборе удобных мест для осуществления 

инвестиционных проектов (транспортная коммуникация, инженерные сети и т.д.). [3, с. 7]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СПРОС НА ПРОДУКТЫ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В КИТАЕ  
 
Рынок продуктов здорового питания в Китае динамично развивается, но его развитию 

одновременно препятствует ряд факторов, которые стоит учитывать, проводя исследование 
рынка. Проблема отношения населения к здоровому питанию, а также факторов, 
влияющих на спрос на данную продукцию, интересует ученых из разных стран, в том числе 
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из Китая. Так, исследования Veeck, A., Yu, F.G., Yu, H. направлены на изучение влияния 
динамичной пищевой маркетинговой среды на выбор продуктов китайскими подростками 
[1]. Shi, Y., Cheng, C., Lei, P., Wen, T., Merrifield, C. изучали взаимосвязи между ростом 
среднего класса Китая и увеличением интереса к «зеленым» и приемлемым 
(рациональным) продуктам, которые воспринимаются здоровыми, безопасными и 
экологичными (дружественными окружающей среде) [2]. Liu, K.E., Chang, H. - H., Chern, 
W.S. наблюдали изменения в потреблении китайскими семьями фруктов и овощей. [3] 
Овощи, содержащие в своем составе множество витаминов, считаются одними из наиболее 
часто и массово употребляемых в пищу продуктов для здоровья. 

Главная особенность реформы китайской модели – это ориентация на повышение уровня 
жизни населения. Рост благосостояния стал, как предпосылкой начала коренных 
преобразований, так и их результатом. [4] Благодаря растущему вниманию к проблеме 
влияния продуктов на физическое здоровье, доля рынка продуктов здорового питания 
будет расти, чему способствует государственная политика Китая. [5]. В настоящее время 
объем рынка продуктов здорового питания Китая составляют 500 млрд. юаней, а к 2023 
году, как ожидается, эта цифра достигнет 2 трлн. юаней. [6]  

Среднегодовой темп роста в течение следующих 10 лет составит 16 % , наблюдается 
тенденция устойчивого восходящего тренда. Потребительский спрос Китая на питание и 
здоровое питания колеблется вверх и вниз, но все же продолжает стремительно расти. На 
динамику спроса оказывают влияние различные факторы: социально - демографические, 
экономические, технологические и экологические. Китай – это, прежде всего, большой 
рынок сбыта продуктов здорового питания, так как численность населения Китай 
составляет 1300 млн. чел. Кроме привычных органических продуктов в Китае лечебное 
питание заключается в потреблении витаминов, диетических добавок, продуктов для 
контроля веса, а также товаров предназначенных специально для детей. Витамины, 
диетические добавки генерируют 62.5 млрд. юаней, что составляет 62,2 % от доходов 
промышленности [6]. Объяснением данной ситуации может служить сложившаяся 
демографическая проблема Китая: рост количества пожилых людей. Китай вступил в фазу 
старения общества: в 2000 г. население Китая старше 60 лет достигло 130 млн. человек, что 
составляет 10 % от общей численности населения. Институт демографических 
исследований прогнозирует, что к 2020 году Китай достигнет 230 млн. пожилых людей, что 
составит 15,98 % от общей численности населения, к 2050 году - 468 млн, что составит 
27,71 % [7]. При этом товары для здоровья, в т.ч. продукты питания уже востребованы 
среди пожилых людей, а также будут и дальше пользоваться спросом.  

Основное потребление здоровой пищи в Китае по - прежнему сосредоточено в Пекине, 
Шанхае, провинции Гуандун и других экономически развитых провинциях. В прибрежных 
городах Китая в провинции Гуандун, и в других экономически развитых районах 
наблюдается более высокий уровень потребления продуктов и товаров для здоровья, а 
также осведомленность потребителей об их важности, чем на материке, будь это 
здравоохранение или потребительские товары. Это происходит благодаря тому, что область 
Гуандун занимает лидирующие позиции в повышении уровня информированности 
потребителей, что в свою очередь играет важную роль в повышении регионального 
экономического развития. Поступательное развитие регионов напрямую зависит от 
влияния внешней макросреды [8, с. 358].  
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В Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу и еще десяти других городах по статистике 
проживают 91 % детей и 73 % пожилых людей, а также 46 % молодых людей, которые в 
различной степени потребляют продукты здорового питания. В Китае, большинство семей 
имеют только одного ребенка, поэтому их родители хотят, чтобы дети росли здоровыми, 
т.к. пищевые добавки и другие вредные для здоровья продукты питания могут стать 
серьезной угрозой для их здоровья.[9] Таким образом, здоровые продукты – это 
осознанный выбор родителей. Кроме этого в последние годы, продукты, содержащие 
пробиотики, буквально заполонили магазины Китая. Поскольку все больше потребителей 
Китая ищут естественные и немедикаментозные способы поддержания своего здоровья, то 
наблюдается предложение пробиотиков во всем, в чем только можно и нельзя: от йогурта и 
шоколадных батончиков до порошков и таблеток. Компании в борьбе за потребителя 
увлечены расширением ассортимента вместо решения вопросов о создании устойчивых 
партнерских отношений с лояльными потребителями [10].  

При этом спрос на продукты здорового питания находится под влиянием негативных 
факторов, вызванных изменением образа жизни. Поскольку жизнь населения Китая 
проходит в условиях быстрого развития, фаст - фуд очень распространен в стране. Среди 
жителей Китая наблюдается весьма интересное отношение к фаст - фуду: с одной стороны 
можно наблюдать стремление к здоровому питанию, но при этом китайцы не могут 
обойтись без фастфуда, вредного для здоровья [9]. Вот почему в Китае приветствуется 
Макдональдс и KFC. Более того KFC довольно активно продвигает свой бренд среди 
молодежи, предлагая членство в KFC Club. [11] 

На фоне бурного развития экономики Китая производственные предприятия, 
выпускающие товары для здоровья и здорового питания, находятся на стадии медленного 
роста. Компаниям, чтобы выйти на стадию зрелости, необходимо стимулировать не только 
сбыт продукции, а именно ее потребление, привлекая не просто потребителей, а 
распространяя знания о здоровье, которые будут их мотивировать выбирать продукты 
здорового питания, учитывая факторы, влияющие на спрос. 
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
 

Электроэнергетика является ведущей отраслью энергетики, включающей производство 
электроэнергии, её передачу конечным потребителям, в которой почти невозможно заранее 
дать абсолютно точную количественную оценку рискам. Более того методы определения 
степени количественной оценки в нашей стране еще недостаточно отработаны. 

В отечественной электроэнергетике происходят большие перемены. Значительные 
изменения претерпевает структура отрасли – от вертикально интегрированной монополии 
и государственного регулирования с достаточно малым уровнем неопределенности 
среднесрочных доходов до либерализации отношений и введения переходной модели 
рынка «5–15 % » с планами последующего введения полностью конкурентного рынка. 

Проблема оценки и управления финансовыми рисками в энергокомпаниях актуальна как 
в теоретическом, так и методическом аспектах. Любое предприятие несет риски, связанные 
с его производственной, финансовой и другой деятельностью и охватывающие 
практически всю деятельность хозяйствующего субъекта. В этой связи существует 
огромное количество рисков, возникающих в деятельности предприятия на рынке 
электроэнергии.  

Классификация рисков представляет собой довольно сложную проблему. Сложность 
классификации рисков заключается в их огромном разнообразии и взаимном переплетении. 
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Само понятие «классификация рисков» появилось одновременно с понятием «риск» в 
начале ХХ в [1]. Под классификацией рисков следует понимать их распределение на 
отдельные группы по определенным признакам для достижения определенных целей [2, с. 
88].  

Научно обоснованная классификация финансовых рисков позволяет четко определить 
место каждой его рисковой составляющей в общей системе обеспечения экономической 
безопасности предприятия и создает возможности для эффективного применения 
соответствующих методов и приемов управления рисками [3, с. 9].  

Риск в электроэнергетике оценивается как вероятность возникновения каких - либо 
потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли, связанных с 
производством, передачей и сбытом электроэнергии [4, с. 25]. 

Управление финансовыми рисками в электроэнергетики в период реформы отрасли и 
приспособления предприятий к новым условиям хозяйствования является весьма острой 
проблемой, так как в процессе реформирования государство уменьшает степень своего 
участия в компенсации рисков, а компании, действующие на конкурентном рынке, 
подвержены воздействию большего числа рисков, чем в монополизированной среде [5]. 

Гранатуров В.М. определяет, что финансовый риск в целом и в электроэнергетике в 
частности может быть выявлен как уровень определенной финансовой потери, 
выражающейся в отсутствии возможности достичь поставленной цели, а также 
неопределенности и субъективности оценки прогнозируемого результата [6, с.76].  

Бланк И.А. считает, что под финансовым риском в электроэнергетике понимается 
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий, выраженных 
потерей дохода или капитала в условиях неопределенности осуществления финансовой 
деятельности [7, с.76]. 

Далее охарактеризуем каждый вид финансовых рисков предприятий в 
электроэнергетической отрасли (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Уровни финансовых рисков в сфере электроэнергетики 

 
1 уровень.  
Риск банкротства предприятия является базовым риском, присущим всем предприятиям 

и может быть вызван не только финансовыми рисками. Иными словами, это вероятность 
непредвиденного наступления тяжелого финансового состояния предприятия, которое 
может привести к банкротству должника. 
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2 уровень – обобщающие риски. 
Риск снижения финансовой устойчивости - пробел структуры капитала, что вызывает 

неравномерные пропорции положительного и отрицательного денежных потоков 
компании по объёмам. 

Риск неплатёжеспособности – невыполнение компанией своих обязательств перед 
контрагентами по причине отсутствия денежных средств, их эквивалентов в виде 
рыночных ценных бумаг или других высоколиквидных активов. 

Риск неплатёжеспособности и риск снижения финансовой устойчивости могут 
трансформироваться в риск банкротства. 

 3 уровень классификации - конкретные финансовые риски, которые можно соотнести 
также разделить на систематические (рыночные) и несистематические (специфические) 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Виды финансовых рисков в сфере электроэнергетики 
 
Валютный риск. Многие электроэнергетические компании осуществляют 

трансграничные поставки электроэнергии, управляет зарубежными активами, реализует 
международные инвестиционные проекты. В связи с этим валютный риск является 
неотъемлемым атрибутом при осуществлении деятельности [8, с.28]. 

Валютный риск - риск убытков из - за изменения курса иностранных валют или 
драгоценных металлов, в результате которого происходит недополучение 
предусмотренных доходов на предприятии. 

Кредитный риск - вероятность возникновения убытков вследствие невыполнения 
обязательств контрагентов по отношению к кредитору по выплате процентов по займу. 

Процентный риск - вероятность возникновения финансовых потерь вследствие 
неблагоприятных изменений процентных ставок. 

Инфляционный риск - это вероятность того, что скорость роста денежных доходов будет 
медленнее, чем скорость их обесценения. 

Инвестиционный риск - вероятность возникновения непредсказуемых финансовых 
потерь в результате инвестиционной деятельности предприятия, как правило, от 
неэффективных действий руководства предприятия 

Риск ликвидности - риск убытков вследствие несоответствия сроков погашения 
обязательств по активам и пассивам. 
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Таким образом, учитывая экономическую нестабильность развития страны, всё 
вышеизложенное говорит о том, что электроэнергетика, имея комплекс специфических 
свойств, выделяется как отдельная экономическая категория хозяйствования, в которой 
финансовый риск определяется как деятельность субъектов хозяйственной жизни, 
связанной с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора при 
достижении желаемого результата, неудачи или отклонения от цели.  
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Российская экономика на современном этапе развития стоит перед серьёзными 
экономическими вызовами. По данным Всемирного экономического форума на 2015 год 
Россия занимает 53 место по уровню конкурентоспособности среди 144 стран мира [1]. 
Страна сильно отстает от лидеров данного рейтинга по многим ключевым показателям, нам 
грозит замедление темпов экономического роста и закрепление неэффективной модели 
экономического развития. В связи с этим актуальным является поиск возможных путей 
экономического роста. 
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По мнению автора, в значительной степени исправить ситуацию может 
целенаправленная политика, направленная на увеличение инвестиций в человеческий 
капитал – в его научную компоненту, в частности. 

Известный американский учёный - экономист Э. Денисон показал, что инвестиции в 
человеческий капитал дают отдачу в 5 - 6 раз больше, чем в материальное производство. 
Причём, даже высокий уровень развития физического капитала легко нивелируется низкой 
квалификацией рабочей силы. Согласно исследованиям Денисона, с 1929 по 1982 годы 
«прогресс в знаниях» обеспечил 23 % экономического роста США. 

Исследователь И. Комаров приводит тезис о том, что доллар, затраченный на 
исследования и разработки, приносит в восемь раз большую прибыль, чем доллар, 
вложенный в технику. Нобелевский лауреат по экономике Т. Шульц, занимавшийся 
исследованиями в области человеческого капитала, рассчитал, что вклад образования в 
обеспечение экономического роста в 1929 - 1956 годах в США достиг 17,9 % [2, c. 56]. 
Таким образом, исследования многих признанных учёных (в том числе нескольких 
нобелевских лауреатов) подтверждают ключевую роль инвестиций в человеческий капитал, 
в его образовательную и научную компоненту в достижении экономического роста. 

Данный вопрос не остался лишь в теоретических работах учёных, но был использован 
самыми развитыми странами при выработке долгосрочных стратегий развития. Так, 
например, существует устойчивое мнение многих учёных - экономистов, согласно 
которому страны, вкладывающие значительные средства в НИОКР, имеют значимое 
экономическое преимущество перед другими странами. Россия вкладывает в 
финансирование науки значительно меньше стран, лидирующих по показателям 
экономического роста. 

Инвестиции в создание и развитие человеческого капитала, в его научную компоненту, 
обеспечивают не только качественное развитие экономики, но и напрямую влияют на 
темпы экономического роста, что находит своё подтверждение как в теории, так и в 
реальной политике развитых стран. 

На наш взгляд, для достижения международной конкурентоспособности и высоких 
темпов экономического роста в ближайшие годы в России необходимо предпринять меры 
по увеличению инвестиций в научную составляющую человеческого капитала.  

Фундаментальные исследования в области химии, биологии, генетики и др. не имеют 
ярко выраженного и понятного результата, поэтому зачастую возникают проблемы с 
финансированием данных направлений со стороны частного сектора, выходом из 
сложившейся ситуации может стать повышение государственных инвестиций. Государство 
обязано создать такие условия, когда любой учёный, исследователь или просто человек, у 
которого есть идеи, – имеют возможность развивать свои знания и заниматься 
фундаментальными исследованиями без помощи частного сектора. В этом случае 
финансирование на себя берёт именно государство, понимая важность этой области. 
Мнение некоторых экономистов о том, что в западных странах (в частности, в США) 
фундаментальная наука финансируется в большей степени частным сектором, не является 
точным: так, например, в 2009 году правительство Б. Обамы беспрецедентно за всю 
историю США увеличило расходы на фундаментальные исследования на 18,3 миллиарда 
долларов [3, c. 36]. 
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Что же касается инноваций в целом, отметим, что частный бизнес не заинтересован 
вкладывать средства в рискованные инновационные проекты, несмотря на то, что выгоды 
для общества от последних превышают в разы выгоды отдельных фирм. В связи с этим 
государство должно инвестировать свои средства в такие проекты. 

Особое внимание требуют те отрасли науки, которые станут локомотивом роста в 
ближайшем будущем, а именно: чистая энергия и электромобили, нанотехнологии, 
биотехнологии, интернет коммуникации и др.  

Параллельно с увеличением внимания к инновационным отраслям, к науке и 
фундаментальным исследованиям, должна идти серьёзная работа по усовершенствованию 
защиты интеллектуальных прав.  

Необходимо формировать культуру инноваций и науки, повышать престиж последней. 
Осуществление перечисленных мер может сократить серьёзное отставание от развитых 
стран и получить стратегическое экономическое преимущество в будущем. 
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За рассматриваемый период структура суммарных доходов претерпела существенные 

изменения. Наблюдается постоянное снижение степени влияния чистых процентных 
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доходов : с 76,7 % в 2011 году до 50,2 % — в 2013. Положительным моментом является 
ускорение роста чистых процентных доходов: прирост 60,8 % в 2013 году против 39,4 % — 
в 2012. 

В структуре процентных доходов банка преобладают доходы от ссуд, предоставленных 
клиентам (юридическим и физическим лицам): их доля на протяжении всего 
рассматриваемого периода практически остаётся неизменной — около 89 % , что 
свидетельствует об успешном управлении данным источником доходов. Второе место 
занимают доходы от размещения средств в кредитных организациях, однако их доля 
сокращается — с 7,7 % в 2011 году до 6,3 % в 2012. В то же время увеличивается объём 
доходов от вложений в ценные бумаги с фиксированным доходом — по итогам двух лет он 
возрос в 3,8 раза.  

Основную часть структуры процентных расходов составляют расходы по привлечённым 
средствам клиентов (юридических и физических лиц): их доля находится в диапазоне 65–70 
% с тенденцией к сокращению. Доля расходов по привлечённым средствам кредитных 
организаций очень велика — по итогам 2013 года она достигла 28,2 % ; можно ожидать её 
дальнейшего повышения. Расходы по выпущенным долговым обязательствам 
нестабильны. Перечисленные недостатки привели к опережающему росту процентных 
расходов банка по сравнению с ростом процентных доходов: прирост расходов по итогам 
двух лет составил 230,5 % , прирост доходов — лишь 166,3 % . Это оказало негативный 
эффект на уровень чистых процентных доходов банка и явилось причиной сокращения 
доли процентных доходов в общем объёме доходов ОСБ №8603. 

Анализ динамики и структуры чистых доходов от операций с ценными бумагами 
позволит охарактеризовать качество управления различными видами ценных бумаг. 
Анализ базируется на данных, приведённых в приложении 6. 
 

п / 
п 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 
год 2013 год Темп 

роста, %  

Сумма 
Удель
ный 
вес, %  

Сумм
а 

Сумм
а 

Удель
ный 
вес, %  

2013 
к 2011 

 
 
 
 
 
 

Чистые доходы от 
операций с ценными 
бумагами: 
 оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 
 имеющимися в 
наличии для продажи 
 удерживаемыми 
до погашения 

 
 
344,6 
 
0,0 
0,0 

 
 
4,4 
 
0,0 
0,0 

 
 
215,1 
 
0,0 
0,0 

 
 
26,9 
 
203,3 
0,0 

 
 
7,4 
 
32,1 
0,0 

 
 
123,9 
 
— 
— 

2 
Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц 

20,3 5,6 2,0 3,5 0,5 17,2 

 ИТОГО: 364,9 100,0 213,1 633,7 100,0 173,7 
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В составе ценных бумаг, приносящих банку чистый доход, главное место занимают 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ), — 
торговые ценные бумаги.  

Отсутствие доходов от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 
(УП), связано с тем, что Сбербанк - Банк предпочитает не классифицировать бумаги в 
данную категорию, что позволяет ему более гибко управлять собственным портфелем 
ценных бумаг и продавать долговые обязательства (облигации) сторонних эмитентов до 
наступления срока погашения. 

Снижение доли доходов от участия в капитале юридических лиц за рассматриваемый 
период с 5,6 % до 0,5 % , по всей вероятности, обусловлено стремлением ОСБ №8603 
инвестировать в более доходные инструменты по сравнению с акциями других 
организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ). 

Анализ и оценка структуры и динамики суммарных расходов позволит определить 
основные виды расходов кредитной организации, а также степень их влияния на 
формирование финансового результата ОСБ №8603. Анализ базируется на данных, 
представленных в приложении 7. 

За рассматриваемый период структура суммарных расходов существенно изменилась: 
основное влияние стало оказывать изменение резервов на возможные потери (в первую 
очередь — по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности). Если в 2011 году 
наблюдалось сокращение резервов, снизившее расходы на 17,8 % , то уже в 2012 году 
отмечалось серьёзное увеличение их объёмов. В 2013 году Сбербанк - Банк продолжил 
проводить консервативную политику резервирования, нарастив резервы в 4,7 раза по 
сравнению с 2012. Следует отметить ускорение роста комиссионных расходов (прирост 
31,8 % в 2013 году против 2,4 % в 2012). Вместе с тем, темпы роста комиссионных 
расходов намного ниже темпов роста соответствующих доходов (135 % против 256,3 % , 
см. таблицу 4). 

Анализ и оценка структуры и динамики прибыли ОСБ №8603 позволит 
охарактеризовать влияние налогового и иных факторов на формирование конечного 
финансового результата кредитной организации. В течение рассматриваемого периода 
влияние налогового фактора было нестабильным, но значительным: в 2012 году объём 
уплаченных налогов достиг 58,5 % прибыли до налогообложения, в 2013 году — 48,8 % 
(ставка налога на прибыль в 2011–2013 годах не менялась и составляла 24 % ). 
Одновременно прирост объёма налогов в абсолютном выражении за два года составил 60,4 
% , что намного выше соответствующего прироста прибыли (3,7 % ). С учётом негативных 
условий внешней среды можно предположить, что по результатам 2014 года CIR ОСБ 
№8603 достигнет 100 % . Это будет означать нулевую прибыль и наличие убытка после 
налогообложения. 
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В условиях рыночной экономики управление финансовыми результатами занимает 

центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние 
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования, целесообразным их размещением и эффективным 
использованием. Назначение управления финансовыми результатами - своевременно 
выявлять и устранять недостатки в развитии организации, находить резервы для улучшения 
финансового состояния организации и обеспечения финансовой устойчивости ее 
деятельности. 

Эффективность производственной инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах. Основными 
показателями эффективности производства являются прибыль и рентабельность[1]. 

Прибыль (кстати, на английском используют несколько терминов — profit, gain, return) 
это положительная сумма денег исчисляющееся как разница между совокупными 
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расходами (включая себестоимость) и совокупными доходами, выручкой (ценой 
реализации). 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 
воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения персонала. 
Прибыль является также важнейшим источником формирования доходов бюджета 
(федерального, республиканского, местного) погашения долговых обязательств 
организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким образом, 
показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых 
качеств предприятия, степени его надежности и финансового благополучия, как партнера 
[3] 

Рентабельность показывает насколько эффективно, используются определенные ресурсы 
объектом в производственном процессе, одновременно показывая, сколько получается 
чистой прибыли (в относительном выражении) при использовании одной единицы 
ресурсов. 

Практический интерес к разработкам на данную тему обусловлен тем, что эффективная 
система управления финансовыми результатами - это один из факторов, определяющих 
перспективы развития организации, ее будущую инвестиционную привлекательность, 
кредитоспособность, и в конечном счете рыночную стоимость. Качественная система 
управления финансовыми результатами является фундаментальной основой для 
обеспечения устойчивого роста хозяйствующего субъекта. 

Основными целями осуществления деятельности любой коммерческой организации 
является получение прибыли, сохранение и наращивание капитала. Их достижение 
обеспечивает необходимый уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта и 
удовлетворение интересов его собственников. Обе цели тесно взаимосвязаны между собой, 
так как основным источником увеличения капитала выступает чистая прибыль. Эти 
обстоятельства обусловливают необходимость оптимизации финансовых результатов 
деятельности организации.  

Проблема безубыточного функционирования, расширенного воспроизводства, с одной 
стороны, убыточности и банкротства - с другой, многих отечественных компаний, 
предприятий различных отраслей хозяйства и сфер деятельности является как нельзя более 
актуальной. Только рост прибыли, нововведения обеспечивают финансовую основу 
самофинансирования рыночной деятельности фирмы, осуществления ее расширенного 
воспроизводства. Последнее время становится все более очевидным факт, что в рыночных 
условиях хозяйствования важен объективный системный анализ формирования, 
распределения и использования прибыли. 
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ В РОССИИ 

 
В истории российского государства не раз сталкивались со снижением курса 

отечественной валюты по отношению к иностранной валюте. Такое явление принято 
называть девальвацией.  

Если рассматривать этот термин с научной точки зрения по стандартам научно - 
исследовательских работ Международного валютного фонда, то можно определить его, как 
направление политики в экономике страны на снижение реального валютного курса. 

Девальвация является инструментом валютной политики Центрального Банка РФ, при 
плавающем курсе валюты не имеет место снижение валюты, такое событие обозначается, 
как обесценивание валюты, и, наоборот, при подъеме цены явление называется 
подорожанием валютного курса.[4, с. 86] 

Можно отметить, что девальвация бывает разных видов — открытая или официальная и 
скрытая. Под открытой девальвацией понимается официальное обесценивание денег и 
изъятие их из обращения Центральным Банком, или обмен их на новые кредитно - 
устойчивые деньги. 

Скрытая девальвация подразумевает уменьшение в цене реальной стоимости 
национальной валюты по отношению к иностранным курсам валют. 

Самым значительным событием в истории можно упомянуть происходящее в августе 
1998 года, в результате снижения цен на нефть, как следствия азиатского экономического 
кризиса. 

В предшествующие года существовал фиксированный курс рубля и составлял 6 рублей 
за один доллар, после кризиса и девальвации рубля его стоимость составляла около 21 
единицы валюты за валюту США.[2] 

В тот год государство отказалось от уплаты своих краткосрочных обязательств по 
ценным бумагам, и были заморожены частные счета клиентов банков. Люди потеряли 
большие суммы. 

Произошло уменьшение в денежных сбережениях населения, и обозначились черты 
кризиса в банковском секторе. 

Однако, не смотря на все минусы кризиса, можно отметить и положительные тенденции 
развития экономики в то время, а именно это сокращение импортной продукции, падение 
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курса заставило наращивать производственные обороты национальную 
промышленность.[5] 

Причинами девальвации могут быть разными, а именно инфляция и нехватка или 
дефицит по бухгалтерским балансам. Известно, что девальвация, как явление возникает в 
результате влияния макроэкономических факторов, однако решение по снижению курса 
лежит на органах власти, регулирующих экономическую ситуацию страны.[1] 

Еще одним крупнейшим кризисом в стране был экономический кризис, пришедшийся на 
2008 год. В том году происходила постепенная девальвация рубля. 

Кризис начался с того, когда Центральный банк РФ решил повысить ставку 
рефинансирования для коммерческих банков — до 13 % . На подобный шаг его 
подтолкнула ситуация с чрезмерным оттоком капитала. 

Вследствие всех этих событий сложились черты кризиса. На тот момент повысился 
доллар к рублю от двадцати трех до двадцати восьми рублей. Анализ основных причин 
наступления кризиса показал, что основной из них стала низкая ликвидность банковского 
сектора и недостаточные резервные фонды, позволяющие погасить затраты и потери при 
возникающих рисках.[3, с. 64] 

Существует много причин для возникновения кризиса. Начиная от снижения торгового 
баланса и поддержи пострадавших от мирового экономического кризиса и до снижения цен 
на нефть. 

Вследствие чего были установлены и проанализированы, как положительные, так и 
отрицательные моменты результатов по окончанию кризиса. 

К положительным можно отнести уменьшение количество требуемых денежных средств 
из резервного фонда. 

К отрицательным — увеличение вкладов в иностранной валюте и уменьшение доходов у 
производителей, которые воспользовались кредитными средствами для ведение бизнеса за 
границей. 

Таким образом, за многие годы развитие экономики страны Россия пережила несколько 
периодов девальваций. Их можно разделить на три этапа: 
в 1998, девальвация рубля примерно в 4 раза; 
в 2008 и 2009 год, девальвация на 50 % ; 
в 2014 и 2015 год девальвация примерно на 100 % . 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ 
 

После окончания мирового финансового кризиса была проделана большая работа по 
выявлению основных причин его наступления [1, с. 5; 3]. 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.[2, . 141] 

 Сейчас, в условиях мировой глобализации и все ускоряющихся мировых процессов, 
трудно представить себе государство которое бы развивалось отдельно от мирового 
сообщества. Страны мира становятся, взаимозависимы друг от друга. Для России подобное 
положение дел не является исключением. Основные партнеры во внешней торговле, это 
страны Европейского союза, 42 % импорта и 54 % экспорта, страны АТЭС, 34 % импорта и 
19 % экспорта, а так же страны СНГ, 13 % импорта и 14 % экспорта.  

 Ввод санкций в связи с событиями в Крыму и на Украине больно ударил по экономике 
России. К санкциям, введённым по инициативе США и страны ЕС, присоединились многие 
страны. Это ударило, в том числе и по финансовой сфере. 

 Данные санкции ограничивают доступ американских инвесторов к средне - и 
долгосрочным инструментам, обращающимся на Российском рынке. Вводится запрет на 
кредитование банков из санкционного списка, а так же юридических лиц связанных с ними 
сроком более чем на 90 дней. Для компаний и банков России, находящихся в черном списке 
вводится запрет на обращение новых облигаций и акций, для них максимальная дюрация 
снижена с 90 до 30 дней. Так же возможно отключение от платежей в валюте для 
российских банков. Данная ситуация является негативной для обеих сторон, так как около 
70 % фондового рынка находится в собственности иностранных инвесторов. А России в 
свою очередь является крупным держателем долларов, государственные средства России 
примерным объемом 400 миллионов долларов находятся на счетах банков США. 
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Замораживанием подобных объемов может негативно отразиться на валютной системе 
США и вызвать недоверие к их валюте. 

 Вследствие подобных санкции и вышеперечисленных причин наблюдается снижение 
котировок Российских «голубых фишек». Так Газпром и ВТБ потерял 11.5 % стоимости 
своих акций, Лукойл - 5.8 % , Роснефть - 9.5 % , Ростелеком - 9.5 % . 

 Кроме того по то требованию Минфина США Visa и Master Card прекратили свои 
операции по пластиковым картам некоторых банков России. 

 В ответ на подобные действия Россия начала действия по созданию своей собственной 
национальной платёжной системы. Евразийский экономический союз готовиться к 
созданию единого финансового рынка, а российские компании переводят свои сбережения 
в китайские банки и конвертируют их в гонконгские доллары. 

 По предварительным итогам этого года чистая прибыли банков за 2015 год будет около 
100млрд. В 2014 прибыль составила 589 млрд. рублей, что на 40.7 % меньше чем в 2013г [4, 
с. 34]. 

 На фоне ужесточившейся ситуации в финансовом секторе, ЦБ начал в свою очередь 
избавляется от нерентабельных банков и банков, проводящих незаконные операции, 
которые бьют по экономике. Увеличилось требование к размеру уставного капитала, с 
01.01.2015 г он должен быть равен 300 млн. рублей. Количество зарегистрированных 
банков на первое января 2015 года составляло 834, однако только в течение этого год были 
лишены лицензии и закрыты около ста банков. Негативным в данном вопросе может 
являться только исчезновение региональных банков. 

Так же наблюдается серьезный спад в ипотечном кредитовании, за шесть месяцев 2015 
года было выдано кредитов на общую сумму 460.7 млрд. рублей, что на 40 % меньше, чем 
аналогичный показатель в прошлом году. Общий же объем, по предварительным оценкам, 
сократиться на 30 - 40 % и составит 800 - 900 млрд. рублей. Кроме того 90 % всего объема 
ипотечных кредитов приходится на 5 крупнейших госбанка. 

 В данных условиях наблюдается рост сделок по слиянию и поглощению в банковском 
секторе, так как на данный момент это одна из немногих возможностей для выживания и 
соответствия требованиям ЦБ. 

 Введённые санкции оказали серьезное влияние на финансовую сферу России и в 
частности на банковский сектор. В долгосрочной перспективе это может привести, как к 
созданию более оптимальной системы банковского сектора, так и к кредитному кризису. В 
этом свете наиболее логичным выглядит увеличение объемов сотрудничества с банками 
АТЭС, что должно компенсировать негативный эффект от введенных санкций. 
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СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
В рыночной экономике Российской Федерации страхование или рынок страховщиков 

можно выделить как отдельную структуру, в котором фиксируется, кто и каким видом 
страхования занимается, какова степень развития филиальной сети, капитализации и др. 
Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года [1] страхование должно способствовать формированию 
эффективной пенсионной системы, совершенствованию управления рисками финансовых 
рынков, развитию малого и среднего бизнеса, защите прав страхователей. Страхование — 
это система отношений, направленных на защиту имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий за счет формирования 
специальных денежных фондов из уплачиваемых страховых взносов. «Страхование может 
быть обязательным (в силу закона) и добровольным (в силу договора)» [2]. Страховой 
институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе 
посредством механизма финансовой защиты. Котировка российских страховщиков 
соответствует определенным международным страховым стандартам, страховые продукты 
и в количественном, и в качественном отношении отвечают потребностям населения. 2014 
год оказался еще менее успешным для страхового рынка, чем предыдущий. Объем премий 
увеличился до 987,77 млрд рублей, но годовой темп роста премий снизился с 11 % до 8,5 % 
. Как и ожидалось, сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом 
роста премий. Основными причинами, которого можно выделить: высокая зависимость от 
макроэкономических показателей, демпинг крупных страховых компаний, слаборазвитая 
инфраструктура, недостаточное использование страхового потенциала, отсутствие 
налоговых льгот как для страховщиков, так и для страхователей приводят к обострению 
проблем страхового рынка.  

 Замедление российской экономики сказалось и на страховом секторе. В 2014 году 
соотношение страховых премий и ВВП составило 1,39 % против 1,3 % в 2013 году, но темп 
роста премий (8,5 % ) оказался ниже уровня инфляции (11,36 % ). В итоге на рынке на 
31.12.2014 г. осталось 404 страховых и перестраховочных компании. По данным 
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Центрального Банка РФ в диаграмме 1 изображен совокупный уставный капитал 
российских страховщиков составляет 219,94 млрд рублей (на 31.12.2013 г. - 210,4 млрд 
рублей), средний размер уставного капитала - 544,41 млн рублей (на 31.12.2013 г. – 500,88 
млн рублей). Темп прироста капитала снизился по сравнению с прошлым годом. Доля 
компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2014 года сократилась с 25 
до 16 % .  

 
Диаграмма 1. Количество страховых компаний 
по размеру уставного капитала в 2014 году [3]. 

 
 

В целом, на современном этапе рынку остро требуются кадры, которые отвечают 
высоким профессиональным и, что крайне важно, нравственным критериям. Подготовка, 
поиск, подбор и продвижение таких кадров — это вопрос государственной политики. 
Необходимо помнить, что развитие страхового рынка и развитые институты страхования 
— это символ цивилизованного государства.  

Таким образом, страховой бизнес, присущий всякой экономики, функционирующей на 
рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Так, 
например, об этом свидетельствует появление большого количества новых видов 
страхования, рост количества клиентов страховщиков, объемы операций на страховом 
рынке. В то же время существует много проблем, которые предстоит преодолеть 
Российскому страховому рынку в ближайшее время, многие из которых связаны со 
вступлением России в ВТО. В заключении хотелось бы отметить, что государство должно 
решить вопросы с законодательной базой, обеспечением защиты страхователя, обеспечить 
выгодность страхования для граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Актуальные проблемы экономики на современном этапе является развитие рынков, 

инфраструктуры и правовой базы для организации деятельного и верного фондового 
рынка, привлекли инвестиций в страну иностранцев. Большинство крупныех 
отечественных компаний сталкиваются с проблемой недостачи капиталов на российских 
рынках, низшей активностью инвесторов а также вынуждены привлекать иностранных 
инвесторов для финансирования своей деятельности. Целям произведения благоприятного 
инвестиционного климата, повышения экономического роста, обеспечить 
соответствующих информационной базы в нашей стране служит процесс внедрения 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), особо активно изучающий 
новыех несколько лет. 

На сегодняшний день состояние экономики страны в едином зависит от экономического 
благосостояния каждого субъекта в частности. На вопрос «Как повысить эффективность 
экономической деятельности в регионах Российской Федерации?» необходимо искать 
ответ по данным экономико - географического положения, уровню развитости 
инфраструктуры, ресурсному обеспечению. По данным Минэкономразвития на конец 2014 
темп экономического роста снижается на фоне осложнения геополитической обстановки. 
Запрещено не вспомнить о грубом падении национальной валюты, поднявших 
использование жестких мер со стороны Правительства совместно с Центральным Банком, 
которые позволили на доставленный время понемногу повышать курс рубля с дальнейшей 
серьезной перспективой. Таможенные экспортно - импортные рамки, в которых оказалась 
наша страна в связи с санкциями проявили компетентное действие на региональную 
экономику и экономику страны в целом. С одной стороны, такое положение уменьшило 
спрос на экспортную нефть и принудило уменьшить цену вдвое по отношению к 
прогнозируемой. Тем не менее, недостаток ввозных товаров на рынке стимулирует 
развитие тех отраслей народного хозяйства, которые до настоящего времени не могли 
конкурировать на мировом рынке. В данном случае речь идет об импортозамещении, то 
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есть развитии фармацевтики, сельскохозяйственной промышленности, расширению 
пахотных земель и производства оргтехники, требующей наукоемких затрат. На данном 
этапе основной целью, стоящей перед Российское Федерацией является сглаживание 
социально - экономических слоев на уровне регионов и на уровне страны в целом. 

А так же нужно ометить , что проведение наибольшее эффективной финансовой 
политики приносит основу для регулирования общеэкономического состояния в стране. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

  
Общество представляет собой выявленную систему, которая находится в состоянию 

постоянной меры с окружающей природой : обмена вещества, энергии и информация. 
Общество обладает высокой степени организации, и на влияние окружающей его среды. 

