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Бабордина О.А., Гаранина М.П.
НОУ ВПО «СИ ВШПП»
г. Самара, Российская Федерация
ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях усиливающейся конкуренции на мировом рынке ведущее положение занимают страны, создающие благоприятные условия для инновационной деятельности экономических субъектов. Современный подход к конкурентоспособности предполагает использование инноваций во всех отраслях промышленности.
Для разработки инноваций и внедрения их в производство, необходим инновационный потенциал, составной частью которого является персонал организации. Во
многом от его умений, способностей, опыта, квалификации зависит уровень эффективности деятельности предприятия и развитие производства в целом. Экономика
импортозамещения страны определяет особую роль инновационным процессам,
направленным на использование новейших форм в управлении персоналом и повышающим уровень производства, что и позволяет сделать вывод об актуальности
исследуемой проблемы.
Управление персоналом – это комплекс способов и элементов, воздействующих на трудовой потенциал в целом или индивидуального работника, с помощью
которых обеспечиваются эффективные условия для творческого, инициативного и
созидательного труда [1]. Персонал инновационного предприятия – это коллектив,
обеспечивающий процесс разработки, производства и освоения новой техники.
Формирование структуры кадров определяется задачами инноваций, характеристикой научного и творческого труда. Для создания оптимальных условий в проведении исследований, выработки нестандартных решений, согласно «Теории Y» Дугласа Мак-Грегора, менеджерам необходимо создать атмосферу открытости и доверия, возможности участия подчиненных в проблемах предприятия.
Инновационная система управления персоналом в организации содержит
элементы, учитывающие и формирующие потребность в работе кадров, способных
разрабатывать, внедрять и широко использовать инновации. Инновационный путь
развития обеспечивается специалистами, способными генерировать и реализовывать инновационные идеи [2]. При внедрении инноваций, персонал должен обладать такими качествами, как профессионализм, способность к творчеству, наличие
интеллектуальных способностей, коммуникативность, умение работать в коллективе. Реализация данных характеристик осуществляется через обучение, переподготовку и повышение квалификации. Инновационные технологии управления персоналом могут выполнять следующие системные функции:
• планирование – предварительные мероприятия по построению процесса инновационной деятельности, формирование функций и установление ответственности по
разработке кадровой политики и стратегии управления персоналом, проведение
оценки кадрового потенциала, и состояния рынка труда;
• развитие – обеспечивает создание условий образовательной деятельность как
внутри, так и вне пределов организации, направленных на повышение квалификационного уровня сотрудников, формирование знаний о том, что и как они должны
делать для реализации в организации инноваций;
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• мотивация и стимулирование – выполняет процесс управления мотивацией трудовой деятельности, нормирования и тарификации труда, разрабатывает элементы
морального поощрения персонала;
• организация – формирует установление взаимосвязей, последовательность выполнения работ, распределение функций между работниками, занятыми инновационной деятельностью.
Инновации в системе управления персоналом могут осуществляться в двух
направлениях: текущее - постепенное улучшением работы персонала и использование инновационных технологий; прорывное - радикальное, скачкообразное изменение элементов системы управления персоналом в целом.
Эффективным, современным способом повышения активности текущей инновационной деятельности персонала является создание инновационных площадок, с помощью которых распространяется информация о научных разработках,
привлечении инвестиций, организации проектных групп в рамках сотрудничества.
В основе создания инновационной структуры является поддержка новых
web-технологий. К наиболее перспективным, радикальным инновационным разработкам, в системы управления персоналом, относятся следующие инновационные
проекты
1. «Виртуальная бизнес - школа» — внутренний интерфейс организации, который обеспечивает доступ сотрудника, в режиме онлайн к лекциям специалистов
в изучаемой области, обучению по дистанционным программам перспективных
школ менеджмента, участию в дистанционных деловых играх.
2. «Карьерный портал» — интернет-ресурс, который представляет собой
профессиональное сообщество, связанное с социальными сетями.
3. «Бюджетная карта сотрудника» — программа немонетарной мотивации сотрудников, в рамках которой у каждого сотрудника формируется виртуальный счёт
в социальном бюджете организации, на него выделяется определённый норматив
средств, величина которого зависит от категории должности сотрудника и его достижений в отчётный период.
Опыт компаний в направлении внедрения инноваций в системе управления
персоналом показал, что важны не столько изменения в деятельности компании,
сколько отношение работников к новым условиям ведения производственных процессов. Люди, занятые разработкой и внедрением новой техники и продукции, отличаются высоким уровнем образования, аналитическим мышлением, повышенным чувством собственного достоинства, самостоятельностью и независимостью.
Важнейшее значение в инновационной деятельности принадлежит материальному стимулированию работников, в первую очередь, системе оплаты труда и
премирования. В основе любой системы оплаты наемных работников должен лежать принцип безусловного соблюдения норм трудового законодательства. Кроме
этого существует и успешно используется множество неденежных мотивов. Они
связаны с удовлетворением потребностей работников в признании, участии в принятии решений, их самих касающихся, а также с необходимостью находить баланс
между временем, проводимым на работе, и посвященным заботе о себе и близких
[4].
Большое значение для стимулирования инновационного труда имеют специфические качества, присущие работникам этой сферы. В условиях инновационного
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развития, подбор мобильных научных кадров, рассматривается как один из решающих факторов, обеспечивающих технический и технологий прогресс в сфере
науки и техники. Такая характеристика, как мобильность научных кадров, предполагает способность персонала к смене специализации, объекта исследования, места
работы, места жительства и других изменений, направленных на инновационную
активность. Привлечение в науку молодых талантов является задачей не только руководителей предприятий, но и государства. Таким образом, использование инноваций в системе управления персоналом позволит осуществить главную цель инновационной активности работников предприятия - формирование квалифицированного кадрового состава, необходимого для внедрения инноваций в производство, развитие творческого и профессионального потенциала работников. Инновационная активность персонала обеспечит экономический рост в деятельности предприятий, повысит его конкурентоспособность на рынке.
Список использованной литературы
1. Российское издательство «Креативная экономика». http://www.creativeconomy.ru
2. Суровкин Н.В. Система управления персоналом как инновация // Управление
персоналом. — 2005. — № 3. — С. 22-27.
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. — М. 2006. — 304 с.
4. Гаранина М.П. Эффективная система стимулирования персонала // Сборник трудов V Всероссийского кадрового форума «Инновационное управление персоналом». – Самара: СамГТУ, 2014.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Республики Бурятии
(проект № 15-46-04388)
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
Промышленность является важным сектором экономики региона, поскольку
создает значительную долю в валовом региональном продукте, а также обеспечивает большую занятость населения. В Республике Бурятия в 2013 г. доля отраслей
промышленности составляла 22,9 % ВРП, общая численность предприятий – 1792,
занято – 51,3 тыс. чел. На конец года объем отгруженной промышленной продукции составил 98 137 млн. руб. [3].
Основные проблемы промышленного сектора Республики Бурятия связаны с
моральным и физическим износом основных фондов, оборудования, высокими издержками на производство продукции, а также с недостаточным объемом инвестирования. Объем инвестиций в отрасли промышленности приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по промышленным видам деятельности
2005
2009
2013
Инвестиции в основной капитал млн.
млн.
млн.
%
%
%
руб.
руб.
руб.
Добыча полезных ископаемых
404,5 24,9 2421,1 52,0 7541,1 50,5
Обрабатывающие производства
524,3 32,3 621,9 13,4 2231,9 15,0
Производство и распределение
694,8 42,8 1611,3 34,6 5142,4 34,5
электроэнергии, газа и воды
Всего:
1623,6 100 4654,3 100 14915,4 100
По данным таблицы видно, что инвестиции за 8 лет возросли более чем в 9
раз, особенно в отрасли добычи полезных ископаемых, где доля в 2005 г. составляла 24,9 %, а уже в 2009 г. – 52%. Объемы инвестиций в добывающей отрасли
увеличились в 2009 г. в 6 раз, в 2013 г. почти в 19 раз по сравнению с 2005 г. Бурятия
располагает крупным минерально-сырьевым потенциалом, за последние годы на
территории республики на предприятиях добывающей промышленности реализуются инвестиционные проекты по разработке наиболее ликвидных видов минерального сырья – урана и золота. В 2013 г. доля обрабатывающих производствах
инвестиции составляли 15 % в структуре общего объема инвестиций промышленности. В 2009 г. увеличились на 19 %, в 2013 г. – в 4 раза по сравнению с 2005 г. На
предприятиях данного вида деятельности особенно остро ощущается дефицит инвестиционных вложений.
Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды, то
в данном виде экономической деятельности наблюдается рост объемов инвестиций
в 2 раза в 2009 г. и в 4 раза в 2013 г. по сравнению с 2005 г. Доля в структуре инвестиций изменилась незначительно с 42,8% до 34,6% в 2009 г. и 34,5% в 2013 г.
Таким образом, анализ инвестиционной деятельности в отраслях промышленности Республики Бурятия показал, что объемы инвестиций увеличиваются с
каждым годом. Однако в обрабатывающих отраслях объем инвестиций недостаточен для модернизации действующих производств. Инвестиционная политика региона направлена на выход нового технологического уровня развития промышленности, увеличения объемов производства высокотехнологической продукции, ориентированной на экспорт [2].
Список использованной литературы
1. Бутакова М.М., Соколова О.Н. Структурные преобразования в промышленности
региона: анализ, оценка, прогноз // Успехи современного естествознания. – 2004. –
№ 3 – С. 105-107.
2. Инвестиционная стратегия Республики Бурятия на период до 2020 года [Текст] /
Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 №39.
3. Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации. URL: http://www.cbsd.gks.ru/ (дата обращения:
15.11.2015)
© Базарова Э.В., 2015
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ РФ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Накопленный опыт многих развитых государств, во многом показывает в
пользу того, что в разное время и с разной степенью успешно преодолевших этапыпреобразованийкак глобально-экономических, так и социально-ориентированных, с положительнымнастоящим результатом реформирования можно считатьпрежде всего лишь выход национальной экономики на путь устойчивого роста
и траекторию самодостаточности населения, что в современных условиях немыслимо без привлечения в нее значительных ресурсов, в основном инвестиционных.
Инвестиции в свою очередь являются одновременно причиной и следствием экономического роста, представляют собойфеномен уникальный взаимосвязи и взаимодействиякак ключевых экономических категорий, так и показателей благосостояния населения.
Результаты последствий мировых финансовых и экономических кризисов, а
также сама логика преобразований вэкономических и социальных сферахспособствуют переносу основной нагрузки процессовинвестиционной активности на уровень регионов.[3]
Инвестиционное пространства РФ на современном этапе развития неоднородна, но является объектом признанным и широко освещаемым. Однако вместе с
темво многих работах ведущих экономистов и экспертов, посвященных проблемам
регионального инвестиционного климата в России и оценки степени благоприятности до сих пор оставляют нерешенными ряд важных в это сфере вопросов, а
именно:- это прежде всего во-первых, отсутствие единого научно-обоснованного
методического положения для процедур анализа и возможного построения прогноза инвестиционной привлекательности регионов Россиив виде интегральных
характеристик инвестиционного климата, которое складывается в субъектах Федерации, обладающими с различными экономическими потенциалами;- во-вторых,
сам процесс расчетакоторая основа на целостности методики количественного
уровня показателей текущей интегральной и прогнозной инвестиционной привлекательности регионов России во многом не учитывает региональные условия;- ну
и в третьих, трудность в
определения критериев для обоснования применяемых современных для достижения целей методик.
В связи вышеизложенным, для реализации и подготовки реально действенной политики в области инвестиции, прежде всегонеобходимо: во-первых, четко и
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однозначно определить критерийдля оценки ситуации в государстве и ее регионах
в сфере инвестиционной политики; во-вторых, поиск путей разработки адекватного
экономическим реалиям действенного методического аппарата, и его последовательного применения с учетом международного опыта и региональной специфики.
После изучения проблемы инвестиционной привлекательности регионов и
исследований причинно-следственных связей можем, прежде всего отметить, что
необходимо определить состав значимых групп показателей что бы выявить привлекательность регионов РФ для инвестирования. Итак, исследования показали,
что регионального инвестиционного потенциалапоказатели условно можно разделить на две группы в некоторых случаях с определенными подгруппами. [2]
К 1 группе отнесем: а)производственно-финансовые показатели в регионах:
это, объем промышленного производства, темпы изменения объема промышленного производства, уровень развития малого предпринимательства, доля убыточных предприятий, суммарный объем внутренних инвестиционных ресурсов предприятий, объем розничного товарооборота, экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье; б)показатели потенциала региона в социальной сфере, а это показательобеспеченности жильем населения; обеспеченностьлегковыми автомобилями
населения; обеспеченность средствами связи и сетями общего пользования; региональная обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием; наличие
платных услуг для населения и их объем; жизненный уровень населения в регионе.
К 2 группе, относим такие показатели, которые могут определить в регионах
социально-политической и экологической безопасности для инвесторов (антоним уровень инвестиционных некоммерческих рисков в регионе), а именно объем
определенной доли малоимущих; уровни преступности, безработицы, экологической загрязненности и климата дискомфортностина регионе;состояние отношения
населения региона к экономическим рыночным процессам;синергетический уровень конфликтности трудовых отношений, а так же уровень политической стабильности региона.
С учетом взаимосвязи и соподчиненность показателей понятий, изложенных
выше, можем схематично изложить структуруосновных элементов инвестиционных процессов и их взаимосвязь на рисунке 1.
Таким образом, привлекательность региона РФ для инвестиции, включают и
некоммерческие инвестиционные риски, которые реализуется в виде региональной
инвестиционной активности. А инвестиционная активность государства, региона,
отрасли и предприятия и есть реальная инвестиционная деятельность в виде инвестиций в основной капитали по сути «капитальные вложения» [1].
Именно характер корреляционной зависимости в виде зависимостиинвестиционной активности от инвестиционной привлекательности для каждого из этих
структурных уровней:в части «инвестиционной привлекательности»носит характер по обобщенным факторным признаком как независимой переменной, а вот инвестиционная активность является зависимым от при знаков результативности т.е.
зависимой переменной.
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Инвестиционный климат региона
Инвестиционная привлекательность региона
(обобщенный факториальный признак, X)

Уровень экологической
загрязненности и дискомфортности
климата
Отношение
населения региона к процессам формирования рыночной экономики

Уровеньь
конфликтности трудовых
отношений
Уровень
преступности
Уровень
безработицы

Частные факторы инвестиционного риска
…

Инвестиционная

Региональные инвестиционные некоммерческие риски

Обеспеченность региона
автодорогами с
твердым
покрытием

Суммарный
объем
внутренних
инвестиционных ресурсов
предприятий

Доля
убыточных
предприятий

активность в
регионе
(результативный

Инвестиционный потенциал региона

Объем промышленного
производства
Уровень
развития малого предпринимательства

Y = f (Х)

…

признак, Y)

Частные факторы инвестиционного потенциала

Степень реализации инвестиционной привлекательности региона (E)

(отношение инвестиционной активности в регионе к его инвестиционной привлекательности, E=Y/X)

Рис. 1. Структура основных элементов инвестиционных процессов в регионах и
их взаимосвязь
Поэтому можно резюмировать что именно симбиоз (совокупность) инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности и есть составляет составляющие инвестиционного климатагосударства, региона, отрасли и на предприятии (корпорации).
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Баринова О.И., Юренева Т.Г., Сысоева Т.В.
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
им. Н.В. Верещагина»
г. Вологда, Российская Федерация
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В условиях рынка эффективная организация учета затрат на производство
продукции сельскохозяйственного производства должна быть направлена на обеспечение действенного контроля за использованием ресурсов на любой стадии технологического процесса и получение учетных данных, необходимых для управленческих целей. Практика показывает, что в настоящее время недостаточно уделяется
внимания планированию и прогнозированию затрат на производство продукции,
что позволило бы более эффективно управлять ресурсами и денежными средствами
сельскохозяйственных предприятий, а также снизить их зависимость от заемных
источников и уменьшить затраты по кредитам в результате более обоснованных
оперативных управленческих решений. Необходимость обеспечения менеджеров
современными инструментами оперативного управления делает тему настоящего
исследования актуальной.
Цель исследовательской работы заключается в совершенствовании оперативного управления затратами на производство молока в сельскохозяйственных предприятиях на основе объективной дифференциации затрат на постоянные и переменные.
Поставленная цель предопределила решение следующих задач:
 рассмотрение теоретических аспектов управления затратами на производство
молока;
 применение различных статистических методов для выявления зависимости
между валовым надоем и затратами на производство молока;
 уточнение методики деления затрат на производство в сельскохозяйственных
предприятиях на постоянные и переменные;
 разработка рекомендаций по применению маржинального анализа в оперативном управлении сельскохозяйственными предприятиями.
Современный период характеризуется все большим признанием ключевой
роли инновационной экономики, где фактор управления затратами приобретает
первостепенное значение [4, с.43-44].
Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать
отдачу от них. Управленческое воздействие реализуется с помощью основных
функций управления, взаимосвязь и взаимодействие которых образует замкнутый
повторяющийся цикл управления [1, с. 13 - 14].
Одним из ключевых способов управления затратами следует считать их планирование и прогнозирование. Планирование и прогнозирование затрат могут быть
перспективными на стадии долгосрочного планирования и текущими — на стадии
краткосрочного планирования. Если точность долгосрочного планирования затрат
невелика, то краткосрочные планы затрат отражают нужды ближайшего будущего
и более точно определяются годовыми и квартальными расчетами [3, с. 110].
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В оперативном управлении затратами актуально применение такого инструмента как операционный (маржинальный) анализ, показатели которого позволяют
составлять краткосрочные прогнозы затрат на производство, планировать прибыль
от реализации продукции на ближайший период, а также оценивать принимаемые
управленческие решения с точки зрения их эффективности, выгод, безопасности и
рисков.
Однако, практическое применение данных показателей невозможно без объективного деления затрат на производство продукции в зависимости от объема деятельности организации на постоянные и переменные [4, с. 208].
В связи с этим возникает вопрос дифференциации затрат, для чего имеются
логические и математические методы. Но какие бы методы не применялись, следует помнить о том, что результат такого деления затрат будет всегда условным.
Именно поэтому для каждой отдельной отрасли и каждого отдельного предприятия
нужно анализировать возможность применения того или иного способа разделения
затрат на постоянные и переменные [2, с 184].
Объектом исследования в работе является СХПК «Племзавод Майский», который является крупным, стабильно развивающимся и устойчивым предприятием,
функционирующим в Вологодском районе. Основное направление деятельности молочное животноводство.
На основе информации годовой отчетности предприятия о затратах на производство молока и валовом надое за 2012-2014 гг. были рассмотрены следующие
методики дифференцирования затрат на постоянные и переменные: метод максимальной и минимальной точки, метод наименьших квадратов и метод коэффициента реагирования.
На основании расчетов был сделан вывод о том, что метод максимальной и
минимальной точки для разграничения затрат на постоянные и переменные не применим для сельского хозяйства, так как при составлении уравнения затрат получались отрицательные суммы либо для переменных, либо для постоянных затрат.
По той же причине не может использоваться и метод наименьших квадратов.
Кроме того, для полученных уравнений был проведен корреляционно – регрессионный анализ за период 10 лет. Полученные значения коэффициента корреляции отражают, что связь между валовым надоем и общей суммой затрат на производство слабая или практически отсутствует.
В ходе исследования был применен метод коэффициента реагирования затрат. С помощью данного коэффициента каждую статью затрат можно отнести к
той или иной группе [5, с. 19]. Мы предположили, что для постоянных затрат коэффициент реагирования находится в интервале от 0 до 1, а для переменных затрат
данный коэффициент больше единицы.
На основе данных о затратах на молоко за 2014 год в СХПК «Племзавод Майский» было определено, что сумма постоянных затрат за год равняется 200,3 млн.
рублей, а сумма переменных затрат на 1 ц молока составила 488 рублей. На основании полученных результатов было построено уравнение для краткосрочного прогнозирования затрат на месяц в виде уравнения прямой:
Y  A B X ,
где У – совокупные затрат на производство молока за месяц в рублях,
А – сумма постоянных затрат за месяц,
16

(1)

В – сумма переменных затрат на 1 ц молока,
Х – объем месячного валового надоя в центнерах.
Для СХПК «Племзавод Майский» данное уравнение выглядит следующим
образом:
Y  16693258 488 Х ,
(2)
Сравнив данные, полученные в результате подстановки в уравнение валового
надоя за каждый месяц, со средними затратами за месяц, можем говорить о достаточной точности прогнозирования затрат на производство молока, так как полученные отклонения составляют от 0,5% до 2,7%.
Таблица 1
Исходные данные для проведения операционного анализа производства молока в
СХПК «Племзавод Майский» за 2014 год
Наименование показателя
2014 г.
Цена реализации продукции, руб.
1872,55
Переменные затраты на единицу продукции, руб.
488
Постоянные затраты, тыс. руб.
200300
Суммарные переменные затраты, тыс. руб.
61082,96
Выручка от реализации, тыс. руб.
234387,084
Прибыль от реализации, тыс. руб.
-26995,876
Рассчитаем основные показатели анализа безубыточности на основе данных
СХПК «Племзавод Майский» (табл. 2).
Таблица 2
Показатели операционного анализа производства молока
в СХПК «Племзавод Майский» в 2014 году
Показатель
2014 г.
Валовая маржа, тыс. руб.
173304,124
Коэффициент валовой маржи, руб./руб.
0,7394
Стоимостной порог рентабельности, тыс. руб.
270897,956
Критический объем производства, ц
144667,943
Таким образом, для того, чтобы производство было безубыточным, предприятию за год необходимо производить 144667,943 центнера молока.
Также можно было бы рассчитать запас финансовой прочности в производстве молока, который представляет собой разность между фактической выручкой
от реализации и порогом рентабельности. Запас финансовой прочности может рассчитываться в стоимостном, натуральном выражении и в процентах к выручке. В
силу того, что в настоящее время реализация молока на предприятии убыточна, кооператив не имеет никакого запаса финансовой прочности. По опыту других сельскохозяйственных предприятий этот показатель имеет очень низкие значения. Поэтому даже небольшие колебания в производстве и реализации молока существенно повлияют на финансовые результаты деятельности СХПК «Племзавод
Майский». Производство и продажу молока нужно увеличивать, чтобы данный вид
продукции был рентабельным.
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Кроме того, на основании расчета показателя операционного рычага был проведен анализ чувствительности прибыли от продаж к изменению основных факторов при условии, что остальные факторы неизменны (табл. 3).
Расчетные данные показывают, что на первом месте по силе влияния на прибыль от реализации продукции находится цена, на втором – постоянные затраты,
на третьем – объем реализации, на четвертом – переменные затраты.
То есть для максимизации темпов прироста прибыли от реализации молока
нужно больше вниманию уделять ценообразованию, снижать постоянные (например, общехозяйственные расходы), и переменные затраты (например, отслеживать
нормы расхода кормов и медикаментов), а также избегать появления непроизводительных потерь.
Таблица 3
Анализ чувствительности прибыли от продажи молока
в СХПК «Племзавод Майский», пункты
Показатель
2014 г.
Операционный рычаг по объему реализации

-6,42

Операционный рычаг по цене

-8,68

Операционный рычаг по постоянным затратам

-7,42

Операционный рычаг по переменным затратам

-2,26

Таким образом, на основании исследования методов дифференциации затрат
на постоянные и переменные был сделан вывод о нецелесообразности применения
в сельском хозяйстве метода максимальной и минимальной точки, а также метода
наименьших квадратов.
В работе был применен метод коэффициента реагирования, с помощью которого ту или иную статью затрат можно отнести к ее переменной или постоянной
части.
Деление затрат на постоянные и переменные позволит предприятию оценить
точку безубыточности, а также определить необходимую предприятию прибыль.
Путем оперативного управления переменными издержками можно минимизировать сумму затрат на производство на единицу продукции. Кроме того, удельные
постоянные издержки уменьшаются с увеличением объема производства, поэтому
сокращение суммы постоянных затрат на производство является одним из важнейших резервов снижения себестоимости продукции.
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Барковская Г.Ю.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Современные императивы модернизации, охватывающие не только экономическую, но и социальную сферу, в полной мере распространяются на важнейшую
отрасль, играющую определяющую роль в жизнедеятельности социума – медицинскую. Это предъявляет принципиально новые, значительно более высокие требования к кадровому потенциалу медицинских учреждений, которые все более рассматриваются с амбивалентных позиций: оказания высококвалифицированной медицинской помощи и сопряженной с этим – эффективное использование нового
медицинского оборудования и возможностей современных технологий предоставления медицинских услуг. Поэтому для целей наращивания детерминируемого
этими факторами – условиями высокого качества кадрового потенциала медицинских учреждений необходимо совершенствование применяемых механизмов и инструментов адаптивного управления этим процессом и прежде всего - подготовки
и повышения квалификации медработников.
В данном контексте следует отметить, что качество потенциала медицинских
кадров – это интегральная характеристика, включающая количественные и качественные показатели, отражающие:
 компетентностные профессиональные характеристики медицинского работника,
связанные с выполнением им возложенных обязанностей, определяемых спецификой внешних и внутренних факторов;
 мотивационные характеристики деятельности, уровень которых свидетельствует
об ориентации на саморазвитие и самовыражение в сочетании с социальными и моральными ценностями медицинских работников;
 результативные характеристики, отражающие уровень удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг, а также объективные показатели состояния здоровья граждан.
Как видно из содержания перечисленных показателей качества медицинских
работников, успешность достижения их необходимого уровня и, как следствие,
возможность решения обозначенных выше проблем формирования определенного
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качества кадрового потенциала медицинских учреждений, во многом определяется
участием в наращивании потенциала кадров наряду с организациями сферы образования еще целого спектра акторов данного процесса. В числе основных участников следует назвать, во-первых, представителей бизнеса – производителей медицинского оборудования, во-вторых, представителей органов государственной власти. Осуществляемое с их непосредственным участием взаимодействие может осуществляться в различных формах и играть разную роль в формировании и развитии
кадрового потенциала медицинской сферы. Но прежде всего, речь идет о реализации совместных образовательных проектов.
В то же время, практикой верифицируется тот факт, что роль государственной власти в России в отношении формирования кадровой политики различных отраслей и сфер деятельности (включая сферу здравоохранения) в настоящее время
носит преимущественно пассивный характер и ограничивается созданием правовых, нормативных, экономических и социальных условий для развития человеческого потенциала, то есть осуществлением организационно-методического руководства. Совершенно очевидно, что новые высококонкурентные условия, в которых функционируют медицинские учреждения нашей страны, требуют существенного изменения государственной политики в отношении наращивания кадрового
потенциала медицинской сферы.
По мнению автора, основные направления кадровой политики, предусматриваемые органами государственной власти разных уровней, можно сгруппировать
следующим образом: целевая подготовка специалистов дефицитных специальностей; привлечение врачебных кадров в города и сельские поселения с низкой обеспеченностью квалифицированными медицинскими специалистами; повышение
квалификации медицинских работников для работы на новом оборудовании.
Например, в Ростовской области в 2013 году за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований более 4 тыс. врачей и 12 тыс. работников среднего медицинского персонала повысили свою квалификацию; по новым
специальностям для работы на новом оборудовании были подготовлены более 180
человек; в программу «Земский доктор привлечено в 2012-2103 гг. 245 чел., в 2014
– 100 чел [1].
В обоснование активизации государственного участия в этих процессах
можно также добавить, что во многих развитых странах политика формирования
кадров в сфере здравоохранения строится на совместной ответственности государства и общества и предполагает развитие различных форм стратегического взаимодействия учреждений здравоохранения, профессиональных медицинских ассоциаций, научно-образовательных учреждений, производителей медицинского оборудования. Например, обзор зарубежной практики позволяет выделить следующие
основные направления взаимодействия государства, науки и бизнеса в отношении
подготовки кадров в сфере здравоохранения:
 аутстаффинг – представляет собой своеобразную аренду персонала, имеющего
необходимые знания, навыки и опыт для выполнения определенного вида работ;
 обмен технологиями, знаниями, навыками работы с оборудованием в ходе тренингов, семинаров;
 формирование баз данных идей по проблемам здравоохранения и реализация
проектов по их коммерциализации;
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 система дуального обучения, предусматривающая сочетание теоретического
обучения в учебном заведении с периодами практического обучения в медицинском учреждении.
Данные формы взаимодействия могут найти применение и в российской
практике. Также перспективным представляется формирование трехсторонних комиссий, включающих представителей научно-образовательных учреждений в области подготовки медицинских кадров, производителей современного медицинского оборудования и органов власти (Министерство здравоохранения) для проведения аттестации медицинских работников. Ключевым принципом повышения качества подготовки кадров здесь становится принцип независимости проведения
оценки компетенций. Кроме того, в перечень полномочий данной комиссии может
входить рассмотрение проектов программ развития кадрового потенциала в регионе, включая вопросы привлечения и закрепления квалифицированных медицинских работников в муниципальных образованиях, где имеется потребность в данных специалистах.
Тем не менее, в России, несмотря на прилагаемые усилия со стороны государства, система взаимодействия высших учебных заведений и предприятий, производящих медицинское оборудование и медицинскую технику, остается на крайне
низком уровне. Даже в тех случаях, когда в программных документах субъектов
федерации предусматриваются подпрограммы реализации проектов государственно-частного партнерства, в них не прописаны ни участники, ни используемые
механизмы. Например, в ЮФО данное направление предусмотрено государственными программами только некоторых регионах (например, в Республике Адыгея)
[2].
Стремительное развитие технологий привело медицинское сообщество к пониманию того факта, что без системного подхода к реализации диагностического и
лечебного процесса клиническая эффективность будет оставаться на низком
уровне. Набирая темпы в последние десятилетия, прогресс на фоне повсеместного
внедрения компьютерных информационных технологий (IT-технологий) охватил и
медицину. Сейчас информационные системы в медицине используются всё шире:
при создании серьёзной клиники без IT-составляющей уже не обойтись. Особенно
актуально их внедрение в практику деятельности коммерческих клиник и медицинских центров, поскольку помимо очевидной пользы для медперсонала и пациентов,
информационные системы выгодны с чисто экономической точки зрения [3].
В качестве подтверждения данного тезиса следует отметить, что в сфере здравоохранения, отличающейся огромными массивами весьма специфической и
крайне важной информации, современные средства получения, обработки и передачи данных играют одну из важнейших ролей, поскольку это данные о каждом
пациенте, его заболеваниях и лечении. Считается, что за год происходит прирост
архивов на 20-40% за счет увеличения количества медицинских снимков и изображений, что к концу 2015 г. может привести к тому, что средняя больница будет
создавать 665 Тбайт медицинских данных [4]. Кроме того, с возникновением в 2010
г. тренда «интернета вещей» (InternetofThings, IoT) – концепции, согласно которой
физические объекты, наделенные различными датчиками и сенсорами, имеют возможность взаимодействовать друг с другом, возможности современной медицины,
способов предотвращений, диагностирования и лечения заболеваний могут быть
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переведены на новый уровень, что увеличит объем используемых в здравоохранении данных в несколько раз.
Однако, несмотря на достаточно большой объем данных, в Российской практике применение специальных технологий их обработки на сегодняшний момент
является исключением и характерно только для некоторых медицинских учреждений. Напротив, в США рынок специализированного программного обеспечения
для медицины представлен достаточно большим количеством вендоров. При этом
характер информации и данных в сфере зравоохранения остается достаточно однородным по составу – это структурированные или слабоструктурированные данные,
представленные числовыми, текстовыми и графическими видами. Следовательно,
обработка такого вида данных отличается лишь способом интерпретации полученной информации и особенностями принятия на ее основе управленческих решений,
что делает возможным применение уже имеющихся технологий обработки информации либо созданных на их основе модификаций.
Таким образом, с точки зрения данных и их обработки сфера здравоохранения не является специфичной и сложной для применения новых технологий. Кроме
того, применение новых технологий для обработки, структурирования и анализа
накопленных в медицинских учреждениях данных является одной из наиболее приоритетных задач на государственном, макроуровне, в связи с постоянным приростом населения и появлением новых заболеваний. Применение же самых современных технологий для решения этих задач является еще одним требованием к качеству кадрового потенциала учреждений здравоохранения.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Практика оценки эффективности инвестиционных проектов существенно базируется на концепции временной стоимости денег и основана на следующем принципе: процесс дисконтирования инвестиций и денежных потоков производится по
различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от особенностей инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта учитываются
структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала. С проблемой корректного определения величины коэффициента дисконтирования (или, как
иногда его называют, ставки дисконта, альтернативных издержек или требуемой
нормы доходности) сталкивается любой финансовый аналитик при вычислении текущей стоимости будущих денежных потоков. Эту операцию необходимо осуществлять при оценке инвестиционных проектов, стоимости действующего бизнеса, некоторых видов финансовых активов, а также при проведении ряда финансовых операций. При этом корректность определения коэффициента дисконтирования – отнюдь не умозрительная категория, поскольку от ее выбора зависит конечная величина текущей стоимости денежного потока, которая, в свою очередь, в
большинстве из упомянутых выше случаев является ценой осуществляемой сделки
[3]. Ставка дисконта – это ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть
получена в настоящий момент от аналогичных инвестиций. Инвестиции всегда характеризуются не только определенной доходностью, но и соответствующим этой
доходности уровнем риска. Стало быть, ставка дисконта – это мера не только доходности, но и риска (R). Это влечет за собой необходимость аргументированного
обоснования метода, применяемого для определения ставки дисконта и значений
используемых параметров, учета подходов, которыми может руководствоваться
партнер по сделке при определении ее цены, а также проведения альтернативных
расчетов ставки дисконта при попытке провести сделку с партнерами, для которых
эта величина может иметь различное значение. Дополнительные усилия, затраченные на проработку указанных нюансов, обеспечат выполнившему их аналитику более сильные позиции во время переговоров о цене сделки с будущим инвестором.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ
ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях рыночной экономики основной целью деятельности коммерческой организации является получение прибыли посредством продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Управление организацией в условиях современной экономической действительности становится все более сложным процессом. Высокий уровень конкуренции обусловливает необходимость внедрения новых, более совершенных, подходов в управлении на всех стадиях жизненного
цикла товара.
При реализации товаров практически неизбежно возникает некоторый промежуток времени до продажи его покупателю. В течение этого срока товар хранится на складе. Основной задачей при формировании логистической системы
управления товарными запасами является выбор и применение совокупности методов, направленных на повышение эффективности функционирования данной системы.
В организациях, занимающихся торговой деятельностью, значительная часть
капитала размещена в виде товарных запасов. При этом, товарные запасы, являясь
оборотными активами организации, в течение определенного промежутка времени
не могут участвовать в обороте капитала. В структуре всех активов организации
товарные запасы следует отнести к низколиквидным, что создает риск неплатежеспособности организации при наступлении одного из двух условий: при низком
спросе на товар в целом, либо снижении спроса в виду изменений конъюнктуры
рынка; при слишком высокой доле товарных запасов в активах организации.
В исследовании Костюковой Е.И. и Яковенко В.С. разработаны количественные и качественные критерии ликвидности активов бухгалтерского баланса торгового предприятия: остаточный срок эксплуатации (физический износ); экономическая эффективность эксплуатации (моральный износ); формально-юридический
статус основных средств (в эксплуатации, на консервации, арестованные, в залоге)
[2]. Для товарных запасов определены следующие критерии ликвидности: пригодность к использованию и реализации товарных запасов; остаточный срок реализации или использования товарных запасов [1].
Для поддержания необходимого уровня платежеспособности и ликвидности торговой организации следует формировать эффективную систему управления
товарными запасами. Очевидна взаимосвязь товарных запасов не только с такими
экономическими показателями деятельности торговой организации как платежеспособность и ликвидность, но и рентабельность, прибыль, финансовая устойчивость и др. Таким образом, управление товарными запасами важный управленческий ресурс при повышении эффективности организации.
Методические принципы обеспечения эффективности системы управления
товарными запасами выражаются в виде целевой функции организации, направленной на повышение прибыли и снижение издержек. Суммарные затраты системы
управления товарными запасами включают в себя 4 основных компонента:
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 Затраты на приобретение. Основным методом управления затратами на приобретение является поиск и использование оптовых скидок у контрагентов, при которых цена за единицу товарного запаса уменьшается одновременно с увеличением
размера заказа.
 Затраты на оформление заказа. Постоянные расходы на документальное оформление, бухгалтерский учет и прочие текущие расходы на обеспечение выполнения
заказов. Принцип разумной экономии позволит организации оптимизировать прочие расходы.
 Затраты на хранение запаса. Расходы на содержание товарных запасов на складе,
прямо пропорциональны объему. Управление издержками хранения товарных запасов посредством анализа их динамики, структуры и расчета коэффициента стоимости хранения запасов позволит оптимизировать график приобретения соответствующих товарных запасов, а также систему поставок в целях снижения площадей
складских помещений.
 Потеря дефицита возникает при отсутствии запаса необходимой продукции и
выражается в виде ухудшения (потери) деловой репутации, упущенной выгоды и
штрафов за несвоевременное исполнение контрактов. Задача системы управления
найти оптимальные соотношение между уровнем товарных запасов на складах, издержками на их хранение и потерями из-за их исчерпания.
Взаимосвязь всех четырёх компонент затрат обобщенной модели управления
товарными запасами от уровня запаса представлена рисунке 1. При этом оптимальный уровень заказа соответствует минимуму суммарных затрат [3].