Для того чтобы сохранить себя как единство, оно должно постоянно удовлетворять свои 
потребности, и в первую очередь материальные надобности людей, которые имеют 
объективный и исторически изменчивый характер. Степень удовлетворения этих 
потребностей - материальных, социальных, духовных - выступает главным показателем 
эффективного функционирования общества как системы. 

Общество как работающая система обладает телеологическую природу. Оно объективно 
стремится к достижению определенной цели, состоящей из множества подцелей. Общество 
может вообще не задумываться о существовании такой цели, неверно ее назначать или 
отвергать ее наличие. Однако само общество, их конкретных действий убеждают в наличии 
определенных целей. Такие выводы были давно уже сделаны в науке, когда в 50 - 60 - е гг. 
прошлых столетий общество как целостная самоуправляемая система стало предметом 
изучения с информационно - кибернетических позиций. 

Субъект правления на основе наблюдающейся у него сообщения о состоянии 
окружающей среды и самого общества формулирует команды объекту управления, 
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обязательные к исполнению, о дальнейших его взаимодействиях с окружающей средой. 
Сигналы, идущие от управляющей подсистемы, называются прямой связью. В 
управленческой цепочке имеется также и обратная связь - информация о заработанных 
итогах и уровни их соответствия назначенным целям, которая поступает от исполнителя к 
субъекту управления. От того, насколько верной окажется корректировка им целей и 
практических действий, будет зависит в конечном счете судьба общества как системы. 

Мало например, что общество стабильно и целеустремленно выполняет вещественно - 
энергетически - информационный обмен с окружающей средой на основании обратной 
связи. Общественный человек изучает окружающую действительность удовлетворительно 
вероятными способами: посредством чувственно - практического освоения, теоретического 
освоения и, наконец, ценностного изучения. Целые эти три способа получают близкий 
истинное значение и свое направление, порой общество функционирует, сказывается, 
преследует вполне конкретные цели. 
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ПОНЯТИЕ РЫНКА ТРУДА 
 
Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является составной 

частью рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся совместно ведут 
переговоры, коллективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий 
труда и заработной платы. 

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений, отражающих 
уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между 
присутствующими на рынке силами: предпринимателями, трудящимися и государством. 

Организационной формой выражения таких интересов на рынке труда являются 
ассоциации предпринимателей, с одной стороны, и профсоюзы – с другой. Государство же 
выступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и инвестора, 
финансируя крупные проекты и программы развития. Однако главная его функция 
заключается в определении правил регулирования интересов партнеров и противостоящих 
сил. В результате определяется та равнодействующая, которая служит базой решений и 



69

основой механизма регулирования рынка труда, куда включается и система социальной 
защиты, и система стимулирования развития производительных сил. 

Занятость является одной из существенных характеристик экономики, благосостояния 
народа. Уровень занятости представляет собой важнейший макроэкономический 
показатель. Но занятость не чистое экономическое явление. Она обусловлена 
демографическими процессами, выступает частью социальной политики, т.е. имеет 
демографическое и социальное содержание. 

Как экономическая категория, занятость представляет собой совокупность отношений по 
поводу участия населения в трудовой деятельности, выражающая меру его включения в 
труд, степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 
потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. С этих 
познаний занятость выступает как важнейшая характеристика рынка труда. 

По роду деятельности всех занятых можно разбить на три большие группы: 
1. Занятые в экономике оплачиваемой деятельностью; 
2. Военнослужащие; 
3. Учащиеся с отрывом от производства. 
По поводу вовлечения в трудовую деятельность занятых в экономике: 
1. Наемные работники; 
2. Работодатели; 
3. Самозанятые. 
В соответствии с Международным классификатором статуса занятости выделяются шест 

групп занятого населения: 
1. Наемные работники; 
2. Работодатели; 
3. Лица работающие за свой счет; 
4. Члены производственных кооперативов; 
5. Помогающие члены семьи; 
6. Работники, не классифицируемые по статусу. 
Достижение полной и эффективной занятости является одной из ключевых задач 

социально – экономической политики государства, важнейшей проблемой экономической 
науки. 

Понятие «полная занятость» не имеет однозначного толкования. В зависимости от 
критерия, положенного в основу его характеристики, оно трактуется по разному. 

Возникает вопрос: при каком уровне вовлеченности в профессиональный труд может 
быть достигнута полная занятость? Видимо, при соответствии рабочих мест потребности в 
них населения. Однако не каждое рабочее место может удовлетворить потребность в нем. 
Об этом говорит наличие вакантных рабочих мест одновременно с наличием безработных. 
Поэтому речь должна идти о предлагаемых экономически целесообразных рабочих местах. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 
Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А 

для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие 
профессиональной компетентности педагога поэтому выражает единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности 
и характеризует его профессионализм. 

Содержание подготовки педагога той или иной специальности представлено в 
квалификационной характеристике — нормативной модели компетентности педагога, 
отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и 
навыков. Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных 
требований к учителю на уровне его теоретического и практического опыта. 

В общем виде психолого - педагогические знания определены учебными программами. 
Психолого - педагогическая подготовленность заключает в себе знание методологических 
основ и категорий педагогики; закономерностей социализации и развития личности; 
сущности, целей и технологий воспитания и обучения; законов возрастного анатомо - 
физиологического и психического развития детей, подростков, юношества. Она — основа 
гуманистически ориентированного мышления учителя - воспитателя. 

Психолого - педагогические и специальные (по предмету) знания — необходимое, но 
отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в 
частности теоретико - практические и методические знания, являются предпосылкой 
интеллектуальных и практических умений и навыков. 

Педагогическое умение — это совокупность последовательно развертывающихся 
действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на 
теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. 
Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль 
теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей, 
единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер 
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педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их 
совершенствования путем автоматизации отдельных действий. 

Наконец, данное понимание сущности педагогического умения позволяет понять его 
внутреннюю структуру, т.е. взаимообусловленную связь действий (компонентов умения) 
как относительно самостоятельных частных умений. Это в свою очередь открывает 
возможность как для объединения множества педагогических умений по разным 
основаниям, так и для условного их разложения в практических целях. Например, умение 
"провести беседу" может быть разложено на части: определить тему, наиболее адекватно 
отражающую интересы, потребности учащихся и в то же время учитывающую ведущие 
воспитательные задачи, стоящие перед классом; отобрать содержание, выбрать формы, 
методы и средства воспитания с учетом возраста воспитанников и конкретных условий; 
составить план (план - конспект) и т.д. Точно так же можно разложить любое другое 
умение. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ  
 

Создание новых знаний является ключевой задачей научно - исследовательской 
деятельности вуза. Однако управленческие инструменты научной деятельности в вузах не в 
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полной мере удовлетворяют современным достижениям в области менеджмента, в 
частности: менеджмента знаний. 

Управление креативными знаниями в вузе использует методы генерации и принятия 
решений. На этапе генерации идей могут быть использованы различные типы мозгового 
штурма [1, c.145], методы психологической активизации творчества (метод Диснея, модель 
SCORE, методы Милля) [5, c.85],  

Этап оценки идей может осуществляться на основе большинства голосов, поданных за 
идею. 

Этап разработки (усовершенствования) знаний реализуем с помощью методов анализа 
силового поля, модифицированного метода Дельфи, матричной диаграммы и обмена 
мнениями [2, c.65],. 

Среди разновидностей методов мозгового штурма можно выделить прямой мозговой 
штурм, обратный мозговой штурм, комбинированный мозговой штурм [1, c.98].  

Метод прямого мозгового штурма позволяет решать любую проблему, имеющую 
несколько возможных вариантов решений, он заключается в генерации идей по проблеме.  

В основе обратного мозгового штурма лежит подход к генерации нового решениям через 
выявление и устранение недостатков в существующих.  

Методы прямого и обратного мозгового штурма могут быть совместно использованы в 
различных комбинациях.  

Рассмотрим методы психологической активизации мышления. Элементарной 
креативной процедурой является оценка любого события с четырех точек зрения: первая 
позиция - собственная точка зрения человека; вторая позиция - восприятие ситуации с 
противоположной точки зрения; третья позиция - рассмотрение ситуации с точки зрения 
незаинтересованного наблюдателя; четвертая позиция - анализ ситуации с точки зрения 
целой системы (или "поля отношений"), задействованной в ситуации. 

Согласно концепции метода "мечтатель, реалист, критик", творчество представляет 
собой взаимодействие различных стратегий мышления, характерных для трех позиций 
восприятия человеком окружающего мира - позиций мечтателя, реалиста и критика. 
Эффективное мышление подразумевает последовательное управляемое приближение к 
решению задачи через эти позиции. Мечтатель в творческом процессе необходим для 
формулирования и выдвижения новых идей и концепций. Реалист нужен для практической 
реализации идей на практике. Критик является своеобразным фильтром и побуждает к 
улучшению творческого процесса в целом. Все три позиции представляют собой отдельные 
независимые стратегии мышления, которые, вступая между собой в противоречие, в 
конечном итоге выводят творческий процесс на эффективный уровень. 

Нестандарные решения проблем включают в себя способность определять проблемное 
пространство ситуации и потенциальные области пространства решений за счет 
установления взаимосвязей между элементами, описываемыми моделью SCORE [4, c.108].  

A.Симптомы (S) - как правило, самые заметные и осознанные аспекты настоящей 
проблемы или проблемного состояния, например недоразумения и конфликты, связанные с 
изменениями политики или технологии. 

Б. Причины (C) - скрытые элементы, ответственные за возникновение и поддержку 
симптомов, например негибкие или устаревшие когнитивные карты или ограничивающие 
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убеждения и допущения (мысли - вирусы), которые приводят к конфликтам или 
недоразумениям.  

В. Результаты (O) - конкретные цели или желаемые состояния, которые должны занять 
место симптомов, такие как принятие и осуществление новой политики или технологии. 

Г. Ресурсы (R) - скрытые элементы, ответственные за устранение причин симптомов, а 
также за проявление и обеспечение желаемых результатов; в том числе средства и 
альтернативы, служащие для передачи и уточнения всех "где", "когда", "что", "как", 
"почему" и "кто", имеющих отношение к изменениям политики или технологии. 

Д. Эффект (E) - долговременные результаты достижения определенной цели, например, 
повышение продуктивности, прибыльности или качества 

работы, которое ожидается в результате изменения политики или технологии. 
В своих работах Милль выделяет пять первичных стратегий, или методов, с помощью 

которых субъект определяет основные мыслительные операции через индуктивное 
обоснование [3, c.87]. Метод согласования подразумевает наблюдение за рядом примеров, в 
которых достигается конкретный результат, и выявление факторов или свойств, имеющих 
место во всех случаях. Метод отличий предполагает поиск определенного элемента или 
свойства, который в норме не является неотъемлемой частью ситуации или феномена, 
однако присутствует в момент достижения результата. Объединенный метод согласования 
и отличий включает в себя наблюдение за теми свойствами, которые всегда сопутствуют 
достижению определенного результата и всегда отсутствуют в тех случаях, когда результат 
не достигнут. Метод сопутствующих изменений подразумевает выявление тех свойств, 
которые изменяются в прямой или обратной связи со степенью успешности достигнутого 
результата. Метод остатка известен также как "процесс исключения". Если между тем или 
иным свойством сложного явления и определенной частью желаемого результата 
наблюдается связь, мы можем предположить, что и остальные части результата будут 
ассоциироваться с остальными свойствами явления.  

Оценка идей может осуществляться с помощью метода большинства голосов, который 
заключается в подсчете голосов экспертов, высказавшихся за идею, получившую 
максимальное число голосов. 

На этапе разработки решения. следует воспользоваться наиболее удобными методами, в 
число которых входят анализ силового поля, модифицированный метод Дельфи, матричная 
диаграмма. Каждый из этих методов применяется для рассмотрения вариантов решения 
различных видов проблем. 

Анализ силового поля применяется при рассмотрении проблемы как баланс двух 
противоположно направленных сил (силы и факторы, содействующие решению проблемы 
и препятствующие ее решению). 

Модифицированный метод Дельфи позволяет участникам группы прийти к согласию 
относительно выбора решения проблемы, не прибегая к открытой дискуссии. 

Матричная диаграмма служит для выявления важности различных связей между 
данными, характеризующими варианты решения проблемы. 

Рассмотренная структуризация методов дает возможность их синтетического 
использования при решении задач управления креативными знаниями.  

Публикация подготовлена в рамках базовой части государственного задания по проекту 
№1780 «Формирование механизмов обеспечения повышения конкурентоспособности 
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современного российского высшего образования в условиях глобализации и международной 
интеграции на основе интеграционно - целевой концепции управления знаниями». 
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СИСТЕМНО - ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 
Управление знаниями - это сложный и многоаспектный процесс, включающий в себя 

внутриорганизационные и внешние коммуникации и охватывающий все стадии 
функционирования организации как сложной экономической системы. В становлении и 
развитии теории и методологии систем управления знаниями можно выделить три этапа 
развития систем управления знаниями в организации. 

Первый этап – информационно - технологический. Он связан с информационными 
технологиями и Интернетом. Компании пришли к осознанию того, что новые 
информационные технологии дают новые возможности для бизнеса и позволяют 
осуществлять управление на новом качественном уровне.  

Второй этап связан с субъектами передачи знаний, с человеческими ресурсами. 
Применяя даже самые современные технологии и получая самую полную информацию, 
нельзя добиться многого без учета человеческих отношений, без внимания к тому, как 
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стимулируются и вознаграждаются кадры, которые работают с современными 
технологиями.  

Третий этап развития теории и методологии управления знаниями исследует как 
когнитивные возможности человека, так и возможности информационных технологий.  

В зависимости от этапа развития систем управления знаниями менялось их содержание, 
которое зависело от трактовок понятия знаний, их классификации и стратегии управления 
ими. 

На первом информационно - технологическом этапе развития систем управления 
знаниями знания рассматривались Ф. Махлупом [6, c.112] как необходимая информация, 
задаваемая определенными правилами с учетом процедур и таких отношений, как: 
понимание, ободрение, игнорирование, согласие, отрицание и т. д.  

Исходя из алгоритмического характера знаний и с учетом отношения людей к 
информации, П. Друкер считает, что знание - это информация, которая имеет практическую 
ценность, и служит для получения конкретных результатов [2, c.56]. Э. Брукинг описывает 
знания в качестве совокупности систематизированной информации и понимания, 
заложенного в данной информации, смысла [1, c.123]. Т. Коулопоулос и К. Фраппаоло [5, 
c.97] рассматривают знания как информацию, находящуюся в сознании людей и 
используемую для принятия решения в ситуации неопределенности. Таким образом, 
знания основаны на информации, и представляют собой результат ее обработки сознанием 
и, следовательно, система управления знаниями - это информационная система, 
обрабатывающая наиболее сложный тип информации - знания. 

Второй этап формирования систем управления знаниями связан с человеческим 
фактором. На этом этапе знания субъекта играют решающую роль в управлении знаниями. 
Человек становится центром системы управления знаниями. В книге "Работающее знание" 
Томас Дэвенпорт и Лоренс Прусак [7, p.102]. представляют знания как совокупность 
практического опыта, индивидуальных ценностей, контекстной информации и интуиции 
экспертов, являющейся основой оценки и синтеза нового опыта и новой информации. 
Опираясь на базовые положения теории деятельности, С.М. Климов относительно роли 
знания в структуре деятельности формулирует следующие выводы [4, c.98]. Знание 
присутствует на всех уровнях в иерархии деятельности. Знание вырабатывается человеком 
самостоятельно, но на основе, в рамках исторически определенной культуры. Знание 
является важнейшим инструментом, опосредующим отношение человека к окружающей 
среде, организующим его деятельность. Знание, объективируемое человеком, существует в 
органическом единстве как внутреннее, так и внешнее. 

Если первый этап формирования систем управления знаниями абсолютизирует роль 
информационных технологий, а второй - мышление и деятельностные особенности 
человека в управлении знаниями, то третий этап по сути синтезирует результаты 
предыдущих этапов в управлении знаниями, соединяя преимущества информационных 
технологий и творческое мышление человека.  

По определению Г. Клейнера [3, c.205], знания представляют собой концентрированную 
и общественно (а иногда и личностно либо коллективно) апробированную информацию, 
формирующую своеобразную микромодель окружающего мира. В работе [3, c.225] 
показано, что в организации существует когнитивная подсистема, которая включает 
механизмы познания и их продукт – организационные знания. Под когнитивной системой 
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понимается система коллективного отбора, восприятия, обработки и запоминания 
информации о внешней и внутренней средах предприятия, а также использования этой 
информации для экстракции знаний. Результатами функционирования этой подсистемы 
являются: 

а) база знаний, сосредоточенная в организации, но распределенная между отдельными 
лицами, группами и коллективами; 

б) новые или модифицированные механизмы познания, функционирующие на 
предприятии. 

Формирование когнитивных механизмов определяется и индивидуально - групповыми 
особенностями мышления, и культурной средой, и системой институтов предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на третьем этапе эволюции систем управления 
знаниями система управления знанием базируется на особенностях процессов принятия 
решений человеком и с использованием информационно - коммуникационных технологий. 

Публикация подготовлена в рамках базовой части государственного задания по проекту 
№1780 «Формирование механизмов обеспечения повышения конкурентоспособности 
современного российского высшего образования в условиях глобализации и международной 
интеграции на основе интеграционно - целевой концепции управления знаниями». 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В данной статье показаны кредитные продукты, предлагаемые банками субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), также даны 
рекомендации по усовершенствованию доступа МСП к банковским услугам. 
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Развитая продуктовая линейка крайне важна для банков, работающих с клиентами в 
секторе малого и среднего бизнеса. Совершенно понятно, что широкий ассортимент 
приносит дополнительные выгоды банку. Полноценный набор услуг позволяет лучше 
удовлетворить потребности действующих клиентов, способствует переводу их бизнеса в 
банк для комплексного обслуживания и, таким образом, укрепляет лояльность предприятий 
МСП. Качественный ассортимент дает возможность увеличить собственную рыночную 
долю, достигая клиентов ранее обслуживанием не охваченных, а также нарастить общую 
емкость рынка, проникая в незанятые сегменты.[1] 

Более 75 % от совокупного объема банковского кредитования субъектов МСП 
сконцентрировано в г. Якутске и прилегающих к нему территориях. Еще около 17 % 
объемов банковского кредитования концентрируется в шести муниципальных 
образованиях. Однако средний уровень обеспеченности кредитами субъектов 
предпринимательства в указанных муниципальных образованиях составляет не более 5 - 6 
% от уровня г. Якутска. На долю остальных муниципальных образований РС(Я) в 
совокупности приходится менее 8 % от суммы кредитов, выданных субъектам 
предпринимательства. Следует отметить, что в 11 из 35 муниципальных образований 
субъекты малого и среднего бизнеса в 2013 г. вообще не прибегали к услугам банковского 
кредитования. Это значит, что как минимум 300 субъектов малого предпринимательства (с 
общей численностью работающих более 1,5 тыс. чел.) не были охвачены финансовыми 
услугами в форме банковских кредитов.[2] 

Несмотря на замедление ряда банковских показателей в сегменте кредитования малого и 
среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия) можно отметить, что банки стремятся 
использовать собственные возможности, ориентируясь на спрос потенциальных клиентов. 
В настоящее время коммерческие банки, осуществляющие кредитную деятельность на 
территории Республики Саха (Якутия), предлагают субъектам МСП достаточно широкую 
линейку кредитных продуктов. В таблице 1 коммерческие банки ранжированы по 
количеству предлагаемых кредитных продуктов для субъектов МСП.  

 
Таблица 1 

Количество кредитных продуктов, предлагаемых банками субъектам малого  
и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 
Наименование банка Количество кредитных продуктов 

ОСБ № 8603 СБ России 11 
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк" 10 
ОАО «ВТБ 24» 8 
АКБ "Мособлбанк" ОАО 2 
ОАО "МТС - БАНК"   
Филиал "Азиатско - Тихоокеанский Банк" 
(ОАО) в г. Якутск 

3 

ОАО АКБ "Связь - Банк" 4 
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО 13 
ОАО «Траст - банк» 3 
ФКБ "Мак - банк"  -  
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ОАО "Нерюнгрибанк" 1 
АБ "Алданзолотобанк" (ОАО) 1 
ОАО «Росбанк» 4 
ЗАО «Финам банк» 6 
ЗАО «Райффазенбанк» 4 
ОАО «Собинбанк» 1 
ЗАО «Татта банк» 4 

 
Наибольшее количество кредитных продуктов предлагают субъектам малого и среднего 

предпринимательства ЯО ОАО «Сбербанк России», АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и ЯФ 
ОАО «Россельхозбанк». Именно указанные банки занимают наибольшую долю в объемах 
кредитования МСП в Республике Саха (Якутия).  

Наиболее востребованными являются стандартные оборотные и инвестиционные 
кредиты. Кроме того, в последнее время определенную популярность среди банков 
получают специальные кредитные продукты, такие например, как тендерный кредит, 
финансирование государственного контракта и госзаказа. Вероятно, что внедрение 
указанных продуктов в определенной степени направлено на страхование потенциальных 
кредитных рисков.  

Разброс процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам МСП, достаточно 
велик – ставки находятся в пределах от 16 % до 31 % . Следует отметить, что наиболее 
низкие процентные ставки предлагают банки первого эшелона, наиболее высокие – банки 
третьего эшелона.[4] 

В отношении графика погашения кредита банки проявляют к субъектам малого и 
среднего бизнеса достаточную гибкость – это касается видов, периодичности, порядка 
внесения платежей и т.д. Большинство банков позволяют погашать кредит досрочно, 
однако некоторые из них ограничивают сроки и суммы досрочного погашения. В качестве 
обеспечения банки наиболее охотно принимают от малых и средних предприятий 
коммерческую недвижимость, а наименее охотно – товары в обороте.[3] 

Следует отметить, что в настоящее время конкуренция среди банков существует на 
уровне сервиса, скорости предоставления кредита, удобства его обслуживания и 
погашения, широты и комфортности дополнительных сервисов и услуг. Не последнюю 
роль в современных условиях хозяйствования играет рынок онлайн - услуг. Уже 
достаточно значительная часть банков использует интернет - банкинг и другие механизмы 
работы в сегменте кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия). 

Для повышения доступности банковских продуктов в Республике Саха (Якутия), 
целесообразно осуществить следующий комплекс мероприятий:  

1. Повысить территориальную доступность кредитных продуктов банков на основе 
расширения филиальной сети, открытия дополнительных офисов, развития системы 
обслуживания клиентов банка – субъектов МСП банковскими агентами в муниципальных 
образованиях Республики Саха (Якутия); 

2. Повысить доступ предпринимателей, преимущественно в сельских поселениях и 
малых населенных пунктах Республики Саха (Якутия), к кредитным ресурсам банков на 
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основе расширения системы дистанционного обслуживания, развития комплексов «банк 
самообслуживания».  
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ИННОВАЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

В настоящее время бережливое производство или просто ЛИН является одной из самых 
востребованных тем среди российского производственного менеджмента. Вместе с этим, 
более чем десятилетняя практика ЛИН в России показала, что данный подход, несмотря на 
всю его открытость и доступность, достаточно сложно внедрить в работу какого - либо 
предприятия на постоянной основе. Многие эксперты отмечают, что объяснить слушателям 
как работают отдельные инструменты данного подхода не сложно, гораздо сложнее 
добиться того, чтобы их применение стало неотъемлемой частью их повседневной работы. 
И проблема здесь не в профессионализме консультантов, и не в самом бережливом 
производстве. По мнению автора настоящей статьи, ключевая проблема всех трудностей 
внедрения ЛИН в России заключается в том, что именно подразумевают под «бережливым 
производством» менеджеры [1, с. 1]. 

Анализ литературы [5 - 8] показал, что абсолютно неопровержимым фактом является то, 
что основное внимание подавляющего числа российских производственников, изучающих 
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ЛИН в той или иной форме, приковано к его знаменитым системам и инструментам: «5С - 
Упорядочение», «Визуальное управление», «Стандартизированная работа», «Система 
подачи предложений сотрудниками», «Кружки качества», TQM, JIT, «Андон», «Канбан», 
«Быстрая переналадка» и др. И это не удивительно. Все они, в сущности, простые. А, 
значит, их легко освоить и применять на практике. Именно это и привлекает 
производственников, перед которыми стоят практические задачи. 

Необходимо отметить, что «глубокому погружению» в практический аспект активно 
содействуют некоторые из названных авторов. В частности, Джеймс Вумек и Дэниел 
Джонс в своей книге высказывают следующее мнение по поводу определения факта 
внедрения ЛИН: «Если в результате ваших управленческих усилий время разработки 
товара не уменьшается в два раза, срок обработки заказа не сокращается на три четверти, а 
период физической обработки не удаётся уменьшить на 90 % , вы явно где - то ошиблись». 
Да, это чёткие и конкретные показатели, их легко применять на практике. Но они не 
отражают суть ЛИН, а лишь демонстрируют некоторые возможные последствия от его 
внедрения исключительно краткосрочного характера [3, с. 205]. Во - первых, это общая 
структура, схематичное изображение которой представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая структура бережливого производства. 

 
В основе каждой трактовки лежит некая руководящая идея – цель, которая, 

формулируется в виде желаемого будущего состояния, и что самое примечательное, не 
только самой производственной системы, но и её внешнего окружения. Достижение данной 
цели происходит путём глубокого изменения производства посредством конкретных 
систем и инструментов [2, с. 2]. Причём, использование данных средств должно 
подчиняться определенному набору принципов – базовых правил, соблюдение которых и 
позволяет двигаться в правильном направлении. Отметим, что данная структура 
совершенно не случайно напоминает содержание стратегического менеджмента (цель – 
стратегия – задачи). ЛИН действительно ориентирует предприятие на эффективную работу 
в долгосрочной перспективе [4, с. 87]. Это подтверждается содержанием первого принципа 
Джеффри Лайкера. 

Во - вторых, все три руководящие идеи являются фрагментами, в сущности, одного и 
того же образа работы предприятия. Собранные воедино, они дают следующую картину. 
Работа предприятия представляется как исполнение обязательств перед всеми участниками 
данного процесса: потребителями, своими сотрудниками и государством. Должное 
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исполнение этих обязательств возможно только посредством предоставления продукции и 
услуг наивысшего качества, которые, соответственно, наилучшим образом удовлетворяют 
потребности целевой аудитории. А, поскольку, данные потребности со временем меняются, 
то и предприятие должно меняться, а точнее, адаптироваться к этим изменениям через 
совершенствование своей производственной системы. Последнее осуществляется путём 
исключения из процесса всех потерь – затрат ресурсов без создания ценности, размер 
которых, если разобраться, прямо пропорционален уровню «удаления» предприятия от 
своей целевой аудитории. Другими словами, чем больше предприятие адаптировано к 
своей целей аудитории, тем у него меньше потерь [5, с. 182]. 

При более пристальном рассмотрении данного образа можно заметить, что его 
содержание описывает, ни много ни мало, особую картину мира. Таким образом, мы 
имеем, хоть и не очень краткое, но, всё же, достаточно конкретное и целостное первичное 
содержание философии бережливого производства [6, с. 153]. Очевидно, что, обладая 
подобными представлениями об окружающем мире и своём месте в нём, и менеджеры и 
рабочие естественным образом будут стремиться регулярно сокращать потери и в полном 
объёме исполнять свои обязанности перед всеми группами потребителей, что, по мнению 
автора настоящей статьи, является одним из самых достоверных индикаторов успешного 
внедрения ЛИН.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ: РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Государственные статистические информационные ресурсы способствуют развитию 

экономического управления, свободному и оперативному доступу к базам данных, которые 
необходимы для анализа и прогнозирования развития рыночной экономики. Доктрина 
информационной безопасности РФ [2] только подтверждает особую значимость 
информационных ресурсов. Она содержит несколько основных требований: право человека 
и гражданина свободно искать, получать и использовать информацию любыми законными 
способами; совершенствование системы организации, сохранения и рационального 
использования данных, которые составляют основу научно - технического и духовного 
потенциала государства; развития индустрии услуг в сфере информации и повышение 
эффективности использования информации. 

Информация – такой вид ресурса, который не только истощается, но и постоянно растет, 
улучшаются его качественные характеристики. Все это способствует развитию остальных 
ресурсов, их эффективному и рациональному использованию, сбережению, а иногда 
расширению существующих и созданию новых. Проблемой регулирования 
информационных ресурсов уже давно занимаются российские политики. Так, в 1999г. были 
разработаны Концепция управления государственными информационными ресурсами и 
Концепция государственного регулирования негосударственных информационных 
ресурсов РФ. 

В настоящее время существует огромное количество определений «информационного 
ресурса» , поэтому отсутствует его общепринятое понятие. Приведем несколько из них: 
информационный ресурс – это интегральное понятие, включающее полную совокупность 
сведений, формируемых в процессе жизнедеятельности в целом [4]; вся накопленная 
информация об окружающей нас действительности , зафиксированная на материальных 
носителях или в любой другой форме, которая обеспечивает передачу информации через 
время и пространство между различными потребителями для решения любых задач [1]. 

На основе Федерального закона от 27 июля 2006г. № 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации [5] можно сказать, что 
государственные информационные ресурсы определяются как информация, содержащаяся 
в информационных гос. Системах, а также различные сведения и документы, находящиеся 
в распоряжении гос. органов.  

Важнейшим фактором социально - экономического развития страны становятся процесс 
накопления информации и превращения ее в информационный ресурс общества. Для того, 
чтобы беспрепятственно вскрывать причинно - следственные связи явлений и на основе их 
прогнозировать ситуации, разрабатывать разнообразные варианты решений, 
контролировать их исполнение необходимо создание информационных аналитических 
ресурсов. 

Информационные ресурсы различаются между собой по объемам, способам 
организации и представления информации. Их формированием занимаются различные 
субъекты для обеспечения своей деятельности, органы управления всех уровней, 
различными субъектами хозяйства, общественными организациями и частными лицами.  
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Основными объектами политики в сфере информации и общественного интереса 
являются ресурсы, которые предназначены для обслуживания пользователей, которые не 
связаны непосредственно с их формированием («внешние»). В настоящее время выделяют 
четыре основные информационные системы РФ, они имеют межведомственный 
универсальный характер. Это Архивный фонд РФ, Государственная система статистики , 
библиотечная сеть России и Государственная система нацчно - технической информации 
[3]. 

Основная задача государственной статистики состоит в обеспечении потребностей 
государственных органов в статистических данных о различных общественных явлениях. 
На базе этого разрабатываются технологии сбора, обработки и хранения информации и 
формировании на ее основе агрегированных результатов. Вся информация хранится в 
информационных фондах Росстата и всех, закрепленных за ней органах.  

Чтобы обеспечить функционирование единой государственной системы обеспечения 
статистическими данными необходимо создать достойные условия для работы органов 
межведомственного обмена данными статистического наблюдения. Одной из важнейшей 
задачи в этой сфере является объединение информационных ресурсов Росстата и 
межведомственных организаций и министерств, которые обеспечивают сбор и накопление 
статистических данных. Начиная с 2007 года происходит внедрение технологий по 
интегрированию федеральных органов исполнительной власти в единую информационную 
систему. Для этого создаются единая информационно - вычислительная система, которая 
способствует автоматизированному взаимодействию ведомственных сегментов системы с 
учетом создания единого центра регулирования обмена информацией и непосредственного 
доступа к ней. 

В настоящее время потребность в использовании статистических данных достаточно 
обширна и круг пользователей все время растет. К наиболее обширным категориям 
пользователей можно отнести: органы государственной власти, некоммерческие 
организации, коммерческие организации и индивидуальные предприятия, СМИ, учебные и 
исследовательские организации, международные организации и др.  

В течении всего года через Росстат проходит более 12млрд статистических показателей, 
которые включают около 250 форм федерального государственного статистического 
наблюдения. По окончании работы создается единый государственный статистический 
ресурс, используемый для выпуска публикаций и организации доступа пользователей. 

Основными направлениями использования статистических данных являются: 
мониторинг различных направлений социально - экономического развития государства и 
на основе этого выработка решений; оценка различных явлений общественной жизни; 
внедрение программ по развитию в различных сферах; международное сопоставление и 
комплексный анализ, взаимодействие с институтами гражданского общества, экономики и 
социальной сферы и многое другое. 

Потребность в использовании статистической информации постоянно растет. Органами 
власти и органам местного самоуправления для осуществления своих полномочий все чаще 
необходима разнообразная и наиболее детализированная статистическая информация. На 
базе этого в Росстате постоянно происходит расширение перечня разрабатываемых 
статистических показателей, которые используются государственными федеральными 
органами и органами местного самоуправления. В связи с этим происходит внедрение 
новых современных технологий, которые открывают все больше возможностей. Так же с 
каждым днем необходимо укрепление своего места в информационном сообществе и 
соблюдение требований по информационной безопасности. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ 

СОЮЗЕ: КОНЦЕПЦИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА ЗНАНИЙ 
 

Многие европейцы считают, что развитая наука и высококлассное высшее образование 
сами по себе приводят к инновациям. Однако, если более пристально взглянуть на то, как 
научные исследования и образование создают инновационные цепочки добавленной 
стоимости в США, становиться очевидным, что предпринимательство играет решающую 
роль в инновационном развитии страны. Инновационное предпринимательство является 
редким в Европе: учителя, студенты и выпускники европейских ВУЗов редко видят 
возможность перевести свои знания в инновационные продукты и услуги. Этим 
негативным тенденциям способствует: 

 - отсутствие в обществе уважения к предпринимательству, и предпринимательскому 
риску; 

 - отсутствие видимых и находящихся в обращении предпринимательских "ролевых 
моделей"; 

 - отсутствие поддержки в научных кругах коллег и стажеров, которые, вместо того, 
чтобы строить карьеру в академических кругах, ищут предпринимательской шанс в своей 
жизни; 
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 - отсутствие стимулирования рынка венчурного капитала, который сталкиваются с 
административными барьерами на пути развития инновационных предприятий.[1] 

Европа сталкивается с проблемой старения, не только населения, но и своих 
инновационных предприятий. Согласно данным, опубликованным Институтом 
перспективных технологических исследований, количество новаторов в возрасте менее 25 
лет в Европе в десять раз меньше, чем в США. Чтобы отобразить все это в правильной 
перспективе, нужно подчеркнуть, что экономическая история Европы полна 
предпринимателей, которые создали крупные широко известные сегодня корпорации. 
Другими словами, Европа была когда - то континентом новаторов - сто лет назад.[2] 

Одной из основных целей структур поддержки инновационного предпринимательства в 
Европейском Союзе является создание предпринимательских ЭКО - систем, основанных на 
концепции треугольника знаний. Несколько концепций, появившихся в последние 
десятилетия интерпретируют и иллюстрируют процесс создания знаний через инновации в 
целом ряде различных научных дисциплин. В общем, они делают ряд выводов о 
нелинейной природе инноваций и необходимости прямых и обратных связей, которые 
существуют между субъектами в инновационных системах. Например, квалифицированная 
рабочая сила является основой для проведения исследований, а также для вывода новых 
продукты и процессов на рынки. Знания и новые тенденции на рынке должны иметь 
обратную связь с образовательными программами. Аналогичным образом, новые знания - 
источник инноваций, а работы в области перспективных инноваций способствует поиску 
новых путей исследования. Эти процессы охватывается концепцией треугольника знаний. 
Это привело к признанию того, что политику по поддержке инноваций следует строить на 
основе системного взаимодействия между тремя формами деятельности - образование, 
исследования и бизнес. Концепция треугольника знаний вложена в программу 
Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий "Горизонт 2020". 
Модель треугольника знаний представлена на рисунке 1.[3] 

 

 
Рисунок 1 Модель треугольника знаний 

 
В российском секторе малого инновационного предпринимательства наблюдается 

серьезное отставание в показателях инновационной деятельности от предприятий ЕС[4]. 



86

Необходимо формирование современных эффективных методов стимулирования 
инновационной активности малого предпринимательства на основе успешного 
международного опыта, одним из которых является европейская концепция треугольника 
знаний. 
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ПАРАДИГМА 
 
На сегодняшний день внедрение новейшей техники и развитие информационных 

технологий во всех сферах жизни общества требуют наличия в процессе производства 
квалифицированных рабочих, которые будут способны принимать правильные решения в 
современных условиях технического прогресса. В период формирования 
постиндустриального общества главным фактором производства является высокоразвитая 
инициативная рабочая сила.  

Руководитель европейского подразделения General Electric, К. Сантьяго считает, что 
люди – это единственное конкурентное преимущество, которое есть сегодня у компаний. 
Достаточно долгое время считалось, что, если компания обладает новейшими 
технологиями, то она имеет конкурентное преимущество перед остальными. В 
определенной степени это предположение может являться верным и сегодня. Но в наше 
современное время технологии достаточно быстро копируются конкурентами. Именно 
поэтому, что бы всегда быть впереди своих конкурентов, нужно постоянно 
совершенствоваться и придумывать нечто никому ранее неизвестное. Такой быстрый темп 
развития производства может осуществляться только с помощью человеческого 
интеллектуального капитала.  
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Именно резкие изменения, произошедшие во втором этапе НТР, повлекли за собой 
множество теорий, одной из которых является теория человеческого капитала, 
основоположники которой (Г. Беккер, Т. Шульц) удостоены Нобелевской премии.  

Называя разработку своей теории революцией экономической мысли, М. Боумен и 
другие ученые всегда стремились к изучению творческой силы человека со всеми ее 
составляющими: наиболее яркие свойства и характерные черты, а так же количественная 
интерпретация. Теория человеческого капитала была разработана в период научно - 
технической революции, когда происходили коренные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Именно в этот период интеллектуальный потенциал человека 
выхолит на первое место и становится важнейшим фактором экономического роста. 