Рис. 1. Зависимость компонент затрат обобщенной модели управления запасами
Мониторинг показателей системы управления товарными запасами позволит
обеспечить руководство организации адекватной информацией о состоянии товарных запасов, их динамики, а также предупредить негативные тенденции в деятельности торговой организации. Грамотный анализ и своевременное принятие управленческих решений существенно могут уменьшить стоимости закупки, поставки и
хранения товарных запасов, избежать репутационных издержек и недополучения
прибыли, тем самым, повысить эффективность деятельности в целом.
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Формирование системы мониторинга товарных запасов целесообразно строить, опираясь на классический алгоритм, предложенный Мелентьеваой В. в таблице 1.
Таблица 1
Алгоритм построения системы управления товарными запасами
Этап
1
2
3
4
5
6

Содержание этапа
Определение стоимости запасов, их номенклатуры и количественных характеристик
(объемных, временных параметров)
Проведение АВС - анализа и выявление ключевых категорий запасов
Определение методики расчета целевых показателей по всем компонентам системы
управления товарными запасами.
Расчет фактического состояния целевых показателей по всем компонентам системы
управления товарными запасами
Анализ отклонений фактических значений от целевых, выяснение причин
Разработка и принятие управленческих решений, направленных на достижение целевых показателей

Формирование эффективной системы управления товарными запасами строится на основе анализа и совершенствования существующих методов управления
на предприятии.
По мнению Семенихина В.В. ключевым моментом в системе управления товарными запасами является минимизация издержек, связанных с содержанием и
хранением товаров на складах [5]. Принципиальная схема представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема минимизации издержек на основе расчета интенсивности
расходования товарных запасов
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После оценки уровня и характера спроса на товар определяется степень интенсивности расходования товарных запасов. Затем все товары делятся на две
группы: товары с постоянным спросом, т. е. степенью интенсивности расходования
товарного запаса и товары с непостоянным спросом. Затем оценивается интервал
между поставками товара для периода, в котором организация не нуждается в поставках товара, и регулируется интервал посредством заключения соответствующих договоров. В завершении включаются в расчеты издержки хранения.
Система управления товарными запасами торговой организации представляет
собой систему показателей для расчета ключевых параметров эффективности системы. Одним из важнейших факторов, определяющим качество системы управления товарными запасами, является способ выработки предположения о необходимой величине закупок (объем закупок, интервал времени между поставками, затраты на хранение, стоимость организации и оформления заказа).
Каждая организация в праве самостоятельно выбирать методы управления
товарными запасами, которые будут направлены на достижение ее целевой функции. В качестве показателей эффективности выбранной политики управления товарными запасами могут использоваться различные критерии, показатели и их индикаторы. Основные, наиболее значимые, на наш взгляд, показатели, характеризующие эффективность логистической системы управления товарными запасами
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели эффективности управления запасами в логистике
Показатели

1.1. Средний запас на складе

1.2. Глубина запаса

Формула
1. Товарные запасы на складе
З  Зк
,
Зср1  н
2
где Зср1 – средний запас за первый период;
Зн – запас на начало первого периода;
Зк – запас на конец первого периода.
G = Z / P,
где Z - текущий запас,
P - потребление за период

Характеристика показателя
Характеризует средний
запас на складе на
определенный момент
времени.
Оценка обеспеченности
потребления текущими
запасами

2. Показатели товарооборачиваемости
2.1. Скорость товарооборота

Cmo  O З ,)
ср

где О – товарооборот за период;
Зср – средний товарный запас за период.
З *t
T  ср ,
2.2. Время обраO
щения товаров
где Зср – средние отварные запасы за период;
t – число дней в периоде
D = S / P,
2.3. Длительность где S - средний запас за период,
оборота
P - потребление за период.
K = P / S,
2.4. Коэффициент где P - потребление за период,
оборачиваемости S - средний запас за период

Товарооборачиваемость
– характеристика процесса возобновления
товарных запасов
Показывает продолжительность периода, в
течение которого реализуется запас
Оценка продолжительности среднего оборота запаса.
Показывает количество
оборотов запасов за период потребления
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3. Товарные запасы в обороте
а) Г п 
3.1. Готовность к
поставке

Чвз
*100% ,
Чо

где Чвз – число выполненных заказов;
Чо – общее число поступивших заказов.
б) Г п 

м
*100% ,
М

Оценка уровня сервиса

где м – фактический объем поставок, шт.;
М – объем заказа, шт.
3.2. Доля запасов
в обороте
Показатели

Д ср 

Зср
*100% ,
O

Формула

Показывает, часть запасов в обороте
Характеристика показателя

4. Затраты на связанный капитал

Ик 

Зср * tтр * К
,
100

4.1 Затраты на свягде t – период времени, в течение которого
занный капитал
хранится запас;
К – процентная ставка на капитал.
5. Характеристика работы склада
5.1. Грузооборот
склада
5.2. Грузопереработка

Г

Q
,
Т

Характеризует интенгде Q – количество тонн, поступивших на склад сивность работы склада
(или реализованных со склада) за период времени
Т.

Гпр   Гi ,

где Гi – грузооборот отдельного i-го участка.

5.3. Удельный груГ уд 
зооборот
склада
где S – площадь склада.
5.5. Коэффициент
неравномерности
загрузки склада

Данный показатель характеризует объем
«омертвленного» в запасах капитала

Кн 

Г
,
S

Характеризует трудоемкость работы склада
Характеризует мощность склада, приходящуюся
на 1 м2

Г макс
,
Г ср

Характеризует неравногде Гмакс – грузооборот самого напряженного ме- мерность работы склада
сяца;
Гср – среднемесячный грузооборот.
Рск  Зсрт Зсрд,
5.4. Суммарная раХарактеризует общий
где
Зсрт
–
средний
запас
в
тоннах;
бота склада
объем работы склада
Зсрд – запас средний в днях.
6. Затраты на хранение запасов
6.1. Коэффициент
Kx = Σ I / S,
Характеризует стоистоимости хране- где Σ I - суммарные издержки хранения,
мость хранении единия запасов
S - средний запас за период
ницы запасов

Таким образом, эффективность системы управления товарными запасами
торговой организации обеспечивается за счет следующих элементов:
 целевая функция деятельности торговой организации выражается в максимизации прибыли, за счет увеличения объемов продаж, а также в результате минимизации издержек;
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 объектами совершенствования в системе управления товарными запасами торговой организации являются потоковые материально-финансовые и информационные процессы в экономических сферах воспроизводства и обращения;
 оптимизация потоковых процессов происходит с позиции финансовой устойчивости организации, за счет обеспечения необходимого уровня платежеспособности, ликвидности и рентабельности.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ
Для обеспечения бесперебойного функционирования торговых предприятий
необходимо постоянное наличие товарного запаса. Товарные запасы, являясь
неотъемлемой частью товарного обеспечения, представляют собой совокупность
товарной массы в процессе движения из сферы производства к потребителю. Постоянные процессы производства, обращения и потребления не совпадают в пространстве и времени, а непрерывность данных процессов призвана обеспечить система управления товарными запасами.
На сегодняшний день существуют различные методологические подходы к
управлению товарными запасами.
Традиционный подход к управлению запасами рассматривает запас как количество материальных ценностей, необходимое для обеспечения непрерывности
процесса выполнения определенных хозяйственных операций, и включает следующие шаги:
1. Определение характеристик потребления. Использование детерминированного, стохастического или эвристического подходов позволяет оценить данные
характеристики в будущем периоде.
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2. Оценка возможных методических приемов и предварительный расчет характеристик поставок. На основе разнообразных моделей можно рассчитать запас
можно рассчитать в относительных или абсолютных единицах измерения.
3. Согласование с поставщиком характеристик поставок. Предварительные
расчеты запаса приводят к необходимости согласования с поставщиком условий
поставки. Эта часть работы связана с выбором поставщика и определением условий
договора с ним.
4. Определение характеристик поставок. Знание конкретных условий работы
с поставщиком помогает перейти к окончательному расчету параметров системы
управления запасами.
5. Проектирование системы управления запасами должно завершаться разработкой методики и инструкций для каждого уровня исполнителей исходя из принципа разграничения полномочий [1].
На современном этапе развития, в России управление запасами все еще носит
функционально-ориентированный, разрозненный характер. При традиционном
подходе задача оптимизации движения товарных запасов внутри торгового предприятия не является функциональной обязанностью ни для одного из подразделений. В результате показатели запасов имеют случайное значение и далеки от реальных.
Функционально-ориентированная концепция традиционного подхода к
управлению товарными запасами имеет следующие недостатки:
 неразрешенность проблем при формировании и хранении запасов;
 несогласованность политики управления запасами между функциональными
звеньями организационной структуры предприятия;
 торговля, как правило, обеспечивается излишками товарных запасов.
 отсутствие комплексного подхода к управлению запасами.
На смену функционально-ориентированной концепции пришел логистический подход к управлению товарными запасами, который призван решать следующие задачи:
 определение необходимого для обеспечения качественного обслуживания потребителя уровня запасов;
 поиск оптимального соотношения между качеством обслуживания клиентов и
уровнем товарных запасов в логистический системе;
 выработка оптимальных способов транспортировки товарных запасов;
 оптимизация затрат на содержание запасов в зависимости от изменения складских процессов.
Логистика представляет собой совокупность различных видов деятельности,
направленных на получение необходимого количества товара в определенный срок
и место с наименьшими затратами. Логистическое управление направлено на оптимизацию запасов, повышение качества обслуживания, минимизацию складских,
транспортных издержек, затрат на оформление и размещение заказа при минимальных вложениях в запасы. Таким образом, логистика – это наука об управлении, где
выделяют субъект управления, который принимает решения, организует их выполнение и контроль, подводит итоги, и объект управления (материальный поток, запас) [5].
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Если при традиционном подходе запас рассматривался изолированно в рамках отдельного звена, то в результате применения логистического подхода запасы
становятся управляемыми на всех их стадиях создания.
Логистический подход позволяет решать задачи оптимального расположения
цехов или отделов предприятия, размещения складских мощностей, задачи нормирования, транспортные задачи. Для этого применяется обширный математический
аппарат, включающий в себя методы линейного программирования, прогнозирования, экспертных оценок, математической оптимизации, сетевое и имитационное
моделирование, теории очередей и транспортные матрицы. Значительный вклад в
развитие логистических операций вносят современные технологические достижения в области передачи информации, транспортировки и производства.
К функциям логистического управления относятся планирование и прогнозирование, учет, анализ, регулирование и пр. Реализация данных функций происходит в рамках логистической системы.
Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем
и имеет развитые связи с внешней средой [1].
На уровне предприятия логистическая система включает в себя функциональные субсистемы в области закупок, производства и сбыта. В качестве ключевых функциональных подсистем выделяют следующие: поддержание стандартов
обслуживания потребителей; управление закупками; транспортировка; управление
запасами; управление процедурами заказов; управление производственными процедурами; ценообразование; физическое распределение [2].

Внешняя среда
Торговая организация

Поставщик

Снабжение
Склад
(формирование запасов)

Сбыт

Потребители
Материальные потоки
Информационные потоки

Рис. 1. Совокупность звеньев логистической системы, линейно упорядоченные по
материальному и информационному потоку
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Таким образом, система управления запасами представляет собой совокупность действий, направленных на создание, контроль, и регулирование уровня запасов на складе предприятия.
Целью системы управления товарными запасами торгового предприятия является обеспечение бесперебойного сбыта товара в установленные сроки при минимальных расходах на содержание запасов, а также нахождение оптимального сочетания между издержками и выгодами от выбранного уровня товарных запасов.
Совокупность звеньев логистической системы, линейно упорядоченные по
материальному (информационному, финансовому) потоку в соответствии с параметрами заказа конечного потребителя образуют логистическую цепь.
На рисунке 1 запасы непосредственно увязывают торговую организацию с ее
поставщиками и потребителями, формируя в конечном итоге цепи логистических
систем в экономике в целом.
Таким образом, управление запасами в логистике является важнейшей подсистемой функционального характера и занимает ключевое место в управлении организацией. Стратегия управления товарными запасами предприятия заключается
в установлении моментов и объемов заказов на их восполнение. Оптимальная стратегия призвана обеспечить минимум затрат по доведению продукции до потребителей. Для реализации стратегии управления товарными запасами предназначены
соответствующие модели.
В основе модели управления запасами с фиксированным размером заказа лежит строго зафиксированный размер заказа вне зависимости от условий работы системы. Задачей системы управления товарными запасами торгового предприятия
является определение оптимального размера заказа.
В отечественной практике зачастую размер заказа определяется по какимлибо частным организационным соображениям, таким как удобство транспортировки или возможность загрузки складских помещений [3].
Критерием оптимизации управления товарными запасами в логистической
системе предприятия выступает минимум совокупных затрат на хранение запасов
и повторение заказа. На величину совокупных затрат действуют три взаимосвязанных фактора: площадь складских помещений, издержки на хранение запасов, стоимость оформления заказа [4].
При этом направления их взаимодействия неодинаково в разных случаях.
Минимизация расходов на хранение запасов вызывает рост затрат на оформление
заказов. Уменьшение расходов на повторение заказа связано с увеличением издержек на складское обслуживание и ухудшением качества обслуживания потребителя. В тоже время при максимальной загрузке складских помещений существенно
возрастают расходы на хранение и риски появления неликвидных товарных запасов.
Использование критерия минимизации нецелесообразно при чересчур продолжительном времени исполнения заказа, существенных колебаниях спроса и
цен. В таком случае экономия на содержании товарных запасов может привести к
невозможности непрерывного обслуживания потребителя.
При отсутствии данных факторов определение оптимального размера заказа
позволяет снизить издержки на хранение запасов без потери качества обслуживания, а также достичь оптимального сочетания взаимодействующих факторов.
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Затраты на поставку единицы товара включают в себя такие элементы как
затраты на разработку условий поставки, стоимость транспортировки, контроля
оформления и исполнения заказа.
Фактор задержки поставки учитывается и снимается введением в систему параметра гарантийного запаса. Таким образом, механизм системы обеспечивает потребность на время предполагаемой задержки поставки и предохраняет потребителя от дефицита в случае сбоя в поставках. Для этого рассчитывается пороговый
уровень товарных запасов. Время пополнения гарантийного запаса до расчетного
объема зависит от конкретных значений исходных и фактических параметров системы.
В модели с фиксированным интервалом времени между заказами продукция
заказывается через равные промежутки времени, а размер товарных запасов регулируется за счет изменения объема поставки.
Потребность в товарных запасах рассчитывается как разность между фиксированным максимальным уровнем, до которого производится пополнение запаса,
и фактическим его размером в момент заказа.
Величина размера заказа на момент расчета определяется как разница между
максимальным желательным и текущим запасом, а ожидаемое потребление за
время поставки обеспечивает это восполнение в момент осуществления поставки.
Фактор задержки поставки в данной системе учитывается параметром гарантийного запаса. Его восполнение до расчетного объема производится во время следующих поставок. При этом размер заказа определяется как разница между текущим и максимально желательным уровнем товарных запасов.
Преимущество данной модели в отсутствии необходимости регулярного
учета товарных запасов. К недостаткам следует отнести необходимость делать незначительный заказ при снижении спроса, и исчерпание запасов при непредвиденно интенсивном потреблении.
Сравнение базовых систем позволяет выявить у них взаимные достоинства и
недостатки. Так в системе с фиксированным размером заказа требуется постоянный контроль наличия товарных запасов на складе, но при этом необходим значительно меньший уровень максимального желательного запаса, что существенно
снижает затраты на содержание товарных запасов на складе торгового предприятия
за счет сокращения площадей.
Базовые системы управления товарными запасами основываются на фиксации одного из двух возможных параметров – размера заказа или интервала времени
между заказами. В результате эффективное применение данных моделей в практической деятельности ограничивается условиями равномерного потребления товарных запасов и отсутствия отклонений от запланированных показателей. В рыночных условиях невозможно избежать значительных колебаний спроса и сбоев в поставках, как результат, базовые системы не могут обеспечить непрерывное снабжение потребителя без значительного увеличения объема запасов. Для эффективного
управления товарными запасами торговыми предприятиями модифицируются основные системы.
Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня, одна из наиболее распространенных модифицированных систем
управления товарными запасами. Данная система ориентированна на функциони33

рование при значительных колебаниях потребительского спроса. Для предотвращения завышения или дефицита складских запасов заказы производятся как в установленные моменты времени, так и при достижении порогового уровня товарных
запасов. Таким образом, рассматриваемая система сочетает элементы двух базовых
систем.
Отличительной особенностью системы является деление заказов на две категории. Плановые заказы производятся через заданные интервалы времени, дополнительные при снижении величины товарных запасов на складе до порогового
уровня. Необходимость дополнительных заказов возникает при отклонении темпов
потребления от запланированных.
Размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии точного соответствия фактического потребления прогнозируемому поставка пополняет запас на
складе до максимально желательного уровня.
Использование порогового уровня товарных запасов и фиксированного интервала времени между заказами в данной системе повышает чувствительность системы управления товарными запасами к возможным колебаниям интенсивности
потребления, позволяет учесть возможность, как задержки поставки, так и отклонения уровня потребительского спроса от прогнозируемого.
Другая модифицированная система «минимум-максимум» применяется при
затратах на учет запасов и оформление заказа соизмеримых с потерями вследствие
дефицита товарных запасов. Оформление заказов проводится не через каждый заданный интервал времени, при уровне запасов на складе меньше либо равном установленного порогового уровня. Через заданный интервал времени производится
выдача заказа и отслеживается пороговый уровень при превышении минимального
уровня. В основе расчета размера заказа лежит необходимость восполнения товарных запасов до максимально желательного уровня. В соответствии с названием,
данная система оперирует двумя уровнями товарных запасов – минимальным и
максимальным.
Система «минимум-максимум» использует постоянный интервал между заказами. Данная система допускает дефицит товарных запасов по экономическим
соображениям, но при этом возможные задержки поставки регулируются уровнем
гарантийного запаса.
Базовые и модифицированные системы разработаны для стабильных условий
функционирования торгового предприятия и ориентированы на постоянные показатели поставки и потребления. В тоже время бесперебойное снабжение товарными
запасами связано с определенными трудностями. В связи с этим необходимо предусмотреть возможность сглаживания сбоев в поставках и колебаний спроса.
Таким образом, базовые и модифицированные системы управления товарными запасами учитывают ограниченное количество факторов и условий функционирования и взаимодействия поставщиков и потребителей. Механизмы повышения эффективности систем управления товарными запасами в логистической системе организации заключаются в оптимизации расчетных параметров систем и
сглаживании негативных воздействий.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Если не планировать развитие предприятия, не накапливать и не обновлять
постоянно информацию о возможностях и перспективах предприятия, о состоянии
рынков, о ваших конкурентах и конкурентоспособности вашего предприятия, то в
современных условиях рынка невозможно будет добиться успеха в развитии бизнеса. В настоящее время любому предприятию очень важно грамотно оценить существующую рыночную ситуацию для того, чтобы разработать эффективные средства конкурентной борьбы, которые отвечали бы тенденциям развития страны и ее
рыночной ситуации, особенностям конкретного производства.
Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество, которое отличает данное предприятие от его конкурентов в представленной отрасли внутри
страны и за ее пределами.
Высокая конкурентоспособность предприятия характеризуется удовлетворенностью покупателей данным товаром или услугой, их желанием снова приобрести продукцию этой фирмы, престижностью работы в этой фирме, отсутствием
претензий к данному предприятию со стороны общества и партнеров.
Главными компонентами конкурентоспособности компании являются: качество товаров и услуг; финансовое положение; уровень квалификации персонала;
стратегия маркетинга и продаж; техническая оснащенность производства.
Также конкурентоспособность включает ценовые и качественные характеристики промышленных товаров, находится в зависимости от менеджмента, сформировавшейся организации финансовыми потоками, инновационной и инвестиционной элементами его деятельности.
Обязательным условием конкурентоспособности является наличие конкуренции. Конкуренция - борьба участников рынка за наилучшие условия производства, купли и продажи товаров. Эффективная конкуренция возникает в том случае,
когда потребители и производители действуют независимо. Конкурирующая система должна быть свободной и открытой для того, чтобы являться эффективной.
Члены конкурирующей системы должны быть сравнимы, так как невозможно охарактеризовать состязание между неравными настоящей конкуренцией.
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Конкурентоспособность товара – это его способность соответствовать требованиям конкурентного рынка и запросам потребителей в сравнении с другими подобными продуктами, представленными на рынке. Она обусловливается техническим уровнем товара, его качеством, потребительскими свойствами, ценами, которые установили продавцы продуктов. Также на конкурентоспособность оказывают
влияние реклама, мода, репутация производителя, качество обслуживания клиентов, гарантийное обслуживание, ситуация на рынке, изменения спроса. Конкурентоспособность товара является рыночной характеристикой, совокупностью его
особенностей, содействующих эффективной реализации в конкурентной борьбе.
Она обусловливается системой потребительских, технических и экономических характеристик: эстетическими и социальными свойствами, стоимостью покупки и
расходами на потребление. Данный товар сравнивается по этим показателям с товаром-конкурентом, нормативами и перспективными образцами.
Конкурентоспособность – совокупный показатель продукта, итог деятельности абсолютно всех составляющих маркетинга, гарантирующий конкурентоспособное превосходство на рынке.
Предприятие рассматривают по-разному: как относительно единый и независимый агент микроэкономического уровня, внешняя среда определяет его поведение, содействует, или мешает переменам данной среды; как систему, которая имеет
внутреннюю институциональную структуру, а она в свою очередь взаимодействует
с наружной подобной структурой.
Часто конкурентоспособность продукта и конкурентоспособность компанииизготовителя продукта соотносят как часть и единое целое. От конкурентоспособности продукта и совокупности финансовых способов деятельности компании зависит возможность предприятия вести борьбу на установленном товарном рынке.
Нередко определение конкурентоспособности компании сводят к суждению «способность компании выпускать продукт, способный на конкуренцию». Однако, принимая во внимание то, что сейчас предприятие может производить разные типы
продукта и в то же время с целью диверсификации производства работать на разных отраслевых рынках, то степень конкурентоспособности компании и конкурентоспособности товаров, которые она производит, не сходятся. Следует заметить,
что для того, чтобы сравнить уровень конкурентоспособности компании, применяются сведения по компаниям-конкурентам, а не по изготавливаемым продуктам.
Конкурентоспособность предприятия – более сложное понятие, чем определение конкурентоспособности продукта. Это процесс, который предполагает умение выполнять свою деятельность в условиях рыночных отношений и приобретать
при этом доход, которого хватит на научно-техническое усовершенствование производства, укрепление положения на рынке, поддержание качества товара на высоком уровне и стимулирование сотрудников. Конкурентоспособность компании
поддерживается с помощью различных преимуществ, которые отличают ее от основных соперников: финансовых, инвестиционных, профессиональных, имиджевых и других.
Обеспечение конкурентоспособности – существенная проблема, которую
можно решить с помощью усовершенствования разработки, производства, реализации и гарантийного обслуживания продукции. Создаем, устанавливаем и поддерживаем необходимую степень конкурентоспособности на абсолютно всех этапах
жизненного цикла продукта.
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Обычно все силы направлены на следующие результаты: уменьшение потерь
производства; повышение качества продукции; стимулирование продаж.
Существует три уровня для обеспечения конкурентоспособности предприятия: тактический; оперативный; стратегический.
На оперативном и тактическом уровне управления конкурентоспособность
компании рассматривается через конкурентоспособность товара. Такой подход
предполагает осуществление управленческих решений, которые способствуют локализации негативной обстановки и сокращению вероятных потерь. Если у предприятия имеются стабильные контролируемые конкурентные преимущества, то
возможна стратегическая конкурентоспособность. Общим состоянием компании
обусловливается конкурентоспособность на тактическом уровне. В этом случае
комплексный коэффициент состояния компании является аспектом конкурентоспособности. Предоставление конкурентоспособности товаров характеризуется
конкурентоспособностью на оперативном уровне. В этом случае коэффициент конкурентоспособности продукта – критерий конкурентоспособности. Обеспечение
инвестиционной привлекательности предприятия характеризуется предоставлением конкурентоспособности на стратегическом уровне, здесь главным аспектом
конкурентоспособности является повышение стоимости компании.
Особую значимость в увеличении конкурентоспособности представляет
стратегический подход в управлении конкурентоспособностью компании. Выделяют несколько основных стратегий: виолентная (силовая); патиентная (нишевая);
коммутантная (соединяющая); эскплерентная (пионерская).
М. Портер рассматривает два источника преимуществ в теории конкурентных преимуществ: издержки и маркетинг. Преимущество в издержках заключается
в том, что конкурентное преимущество возникает, потому что у данной компании
более низкие производственные и маркетинговые затраты, чем у компании-конкурента. Это позволяет фирме понизить цены на товары и использовать сэкономленные деньги на рекламу и распределение. Преимущество в маркетинге – это такое
конкурентное преимущество в товарах и услугах, которое соответствует желаниям
и запросам потребителя больше, чем продукты компании-конкурента.
Компания, стремящаяся к преимуществам в маркетинге, в большей степени
нацелена на покупателя, чем компания, добивающаяся преимуществ в издержках.
Но фирма, ориентирующаяся на преимущества в издержках, не может пренебрегать потребителями, так как преимущество в таком случае окажется непрочным.
Маркетинговое превосходство на рынке значит, что какие-то качества продукта
или услуги данной фирмы лучше, чем у фирмы-конкурента. Как правило, это объясняется уникальностью товара.
Вопрос обеспечения конкурентоспособности производимых товаров может
рассматриваться и как структура, и как процесс. Система, которая состоит из внешнего окружения предприятия и ее внутренней структуры, направленной на предоставление конкурентоспособности изготавливаемых продуктов, называется обеспечением конкурентоспособности как структуры. Претворение в жизнь научных
подходов, средств, методов, принципов и событий, которые разрабатываются согласно всем функциям управления и стадиям жизненного цикла контролируемых
предметов и направленных на обеспечение конкурентоспособности изготавливаемых продуктов называют обеспечением конкурентоспособности как процесс.
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Для сравнения действенности маркетинговой деятельности компаний-конкурентов используются несколько критериев:
 цена: эластичность стоимостной политики, установление цен на новые продукты, уровень цен;
 товар: брэнд товара, многообразие ассортимента товаров, качество товара, уровень гарантийного обслуживания, качество упаковки, доля рынка, темп изменения
объема продаж;
 продвижение товара (степень маркетинговой работы): бюджет маркетинговой
деятельности, тип рекламы, применяемые СМИ, оценка отдельных направлений
маркетинговых кампаний, степень и способы увеличения сбыта, применение личной реализации продукта, применение инструментов связи с общественностью;
 распределение товара: размер продаж по различным каналам сбыта, число торговых агентов, степень их квалификации, результативность деятельности каналов
сбыта, применение инструментов прямого менеджмента.
Для повышения конкурентоспособности компании следует:
 увеличить возможности конкурентоспособности компании и его подразделений,
вплоть до уровня всемирно известных изготовителей в данной сфере. Данный показатель определяет вероятность успешной деятельности компании в будущем;
 обеспечить конкурентоспособность изготавливаемых товаров в целевых секторах рынка. Под конкурентоспособностью продукта имеется в виду особенности
продукта, из-за которых этот продукт является лучше в данный период времени по
ценовым и качественным характеристикам, чем продукты-конкуренты в представленном секторе рынка без убытка для производителя.
Для обеспечения конкурентоспособности организация должна иметь некоторые внутренние конкурентные превосходства, численную оценку факторов представляют, как: финансовое положение компании; конкурентоспособность товара;
эффективность рекламы; имидж компании; эффективность продаж; эффективность
менеджмента.
Можно сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия – возможность успешной хозяйственной деятельности и ее практической высокодоходной
реализации в условиях конкурирующего рынка. Абсолютно все элементы имеющихся у компании маркетинговых средств обеспечивают сохранение конкурентоспособности на высоком уровне. Изготовление и успешная реализация конкурентоспособных продуктов и услуг – это обобщающий коэффициент жизнестойкости
компании, ее умения эффективно реализовывать свои трудовые, научно-технические, производственные и финансовые возможности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА КАК БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ
Тема обязательственных правоотношений в связи с оказанием банковских
услуг, в частности отношения, вытекающие из договора потребительского кредита,
очень актуальна. Договоры потребительского кредита распространены в современной действительности. Для банков и иных кредитных организаций имеет смысл
развивать оказание услуги потребительского кредита, делать ее в наибольшей степени удобной для физических лиц, если они стремятся к привлечению клиентов.
Стоит заметить, что посредством качественного оказания вышеозначенной услуги
банки и банковская система повышают свой престиж.
Нормативно-правовая база Российской Федерации, регулирующая потребительское кредитование, представлена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О кредитной кооперации» и некоторыми другими законами.
В статье 3 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» указано, что «потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные
кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том
числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования» [1].
В настоящее время потребительский кредит – один из наиболее популярных
способов разрешения денежных проблем. Банки и кредитные организации должны
стремиться сделать заключение потребительского кредитного договора более доступным, а процедуру предоставления денежных средств еще более понятной физическим лицам. Заемщикам следует быть внимательными во время установления
взаимоотношений с банками. Небольшой кредит на бытовые нужды, как и заимствование крупных сумм, требует тщательного изучения кредитного договора.
Договор потребительского кредита значительно влияет на развитие партнерских отношений между кредитором и заемщиком, является средством воздействия
на более эффективное использование заемных средств, способствует укреплению
кредитной и повышению общей платежной дисциплины. «Роль банка выражается
в том, что он обеспечивает, во-первых, концентрацию свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непрерывности ускорения производства;
во-вторых, упорядочение рационализации денежного оборота. Реализуя общественное назначение, банки посредством денежных монетарных инструментов оказывают существенное влияние на состояние экономики и финансов, производство
и обращение товаров» [2].
Важным фактором развития правильных и разумных кредитных отношений,
в том числе непосредственно связанных с потребительским кредитом, является
восстановление производительных качеств кредита и минимизация инфляционных
рисков для экономики.
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«Важной проблемой является то, что на рынке кредитования физических лиц
в настоящее время наблюдается явление недобросовестной конкуренции, т.е.
банки, предлагающие кредиты населению на более выгодных условиях, теряют потенциальных клиентов из-за недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную рекламную информацию, в которой не раскрывается реальная стоимость кредитного продукта» [3]. Далеко не все банки при предоставлении услуги
потребительского кредита делают условия кредитования прозрачными для клиента. Чтобы не допустить возможного кризиса недоверия потенциальные заемщики
должны быть в достаточной мере осведомлены займодавцем о том, в какую итоговую сумму им обойдется услуга кредитования, а банки и иные кредитные учреждения перед оформлением кредитной заявки обязаны делать доступной для клиентов
информацию об основных и всех сопутствующих дополнительных условиях кредитования, единовременных выплатах и периодически взимаемых платежах за расчетные периоды.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление предприятием в современных условиях предполагает комплексный подход к решению проблем эффективного функционирования, обусловленных
внешними и внутренними факторами. Рыночная экономика требует от субъектов
хозяйствования улучшения бизнес-процессов, ориентации на решение приоритетных проблем, что характеризуется постоянным прогрессом: разработкой и внедрением новых продуктов, технологий, оборудования, методов организации производства и т.д. Но при этом надо уделять внимание и иным вопросам, связанным, в частности, со сферой финансового управления.
Управление каким-либо процессом требует соответствующего информационного обеспечения. Состояние платежеспособности, его динамику и тенденции
изменения обеспечивает необходимой информацией финансовый контроллинг.
Финансовый контроллинг – это набор методик, направленных на совершенствование учетной политики и управленческой практики предприятий, исходя из финансовых критериев успешности функционирования предприятия и поддержания финансовой устойчивости [2, с.32]. В свою очередь, финансовая устойчивость пред-
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приятия – это состояние, при котором структура источников финансирования сбалансирована, наблюдается наличие достаточного запаса финансовой прочности,
осуществляется независимое управление бизнесом.
Организация системы контроллинга финансовой устойчивости включает следующие элементы: цели и принципы реализации; инструменты контроллинга финансовой устойчивости, которые предполагают использование гибкой системы
внутренней (оперативной и стратегической) информации и внешней информации;
организация контроллинга финансовой устойчивости в форме специальной
службы; процесс контроллинга финансовой устойчивости как взаимосвязанная система информационного обеспечения, стратегического и оперативного планирования, разработки системы показателей, координации и регулирования всех бизнес –
процессов, связанных с движением финансовых средств.
Финансовый анализ в системе контроллинга подразумевает выделение стратегического и оперативного контроллинга. Стратегический контроллинг координирует функции стратегического планирования, контроля и системы стратегического
информационного обеспечения. Инструментами стратегического контроллинга являются: SWOT – анализ; бенчмаркинг (аналитический поиск и использование знаний и лучших практических примеров для повышения производительности); анализ рынка (проведение маркетинговых исследований); учет и анализ затрат по этапам жизненного цикла продукции, стадиям процесса создания потребительной стоимости; управление по целевым затратам; функционально – стоимостной анализ;
анализ по системе сбалансированных показателей и т.д. [1, с. 255]. Оперативный
контроллинг координирует процессы оперативного планирования, контроля, учета
и отчетности на предприятии при поддержке современной информационной системы. Основной задачей оперативного контроллинга является обеспечение методической, информационной и инструментальной поддержки менеджеров предприятия для достижения запланированного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в краткосрочном периоде. Задача контроллера – преобразовать полученные
данные в информацию, полезную для принятия решений.
Исходя из вышесказанного, финансовый контроллинг, это: во-первых, составная часть организационной структуры хозяйствующего субъекта, во-вторых,
единство систем учета, анализа, контроля и планирования, функционирование которых невозможно без их информационного обеспечения, а взаимодействие позволяет построить систему контроллинга на предприятии и обеспечить ее успешное
функционирование. Таким образом, финансовый контроллинг является составной
частью общей системы контроллинга и достаточно новым элементом системы
управления финансами организаций в динамичной внешней среде. Подход к управлению финансами на основе финансового контроллинга представляется наиболее
перспективным инструментом оценки результатов для достижения финансовых целей организации.
Список использованной литературы
1. Казакова Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум / Н.А. Казакова. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 539с.
2. Этрилл П., Маклейни Э. Финансовый менеджмент и управленческий учет для
руководителей и бизнесменов. М.: Альпина Паблишер, 2012. – 648с.
© Бреднева О.Е., 2015
41