На сегодняшний день современное производство предъявляет к рабочим ряд требований, 
в числе которых способность быстро принимать верные решения, творческий и креативный 
подход к выполняемому заданию, большой опыт и профессиональное мастерство. 
Обслуживание новейшей техники наряду с производством требует от работника высокой и 
специализированной подготовленности. Ошибки, которые совершает человек из - за своей 
низкой квалификации, могут привести к серьезным последствиям, угрожающим жизни 
людей. Все эти факторы и объясняют повышенное внимание к человеку как главному 
фактору, причем не только на производстве, но и во всей жизни общества. 

Такое бдительное внимание, сосредоточенное на человеческом капитале, в современной 
экономике связано прежде всего с научно - технической революцией, а так же с 
качественным изменением характера и содержания труда. В традиционной технологии всё 
основывалось на минимальном вмешательстве человека в устойчивые производственные 
процессы. Технологические процессы позволяли широко применять труд низкой 
квалификации, что приводило к экономии на издержках, связанных с наймом, обучением и 
оплатой рабочей силы.  

Так как в современных условиях постоянно возрастает роль интеллектуального труда, то 
только лишь благодаря ему можно добиться конкурентных преимуществ в мировой 
экономике, так считает специалисты данной области. Таким образом, выделение 
современной теории человеческого капитала в качестве самостоятельного направления 
мировой экономике происходило в конце 50 - х – начале 60 - х годов нашего века.  

В XVIII в. изучением теории человеческого капитала занялся А. Смит. В своём главном 
произведении «Исследование о природе и причинах богатства народов» он подчеркивает, 
что главная роль в создании богатства принадлежит работнику, а так же его навыкам. А. 
Смит считал, что затраты на образование работника - это один из наиболее важных 
факторов, повышающих богатство страны. При этом А. Смит был уверен в том, что именно 
государство обязано обеспечить бесплатное образование своему населению, что в свою 
очередь будет способствовать наиболее высокому развитию человека. Другая часть 
экономистов, одним из которых был Мак - Куллох, считала капиталом самого человека. 
Этот ученый был глубоко убежден, что инвестиции в человека должны обеспечить в 
будущем доходность, которая была бы аналогична другим видам инвестиций. В отличие от 
экономистов, о которых было сказано ране, А. Маршалл - представитель неоклассического 
направления не полагал, что человек является капиталом и не поддерживал теорию 
человеческого капитала. Возрождение теории человеческого капитала приходится на 
вторую половину ХХ века.  
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Таким образом, данная теория активно изучается различными специалистами, она 
включена в структуру экономических дисциплин, которые преподают в вузах и 
университетах. На сегодняшний день выпущено множество научных статей и публикаций, 
посвященных теории человеческого капитала. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Государство является важнейшим регулятором занятости.  
В области занятости населения, государство решает такие вопросы, как: 
 во - первых, удовлетворение потребности в рабочей силе функционирующего 

инвестирующего капитала. Энергично и прибыльно функционирующий капитал - лучшее 
свидетельство эффективного использования рабочей силы; 
 во - вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного населения как условие 

нормального существования людей. Забота о благосостоянии населения является 
традиционной функцией государства. 

Правительство РФ осуществляет политику занятости в соответствии с Законом «О 
занятости населения в Российской Федерации». Финансирование сначала велась из средств 
Государственного фонда занятости, а с 2001 г. ведется из федерального и местных 
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бюджетов. Основными инструментами осуществления политики занятости являются 
активный и пассивный методы. 

Активная политика занятости - меры, способствующие снижению безработицы до ее 
минимального уровня. Основными инструментами такой политики во всех развитых 
странах признаются профессиональная подготовка и переподготовка кадров. К средствам 
активной политики занятости относятся: информация о рынке труда, содействие в 
трудоустройстве, профессиональное обучение безработных, общественные работы и 
организация временной занятости подростков, поддержка предпринимательской 
активности безработных и самостоятельной занятости [1]. 

Пассивная политика занятости - меры, направленные на сглаживание негативных 
последствий безработицы, материальную поддержку безработных и предоставление 
простейших услуг по подбору рабочего места через государственные органы по вопросам 
занятости [1]. 

Государственная политика занятости в стране направлена не только на регулирование 
общих процессов в сфере труда, но и на осуществление их в рамках мер, разработанных для 
регулирования региональных рынков труда. Схожие по регионам тенденции 
функционирования рынка труда определяют эффект при едином подходе к решению 
проблем занятости, особенно в расчете на перспективу. Для каждого региона в 
соответствии с особенностями рынка вообще, и рынка труда в частности, разработаны 
дифференцированные подходы к мерам регулирования, установлен их приоритет: 

При проведении государственной политики занятости все большее значение 
приобретают конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ).  

Для достижения целей МОТ решает следующие задачи: 
 разрабатывает согласованную политику и программы, направленные на решение 

социально - трудовых проблем; 
 разрабатывает и принимает международные трудовые нормы в виде конвенций и 

рекомендаций для реализации принятой политики; 
 помогает странам - участницам в решении проблем занятости и сокращения 

безработицы; 
 защищает права человека, в частности на труд и на объединения, защищает человека 

от принудительного труда, дискриминации и т.п.; 
 разрабатывает программы в области улучшения условий труда и производственной 

среды, техники безопасности и гигиены труда, охраны и восстановления окружающей 
среды; 
 содействует организациям трудящихся и предпринимателей в их работе совместно с 

правительством по регулированию социально - трудовых отношений; 
 разрабатывает меры по защите наиболее уязвимых групп трудящихся - женщин, 

молодежи, пожилых людей, трудящихся - мигрантов. 
Деятельность МОТ ведется как на макро - , так и на микроэкономическом уровне. Меры 

макроэкономического характера охватывают область минимальной заработной платы, 
уровень жизни работников, инфляционные процессы. Меры микроэкономического 
характера охватывают область переобучения, создания системы непрерывного образования 
и др. В настоящее время МОТ стала, по существу, международным координатором работ 
по организации труда. 
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Состояние рынка труда является результатом множества экономических и социальных 
факторов. Поэтому результативность политики занятости зависит от эффективности 
действий государства в различных направлениях его общей социально - экономической 
политики  
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МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Эффективность предпринимательской деятельности зависит от результатов 
деятельности и затрат, которые были использованы для достижения этого эффекта, или 
примененных ресурсов. Для этого необходимо постоянное и тесное взаимодействие всех 
рычагов, механизмов и процессов предприятия. 

Логистические структуры организации тесно взаимодействуют со многими 
подразделениями предприятия: отделом маркетинга, отделом финансов, службами 
контроля, планирования, производства [1, с.466]. В наибольшей степени взаимосвязь 
логистики прослеживается с маркетингом. 

Основными задачами, которые решает служба маркетинга на производственном 
предприятии, являются: 1) анализ рынка и окружающей среды; 2) анализ потребителей; 3) 
планирование товара, определение номенклатуры изделий; 4) планирование услуг, 
оптимизация рыночного поведения по сбыту услуг. [2, с. 9] 

Если первые две задачи решаются только службой маркетинга, то остальные задачи 
должны решаться совместно со службой логистики.  

Предположим, служба маркетинга обосновала потребность во внедрение и выпуске 
нового вида продукции. В данном случае служба логистики будет обеспечивать 
производство сырьем, управление запасами, решать вопросы транспортировки, и все будет 
связано с выпуском нового вида товара.  

Использование логистической концепции позволяет своего рода стандартизировать, 
упростить и удовлетворить растущие потребности по отдельным сегментам. Чтобы снизить 
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риски от усложнения реализации продукции, товаропроизводители пытаются создать 
гибкие и всесторонне согласованные отделы распределения, а это в свою очередь, работа 
логистики. 

Можно выделить структуризацию совместных управленческих функций логистики и 
маркетинга [2, с.10]: 

1. Размещение предприятия 
2. Разработка товара, ассортимента, упаковки 
3. Планирование транспортно - складской сети  
4. Управление внутренним и внешним транспортом  
5. Управление товарными запасами  
6. Выбор транспортной системы 
7. Планирование услуг  
8. Управление системой сервиса  
9. Диспетчеризация производства  
10. Диспетчеризация сбыта  
11. Проектирование производственных и транспортно - складских мощностей. 
Как видно, во всех перечисленных пунктах, работа одного отдела не будет полностью 

осуществлена без участия другого. Логистика и маркетинг взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. В соответствие с поставленными целями и задачам, логистика и маркетинг, 
представляют собой часть единого процесса по удовлетворению потребностей 
потребителей.  

Одной из важных функций логистики является организация материально - технического 
обеспечения потребителей. Желание потребителей заключаются не только в 
удовлетворении потребности производства в сырье, материалах и изделиях высокого 
качества, но и в выполнении заказа точно в срок, по выгодным ценам и при минимальном 
уровне совокупных затрат. Чтобы в полной мере удовлетворить требования и мотивации 
потребителей, необходима активная маркетинговая деятельность [2, с.11]. 

Также при успешной совместной деятельности логистики и маркетинга, предприятие 
получает конкурентное преимущество. Логистика определяет возможность накопления 
запасов, следит за поступлением необходимых видов сырья, материалов и таким образом 
влияет на продвижение товара, вывода продукции на новый рынок, проведение акции.  

Таким образом, маркетинговая логистика представляет собой деятельность по 
управлению материальными и информационными ресурсами при их перемещении от 
производителей к потребителям, направленная на удовлетворение запросов потребителей. 

Основная задача маркетинговой логистики – координация действий участников канала 
распределения с целью обеспечения наибольшей ценности товара для клиента. Конечная 
цель маркетинговой логистики – удовлетворение запросов и желаний покупателей, и 
получение от этого прибыли. 

Спор о взаимодействие логистики и маркетинга часто перетекает в выяснение вопроса, 
кто важнее в компании. Любая производственная или торговая система ставит перед собой 
цель удовлетворить потребности клиента. По сути, маркетинг и логистика придерживаются 
той же цели, следовательно , маркетинг и логистика являются частями этой системы. 
Маркетинг определяет спрос, возникающий у потребителей, а логистика обеспечивает 
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продвижение товара к потребителю. Таким образом, обе функции обеспечивают единый 
процесс и для достижения успеха должны правильно взаимодействовать.  
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ  
 
Для достижения устойчивости бюджета его структура должна обеспечивать 

необходимые потребности муниципального хозяйства и населения, в том числе 
инициировать социально - экономическое развитие территории. Существует несколько 
основных точек зрения к определению сущности финансовой устойчивости местного 
бюджета (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Подходы к определению финансовой устойчивости местного бюджета 

 

состояние совокупности денежных фондов, при котором местный орган власти может 
стабильно развиваться, обеспечивая свою финансовую безопасность в условиях 
дополнительного уровня риска 

состояние доходов и расходов бюджета, а также их структуры и динамики, при 
котором обеспечивается возможность выполнения своих обязательств и 
сбалансированному развитию 

способность органов местного самоуправления своевременно и в полном объеме 
мобилизовать собственные финансовые ресурсы для выполнения возложенных 
на них 

способность управлять собственными и заемными финансовыми ресурсами, 
которая обеспечивает своевременно и полностью отвечать по принятым 
обязательствам органов местного самоуправления 
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Несмотря на неоднозначность «устойчивость бюджета», это понятие зачастую 
цитируются главами местного самоуправления, и хотя, органы местного самоуправления 
все чаще ссылаются на достижение устойчивости бюджетов, концепция устойчивости 
местного бюджета остается по - прежнему неопределенной. 

На основе различных подходов было предложено свое понятие устойчивости местного 
бюджета, под которым понимают состояние финансовой безопасности муниципальных 
финансов, которое достигается путем мобилизации собственных бюджетных доходов для 
обеспечения всех своих расходных обязательств и реализацию дальнейшего развития 
территории.  

Общее состояние финансовой устойчивости бюджетов органов местного 
самоуправления Ставропольского края оценивалось на основе коэффициентного анализа с 
использованием статистических методов. Источником информации для анализа социально 
- экономического состояния муниципальных образований послужили данные исполнения 
бюджетов муниципальных территорий Ставропольского края. Информация 
группировалась в разрезе городских округов и муниципальных районов (поселений). 
Объектом оценки выступали собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
муниципалитетов.  

В расчетах были использованы следующие показатели: 
– индекс структуры налоговых и неналоговых поступлений i - го МО в общей 

структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного муниципального 
бюджета территории; 
     

∑         , (1) 

где МОi – значение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет i - ого 
муниципального образования; 

 МО – сумма налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета 
муниципальных образований территорий. 

–  отношение подушевых налоговых и неналоговых доходов муниципалитета к 
среднему показателю территории: 

   
   

  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , (2) 
где    

  
 – значение подушевых доходов в бюджет i - ого муниципального образования; 

      – среднее значение поступлений консолидированного бюджета муниципальных 
образований территорий. 

– величина покрытия средних бюджетных расходов на человека по территории к 
подушевыми налоговым и неналоговым доходам на человека i - го МО: 

   
   

  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , (3) 
где    

  
 – значение подушевых расходов бюджета i - ого муниципального образования; 

     – среднее значение расходования консолидированного бюджета муниципальных 
образований территорий. 

На основе полученных данных нами определялся рейтинг территориальных 
образований. В таблице 1 нами представлен расчет индекса структуры налоговых и 
неналоговых доходов муниципалитетов Ставропольского края. 



94

Таблица 1. Индекс структуры налоговых и неналоговых доходов МО в общей структуре 
консолидированных бюджетов муниципалитетов 

Наименование муниципального 
образования  2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 
Александровский район 1 %  1 %  1 %  
Андроповский район 1 %  1 %  1 %  
Апанасенковский район 1 %  1 %  1 %  
Арзгирский район 1 %  1 %  1 %  
Благодарненский район 2 %  2 %  2 %  
Буденновский район 5 %  4 %  5 %  
Георгиевский район 2 %  2 %  2 %  
Грачевский район 1 %  1 %  1 %  
Изобильненский район 4 %  4 %  4 %  
Ипатовский район 2 %  2 %  2 %  
Кировский район 1 %  1 %  2 %  
Кочубеевский район 2 %  3 %  3 %  
Красногвардейский район 2 %  1 %  2 %  
Курский район 1 %  1 %  1 %  
Левокумский район 1 %  1 %  1 %  
Минераловодский район 5 %  5 %  5 %  
Нефтекумский район 2 %  2 %  2 %  
Новоалександровский район 2 %  2 %  2 %  
Новоселицкий район 1 %  1 %  1 %  
Петровский район 2 %  2 %  2 %  
Предгорный район 3 %  3 %  4 %  
Советский район 2 %  2 %  3 %  
Степновский район 1 %  1 %  1 %  
Труновский район 1 %  1 %  1 %  
Туркменский район 1 %  1 %  1 %  
Шпаковский район 5 %  5 %  4 %  
г. Георгиевск 2 %  2 %  2 %  
г. Ессентуки 4 %  5 %  4 %  
г. Железноводск 2 %  2 %  2 %  
г. Кисловодск 4 %  4 %  4 %  
г. Лермонтов 1 %  1 %  1 %  
г. Невинномысск 7 %  6 %  5 %  
г. Пятигорск 10 %  10 %  9 %  
г. Ставрополь 22 %  22 %  21 %  

 
В соответствии с положением в рейтинге, первое место занимала территория с лучшими 

показателями, при этом один балл равняется первому месту района, два балла - второму, 
три балла - третьему и т.д. Меньшее количество баллов указывает на социально - 
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экономическую устойчивость, а большее - наоборот. Полученные данные были 
консолидированы в виде визуальных таблиц и рисунков.  

Из таблицы 1 следует, что флагманами по сбору средств в бюджет территории 
Ставропольского края за период 2012 - 2014 годы составляют доходы трех городов: г. 
Пятигорск, г. Невинномысск и г. Ставрополь. Эти городские образования являются базой 
экономического развития края. Более 20 % дохода консолидированного муниципального 
бюджета приходится на город Ставрополь, тем не менее по собираемости бюджетных 
доходов на душу населения в 2012 - 2013 гг. муниципалитет занимал только второе 
положение после города Невинномысска.  

На рисунке 2 показано количество муниципальных образований Ставропольского края в 
разрезе двух групп: городские образования (ГО) и муниципальные районы (поселения) 
(МР, МП) с уровнем ниже среднего показателя доходов бюджета на душу населения.  

 

 
Рисунок 2. Динамика муниципальных образований Ставропольского края с уровнем 

бюджетных доходов на душу населения ниже среднего 
 
За оцениваемый период 2012 - 2014 годы доля городских округов по среднему 

показателю сокращается, что говорит об уменьшении в бюджетах городов средств на 
выполнение своих обязательств и большей зависимости от федерального и регионального 
бюджетов. 

Средний показатель подушевых доходов и подушевых расходов по муниципальным 
поселениям за три года показывает стабильный рост. При этом, доля покрытия 
собственными доходами остается низкой и не превышает коридор 25 % - 50 % (таблица 2). 
 

Таблица 2. Группировка МО Ставропольского края по доли покрытия собственными 
доходами за 2012 - 2014 годы 
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ГОРОДСКИЕ ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
И ПОСЕЛЕНИЯ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
до 25 %  1 1 1 18 15 15 
25 % - 50 %  6 7 7 8 11 10 
50 % - 75 %  1  -   -   -   -   -  
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В таблице 3 отражены показатели доходов на душу населения, как видно из таблицы 
рост наблюдается в трех района: Кочубеевский район, где показатель за два года 
увеличился на 2757 руб. / чел., Советский район – на 2114 руб. / чел. и Предгорный район – 
на 2070 руб. / чел. Снижение показателя в 2014 году отмечается у Шпаковского 
муниципального района – на 839 руб. / чел. по отношению к 2013г., на 233 руб. / чел. к 
уровню 2012 года. 

В группе городских округов, у половины муниципалитетов уменьшение показателя за 
два года, наибольшее из которых у города Невинномысска – на 2228 руб. / чел. ниже уровня 
2012 года, у ГО Пятигорска – на 546 руб. / чел., ГО Лермонтов – на 477 руб. / чел., ГО 
Железноводск – на 177 руб. / чел.  

Значительный прирост отмечен у ГО Ессентуки - на 1477 руб. / чел., в сравнении с ним в 
ГО Ставрополь лишь на 437 руб. / чел. 

 
Таблица 3. Отношение подушевых бюджетных доходов i - го МО к среднему показателю 

территории за 2012 - 2014гг. 

 

Наименование муниципального образования 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4

 г. Невинномысск 8724 8783 6496
 г. Ставрополь 7896 8732 8333
 г. Пятигорск 7169 7744 6623
 г. Лермонтов 6287 5940 5810
 г. Ессентуки 5400 7893 6877
 г. Железноводск 4974 5635 4797
 г. Кисловодск 4567 4827 4816
 г. Георгиевск 3541 3801 3889
Средний показатель бюджетных доходов на 
душу населения по ГО, руб./чел.

6770 7493 6774

Красногвардейский район 7231 6042 7464
Буденновский район 6035 6180 6726
Шпаковский район 5802 6408 5569
Советский район 5441 6268 7555
Новоалександровский район 5435 5701 6177
Изобильненский район 5181 6105 6311
Ипатовский район 5024 5337 5925
Минераловодский район 4998 5589 6138
Благодарненский район 4594 5750 5280
Петровский район 4451 4756 5144
Труновский район 4366 5299 5308
Новоселицкий район 4356 4762 5412
Арзгирский район 4226 4862 5530
Степновский район 4090 4542 6154
Апанасенковский район 3794 4503 5048
Кочубеевский район 3734 5658 6492
Туркменский район 3730 4099 4954
Нефтекумский район 3570 3923 4275
Предгорный район 3543 4591 5614
Александровский район 3237 3603 3726
Левокумский район 3155 3516 4062
Грачевский район 3077 3247 3725
Кировский район 3047 3354 3740
Курский район 2997 3581 4295
Андроповский район 2657 3122 3388
Георгиевский район 2315 2757 3174
Средний показатель бюджетных доходов на 
душу населения по МР, руб./чел.

4388 4962 5400

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ПОСЕЛЕНИЯ
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Анализ подушевых расходов бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края (таблица 4) показал рост средних бюджетных расходов на душу населения по 
муниципальным районам и поселениям, а по городским округам – в 2014 году сокращение 
на 714 руб. / чел.  

 
Таблица 4. Отношение подушевых бюджетных расходов i - го МО к среднему показателю 

территории за 2012 - 2014гг. 

 
 

В Кочубеевском, Степновском, Советском и Предгорном районах этот показатель 
увеличился более чем на 2000 руб. / чел., снижение показателя зафиксировано в 
Шпаковском и Благодарненском районах.  

Социальная ориентация местных бюджетов делает социально - экономическую 
ситуацию в стране зависимой от качества управления и полноты предоставления 
бюджетных услуг на местах. Созданием такого эффективного местного самоуправления 

Наименование муниципального образования 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4

 г. Невинномысск 8724 8783 6496
 г. Ставрополь 7896 8732 8333
 г. Пятигорск 7169 7744 6623
 г. Лермонтов 6287 5940 5810
 г. Ессентуки 5400 7893 6877
 г. Железноводск 4974 5635 4797
 г. Кисловодск 4567 4827 4816
 г. Георгиевск 3541 3801 3889
Средний показатель бюджетных расходов на душу 
населения по ГО, руб./чел.

6070 6669 5955

Красногвардейский район 7231 6042 7464
Буденновский район 6035 6180 6726
Шпаковский район 5802 6408 5569
Советский район 5441 6268 7555
Новоалександровский район 5435 5701 6177
Изобильненский район 5181 6105 6311
Ипатовский район 5024 5337 5925
Минераловодский район 4998 5589 6138
Благодарненский район 4594 5750 5280
Петровский район 4451 4756 5144
Труновский район 4366 5299 5308
Новоселицкий район 4356 4762 5412
Арзгирский район 4226 4862 5530
Степновский район 4090 4542 6154
Апанасенковский район 3794 4503 5048
Кочубеевский район 3734 5658 6492
Туркменский район 3730 4099 4954
Нефтекумский район 3570 3923 4275
Предгорный район 3543 4591 5614
Александровский район 3237 3603 3726
Левокумский район 3155 3516 4062
Грачевский район 3077 3247 3725
Кировский район 3047 3354 3740
Курский район 2997 3581 4295
Андроповский район 2657 3122 3388
Георгиевский район 2315 2757 3174
Средний показатель бюджетных расходов на душу 
населения по МР, руб./чел.

4234 4752 5276

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ПОСЕЛЕНИЯ
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является его адекватное финансовое обеспечение. Еще несколько лет назад контроль за 
правильным расходованием бюджетных средств и рациональное распределение 
бюджетных ресурсов между бюджетами системы являлись первостепенными. Сегодня 
наглядно видно, что проблема заключается в низкой обеспеченности местных бюджетов 
собственными ресурсами, и специалисты говорят о вторичности процесса оказания 
финансовой помощи по отношению к установлению собственной налоговой базы 
бюджетов каждого уровня. Для выполнения основополагающих принципов рационального 
формирования и эффективного функционирования всей национальной бюджетной 
системы необходимо четко и качественно установить критерии распределения налоговых 
доходов между бюджетами всех уровней [1]. 

Существующая система перераспределения средств породила иждивенческий настрой у 
слабых муниципалитетов, и снижение стимулов роста у экономически сильных 
территорий, основу которых составляют городские образования. Принцип бюджетного 
выравнивания приводит к снижению стимулов для экономически сильных 
муниципалитетов и к торможению развития и роста региона в целом.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
В прошедшем 2014 году произошли отдельные изменения в организации учета 

нефинансовых актиовов государственных (муниципальных) учреждений. 
Одним из изменений стало принятие на баланс земельных участков, находящихся в 

пользовании учреждения. 
В 2005 г. при переходе на новую систему организации учета в бюджетных учреждениях 

в составе Плана счетов бюджетного учета был выделен синтетический счет 103 00 
«Непроизведенные активы». Однако, до прошлого года фактически государственные 
(муниципальные) учреждения данным счетом не пользовались, хотя он и был 
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предусмотрен в Инструкциях по применению плана счетов во все трех типах учреждений: 
казенных, бюджетных, автономных. 

Пунктом 333 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н в редакции от 12.10.2012, 
предусматривалось, что земельные участки, используемые учреждениями на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объектами 
недвижимости), учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 
пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в 
документе на право пользования земельным участком, расположенном за пределами 
территории Российской Федерации). 

Приказ 89н внес изменения в сложившуюся систему учета земельных участков. 
Официально основанием принятия решения о постановке земельных участков на 

балансовый учет стало приведение Инструкции 157 н в соответствие с Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Статьей 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» установлено, что 
«…объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

 факты хозяйственной жизни;  
 активы; 
 обязательства; 
 источники финансирования его деятельности; 
 доходы; 
 расходы; 
 иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами» . 
С официальной позиции, если за учреждением закреплено право пользования земельным 

участком, то земельный участок является активом и должен учитываться на балансе 
учреждения. 

Приказ 89н был издан «…в целях совершенствования нормативно - правового 
регулирования в сфере бюджетной деятельности» [1, с.62] и привел Инструкцию 157н в 
соответствие с требованиями Закона о бухгалтерском учете. 

Приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н внесены соответствующие изменения в 
пункт 71 Инструкции № 157н, теперь «…земельные участки, используемые учреждениями 
на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под 
объектами недвижимости), должны учитываться на соответствующем счете 
аналитического учета счета 103 00 «Непроизведенные активы» [2, с.11]. 

Основанием постановки на балансовый учет является документ (свидетельство), 
подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости 
(стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации). 

Таким образом, до 31 декабря 2014 года учреждениям следовало списать с забалансового 
учета земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), и поставить их на 
баланс – на счет 103 11 «Земля - недвижимое имущество учреждения».  
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По разъяснениям методологов Минфина России данные операции следует оформить 
бухгалтерской справкой ф.0504833. 

У субъекта учета может отсутствовать документ (свидетельство), подтверждающий 
закрепление используемого земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования – учреждение может использовать его на каких - либо иных основаниях 
(например, арендовать). В этом случае земельный участок не подлежит отражению в 
балансовом учете. Его учет по - прежнему должен быть организован на забалансовом счете 
01 «Имущество, полученное в пользование». 

Статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
установлено, что активы и обязательства подлежат инвентаризации. При инвентаризации 
выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с 
данными регистров бухгалтерского учета. 

Таким образом, для выявления фактического наличия имущества, сопоставления 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета и проверки полноты 
отражения в учете в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - 
ФЗ «О бухгалтерском учете» необходимо провести инвентаризацию земельных участков, в 
том числе расположенных под объектами недвижимости.  

Обращаем внимание, что инвентаризацию земельного участка необходимо было 
провести до постановки на баланс. 

Если у учреждения есть в наличии документы (свидетельства), подтверждающие право 
пользования земельным участком, на основании результатов инвентаризации следует 
списать объект с забалансового учета и поставить на баланс по кадастровой стоимости. 

Операции по постановке на учет объектов непроизведенных активов будут следующие: 
Первоначально необходимо снять объект с забалансового учета: 
К - т 01 «Имущество, полученное в пользование» - данная операция выполняется на 

текущую учетную стоимость объекта; 
Затем объект принимается на баланс: 
Д - т 0 103 11 330 «Земля - недвижимое имущество учреждения» 
К - т 0 401 10 180 «Прочие доходы» 
данная операция отражается уже по кадастровой стоимости. 
Операции по постановке на балансовый учет земельных участков, учтенных на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», должны быть учтены 
обособленно. 

Для этого в рамках третьего разряда кода КОСГУ в счете 0 401 10 180 «Прочие доходы» 
может использоваться специальный индекс – например, может применяться аналитический 
счет 0 401 10 189 «Иные прочие доходы». Возможность применения кода ЭКД 
(экономической классификации доходов) 189 «Иные прочие доходы» обусловлена 
Письмом министерства финансов РФ от 14 мая 2015 г. № 02 - 05 - 11 / 27759. «…180 
"Прочие доходы" может быть детализировано 181 "Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных), негосударственных организаций"; 182 "Гранты и иные 
целевые безвозмездные поступления", 183 "Иные безвозмездные поступления", 189 "Иные 
прочие доходы" и т.д.)». [3, с.4]. 

Возможность применения аналитического счета 0 401 10 189 должна быть оговорена в 
приказе об учетной политике учреждения. 
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Следует отметить, что если у учреждения земельный участок учитывается за балансом, 
не исключена вероятность, что он учитывается как имущество казны на балансе у 
соответствующего органа по управлению имуществом. В этом случае необходимо решить 
вопрос о том, на каком балансе данный объект будет учитываться впредь. 

Необходимо помнить, что один и тот же объект не может одновременно учитываться на 
балансах учреждения и казны. Списание с баланса казны и принятие на баланс учреждения 
должно производиться согласованно. 
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ПОЛИТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Молодежь и молодежная политика – одна их основных тем, обсуждаемых в научном 

сообществе. Молодежь, представляющая собой культурное, социальное и политическое 
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явление, является гарантом перспективного развития государства, а различные проблемы 
молодежной культуры и молодежной политики требуют теоретического осмысления и 
практического решения.  

Развитие молодежной политики – важнейшая составляющая социальной политики 
государства, обеспечивающая реализацию гуманистических идеалов, ценностей и норм, 
способствующих реализации способностей молодых людей, удовлетворения их интересов 
и потребностей. 

В условиях современной России молодое поколение призвано обеспечить прогрессивное 
развитие государства. Молодежь представляет собой один из важнейших элементов 
инновационного потенциала страны, предлагает новые векторы развития, создает в 
обществе мотивацию к позитивным переменам. Молодежь - это та часть общества, на 
которую возложена ответственность за сохранение и развитие государства, за 
преемственность культуры, традиций, истории, воспроизводство населения. Данные 
функции не в полной мере способны выполнять другие социально - демографические 
группы, поэтому именно молодежная политика должна быть одним из приоритетных 
направлений в обществе. 

В Ростовской области проживает 985 930 человек в возрасте от 14 до 30 лет (21,9 % от 
общего количества населения)1. 

В целом по России и в Ростовской области в частности наблюдается тенденция 
сокращения численности в основных возрастных группах. Особенно ярко она проявляется 
в возрастной группе 15 - 19 лет: за 4 года уменьшение на 63 тыс. молодых людей (2011 год - 
257 540 человек, 2015 – 194 417 человек) и в возрастной группе 20 - 24 года: за 4 года 
уменьшение на 70 тыс. молодых людей (2011 год – 358 601 человек, 2015 – 288 428 
человек). Подавляющее большинство молодежи проживает в городах – более 70 % . 

Согласно демографическим прогнозам численность молодежи продолжит снижаться. 
Однако при этом, можно говорить о некотором улучшении социально - 

демографического положения в Ростовской области. В последние годы в Ростовской 
области сократилась естественная убыль населения ( - 3,8 на 1000 населения в 2010 году, - 
3,4 в 2011 году, - 2,3 в 2012 году, - 2,1 в 2013 году, - 2,0 в 2014 году). Увеличился 
суммарный коэффициент рождаемости2 с 1,382 в 2010 году до 1,605 в 2014 году, также 
увеличилось количество родившихся детей у женщин в возрасте 20 - 29 лет. 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования на Дону в последнее 
время резко упала с 210 тыс. человек в 2010 году до 171, 6 тыс. человек в 2014 году. Резкого 
уменьшения студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена в профессиональных образовательных организациях не наблюдалось (2010 год – 65,5 
тыс. человек, 2014 год – 64,6 тыс. человек). 

За последние годы наблюдается снижение численности занятой молодежи в процентном 
соотношении к общей численности занятых (2010 год: 15 - 29 лет - 24,9 % , 2012 год: 15 - 29 
лет - 23,6 % , 2014 год: 15 - 29 лет - 23,2 % ). Увеличивается средний возраст работающего 

                                                            
1 Статистические данные приведены на основании информации Правительства Ростовской области www.donland.ruи 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области www.rostov.gks.ru 
2Среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь. 
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на Дону с 39,9 лет в 2010 году до 4,4 лет в 2014 году и безработного с 35,6 лет до 36,2 лет в 
2014 году. 

В отношении безработной молодежи тенденция противоположная – количество 
безработной молодежи в процентном соотношении к общему количеству безработных 
сокращается (2010 год: 15 - 29 лет –41,2 % , 2014 год: 15 - 29 лет –37,6 % ). 

Говоря о правонарушениях среди молодежи, отметим, что снижается численность 
осужденных в возрасте до 30 лет с 8937 человек в 2010 году до 6931 человека в 2014 году. В 
общем составе осужденных молодежи по - прежнему достаточно большое количество 
(2010 год: 14 - 29 лет - 46 % , 2012 год: 14 - 29 лет - 44 % , 2014 год: 14 - 29 лет - 43 % ). 

Необходимо отметить, что в ранее реализованной Областной целевой программе 
«Молодежь Дона» на 2006 – 2010 годы за 2006 – 2010 годы определяющими были 
показатели, схожие с некоторыми из представленных выше (количество молодежи, 
вовлеченной в деятельность общественных объединений; количество молодежи, 
охваченной воспитательными и просветительскими мероприятиями; количество молодежи, 
охваченной профилактическими акциями и мероприятиями) и показатели, 
характеризующие количество трудоустроенной молодежи, количество молодых людей, 
приобретающих жилье с помощью мер государственной поддержки, уровень 
электоральной активности молодых избирателей. 

В Ростовской области, как уже было отмечено, создана достаточно полная нормативная 
правовая база, регулирующая молодежную сферу. В регионе принят базовый закон - 
Областной закон от 25.12.2014 № 309 - ЗС «О государственной молодежной политике в 
Ростовской области».  

На муниципальном уровне наблюдается положительная динамика развития сферы 
молодежной политики. В 2008 году только в 44 территориях имелись целевые программы, 
в половине которых финансирование было близко нулю. В настоящее время финансовое 
обеспечение муниципальных программ по работе с молодежью выросло в 3 раза, а с учетом 
софинансирования – почти в 4. Муниципальные программы приняты во всех территориях, 
это позволяет успешно реализовывать приоритетные направления государственной 
молодежной политики на территории Ростовской области. 

Ежегодно проводятся мероприятия, форумы, акции, слеты по патриотическому 
воспитанию, вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке талантливой 
молодежи и инициатив, здоровому образу жизни и профилактики. По итогам мероприятий, 
проведенных в январе - сентябре 2015 года, охват молодежи составил более 340 тыс. чел. 

Органами исполнительной власти совместно с Законодательным собранием Ростовской 
области, военным комиссариатом, региональным отделением ДОСААФ России, 
муниципальными образованиями, Советом Ветеранов, Ростовпатриотцентром, 
патриотическими клубами реализуется комплекс мероприятий по патриотическому 
воспитанию с охватом более 200 тыс. человек. Проводится «Зарница», оборонно - 
спортивный лагерь «Военный городок». 

В 2015 году команда «Русич» - победитель региональной игры «Орленок» представила 
Ростовскую область на Всероссийской финальной игре «Победа» и заняла 6 место.  

Проходят федеральные и региональные патриотические автопробеги по всем 
муниципальным образованиям Ростовской области, посвященные Дню Великой Победы.  
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В 2015 году проведены фестивали патриотической песни, в частности, «Песни воинской 
славы», «Гвоздики Отечества», «На солнечной поляночке». В г. Шахты, Неклиновском, 
Шолоховском, Октябрьском, Куйбышевском районах проведены военно - исторические 
реконструкции, посвященные героическим страницам нашей Родины. с общим охватом 
более 50 тыс. зрителей. 

Для молодежи очень важен диалог с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки 
мужества, в том числе, ежегодно проводимые областные встречи ветеранов и молодежи 
«Наследники Победы». Совместно с региональным отделением Всероссийского 
волонтерского корпуса 70 - летия Победы в 2015 году проведены Всероссийские и 
областные акции: «Улицы Победы», «Памятники Победы», «Солдатская каша», «Стена 
памяти». «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «Победа», фестиваль военно - 
прикладных и военно - технических видов спорта, патриотические слеты.  

5 и 6 мая 2015 года в ДГТУ и на Театральной площади состоялось массовое исполнение 
патриотической песни «День победы». В исполнении песни приняли участие более 30 
тысяч человек.  

Ежегодно проводится областная «Вахта Памяти». В рамках работы (на 01.10.2015) 
областной «Вахты Памяти 2015» проведено 206 полевых поисковых экспедиций, в 
результате которых обнаружено 317 останков погибших воинов в период Великой 
Отечественной войны.  

Разработан и наполняется Интернет - ресурс «Книга Памяти Ростовской области»,на 
котором можно ознакомиться с электронной книгой памяти, воспоминаниями ветеранов, 
памятниками Победы, поисковыми объединениями.  

Ежегодно реализуется молодежный проект «Я – успешный предприниматель», а также 
федеральная программа «Ты - предприниматель». 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области совместно 
со службой занятости населения оказывают профориентационные услуги молодым людям 
(более 50 тысяч человек ежегодно).  

В 2015 году проведено 56 ярмарок вакансий, в результате трудоустроено более 500 
выпускников. Реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства 
выпускников средних образовательных учреждений в возрасте от 18 до 20 лет с выплатой 
материальной поддержки из средств областного бюджета. Трудоустроено 310 
выпускников. 

Ключевыми мероприятиями являются молодежные форумы «Ростов» и «Молодая 
волна». Форум «Молодая волна» - это один из самых крупных форумов для 
несовершеннолетних в стране. Для молодежи важно, что в работе форумов принимает 
участие лично Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев.  