Бырдина М.Э.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Боркова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ НА
ПРИМЕРЕ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
О проблемах в сфере бизнеса, малого и не только, говорят всё больше и
больше. Это неспроста. Ведь в период кризиса и нестабильности экономики, когда
снижается покупательная способность, люди всё реже берут кредит в банке и экономят на вторичных потребностях, предприниматели терпят убытки и вокруг темы
бизнеса поднимается, чуть ли не паника. А при снижении цены на нефть возобновляются бурные дискуссии о решении проблемы, хотя с ростом цены на нефть они
также бурно стихают. Такие скачкообразные ситуации заставляют бизнесменов
нервничать, а инвесторов метаться. Во что вложиться? Какое дело принесёт больше
прибыли при меньших затратах? Вопросов много, а ответы на них дают разные, а
иногда даже и противоречивые. Каждую сферу можно было бы рассмотреть с разных сторон. Каждый продукт имеет свою ликвидность на рынке. Но в данном случае, наша сфера интересов – модная индустрия. Вот где скрывается больше всего
вопросов. Ведь что касается обыденного для нас списка товаров, таких как лекарства, продовольствие, средства гигиены, тут для нас всё более или менее понятно.
Однако модная индустрия находится в зачаточном состоянии в России, и что от неё
ждать, пока точно не ясно. Но это не значит, что мы не попробуем разобраться в
этом вопросе.
Прежде всего, стоит разобраться, что модная индустрия может дать нашей
стране? Во-первых, это, в первую очередь, бизнес: создание и продажа конечного
продукта, оказание beauty-услуг. Во-вторых, это интеграция талантов в мировую
культуру и развитие национальной общей культуры, искусства. В-третьих, модная
индустрия тесно связана с наукой и научными разработками, их взаимное влияние
способствует развитию обоих сфер. Таким образом, индустрия моды не является
обособленным столпом, а тесно связана с другими сферами общества и является
важным элементом в социальной и профессиональной жизни людей.
Тенденции развития.
Модная индустрия в России находится в зачаточном состоянии, но она развивается. Главными тенденциями развития является обращение российской моды
к минимализму и миксу разных брендов. Вычурность и пафос оставляют свои позиции. Уже не столь важно, чей бренд на тебе, сколько твой образ в целом. Такая
тенденция способствует тому, что в нашей стране уже не стыдно одеваться в русского дизайнера, в малоизвестный бренд, а это, в свою очередь, открывает дорогу
молодой крови.
Проблемы в сфере модной индустрии.
Каждый, сведущий в модной индустрии, назвал бы свои, по его мнению, объективные причины заторможенности развития этой сферы в России. Однако, изучив мнения дизайнеров и стилистов, приходим к таким выводам:
Проблема №1. Отсутствие продюсеров и заинтересованных инвесторов. В
поисках бизнес-партнёра можно потерпеть фиаско и даже не надеяться на помощь.
Как правило, в России не относятся к моде серьёзно, мало кто видит в ней выгоду,
соответственно, нет желания вложить свои деньги в этот долгосрочный бизнес.
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Ведь деньги хочется получить здесь и сейчас. Если дизайнер не нашёл инвестора,
то можно считать, что его творения свет не увидит. Поэтому, в России ещё важно
везение: где тебя заметят, увидят ли в тебе перспективу, кому именно понравятся
твои работы, и как будут распределяться деньги на твой проект. Фактически, у нас
нет продюсеров моды, которые должны создавать команду, находить талантливого
дизайнера и вместе создавать моду.
Проблема №2. Низкий уровень профильного образования. К сожалению, Россия не может похвастаться высоким уровнем образования в сфере моды. У нас не
готовят хороших специалистов в этой области, а если и есть подобные факультеты,
то образование далеко от реалий, не учат непосредственно «моде». Но не только
образование дизайнера играет важную роль в этой сфере, но и образование, и опыт
портних, работающих на производстве. Но зачастую дизайнеру не выгодно нанимать отечественные «швейные руки», так как это затратная рабочая сила.
Проблема №3. Отношение к моде. Если сравнивать неделю моды в Европе и
неделю моды в России, то главное отличие – это само отношение к моде тех, кто в
этих мероприятиях участвуют: сами дизайнеры, модели, журналисты и т.д. Как бы
странно это не звучало, но действительно мало тех, кто действительно занимается
модой. Большинство просто делают коллекции по принципу: кто-то смог и я смогу.
Либо у кого есть деньги, и они решили заняться модой, исходя из своих увлечений
или капризов: богатый муж, богатые родители или любовники. Также, нашим домам моды сложно конкурировать с вековыми домами моды на Западе, имеющими
свою историю. Ведь многие из них берут начало с конца 19 века-начала 20 века.
Бренд – это не только настоящее, но и его прошлое. Отсюда и берётся престиж и
собственный стиль.
Проблема №4. Отсутствие текстильной промышленности. По техническим причинам в России не производят ткани такого высокого качества, как, например, в Италии и других европейских странах. Соответственно, дизайнеру приходится заказывать ткани из-за границы и платить большие пошлины. Также, зачастую само производство, пошив коллекций происходит за границей, что в итоге
приводит к большим издержкам. В общем итоге, себестоимость изделия очень высока, что, зачастую, приводит к снижению спроса потребителей. Ведь что выберет
покупатель: известную западную марку или российскую не раскрученную марку
по той же цене?
Проблема №5. «Утечка мозгов». Как и в научной сфере, индустрия моды
сталкивается с тем, что таланты уезжают за границу в поисках продвижения и заработка. Наша страна богата талантливыми дизайнерами, но многие из них не продвигаются дальше маленького магазинчика три на три метра или забрасывают своё
дело в принципе. Поэтому, многие из них выбирают иммиграцию в страны, где более развита сама система работы индустрии мод: есть байеры, менеджеры, продюсеры, даже проекты государственного масштаба, независимые СМИ. В нашей
стране такой системы нет, поэтому у нас сложно пробиться, показать себя.
Проблема №6. Отсутствие основных институтов. Делая отсылку к предыдущему пункту, скажу, что в России отсутствуют основные институты, которые
обеспечивали бы существование модной индустрии: институт прессы, свободные
СМИ, байеры (специалисты по закупкам в магазинах модной одежды и обуви; посещение показов – одна из основных задач байера), бренд-менеджеры, инвесторы,
производство и т.д. Возьмём байера для примера, так как с остальными более или
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менее понятно. В нашей стране эта профессия появилась сравнительно недавно и
развивается посредством проб и ошибок, тогда как в Европе это уже устоявшийся
институт. Роль байеры в системе индустрии моды заключается в том, что именно
он ходит на показы недели моды и выбирает то, что будет продаваться, пользоваться спросом. Затем, коллекции отправляют в шоу-румы, где коллекции находят
своих покупателей, а дизайнеры – клиентов. Такая система продвижения и способствует профессиональному росту дизайнера как творческой единицы. У нас же эта
система не развита и, по большому счёту, неделя моды в России не имеет такого
смысла, так как конечные продукты могут даже не доходить до потребителя, тем
самым новые бренды не развиваются и теряются на фоне именитых брендов.
Поддержка молодых дизайнеров в Санкт-Петербурге. В последнее время создаётся всё больше программ в Санкт-Петербурге для поддержки малого предпринимательства и дизайнером в частности. Например, 27-28 октября 2015 года при
поддержке Министерства промышленности и торговли России, Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка и Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга состоялось мероприятие
Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg x SHOWROOM #35. В рамках этого мероприятия представили свои коллекции такие дома моды как Slava Zaitsev,
Soldatova Natalia Fashion House и Меховой дом «Зима», а также дизайнеры-участники петербургского проекта «ШОУ-РУМ № 35». «ШОУ-РУМ № 35» - это уникальная платформа, где молодые дизайнеры могут презентовать свои коллекции
потенциальным покупателям и производителям. Подобные мероприятия – часть
масштабной программы Минпромторга России по развитию легкой промышленности. Министерство выступает инициатором мероприятий и проектов, в рамках которых все участники производственной цепочки – от модельеров до байеров – могут наладить эффективное взаимодействие, в результате которого россияне получат возможность покупать качественные изделия по доступной цене.
4 ноября 2015 года стартовал форум новой модной индустрии BE IN OPEN.
Форум проходил в 2 дня: 4-5 ноября и включал в себя такие мероприятия как круглые столы, презентация дизайнеров, показ фильмов и другое. В качестве спикеров
принимали участие заместитель генерального директора «БТК холдинг» Арина
Слынко, президент компании «Васса и Ко» (Vassa&Co) Владислав Грановский, создатель проекта Cycles&SeasonsbyMasterCardМария Синицына, представители
Академии Штиглица, Британской высшей школы дизайна. Круглые столы с участием Вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана и Председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева.
Одной из тем круглого стола была «Критерии коммерческого успеха марки»,
спикером которого являлась Нелли Недре – молодой, но уже состоявшийся дизайнер Санкт-Петербурга. Это яркий пример молодого дизайнера, которого не обошли
те проблемы бизнеса в сфере модной индустрии, которые я обозначила выше.
Нелли Недре получала образование в Петербурге, участвовала и выигрывала множество конкурсов костюма, получала опыт работы в марке уличной питерской
одежды Trailhead. Затем решила начать свой бизнес. Первое, с чем ей пришлось
столкнуться – это рутина. Тут уже нужны были знания юриспруденции, бухгартерии, менеджмента, чему, как правило, дизайнер не учится в стенах университета.
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Очень трудно было начинать, государственная поддержка в таком случае не предполагалась. Также, Нелли в своей презентации показала диаграмму, где было показано процентное соотношение творчества и рутины в деле дизайнера. Как раз таки
творческая деятельность составляла 2%, остальное – рутина. Казалось, что эта маленькая диаграмма отражает всю модную индустрию в России, как бы печально это
не звучало.
Таким образом, мы видим, что сфера модной индустрии в России находится
на начальном этапе развития. Но это не мешает ей развиваться, хоть и медленно.
Конечно, без государственной поддержки не обойтись, но нужно ещё и общественное самосознание, и профессиональные кадры.
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ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 Г.
Данная статья посвящена выявлению основных путей выхода из кризиса, рассмотрению их направленности и выбора тех сфер, для которых поддержка государства дает более эффективные результаты для всей страны в целом, основываясь на
существующих мерах поддержки российской экономики правительственными органами.
Рассмотрим причины, послужившие началу финансово-экономического кризиса в стране. Причины спада экономики страны можно разделить на внутренние и
внешние (рис. 1).
К внешним факторам экономического кризиса можно отнести введение санкционных мер, ограничивающих доступ российских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, а также затрагивающие нефтяную, авиастроительную отрасли и
оборонный комплекс России.
К внутренним же – неспособность страны в полной мере обеспечивать свои
потребности внутренними ресурсами, ориентация различных коммерческих организаций на совершение сделок в иностранной валюте, например, получение кредита в европейских банках в долларах.
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Рис. 1. Внутренние и внешние факторы кризиса
На сегодняшний день можно выделить следующие наиболее острые проблемы, стоящие перед экономикой России, от решения которых зависит благополучие страны и возможность выхода из кризиса:
1. Девальвация рубля. Начиная с начала 2014 г. обменный курс доллара США
к рублю составлял 33,93 рублей, а к январю 2015 г. он подскочил до 65,15 рублей,
в процентном соотношении этот рост составил почти 200 %. На 1 января 2014 года
обменный курс евро к рублю составлял 56 рублей, а уже 1 января 2015 года – 68
рублей.