Впервые в регионе состоялся Второй Всероссийский слет казачьей молодежи (ст. 
Вешенская, 2015 год), в котором приняли участие 250 человек. 

Впервые в сентябре 2015 года в Ростовской области прошел Всероссийский 
студенческий форум, участие в котором принимал лично Министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов. Министр не просто инициировал 
проведение всероссийского студенческого забега, в рамках форума, но и лично пробежал 
всю дистанцию забега (14 км) вместе со студентами. По итогам форума подготовлена 
резолюция по развитию студенчества в России. 
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В области активную поддержку получает талантливая молодежь: 5 победителей 
региональных конкурсов комитета («Лидер года», «День молодежного самоуправления», 
«Доброволец года», «Чистые руки», «Гвоздики Отечества») номинируется на получение 
премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Ежегодно молодежь Ростовской области принимает участие во Всероссийских 
молодежных форумах «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп» и «Таврида». Кроме 
того, 16 человек получили на форумах федеральные гранты на сумму 2,5 млн. рублей. 

27 июня 2015 года на набережной р. Дон проведен областной молодежный праздник, 
посвященный Дню российской молодежи. В течение всего дня масштабное мероприятие 
посетило свыше 35 тыс. молодежи.  

В сентябре 2015 года Парламентское Собрание союза республики Беларусь и России 
совместно с Правительством Ростовской области провели 10 Международный 
молодежный фестиваль «Молодежь за Союзное государство», в котором приняло участие 
более 250 исполнителей из разных регионов России, Беларуси и Казахстана.  

С целью повышения активности молодых ученых, изобретателей в инновационной 
сфере ежегодно проводится Молодежный инновационный конвент Ростовской области по 
результатам, которого девять лучших авторов награждаются именными премиями 
Губернатора Ростовской области на общую сумму 1050000 руб. 

На региональном уровне функционируют: Молодежное правительство, Молодежный 
парламент, Совет молодых депутатов. Органы молодежного самоуправления представлены 
во всех муниципальных образованиях и являются кадровым резервом для органов власти и 
управления всех уровней. Проводится конгресс органов молодежного самоуправления. В 
работе конгресса активное участие принимают депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

Ежегодно реализуется масштабный проект «Молодежная команда Губернатора» с 
охватом более 6 тыс. чел. 

Ростовская область признана победителем конкурсного отбора 2015 года среди 
субъектов Российской Федерации для реализации в 2015 году подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2015№ 1166 - р Ростовской области из средств федерального 
бюджета выделено 112 193,1 тыс. рублей, из средств областного бюджета выделено 
181 543,4 тыс. рублей, из местных бюджетов 46520,4 тыс. рублей. За счет указанных 
средств 468 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных 
условий. 

В рамках пропаганды семейных ценностей созданы клубы молодых семей в 
муниципальных образованиях, проводится конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (охват более 6000 чел.), торжественный прием многодетных молодых семей, 
фестиваль клубов молодых семей Ростовской области. В ноябре 2015 года впервые 
будет проведен Всероссийский фестиваль клубов молодых семей. Федеральному 
агентству по делам молодежи выделяет на эти цели 4,0 млн. из федерального 
бюджета.  
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Значительную работу с молодежью проводят молодежные общественные объединения. 
Молодежным организациям оказывается информационная, организационная и финансовая 
поддержка.  

Более 4 тыс. студентов задействовано в студенческих отрядах. Ежегодно 
проводится областной слет студенческих отрядов и конкурс на лучшую 
организацию работы студенческих отрядов. Благодаря работе регионального штаба 
впервые в регионе состоялся форум студенческих отрядов ЮФО. Проведен 4 форум 
сельской молодежи, в котором приняло участие 450 человек. 

В области развивается волонтерское движение. Волонтеры принимают активное 
участие во многих социально значимых акциях и мероприятиях. Ребята отлично 
проявили себя на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, 5 Всемирном 
конгрессе казаков. Волонтеры Ростовской области оказывают помощь ветеранам, 
гражданам Юго - Востока Украины. 

Отметим, что ДГТУ завоевал право стать региональным центром по подготовке 
волонтеров оргкомитета к чемпионату мира по футболу 2018.  

Совместно с правоохранительными органами, общественными организациями, 
муниципальными образованиями ведется профилактическую работу с молодежью 
(акции «Ростовская область – территория здоровья!», межведомственный проекты 
«Десант здоровья», «Академия молодого гражданина», «Беги за мной» и др.). 

Проводятся мероприятия по общероссийской идентичности, профилактике 
экстремизма, а также встречи со студентами, проживающими в общежитиях. Для 
подростков, состоящих на учете комиссий по делам несовершеннолетних, 
проводятся различные мероприятия, в том числе форум «Прорыв», проект 
«Премьера» и мероприятия на гребном канале с участием Олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира, где проведены мастер - классы, зарядки, образовательная 
программа. 

Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области проведена 
Спартакиада молодежи с охватом более 15 тыс. молодежи. 

Ведется информационная работа на официальном сайте комитета, в группах, в 
социальных сетях, на сайте талантливой молодежи «Молодые таланты Дона». В 
каждом муниципальном образовании созданы аналогичные группы. 

Таким образом, на региональном уровне с учетом состояния молодежной сферы 
вырабатываются общие подходы и определяются пути решения проблем молодого 
населения, осуществляются социальные инициативы в условиях взаимодействия 
государственных структур, организаций, ведомств и общественных организаций.  

Реализация государственной молодежной политики осуществляется по 
следующим основным направлениям: образовательная, трудовая деятельность, 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, поддержка талантливой 
молодежи, поддержка молодых семей, поддержка молодежи «группы риска».  

На региональном уровне с учетом состояния молодежной сферы вырабатываются 
общие подходы и определяются пути решения проблем молодого населения, 
осуществляются социальные инициативы в условиях взаимодействия 
государственных структур, организаций, ведомств и общественных организаций.  

© А.В. Степаненко, 2015 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО 

БИЗНЕСА КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
На устойчивость рынка влияет уровень концентрации предложения: чем выше уровень 

концентрации, тем выше устойчивость. Но высококонцентрированный отраслевой рынок 
целесообразен только при выполнении условий, характерных для рынка естественной 
монополии. В остальных случаях высокая концентрация предложения приводит к 
проявлению ряда негативных для экономики и общества последствий, а именно – к 
отсутствию у производителя мотивации к повышению эффективности производства, 
сохранению занятости и др. Такая ситуация на отраслевом рынке в большинстве случаев не 
может рассматриваться как приемлемая. Поэтому в качестве дополнительного условия 
обеспечения устойчивости рынка предлагается рассматривать следующую зависимость 
системного характера: от устойчивости субъектов отраслевого рынка к устойчивости 
отрасли в целом. 

Среди показателей, характеризующих взаимосвязь устойчивости предприятий отрасли и 
состояния отраслевой экономики, следует отметить темпы роста объемов производства 
продукции предприятиями отрасли; отраслевую структуру национальной экономики и её 
динамику, инновационную активность предприятий, долю инвестиций отраслевых 
предприятий в общем объеме инвестиций по экономике и как следствие - уровень 
изношенности основных фондов предприятий отрасли; долю малых предприятий в общем 
числе предприятий отрасли, долю занятых в отрасли к общей численности занятых в 
экономике, финансовые показатели деятельности предприятий, уровень экологической 
безопасности производства предприятий и др. [1]. Данные, отражающие удельный вес 
убыточных организаций транспорта, а также некоторые экономические показатели 
деятельности предприятий транспортной отрасли за 2013 - й год, приведены на рисунке 1 и 
в таблице 1 соответственно [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Удельный вес убыточных организаций транспорта, 2013 г.  
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Таблица 1 - Экономические показатели предприятий транспорта, 2013 г. 
Показатель Значе 

- ние 
Доля в общем 
по экономике 
показателе, %  

Среднегодовая численность работников организаций, млн. 
чел. 2,8 

 
4,12 

Наличие основных фондов (на конец года), млрд. руб. 12056 9,03 

Инвестиции в основной капитал3, млрд.руб. 2978,7 
 

22,15 
Сальдированный финансовый результат организаций, 
млрд. руб. 450,8 

 -  

 
Из приведенных данных следует, что транспорту принадлежит значительная роль в 

национальной экономике, но при этом около 40 % хозяйствующих субъектов отрасли 
демонстрируют отрицательное сальдо по результатам своей деятельности, что 
свидетельствует об их неустойчивом положении. Наиболее ярко данная тенденция 
выражена в сфере пассажирского транспорта (городского электрического и автобусного), 
наименее – на железнодорожном транспорте. Здесь следует отметить, что деятельность 
пассажирского транспорта дотируется государством, а железнодорожный транспорт можно 
отнести к высококонцентрированному рынку - естественной монополии. Таким образом, 
можно сделать заключение об актуальности вопроса повышения устойчивости 
предприятий транспортного бизнеса как необходимого условия устойчивого 
функционирования отраслевого рынка и отрасли в целом. 

Независимо от уровня исследуемой системы общим моментом в употреблении термина 
«устойчивое развитие» является понимание того, что устойчивость обозначает состояние, 
при котором система способна реагировать на изменения в окружающей среде и 
демонстрировать поведение, соответствующее принятой стратегии, на протяжении 
заданного временного интервала. В то же время согласно общепринятой в менеджменте 
точке зрения, предприятие в долгосрочной перспективе может существовать только в 
режиме развития. Таким образом развитие - это не только фаза жизненного цикла 
предприятия, но и форма его существования, необходимая для обеспечения устойчивости в 
условиях конкурентного рынка.  

Согласно положениям общей теории устойчивости, занимающейся изучением поведения 
систем под действием различных внешних возмущений, такие категории как «гибкость» и 
«надежность» тесно взаимосвязаны. Устойчивость – это реагирование на помехи, которые 
могут быть компенсированы в тех или иных пределах. Влияние помех на систему 
проявляется через ее надежность. Надежность – показатель степени функциональной 
способности, т.е. безотказности. По отношению к предприятию как социально - 
экономической системе надежность или функциональная устойчивость означает 
способность выполнять присущие функции с положительным результатом.  

Существует целый спектр факторов внутренней и внешней среды по отношению к 
предприятию, влияющих на его способность сохранять устойчивость. Так, на макроуровне, 

                                                            
3 По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства. 
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можно отметить такие факторы как высокий уровень инфляции, фактор времени, 
цикличность деловой активности, факторы политического и социального характера, 
нерациональное соотношение экспорта и импорта и др. На микроуровне – это, прежде 
всего, недостатки управления. Учитывая социальное и экономическое значение 
транспортной отрасли, следует отметить, что управленческие усилия должны быть 
направлены на обеспечение функциональной устойчивости предприятий.  

Концепция устойчивого развития предполагает реализацию принципа триединства 
целей, а именно обеспечение экономической эффективности, социальной справедливости и 
экологической безопасности. Поэтому реализация принципа устойчивого развития 
социально - экономической системы любого уровня (микро - , мезо - , макро - ) сопряжена с 
преодолением ряда противоречий, возникающих в таких взаимосвязанных сферах как 
«экология – экономика», «ресурсы – потребности», «экономика – социальная 
ответственность бизнеса» и др. Для решения перечисленных противоречий требуется 
применение соответствующих методов и принципов управления, позволяющих системе 
достичь устойчивости и поддерживать это состояние.  

Наряду с вопросом получения положительных финансовых показателей чрезвычайно 
актуальными для транспортной отрасли являются вопросы охраны окружающей среды. 
Транспорт, являясь связующим звеном отраслей экономики, наносит серьёзный ущерб 
окружающей среде. Так, автомобильный транспорт лидирует среди видов транспорта по 
«вкладу» в загрязнение атмосферного воздуха, особенно в крупных городах. Вопросы, 
связанные с применением новых технологий на транспорте, совершенствованием 
экологических характеристик транспортных средств, политикой стимулирования 
применения перевозчиками энергосберегающих технологий и перехода на альтернативные 
виды топлива следует отнести к сфере ключевых условий устойчивого развития отрасли. В 
решении указанных проблем ведущая роль принадлежит регулирующему воздействию 
государства, так как появляется необходимость преодоления вышеупомянутых 
противоречий, возникающих в отношениях между рынком и интересами общества.  

Существенной проблемой, характерной для транспортной отрасли, является техническое 
отставание подвижного состава, имеющегося в распоряжении российских 
автоперевозчиков, по сравнению с подвижным составом зарубежных конкурентов. Так, 
степень износа автотранспортных средств в России составляет в среднем более 40 % [2]. По 
заключению экспертов, в целом автопарк российских перевозчиков не готов к широкому 
применению современных технологий. Сложившаяся ситуация требует особого внимания в 
рамках управления как предприятиями отрасли, так и отраслью в целом. 

Устойчивое развитие предприятия предполагает наравне с решением вопросов 
сохранения окружающей среды реализацию социально ответственного поведения, 
предполагающего в числе прочих решение вопросов, связанных с организацией труда. 
Например, в 2013 году отмечалось снижение с 35,1 % (2012 г.) до 34,0 % [2] относительной 
численности работников, занятых во вредных условиях труда в целом по виду деятельности 
«Транспорт и связь». По такому показателю как численность пострадавших на 
производстве за период с 2005 до 2013 гг. по виду экономической деятельности «Транспорт 
и связь» также наблюдалось снижение с 7,9 тыс. чел. до 4,5 тыс. [2], что в целом отражает 
позитивную динамику, однако значения показателей находятся ещё на высоком уровне. 
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Труд водителей характеризуется воздействием целого комплекса неблагоприятных 
факторов производственной среды, а именно: ненормируемый рабочий день, 
продолжительность смены более 10 - 12 часов, длительные командировки, 
неблагоприятный микроклимат на рабочем месте, вынужденная рабочая поза, высокий 
уровень нервно - эмоционального напряжения. По показателям напряженности трудового 
процесса труд водителей автотранспортных средств относят к классу 3.2 (вредные условия 
2 степени). Контролирующими организациями отмечается, что производственный 
контроль на автотранспортных предприятиях проводится нерегулярно и не в полном 
объёме, прежде всего, в связи с отсутствием заинтересованности у руководителей частных 
предприятий. 

Среди основных причин сложившейся на транспорте ситуации в сфере организации 
труда следует отметить длительные сроки эксплуатации и высокую степень износа 
транспортных средств (средний срок эксплуатации составляет 10 - 20 лет); сокращенные до 
необходимого минимума объемы ремонтных работ; конструктивные недостатки 
автотранспортных средств и др. В сложившейся ситуации с целью выполнения условий, 
необходимых для устойчивого развития предприятий и отрасли в целом, руководству 
автотранспортных предприятий рекомендуется реализация таких мероприятий как 
разработка и реализация программ по улучшению условий труда, оптимизации режима 
труда, реализация программы производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил, организация режима работы водителей с учетом установленных требований и норм 
и др.  

Учитывая социальную, экономическую, стратегическую роль транспорта, следует 
сделать вывод, что решение вопросов, связанных с негативным воздействием на 
окружающую среду, инвестиционным и инновационным развитием транспорта, 
безопасностью и др., требует государственного регулирования. Речь идет в первую очередь 
о нормативно–правовых процедурах, которые бы четко определяли и жестко 
контролировали деятельность предприятий транспортного бизнеса с учетом требований 
концепции устойчивого развития общества. Во - вторых, следует упомянуть о 
возможностях применения экономических методов управления, связанных с 
предоставлением льготного режима налогообложения и предоставлением преференций для 
тех грузоперевозчиков, которые инвестируют средства в развитие производственной базы. 
Такая политика направлена на повышение качества транспортных услуг и как следствие - 
улучшение конкурентных позиций российских автоперевозчиков на международных 
рынках, усиление инновационной, социальной и экологической направленности в развитии 
автотранспорта.  

 Решение обозначенных проблем возможно посредством реализации комплекса мер, 
предполагающих развитие транспортного и налогового законодательства; повышение 
открытости и ответственности предприятий транспортного бизнеса, информационной 
прозрачности рынка и правовой защищенности пользователей транспортных услуг; 
развитие транспортно–логистической инфраструктуры, объединенной в единую городскую 
или региональную систему взаимодействия; оптимизацию ценовой и налоговой политики, 
направленной на рост доступности транспортных услуг при соблюдении заданных уровней 
безопасности и «экологичности». 
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Стратегия устойчивого развития применительно к предприятию нуждается в 
практической разработке с учетом отраслевых особенностей. Например, относительно 
такого фактора устойчивого развития как эффективность следует отметить, что 
эффективность функционирования как предприятия, так и транспортной отрасли во многом 
определяется организацией и потенциалом системы управления соответствующего уровня. 
И если на мезоуровне (отрасль) система управления формируется, координируется и 
контролируется преимущественно государством, то на микроуровне эффективность 
управления – это, в первую очередь, вопрос компетентности управленческого звена. Таким 
образом управленческие резервы устойчивого развития предприятий транспортного 
бизнеса сосредоточены, в первую очередь, в разработке стратегии развития и 
формировании соответствующей модели организационного поведения.  
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В соответствии с Государственной программой Республики Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49 - П и ее 
подпрограммой «Развитие инновационной деятельности» ожидаемыми результатами их 

                                                            
4 Исследование выполнено в рамках подпроекта «Анализ развития инноваций и инновационного 
предпринимательства в Республике Карелия» комплекса мероприятий Программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета на 2012–2016 гг. 
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реализации в 2020 году по отношению к уровню 2012 года являются: рост числа 
предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в 1,9 раза; увеличение затрат 
на технологические инновации предприятий в 2,5 раза; увеличение численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, на 3 % 5. В то же время комплексная оценка 
инновационного потенциала и инновационной активности предполагает применение много 
большего числа инструментов анализа, во всем многообразии представленных в работах 
отечественного научного сообщества, среди которых можно выделить исследования Ю. П. 
Анисимова, С. В. Шапошниковой, О. Ю. Бочарниковой [2]; Ю. Н. Александрина [1]; Е. Д. 
Вайсмана, В. О. Бооса [5]; Г. А. Хмелевой, В. В. Ваховского [14]; C. Н. Яшина, Ю. С. 
Солдатовой [15]; И. М. Бортника, В. Г. Зинова, В. А. Коцюбинского, А. В. Сорокиной [4]; В. 
А. Бариновой, А. А. Мальцевой, А. В. Сорокиной, В. А. Еремкина [3]; О. А. Доничева, З. В. 
Мищенко, Д. Ю. Фраймовича [7], А. П. Коновалова и Д. С. Терещенко [9; 13]. В их 
исследованиях рассмотрены проблемы измерения инновационного развития региона, 
эффективности инновационной инфраструктуры, активности малого предпринимательства 
и другие. При этом серьезной проблемой является то, что системы показателей, 
представленные некоторыми авторам, не выходят за рамки теоретического обоснования, т. 
е. не имеют сформированной полноценной выборки регионов с вычисленными значениями 
индикаторов инновационного развития.  

Комплексную оценку инновационной деятельности в регионе предоставляют индексы и 
рейтинги, разработанные следующими авторами и организациями:  
 Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий – 

НАИРИТ («Рейтинг инновационной активности регионов России»)6;  
 Ассоциация инновационных регионов России – АИРР («Рейтинг инновационного 

развития регионов России для целей мониторинга и управления») [4];  
 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – НИУ 

ВШЭ («Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации») [10; 11; 12];  
 В. Н. Киселев («Рейтинг инновационной активности субъектов Российской 

Федерации») [8];  
 А. Б. Гусев («Рейтинг инновационного развития регионов») [6];  
 Независимый институт социальной политики – НИСП («Рейтинг инновативности 

регионов»)7. 
Имеющихся данных вполне достаточно для получения всесторонней оценки положения 

Республики Карелия в данном разрезе (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Республика Карелия в инновационных рейтингах регионов России 

Название рейтинга Организация / 
автор Год Группа 

РК 
Рейтинг инновационной активности регионов 
России НАИРИТ 2015 4 из 5 

Рейтинг инновационного развития регионов АИРР 2013 4 из 5 
                                                            
5 URL: http: // www.gov.karelia.ru / Legislation / docs / 2014 / 03 / 49 - p_2.html.  
6 URL: http: // www.nair - it.ru / news / 31.07.2015 / 461.  
7 URL: http: // www.socpol.ru / atlas / indexes / index_innov.shtml.  
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России для целей мониторинга и управления 
Рейтинг инновационного развития субъектов 
Российской Федерации НИУ ВШЭ 2013 3 из 4 

Рейтинг инновационной активности субъектов 
Российской Федерации В. Н. Киселев 2008 5 из 5 

Рейтинг инновационного развития регионов А. Б. Гусев 2006 3 из 4 
Рейтинг инновативности регионов НИСП 2006 4 из 4 

Источник: составлено автором на основе данных рейтингов. 
 
Таким образом, в период 2006 - 2015 гг. Карелия показывала стабильно низкий уровень 

инновационного развития, попадая в худшую или предпоследнюю группу во всех 
рассмотренных рейтингах субъектов РФ, что характеризует республику как устойчиво 
слабого инноватора. Такой вывод обладает определенной долей условности, т. к. в таблице 
представлена статистика рейтингов, составленных в разные годы и по отличающимся 
методикам, поэтому его необходимо подтвердить на более показательных данных. 

Исследованием, выделяющимся из всех остальных по актуальности и обрабатываемой 
информации, можно считать Рейтинг инновационного развития субъектов Российской 
Федерации, составляемый сотрудниками Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». К настоящему моменту вышло три выпуска сборника, 
обобщающего результаты данного исследования: первый выпуск (2012 г.) включает в себя 
сопоставление данных за 2008 и 2010 гг.; второй (2014 г.) – за 2010 и 2012 гг.; третий (2015 
г.) – за 2013 и 2012 гг.  

Интегральный показатель этого рейтинга – российский региональный инновационный 
индекс (далее – РРИИ) – в современных условиях является важным индикатором состояния 
и динамики инновационной деятельности субъектов РФ и зависит от четырех 
составляющих: индекса социально - экономических условий, индекса научно - 
технического потенциала, индекса инновационной деятельности, индекса качества 
инновационной политики, каждый из которых в свою очередь определяется еще 
несколькими конкретными показателями. Помимо расчета абсолютных значений авторы 
рейтинга осуществляют ранжирование субъектов РФ по величине интегрального индекса и 
всех четырех субиндексов, а также делят все регионы на четыре группы, в зависимости от 
уровня их инновационного развития.  

Положение Республики Карелия в Рейтинге инновационного развития субъектов РФ 
сложно охарактеризовать с положительной стороны. Регион находится на устойчиво 
низком уровне, не покидая третьей (предпоследней) из четырех возможных групп рейтинга 
(при этом во втором выпуске сборника в 2012 г. регион располагался в четвертой группе). 
Несмотря на то, что абсолютное значение интегрального индекса за период 2008 - 2013 гг. 
выросло с 0,267 до 0,2825, в сравнении с другими субъектами РФ положение республики 
ухудшилось: место в рейтинг изменилось с 59 до 68. Более точно охарактеризовать 
инновационную деятельность в Карелии позволит анализ четырех субиндексов, 
представленных в рейтинге. 

С позиций индекса социально - экономических условий Карелия за пять лет 
продемонстрировала положительную динамику его абсолютного значения (рост с 0,289 в 
2008 г. до 0,382 в 2013 г.), которая, тем не менее, не привела к позитивному сдвигу места, 
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занимаемого в рейтинге, несмотря на некоторые улучшения в период 2010 - 2012 гг. (2008 
г. – 46 место, 2013 г. – 51 место). В итоге республика в 2013 г. переместилась из группы III 
рейтинг в группу IV (худшую). 

По индексу научно - технического потенциала Республика Карелия показала 
положительную динамику как абсолютных значений (рост с 0,335 в 2008 г. до 0,3708 в 2013 
г.), так и собственного ранга среди всех российских регионов (2008 г. – 34 место, 2013 г. – 
31 место), что позволило ей в 2013 г. находиться во II группе, несмотря на небольшой спад 
в 2010 - 2012 гг. 

Анализ индекса инновационной деятельности выявляет наличие определенной 
нестабильности в развитии Карелии: период 2008 - 2010 гг. характеризуется положительной 
динамикой, 2010 - 2012 гг. – отрицательной, 2012 - 2013 гг. – вновь положительной. В итоге 
за 2008 - 2013 гг. абсолютное значение индекса региона выросло с 0,197 до 0,252, и 
республика переместилась с 61 места на 53, оставшись в III группе.  

По индексу качества инновационной политики в Карелии наблюдается отрицательная 
динамика, несмотря на небольшой «всплеск» периода 2008 - 2010 гг. Абсолютное значение 
индекса снизилось с 0,227 в 2008 г. до 0,1157 в 2013 г., а место, занимаемое регионом в 
рейтинге, изменилось с 65 на 75, в результате чего республика переместилась в IV группу. 
Особенностью динамики данного субиндекса в республике является то, что ухудшение 
положение региона связано во многом с изменением состава показателей, используемых в 
расчетах, т. е. переменами в методологии.  

Таким образом, на основе рассмотренных данных можно заключить, что в период 2008 - 
2013 гг. положительные тенденции в Республике Карелия наблюдались с точки зрения 
научно - технического потенциала и инновационной деятельности, в то время как 
сдерживающее воздействие на инновационное развитие оказывали социально - 
экономические условия инновационной деятельности и качество инновационной политики.  
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Формально, тот или иной режим конкурентной политики и защиты интеллектуальной 
собственности выражаются в совокупности правовых норм [1]. Однако, в соответствии с 
новой институциональной экономической теорией, любая правовая норма имеет 
координационный и распределительный эффект. Первый заключается в снижении 
неопределённости поведения контрагентов, а второй – в изменении благосостояния 
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индивидов в связи с действием нормы права. А это означает, что при анализе эффектов 
антимонопольной политики и защиты ИС необходимо, в первую очередь учитывать, чьи 
интересы представляет тот или иной режим защиты. 

Применительно к защите конкуренции следует сказать, что антимонопольное 
законодательство предотвращает повышение благосостояния немногих производителей, 
которое происходит при монополии и олигополии за счёт потерь потребителя и высоких 
барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов. Более того, выгоды, получаемые 
монополиями, меньше, чем потери других экономических агентов, что означает 
отрицательное итоговое влияние монополий. Данное мнение имеет достаточно сильные 
теоретические основания и в настоящий момент является отправным пунктом для 
конкурентной политики и законодательства большинства развитых стран.  

Вопрос о необходимости защиты ИС не столь однозначен. С одной стороны, многим 
представляется, что защита прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД) совершенно необходима. С другой стороны, существуют сторонники того, что РИД 
должны находиться в общем пользовании. Подобная полярность мнений обусловлена 
упомянутыми выше координационным и распределительным эффектами. Первый состоит 
в том, что наличие правовой защиты прав на РИД является определённой гарантией 
устойчивой прибыли для разработчиков. Второй означает дополнительное обогащение 
владельца прав за счёт потребителей его продукции. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что стремление усилить правовую защиту 
ИД отвечает интересам разработчиков, а ослабление защиты – интересам потребителей. 
Отсюда следует, что законодатель должен выбрать, интересы какой категории населения 
более отвечают интересам государства в целом. В России, очевидно, законодательство в 
области защиты прав на РИД направлено на её усиление.  

Однако утверждение, что в усилении защиты ИС заинтересованы разработчики, также 
нельзя назвать абсолютно точным. Разработчиками могут быть как небольшие компании, 
так и крупные (часто вертикально интегрированные). Последние имеют большие 
возможности фактического контроля над РИД без использования специальных правовых 
норм, защищающих ИС, т.к. все процессы от разработки продукта до его продажи 
сосредоточены внутри фирмы. Небольшие компании - разработчики такой возможности не 
имеют. Т.е. возникает ситуация, при которой лишь часть экономических агентов может 
использовать чужие РИД. Более того, таким путём для небольших фирм создаются барьеры 
входа на рынок, что приводит к снижению конкуренции.  

Существенной является и структура рынка разработок. Значительное их число 
осуществляется в финансируемых государством учреждениях, лицами, которые не имеют 
личной заинтересованности в защите прав на результаты своей деятельности и не 
несущими никаких инвестиционных рисков. Результатом этого является низкий спрос на 
защиту РИД в одном из ведущих секторов российской экономики – государственном [2]. 

Другим существенным аспектом вопроса о необходимости защиты ИС с позиций 
обеспечения стимулов к инновациям. И здесь происходит наиболее существенное 
столкновение права ИС и антимонопольного законодательства. Первое призвано 
стимулировать разработчиков к инновационной деятельности с помощью гарантии 
стабильности их будущих доходов. Однако это приводит к появлению конкурентных 
преимуществ у владельца прав на РИД (например, в виде более низких издержек 
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производства или наличия единственного в своём роде товара), которые могут привести к 
существенному сокращению числа участников рынка. При этом фирма - монополист 
существенно имеет более низкую рентабельность расходов на инновационную 
деятельность, чем компания, функционирующая в условиях конкуренции. C этой точки 
зрения, конкурентное законодательство должно препятствовать появлению монополий, 
возникающих, в частности, в результате защиты прав на РИД. 

Очевидно, что наблюдается серьёзное противоречие между целями конкурентной 
политики и защитой ИС. В пользу защиты ИС говорит тот факт, что далеко не всегда 
можно говорить об образовании монополии в случае обладания правами на РИД. С другой 
стороны, эмпирически не выявлена связь между степенью защищённости ИС и развитием 
страны в целом и в аспекте инновационной активности, в частности. 

Из перечисленных выше вопросов и проблем можно сделать вывод о необходимости 
отказа от поиска универсальных средств защиты прав на РИД. Невозможно копировать 
институты из развитых стран без привязки к структурным характеристикам российской 
экономики. Необходимо обратить внимание на особенности спроса на защиту РИД в 
рамках конкретных отраслей отечественной экономики, а также отчётливо определить 
группы интересов, которым тот или иной режим защиты ИС наиболее выгоден. 
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Аннотация 
В статье рассматривается население Канады и ее изменение под влиянием на нее 
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Канада является страной развитой, имеющая преимущества выраженные в наличии 
природных ресурсов и соседство с высокоиндустриальной страной США. Американская 
экономика тесно сопряжена с экономикой Канады, что позволяет ей динамично 
развиваться. Численность Канады невелико по сравнению с территорией этого государства 
и составляет 35 млн. 985 тыс. человек на 2015 год. В отличие от Китая, где численность на 
текущий период составляет 1 млрд.377 млн. человек при этом имея почти равную площадь 
с Канадой [6]. 

Население Канады за анализируемый период с 1990 года растет это обусловлено не 
только естественным приростом населения, но значительным ростом международной 
миграции. Иммиграция является одним из сопутствующих компонентов роста населения. В 
1966 году был принят документ о иммиграционной политике, где ключевыми элементом, 
является привлечение высококвалифицированной рабочей силы с целью развития 
экономики страны и решение демографической ситуации [4]. 

 

 
Рис.1. Численность Канады (млн.чел) (World Development Indicators (WDI),  

November 2015, дата обращения 02.12.15) 
 
На рис.1 изображена положительная динамика численности населения, увеличение с 

1990 по 2014 год произошло на 7,6 млн. человек. В Канаде также присутствует тенденция 
неравномерного территориального распределения граждан. Основная часть населения 
концентрируется в больших городах, что составляет 68 % от общего населения и занимают 
8 % площади от всей территории государства. Для внутренней миграции, характерен отток 
трудоспособного населения из сельских районов и маленьких городков в крупные города. 
Сельских жителей остаются на неизменном уровне в рассматриваемом периоде, и 
составляют 1 / 8 от общего населения. Коэффициент рождаемости на одну женщину на 
текущий период составляют 1,6, что ниже чем в 1990 годах, это объясняется высокой 
урбанизацией населения [1]. 

В половозрастной структуре Канады преобладает женское население. 
 

Таблица 1. Половозрастная структура населения Канады (тыс.чел) 
 1990 1992 1996 1998 ()2000 
Женское население 13946,7 14306,2 14944,6 15221,5 15497,5 
Мужское население 13715,6 14047,5 14646,2 14923,5 15204,3 

(http: // data.worldbank.org / data - catalog / world - development - indicators) 
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Половозрастную структуру Канады можно назвать как регрессивную с преобладанием 
женского населения. Это связано, прежде всего, с повышенной смертностью среди 
мужского населения, так как продолжительность жизни мужчин 76 лет, у женщин 84 года. 
По продолжительности жизни Канада занимает лидирующее положение, уступая только 
Японии, Сингапуру, Швеции. На это влияет уровень доходов, развитость системы 
здравоохранения, экология, развитие экономики [3, c.18]. 

 

 
Рис.2. Соотношение уровня занятых и безработных (млн. человек) 

 
Таблица 2.Экономически активное и неактивное население в Канаде 
№ Показатели   1990 1995  2000  2005  2010  
1 Население, всего 27,6 29,3 31,3 32,8 33,8 
2 Трудоспособное 

население в возрасте 
от 15 лет и старше, 
млн. человек 

21,06 22,53 23,94 25,61 27,41 

3 Экономически 
активное население 

14,22 14,67 15,72 17,21 18,35 

4 Экономически 
неактивное население, 
(млн. чел.) 

6,84 7,86 8,22 8,4 9,06 

5 Занятые  13,11 13,26 14,64 16,00 16,82 
6 Безработные  1,11 1,41 1,08 1,18 1,53 
7 Уровень занятости, %  59,4 58,3 60,8 62,6 61,4 
8 Уровень безработицы, 

%  
8,2 9,4 6,8 6,9 7,3 

(The World Bank http: // data.worldbank.org / data - catalog / 
 world - development - indicators, дата обращения 01.12.15) 

 
Приведенные данные свидетельствуют, о росте экономически активного населения в 

Канаде с 1990 по 2010 год и составило 18,35 млн. чел., что на 4,13 млн. больше, чем в 1990 
году. В условиях «старения» канадского общества уровень безработицы остается высоким. 
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На протяжении последних лет колеблется около 8 - 9 % , но на текущий момент начал 
уменьшаться и достиг 7,3 % [3]. 

Экономически активный возраст в Канаде начинается с 15 лет и длиться до 65 и 
составляет 72 % от общего населения, занятых в труде и получающие денежную 
компенсацию в виде дохода. Доход на душу населения по ППС составляет 43 427 долларов 
США. Уровень безработица колеблется около 7 % , это достаточно высокий уровень 
безработицы. Факторы влияющие на рост показателя, включают в себя «старения» 
населения. Это связано с тем, что поколение "baby - boomers" после Второй  мировой  воины 
достигло взрослого возраста. Влияние американского кризиса экономики отразилось на 
структуре занятости в 2009 - 2010году, этот период зафиксирован наивысший уровень 
безработицы и составлял 10 % [4]. 

Распределение рабочей силы по отраслям экономики, отражает следующую 
действительность. Львиная доля экономически активного населения сосредоточено в 
третичном секторе экономике и составляет 77 % , превышая в 3 раза промышленный 
сектор. В сельском хозяйстве доля занятых снижается до 2,2 % . Преобладание третичного 
сектора в экономике, связанно с ростом промышленности труда, информатизацией и 
высвобождением человеческих ресурсов, в пользу сферы услуг. 

При изменение структуры занятости населения в производственных отраслях и ее 
переток в сферы услуг и информатизации, требует от государства создание качественного 
человеческого капитала. Образование тесно связано с экономическим ростом и ключевой 
сферой влияния образования на экономику является научно - исследовательские 
разработки, позволяющие опережать страны и задавать темп технологического развития.  

Канада является одной из лучших стран по получению образования и занимает 16 
позицию в мире по Индексу уровня образования. По статистике ОЭСР канадцы в возрасте 
от 25 и старше имеют полное среднее образование, что существенно выше среднего 
показателя по ОЭСР (75 % ). Женщины в 90 % имеют полное образование и 88 % 
мужчины. По Индексу человеческого развития Канада находиться на 9 месте, уступая 
таким развитым странам как США, Норвегия, Германия, Ирландия. Уровень грамотности в 
Канаде составляет 99 % (2009 год). Канадские университеты входят в 200 лучших 
университетов мира[6]. 

По уровню образования канадцы — один из самых образованных народов в мире, 
уровень грамотности составляет 99 % . Канада традиционно уделяет важное внимание 
вопросам образования. Из развитых стран она имеет значительные расходы в этой сфере. 
Так, например, в 1994 г. Канада потратила на образование 7,3 % валового национального 
дохода страны, в то время как в США эта цифра составила 6,8 % , в Германии - 5,7 % , в 
Японии - 4,9 % , в Великобритании - 4,1 % . В 2000 г. расходы на образование и 
здравоохранение составили 13,6 % от ВВП. Затраты на научные исследования и разработки 
(НИР) растут динамичными темпами. 

Высокую мобильность населения в Канаде занимает внутренняя миграция, перемещение 
экономически активного населения из небольших городков и сельских районов в 
мегаполисы, формирующиеся в процессе агломерации. Количество въезжающих на 
территорию Канады значительно выше, чем покидающих страну. Количество человек 
прибывших с 1991 по 2001 год составляет 1 830 675 чел., а покинувших страну 470 000 чел. 
В основном эмигрирует квалифицированная рабочая сила (инженеров, дизайнеров, 
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программистов, врачей и пр.) на территорию близ лежащего государства США и 
Великобританию. 