Рис. 2. Курс доллара США за 2014-2015 гг.
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Решение: Для России очень важно укрепить российский рубль на мировой
арене. Во-первых, постепенный вывод российских средств из американских гособлигаций является серьезным стимулом для усиления рубля. Во-вторых, необходимо усилить сотрудничество с востоком. Сделка с Китаем по газу и прочие совместные экономические сделки создают гарантии будущего развития экономики
России на годы вперёд и свидетельствуют о масштабном экономическом повороте
России с Запада на Восток.
2. Сокращение импорта и экспорта. Внешнеторговый оборот на 5,7 %, составив $793,968 млрд. Наибольшие темпы падения показателей были зафиксированы в торговле России с поддержавшими антироссийские санкции странами Европы – Великобританией (-19,6 %), Францией (-16,7 %), Польшей (-15,8 %) и Финляндией (-14,4 %) . Экспорт из России, по предварительным оценкам, в 2014 г. снизился на 3,8 % (до $507,2 млрд), ипорт сократился на 8,9 % (до $286,8 млрд).

Рис. 3. Сокращение импорта в торговле с ЕС
Решение: Основной причиной сокращения импорта является девальвация
рубля, а также введенные санкции стран ЕС и США. Для России главной задачей
является полномасштабная кампания по импортозамещению запрещенных к ввозу
продуктов и товаров. Наращивание различных сфер производства, модернизация в
сельском
хозяйстве,
развитие
пищевой
отрасли.
Отрицательная динамика экспорта, главным образом, обусловлена снижением контрактных (экспортных) цен – стоимость вывозимых товаров снизилась у 14 из 19
рассматриваемых товарных групп. Однозначного решения по улучшению динамики экспорта нет, однако России требуется укрепить торговые отношения с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами.
3. Рост инфляции. К чему приведет рост инфляции: в условиях инфляции реальные доходы населения сокращаются; уменьшаются реальные накопления, осуществляемые в форме бумажных денег, кроме того, уровень инфляции чаще гораздо выше, чем номинальная ставка процента в кредитных учреждениях. Таким
образом, личные сбережения населения обесцениваются; особенно быстро идет социальное расслоение, большая часть населения нищает, переходя черту бедности;
«бегство от денег» – ускоренная материализация денежных средств населения и
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бизнеса. В условиях обесценивания денег субъекты рыночных отношений стараются как можно быстрее избавиться от них, переводя деньги в товары и услуги;
отставание процентной ставки, выплачиваемой банками и другими кредитными
учреждениями, от уровня инфляции вплоть до отрицательных значений реальной
процентной ставки; цены в период открытой инфляции растут быстрее номинальных доходов; нестабильность экономической ситуации и информации.
4. Сокращение доходов населения. Сокращение доходов населения, что становится основной причиной уменьшения внутреннего спроса. Рост реальных располагаемых доходов в 2013 г. составил всего 3,2 %, а в декабре 2014 г. упал на 7,3
% по сравнению с соответствующим периодом 2013 г., а в 2015 г., скорее всего,
будет еще больший спад из-за высокого уровня инфляции, который в 2014 г., по
данным Росстата, составлял 11,4 %.
5. Рост оттока капиталов из страны. По оценке Минэкономразвития России, в 2014 отток капитала составит $125 млрд. долл. США. По данным ЦБ России,
в 2014 отток капитала составил $151,5 млрд. долл. На 2015 министерство ожидает
его на уровне $93 млрд, а в 2016 - $80 млрд. ЦБ РФ улучшил прогноз по чистому
оттоку капитала в РФ в базовом сценарии макроэкономического развития до 85
миллиардов долларов по итогам 2015 года против ранее прогнозировавшихся 111
миллиардов долларов. Ведущий экономист Всемирного банка по России Биргит
Ханзль заявила, что отток капитала из России в 2015 году может составить $113
млрд. Она также отметила, что в следующем году отток капитала из страны может
составить $82 млрд при базовом сценарии. В 2017 году, по прогнозу Всемирного
банка, отток составит $67 млрд.
Решение: Регулирование трансграничных валютных операций, связанных с
движением капитала, является одним из ключевых аспектов валютного законодательства РФ, поскольку от регулирования данной категории операций во много зависит конъюнктура внутреннего рынка капиталов и его воздействие на экономику
принимающей стороны.
В данной статье мы рассмотрели основные пути выхода из кризиса, их
направленность и выбрали те сферы, для которых поддержка государства дает более эффективные результаты для всей страны в целом, основываясь на существующих мерах поддержки российской экономики правительственными органами.
Также мы отразили экономическое положение Российской Федерации и дали
оценку финансовым и экономическим прогнозам на 2016 год, рассмотрели причины, послужившие началу финансово-экономического кризиса в стране.
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КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Роль дистрибуции на товарном потребительском рынке ясна как теоретикам,
так и практикам бизнеса – эффективное распределение произведенных продуктов
является существенным, а в отдельных ситуациях определяющим фактором высокой конкурентоспособности как поставщиков товаров, так и их товаров. С развитием сферы услуг и ростом конкуренции среди организаций сервиса, проблема эффективного взаимодействия с потребителями, организации доставки им услуг стала
актуальной и для сервисных организаций, в том числе для банков, что потребовало
пристального внимания к управлению каналами распределения.
Как известно, канал распределения – это «структура, сформированная партнерами, участвующими в процессе конкурентного обмена с целью предоставления
товаров и услуг в распоряжение индивидуальных потребителей или индустриальных пользователей» [2, С. 401]. Управление процессом продаж услуг в каналах распределения представляет собой деятельность по организации, прогнозированию,
планированию, контролю, регулированию, анализу нескольких потоков: информации, услуг, платежей, передачи права собственности и сервиса. В настоящее время
банковское обслуживание, в процессе которого и осуществляется доставка услуги
потребителям, производится в традиционных отделениях банков, операционных
офисах небольшого формата, точках самообслуживания и дистанционно с помощью Интернета и мобильной связи.
При продажах банковских продуктов и услуг в отделениях банков, операционных офисах, банкоматах и организации дистанционного банковского обслуживания (ДБО) используются прямые каналы распределения, поскольку в них отсутствуют какие-либо торговые посредники. С точки зрения логистики – это наиболее
рациональные каналы, т.к. в них реализуются такие принципы логистики как оптимальность, гибкость, рациональность, надежность. Известно, что и маркетинговые
задачи также наиболее эффективно решаются в прямых каналах распределения, где
непосредственный контакт с потребителями позволяет точнее их идентифицировать, выявить индивидуальные потребности и предпочтения, контролировать процесс предоставления услуги, наладить устойчивую обратную связь.
Среди прямых каналов наиболее высокими темпами с точки зрения роста
объемов, предоставляемых услуг, развиваются связи ДБО, что обусловлено как постоянной модернизацией систем интернет-банкинга и технологий мобильного банкинга, так и изменением покупательского поведения населения. По прогнозам экспертов, в 2017 году спектр удаленных банковских услуг расширится, а оборот платежей российского рынка ДБО вырастет в 3 раза. Ожидается, что в 2017 году на
платежи через интернет – банкинг придется 1,83 трлн. руб., мобильный банкинг –
29 млрд. руб., SMS- банкинг – 31,8 млрд. руб. [3, С.67].
Структура продаж по прямым каналам распределения меняется, появляются
новые формы организации продаж в каналах. Так, в 2014 году прирост доли онлайн
платежей по сравнению с 2013 годом составил 13%, а сама доля достигла 40%.
Средний размер онлайн платежа за тот же период вырос на 28% и составил в 2014
году 18,5 тыс. руб. [1, С. 72]. В качестве новой формы продаж в прямом канале
распределения банковских услуг можно рассматривать проект «Такси-кредит»
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банка «Хоум Кредит», предусматривающий курьерскую доставку клиентам потребительских кредитов и кредитов наличными.
Наряду с прямыми каналами кредитные организации активно используют
косвенные каналы распределения своих продуктов, в которых задействованы сторонние организации, продающие банковские продукты или оказывающие отдельные банковские услуги. Использование посредников позволяет экономить финансовые средства, не тратить их на создание сети отделений, а вкладывать в свой основной бизнес. Вместе с тем использование косвенных каналов распределения затрудняет контроль со стороны банка за уровнем обслуживания, за поведением потребителей, поскольку организации, оказывающие посреднические услуги, не всегда предоставляют в полном объеме оперативную информацию о состоянии рынка,
об изменении поведения клиентов и т.п.
Примеров использования банками косвенных каналов достаточно много и
практика из использования постоянно расширяется. Так, через своих партнеров строительные и девелоперские компании банки успешно продают ипотечные продукты. Сотрудничество кредитных организаций с розничными торговыми сетями
и автодилерами позволяет реализовывать потребительские кредиты. Активное участие в распределении банковских услуг в качестве посредника принимает Почта
России. Представляется перспективным расширение сотрудничества банков с ритейлом мобильной связи по продаже отдельных банковских продуктов.
В настоящее время банковский ритейл предлагает преимущественно массовые продукты, причем состав их одинаков. С позиций маркетинга для развития розничного банковского ритейла необходима дальнейшая работа по совершенствованию сегментации потребителей по поведенческим и психографическим признакам,
чтобы за счет индивидуализации предлагаемых продуктов и способов их продаж
расширять круг клиентов.
Список использованной литературы
1. Ионов А., Доронкин М. Новые горизонты ДБО, или потенциал не исчерпан//Банковское обслуживание, июль 2015. С.72-75.
2. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: пер. с англ. /Ж.Ж. Ламбен; под ред. В.Б. Колчанова – СПб.: Питер, 2004. - 800с.
3. Равенков П.В., Бердюгин А.А.Основные направления обеспечения кибербезопасности в условиях ДБО // Банковское дело. 2015. №7 (259). С.66-71.
© Войткевич Н.И., 2015
Ворожцова К.А.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
г. Пермь, Российская Федерация
ПОНЯТИЕ «СЕКТОР ЭКОНОМИКИ»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматривая экономику с точки зрения макроуровня, экономисты выделяют
несколько крупных секторов, состоящих из разных экономических субъектов, которые в совокупности образуют единую экономику государства. Однако, в зависимости от специфики деятельности и других значимых признаков исследователи
предлагают различные трактовки и формы классификаций секторов экономики.
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Так, в классической литературе под сектором понимают часть народного хозяйства, имеющую определённые экономические и социальные признаки [1].
Б.А. Райзберг в «Современном экономическом словаре» определяет понятие
«сектор» как крупную, значительную часть экономики. Экономист говорит о том,
что экономика представлена государственным сектором, реальным сектором, финансовым и первичным секторами. [2]
Развернутое определение «сектора экономики» дал А.Н. Азрилиян. Ученый
трактует понятие как «совокупность институциональных единиц-резидентов, имеющих сходные экономические цели, функции и поведение». Автор выделяет сектор нефинансовых корпораций, сектор финансовых корпораций, сектор государственных учреждений, сектор домашних хозяйств, сектор некоммерческих организаций.
Д.Ю. Миропольский и Т.Г. Бродская определяют «сектор» как совокупность
субъектов со специфической ролью, которую каждый из них выполняет в организации экономической деятельности. [3] К числу таких субъектов относят: сектор
домашних хозяйств, предпринимательский сектор, государственный сектор, иностранный сектор.
Д.В. Виноградов и М.Е. Дорошенко рассматривают экономику как взаимодействие кредиторов и заемщиков. Кредиторами и заемщиками, в свою очередь, в
зависимости от направления взаимодействия и рассматриваемых условий, выступают домохозяйства, фирмы, государство и иностранные экономические агенты.
Движение средств от лиц, имеющих их в избытке (кредиторов), к лицам, испытывающим в них недостаток (заемщиков) обеспечивает финансовая система. [4]
В статистических сборниках США выделяют сектор нефинансовых и финансовых корпораций, государственный сектор, сектор домашних хозяйств, сектор некоммерческих организаций и прочий сектор («остальной мир»). [5]
Очевидно, что, несмотря на большое количество трактовок понятия «сектор
экономики» различными учеными, на сегодняшний день не сложилось единое общепринятое мнение о том, что означает это понятие. Одни представляют экономику как совокупность небольшого числа секторов, другие, напротив, углубляются, конкретизируют субъектов экономических отношений, представляют экономику как совокупность большого числа секторов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ финансового состояния предприятия – это один из ключевых элементов успешного управления финансами предприятия. Его основой служит совокупность показателей, которые являются отражением процесса формирования и использования финансовых средств предприятия. Финансовое состояние в зависимости от результатов анализа показателей определяют, как устойчивое, неустойчивое
или кризисное.
Существует множество трактовок о том, какая ситуация говорит о хорошем
финансовом состоянии предприятия. Так, Савицкая Г.В., таким состоянием считает
ситуации, когда предприятие в состоянии выполнять сроки платежей, а также
имеет возможность финансирования своей деятельности на расширенной основе
[3, С. 48].
Финансовое состояние предприятия, осуществляющего свою деятельность в
условиях рыночной экономики, является отражением конечных результатов этой
деятельности. Что в свою очередь важно, как работникам предприятия, так и его
партнерам, инвесторам, а также различным государственным органам.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности в общем виде представляет
собой ключевой инструмент роста экономической эффективности деятельности организации, посредством которого возможно улучшение финансового состояния и
управление им. Как правило, под финансовым анализом понимают метод, заключающийся в оценке и прогнозировании финансового состояния посредством анализа бухгалтерской отчетности.
Главная цель финансового анализа – это актуальность в обнаружении и
устранении негативных элементов финансовой деятельности, а также поиск резервов для совершенствования финансового состояния предприятия и уровня его ликвидности.
Принято выделять два вида финансового анализа:
 внутренний – это финансовый анализ, проводимый за счет внутренних ресурсов,
т.е. отражающих внутренний информационный поток;
 внешний – характеризуется большей формализованностью и имеет меньшую детализацию ввиду привлечения внешних ресурсов (аналитиков, зачастую не имеющих полного и достаточного доступа к внутренним информационным ресурсам
предприятия).
Структуру алгоритма проведения финансового анализа предприятия в общем
виде можно представить следующим образом:
 предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых показателей за отчетный период;
 анализ ликвидности и кредитоспособности предприятия и его баланса;
 анализ финансовых результатов предприятия;
 анализ оборачиваемости оборотных активов;
 оценка вероятности банкротства в текущем периоде и построение прогноза такой
ситуации.
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Финансовый анализ, равно как и другие научные дисциплины, имеет высокую взаимосвязь с другими науками. В данном ключе стоит отметить, что в финансовом анализе часто применяют статистические методы, а также без данных бухгалтерского учета финансовый анализ невозможен.
Выделяют следующие группы методов анализа [2, С. 47]:
 статистический анализ: сравнение, группировка;
 структурный анализ;
 факторный анализ: коэффициентный анализ;
 маржинальный анализ (анализ безубыточности);
 анализ отклонений.
Существуют следующие методы финансового анализа:
Горизонтальный (временной, продольный) анализ или «трендовый анализ» –
основан на сравнении финансовых показателей за ряд лет и определении тренда в
развитии предприятия и динамики показателя без учета случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов [1, С. 27]. Также с помощью
тренда проводится перспективный, прогнозный анализ.
Вертикальный (структурный, глубинный) анализ – направлен на изучение
структуры основных финансовых показателей.
Факторный анализ – как правило, используется при внутреннем финансовом
анализе для оценки влияния отдельных факторов на итоговые финансовые показатели с целью определения причин, вызывающих изменения их значений. При этом
может использоваться метод цепных подстановок (элиминирования).
Сравнительный анализ – используется, в основном, при внешнем финансовом анализе для сопоставления финансовых показателей исследуемого предприятия со среднеотраслевыми значениями или аналогичными показателями родственных предприятий и конкурентов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА АНТОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Современные социально-экономические и политические процессы призваны
актуализировать в общественном сознании вопросы, связанные с миссией и ролью
русского предпринимательства в становлении России, через обращение к культурно–историческому наследию, связанному с восстановлением исторической памяти и справедливости относительно вклада русского предпринимательства в ис-
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торию государства российского, сформировать новые тренды позитивного отношения к бизнесу и людям-предпринимателям, меценатам, благотворителям современности.
Самое широкое вовлечение общественности в составление «новой летописи»
купечества-предпринимательства, обращение к опыту прошлого, без сомнения, будет способствовать формированию интереса к истории Отечества и патриотического отношения к Родине.
Возрождая позитивный образ предпринимателя, можно привести яркие примеры купечества и их жизнедеятельности.
Так, интересен пример династии симбирских фабрикантов Акчуриных. Они
владели суконными фабриками, создали несколько торгово-промышленных товариществ. Они одни из первых стали в авангарде промышленной революции, великолепно модернизировав Ишеевскую текстильную фабрику, проработавшую на новом оборудовании, на протяжении многих лет. Продукцию их предприятий отмечали медалями на именитых всероссийских и региональных выставках. Тимербулат Акчурин принимал активное участие в благотворительной деятельности. По
его инициативе в д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда Симбирской губернии открыта бесплатная столовая в голодную зиму 1880 – 1881 гг. В годы русскояпонской войны он открыл больницу для лечения больных и раненых воинов. А в
1905 году Т. Акчурин оказал значительную материальную и финансовую помощь
жителям д. Старое Тимошкино после пожара, уничтожившего 240 домов. В знак
признания своей деятельности Т. Акчурин удостоен правительственной награды серебряной медали «За усердие» для ношения на Станиславской ленте. Примечательно, что именно потомки этого купеческого рода, проживающие в разных точках мира, сегодня помнят и чтут своих предков 1, С. 56.
Другой представитель Баукин Флегонт Михайлович происходил из крестьян
небольшого села Буераки. В начале ХХ в. без малого три четверти населения уездного города Сенгилея Симбирской губернии трудились на баукинских мельницах,
пароходах, складах, магазинах. Флегонт Михайлович, единственный в Симбирской
губернии, владел собственным пароходством. Четыре судна пароходства
«Дружба» курсировали между Самарой и Казанью. Баукин в губернии слыл за
«красного»: при его поддержке в 1907 году создавался первый в губернии «Профессиональный союз служащих пароходства «Дружба» и торговли Ф.М. Бакунина», став Сенгилеевским городским главой, решил передать все свои торговопромышленные предприятия своим сотрудникам для совместной их эксплуатации
на кооперативных началах. Его стараниями в 1916 году в Сенгилее была открыта
первая в России пролетарская гимназия1, С. 195.
Бывший дворовый человек Александр Леонидович Черноусов держал магазин на Большой Саратовской улице города Симбирска (ныне улица Гончарова), где
занимался «розничной продажей галантерейного товара и обандероленного табаку». С галантереи Черноусов перешел на торговлю винно-бакалейным товаром.
Чай, вина, кофе, табак и сладости Александр Леонидович закупал у лучших московских поставщиков, и в магазин стали заглядывать лучшие люди Симбирска. Херес и мадера братьев Елисеевых, очищенная Смирнова, кильки Ревельские, сельди
голландские, пастила и какао Абрикосовых, печенье Эйнема, – в общем, все, чтобы
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хорошо выпить и закусить. Кредитом у бывшего крепостного пользовались дворяне Шилдовские, Кахановы, Наумовы, Языковы, Тургеневы, Хвощинские, Забусовы 1, С. 167.
Карл Иванович Юргенс, гражданин города Ревеля, в начале 1850-х гг. основал в Симбирске собственную фирму по торговле книжными, канцелярскими и музыкальными товарами. В 1880 г. он приобрёл с торгов дом на углу улиц Большая
Саратовская и Московская, более известный как дом Гончарова, которым его семья
владела до 1912 г. В нижнем этаже дома им был устроен большой магазин канцелярских и музыкальных товаров. Ассортимент магазина торговой фирмы К.И. Юргенс и сейчас поражает. Музыкальный отдел не только предлагал все виды музыкальных инструментов с принадлежностями к ним, но и мог дать в прокат рояли и
пианино 1, С. 80.
В губерниях проходили достаточно масштабные ярмарки с участием купцов
и предпринимателей. Были свои торговые ряды, и, надо заметить, что они не открывались стихийно, а имели стабильный характер как финансовый, так и территориальный. Жилые и торгово-производственные комплексы купеческого сословия до сих пор занимают значительное место в архитектурном облике большинства
регионов нашей необъятной России.
Социальная ответственность бизнеса, говоря современным языком, в дореволюционное время была хорошо развита. Купечество могло мобилизовать свои ресурсы в тяжелое для страны время. Так, во время голода купцы открывали бесплатные столовые для голодающих. Показательных примеров можно привести не мало,
но мы не сможем перечислить посписочно все благие дела купечества, и оказание
поддержки считалось не только необходимостью, но и подтверждением чести
предпринимателя.
Многих из предпринимателей прошлого можно назвать новаторами. Благодаря высокому уровню достатка они первыми использовали инновации для преобразования собственного быта и всей городской среды: купцы устроили канализацию в своих домовладениях. Все части канализационного сооружения были сделаны из нержавеющего металла. Биологические фильтры-окислители имели вентиляцию, предотвращавшую заражение окружающего воздуха. При выходе из фильтра был устроен смотровой колодец из обожженного красного кирпича с чугунной
крышкой для контроля выходящей из системы жидкости 1, С. 107.
В истории есть еще немало личностей, о которых не стыдно рассказать современному поколению. Сегодняшним представителям бизнеса, по мнению историков, есть чему поучиться у предпринимателей прошлого.
Сегодня популяризацию образа предпринимателя необходимо начинать с вовлечения в эту работу средств массовой информации, со страниц изданий периодической печати, с привлечением подрастающего поколение.
Антология истории предпринимательства преследует важную цель информирования широкого круга представителей делового сообщества, власти, местного самоуправления, населения о культурно-историческом наследии российского предпринимательства. Необходимо возобновить ретроспективу истории предпринимательства, чтобы она могла послужить примером для современных представителей
бизнеса, возродить в них желание действовать и развиваться, гордо сохраняя традиции, взгляды и идеи предков, достойных подражанию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
Системный подход к управлению трудовым потенциалом служит основой
комплексного развития отдельных работников, структурных подразделений предприятия и организации в целом. Разработка системы управления персоналом тесно
связана с качеством профессиональной подготовки сотрудников, уровнем развития
и использования трудового потенциала каждого человека. На рисунке 1 приведена
система управления персоналом на предприятиях региона, элементы которой воздействуют на уровень развития трудового потенциала отдельного работника и всей
организации или региона.