Следующая характеристика потребления рабочей силы – это пространственная и 
отраслевая концентрация рабочей силы. Анализируя влияние данного фактора на 
эффективность потребления рабочей силы можно выделить следующие, что большинство 
образовательных учреждений в Канаде расположены в крупных городах Торонто, 
Ванкувер. Соответственно после получения образования, большая часть выпускников 
осваиваются в мегаполисах. [2, с.324]. 

Доход на душу населения по ППС составляет 43 427 долларов США. Средний уровень 
доходов повышается, в 1990 году равен 35 100 долларов, а в 2014г. 51 600 долларов на 
конец года. 

В Канаде рыночная система хозяйствования, свободная миграция рабочей силы, 
направлена на привлечение пионерной рабочей силы, т.е. высококвалифицированных 
специалистов. Высокий уровень жизни привлекает пионерную рабочую силу из менее 
благополучных стран, тем самым увеличивая экономические показатели страны. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Отличительной чертой предпринимательства и бизнеса в России в настоящее время 

является постепенный переход от нецивилизованных форм ведения дел к современным 
международным формам с использованием методов и средств бизнес - планирования. 
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Бизнес - план является принципиально новым для нашей экономики. В традиционном 
для отечественного планирования технико - экономического обоснования, оценке 
экономической эффективности проекта отводилось всего несколько страниц. Этого было 
вполне достаточно в условиях централизованно планируемой экономики, где инвестором 
выступал госбюджет, а своеобразным маркетингом занимался Госснаб. В отличие от 
технико - экономического обоснования, бизнес - план детально характеризует все аспекты 
будущего предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может столкнуться, а 
также определяет способы решения этих проблем. 

Бизнес - план выступает как объективная оценка собственной предпринимательской 
деятельности фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно - инвестиционных 
решений в соответствии с потребностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты 
коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и 
определяются способы их решения. Целью бизнес - плана может быть получение кредита, 
или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров 
фирмы. 

Бизнес - план – это особый обобщающий документ, в котором содержится программа 
выполнения последовательности деловых операций, совершаемых в процессе организации 
нового бизнеса. Он содержит теоретическую информацию и практические данные о самом 
предприятии, его сфере деятельности, производимых услугах или товарах, рынках сбыта, 
маркетинговой политике, предполагаемом уровне эффективности производства. 

Бизнес - план – это идея создания малого, среднего или крупного бизнеса; в нём 
указывается стратегия развития бизнеса, расчёт расходов и доходов, а также разработки 
макро (поставщики, внешние сотрудники, банки и т.п.) и микро (рабочий персонал, рабочее 
помещение) структуры; логотипа образующегося предприятия или фирмы, а также его (её) 
оригинального названия. 

Как мы видим, данное понятие имеет много определений, основа их всех едина, но по 
нашему мнению, более короткое и емкое определение было сформировано Райзбергом Б. 
А., Лозовским Л. Ш., Стародубцевой Е. Б. в современном экономическом словаре. 

«Бизнес - план – это план, программа осуществления бизнес - операций, действий 
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 
маркетинге, организации операций и их эффективности.» [5,с. 357]. 

Среди отечественных ученых - специалистов в той или иной мере занимавшихся 
вопросом бизнес - планирования можно отметить Л.В. Канторовича (1912 - 1986), 
Григорьева Л. М. (1947), Кулешова В. В. (1942), Тамбовцева В.Л.(1947), Уткина Э.А. (1958) 
и др. 

Следует отметить Григорьева Л. М., российского экономиста, президента фонда 
«Институт энергетики и финансов», в разное время он работал над такими проблемами как 
мировая и российская экономика, деловой цикл и прогнозирование; права собственности и 
приватизация, проблемы корпоративного контроля; процесс накопления, частная 
финансовая система; прогнозирование экономических рисков и др. С 1990 года ученый был 
привлечен в качестве эксперта к работе Комиссии по экономической реформе сначала 
Правительства СССР, а в дальнейшем Правительства Российской Федерации. В одной из 
своих работ Григорьев Л. М. отметил, экономика России, как и любой другой страны не 
может существовать изолированно, исходя из этого, предпринимательская деятельность 
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нашей страны должна прийти к некоему стандарту, чтобы успешно взаимодействовать с 
международными организациями и корпорациями, и немалую роль в этом играет 
грамотное прогнозирование, т.е. бизнес - планирование деятельности предприятия. [3, с.. 4 - 
28]. 

Так же вопросами экономического и бизнес - планирования в период перехода от 
централизованной к рыночной экономике занимался Кулешов В. В. Основными 
направлениями научных исследований ученого являются разработка методологии и 
инструментария долгосрочного прогнозирования развития многоотраслевых комплексов; 
создание методологии согласования решений в экономических системах различного 
уровня; исследование и разработка экономического механизма для радикального снижения 
ресурсоемкости народного хозяйства и его секторов; методология прогнозирования 
текущего и долгосрочного развития экономики. [4, №6]. 

Еще один отечественный экономист – Тамбовцев В.Л., который в настоящее время 
является заведующим лабораторией институционального анализа. Выдающийся экономист 
занимался исследованием новой институциональной экономической теории, переходной 
экономикой, стратегическим планированием, экономическим анализом нормативных 
актов.[6, 214 с.]. 

Методические разработки по составлению бизнес - плана были сделаны Уткиным Э. А. в 
соавторстве с Кочетковой А. И. была определена структура бизнес - плана, его оформление, 
начиная с титульного листа, разделы плана, а также тщательное описание содержания 
каждого раздела бизнес - плана. На первое место они ставят определение личных целей 
бизнесмена. После оценки ситуации как вне, так и внутри компании определяется главная 
цель. Затем разрабатывается стратегия, которая представляет собой процесс конкретизации 
главной цели, разбивку ее на задачи и подзадачи. На каждом этапе реализации выбранной 
стратегии целесообразно вносить в план определенные коррективы, которые диктуют 
реальный ход событий. [7, 272 с.]. 

Дж. Андерсон (англ. Doctor James Anderson)— шотландский экономист. Дж. Андерсон, 
современник Адама Смита и Джеймса Стюарта, был непревзойденным мыслителем в 
области экономической теории развития. В его работах много внимания уделяется 
описанию «правильного» делового поведения, для достижения оптимального результата. В 
его предложениях по улучшению жизни придавалось особое значение стратегии 
постепенного достижения желаемого результата.  

Дж. Мид (англ. James Meade)— английский экономист, он получил известность своими 
работами по расчету национального дохода, по проблемам занятости, международной 
торговли, таможенных союзов и тарифов, распределения доходов, ценообразования, 
налогообложения. Ученый является автором теории «стагфляции». Так же в своем труде 
Планирование и механизм ценообразования: либеральное социалистическое решение 
(Planning and the price mechanism: the Liberal socialism solution, 1948) привел основные 
элементы бизнес - планирования в масштабах государства. 

Дж. Стиглер (англ. George Joseph Stigler) (1911—1991) — американский экономист. 
Работы Стиглера посвящены организации промышленности, рыночной структуры, истории 
экономики, экономического регулирования. Ученый заложил основы таких направлений в 
экономической науке, как «экономика информации» и «экономика планирования и 
регулирования».[1, с.1].  
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И. Адельман (англ. Irma Adelman)— американский экономист, румынского 
происхождения. Она сделала большой вклад в создание вычисляемых моделей общего 
равновесия, используемых в экономическом планировании. В 1994 году в числе ряда 
известных экономистов И.Адельман подписала «Заявление о намерениях Группы 
экономических преобразований» с предложениями с предложениями к российскому 
правительству, касающимися экономической политики. В «Заявлении» были предложен 
общий план взаимодействия государства и бизнеса, его целью, по мнению авторов, 
являлась поддержка экономического развития и процесса демократизации в России и 
других республиках бывшего Советского Союза. Участники группы подготавливали и 
рассматривали предложения, касающиеся экономической политики России. [2, с.1 - 2]. 

В рыночной экономике фирма сможет процветать только, если будет четко планировать 
свою дальнейшую деятельность, постоянно собирать и суммировать информацию как о 
нынешнем состоянии рынков, положении на них конкурирующих предприятий, так и о 
собственных перспективах и возможностях. 

Необходимо отметить, что бизнес - план является не только внутренним документом 
фирмы, он также используется для привлечения наиболее выгодных инвесторов. Риск 
инвесторов при этом является незначительным, поскольку они будут знать куда конкретно 
вкладывают свои деньги. При этом необходимо чтобы бизнес - план был хорошо 
подготовлен и изложен на понятном для потенциальных инвесторов языке. 

Бизнес - план специальный инструмент, который используется в современной рыночной 
экономике независимо от масштабов и сферы деятельности. Успех и в обычной рыночной 
торговле, и в выходе фирмы с новым продуктом на рынок невозможен без полного и 
ясного представления о перспективах предпринимаемого дела, без разработки надежных 
предварительных ориентиров и реального плана действий. Бизнес – план позволяет 
очертить круг проблем, с которыми столкнется фирма при реализации своих целей в 
изменчивой, неопределенной, конкурентной хозяйственно среде сформировать и 
обеспечить пути решения этих проблем. 

Делая вывод, можно сказать, что на сегодняшний день бизнес - планирование в нашей 
стране находится на этапе становления, поэтому наблюдение за данным процессом в 
зарубежных странах во многом поможет избежать недочетов и пробелов в приобретении 
отечественного опыта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АУДИТА МАРКЕТИНГА 

 
Исследования в области теоретико - методологический аспектов современных 

экономических концепций указывают, что актуальными являются те концепции, в которых 
осмысливаются проблемы внутренней конкуренции, качества внутренних институтов и 
институциональные изменения [2,с.376]. Концепции аудита маркетинга в полной мере 
могут быть отнесены к «группе» качества внутренних институтов, поскольку практики 
аудита маркетинга стали применяться для повышения эффективности работы предприятий.  

Концепция аудита маркетинга, как всякая другая теоретическая концепция, призвана 
формировать картину происходящего, позволяющую определенным образом трактовать 
конкретные действия. Эта картина может быть весьма отвлеченна и конструктивна, но в 
тоже время она не отрывается от опыта и дает некую формулу для оценки обширного 
количества фактов в конкретной области деятельности[9, с.42], в данном случае в 
маркетинге. 

Практически в аудите маркетинга выделяют три вида аудита: 1) потребительский аудит; 
2) аудит конкурентной среды и 3) аудит отношений и взглядов сотрудников [4, с.87 - 88]. 
Аудит маркетинга стал развиваться в то время, когда сам маркетинг влился в концепции 
общего менеджмента и перестал трактоваться как дополнительная деятельность, 
выполняемая после завершения производственного процесса. Маркетинг стал играть 
ведущую роль в планировании продукта. Понятия «маркетинг» и «продажи» перестают 
быть терминами - синонимами [5] .  

Теоретически концепцию аудита маркетинга можно отнести к разряду 
междисциплинарных концепций, поскольку она, исходя из названия, представляет собой 
синтез аудита и маркетинга.  

В свою очередь концепции маркетинга, развиваясь как составляющая менеджмента, 
представляя собой синтез экономической теории и экономики отдельных отраслей 
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хозяйства, постепенно становясь его новой философией. В 1940–1950 - х гг. маркетинг 
сомкнулся с теорией управления, образовав новую – рыночно - ориентированную теорию 
управления (так называемый маркетинг - менеджмент[3]. В детальный анализ рынка 
наряду со сбытом экономисты включили к 1960–1970 - е гг. программы налаживания 
долговременных экономических связей с потребителями и сегментирование рынка. Позже 
были разработаны методы кредитования покупателя, послепродажного обслуживания и 
аудит маркетинга в том числе. В этот относительно короткий период маркетинг интенсивно 
проникал в различные сферы хозяйственной деятельности, ведущиеся в условиях рынка[11, 
c.57 - 58].  

Аудиторская деятельность появилось, например, в России практически сто пятьдесят 
лет назад, как должность и, соответственно, профессия в армии. Сегодня институт 
аудита продолжает активно развиваться через специализацию труда аудиторов. Эта 
специализация получила название аудит бизнеса или концепции широкого взгляда, в 
которой аудит маркетинга имеет своё место. Развития практик бизнес - процессов находит 
отражение во многообразии специализаций аудиторской деятельности [7].  

Маркетинговый аудит призван показать руководству компании, инвестору или 
партнерам состояние следующих параметров компании: 1) возможности и перспективы 
развития; 2) существующий на рынке спрос на услуги / товары данного предприятия; 3) 
рыночный потенциал продвигаемого продукта или услуг; 4) эффективны ли нынешние 
методы продвижения компании на рынке; 5) конкурентные преимущества исследуемой 
компании по сравнению с рыночными конкурентами [8]. 

Как объективная и всеобъемлющая проверка внешней среды компании, стратегии, а 
также целей и видов деятельности, в аудите маркетинга различают внутренний и внешний 
маркетинговый аудит. Во внутреннем аудите важны показатели, над которыми компания 
имеет полную власть, а во внешнем важны такие события и параметры, на которые она не 
может оказать влияния. В том случае, если по непонятным причинам компания теряет свои 
позиции на рынке и, самое главное, деньги без видимой на то причины, необходимо 
подвергать проверкам все элементы маркетинговой структуры для выявления слабых 
сторон. Подобная процедура называется частичным аудитом или функциональным. Он 
охватывает ценообразование, сбыт, производство и прочие функции маркетинга.  

Кроме того, в литературных источниках выделяют еще и такие виды 
маркетингового аудита, как: аудит методов, стратегий, организации и маркетинг - 
микса. Аудит методов подразумевает контроль над методами планирования и 
реализацию планов организации, в то время как аудит стратегий изучает 
стратегические цели и возможности. Маркетинг - микс проверяет соответствие 
поставленных целей методам их воплощения в жизнь, а аудит организации 
предназначен для грамотной оценки формы организации работы поставленным 
перед компанией целям[1].  

Внутренний и внешний аудит маркетинга может быть дополнен 
комбинированным аудитом – объединением усилий работников компании и 
консультантов, осуществляющих проверки. Внешняя среда организации – это ее 
клиенты, как настоящие, так и потенциальные, и, конечно же, конкуренты. Если 
говорить общими словами, то, фактически, внешний аудит – это анализ рынка, в 
таком случае не стоит забывать, что самое главное на рынке – это клиенты. Именно 
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поэтому необходимо сделать ориентир и на изучение клиента компании и многое 
узнать о нем, получив ответ на ряд вопросов: 

1. Кто клиент вашей компании? 
2. Возможно ли сегментировать клиентов? 
3. Что заставляет клиентов принимать решение о покупке? 
4. Каким образом клиенты выбирают товары / услуги? 
5. Как клиенты относятся к вашей компании, какие у них впечатления от нее, хотели ли 

бы они что - нибудь изменить? 
6. Кто является непосредственными конкурентами вашей компании? 
7. Как относятся клиенты к вашим конкурентам? Готовы ли они приобрести их товары 

или услуги, и если да, то почему именно их, а не ваши?  
Безусловно, все виды маркетингового аудита имею свои положительные и 

отрицательные стороны [6]. Так, например, плюсами внешнего аудита являются 
максимально возможная объективность со стороны аудиторов, которые не зависят от 
руководителей исследуемой организации; опытны и компетенции приглашенных 
аудиторов, которого может не быть у своих, а потому анализ полученных данных не будет 
более достоверным. 

Тем не менее, во внешнем аудите существуют не только «плюсы» и «минусы». К 
«минусам» следует отнести высокую стоимость (как следствие затрат на новые 
исследования), ограниченное количество консалтинговых компаний, предлагающих услуги 
аудиторов исключительно в сфере маркетинга, шаблонность производимых исследований 
и предложений по усовершенствованию, а также несоответствие решений возможностям и 
ресурсам компании.  

Внутренний аудит может привести к положительным последствиям, в том случае, если 
строго соблюдать последовательность, однако в ходе его проведения могут возникать 
психологические барьеры, которые уменьшают процент объективности среди аудиторов. 
Одним из таких барьеров может выступать зависимость от руководства, из - за чего 
работник, проводящий аудит, опасается высказывать свое мнение по поводу успехов 
компании. Помимо этого, работники проводят проверку не только качества работы своих 
коллег и начальников, но и оценивают итоги собственных трудов. К примеру, аудит 
маркетинга непременно влечет за собой проверку качества работы отдела маркетинга, 
насколько большую пользу он приносит компании, справляется ли со своими 
обязанностями. Однако данный вид аудирования, несомненно, отличается своей 
экономичностью, но занимает гораздо больше времени и участия не одного, а нескольких 
сотрудников, выступающих в роли проверяющего. 

Внутренний аудит компании может быть организован с помощью двух форм: проектной 
и штатной. Первая подразумевает создание проектной матрицы из сотрудников 
маркетингового отдела, во главе матрицы стоит руководитель из топ - менеджмента, но 
каждый участник отвечает исключительно за свой блок под контролем директора. Штатная 
форма предлагает проведение внутреннего аудита силами работников организации и 
формируют службу внутреннего аудита, которая подчиняется аудиторскому комитету и 
совету директоров компании. Штатная форма, в основном, используется в крупных 
корпорациях, так как почти не пригодна для средних и малых предприятий, где работники 
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напрямую зависят от начальства, а также из - за высокой стоимости (необходимо нести 
издержки по зарплате и содержанию дополнительной организационной структуры). 

Маркетинговый аудит представляет собой не однократное исследование с целью 
«быстро поправить дела организации», а серьезное мероприятие, проводить которое 
необходимо регулярно для получения объективной и своевременной информации о 
ситуации в компании и на рынке, особенно когда речь идет о сохранении бизнеса в 
условиях кризиса [10, с.39 - 40]. В условиях кризиса или падающего рынка своевременные 
и гибкие финансовые решения по перераспределению финансовых ресурсов внутри 
компании являются, по сути, единственным фактором регулирования деятельности 
бизнеса. Несмотря на некоторую затратность, аудит маркетинга являет собой инструмент 
повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия и его успеха в целом. 
Именно поэтому исследование концепций современного маркетинга, так и аудита является 
актуальной задачей для теоретиков и практиков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеева И.В. Проведение стратегического маркетингового аудита удовле-
творенности клиентов коммерческой организации [Электронный ресурс] // Маркетинг в 
России и за рубежом. 2010, №6. (Режим доступа http: // www.mavriz.ru / articles / 2010 / 6 / 
5620.html. 14.12.2015) 

2. Василенок В.Л., Шапиро Н.А. «Современные экономические концепции» для 
магистрантов менеджмента: методологические аспекты учебного курса [Текст] // 
Проблемы современной экономики - 2012, № 1 (41) , с. 374 - 377. 

3. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент [Текст] / Пер. с англ. А. Железниченко, С. 
Жильцова. – СПб.: Питер, 2003 г. 

4. Доиль П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст] / Питер Доиль. – Спб: 
Издательство «Питер», 1999. – 560с. 

5. Куртц Д. Четыре эры в истории маркетинга [Электронный ресурс] // Наука о рекламе 
(Режим доступа http: // www.advertology.ru / article20876.html. 13.12.2015) 

6. Новаторов Э.В. Аудит внутреннего маркетинга методом анализа [Электронный 
ресурс] //  Маркетинг в России и за рубежом. 2000, №1. (Режим доступа http: // 
www.mavriz.ru / articles / 2000 / 1 / 343.html. 13.12.2015) 

7. Негреева В.В., Алексашкина Е.И., Уткина Е.Ю., Ковалев Т.А. Аудит бизнеса и 
концепция широкого взгляда на аудиторскую профессию [Текст] // Научный журнал НИУ 
ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2015, № 3, с. 306 - 315. 

8. Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит в российских компаниях: виды, формы и методы 
проведения [Текст] // Менеджмент сегодня. 2012, № 01(67) 

9. Шапиро Н.А. О намерениях по реактуализации политической экономии: 
критический взгляд [Текст] // Проблемы современной экономики – 2013, № 2 (46). с. 41 - 43 

10. Шапиро В.Я., Шапиро Н.А. Моделирование портфельных инвестиций в условиях 
негативных сценариев развития фондового рынка [Текст] // Финансы и кредит – 2008, № 15 
(303), с. 39 - 51  

11. Shapiro N.A., Kaplina Yu.E. The theory of the new economic geography, place marketing 
and the definition of the competitive advantages of border territories [Текст] // News of science and 
education. 2014, № 16, p. 57 - 67. 

© Д.С. Симанович, Д.А. Токушева, 2015 



129

УДК 33  
Тоубаси Салем  

Магистрант экономического факультета РУДН 
г. Москва, РФ 

salem199181@gmail.com 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ В АРАБСКИХ 
СТРАНАХ 

 
Введение 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется усилением процессов 
интеграции и повышением степени открытости национальных экономик. Одной из важных 
составляющих реализации программы дальнейшей интеграции арабского бизнеса в 
мировую экономику, сохранения традиционных и поиска новых рынков сбыта продукции 
арабского производства, создания условий для привлечения местных и иностранных 
инвестиций является создание особых экономических зон. В условиях политической и 
экономической независимости увеличение открытости экономики арабов является 
объективной необходимостью, но осуществляться оно может постепенно, с учетом 
реальных условий и сохранения экономической безопасности и должно проходить под 
контролем государство арабских стран. 

Сегодня особые экономические зоны рассматриваются арабами как один из 
инструментов достижения открытости национальной экономики миру и стимулирования 
международного экономического сотрудничества. К целям, которые государство ставит 
при создании особых экономических зон, относятся: решение проблем занятости и 
формирования новых рабочих мест; активизация внешней торговли; стимулирование 
притока иностранных инвестиций; активизация обмена знаниями и технологиями, то есть 
достижение нового качества экономики; расширение экспортной базы и т. п. 
Одновременно формирование специальных (особых) экономических зон может 
рассматриваться в арабском мире как средство решения проблем слаборазвитых регионов и 
слабозаселенных районов с низким уровнем экономического развития. 

Анализ деятельности особых экономических зон в арабском мире (на примере ОЭЗ 
«Египет»). 

Основные принципы функционирования египетских ОЭЗ описаны в законе № 46 от 1974 
г. об арабских и иностранных инвестициях и особых экономических зонах, дополнены и 
конкретизированы в законе об инвестициях № 234 от 1989 г. и в законе о поощрении и 
гарантиях инвестиций № 9 от 12 мая 1998 г.  

Первая особая экономическая зона была открыта в начале 1977 г. в Порт - Саиде на 
площади 98 га в черте города, неподалеку от порта, служащего выходом из Суэцкого 
канала ( السويس قناه ) в Средиземное море. 

В городе был введен особый таможенный режим, превративший Порт - Саид в один из 
крупнейших коммерческих центров в арабской республике Египет (АРЕ). Созданные в 
особой экономической зоне предприятия и складские помещения были ориентированы на 
обеспечение хранения различной экспортной и импортной продукции, а также на 
производство ряда промтоваров. 
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В 1977 - 1978 гг. особы экономический зон были созданы также в Александрии, 
Насерсити (الناصرسيتي) (Каир) и Суэце (السويس). Первая расположена на 640 га в пригородном 
районе Амрия (امريه) в 23 км от порта. Здесь находится крупные складские помещения и 
открытые площадки для хранения пиломатериалов, автомобилей и другой продукции с 
последующей их поставкой на египетский рынок или реэкспортом в другие страны.  

В зоне временно хранятся и проходят предпродажное обслуживание, обработку и 
упаковку товары египетской промышленности, в основном прядильно - ткацкой и 
швейной, а также обувь, мороженые овощи и т.д. ОЭЗ в Суэце находится на южном выходе 
Суэцкого канала السويس( )قناه  в Красное море и занимает стратегически важное положение 
благодаря близости рынков ряда африканских и азиатских стран. 

В этом районе расположены предприятия базовых отраслей промышленности: 
горнодобывающей, цементной, нефтеперерабатывающей, минеральных удобрений. 
Территория ОЭЗ состоит из двух участков: Пор - Тауфика (بورتوفيق) , где работают компании 
по обслуживанию морского транспорта, промышленных предприятий и складов, и Адаби 
  .где активно создается необходимая инфраструктура ,(ادبي)

ОЭЗ в Насерсити (ناصرستي), район область Каира ( هره  находится у Каирского ,( القا
международного аэропорта и характеризуется отложенной системой транспортных 
коммуникаций и обеспеченностью квалифицированной рабочей силой. Созданные в ней 
компании экспортируют фармацевтические, текстильные пищевые, химические и ряд 
других потребительских товаров. ОЭЗ созданы в Исмаилии(االسماعيليه), в середине Суэцкого 
канала ( السويس قناة ), на 86 гг, и в Дамиетте (ديماط) - городе к востоку от Александарии 
 .на побережье Средиземного моря, где построен современный порт (االسكاندريه)

Дамиетта (ديمياط) считается крупным центром деревообрабатывающей, мебельной 
промышленности и производства кож. Создается еще одна ОЭЗ в Сафаге (سفاجا) на 
побережье Красного моря. Египетское законодательство разрешает отдельным 
предприятиям действовать в режиме особой (свободной) зоны, независимо от ее 
месторасположения. Для этого надо получить специальное разрешение (лицензию), 
выдаваемое только на определенный проект и на определенный вид деятельности. Это так 
называемые «частные свободные зоны».  

Новые поселения расположены на некультивируемых ранее участках пустынных земель 
и являются самостоятельными населенными центрами. Наиболее крупными из них 
являются города – спутники Каира: 10 Рамадана(رمضان), 6 Октября( اكتوبر سته ), Садат  - 
сити( ستي سادات ), Борг Эль  - Араб( العرب برج ), управляемые министерством новых поселений. 

В целях поощрения капиталовложений инвесторам предлагаются участки земель с 
инфраструктурой с освобождением от налогов на срок до 10 лет. Новые промышленные 
зоны расположены вблизи от населенных пунктов, откуда прибывает рабочая сила.  

Такие зоны управляются комитетами по разрешениям на инвестиционную деятельность, 
возглавляемыми губернаторами. Как правило, предприятия, расположенные в новых 
поселениях и новых промышленных зонах, пользуются режимом ОЭЗ. Они гарантированы 
от национализации и конфискации собственности, административные органы не вправе 
вмешиваться в вопросы цен на продукцию или ограничивать размеры прибыли.  

Аннулирование выданной лицензии может быть осуществлено только декретом премьер 
- министра по представлению административных органов, но и в этом случае инвестор 
вправе обжаловать декрет в административном суде в течение 30 дней с даты извещения о 
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таком решении. Компания имеет право импортировать, сама или через третьих лиц, 
необходимые для ее деятельности материалы, оборудование, транспортные средства (кроме 
легковых автомобилей) без получения специальной импортной лицензии или регистрации 
в импортном реестре, без импортных таможенных пошлин. Компании в особые 
(свободные) экономически зон ОЭЗ освобождаются от налога на прибыль от коммерческой 
и промышленной деятельности или от налога на прибыль АО на 5 лет – с первого 
финансового года с начала выпуска продукции. 

Компании, действующие в новых промышленных зонах и новых поселениях, 
освобождаются от налогов на 10 - летний срок, а в том случае, если компания расположена 
и функционирует в режиме свободной зоны вне территории долины Нила, период 
освобождения от налогов в соответствии с Законом № 9 о гарантиях инвестиций от 12 мая 
1997 г. увеличивается до 20 лет. 

 По состоянию на середину 1998 г., в соответствии с этим законом действовало 2170 
предприятий с капиталовложениями 65,8 млрд ф., в том числе 472 предприятия с 
капиталовложениями 22,9 млрд в 6 ОЭЗ: в Каире(هره  - Порт ,(االسكندريه)Александрии ,(القا
Саиде(بورسعيد), Суэце(السويس), Исмаилии(االسماعيليه) и Дамьетте(ديمياط).  

ОЭЗ в Объединенных Арабских Эмиратах 
ОЭЗ – часть территории Объединенных Арабских Эмиратов, на которой действует 

особый режим осуществления предпринимательской деятельности и может применяться 
таможенная процедура свободной таможенной зоны. Как и во всем мире ОЭЗ в ОАЭ 
являются институтом развития, повышения конкурентоспособности и диверсификации 
экономики.  

В ОАЭ есть несколько свободных зон: Дубай (دبي), Абу - Даби(ابوظبي), Шарджа(الشارقه), 
Фуджейра(), Аджман(عجمان) и Рас - эль - Хайма( الخيمه راس ). 

В СЭЗ оказывается помощь в вербовки рабочей силы, а также дополнительные услуги по 
поддержке, такие как спонсорство и жилья. Каждая СЭЗ зона строится вокруг одной или 
нескольких категорий бизнеса и промышленности.  

Инвесторы могут либо зарегистрировать новую компанию в форме свободной зоны 
создании, или просто создать филиал или представительство их компании, основанной в 
ОАЭ или за рубежом. За исключением приобретения гражданства в ОАЭ, положения 
Закона о торговых обществ не применяются к ОЭЗ, при условии, что свободные зоны 
имеют специальные положения, регулирующие такие компании.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА КОНВЕРТИРУЕМОСТИ ВАЛЮТ И 

ВАЛЮТНОГО КУРСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Регулирование режима конвертируемости валют и валютного курса является 
важнейшим аспектом не только валютного регулирования, но и регулирования экономики 
страны в целом. Валютный курс служит неким индикатором, отражающим состояние 
экономики и эффективность экономической политики страны.  

Важным аспектом в рассмотрении общих особенностей регулирования режима 
конвертируемости валют и валютного курса является то, что оно осуществляется при 
помощи симбиоза экономических (косвенных) и административных (прямых) методов 
воздействия. Причем главным субъектом данного контроля является государство. Именно 
на государство возложена роль обеспечения соблюдения законов о валютном 
регулировании и исполнение таких функций, как:  
 проверка обоснованности валютных платежей; 
 ведение борьбы с “отмыванием” незаконных доходов; 
 обеспечение и контроль над объективностью учета и отчетности по 
 валютным операциям; 
 определение у резидентов / нерезидентов соответствия их валютных 
 операций существующим нормативным актам и др. 
Экономические методы. Сущность этих методов состоит в том, что целью их 

применения не является воздействие на конкретные субъекты рынка, они создают почву 
для дальнейшей альтернативы выбора поведения участниками. Основными рычагами 
экономического воздействия являются: 
  валютные интервенции; 
  регулирование уровня процентных ставок по операциям на денежном рынке 

(ключевой инструмент регулирования ЦБ РФ в настоящий период, см. табл.1); 
  депозитные операции для регулирования рублевой ликвидности на межбанковском 

рынке; 
  операции ЦБ на открытом рынке и др. 

 
Таблица 1. Изменение уровня ключевой ставки 2014 - 2015 гг.[4] 

Дата 
изменения 12.12.14 16.12.14 02.02.15 16.03.15 05.05.15 16.06.15 03.08.15 
Ключевая 
ставка, %  10,5 17 15 14 12,5 11,5 11 
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Результатом деятельности по валютному регулированию и контролю, безусловно, 
является фактический уровень валютного курса, анализируемый за определенный 
временной промежуток. (см. рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса доллара США к российскому рублю [2] 

 
Из графика наблюдается неизменный повышательный тренд в период 2000 - 2015 г.г. 

Объективно наиболее важным фактором данного тренда является внешнее 
макроэкономическое воздействие и фундаментальные основы уровня развития российской 
экономики, однако и действия регуляторов у многих экспертов вызывают вопросы. 

Административные методы. В отличие от экономических рычагов воздействия, 
основным инструментом данной группы методов является нормативная база, 
регулирование которой предполагает прямое вмешательство в деятельность субъектов 
рынка, а не косвенное. Использование административных методов подразумевает влияние 
на конкретных игроков рынка с целью удаления с него нежелательных участников, а так же 
установление определенных запретов и предписаний.  

Основными целями административного воздействия являются недопущение всякого 
рода спекуляций против национальной валюты, расширение использования национальной 
валюты во внешнеторговом обороте, пресечение незаконного вывоза валюты и тд. 

Регулирование валютного курса национальной валюты к иностранным осуществляется 
центральными банками различных стран в целях валютного регулирования.  

Согласно политике Банка России, для национальной валюты РФ (RUB) установлен 
режим управляемого плавающего валютного курса. Это значит, что ЦБ РФ не влияет на 
формирование валютного курса под воздействием рынка, но в то же время оставляет за 
собой возможность вмешательства с целью сглаживания возможных резких колебаний. 

Особый интерес представляет регулирование валютного курса в рамках таких категорий, 
как низкий курс и сильная валюта. Дилемма заключается в противоположности интересов и 
различии выгодоприобретателей. Если низкий валютный курс в основном выгоден 
экспортерам, за счет повышения конкурентоспособности национальных предприятий, то 
импортерам по понятным причинам необходим сильный курс. Таким образом, государству 
при проведении валютной политики в данном вопросе необходимо грамотно учитывать 
баланс интересов всех участников рынка. Однако нельзя забывать о существовании особой 
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группы участников финансового рынка – спекулянтах, которые абсолютно не 
заинтересованы в стабильности валютного рынка. 

С целью интеграции страны в общемировую экономику и реализации валютной 
политики осуществляется регулирование режима конвертируемости валюты, что, 
несомненно, способствует международной торговле товарами и услугами, обеспечивает 
перелив капитала между сферами международного финансового рынка. 

Согласно уставу МВФ, конвергируемыми признаются валюты только тех стран, которые 
приняли на себя обязательства, предусматривающие, что ни одна страна не может без 
одобрения МВФ устанавливать ограничения на платежи и переводы по текущим 
международным сделкам. 

“Согласно Указу Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 721 Россия приняла на себя 
обязательства, налагаемые на страны - члены МВФ статьей VIII настоящего соглашения и 
определяющие режим конвертируемости национальной валюты РФ по всем видам 
текущих валютных операций.” [3] 

В зависимости от принятых стране форм валютных ограничений, различают 
внутреннюю и внешнюю конвертируемость.  

Как показывает мировой опыт, страны с наиболее развитой рыночной экономикой при 
переходе на частичную обратимость валюты начинали с внешней ее конвертируемости, что 
давало право осуществлять расчеты по текущим операциям с зарубежными партнерами 
только нерезидентам. Именно этот путь выбрали страны (Франция, Италия, ФРГ, Бельгия, 
Люксембург, Нидерланды), взявшие курс на формирование ЕЭС. Внутренняя же 
обратимость наоборот позволяет резидентам осуществлять заграничные платежи и 
покупать иностранную валюту без ограничений. Основной целью перехода стран 
Восточной Европы на внутреннюю обратимость было развитие внутреннего рынка, 
формирование конкуренции и обеспечение широкого доступа к иностранным товарам. 

Требования МВФ и ВТО отменить все валютные ограничения и открыть рынки 
финансовых услуг для свободной конкуренции предполагают введение полной 
конвертируемости валют - отмена валютных ограничений не только по текущим операциям 
платежного баланса, но и по операциям, связанным с заграничными инвестициями и 
другими международными перемещениями капиталов.  

На данный момент полностью свободно конвертируемыми являются 18 валют: доллар 
США, евро, китайский юань, канадский доллар, швейцарский франк, британские фунты 
стерлингов и др. 

Подводя итоги теоретико - практического анализа можно заключить, что регулирование 
режима конвертируемости валют и валютного курса действительно является важнейшим 
аспектом не только валютного регулирования, но и регулирования экономики страны в 
целом. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 
Рынок государственных и муниципальных заказов занимает особенное положение в 

системе экономики РФ, который обладает высоким обособленным значением в экономике 
страны в целом, вдобавок и на региональном уровне. Обширные размеры системы 
государственных и муниципальных закупок ставят вопрос обеспечения ее регулирования 
важнейшей, а именно для бюджетных учреждений. 

Государственные и муниципальные закупки, реализуемые бюджетными учреждениями, 
ориентированы в двух направлениях: во - первых, это закупка товаров, работ и услуг, 
которые требуются для оказания ими общественных услуг физическим и юридическим 
лицам; во - вторых, это потребность снабжения товарами, работами и услугами 
собственной деятельности. Когда же первая установка удерживается на бюджетном 
финансировании в виде субсидирования нормативных затрат на предоставление 
государственных и муниципальных услуг, то вторая – покрывается собственным 
финансовым потенциалом [1, с.572]. 

На первой ступени управления государственными закупками бюджетное учреждение 
как заказчик натыкается на трудность проектирования собственных потребностей и 
подобающих затрат. В большинстве случаев, не во многих учреждениях подготовлены 
либо в недостаточном объеме предложены документы, упорядочивающие планирование и 
выполнение мероприятий государственных закупок. Как принято для осуществления 
закупок во внимание принимается номенклатура товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков, утвержденная приказом Министерства экономического развития РФ № 273 7 
июня 2011 года (с изменениями на 6 мая 2013 года). 

Ресурсные возможности бюджетным учреждениям надлежит оценивать на основе тех 
направлений, которые составляют план закупочной деятельности и единого размера 
поступающих денежных средств и требуемых затрат, что выражается в бюджете. При 
проектировании закупочного механизма заказчик должен обосновывать группы 
продукции, среднюю необходимость в них, время сдачи продукции и оплаты договоров, 
надобность гарантийного обслуживания и др. Но пока обычно бюджетные учреждения 
формируют сметы без подтверждения собственных потребностей, исходя из 
приблизительных расчетов, что, как правило, берется в расчет при процессе 
ценообразования по определенному гражданско - правовому договору. 
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Задача ценообразования прямо относится к экономическим потребностям бюджетных 
учреждений в какой - либо продукции. Все - таки экономические потребности бюджетных 
учреждений являются основной частью общественных потребностей, удовлетворять 
которые учреждения обязаны в пределах исполнения своих функций и предназначения. Все 
же нужды общества связаны непосредственно с качеством его жизнедеятельности, 
жизнеспособности, функционирования и продвижения. Общество и есть конечный 
потребитель приобретенной продукции. 

Также нужно остановить внимание на таком существенном факторе в управлении 
государственным заказом, как коррупционные риски, которые после утверждения 
Федерального закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» преобразились и 
распространились на различные этапы закупочного процесса. Система запретов не столько 
уменьшила коррупцию и злоупотребления, сколько выразила их в иных формах, например, 
сговор заказчика и поставщика путем чрезмерной конкретизации технического задания под 
конкретных поставщиков; число несостоявшихся торгов: когда остается один участник, с 
которым и подписывается договор по цене, которая близка к начальной; неофициальное 
решение споров в связи с невыполнением, несвоевременным или недобросовестным 
осуществлением договоров как в результате выбора недобросовестных поставщиков, так и 
в итоге некомпетентных поступков заказчиков и др. 

Из чего можно заключить, что планирование функционирования бюджетного 
учреждения при организации государственного и муниципального заказов является 
значительным инструментом продвижения результативности контроля всей системой 
закупок. И, несмотря на коррупционный элемент, государственный и муниципальный заказ 
в бюджетных учреждениях отражает собой механизм для выполнения социально - 
экономических задач, содействует развитию конкурентной среды, а также увеличению 
управляемости собственными и бюджетными финансовыми ресурсами. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В РФ 
 

В настоящее время, в системе хозяйствования большое место занимает эффективное 
управление механизмами страховой защиты. Сельское хозяйство в России является одной 
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из самых рискованных отраслей экономики, следовательно, оно подвержено влиянию 
природно - климатических условий, которые зависят от случайных явлений. Приемлемые 
погодные условия с непредсказуемой периодичностью чередуются засухой, длительными 
осадками, заморозками и другими неблагоприятными для сельского хозяйства факторами. 
Методы прогнозирования в данной отрасли до настоящего времени не созданы. 
Сельхозпроизводители регулярно находятся в состоянии риска, и получение 
запланированных доходов не всегда гарантировано, так как окупаемость затрат, 
понесенных, как правило, в начале сезона, не может быть гарантирована по его окончании. 
Следовательно, наличие эффективного механизма страхового риска, позволяющего 
компенсировать данные риски, весьма необходимо. Известно, что подобные вопросы 
решаются через страхование. Поэтому на современном этапе развития страхования 
сельского хозяйства является одной из приоритетных задач. 

В сельском хозяйстве существуют следующие виды страхования: 
 - страхование урожая сельскохозяйственных культур; 
 - страхование сельскохозяйственных животных; 
 - страхование объектов аквакультуры; 
 - страхование основных фондов на предприятиях АПК; 
 - страхование спецтехники [2]. 
По статистике Банка России в первом полугодии 2015 года сборы по 

сельхозстрахованию снизились более чем на треть по сравнению с тем же периодом 2014 
года — до 5,4 млрд руб. ( - 39 % ) [3]. 

Сокращение рынка вызвано падением премии по сельхозстрахованию с господдержкой, 
которое приносит страховщикам львиную долю сборов по рискам сельхозпроизводителей. 
По ФЗ «О сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной 
поддержкой», вступивший в силу 1 января 2012 года,господдержка распространяется на 
страхование от катастрофических рисков — выплата положена только тем аграриям, 
которые потеряли 25 % урожая или сельхозживотных. За такое страхование 
сельхозпроизводитель уплачивает только 50 % премии. На оплату второй половины 
выделяется субсидия, которая на основании заявления агрария перечисляется на расчетный 
счет страховщика [1]. 

За январь - июнь 2015 года участники рынка получили по субсидируемому страхованию 
4,7 млрд руб., или на 39 % меньше, чем за тот же период прошлого года. В Национальном 
Союзе Агростраховщиков (в дальнейшем именуемый НСА) динамику за полугодие 
объясняли двумя факторами — резким уходом с рынка компаний, которые не имели 
долгосрочной стратегии развития и из - за этого испытывали проблемы с активами [4]. 

Вторая причина уменьшения рынка — задержка с принятием нормативной базы, 
учитывавшей изменения закона о господдержке сельхозстрахования, принятые в 2014 году. 
Получилось так, что план сельхозстрахования с новыми ставками субсидирования на 2015 
год вышел после весенней посевной. В итоге сельхозпроизводители не успели 
застраховаться по новым условиям, а страховщики — собрать соответствующую премию. 
Кроме того, ЦБ РФ взялся за наведение порядка на рынке. Так, с начала 2015 года 
регулятор отозвал или приостановил лицензии десяти страховщиков, которые в сумме 
собирали свыше трети (или 34 % ) премии по субсидируемому страхованию. Из них 
лицензий лишились межрегиональная страховая компания АСКО, «Поддержка. Иркутск», 
«Практика» и «Еврострахование». 
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В третьем квартале сельхозстраховщики ощутили подъем. Так, по данным НСА, 
агрострахование с господдержкой по итогам девяти месяцев 2015 года показало рост 
реального рынка и по страхованию посевов, и по обеспечению защитой сельхозживотных. 
За январь - сентябрь 2015 года премия компаний НСА выросла на 17 % и составила 2,976 
млрд руб., тогда как за аналогичный период 2014 года — 2,538 млрд руб. Основная часть 
премии поступила по страхованию урожая сельхозкультур — 2,591 млрд руб. (рост на 14 % 
), а сборы по страхованию сельхозживотных составили 384,8 млн руб. (рост — 46 % ) [4]. 

Однако, как полагает начальник отдела страхования сельхозпроизводителей 
«Ингосстраха» Юрий Павлов, рост объема премии за девять месяцев 2015 года вызван не 
увеличением вовлеченных в страхование сельхозпроизводителей, а ростом стоимости 
самих объектов страхования, что приводит к увеличению страховой суммы и, как 
следствие, большей премии по договору. Например, это происходит за счет увеличения цен 
на зерно. Если же цены начнут падать, то и премии страховщиков пойдут вниз. 

Таким образом, совершенствование системы страхового обеспечения АПК, прежде 
всего, должно отразиться на повышении эффективности кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи в сентябре ЦБ присвоил НСА 
статус единого объединения агростраховщиков, но все полномочия по данному статусу 
союз получит с 1 января 2016 года. Это означает, что НСА будет выступать ответственным 
за организацию централизованной системы агрострахования в партнерстве с государством. 
Для этого НСА должен способствовать максимальному упрощению и стандартизации 
системы агрострахования, чтобы стимулировать спрос со стороны аграриев. 

При этом НСА проследит за работой системы по единым стандартам: с 2016 года он 
будет обязан контролировать, соблюдают ли компании - участницы союза правила 
деятельности и правила сельскохозяйственного страхования. 

Еще одна задача НСА — борьба со схемным страхованием. На протяжении нескольких 
лет некоторые участники рынка агрострахования с господдержкой "славились" незаконным 
обогащением. Так, пять лет назад директор "Агрострахование - Сибирь" Константин 
Мецлер был обвинен в создании преступной группы с целью похищения бюджетных 
средств, выделяемых на страхование с господдержкой, а сотрудники страховой компании 
"Царица" с помощью поддельных справок о наступлении страхового случая присваивали 
бюджетные деньги, предназначенные для компенсации затрат аграриев на страхование. 
Три года назад Генпрокуратура объявила результаты проверки этого рынка. Оказалось, что 
ряд страховщиков виновен в незаконных отказах в выплатах и их занижении, а 
Федеральная служба по финансовым рынкам (страховой регулятор в то время) — в слабом 
контроле над страховщиками. Ущерб был оценен в 1 млрд руб. Сами 
сельхозпроизводители преобразование НСА в единое объединение агростраховщиков 
поддерживают. По их мнению, на рынке агрострахования останутся серьезные игроки с 
оказанием реальных страховых услуг, повысятся качество этих услуг и ответственность 
страховых компаний. 
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РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ РЕГИОНА 
 

В 90 - е годы XX века в России появилась проблема продовольственной безопасности, 
так как собственное сельскохозяйственное производство было разрушено из - за массового 
сокращения колхозов и совхозов, которые являлись основными поставщиками 
продовольствия в стране. Как альтернатива колхозам и совхозам стали появляться личные 
фермерские хозяйства. Если в западных странах фермерские хозяйства смогли обеспечить 
свою страну продовольствием, то в России показатели сельского хозяйства с каждым годом 
ухудшаются. Из - за климатических и социально - экономических факторов в России всегда 
главенствовала коллективная форма производства сельскохозяйственной продукции. 
Община главенствовала в сельском хозяйстве России, принимая различные формы среди 
которых, кооператив и колхоз, заняли ведущие места. 

В настоящее время, продовольственная проблема в России очень актуальна, так как при 
видимом изобилии на прилавках большая часть продаваемой продукции произведена за 
рубежом. В течение 2014 года страны ЕЭС и США ввели экономические санкции против 
России, а Россия в свою очередь ввели санкции против этих стран. При этом страны ЕЭС с 
90 - х гг XX века были основными поставщиками продовольствия в нашу страну. 

Данная экономическая ситуация в нестабильных отношениях России с отдельными 
государствами - поставщиками продовольствия показывает, что нужно восстанавливать 
собственное сельское хозяйство.  

Сравнивая Россию с западно - европейскими странами, мы видим более низкий уровень 
доходов основной массы населения и потребления продуктов питания при значительно 
более высоких ценах на продовольственные товары. Это связано с полной зависимостью 
страны от импорта продовольствия, прежде всего животноводческой продукции из ФРГ, 
США, Канады, Бразилии, Австралии, Польши, ряда других стран. По данным Росстата, в 
1992 г импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья составлял 9,6 млрд долл., а в 
2012 г. он увеличился до 40 млрд, или в 4,2 раза. Доля импортных продуктов питания в 
рационе населения составляет около 40 % от общего объема их потребления, а в некоторых 
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регионах, таких как республика Бурятия, до 60 % что не может не вызывать серьезную 
озабоченность правительства. 

 
Таблица 1. Импорт продовольственных товаров в Россию, тыс.тонн. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 
Мясо свежее и 
мороженное 

288 730 517 1340 1614 1380 

Мясо птицы 46 826 694 1329 688 555 
Молоко и сливки 
сгущенные 

46 86 77 314 238 250 

Масло сливочное 25 241 71 132 134 130 
Изделия и консервы из 
мяса 

28 29 26 42 41 41 

Сахар сырец 2137 1352 4547 2803 2086 2200 
Сахар белый 1711 1779 467 625 285 95 
Зерновые культуры  28867 2712 4677 1449 444 880 
Мука и крупа 1440 569 175 74 120 170 
Макаронные изделия 342 344 36 79 59 450 
Картофель 142 58 359 103 711 800 
Рыба свежая и 
мороженная 

41 314 328 787 792 672 

Фруктовые и овощные 
соки 

119 360 125 274 277 260 

Импорт 
продовольствия и 
сельскохозяйственного 
сырья, млрд.дол 

9,6 13,2 7,4 17,4 36,4 40 

(Составлено автором по данным Бурятстатата) 
 
Уменьшение производства сельскохозяйственной продукции из - за слабого уровня 

государственного стимулирования АПК, изменения пропорций в развитии отраслей, 
стабильно высокая прибыль зарубежным производителям, причиняет непоправимей ущерб 
российским сельским товаропроизводителям.  

В 2012 году по сравнению с 1990г., предшествовавшим началу экономических реформ, 
существенные успехи в самообеспечении достигнуты лишь в зерновом хозяйстве (импорт 
зерна сократился в 32,8 раза), производстве сахара белого (снижение ввоза в 18 раз), муки и 
круп (уменьшение импорта почти в 8,5 раза). В то же время ввоз мяса (свинина и говядина) 
возрос в 4,8 раза, мяса птицы — в 12,1, рыбы — в 16,4, масла сливочного — в 5,2 раза. 
Даже такого традиционного продукта, как картофель стали завозить в 5,6 раза больше. 

Изменчивость сельскохозяйственного производства, низкий уровень оплаты труда, 
сокращение населения, при большом импорте, привели к сокращению потребления 
продуктов питания населением. (табл. 2). 
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Таблица 2 Среднедушевое потребление основных продуктов питания в России.(кг) 
 Рациональная 

норма 
потребления 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Мясо и 
мясопродукты 

81 75 55 45 55 69 70 

Молоко и 
молокопродукты 

380 386 253 216 235 247 247 

Яйца, шт 292 297 214 229 250 268 272 
Рыба и 
рыбопродукты 

25 20 9 10,4 12,6 13,6 
 

17,5 

Масло 
растительное 

16 10,2 7,4 10 12,2 13,4 13,6 

Сахар и 
кондитерские 
изделия 

41 47 32 35 38 39 41 

Картофель 100 106 124 118 133 104 115 
Овощи бахчевые 
культуры 

139 89 76 86 103 102 110 

Фрукты и ягоды 120 35 29 34 48 58 62 
Хлеб и 
хлебопродукты 

110 119 134 118 121 120 119 

(Составлено автором по данным Бурятстатата) 
 
За 22 года аграрных реформ с 1990—2012гг. произошло резкое уменьшение потребления 

продуктов животноводства. В рационе питания населения прослеживается дефицит 
полезных для здоровья продуктов, таких как мясо, молочные продукты и рыба, фрукты и 
овощи. Сравнивая рациональные нормы потребления с реальными, в 2012 г. потребление 
хлебопродуктов было превышено на 8 % , картофеля — на 15 % . В это же время 
потребление мяса и мясопродуктов снизилось на 13,6 % , молока и молочных продуктов — 
на 36,1 % . 

По данным таблицы 2 видно, что потребление ни душу населения Республике Бурятия 
полезных для здоровья продуктов питании, таких как мясо и мясопродукты, 
молокопродукты, рыба и рыбопродукты, за последнее двадцать лет уменьшилось, 
потребление овощей и бахчевых, потребление фруктов и ягод — существенно возросло, но 
еще далеко до медицинских норм. Увеличилось потребление растительного масла. 
Практически неизменен уровень потребления хлеба и хлебопродуктов. 

 
Таблица 3 Уровень самообеспечения основной  

сельскохозяйственной продукцией в Республике Бурятия. 
(в процентах) 

  2010 2011 2012 2013 
Мясо 46 46 46 51 
Молоко 75 74 68 76 
Яйца 33 33 34 35 
Картофель 104 105 102 99,4 
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Овощи и 
продовольственные 
бахчевые культуры 70 83 80 78 

(Составлено автором по данным Бурятстатата) 
 
Собственное производство мяса в 2013 году по сравнению с2010 годом выросло на 5 % . 

По данным таможенной статистики в Россию завозится около 2 млн. тонн мяса и мясных 
полуфабрикатов на сумму 59 млрд.177 млн. долларов. В натуральном выражении более 80 
% импортных поставок приходится на замороженное мясо, 16 % - пищевые субпродукты из 
мяса, на охлажденное или свежее мясо приходится около 4 % от всего объема импорта. [2] 

Практически 40 % импортного замороженного мяса (в натуральном выражении) 
представляет собой свинину, не менее популярно мясо крупного рогатого скота, на которое 
приходится порядка 35 % импортных поставок. Мясо птицы занимает долю в 24 % , 
соответственно всего 1 % составляет баранина. 

В структуре межрегиональных поставок импортного мяса в Бурятии 44,5 % приходится 
на поставки мяса птицы, 26 % - свинины, 24,7 % - говядины. Основными поставщиками 
говядины в 2013 году были: Беларусь, Бразилия и Парагвай. Свинина поступала из 
Бразилии и Канады, конина из Монголии и Аргентины. 62 % всех поставок мяса птицы 
приходится на российских поставщиков из других регионов страны.[3] 

Примерно 24 % молока мы ввозим из других регионов и из - за рубежа. Основным 
поставщиком молочной продукции в Бурятию остается Иркутская область, из - за низких 
цен на энергоносители и хорошее качество молочной продукции, они составляют 
достойную конкуренцию местным производителям. В тоже время из - за нехватки местного 
молочного сырья местные производители вынуждены закупать сухое молоко в республике 
Белоруссия. 

Производство яиц также увеличилось на 2 % и в 2013 году составило 35 % . Яйца в 
Бурятию поставляют Иркутская область и Красноярский край.  

Картофелем республика Бурятия обеспечивает себя сама, в 2013 году наметилось 
небольшое снижение производства, из - за плохого урожая картофеля в целом. 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры выращиваются в Бурятии не в полном 
объеме. Так примерно 20 % рынка занимают овощи из Китая, которые популярны из –за 
своей относительной дешевизны. Также иногда встречаются овощи из Узбекистана и 
Казахстана, но пока процент импорта этих стран очень мал. 

Рассмотрев уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией в 
Республике Бурятия мы приходим к выводу что нужно всеми силами способствовать 
восстановлению собственного сельского хозяйства. 

Во время советского периода в рамках плановой экономики государство регулировало 
выпуск основных видов продовольствия и с помощью системы государственных закупок 
снабжало население продуктами питания. За время перехода, от плановой к рыночной 
экономике, от коллективных форм хозяйствования к личным и фермерским хозяйствам, 
сельское хозяйство потеряло свою общность, сельхозпроизводители стали отдельными 
игроками рынка, которые ориентируются только на рынок. 
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Поэтому без контроля со стороны государства, без поддержки коллективных форм 
хозяйствования рынок не может гарантировать производство нужного количества и 
ассортимента продуктов питания, то есть обеспечить в России и в том числе в республике 
Бурятия продовольственную безопасность. 
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Страховой рынок это неотъемлемая часть экономической системы любой страны, он 

является незаменимым элементом производственных отношений, который связан с 
возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. 
Небезопасный характер общественного производства формирует отношения между 
людьми по преодолению, предупреждению, локализации и безусловному возмещению 
нанесенного ущерба. Однако предпринимательские структуры, выступающие в качестве 
страхователей, испытывают потребность не только в возмещении от гибели или 
повреждении своих активов, но и в компенсации недополученной прибыли или 
дополнительных расходов из - за вынужденных простоев. Значимость института 
страхования в развитии мировой экономической системы требуют определения концепции 
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устойчивого развития российского рынка страховых услуг, опирающуюся на 
фундаментальные экономические законы и базовые теории развития [1].  

Здоровая конкурентная среда способствует формированию сильных страховых 
организаций. В рамках государственного планирования и прогнозирования осуществляется 
объективный анализ ситуации на страховом рынке, задаются обоснованные параметры его 
роста. Изучение рынка является объективной основой разработки прогнозов, 
формализующихся в виде государственной стратегии развития страховой отрасли [3].  

Российский рынок страхования неуклонно продолжает стагнировать. По прогнозам 2015 
год самый сложный для российской экономики, столкнувшейся с высокими колебаниями 
на валютном рынке, снижением цены на нефть, упадком фондовых индексов, кризисом 
ликвидности в финансовом секторе, а так же с уменьшением темпов экономического роста, 
вплоть до отрицательных значений. Приостановка темпов экономического роста, объемов 
потребительского кредитования оказывало существенное давление на страховой рынок, 
чем вызвало сокращение расходов на страхование. Но в целом наибольшее количество 
действующих сегментов рынка показало положительную динамику на фоне 
восстановления финансовых рынков и принятых административных мер [2]. 

Результаты деятельности страховых организаций Российской Федерации 
характеризуются рядом аналитических показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности страховых организаций 

 
 

Показатели 

 
2014 г. 

I квартал 
2015 г. 

II квартал 
2015 г. 

Темп роста, II 
квартал 2015 г. к 

2014 г. ( % ) 
Количество действующих 
организаций, ед. 

587 562 537 91,4 

Активы млрд. руб. 1469,4 1602,5 1585,8 107,9 
Отношение активов к ВВП, %  2,1 2,2 2,2 104,7 
Количество организаций, 
совместно контролирующих 80 % 
активов, ед. 

60 55 46 76,6 

Доля организаций, совместно 
контролирующих, 80 % активов, 
%  

13,6 13,4 11,8 86,7 

Капитал, млрд. руб. 378,1 415,3 412,3 109 
Обязательства по основному виду 
деятельности, млрд. руб. 

859,4 940 949,9 110,5 

Прочие обязательства, млрд. руб. 232 247,1 223,6 96,4 
Запас капитала, %  44 44,2 43,4 98,6 
Чистая прибыль, млрд. руб. 29,7 32,6 60,3 203 
Рентабельность капитала, %  12 20,6 24,9 207,5 

 
Из данных таблицы 1 видно, что за период с 2014 г. по II квартал 2015 г. количество 

действующих организаций в РФ, уменьшилось на 25 единиц и составило 537. В итоге темп 
роста составил 91,4 % . Совокупная чистая прибыль за рассматриваемый период составила 
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27,7 млрд. руб., что в 1,4 раза больше чистой прибыли за 2014 год. Это привело к 
увеличению чистой прибыли более чем в два раза, до 60,3 млрд. рублей. Основной вклад в 
увеличение чистой прибыли страховщиков внесли их инвестиционные операции. 
Совокупный капитал вырос на 9 % составил 412,3 млрд. рублей. Совокупный объем 
активов российских страховщиков на конец II квартала 2015г. остался стабилен 
относительно уровня ВВП (2,2 % ) и составил 1585,8 млрд. рублей [4]. 

Наметилась тенденция ухода с рынка недобросовестных и финансово - неустойчивых 
игроков. Снижение численности затронуло все сегменты страхового рынка: прекратили 
деятельность 20 страховых организаций одно общество взаимного страхования, четыре 
страховых брокера. Несмотря на уход небольших организаций и уменьшение численности 
участников рынка, за рассматриваемый период снизилась концентрация страхового рынка: 
число организаций, на которые приходится 80 % страховых премий. 

 
Таблица 2 – Динамика российского страхового рынка 

Виды 
страхования 

Показатели страховой 
деятельности 

I квартал 
2014 г. 

I квартал 
2015 г. 

Прирост, 
%  

Всего без ОМС Премии, млрд. руб. 263 266 1,2 
Выплаты, млрд. руб. 101,1 112,9 11,6 

Страхование 
жизни 

Премии, млрд. руб. 21,2 23,4 10 
Выплаты, млрд. руб. 2,7 5,3 95,8 

Личное 
страхование 
(кроме 
страхования 
жизни) 

Премии, млрд. руб. 78,6 77,6  - 1,2 
Выплаты, млрд. руб. 23,1 25,0 8,2 

Страхование 
имущества, в т.ч. 

Премии, млрд. руб. 100 92,6  - 7,4 
Выплаты, млрд. руб. 49,2 49  - 0,3 

КАСКО Премии, млрд. руб. 48,5 42,7  - 11,9 
Выплаты, млрд. руб. 40,3 37,4  - 7,1 

Огневое 
страхование 

Премии, млрд. руб. 42,9 39,2  - 8,8 
Выплаты, млрд. руб. 6,2 7,1 14,5 

Страхование 
ответственности 

Премии, млрд. руб. 8,5 10,1 19 
Выплаты, млрд. руб. 1,6 2,4 44,6 

ОСАГО Премии, млрд. руб. 29,2 36,7 25,8 
Выплаты, млрд. руб. 19 26,2 38 

 
Так как страховой рынок является неотъемлемой частью экономической системы, он 

постоянно находится под ее влиянием и медленное (нестабильное) развитие экономики в 
последнее время отрицательно сказывается на страховом секторе. Из данных таблицы 2 
видно, что за период с I квартала 2014 г. по I квартал 2015 наблюдается умеренное 
ускорение годовых темпов роста собранных страховых премий. Общий объем собранной 
премии (без ОМС) в I квартале 2015 г. составил – 266,0 млрд. руб. (рост на 1,2 % по 
сравнению с 2014 годом), объем выплат – 112,9 млрд. руб. (рост на 11,6 % ). Основным 
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сегментом на рынке остается ОСАГО. Прирост страховых премий собранных за I квартал 
2015 г., по отношению к 2014 г. ускорился до 25,8 % на фоне существенного повышения 
базового тарифа. Уровень выплат на рынке без ОМС вырос на 11,6 % и составил 112,9 
млрд. рублей (табл. 2). 

Несмотря на замедление экономической активности, повышение базового тарифа в 
сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности поддержало 
страховой рынок и обеспечило небольшой прирост собранных страховых премий. Вопреки 
ускорению роста выплат, сокращение издержек на ведение страховых операций позволило 
снизить убыточность, что наряду с повышением дохода от инвестиционной деятельности 
позволило увеличить чистую прибыль страховщиков. Ускорились также темпы роста 
страхования жизни. Сегмент показывает поступательную динамику за счет большего 
проникновения накопительного страхования и инвестиционного страхования жизни.  

Влияние кризиса ощутили на себе все сегменты страхования. Девальвационные, 
инфляционные процессы, резкое снижение доходов покупательной способности, высокие 
банковские ставки, а так же проблемы финансирования – все эти обстоятельства оказывают 
сильное давление на рынок страхования. А введение санкции ограничило доступ к рынку 
международного перестрахования. Следующий фактор воздействия, это усиление 
административного регулирования со стороны Центрального Банка России. Деятельность 
страховых организаций находится под пристальным контролем регулятора, в части 
качества активов, принимаемых в покрытие резервов и собственных средств [4]. 

В сложившейся ситуации способами для снижения убыточности могут стать: улучшение 
взаимодействия с бизнес - партнерами, модернизация процесса по урегулированию 
претензий, расширение использования франшизы. Участники страхового рынка, должны 
сконцентрироваться на улучшении качества портфеля и на сокращении расходов. 
Страховым организациям потребуется изменить бизнес - модель, нацеленную на рост 
бизнеса, а работать для достижения финансового результата. Особенно это важно в силу 
замедления темпов роста экономика, ослаблению национальной валюты, падению цены на 
нефть. Способами уменьшения расходов может послужить: оптимизация бизнес - 
процессов, а так же внедрение информационных технологий (в том числе развитие продаж 
через Интернет). Среди приоритетных направлений государственного регулирования и 
контроля на первый план выходит достаточность капитала и ценовая политика страховых 
компаний. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме антикризисного 

управления. 
Антикризисное управление — что это такое, каково его применение на практике? В 

последнее время, многие пытаются ответить на эти вопросы. Большинство дает такое 
определение: предотвращение банкротства — система мер, именуемая антикризисным 
управлением. Наиболее полное определение может выглядеть так: управление в условиях 
риска (в нашей стране можно говорить о любом предприятии, так как внешняя 
нестабильная обстановка в стране уже сама по себе является фактором риска). Поэтому 
антикризисное управление применимо и его необходимо применять на любом 
предприятии, даже финансово стабильном. 

Успех стратегии антикризисного управления во многом зависит от удалось ли 
руководству компании своевременно обнаружить возникновение исходного события, с 
которого начинается движение к кризисному переломному состоянию организации. 

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса, требует от 
руководителей освоения практических навыков предвидения и распознавания кризисов, 
устранения отрицательных последствий возникающих негативных факторов. 
Антикризисное управление включает комплекс методов, применяемых в разных 
функциональных подсистемах менеджмента. Социальные технологии, методы 
экономического анализа, прогнозирование, разработка сложных инвестиционных проектов 
и антикризисных программ, планов реструктуризации и реорганизации — применяются в 
комплексе для своевременного предупреждения и преодоления кризисов [1].  

Антикризисное управление включает совокупность знаний и результаты анализа 
практического опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов регуляции систем, 
выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на сложном этапе развития. Специфика 
антикризисного управления связана с необходимостью принятия сложных управленческих 
решений в условиях ограниченных финансовых средств, большой степени 
неопределенности и риска. Менеджер, решающий подобные задачи, сталкивается с 
необходимостью действовать своевременно и быстро, растет уровень его ответственности. 
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Основными направлениями антикризисного управления на уровне хозяйствующего 
субъекта считаются постоянный мониторинг финансово - экономического состояния 
предприятия, разработка новых управленческой, финансовой и маркетинговой стратегий, 
сокращение постоянных и переменных издержек, повышение эффективности труда, 
привлечение средств учредителей, усиление мотивации персонала. 

К мерам регионального или федерального уровня относятся корректировка финансово - 
экономической, социальной, научно - технической, инвестиционной, 
внешнеэкономической политики, выявление и прогнозирование внутренних и внешних 
угроз экономической стабильности, разработка комплекса оперативных и стратегических 
мер по преодолению негативных факторов, укрепление контроля, правопорядка, 
соблюдение законодательства [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕМИЙ И СКИДОК ПРИ ОЦЕНКЕ 

ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В КОМПАНИЯХ 
 

В современной экономике существуют предприятия с различными видами 
организационно - правовых форм, и нередко возникает необходимость оценить стоимость 
не всей компании, а лишь ее части (пая, пакета акций). Тогда, прежде всего, стоит 
определить, какой именно является оцениваемая доля: если приобретается более 50 % 
акций предприятия, то такая доля будет являться контрольной или мажоритарной; а если 
доля пакета акций менее 50 % , то она относится к миноритарной (неконтрольной).  

При оценке долей в зависимости от степени контроля, а также степени ликвидности 
акций, определяют такие показатели, как премию за контроль или скидки за 
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неконтрольный характер и низкую ликвидность ценных бумаг. Используя данные 
показатели, вычисляют итоговую стоимость пакета акций. 

Если акции компании являются труднореализуемыми и имеют неблагоприятные 
перспективы продаж, то возникает необходимость использования скидок за недостаточную 
ликвидность. Ее можно применять как к мажоритарной, так и к миноритарной доле. 
Практика показывает, что даже если к контрольному пакету акций применяют скидку за 
низкую ликвидность, она существенно меньше скидки за неконтрольный характер пакета. 
[1, с. 16].  

 Скидку за низкую ликвидность можно определить различными методами, например, 
провести анализ различия цен акций, которые обращаются на открытом рынке, и акций, не 
имеющих доступ на свободную продажу. Зарубежные данные показывают, что скидка, 
рассчитанная данным способом, не многим превышает 20 % . Также можно провести 
анализ стоимости акций до и после их выпуска в свободную продажу. Размер скидки по 
такому методу колеблется в пределах от 45 до 50 % . 

Согласно следующему методу, для определения скидки за недостаточную ликвидность 
рассчитывают соотношение цена / прибыль для закрытого предприятия, а затем его 
сопоставляют с таким же показателем для аналогичной компании, но со свободно 
обращающимися акциями. И еще одним способом является оценка расходов на 
регистрацию акций и брокерских комиссионных, которые предстоит понести компании, 
если будет принято решение выпустить акции для свободной купли - продажи [3, с. 370].  

Необходимость учета поправок на степень контроля возникла в результате воздействия 
на стоимость акций ряда факторов. К ним относят ограниченность прав владельцев 
миноритарных пакетов, эффект распределения собственности, режим голосования на 
предприятии, а также условия, в которых функционирует предприятие. 

Иногда возникают такие ситуации, когда неконтрольный пакет позволяет владельцу 
оказывать значительное влияние на принимаемые решения, такой пакет называют 
блокирующим, и для расчета стоимости такого пакета акций будут применять не скидку, а 
премию. 

В зарубежных странах размер таких поправок определяют на основе статистических 
данных, они в свою очередь систематизируются и публикуются в ежеквартальных 
исследованиях и справочниках. Например, по данным ежегодного статистического обзора 
слияний компаний "Mergerstat Review" средняя величина премии за контроль в США 
составила 47,9 % . В России таких изданий на данный момент нет, из - за чего в большей 
степени используются результаты зарубежных исследований. Отечественные исследования 
за последние 2 - 3 года показывают, что на российских предприятиях применяется размер 
премий в среднем от 32 % до 49 % [2]. 

 В силу множества различий в экономиках зарубежных стран и экономики России, эти 
данные не могут реально отражать ситуацию именно в нашей стране. Поэтому при 
определении премий за контроль и скидок за неконтрольный характер акций предлагается 
учитывать влияние следующих показателей: 
 Во - первых, это размер оцениваемого пакета, а также размеры других пакетов в 

уставном капитале предприятия.  
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 Во - вторых, это права владельцев долей компании, фактическая реализация и 
потенциальное перераспределение прав при совершении сделки с рассматриваемым 
пакетом 
 В - третьих, это прочие факторы, которые могут быть обнаружены при более 

детальном анализе деятельности предприятия и перспектив его дальнейшего развития, 
например, возможная прибыль, внедрение инновационных технологий и т.д [4, с.215]. 

Таким образом, можно будет определить границы, в которых располагается значение 
премии или скидки, а затем на основе системы рейтинговых оценок рассчитать более 
точное значение данных показателей. И, несмотря на то, что такой экспертный метод 
является субъективным и требует наличия достоверной информации, он более полно 
учитывает особенности конкретного предприятия, а значит и более приближен к 
реальности. 
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СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Исследования различных аспектов кредитной поддержки предпринимательства в России 
были начаты еще в период рыночных трансформаций. 

Одной из причин многолетней стагнации российского предпринимательства является 
отсутствие сколь либо действенной системы кредитной поддержки предпринимательства.  

Система кредитования предпринимательства ничем не выделяется на фоне крайне слабо 
развитой российской финансово - кредитной инфраструктуры в целом. Несмотря на то, что 
в названиях многих банков и специализированных фондов формально присутствуют 
декларации о содействии предпринимательству, в реальности кредитованием 
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предпринимательства занимается чрезвычайно ограниченное число учреждений. Их 
влияние на положение дел в сфере предпринимательства невелико. Конечно же, нельзя 
связывать негативные тенденции в развитии предпринимательства, только с отсутствием у 
него доступа к кредитным ресурсам. Отрицательное влияние оказывают и факторы 
административного давления (барьеры для входа на рынок, лицензирование и т.д.), высокие 
налоги и многие другие причины. [1, с. 90]. 

 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.  

Следует подчеркнуть, что банковский сектор, как в РФ, так и в РБ, пока не 
поворачивается «лицом» к проблемам малого предпринимательства. Номинально 
действенным 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 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. Однако под их 
деятельность не подведен правовой фундамент, что является следствием отсутствия закона 
подобного рода обществах. Принцип работы обществ взаимного кредитования аналогичен 
принципам работы касс «взаимопомощи» при месткомах профсоюзов на советских 
предприятиях. Для получения кредита в данном обществе, как правило, не нужен залог, а 
процентная ставка только покрывает минимальные накладные расходы. Естественно, 
получить такие кредиты могут лишь члены Обществ взаимного кредитования. 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. [2, с. 90]. 

Выбор эффективных источников и форм финансирования малых предприятий во 
многом зависит от того, на какой стадии развития они находятся и какими базовыми 
финансовыми характеристиками обладают. [3].  

Большую роль в системе поддержки малого предпринимательства играет 
совершенствование финансово - кредитного механизма, благодаря которому можно 
увеличивать количество малых предприятий в нашей стране, что в конечном итоге 
положительно скажется на конкурентоспособности России на мировом рынке. 

Таким образом, совершенствование финансово - кредитного механизма поддержки 
малого предпринимательства будет способствовать дальнейшему его развитию, 
повышению конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
 

Нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации в настоящее время 
является одной из причин манипулирования финансовой отчетностью предприятий. Без 
сомнения, сознательное отражение недостоверной информации в отчетности компании 
производиться с целью привлечения инвесторов и получения от них денежных средств. 

Соответственно, инвестор должен иметь возможность оценить степень 
манипулирования компанией финансовыми показателями. Среди множества работ, 
посвященных этому вопросу, самым распространенным является метод М.Бениша. Этот 
метод основан на предположении о существовании у компаний, предрасположенных к 
манипулированию отчетностью, общих характеристик, подталкивающих их менеджмент к 
соответствующим действиям. Так была создана восьмифакторная модель, в которой каждая 
из восьми переменных отражает какую - либо из характеристик отчетности компании за 
исследуемый финансовый период [2, c. 423]. Все элементы этой модели представлены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели, входящие в модель М. Бениша [1, c. 412] 

Обозначение 
показателя 

Наименование 
группы 

показателей 
Содержание показателя 

SGI Показатели оценки 
скорости развития 
компании 

Индекс изменения выручки 

DSRI Показатели оценки 
агрессивности 

Индекс изменения периода оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
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DEPI учетной политики 
компании 

Индекс изменения нормы амортизационных 
отчислений 

ТАТА Индекс доли суммарных начислений в 
суммарных активах 

GMI Показатели оценки 
уровня 
экономических и 
финансовых 
затруднений 

Индекс изменения валовой рентабельности 
продаж 

AQI Индекс изменения качества активов 
SGAI Индекс изменения доли коммерческих и 

административных расходов в выручке 
LVGI Индекс изменения финансовой зависимости 

 
Статья посвящена исследованию, проведенному на основе вышеназванного метода. 