Рис. 1. Система управления трудовым потенциалом на предприятиях региона
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Эта система представляет собой совокупность форм, методов и средств обучения, последовательного и рационального перемещения рабочих к высшим квалификационным разрядам, к сложным работам с учетом личных интересов и корпоративных потребностей. Эффективными инструментами при планировании трудового потенциала являются элементы контроллинга, позволяющие оптимизировать затраты на управление персоналом [1].
Рекомендованы следующие формы профессионально-квалификационного
движение персонала: внутрипрофессональная, межпрофессиональная, линейнофункциональная, социальная.
Полная и объективная оценка уровня развития трудового потенциала каждого человека при всем разнообразии применяемых показателей предполагает правильный учет таких основных (совокупных) его характеристик, как: профессиональные знания, умения и навыки; способность к творчеству; общая культура; коммуникабельность; этика поведения, стиль общения, тип характера; способность к
оценке и самооценке; организованность и собранность в процессе труда; качество
результатов труда; ответственность и исполнительность; стремление к профессиональному росту; интенсивность труда; инициативность и предприимчивость; морально-психологическая устойчивость [3].
Выдвижение в рыночных отношениях на первый план человеческого фактора
предполагает усиление внимания к ряду теоретических и прикладных аспектов:
производительность, интенсивность труда, ресурсы рабочего времени. Поэтому
требуется более глубокое и гибкое рассмотрение теории соотношения этих категорий и реальной практики учета теоретических положений при оценке трудового
потенциала.
Возрастающая значимость стратегического прогнозирования и оценки кадровых изменений является закономерным следствием эволюции подходов к управлению человеческими ресурсами. Соответствующий инструментарий, формула
трудового потенциала имеет следующий вид:
ТП  Ч р  Рв  ПТ  КТ  К з  К вн ,
(1)
где ТП – трудовой потенциал совокупной группы работников; Чр – численность работников в соответствующей совокупности, чел.; Рв – количество рабочего
времени в расчетном (плановом) периоде, час; ПТ- производительность труда одного работника, шт/час; КТ – коэффициент интенсивности труда; Кз – коэффициент
занятости работников; Квн – коэффициент выполнения норм выработки.
Разработанная формула является универсальной и может применяться не
только для расчета базового уровня трудового потенциала, но и для оценки степени
его развития на планируемый период, а также фактического состояния в любое
время и на любом уровне управления. В зависимости от цели предстоящей оценки
следует использовать соответствующие базовые, отчетные, плановые или фактические показатели состояния трудового потенциала в тех или иных конкретных производственных условиях.
В современных условиях для качественного анализа и комплексной оценки
степени развития трудового потенциала на самых разных стадиях производства и
уровнях управления экономическими системами предложено более полно учитывать индексы изменения всех его компонентов по обобщенной классификации
Б.М.Генкина, дополненной другими показателями. Имея подобные индексы и зная
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величину базового трудового потенциала в отчетном году можно с необходимой
точностью определить прогнозируемый трудовой потенциал на будущий период в
любой социально-экономической системе: [2]
ТПп  ТПб  К1  К2  К3  К4  К5  Кп ,
(2)
где ТПп – прогнозируемый трудовой потенциал на будущий период; ТПб –
базовый трудовой потенциал в отчетном году; К – коэффициенты (индексы) изменения соответствующих компонентов трудового потенциала в планируемом году.
В таблице содержатся важнейшие индикаторы, предлагаемые для оценки
трудового потенциала по основным объектам его использования: человек, организация, регион.
Таблица 1
Система показателей трудового потенциала по объектам его оценки
Человек
Здоровье
Нравственность
Образованность
Профессионализм
Организованность
Активность
Творчество
Мотивация
Ресурсы рабочего времени
Занятость работника
Интенсивность труда
Заработная плата
Трудовая дисциплина

Объекты оценки трудового потенциала
Организация
Регион
Количество ППП
Численность населения
Процент рабочих
Численность ЭАН
Объем производства
Количество занятых
Число рабочих мест
Процент безработных
Инвестиции в капитал
Инвестиции в образование
Валовая продукция
ВРП на душу населения
Производительность труда
ВРП на 1 работника
Прибыль предприятия
ВРП на 1 час работы
Производственная мощность
Доходы населения
Фонды рабочего времени
Расходы населения
Рентабельность производства
Индекс роста цен
Стоимость (цена) труда
Индекс развития человеческого
Производственная дисциплина
потенциала
Региональные программы

Правильная оценка и полное использование трудового потенциала будут способствовать росту продуктивности труда и доходов персонала на всех уровнях рыночного функционирования, что может служить основой повышения роли человеческого фактора в отечественном производстве, достижения высокой конкурентоспособности национальных предприятий на региональном и мировом рынках.
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Что представляют собой экономические ресурсы? Говоря простым языком,
это то, из чего производят разнообразные блага, потребляемые обществом. Ни одно
производство не может обойтись без использования экономических ресурсов.
Пусть некая организация занимается постройкой домов. В этом случае ресурсы для нее – это кирпичи, цемент, иные материалы, без которых невозможен
процесс строительства. Если же рассмотреть пекарню, то она не может печь хлебобулочные изделия без использования муки, дрожжей, молока. При этом, учитывая
фактор ограниченности, перед производителями встает проблема эффективного
использования сырья и материалов.
На сегодняшний день существует множество классификаций экономических
ресурсов. Среди всех классификаций наиболее значимой является деление ресурсов на возобновимые и невозобновимые [1]. К сожалению, ситуация в мире такова,
что большинство невозобновимых ресурсов на грани исчерпания, а темпы расходования возобновимых, таких как высшие зеленые растения - леса, превышают
темпы их восстановления. Все это приводит к осознанию ограниченности имеющихся в мире ресурсов, в том числе и экономических.
Злободневности проблеме рационального использования ограниченных ресурсов придает тот факт, что она касается не только производителей, но и потребителей. Действительно, если на предприятии ресурсы используются нерационально,
то и результаты будут не самыми лучшими. Чрезмерное расходование материалов
приводит к высоким затратам, а те, в свою очередь, влияют на цену производимого
блага. Потребители же в силу ограниченности своего бюджета часто не имеют возможности купить дорогую продукцию. Они будут покупать более дешевые блага,
возможно, не уступающие по качеству тем, которые стоят дороже лишь по причине
нерационального использования материальных ресурсов. Таким образом, конкуренция, существующая на рынке производителей, требует от них максимальной эффективности производства. Это еще один довод в пользу того, что предприятию
необходимо использовать ресурсы более рационально.
Что касается способов, с помощью которых можно повысить эффективность
использования ограниченных экономических ресурсов, то их очень много. Это и
использование экономико-математических, эконометрических моделей, позволяющих рассчитать оптимальный расход материала, комбинацию ресурсов, и использование принципов и методов управленческого учета, а также многое другое. Одним из самых главных, без чего невозможно применение вышеуказанных способов
рационализации использования ресурсов, является их достоверный и своевременный учет. Лишь зная реальную картину, сложившуюся на предприятии, можно
строить планы на будущее. Для этого необходимо иметь четкое представление о
классификации ресурсов, знать положение дел с их поставщиками, правильно приходовать поступившие материальные ресурсы и при необходимости учитывать
нормы и нормативы их расходования. Только в этом случае можно говорить, что
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организация понимает, что от нее требуется для решения данного вопроса и что она
способна принять соответствующие меры.
Рациональному использованию материальных ресурсов способствует правильная постановка бухгалтерского учета и организация аналитических работ на
предприятии. Достоверный учет материалов позволяет:
 контролировать своевременность оформления операций движения материальных ресурсов;
 обеспечивать сохранность материальных ресурсов;
 повысить мобильность материальных ресурсов.
Интерес представляют также аспекты учета материальных ресурсов, прописанные в учетной политики организации. Грамотное отражение проблемных вопросов бухгалтерского учета материальных ресурсов в учетной политике позволяет
сократить затраты на материалы. Благодаря достоверному учету можно избежать
расходов, связанных с нерациональным потреблением ограниченных ресурсов.
Благодаря инструментам анализа можно выявить резервы экономии материальных ресурсов, предложить оптимальные схемы использования ограниченных
материалов организации, что очень важно в условиях рыночной экономики. Как
известно, одна из главных составляющих экономики рыночного типа – конкуренция.
Целесообразно обратить внимание еще на один способ рационального использования материальных ресурсов – контроллинг. К сожалению, традиционные
методы и подходы, связанные с управлением материальными ресурсами и применяемые большинством предприятий, устарели. Грамотное управление потоками
материальных ресурсов позволяет ответить на следующие вопросы:
 как обеспечить ритмичность снабжения предприятия материальными ресурсами;
 как повысить качество приобретаемых ресурсов;
 как повысить мотивацию работников, непосредственно связанных с использованием ограниченных ресурсов.
Таким образом, жесткие условия рыночной экономики требуют более прогрессивного подхода к учету, анализу и управлению материальными ресурсами организации.
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г. Самара, Российская Федерация
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Развитие предпринимательства и максимально эффективной предпринимательской среды в пенитенциарных учреждениях характеризуется целым рядом факторов и условий, обусловленных спецификой целей, задач, функций, видов и форм
производственно-хозяйственной деятельности учреждений закрытого типа.
Особое место в системе предпринимательства УИС занимают ограничения,
которые предопределяются специфическим характером трудовых ресурсов: низкий
уровень образования и квалификации заключенных, текучесть, определяемая причинами, принципиально отличающимися от обычных, сведение мотивации труда к
неэкономическим способам стимулирования и другие. В юридической и экономической литературе рассматриваются вопросы, связанные с указанными особенностями и их оптимизацией для коммерчески успешных проектов [4].
Коротко остановимся на систематизации факторов, снижающих производственно-хозяйственные возможности учреждений УИС. Например, в работе Грязнова С.А. [2] рассматриваются следующие ограничения: 1) обусловленные существующим порядком распределения заключенных по территориям и видам учреждений исполняющих наказание; 2) связанных с лимитами наполнения исполняющих наказание учреждений УИС; 3) накладываемых на выбор видов производств,
вследствие специфических требований режима; 4) связанных с необходимостью
обеспечения в местах исполнения наказания таких видов производств, которые бы
наилучшим образом отвечали задачам исправления и перевоспитания заключенных; 5) возникающих ввиду психических и физических особенностей заключенных, привлекаемых к трудовой деятельности.
В работе [3] достаточно детализированы внутренние факторы, влияющие на
производственно-хозяйственные возможности учреждений УИС: организационноуправленческая структура УИС в целом и каждого исправительного учреждения в
отдельности; процесс воздействия на осужденные исправительно-трудовые механизмы; существующие материально-производственные предпосылки экономического развития учреждений; человеческие ресурсы, обеспечивающие реализацию
мероприятий по исполнению наказания и перевоспитанию.
В качестве уточнения рассматриваемого предмета исследования, также
можно выделить следующие факторы и условия организации предпринимательской деятельности: характеристика непосредственно самого учреждения (тип планировки застройки, состояние производственно-технической базы, нахождение
учреждения относительно окружающих населенных пунктов, соблюдение лимита
осужденных для данного учреждения, уровень укомплектованности кадрами, их
квалификация, состояние служебной дисциплины и т.д.), социальный состав заключенных, характеристика объекта подвергающегося управлению.
Несмотря на наличие большого количества факторов, носящих ограничительный характер (при рассматривании возможности развития производственно61