Работа состояла в анализе финансовой отчетности российских компаний, осуществлявших 
деятельность в отрасли здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2013 - 2014 
гг., на предмет манипулирования показателями. В отрасли с использованием генератора 
случайных чисел была произведена выборка из 30 компаний, по их отчетности были 
рассчитаны необходимые показатели, и в итоге по каждой компании был рассчитан 
коэффициент M - score. Результаты произведённых расчетов отражены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов индекса манипулирования 

Эмитент 
SGI DS

RI 
TAT

A 
DE
PI 

G
MI 

AQI SG
AI 

LV
GI 

M - 
sco
re 

ООО 
"МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ПРИСКО" 

0,9
92 

4,3
84 

0,17
6 1 

1,0
27 

0,00000000
0000 

1,4
39 

1,98
8 

5,5
85 

ЗАО "ОПТИКА - 
СЕРВИС" 

0,9
94 

4,5
74 

0,03
7 1 

1,0
03 

0,00000000
0000 

0,9
85 1,24 

5,3
75 

ОАО 
"ЦЕНТРОПТИКА" 

1,1
82 

1,1
03 

0,65
6 1 

1,1
63 

0,00000000
0000 

0,9
36 

2,83
5 

5,0
76 

ОАО 
"МОСОБЛФАРМАЦИ
Я" 

1,2
14 

0,5
38 

0,51
5 1 

0,7
88 

0,00000000
0026 

0,5
2 

0,86
5 

4,1
99 

ООО "Био - 
Диагностика" 

1,0
65 

2,1
87 

0,15
4 1 

1,3
03 

0,00000000
7491 

1,3
09 

0,99
7 

3,8
87 

ООО "ИНВИТРО" 
1,2

2 
0,8
28 

0,34
7 1 

0,8
78 

0,00000000
0175 

0,8
66 

1,29
8 

3,5
48 

ООО "ПМК - МЕДЭК" 1,3
84 

1,1
88 

0,27
9 1 

0,1
95 

0,00000000
0023 1 1,01 

3,3
52 

ООО "Здоровье - жизнь" 0,7
39 

1,4
66 

0,09
1 1 

1,5
03 

1,00000000
0000 

1,2
89 

1,00
5 

3,1
5 

ООО "ИНВАМЕД" 0,9 1,7 0,11 1 1,3 0,00000000 1,7 1,2 3,0
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55 81 2 8 0018 41 81 
ЗАО "Поликлиника 
восстановительного 
лечения "Философия 
красоты" 

1,9
19 

0,5
85 

0,18
2 1 

1,6
61 

0,00000000
0000 

2,5
08 

1,34
7 

3,0
4 

ООО "МЕДИЛОН - 
ФАРМИМЭКС" 

1,4
08 

2,3
67 

 - 
0,13 1 

1,0
58 

0,00000001
6137 

1,0
27 

1,67
2 

2,8
53 

ЗАО "САНАТОРИЙ 
"ЗОРЬКА" 

1,2
81 

1,9
12 

0,04
4 1 

0,0
28 

0,00000000
0002 1 

0,53
8 

2,8
16 

ООО "МЕДКОМ - МП" 0,9
93 

0,9
28 

0,19
6 1 

0,9
04 

0,00000000
0047 

1,2
07 0,38 

2,7
91 

ЗАО "ДЕНТАВИТА 
ЦЕНТР" 

1,1
44 

1,3
58 

0,03
8 1 

0,9
54 

0,00000000
0000 

0,9
58 

1,04
2 

2,5
75 

ООО "ВИЛФАРМ" 1,1
72 

0,9
98 

0,08
2 1 1 

0,00000000
0000 

0,9
07 

1,01
5 

2,5
21 

ЗАО 
"МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ ИДК" 

1,1
85 

1,5
57 

 - 
0,04 1 

1,0
9 

0,00000000
0548 

0,9
84 

1,40
7 

2,4
13 

ООО "АВИСМА - Мед" 
1,0
51 

1,3
36 

0,02
6 1 

0,8
38 

0,00000001
9124 

0,8
36 

0,97
8 

2,4
04 

ОАО 
"ТАТХИМФАРМПРЕП
АРАТЫ" 

1,2
26 

1,1
21 

0,02
8 1 

0,8
27 

0,00000000
0025 

0,6
8 

1,15
3 

2,3
89 

ООО "Планета - Жизнь" 
0,9
03 1,2 

 - 
0,03 1 

1,0
64 

1,00000000
0000 

1,0
79 

1,02
5 

2,3
17 

АО "ДЕТСКИЙ 
ПАНСИОНАТ С 
ЛЕЧЕНИЕМ 
"КИРОВЕЦ" 

1,0
39 

1,5
06 

0,00
3 1 

0,8
06 

0,00000000
4213 

1,0
05 

1,81
7 

2,2
28 

ПАО "Фармстандарт" 0,6
75 

1,4
1 

0,06
1 1 

1,0
69 

0,00000000
0028 

1,5
95 

0,99
1 

2,1
73 

ООО "ДИЛАМЕД" 
1,0
09 

1,0
78 

0,01
5 1 

1,0
55 

0,00000000
0000 

1,1
01 

1,54
8 

2,0
07 

ОАО "САНАТОРИЙ - 
ПРОФИЛАКТОРИЙ 
"СОЛНЕЧНЫЙ" 

0,8
84 

0,8
33 

0,04
8 1 

0,7
98 

0,00000000
0243 

0,9
02 

0,45
5 

1,9
41 

ОАО "ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬН
ОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ" 

0,9
98 

1,5
02  - 0 1 

1,2
38 

0,00000000
0000 1 

4,44
2 

1,9
33 

ЗАО "ФАРМАКОР" 0,9
21 

1,1
44 

 - 
0,03 1 

0,9
76 

0,00000000
0191 

0,9
29 1 

1,8
74 

ООО "АК БАРС 1,3 1,1  - 1 0,9 0,00000000 2,6 1,00 1,7
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МЕДИЦИНА" 86 9 0,03 32 0152 48 1 39 
АО "ГОРОДСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ" 

0,9
96 

0,7
73 

0,10
8 1 

0,9
33 

0,00000000
0417 

1,1
42 

4,93
1 

1,4
9 

ОАО МАГАЗИН 
"ОПТИКА №2" 

0,7
99 

0,2
38 

0,01
8 1 

1,0
27 

0,00000000
0000 

1,0
63 

1,02
8 

1,1
51 

ОАО "САНАТОРИЙ 
"КРАСНОЗЕРСКИЙ" 

1,1
08 

0,3
47 

 - 
0,06 1 

0,5
29 

0,00000000
1983 1 

0,99
9 

0,9
01 

АО 
"БРЯНСКАГРОЗДРАВ
НИЦА" 

0,9
49 

0,2
21 0,02 1 

 - 
0,0

5 
0,00000000
1553 1 

0,91
6 

0,7
43 

 
По итогам анализа было выявлено, что индекс изменения выручки SGI у большинства 

компаний не превышает допустимых значений, а темп прироста выручки в среднем 
составляет не более 9 % . 

Следует отметить негативную тенденцию, а именно превышение индекса изменения 
периода оборачиваемости дебиторской задолженности DSRI над нормой у двух третьих 
компаний из выборки. Это может являться индикатором замедления превращения выручки 
в реальные денежные активы из - за осуществления руководством фиктивных операций. 
Высокое значение DSRI свидетельствует о завышенных значениях выручки и чистой 
прибыли в отчетности [1, c. 412]. 

Также было выявлено, что у половины исследуемых организаций индекс изменения 
валовой рентабельности продаж GMI ниже нормы, что является признаком ее сокращения, 
связанного со снижением выручки. 

Индекс изменения качества активов AQI, характеризующий риск, связанный с 
возможной реализацией внеоборотных активов в процессе ликвидации предприятия, у 
подавляющего большинства анализируемых компаний меньше единицы. Это означает, что 
выбранные предприятия не переносят в будущие периоды текущие затраты и, 
следовательно, не накапливают в отчетности отложенные издержки [1, c. 412]. Результаты 
по представленному выше показателю характеризуют отчетность компаний с 
положительной стороны. 

Кроме того, значения индекса изменения доли коммерческих и административных 
расходов в выручке SGAI у трети случайно выбранных предприятий меньше нормы (менее 
1), что говорит о снижении эффективности расходования средств на коммерческие и 
административные нужды и наличии мотивации у менеджеров к искажению данных 
отчетности. 

Значение индекса изменения финансовой зависимости LVGI у 20 исследуемых 
компаний больше единицы, что создает определенные ограничения для деятельности этих 
организаций и подталкивает их руководителей к манипулированию отчетностью. 

Тем не менее, в результате расчетов, значения итогового показателя M - score ни у одной 
компании не оказались ниже порогового значения - 1,78. Таким образом, руководство ни 
одного из исследуемых предприятий не является манипулятором и не занимается 
сознательным искажением финансовой отчетности. 

В заключение, хотелось бы заметить, что методики западных авторов по анализу 
показателей отчетности внедряются в Российской Федерации со сравнительно недавнего 
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времени, соответственно применение такого рода методик находится пока на этапе 
становления. Но хочется верить, что дальнейшие исследования в этой области будут 
достаточным импульсом для ее развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 
ЧЛЕНСТВА НЕКОТОРЫХ СТРАН - УЧАСТНИЦ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Торговая система Всемирной торговой организации играет важную роль в создании и 

укреплении доверия к принципам свободной торговли. Особенно важен такой элемент, как 
переговоры, ведущие к соглашению на основе консенсуса с акцентом на неукоснительное 
соблюдение правил. 

Вступление страны во Всемирную торговую организацию – сложный и противоречивый 
процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику государства. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, созданная 1 
января1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово 
- политических отношений государств - членов. ВТО образована на основе Генерального 
соглашения по тарифам и торговле(ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении 
почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не 
являвшегося, тем не менее, международной организацией в юридическом смысле. 

Для вступления в ВТО государство должно подать меморандум, посредством которого 
ВТО рассматривает торговую и экономическую политику касающейся организации. 
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Постсоветские страны присоединялись к ВТО в следующей последовательности: 
Киргизия, 20 декабря 1998 (133 - й член ВТО); Латвия, 10 февраля 1999 (134 - й член ВТО); 
Эстония, 13 ноября 1999 (135 - й член ВТО); Грузия, 14 июня 2000(137 - й член ВТО); 
Литва, 31 мая 2001 (141 - й член ВТО); Молдавия, 26 июля 2001 (142 - й член ВТО); 
Армения, 5 февраля 2003 (145 - й член ВТО); Украина 16 мая 2008 (152 - й член ВТО); 
Россия, 22 августа 2012 (156 - й член ВТО); Таджикистан, 2 марта 2013 (159 - й член ВТО); 
Казахстан, 27 июля 2015 (162 - й член ВТО). 

Самым значимым объединением стран на постсоветском пространстве в настоящее 
время является Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное 
интеграционное экономическое объединение на базе Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, договор, о создании которого синхронно ратифицирован 
странами–учредителями – Белоруссией, Казахстаном и Российской Федерацией, а в 2015 г. 
к нему присоединились Армения и Киргизия в качестве полноправных членов [2]. 

Таким образом, становится видно, что из пяти стран ЕАЭС четыре входит в состав ВТО, 
что делает целесообразным изучение тарифного регулирования в рамках Евразийской 
экономической интеграции, так как одним из условий вступления страны в ВТО являются 
соглашения, которые отменяют тарифы или снижают их до определенного уровня. 

Первой страной ЕАЭС, которая стала членом ВТО, является Киргизия. До вступления в 
ВТО в Киргизии существовала единая ставка импортного тарифа в 10 % независимо от 
вида товаров (исключения делались для развивающихся стран – 5 % , стран СНГ и 
наименее развитых стран – 0 % ). Кроме того, в Киргизии практически отсутствовала 
бюджетная поддержка сельского хозяйства (менее 1 % от общей стоимости 
сельскохозяйственного производства).  

Таким образом, вступая в ВТО, Киргизии не пришлось идти на экстренные меры по 
открытию своего рынка или соглашаться на какие - то обременительные условия. Более 
того, ей была предоставлена расширенная финансовая помощь от международных 
организаций. Для киргизской продукции открылись рынки многих зарубежных стран, в том 
числе высокоразвитых [4]. 

Вступив в ВТО, Армения взяла на себя обязательства, согласно которым таможенные 
пошлины на все ввозимые товары не должны превышать определенные установленные 
пределы. При вступлении Армении в ЕАЭС размеры таможенных сборов на ряд продуктов 
изменились, превысив установленный лимит. 

В рамках Евразийского экономического союза уже создается рабочая группа по 
взаимодействию Армении с Всемирной торговой организацией (ВТО). Отмечается, 
что после вступления в ЕАЭС и изменения таможенных пошлин, Армения должна 
начать переговоры с ВТО по пересмотру и изменению обязанностей, возложенных на 
нее в рамках данной организации. В переговорах в рамках ВТО будет представлена 
Армения как член ЕАЭС и, в целом, в переговорах в определенном формате будет 
участвовать и ЕАЭС как правомочная по данному вопросу структура [5]. 

Что касается членства России в ВТО, то следует особо подчеркнуть, что заметное 
влияние на ход переговоров по тарифам и формирование обязательств в этой сфере, 
оказали мероприятия, осуществленные в рамках тарифной реформы в 2000–2001 гг., когда 
были существенно снижены тарифные пики и осуществлена унификация тарифов в рамках 
групп товаров со сходными характеристиками. 
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Около 30 % ставок будут снижены не более чем на 5 процентных пунктов. В целом 
снижение средневзвешенной ставки от текущего уровня до конечного уровня, 
согласованного в переговорах по присоединению России к ВТО, составит порядка 3 
процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в части промышленных 
товаров. В части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит 
порядка 4,4 процентных пункта. 

С момента присоединения России к ВТО в соответствии с обязательствами происходит 
поэтапное снижение импортных пошлин на широкий круг товаров до конечного 
«связанного» уровня, который достигается по истечении «переходного» периода. Для 
большинства товаров переходный период предусмотрен до 2017г., однако по отдельным 
позициям пошлины будут снижаться вплоть до 2020г. В 2015г. снижение пошлин 
затронуло порядка 40 % от всех товарных позиций Единого таможенного тарифа [6]. 

Однако следует отметить, что в ходе переговоров между Российской Федерацией и ВТО 
удалось сохранить право на применение экспортных пошлин, которые приносят около 20 
% доходов федеральному бюджету и возвращают государству значительную часть 
природной ренты. 

Многие условия, на которых в конечном итоге Астана вошла в ВТО, как ожидается, 
будут затруднять функционирование ЕАЭС и единого таможенного пространства. По ряду 
параметров они не соответствуют принципам деятельности ЕАЭС. В частности, в 
отношении товаров Казахстан взял обязательство снизить средневзвешенный таможенный 
тариф до 6,5 % с действующих 10,4 % в рамках Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Казахстан будет официально признан полноправным членом ВТО на 10 - ой 
министерской встрече стран - участниц ВТО в Найроби, которая пройдет 15 декабря. С 
этой даты в Казахстане по ряду товаров вводятся таможенные пошлины более низкие, чем 
принятые в ЕАЭС. Средневзвешенный таможенный тариф в отношении товаров будет 
снижен с 10,4 % в рамках ЕАЭС до 6,5 % . До Таможенного союза данный тариф 
Казахстана составлял 6,2 % [7]. 

В связи с этим для стран - партнеров Казахстана по ЕАЭС существуют два способа 
решения возникшей проблемы. 

В первом случае предполагается сохранение действующего таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза на прежнем уровне с введением таможенных изъятий 
для Казахстана по 3,5 тыс. товарных позиций. В связи с этим, страны - члены столкнутся с 
возросшим объемом поставок товаров на единую таможенную территорию через 
Казахстан, и ввозимые товары будут дешевле, что отразится на ценовой конкуренции в 
рамках ЕАЭС. Сложившаяся ситуация может привести к необходимости внутреннего 
таможенного контроля и ограничить свободу перемещения товаров на территории 
участников объединения. В целом само наличие таможенных изъятий не способствует 
развитию интеграционных процессов. 

Вторым способом решения проблемы является снижение единого таможенного тарифа 
ЕАЭС и приведение его в соответствие с условиями вступления Казахстана в ВТО. 
Результатом станет снижение цен для конечного потребителя, однако также сократятся 
поступления в бюджет государств ЕАЭС, и снизится уровень защиты национальных 
производителей. Кроме того, в долгосрочной перспективе этот шаг может привести к 
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попытке стран Запада добиться дальнейшего снижения единого таможенного тарифа и еще 
более жестким условиям вступления в ВТО Республики Беларусь. 

Вступление Казахстана в ВТО приведет к возникновению дополнительных рисков для 
экономик стран – членов ЕАЭС, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир 
Макей. Данное утверждение аргументируется тем, что решение о создании единого 
экономического пространства отложено до 2025 года, и действия некоторых партнеров 
приводят к тому, что эти сроки могут быть сдвинуты на более позднее время.  

Многие ученые – экономисты считают, что вступление Казахстана в ВТО для России и 
Белоруссии означало бы некоторую либерализацию торговли с третьими странами, которая 
вполне уместна в свете девальвации национальных валют и вытекающего из нее 
повышения конкурентоспособности внутренних производителей, а для Армении и 
Киргизии – частичный возврат к уровню торговых барьеров до вступления в ЕАЭС. 

Но, не смотря на все разногласия и существующие проблемы, с 1 сентября в 
Евразийском экономическом союзе снижены ставки на 3800 позиций Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС, в связи с очередным этапом выполнения обязательств России 
перед ВТО в части снижения таможенных пошлин.  

Это снизило средний уровень тарифной защиты в ЕАЭС с 8,7 до 8,2 % . Уровень 
средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины, рассчитанный 
Минэкономразвития России с учетом объемов импорта по каждой из товарных позиций, 
снизился с 7,2 до 6,7 % [9].  

Либерализации подвергаются пошлины на продукцию АПК, машиностроения, легкой и 
лесной промышленности, черной и цветной металлургии. Существенным будет снижение 
пошлин на электромашины, электронику, телеприемники, осветительные товары, системы 
переливания крови и ряд других товарных групп. 

По продовольственным товарам средняя ставка пошлины снизится с 13,9 до 13,3 % , по 
текстилю – с 9,3 до 8,6 % , по ряду автомобильной техники - с 4,4 до 4,3 % .  

По легкой промышленности ожидается изменение ставок ввозных таможенных пошлин 
на большую часть отраслевого ассортиментного ряда (более 300 позиций), в частности 
сумки – с 20 до 15 % , изделия из искусственного меха – с 10 до 7 % , кашемир – с 15 до 5 % 
, шерстяные и жаккардовые ткани – с 15 до 10 % , волокна – 10 до 7 % , детская одежда – с 
20 % до 1,3 евро / кг, спортивные костюмы - с 20 % до 1,75 евро / кг, вязаная одежда – с 20 
до 15 % , обувь – с 2 евро за пару до 1,25 евро за пару, головные уборы – с 20 до 15 % [8].  

Несмотря на снижение ввозных пошлин, рост импорта не ожидается. Все эффекты от 
снижения тарифных ставок перекрываются эффектом от девальвации рубля и сокращения 
спроса в результате рецессии. Кроме того, снижение ввозных пошлин должно 
стимулировать сокращение «серого» импорта. Цены на товары на внутреннем рынке, по 
оценкам экспертов, снижение пошлин слабо скажется на снижении цен, т.к. в текущем 
периоде многие дистрибьюторы работали с низкой или отрицательной рентабельностью. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ  

ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ 
 
Каждый работник имеет право на отпуск при наличии оснований, предусмотренных 

Трудовым кодексом. Отпуск – это освобождение от работы по трудовому договору на 
конкретный период для отдыха и других целей с учетом сохранения заработной платы и 
прежней работы [].  

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку право на отдых, что 
закреплено в п.5 ст. 37. Данная статья гласит: «Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
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времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». Отпуск 
является одним из видов времени отдыха, предусмотренных в ст. 107 Трудового кодекса 
РФ.  

Законодательством РФ установлены трудовые и социальные отпуска. 
Трудовые отпуска предоставляются работнику в связи с осуществлением им трудовой 

деятельности, и направлен на восстановление работоспособности, укрепление здоровья и 
иные личные потребности работника. Трудовые отпуска можно разделить на два вида: 
основной минимальный и максимальный отпуск; дополнительные отпуска. 

Продолжительность трудовых отпусков установлена законодательством. Так, согласно 
ст. 155 Трудового кодекса РФ, продолжительность основного минимального отпуска не 
может быть менее 21 календарного дня и обязательна для всех нанимателей.  

Социальные отпуска предоставляются работникам для ухода за детьми, образования без 
отрыва от деятельности, удовлетворения семейно - бытовых потребностей и для иных 
целей. К социальным отпускам можно отнести: отпуск по беременности и родам; по уходу 
за ребенком; в связи с обучением; по иным причинам личного и семейного характера. 

Отпуск работник вправе использовать в любое время на протяжении календарного года 
полностью или по частям, одновременно с трудовым отпуском или отдельно от него. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрены основные и дополнительные виды ежегодных 
оплачиваемых отпусков.  

На основной ежегодный оплачиваемый отпуск имеют право все работники, 
выполняющие работу по трудовому договору вне зависимости от вида деятельности и 
формы собственности организации работодателя. Стоит подчеркнуть, что подобные 
гарантии не распространяются на работников, осуществляющих трудовую деятельность по 
договорам гражданско - правового характера, если иное не закреплено в в договоре между 
работником и работодателем. 

Отдельные категории работников имеют право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Статья 116 Трудового кодекса РФ содержит перечень категорий 
работников, которым могут быть предоставлены ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска: работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам; работникам, имеющим особый характер работы; работникам 
с ненормированным рабочим днем; работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от порядка 
закрепления права на его использование можно разделить на отпуска, установленные на 
законодательном уровне и отпуска, установленные работодателем по личной инициативе. 
Согласно статье 116 Трудового кодекса РФ, работодатель может устанавливать 
дополнительные отпуска для работников. Однако этот момент обязательно должен быть 
отражен в локальных нормативных актах, либо в коллективном договоре. 

Исходя из положений статьи 115 Трудового кодекса РФ, можно выделить следующие 
категории ежегодных основных оплачиваемых отпусков: обычный (продолжительностью 
28 календарных дней) и удлиненный (продолжительностью более 28 календарных дней). 
Согласно этой статье, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 



162

работникам продолжительностью 28 календарных дней. Это минимальная 
продолжительность основного оплачиваемого отпуска, она гарантированна каждому 
работнику (включая работающих на условиях неполного рабочего времени и 
совместителей). 

Процедуру предоставления работнику ежегодно оплачиваемого отпуска можно 
представить в виде следующего алгоритма (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм процедуры предоставления отпуска работнику 

 
В соответствии с выбранной учетной политикой для целей бухгалтерского учета 

организация может создавать или не создавать резерв для выплаты предстоящих 
отпускных. 

Если в учетной политике создание резерва не предусмотрено, то учет отпускных 
отражается в бухгалтерском учете записями: Дебет счетов 20, 25, 26, 44 Кредит счета 70. 

Учет выплаты отпускных работникам отражается записью: Дебет счета 70 Кредит счета 
50. 

Параллельно с этой проводкой делается проводка на удержание НДФЛ: Дебет счета 70 
Кредит счета 68. 

В случае создания резерва на оплату отпусков для отражения предстоящей оплаты 
отпускных своим сотрудникам используется счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 
Соответствующие выплаты отпускных за счет резерва в размере сохраняемого среднего 
заработка отражаются по дебету. 

Формирование резерва на оплату отпусков отражаются в бухгалтерском учете 
проводкой: Дебет счетов 20, 25, 26, 44 Кредит счета 96. 

Расходы на оплату отпусков списываются за счет созданного резерва записью: Дебет 
счета 96 Кредит счета 70. 

Выплата отпускных осуществляется аналогично тому, как она производится без 
создания резерва. 

В настоящее время Трудовой кодекс устанавливает обязанность работодателей 
предоставлять работникам ежегодные отпуска и оплачивать их. В результате 
возникновения этих расходов происходит снижение экономически выгод фирмы. При этом 
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обязанность компании по предоставлению и выплате суммы отпускных имеет 
неопределенные срок и объем исполнения, что позволяет отнести расходы на отпуск к 
оценочным обязательствам. 

Оценочные обязательства отражатся в бухгалтерском учете в виде резерва, и за счет 
этого резерва в отчетном периоде списывать все отпускные расходы. Только теперь это не 
резерв предстоящих расходов, как было ранее, а один из оценочных резервов, 
формируемых в соответствии с ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина России от 13 
декабря 2010 года № 167н. Формировать этот резерв – не право, а обязанность каждой 
организации. Пунктами 5 и 8 ПБУ 8 / 2010 определено, что оценочный резерв на оплату 
отпусков создается в бухгалтерском учете для того, чтобы в достоверной форме учитывать 
обязательства работодателя перед работниками. 

Согласно п. 3 ПБУ 8 / 2010 (в редакции приказа Минфина РФ от 6 апреля 2015 г. № 57н) 
установлено, что организации, осуществляющие бухгалтерский учет по упрощенным 
формам, оценочные резервы могут не формировать, все остальные организации это делать 
обязаны. 

Таким образом, основные правила предоставления отпусков изложены в гл. 12 
Трудового кодекса РФ «Трудовые и социальные отпуска». Право работника на конкретный 
вид трудового отпуска и его определенную продолжительность, предусмотренное 
Трудовым кодексом и прочими законодательными и нормативными актами, возникает 
каждый год, в рамках которого, как правило, и используется. Если это право на трудовой 
отпуск не реализовано работником (полностью или частично), оно сохраняется и срока 
давности не имеет. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СИРИИ 

 
Воздействие на сирийскую экономику затяжного гражданского конфликта трудно 

оценить количественно, простой статистический анализ не может адекватно передать 
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масштаб человеческих разрушений, которые принесла война. Тем не менее, задача 
смягчения последствий конфликта и планирования на будущее требует понимания 
основных экономических вопросов. 

1. Экономика Сирии уже сократилась более чем на 50 процентов в реальном 
выражении с 2011 года, с самыми большими потерями в энергетическом и 
производственном секторах. В валовом национальном продукте в относительном 
выражении возрос удельный вес сельского хозяйства, но при этом производство 
продовольствия резко упало в результате действия конфликта. 

2. Население сократилось с 21 млн до 17,5 млн в результате миграции (главным 
образом, потоки беженцев) и более четверти миллиона смертей. По крайней мере, треть из 
оставшегося населения - внутренне перемещенные лица. 

3. Инфляция составляет в среднем 51 процентов в период с января 2012 по март 2015 
года, в соответствии с месячным данным, публикуемыми правительством, и сирийский 
фунт обесценился примерно на 80 процентов с начала конфликта. 

4. Правительство в Дамаске продолжает функционировать в виде национальной 
администрации в отношении установления бюджетов, управления ценами и 
предоставления услуг, таких как электричество, но его институциональная целостность 
была подорвана. 

5. Война совершенно изменила экономический ландшафт страны, поскольку группы, 
такие как ISIS, курдский PYD и повстанцы в северо - запада и юга создали автономные 
экономические сферы, в которых роль международной помощи в поддержании населения 
имеет все большее значение. То есть, эти автономные квазиэкономические образования 
невозможно назвать эффективными. 

6. Правительство Асада получило критическую экономическую поддержку из Ирана в 
виде поставок нефти и кредитования, чтобы позволить импорт товаров и оборудования. 
Тем не менее, Иран устанавливает политические и экономические условия для 
продолжения того, чтобы обеспечивать такую помощь. 

7. Военные успехи и ISIS, и антиправительственных повстанцев в начале 2015 года 
оказали дополнительное давление на правительство Б. Асада, в том числе на 
экономическом фронте. Поскольку конфликт вступает в новую фазу, свежие 
экономические проблемы будут возникать, в том числе будут также возникать задачи учета 
его последствий. 

Сирия столкнулась с перманентным кризисом, продолжающимся с 2011 года, что 
привело экономику и капитал страны в состояние, у котором имеются существенные 
потери. Валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 3,4 процента в 2011 году, 21,8 
процента в 2012 году, и на 22,5 процента в 2013 году, и, по оценкам, снизился примерно до 
$ 35 млрд в 2013 году8. 

Очень немногие сектора остались целыми и невредимыми, поскольку производству, 
горнодобывающей промышленности, торговле, транспорту, логистике, туризму и прочим 
отраслям причинен большой вред. Оценка потребностей для преодоления последствий 
кризиса, проведенная недавно в Экономической и социальной комиссии Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии, определяет затраты на реконструкцию 
приблизительно в $ 72 млрд., хотя эта цифра не что иное, как рабочий подсчет, и сумма 
                                                            
8 http: // www.worldbank.org /  
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будет продолжать расти, пока конфликт не останавливается. Более $ 90 млрд потерь в 
экономике страны в период 2011 - 2015 гг. означает, что восстановление экономики в 
ближайшее время может только начаться, н сам процесс будет длительным. При этом 
банковская система страны пострадала в меньшей степени, поскольку ее активы более 
мобильны. Тем не менее, оценить недополученную прибыль довольно сложно, но она 
намного превосходит прямые потери9.  

При добавлении в сметные расходы по восстановлению сирийской экономики 
определяется потребность в финансировании страны объемом свыше $ 160 млрд в период 
от пяти до десяти лет после кризиса, только для того, чтобы достичь уровня, который 
Сирия должна была достичь в 2015 году в нормальном состоянии. Это финансирование, 
скорее всего, будет производиться из многочисленных источников, в том числе 
государственных заимствований (внешний долг к ВВП был относительно низким в 17 
процентов в первом квартале в 2013 г.), гранты и другие виды помощи от международных 
организаций, частных инвестиций от сирийцев и иностранцев.  

Особое место в финансировании экономики будет принадлежать займам от местных и 
иностранных банков. 

В какой - то момент конфликт будет решен, и в Сирии начнется период реконструкции и 
восстановления во всех четырнадцати провинциях по всей экономике. Как и во многих 
развивающихся странах, финансовый сектор Сирии не направляет достаточно усилий для 
расширения операционной деятельности, не ведет активной политики привлечения 
сбережений, не осуществляет значительный инвестиций, при этом его роль относительно 
невелика и в целом проникновение банковских учреждений на рынок для обслуживания 
населения достаточно слабое. Доля наличных денег в обращении в качестве компонента 
денежной массы постепенно уменьшается, даже относительно 26,5 процента в 2010 году, 
хотя нынешняя ситуация, вероятно, влияет на этот показатель, увеличивая его, потому что 
наличные средства являются предпочтительным предметом транзакций во времена войны.  

Финансовая грамотности среди населения Сирии в целом остается очень низкой, 
поскольку недостаточно было сделано различными заинтересованными сторонами в целях 
информирования населения о преимуществах учреждений, таких как банки и страховщики, 
не проводилась работа по разъяснению преимущества использования их продукции и 
услуг. Эти проблемы сейчас еще более усугубились. поскольку сложные экономические 
условия привели к увеличению числа людей, живущих за чертой бедности ($ 2 в день), из 
около 2 миллионов в 2010 году до почти 8 млн в 2013 году10. Система образования была 
затронута кризисом по всей стране, не давая возможности для многих детей ходить в школу 
и вынуждая отказаться молодых взрослых от поступления в университет. Эти первичные 
последствия более высокой бедности и необразованности оказывают свое влияние на то, 
что участники финансового сектора будут иметь все меньше потенциальных клиентов для 
банков среди населения страны. 

Хотя, возможно, не поддается исчислению, но одним из главных факторов вредного 
воздействия этого кризиса на банковский сектор (и в самом деле на страну в целом) 
является эффект утечки мозгов, когда многие из квалифицированных сотрудников 
управления банков вынуждены переезжать за границу, чтобы искать другие возможности. 
                                                            
9 http: // daccess - dds - ny.un.org /  
10 http: // www.un.org /  
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В то время как некоторые из этого контингента могут вернуться после кризиса, другие 
переехали с семьями и приступили к новой карьере с, возможно, более радужными 
перспективами; они вряд ли будут возвращаться, по крайней мере, в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. 

Даже если сектор переживает трудный период, который еще не подошел к концу, он 
остается по большому счету в достаточно хорошей форме, с точки зрения текущей 
деятельности и научился адаптироваться к сложным условиям работы. Кризис имеет 
долгосрочные последствия на финансовую систему страны, однако, банки страны, 
страховщики, инвестиционные фирмы и другие финансовые субъекты, скорее всего, 
вернуться к ключевой роли основного двигателя экономики. 

Сирийским банкам потребуется дополнительный капитал, чтобы поднять ставки по 
кредитам во время реконструкции 

После совершенно предсказуемого списания неустранимой части неработающих 
кредитов в конце конфликта, и приведения в соответствие к этим условиям сумм капитала 
банков, чтобы капитал банков соответствовал тому, что банки должны будут безопасно 
работать в будущем, а также для удовлетворения существенных требований к 
финансированию, которые будут будет возникать на этапе восстановления, банковская 
система будет нуждаться в дополнительном финансировании.  

Что касается уровня будущего кредитования, надо полагать, что после окончания 
конфликта сирийские банки должны будут обеспечить большие суммы денег для 
финансирования проектов реконструкции и нового бизнеса, что позволит вывести 
банковскую систему страны на новый, более высокий уровень. Исторически сложилось так, 
что сирийские банки не осуществляли такого объема ссуд сирийскому бизнесу, сколько 
другие банковские системы в других странах Ближнего Востока кредитовали свой 
внутренний бизнес. На всем Ближнем Востоке банковское кредитование, как правило, 
эквивалентно примерно 55 % от валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 
соответствии с данными МВФ. В Сирии этот показатель составлял около 40 % в 2010 году. 
Так что, если сирийские банки будут в полной мере играть свою роль в восстановлении 
страны, они должны будут увеличить свою скорость кредитования, а для этого они должны 
будут иметь больше капитала. 

Основываясь на этих предположениях - вероятный уровень потерь по кредитам (50 % - 
75 % от кредитного портфеля ухудшается, и значительная часть, является неработающими 
кредитами), требование уровня капитала, которые могут рассматриваться как разумные для 
сирийской банковской системы (коэффициент собственного капитала на уровне 8 % ), и 
поддержание сирийскими банками уровня кредитования, имеющегося в других местах на 
Ближнем Востоке (55 % ВВП), можно определить что стоимость рекапитализации 
государственных банков, скорее всего, будет находиться в диапазоне от $ 9 млрд до $ 16 
млрд.  

 
Список использованных источников 

1 - http: // www.worldbank.org /  
2 - http: // daccess - dds - ny.un.org /  
3 - http: // www.un.org /  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИМПЕРИАЛИЗМ» 
 

На современной стадии своего развития наука переходит на все большее 
распространение междисциплинарных исследований. Эта тенденция имеет место как в 
среде точных, естественных наук, так и общественных. Экономика также впитывает в себя 
достижения смежных наук - не случайно институциональные направления переживают 
свой расцвет в новейшей истории. Необходимость дальнейшего междисциплинарного 
развития не отрицается, однако встает вопрос о качестве некоторых форм, которым 
присваивается это развитие. В частности, острейшим дискуссионным вопросом остается 
феномен экономического империализма. 

Общепринято называть основоположником экономического империализма 
представителя Чикагской школы, Нобелевского лауреата, Г. Беккера. В его труде 
“Человеческое поведение: экономический подход” сформулированы фундаментальные 
положения экономического империализма [1]. Данное направление развилось и стало 
“покрывать” больше предметных областей: политику (теория политических рынков Д. 
Бьюкенена), социологию, юриспруденцию и другие. В последнее время экономический 
империализм получает новый виток развития, хотя зарождение основных концепций 
произошло несколько десятилетий назад. Ключевым вопросом стоит обозначить не только 
явление экономического империализма как такового, но и возросший рост его 
популярности в последние годы. 

Одним из главных достижений экономического империализма называется открытие 
универсальности экономических законов, то есть их применимость в различных областях 
науки. Однако вызывает большое сомнение правильность присвоения некоторым 
действительно схожим явлениям экономической природы. То обобщение наук, которое 
предлагает экономический империализм, находит свое отражение в едином 
исследовательском методе. Невозможность непосредственного сопоставления различных 
категорий разных наук вызывает необходимость в общем знаменателе, который 
воплощается в универсальном математическом (как правило, эконометрическом) аппарате 
[2]. Одним из аргументов в пользу формулировки именно экономической империализма 
является то, что конкретные эконометрические приемы в основном создавались 
экономистами, а затем переносились в другие науки. Однако с такой позицией трудно 
согласиться, так как важна в данном случае не природа, а сама суть явления. Математика 
является языком других наук, средством выражения знаний, но не достоянием какой - либо 
науки. Геометрические законы, выводимые древними астрономами, оставались и остаются 
геометрическими законами, а не содержанием самой астрономии. Можно привести 
множество других аналогичных примеров. 

Экспериментальный метод в общественных науках в большой степени ограничен в 
возможностях выявления основополагающих знаний. Во - первых, эксперимент не может 
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воспроизводиться в одинаковом виде в силу того, что иной исторический контекст по - 
другому повлияет на изучаемые объекты. Во - вторых, невозможно взять данные из 
будущего, поэтому монополизм эмпирики не позволит сказать то, что будет завтра. В - 
третьих, математика требует обобщений: учет в единой системе координат мало 
сопоставимых элементов, присвоение, возможно, схожим, но неодинаковым элементам 
единой математической переменной. Следовательно, чем “глобальнее” поставленная 
проблема, тем больше погрешность. В - четвертых, вследствие того факта, что математика 
выступает языком, то знание, выраженное математически является описательным, а не 
раскрывающим сущность. 

Существующий экономический кризис, породивший кризис теоретический, ставит в 
тупик последователей основных концепций, заставляя их перемещаться в другую область 
исследований. 

Не вызывает сомнений, что достижения междисциплинарных исследований должны и 
будут использоваться при планировании и реализации экономической политики. Однако, в 
силу вышеуказанных недостатков, парадигмы экономического империализма не выглядят 
презентабельной альтернативой. Особо важно подчеркнуть, что проблема целеполагания 
может разрешиться при монополизме какого - то одного научного направления, в 
частности, сугубо экономический подход не позволит реализовать выполнение задач 
неоднородного характера. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Малый бизнес в силу своей специфики имеет ярко выраженную региональную 
ориентацию. Малые предприятия строят свою деятельность, исходя, прежде всего, из 
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потребностей местного рынка, объема и структуры локального спроса, и становятся одним 
из главных факторов в обеспечении успешного развития региона: 

– способствуя социальному, экономическому и экологическому развитию региона; 
– обладая мощным инновационным потенциалом, способствуя саморазвитию и 

прогрессу в экономике региона; 
– ориентируясь на региональные ресурсы и рынки сбыта, формируя новые рабочие места 

для местного населения; 
–способствуя появлению мелких собственников, увеличивая долю среднего класса, а 

также снижая дифференциацию населения по доходам; 
– способствуя изменениям в структуре экономики; 
– способствуя самоорганизации и саморазвитию личности и т.д. 
Таким образом, развитие данного сектора экономики – один из самых доступных 

инструментов ускорения роста экономики, решения многих социальных проблем. Этим 
объясняется то обстоятельство, что вопросам взаимодействия власти и малого 
предпринимательства уделяется особое внимание со стороны государственных и 
муниципальных органов власти. В.В. Путин, обращаясь к руководителям регионов, 
подчеркивал: «поддержка малого и среднего предпринимательства – это как раз зона 
прямой ответственности регионов и муниципалитетов»…«поскольку именно вам лучше 
известны его реальные проблемы и потребности в каждом конкретном регионе или 
населенном пункте…«принимаемые на федеральном уровне меры окажутся не столь 
эффективными, если они не будут поддержаны и развиты на местах»...«необходимо 
обеспечить на местах безусловную реализацию федеральных законов…»11 

Таким образом, на федеральном уровне власти задаются, по преимуществу, рамочные 
условия, тогда как региональным властям предоставляются возможности для выстраивания 
собственной системы взаимоотношений власти и бизнеса. 

Основная задача органов государственной власти регионов и органов местного 
самоуправления – обеспечение качественно нового уровня развития 

малого и среднего предпринимательства, создание условий и стимулов его развития с 
учетом особенностей территорий, выявление той меры государственного участия в 
хозяйственной жизни, при которой для развития малого и среднего бизнеса создаются 
максимально комфортные условия. 

Не менее важно рассмотреть особенности объекта государственного регулирования 
малого и среднего предпринимательства в регионе – сектора малого и среднего 
предпринимательства. 

Важную роль в регулировании и поддержке малого предпринимательства на 
региональном уровне играет инфраструктура поддержки малого предпринимательства. 
Институты инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе, как и 
инструменты такой поддержки, должны создаваться на базе: 
 программно - целевого метода стратегического планирования (проектирования); 
 межведомственной интеграции; 
 выстраивания эффективного взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса, 

кластеризации, субконтактинга, аутсорсинга; 
 согласования разнонаправленных интересов органов государственной власти 

регионального уровня, органов местного самоуправления, предпринимателей, жителей 
региона. 

                                                            
11Путин В.В. Выступление на первом заседании Правительственной комиссии по вопросам регионального развития. 
Ярославль, декабрь 2008 г. Режим доступа http: // bishelb.ru / str_podderzki / detail.php?ID=77527 
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Методы и инструменты государственной поддержки малого предпринимательства на 
региональном уровне можно разделить на несколько групп.12 Рассмотрим некоторые из них: 
 методы и инструменты нормативного и правового регулирования; 
 методы и инструменты финансовой поддержки (субсидии и субвенции, бюджетные 

кредиты, займы, ссуды, государственные и муниципальные гарантии, особые режимы 
налогообложения и т.д.); 
 методы и инструменты имущественной поддержки (передача во владение или 

пользование государственного или муниципального имущества на возмездной, 
безвозмездной основе либо на льготных условиях); 
  методы и инструменты предоставления инфраструктурных услуг. 
Важно подчеркнуть, что выбор инструментов государственной поддержки субъектов 

малого бизнеса должен определяться фактическим состоянием малого 
предпринимательства на местах, а сами рассмотренные методы и инструменты должны 
строиться на принципах целостности, комплексности, адаптивности.13 

Следует отметить, что существуют значительные различия в показателях развития как 
российских регионов, так и малого предпринимательства в отдельных субъектах Федерации 
и федеральных округах. Так, если в развитых странах валовый региональный продукт 
(ВРП) на душу населения различается по территориям в 3–5 раз, то в России – более чем в 
25 раз.14 Если в среднем разрыв в доходах населения между самым богатым и самым 
бедным регионами одной страны составляет 5,2 раза, то в России доходы населения в самом 
богатом регионе в 25 раз выше, чем в самом бедном15. 

Велики и различия российских регионов по показателям развития малого 
предпринимательства (см. таблицу 1): 
 разрыв между регионами, входящими в состав СЗФО и СКФО, по такому 

показателю развития малого предпринимательства, как количество малых предприятий на 
100 тыс. человек населения, составляет 4,5 раза; 
 разрыв между регионами, входящими в состав ЦФО и ДФО, по среднесписочной 

численности работников малых предприятий составляет 6,8 раза; 
 разрыв между регионами, входящими в состав ЦФО и СКФО, по обороту малых 

предприятий составляет 14,8 раза; 
 разрыв между регионами, входящими в состав ЦФО и ДФО, по объему инвестиций в 

основной капитал на малых предприятиях составляет 11,8 раза. 
В России малое предпринимательство начало возрождаться практически с нуля с конца 

80 - х годов. За этот период оно прошло ряд этапов, однако следует отметить, что отмечается 
ухудшение ряда параметров данного сектора экономики в современных условиях. 

К числу особенностей развития российского малого предпринимательства можно 
отнести несовершенство его отраслевой структуры, неравномерность развития в 
территориальном разрезе, значительную «теневую» составляющую, низкий 
технологический уровень малых предприятий, неурегулированность трудовых отношений в 
рамках этой категории предприятий и т.д. Наиболее острыми проблемами продолжают 

                                                            
12Составлено по: Калюжнова Н.Я. Институты регионального развития и конкурентоспособности в условиях 
модернизации // Экономика региона. - 2011. - № 2. - С. 59. 
13Мохначева Е.С. Механизмы регулирования развития предпринимательства на региональном уровне // Вестник 
УГАЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономка. - 2013. - № 1. - С. 74. 
14Новиков А.А. Региональное неравенство в социально - экономическом развитии России // Интернет - журнал 
Науковедение. 2013. № 1 // http: // naukovedenie.ru / PDF / 48evn113.pdf  
15Региональное развитие: сократить неравенство // http: // businessofrussia.com / component / k2 / item / 658 - region - 
dev.html 
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оставаться коррупция и административные барьеры, проблемы доступа к имуществу, 
кредитным ресурсам, недостаток информации и т.д. 

В современной России малое предпринимательство прошло ряд важнейших этапов 
становления и развития. Характерное для современного этапа положение дел в сфере 
российского малого предпринимательства во многом обусловлено отрицательными 
процессами, происходящими в его внешней среде. В настоящее время поступательное 
развитие российского малого предпринимательства сдерживает комплекс проблем 
(проблемы налогообложения, привлечения финансовых ресурсов, кадрового обеспечения 
субъектов предпринимательства, избыточных административных барьеров, имущественные 
проблемы, а также недостаточная эффективность систем его поддержки на федеральном и 
региональном уровне). К названным проблемам год назад добавились негативные 
последствия применения в отношении России экономических санкций со стороны ряда 
стран Запада. 

В этих условиях создается уникальная возможность реализовать потенциал российского 
малого предпринимательства, направив его на реализацию важных экономических и 
социальных приоритетов. Однако решение этой задачи невозможно без продуманной и 
последовательной политики со стороны государства. Речь идет не только о 
совершенствовании механизма государственного регулирования малого 
предпринимательства, но и об изменении налоговой, денежно - кредитной, промышленной, 
аграрной и т.д. политики для достижения целей импортозамещения, модернизации 
экономики, увеличения ее инновационной составляющей, обеспечения продовольственной 
и экономической безопасности. 

© Д.И. Чубаренко, 2015 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Реструктуризация – это процесс изменения структуры организации, которое основано на 

инновациях в системе управления предприятием вне зависимости от изменения структуры 
капитала, активов и иных структурных преобразований. Изменение структуры процессов 
позволяет предприятию проводить непрерывную и последовательную адаптацию в 
зависимости от изменяющихся условий рынка, и как следствие, может быть использовано в 
качестве антикризисного инструмента. Ключевой целью реструктуризации является 
повышение конкурентоспособности и рост стоимости бизнеса. 

В современных условиях развития экономики, особенно в ее кризисные периоды, 
менеджерам высшего уровня необходимы эффективные инструменты повышения 
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конкурентоспособности управляемых ими компаний. Получившая широкое 
распространение практика «слияний и поглощений» в период глобального кризиса 
подверглась критики. Между тем реструктуризация как инструмент, связанный с 
определенными нововведениями и обусловленный необходимостью повысить 
прибыльность бизнеса в условиях быстроменяющейся экономики и растущей конкуренции 
со стороны других компаний, остается достаточно востребованным компонентом 
эффективного управления [1].  

Различают несколько форм реструктуризации: реструктуризация производства; активов 
предприятия; финансовая реструктуризация; реорганизация.  

В данной статье более подробно рассмотрим виды реорганизации. В свою очередь 
реорганизация включает в себя следующие виды: реорганизация, направленная на 
укрупнения предприятия (слияние, поглощение, присоединение), на дробление 
предприятия (разделение, выделение) и реорганизация, без изменения размеров 
предприятия (преобразование). 

При присоединении осуществляется передача всех активов и обязательств одного 
юридического лица другому, при этом присоединяемая компания прекращает свое 
существование как юридическое лицо. 

При слиянии происходит объединение всех активов и обязательств «сливаемых» 
компаний и регистрация нового юридического лица. 

При разделении исходное юридическое лицо разделяет свое имущество и обязательства 
между образующимися компаниями, а само прекращает свое существование. 

При выделении исходная (выделяющая) компания передает часть активов и обязательств 
выделяемым компаниям. 

Рассмотрим пару примеров. В 2004 году ТНК - ВР решили провести масштабную 
реструктуризацию, а именно в форме слияния реорганизации. В процессе компании - 
предшественницы «ТНК», «СИДАНКО» и «ОНАКО» вошли в состав ТНК - ВР Холдинг, 
которому теперь принадлежит большая часть добывающих и перерабатывающих активов 
ТНК - ВР в России. В результате реструктуризации компании удалось рационализировать 
структуру и повысить прозрачность деятельности. 

В свое время ОАО «Компания «М.Видео» провела ряд реорганизаций. По началу в 1994 
году эта компания носила название ООО «Мир Видео», после изменения наименования 
Общества на «Компания «М.Видео» было проведено преобразование в ОАО, далее 
компания провела разделение. В настоящее время в ОАО «Компания «М.Видео» входит 
ООО «М.Видео Менеджмент», которое занимается непосредственно торговлей.  

Еще одним из видов реорганизации выделяют преобразование. Преобразование – это 
изменение организационно - правовой формы юридического лица. Оно может быть 
принудительным, когда число участников ООО превышает 50, тогда оно должно быть 
преобразовано в ОАО. То же касается и ЗАО, когда число акционеров превысит 50, оно 
должно быть преобразовано в ОАО. 

Следует отметить процедуру приватизации, поскольку и она может быть связана с 
необходимостью проведения реорганизации юридического лица. Приватизация – это 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность 
физических и (или) юридических лиц [2]. 
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Подводя итог можно отметить, что реструктуризация и ее формы помогают 
предприятию в решении многих проблем. Также она влияет на принятие стратегии и на 
использование инноваций в деятельности предприятия [3]. И при антикризисном 
управлении реструктуризация является важным инструментом. Реструктуризация также 
является инструментом совершенствования системы управления, маркетинга и сбыта, 
системы управления персоналом и т.д. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
(РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Обеспечение высокого, достойного уровня жизни населения является целью социально - 

экономического развития региона, а формирование системы обеспечения такого уровня 
жизни - приоритетным направлением деятельности органов власти и управления.  

Одной из основных составляющих уровня жизни населения является социальная сфера, 
благодаря которой формируется человеческий потенциал общества, определяющий 
инвестиционную привлекательность любого региона.  

Ключевым моментом в развитии социального потенциала общества является развитие 
науки и образования. Развивая систему образования, делая ее доступной и качественной, 
общество создает мощный вектор развития на стратегическую перспективу [1]. 

Эффективным мероприятием с целью повышения уровня доступности и качества 
общеобразовательных услуг является дистанционное обучение населения школьного 
возраста. 

Нормативное регулирование дистанционного школьного обучения:  
1. Закон РФ «Об образовании в РФ» [2]. 
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2. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ 09.01.2014г.[3].  

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ ст.16 
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ. При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно 
- образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.  

Цели и задачи дистанционного обучения в школе: предоставление равной возможности в 
получении адекватного качественного образования равного уровня для всех категорий 
детей. 

Средства, необходимые для организации дистанционного школьного обучения: интернет 
и ПК с веб камерой; программные средства для видеосвязи – например, скайп (Skype) на 
ПК учителя и учеников; специализированный сайт с обучающими курсами, на который 
можно перейти по ссылке с сайта школы дистанционного обучения. Внедрение программы 
дистанционного обучения в конкретном учебном заведении требует утверждения 
соответствующего локального акта — Положения. Регулирующее дистанционное обучение 
в школе Положение должно отражать процесс организации образовательного процесса, 
методы и средства используемые для его осуществления. Организация дистанционного 
обучения в школе должна соответствовать определенным требованиям: 

 - обучение по дистанционной форме происходит на основании заявления законных 
представителей ребенка (родителей, опекунов, попечителей или иных лиц, несущих 
ответственность за несовершеннолетнего обучающегося); 

 - предметы, изучаемые дистанционно согласовываются школой и законными 
представителями несовершеннолетнего учащегося.  

 По окончании выдается документ об образовании, соответствующий общепринятому 
государственному образцу. Лица, получившие образование по такой форме имеют 
возможность далее обучаться по любой форме обучения и программе, не запрещенной 
законом. 

В таблице 1 приведен годовой и ежемесячный расчет затрат на дистанционное обучение 
школьников по муниципальному району области. Данное обучение эффективно также в 
условиях труднодоступности школ, при критических природно - климатических условиях 
(весенне - осенняя распутица, снегопады, ливневые дожди и др.). 
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Таблица 1 
Затраты на дистанционное обучение школьников в течение первого года 

Наименование элементов затрат Количество  Сумма, тыс.руб. 

Интернет (модем) 1 42,0 
Интернет (ежемесячная абонентская плата) 12 мес. 126,0 

 
Компьютер  -  330,0 
Программное обеспечение  -  44,0 
Оплата труда с отчислениями, руб. 12 мес. 6 600,0 
 в т.ч. стимулирующие выплаты за работу с 
обучающимися по дистанционной форме  

12 мес. 1 320,0 
 

Прочие расходы, руб.  -  110,0 
Итого  -  7 252,0 
Ежемесячные затраты  604,3 

 
Согласно данному расчету затраты на дистанционное обучение составят 7 252,0 тыс.руб. 

в год, и 604,3 тыс.руб. в месяц.  
Предложенные рекомендации могут быть использованы региональными и 

муниципальными органами власти при разработке и реализации планов и программ 
социально - экономического развития муниципальных образований в целях повышения 
уровня жизни проживающего на данной территории населения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ С 

УЧЕТОМ УРОКОВ КРИЗИСА 
 

Анализ негативных тенденций в российской банковской системе показывает, что кризис 
в банковском секторе следует рассматривать не только как перелом, ведущих к ухудшению 
банковского бизнеса, но и как сложное переходное состояние банковского сектора, которое 
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является толчком к улучшению его прежнего состояния и последующему развитию на 
новом качественном уровне. 

В условиях замедления темпов развития экономики России и сложной геополитической 
ситуации анализ действующей ситуации в банковской системе и обсуждение перспектив ее 
развития является одним из острых и актуальных вопросов как на уровне Правительства 
Российской Федерации, так и в среди представителей банковского сообщества. На 
сегодняшний день экспертные агентства предлагают свои сценарии развития российской 
банковской системы до 2020 г. [3], а такие представители банковского сообщества, как 
Ассоциация Российских Банков и Ассоциация региональных банков России на своих 
ежегодных конференциях активно обсуждают Стратегию развития банковского сектора на 
период до 2020 года и антикризисные тактику и стратегию банков с позиций их 
взаимодействия с регуляторами. 

Характеризуя перспективы развития российской банковской системы, можно условно 
разделить все предлагаемые для реализации меры поддержания финансовой устойчивости 
и стабильности банковского сектора на среднесрочные и долгосрочные меры. 

Представляется, что в среднесрочной перспективе российская банковская система будет 
решать такие проблемы, как: 
 адаптация к высоким рискам в экономике в условиях спада, поскольку в 

современных условиях банки стали осторожно подходить к оценке рисков по 
перспективным проектам; 
 дефицит ликвидности, в том числе, валютной, что на сегодняшний момент 

способствует сокращению числа проектов, которые поддерживает тот или иной банк; 
 подорожание ресурсов: данное обстоятельство вызвало как сокращение количества 

заявок, так и проблемы при рефинансировании задолженности заемщиков, что сказалось на 
росте проблемных активов (ухудшении качества кредитного портфеля); 
 ожидаемое сокращение прибыли по итогам года; 
 обеспечение достаточности капитала; 
 рефинансирование валютных заимствований банковского сектора. 
Решение перечисленных задач, по мнению ведущих российских ученых - экономистов 

[1, с. 6 - 12] и практиков, требует:  
1. повышенного внимания регулятора в лице Банка России к своевременной 

идентификации и оценке системных рисков банковского сектора, иных сегментов 
финансового сектора, обеспечению ясности и прозрачности их деятельности в целях 
выявления и предупреждения проблем на ранней стадии; 

2. оценки системной устойчивости, в том числе на основе расчета показателей 
финансовой устойчивости банковского сектора, а также оценки системных рисков 
методами стресс - тестирования; 

3. изучения вопросов контрциклического регулирования и применения 
макропруденциальных подходов к регулятивным и надзорным решениям. 

4. осуществление мероприятий по поддержке доверия к денежно - кредитным 
институтам, что представляется весьма важным на фоне отмечающейся интенсивности 
отзыва лицензий на банковскую деятельность в 2014 - 2015 гг. При этом важное значение 
должно отводиться информированию общественности о тенденциях и перспективах 
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развития банковского сектора и банковского надзора, а также решению вопроса доверия к 
Банку России как мегарегулятору. 

Представляется, что в среднесрочной перспективе Банк России будет использовать в 
различном сочетании все инструменты регулирования банковского сектора, которые им 
применялись для сокращения отрицательных явлений в банковской системе РФ в период 
кризиса, а именно: 

• введение временного моратория на признание отрицательной переоценки ценных 
бумаг;  

• фиксация валютного курса при переоценке номинированных в валюте активов;  
• дополнительные аукционы РЕПО в иностранной валюте;  
• неприменение на время ограничений на значение полной стоимости потребительского 

кредита;  
• увеличение срока послаблений по формированию резервов на возможные потери по 

кредитам;  
• понижение коэффициента взвешивания по риску для нормированных в рублях 

кредитов;  
• послабления по резервированию и признанию убытков при реструктуризации 

ипотечных ссуд; 
5. оптимизации риск - менеджмента и процесса управления расходами банков, 

поскольку по показателям соотношения накладные расходы / активы и расходы / доходы 
российские банки уступают не только банковским системам европейских стран, но и стран 
СНГ; 

6. пересмотра текущих кредитных портфелей и проведения активной работы по 
реструктуризации кредитов пока еще не «ушедших» в список плохих долгов. 

В перспективе представляется актуальным активное применение Банком России 
длинных по срокам источников фондирования (в условиях высокой ключевой ставки эта 
задача пока остается нереальной), что снизит стоимость фондирования за счет средств ЦБР, 
поскольку такие средства занимают достаточно высокий процент в структуре источников 
фондирования банковского сектора. 

 

 
Рис. 1 Структура источников фондирования банковского сектора в РФ [2] 
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В долгосрочной перспективе российская банковская система призвана стать финансовой 
основой для модернизации экономики, обеспечения устойчивого экономического роста и 
уровня занятости населения. Для этого необходимо решить задачу наличия у российских 
банков достаточного объема ресурсов по приемлемой для заемщика стоимости, что 
предусматривает разработку и реализацию мер по снижению стоимости кредитов и 
повышению их доступности, позволит расширить внутренний инвестиционный спрос и 
обеспечить финансовую основу для экономического роста.  
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БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ: СХОДСТВА С БАНКОВСКОЙ УСЛУГОЙ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ 
 

Довольно часто путают такие определения как «банковский продукт» и «банковская 
услуга». Случается такое из - за несогласованного экономистами единого мнения по поводу 
этих определений, что в итоге приводит к недопониманию, что же удовлетворяет 
потребности клиентов банка? 

Установление четкого подхода к разграничению основных понятий банковской 
деятельности направлено на упорядочение банковской терминологии, что в немалой 
степени определяет деятельность маркетинговых служб банка, четко формируя их функции 
и определяя объекты функционирования. 

Банковский сектор относится к одному из самых нестабильных. Это напрямую связано с 
изменением финансовой и политической ситуации в стране и потребностями клиентов.[1, 
с.216] Понимают это и руководители банка, поэтому основным направлением работы 
маркетингового отдела является разработка и внедрение банковских продуктов, которые, 
по сути, являются предметом договора между банком и клиентом. В качестве клиента 
могут выступать как физические, так и юридические лица.[3] Предметом договора могут 
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быть любые операции и услуги, предлагаемые банком, и их комбинации. Отличительной 
чертой банковского продукта является его нематериальный и денежный характер. 

Главным сходством банковского продукта и банковской услуги является то, что они 
призваны удовлетворить потребности клиента и способствовать получению прибыли. Так, 
банковский процент по депозитам есть банковский продукт, а его постоянная выплата 
представляет собой банковскую услугу. И в том и в другом случае это служит 
удовлетворению потребности клиента и получению дохода. Например, банковским 
продуктом будет открытие банковского счета, а обслуживание по счету — это уже услуга, 
но при этом и продукт и услуга предполагают получение дохода в виде комиссионных. В то 
же время следует подчеркнуть, что в большинстве случаев банковский продукт носит 
первичный характер, а банковская услуга — вторичный. 

Банковский продукт нельзя складировать, производить про запас. Разработка 
нового банковского продукта начинается с мониторинга и анализа внешней среды с 
целью поиска идей. Затем проводится анализ рынка сбыта на предмет соотношения 
затрат на разработку, внедрение и сопровождение продукта с возможной прибылью. 
Если результаты исследования соответствуют ожиданиям, банк переходит к 
непосредственной разработке.  

Данный этап с уверенностью можно назвать самым трудоемким, т.к. проводится 
изучение нормативно - правовой базы, обучение персонала, получение лицензии на 
реализацию продукта, разработка способа подачи и т.д. 

Далее банковский продукт тестируют, для этого его предлагают ограниченному числу 
клиентов (обычно это постоянные и надежные клиенты) и если реакция на него 
положительная предложение выводят на рынок. В условиях современной жесткой 
конкуренции банки просто вынуждены постоянно усовершенствоваться и активно 
модернизироваться. Рынок банковских продуктов регулярно пополняется новыми 
предложениями, многие из которых еще относительно недавно невозможно было себе и 
представить. 

Так, широкое распространение получили банковские продукты: мобильный и онлайн - 
банкинг, являющиеся более эффективными, чем открытие новых отделений и филиалов. 
Ведь используя подобные банковские продукты и услуги, клиенты в любое удобное для 
них время могут совершать множество различных операций.[5] 

Среди множества банковских продуктов кредитование занимает один из важнейших 
секторов развития экономики страны, поскольку позволяет предприятиям - заемщикам 
увеличивать свои ресурсы и расширять бизнес, а также обеспечивать непрерывное 
движение капитала. В Российской Федерации данное направление еще не реализовано в 
полной мере.[2,с. 60, 4] Объясняется возникшая ситуация тем, что банки опасаются 
невозврата кредита, а предприятия зачастую не имеют возможности гарантировать 
своевременное погашение.  

Ассортимент банковских продуктов стремительно растет, на арену выходят новые 
формы продуктов, услуг, управления и конкуренции, направления для реализации 
потенциала, удовлетворения запросов клиентов благодаря, прогрессивным идеям. Желая 
привлечь как можно больше клиентов, банковские продукты активно развиваются и 
усовершенствуются. 
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ДЛЯ РОССИИ НА 2016 - 2025 ГГ.  

 
Каждый год тысячи выпускников российских школ сталкиваются с проблемой выбора 

направления своей будущей профессиональной деятельности. Для того чтобы в какой - то 
мере облегчить им эту нелегкую задачу, имеет смысл анализировать текущее состояние 
экономики и рынка труда и делать прогнозы на востребованность тех или иных профессий 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Данный прогноз будет также полезен для 
тех, кто по тем или иным причинам планирует поменять работу.  

Тема востребованных профессий очень актуальна для текущего периода времени. 
Переживаемый Россией пик экономического кризиса и ожидаемые сложности с 
восстановлением экономики усугубляются постоянно растущей безработицей, которая в 
2014 году выросла на 0,5 % . В настоящее время необходимо начинать закладывать основы 
для ускоренного темпа социально - экономического развития, которого можно добиться, 
прежде всего, за счет работы высококвалифицированных специалистов [3]. 

В качестве ориентира можно взять опыт стран - членов БРИКС, который на 
сегодняшний день является одним из мощных и перспективных экономических сообществ. 
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Например, интересна программа «Делай в Индии», которая является одной из крупных 
политических инициатив, провозглашенных новым правительством в Индии в мае 2014 
года. Она приглашает как отечественных, так и иностранных инвесторов вкладывать свои 
капиталы в развитие Индии. Премьер - министр Наренда Моди в своем выступлении в 
стенах Красного форта в День Независимости 15 августа 2014 определил будущий курс 
действий: «…Я хочу обратиться к людям во всем мире…. Приезжайте, производите в 
Индии. Продавайте где угодно, но производите здесь…». И одним из ключевых 
направлений деятельности правительства страны является развитие программ 
профессиональной подготовки. Поскольку экономика Индии сегодня бурно развивается, 
потребность в квалифицированной и неквалифицированной рабочей силе будет только 
нарастать [2]. 

В этой связи знание иностранных языков будет уже не как преимущество, а как 
необходимость для успешной работы и сотрудничества со странами БРИКС. Особенно 
приобретет наибольшую актуальность китайский язык. 

Не стоит забывать о том, что России для развития ее экономики в первую очередь нужны 
не просто специалисты, а высококвалифицированные специалисты, которые могут 
справиться с многозадачностью своей работы. Поэтому не стоит обучаться тому, что 
поставит в тупик и недопонимание поставленных задач. Правильно будет выбрать 
профессию не только по степени востребованности, но и по личной симпатии к профессии. 
Так как специалист своего дела никогда не пропадет на рынке труда [1].  

В советское время обычным делом было распределение студентов после завершения 
обучения, поэтому студенты не беспокоились по поводу своего трудоустройства. В 
настоящее же время это одна из ключевых проблем как для самой молодежи, так и для 
вузов, обучающих ее. И хотя в некоторых вузах имеет место распределение, оно зачастую 
не является обязательным и носит больше формальный характер. В рамках договоров вузов 
с предприятиями о сотрудничестве наиболее успешным выпускникам предлагают 
свободные вакансии, время от времени при содействии службы занятости проводятся 
различные мероприятия (встречи и работодателями, тренинги, «ярмарки вакансий» и т.д.). 
Но все равно студенты из года в год испытывают трудности с трудоустройством. В этой 
связи было бы неплохо возобновить в том числе практику распределения выпускников, как 
это было раньше, проводить более эффективную профориентационную работу. Ведь 
успешная профессиональная деятельность в будущем во многом зависит от того, насколько 
человек осведомлен о текущей и перспективной ситуации на рынке труда и правильно 
выбрал направление своего развития. 

В целях изучения осведомленности студентов о востребованных на рынке труда 
профессиях, был проведен интернет - опрос, в котором приняло участие 300 студентов из 
разных вузов г. Уфа, итоги которого представлены в таблице. 
 

Профессии, которые необходимо было оценить  
по степени их востребованности в России  

в 2016 - 2025 гг. в убывающем порядке  

Рейтинг профессий 
по результатам 

опроса 
1. Медицинские работники 1 
2. Педагоги 2 
3. Юристы 18 
4. Маркетологи 23 
5. Экологи  8 
6. IT - специалисты, программисты  7 
7. Инженеры 5 
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8. Специалисты нано и биотехнологий 12 
9. Строители 13 
10. Менеджеры по продажам  21 
11. Дизайнеры 22 
12. Экономисты 16 
13. Политики 11 
14. Переводчики и лингвисты  10 
15. Специалисты по альтернативной энергии 15 
16. Солдаты контрактники 17 
17. Автотехники и перевозчики 14 
18. Работники правоохранительных органов  4 
19. Нефтяники и специалисты по труднодобываемым 
запасам нефти 

3 

20. Специалисты в области сервиса 19 
21. Работники сельского хозяйства, агрономы 9 
22. Предпринимательство, бизнес 20 
23. Социальные работники 6 

 
Анализируя результаты интернет - опроса можно сделать вывод о том, что студенты 

«нарисовали» неплохую картину на ближайшие годы. Медицинские работники, педагоги, 
работники правоохранительных органов, инженеры, работники сельского хозяйства и 
агрономы важны и нужны в первую очередь для любого государства и при любых 
сценариях его развития. 

В остальных профессиях наша страна нуждается для экономического, социального 
развития и защиты нашей страны.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЕЙ IT - KОМПАНИИ ЯНДЕКС НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
 

Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, социального, экологического, научно - 
технического или другого вида эффекта. 



183

В сегодняшнюю эпоху интернета, независимо от того, в какой отрасли, разрушительные 
инновации не стремительно набирает популярность. В фирме процесс по стратегическому 
маркетингу, НИОКР, организационно - технологической подготовке производства, 
производству и оформлению новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) и 
распространению в другие сферы (диффузия) называется инновационной деятельностью. 
Особенно IT - компания является разрушительным Инновации и промоутеров. 

IT - компании входит в самую динамично развивающуюся отрасль современной 
мировой экономики. Рост национальных, международных компаний обозначенной отрасли 
в максимальной степени среди всех высокотехнологичных отраслей экономики, 
достигается за счет двух факторов – инноваций и маркетинга 1617. 

Большая часть спроса на продукцию международных IT - компаний формируется при 
возникновении на рынке абсолютно новых товаров и услуг, а также обновленных версий 
или моделей уже имеющихся. Большая часть потребителей на момент приобретения новых 
продуктов IT - компаний уже имеют и применяют разного рода аналоги и принимают 
решение о покупках, руководствуясь не тем, что существующие программы или устройства 
их не устраивают или вышли из строя, а лишь потому, что были созданы более 
совершенные и новые.  

Другой особенностью международного IT - рынка предоставляется его динамичность и 
гибкость – появление пионерного продукта, который обладает уникальными техническими 
достоинствами, способно мгновенно поменять распределение рыночных сил, а в число 
лидеров вывести ранее никому не известную небольшую фирму. Похожая ситуация 
возможна также при наличии у новых IT - продуктов конкурентных достоинств за счет 
разных потребительских свойств и опций.  

Непрерывное сокращение жизненных циклов продукции и почти полная невозможность 
их продления традиционными маркетинговыми инструментами ставит IT - компании перед 
потребностью все время выпускать новые и развивать существующие продукты, 
затрачивая внушительные средства на технические разработки, для того чтобы сохранить 
позиции на рынке. Данный процесс предполагает непрерывные научно - исследовательские 
разработки и реализация инноваций.  

А инновации, которые находят выражение в создании и выводе на рынок новых 
продуктов, предоставляется для IT - компаний одним из главнейших факторов их 
конкурентоспособности и существования. 

Яндекс – самая крупная российская поисковая система и интернет - портал. Согласно 
данным Liveinternet за декабрь 2012 года, доля Яндекса на поисковом рынке – 60,5 % . 
Яндекс присутствует также в странах СНГ и Турции. На рынке IT - технологий РФ 
занимает весьма интересное место. РФ одна из 4 стран в мире, где есть собственная 
поисковая система, которая «победила» Google.  

Остальные страны осуществили это при помощи государственной поддержки локальных 
поисковиков. Яндекс сумел «победить» Google в конкурентной честной борьбе. На 
сегодняшний день Яндекс твердо удерживает 60 % рынка поиска в России. После того как 
они стали публичной компаний и их акции начали продавать на бирже, Яндекс все чаще и 

                                                            
16 Эндрю Харгадон. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. – М.: Вильямс, 2007 г. – 304 с. 
17 Дмитрий Хомутский. Управление инновациями в компании. – М.: Солон - Пресс, 2008 г. – 160 с. 
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чаще посматривает в сторону тех стран где позиции Google не сильны из - за специфики 
локального языка.  

Например это Турция, где Яндекс медленно, но верно отбирает рыночную долю у 
Google. 

И все это благодаря уровню отечественных инженеров. Так как поиск информации, это 
высокотехнологичный продукт, в котором собираются все достижения любого другого 
направления IT. Для создания качественного поиска необходима скоординированная 
работа большого числа специалистов математиков, по семантике, программистов, 
кибернетиков и специалистов по машинному обучению. И это не считая большого числа 
инженеров, которые оптимизируют и обслуживают инфраструктуру поисковика. Что, как 
не это, может предоставляться доказательством, что отечественная научная школа имеет 
возможность соответствовать высочайшим мировым стандартам181920. 

Благодаря традициям российской науки и образования, Яндексу удалось сформировать 
команду сильных специалистов, которые и сделали Яндекс одной из ведущих IT - 
компаний в России. Яндекс систематизирует и глобальную, и локальную информацию и 
учитывает местонахождение пользователя, давая ему самый подходящий ответ. Сервисами 
Яндекса есть возможность пользоваться с планшетов, мобильных телефонов, компьютеров 
и иных устройств. 

Яндекс - технологическая фирма. В основе сервисов находятся уникальные, сложные, 
трудно воспроизводимые технологии. Они дают возможность осуществлять то, что еще 
некоторое время назад люди приняли бы за чудо21. 

Почти все сервисы Яндекса применяют машинное обучение – для показа рекламы, 
машинного перевода, ранжирования в поиске. В 2009 году Яндекс создал и внедрил 
собственный метод машинного обучения – Матрикснет. 

В 2011 году Яндекс запустил сервис машинного перевода – один из трех аналогичных во 
всем мире. 

Чтобы сервисы и технологии имели возможность функционировать, Яндекс 
поддерживает одну из крупнейших в России сеть центров обработки и хранения данных – 
десятки тысяч серверов. Вычислительные возможности и алгоритмы Яндекса применяют и 
наши партнеры для осуществления своих научных исследований – к примеру, в области 
геологоразведки и ядерных исследований. 

Каждый год Яндекс организовывает самую крупную в России технологическую 
конференцию Yet another Conference, на которую собираются специалисты со всего мира, и 
научную конференцию по машинному обучению. Каждый день рынок пополняется 
новыми предложениями, конкуренция повышается, а покупатель становится 
требовательнее. Компаниям в условиях высокой конкуренции приходится искать другие 
способы показать себя. Некоторые предприятия для привлечения внимания идут от 
обратного – добиваются идеального соотношения цены и качества, другие занимаются 
поиском свежих идей и инноваций.  

                                                            
18 Эндрю Харгадон. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. – М.: Вильямс, 2007 г. – 304 с. 
19 Роберт Б. Такер. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний. – М.: Олимп - Бизнес, 2006 г. – 
226 с. 
20 https: // yandex.ru / company / 
21 https: // yandex.ru / company / 
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Для правильного установления роли инноваций в работе компании необходимо этот 
вопрос оценить в разных аспектах – конкурентный, продуктовый, технологический и 
юридический. После определения чувствительности компании к некоторым внешним 
переменам, удастся оценить и нужные ресурсы для управления инновациями, на чем нужно 
акцентировать главное внимание2223.  

Таким образом. 
1. Продуктовый и конкурентный аспект. Каждая компания имеет базовые возможности 

для разработки новой продукции. Нужно выжимать максимум из каждого аналогичного 
базового компонента. Если рынок пребывает на этапе насыщения, и очень трудно 
выделиться чем - то на фоне конкурентов, необходимо выполнить поиск вспомогательного 
элемента, который способен вывести на новый уровень. 

Для понимания возможностей и поля для инноваций, необходимо осуществить более 
широкий анализ конкурентов. Необходимо оценивать не только прямых конкурентов, но и 
компании, которые специализируются на альтернативных услугах или товарах. Нужно 
корректно формулировать задачу, которую помогает решать предложение, на примере той 
же Турции, Яндекс реализовал данный принцип. 

В этом аспекте Яндекс со своей задачей пока что справляется, как говорилось выше, он 
сумел потеснить своих конкурентов. 

2. Юридический аспект. Необходимо оценить значение изменений законодательства в IT 
отрасли. Яндекс достаточно оперативно реагирует на изменение законодательства в данной 
отрасли. 

3. Технологический аспект. Необходимо оценить, в какой мере компания находится в 
зависимости от появления новых технологий. Уже говорилось о том, что Яндекс является 
технологическкомпанией, можно сказать, что Яндекс находится практически в полной 
зависимости от появляющихся новых технологий. Это дает как зависимость, так и 
мобильность Яндексу. 

© Ян Чжэньдун, 2015 

                                                            
22 Тони Давила, Марк Дж. Эпштейн, Роберт Шелтон. Работающая инновация. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2007 г. – 320 
с. 
23 https: // yandex.ru / company / 
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