хозяйственной и предпринимательской деятельности в условиях пенитенциарных
учреждений), задача развития предпринимательства в УИС остается актуальной.
Для решения поставленной задачи использования выделенных факторов и
условий для успешного развития предпринимательской деятельности в пенитенциарных учреждениях, можно использовать детальное изучение этих факторов и
условий, при которых данные факторы реализуются. Такой подход назовем «факториальным подходом», когда изучение факторов позволяет наметить пути повышения эффективности работы производства в УИС и разрешение проблем с организацией предпринимательской деятельности
Например, организационно-управленческий фактор позволяет поэтапно распланировать производственно-предпринимательскую деятельность; найти оптимальный способ организации трудовой деятельности осужденных, тем самым повысить результативность данного предприятия.
Факторы, связанные со спецификой требований режима, накладываемых на
выбор видов производств, можно детально изучить с правовой точки зрения и обосновать при заключении хозяйственных договоров с коммерческими структурами.
Факторы, связанные с человеческими ресурсами, обеспечивают реализацию мероприятий по исполнению наказания и перевоспитанию, так как социальная адаптация осужденных предполагает обучение, переобучение и привитие профессиональных навыков для трудовой деятельности в пенитенциарных учреждениях и после
освобождения. Факторы, связанные с существующими материально-производственными предпосылками экономического развития учреждений, позволяют планировать и прогнозировать предпринимательскую деятельность, для обеспечения
собственных нужд в УИС, так и для организации деятельности, приносящий доход.
Факторы, связанные с лимитами наполнения исполняющих наказание учреждений
УИС, обеспечивают как финансовую составляющую предпринимательской деятельности, так и наличие определенного числа осужденных как персонала предприятий, поэтому необходимо применять методы повышения мотивации заключенных
(например, материальное поощрение за добросовестный труд, или условно-досрочное освобождение за примерное поведение на производстве) и учитывать бюджетное финансирование предприятий УИС.
Таким образом, исследовав основные внутренние и внешние факторы и условия организации предпринимательской деятельности, можно использовать их для
успешного развития производственной деятельности в пенитенциарных учреждениях. Такой подход позволяет эффективно организовать производство в УИС, так
как способствует своевременно увидеть проблему и предложить пути ее решения
исходя из особенностей исправительных учреждений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА
Важнейшим инструментом регулирования производства зерна является государственная поддержка доступности кредитных ресурсов, лизинга и страхования
урожая. [1] Основной задачей в этой сфере является обеспечение доступности для
большинства сельхозпроизводителей и предприятий по хранению и переработке
зерна краткосрочных и инвестиционных кредитов. За последние годы в этом
направлении достигнут значительный прогресс, однако круг заемщиков кредитов с
субсидированной, за счет средств бюджета, процентной ставкой и страхователей
остается достаточно узким, что формирует дополнительные риски для обеспечения
должного уровня доходов и ведет к поляризации сельхозпроизводителей. Особую
озабоченность вызывают ограничения по доступу к кредитным ресурсам с субсидированной процентной ставкой для предприятий по хранению и переработке
зерна, операторов рынка, что ограничивает возможности сбыта зерна сельхозпроизводителями.
Требуется активизация работы по формированию с участием государства
прозрачного механизма кредитования сельхозпроизводителей под залог будущего
урожая. [2]
Следует отметить несбалансированность структуры инвестиций по отраслям
АПК, в которых доминирует сельхозпроизводство, а объемы инвестиций и господдержки в развитие инфраструктуры рынка и переработку сельхозпродукции явно
недостаточны. Предлагается устанавливать региональные квоты для субсидирования краткосрочных кредитов на закупку сельхозпродукции у российских производителей для первичной и промышленной переработки. В целях усиления государственного влияния на закупочную политику участников рынка и поддержания доходов сельхозпроизводителей, одним из условий предоставления субсидирования
кредитов может быть обязательство организации, закупающей сельхозпродукцию
публично декларировать свои закупочные цены и сроки расчетов за приобретаемое
зерно. [4]
В части расширения доступности долгосрочных инвестиционных кредитов
необходимо сформировать правовую базу для развития ипотечного кредитования,
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в том числе путем установления Центральным Банком России специальных нормативов на формирование резервов по ипотечным кредитам [3].
В целях развития лизинга сельскохозяйственной техники необходимо предусмотреть компенсацию за счет средств федерального бюджета части лизинговых
платежей частным лизинговым компаниям, в первую очередь лизинговым компаниям заводов - производителей с.х. техники.
Одним из направлений привлечения частных инвестиций является размещение облигационных займов, и для стимулирования этого направления деятельности
необходимо предоставлять ограниченные государственные гарантии по займам,
привлекаемым для реализации приоритетных проектов в целях развития инфраструктуры рынка зерна, включить их в ломбардный список Центрального банка
России и перечень ценных бумаг, которые приобретаются для размещения средств
Пенсионного фонда России. [5]
Значимым достижением Минсельхоза России за последние годы стало активное развитие сельскохозяйственного страхования. Страхование является одним из
наиболее эффективных механизмов поддержания доходов сельскохозяйственных
производителей, однако масштабы и эффективность страхования явно недостаточны. Одним из главных ограничивающих факторов увеличения объемов страхования посевных площадей является несовершенство правовой базы, позволяющее
страховым компаниям предлагать к заключению договоры, по которым в принципе
невозможно потом получить страховое возмещение, предлагается разработать унифицированный публичный договор страхования, четко регламентирующий взаимоотношения сторон и минимизирующий возможность страховым компаниям уходить от выплат. Необходим переход к обязательному страхованию посевных площадей, созданию с участием государства специального фонда перестрахования
рисков и фондов страхования инвестиций.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Развитие сферы кредитования (потребительского, ипотечного), несомненно,
положительно влияет на развитие экономики в целом и является одним из приоритетных направлений государственной политики. В связи с этим кредитование населения в России является приоритетным направлением бизнеса. В то же время функционирование рынка потребительского кредитования требует развития не только
соответствующих регуляторов в финансовой сфере, но и его правового регулирования.
Недостаточность правового регулирования отношений, возникающих в
сфере потребительского кредитования, особенно ярко стала проявляться в период
развития кризисных явлений в российской экономике, что повлекло замедление роста сферы потребительского кредитования, ограничение его доступности для значительной части населения, рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
Одним из главных проблемных аспектов сферы потребительского кредитования до недавнего времени было отсутствие специального правового регулирования, что влияло на стабильное функционирование и развитие данного сегмента
рынка. Взаимоотношения между кредиторами и заемщиками, возникающие из
предоставления, использования и погашения потребительского кредита, регулировались нормами общего характера, содержащимися в ГК РФ, в Федеральном законе
РФ «О банках и банковской деятельности», в Законе РФ «О защите прав потребителей» и иных.
В полной мере не учитывали всей специфики потребительского кредитования, что, соответственно, вело к правовым коллизиям. Но ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что 21.12.2013 был принят Федеральный закон N
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Закон содержит правила, по которым кредитные и не кредитные финансовые организации будут предоставлять кредиты и займы гражданам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Данный Закон вступил в силу с 1 июля 2014 г.
Вступивший в действие с 1 июля 2014 года Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» следующим образом определяет понятие потребительского кредита: потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в
том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования.
Основной особенностью правового регулирования потребительского кредитования по сравнению с иными видами кредитования является распространение на
него действия Закона о защите прав потребителей т.к. в качестве заемщика всегда
выступает физическое лицо и рядом норм общего характера, которые содержатся в
ГК РФ в ФЗ о банках и иных нормативных правовых актах.
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Для решения всего комплекса проблем сферы потребительского кредитования требуются системные изменения. Начало им было положено принятием в декабре 2013 года Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».
В Законе определен порядок исчисления полной стоимости кредита, ограничены максимальные размеры неустойки, подробно изложены требования к содержанию и оформлению договоров потребительского кредита (займа). Действие положений документа распространяется на банки, микрофинансовые кредитные организации, кредитные кооперативы, на иные компании, осуществляющие профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также на
лиц, получивших право требования к заемщику.
Максимальную стоимость потребительских кредитов фактически будет
определять Банк России.
С 1 июля 2014 г. кредиторы не смогут произвольно устанавливать полную
стоимость потребительских кредитов. Закон содержит формулу для расчета их стоимости, а также определяет, какие платежи могут включаться в эту стоимость, а
какие -нет. Например, сумма страховой премии по договору добровольного страхования может включаться в стоимость кредита только в том случае, если заемщик
в результате заключения такого договора получает более выгодные условия кредитования.
Полная стоимость каждого конкретного потребительского кредита (займа) на
момент заключения договора не должна более чем на одну треть превышать среднерыночное значение, утвержденное Банком России на текущий квартал в отношении соответствующей категории кредитного продукта.
В Законе предусмотрен порядок определения среднерыночной стоимости потребительского кредита (займа). В то же время решение некоторых вопросов, касающихся данного процесса, возможно только после принятия Банком России необходимых подзаконных актов.
В частности, на усмотрение Банка России оставлено определение категорий
потребительских кредитов. Закон содержит только показатели, которые Банк России должен будет при этом учитывать, а именно: сумму кредита, его срок, вид кредитора, цель и др. Но при этом не указано, обязаны ли разные категории кредитов
(займов) отличаться по всем названным показателям. Например, Банк России может определить, что ключевым показателем для выделения кредита в отдельную
категорию будет его размер и срок возврата. Таким образом, банки и микрофинансовые организации будут вынуждены выдавать кредиты данной категории в рамках
единых ставок, хотя в настоящее время процентные ставки у этих организаций могут различаться в несколько десятков раз.
В Законе установлено, что для каждой категории потребительского кредита
Банк России обязан провести оценку кредитов (займов), которые выдают не менее
ста крупнейших кредиторов либо не менее одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих кредиты (займы) соответствующей категории.
Все условия договоров потребительского кредита (займа) разделены на общие и индивидуальные. Отличия между ними состоят в том, что общие условия
устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного
применения. Индивидуальные условия, напротив, указываются в каждом договоре
отдельно и применяются только в отношениях между кредитором и конкретным
заемщиком.
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К индивидуальным условиям кредитного договора (договора займа) согласно
Закону, в частности, относится размер кредита (займа), срок его возврата, процентная ставка и др. Закон требует, чтобы индивидуальные условия договора фиксировались в форме таблицы, которая в договоре будет размещаться непосредственно
после информации о полной стоимости кредита.
В Законе не закреплены общие условия кредитования, однако из текста документа можно установить их примерный перечень. Так, кредиторы обязаны будут
публиковать в местах оказания услуг информацию о предоставлении, использовании и возврате кредитов (займов). Указано, что общие и индивидуальные условия
договора не должны противоречить опубликованным для всеобщего доступа сведениям.
Процедура изменения общих условий договора существенно отличается от
процедуры изменения его индивидуальных условий. Кредитор вправе изменить общие условия договора в одностороннем порядке, если это не повлечет за собой возникновения новых или увеличения размера существующих денежных обязательств
заемщика.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке
ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, ломбардов на основе представленных ими данных
о значениях полной стоимости потребительского кредита (займа). Период, за который осуществлен расчет, указывается в заголовке каждого расчета.
На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная
стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное
Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
2. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в
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течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» опубликовано в «Вестнике Банка России»
№ 117-118 (1595-1596) от 31.12.14г.
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АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Автономное образовательное учреждение, как организационно-правовая
форма некоммерческой организации, в российском законодательстве появилось
после принятия федерального закона от 3 октября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» [2].
В настоящее время высшие учебные заведения представляют весьма важные
субъекты рыночной экономики. В качестве рыночных экономических отношений
рассматриваются представителями экономической науки, предпринимательским
сообществом, педагогическими работниками, правоведами, организаторами высшего образования. Тем самым, образование представляет экономический процесс,
а с другой стороны – нематериальное благо.
Таким образом, можно утверждать, что академическая, в частности образовательная и научно-исследовательская, автономия государственного высшего
учебного заведения обусловливает и его определенную экономическую самостоятельность, что должно отражаться в установлении соответствующего правового,
прежде всего гражданско-правового регулирования, позволяющего вузу по собственному усмотрению распоряжаться средствами, получаемыми от внебюджетной образовательной и исследовательской деятельности, в том числе приобретать
необходимое имущество [1].
В сегодняшнее время высшие учебные заведения, автономной формы учреждения, большей степени соответствуют потребностям государства. так, на пример, наш Северо-восточный федеральный университет, который носит форму автономного учреждения является одним из престижных, современных университетов России. Который именно своей образовательной и исследовательской деятельности достаточно успешно существует и развивается в рыночной экономике.
Рыночный механизм высшего образования должен реализоваться по следующим направлениям: на основе государственного заказа; на основе выделения научных подразделений; на основе привлечения частных инвестиций в развитие образовательного учреждения.
Я считаю, что поднять уровень качества образования страны могут те учебные заведения, которые полностью сконструированы. То есть, имеющие хорошее
материальное обеспечение, кадровые ресурсы, соответствующие методики обучения.
Список использованной литературы
1. Научный журнал. Право и образование. №4. 2008 г. – 183.
2. www.in-exp.ru/component/content/article/25-low-in-edu/100-low-status-avtonomedu.html.
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ
Достаточно
длительное
время
Россия
на
мировом
рынке
сельскохозяйственного машиностроения занимала позицию «Локальный игрок».
Данное состояние характеризуется открытостью внутреннего рынка для импорта в
связи с низкой конкурентоспособностью российской продукции и
ориентированностью на национальный рынок, без перспектив выхода на
международный рынок.
Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
России до 2020 года, в данной отрасли выделяют еще три модели поведения и
развития: «локальный монополист», «глобальный игрок», «глобальный экспортер».
В случае «Локального монополиста» внутреннее производство нацелено на
удовлетворение исключительно потребностей внутреннего рынка без стремления
выхода на внешние рынки. Также эта модель характеризуется закрытым рынком
для поступления импортной продукции. Страны, которые придерживаются данной
стратегии, как правило, устанавливают высокие пошлины на ввозимую продукцию,
а также применяют иные меры для предотвращения проникновения на их рынок
импортной продукции (техническое регулирование, федеральные и местные
законы и др.). Например, Бразилия и США. Модель «Глобальный игрок» - это
открытый внутренний рынок и ориентированность национального производства на
экспорт. Яркие представители Канада, Франция, Германия.
Еще одна модель
«Глобальный
экспортер» характеризуется «закрытым» внутренним рынком и
экспортно-ориентированным национальным производством. Яркие представители
– Китай, Белоруссия. Следовательно, для российского сельскохозяйственного
машиностроения возможны три направления развития в долгосрочной
перспективе, которые должны удовлетворять интересам потребителей, самих
производителей и государства [1].
Однако, резко изменившиеся политические и экономические условия ведения
бизнеса, задали точный вектор развития отрасли.
По данным Ассоциации «Росагромаш», рост экспорта российской
сельхозтехники по итогам четвертого квартала 2014 г., объем вырос в 1,8 раза и
превысил 1 миллиард рублей. Значительный рост экспортных поставок
зафиксирован у производителей зерноуборочных комбайнов – рост 2,2 раза,
сельскохозяйственных тракторов – в 4,8 раза, а также компаний, реализующих
прицепные машины и прочее оборудование – на 17% [2].
Для российской отрасли сельскохозяйственного машиностроения, наиболее
привлекателен переход в модель долгосрочного развития «Глобальный
экспортер», так как данное желаемое состояние в наибольшей степени
удовлетворяет требованиям современного хода событий и позволяет максимально
использовать возможности текущего положения страны на международной арене.
При росте отечественного производства, переход в данную модель также
сопровождается ростом экспорта, что выгодно производителям, так как приводит к
росту продаж и как следствие устойчивости бизнеса.
69

Сегодня сельскохозяйственное машиностроение имеет большие перспективы
для активного развития, не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране.
Только при оперативной мобилизации усилий российских производителей и
государства возможна реализация изученных направлений.
Список использованной литературы
1. НИР «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сегодня вряд ли нужно кого-то переубеждать, что в России существует множество экономических проблем. Достаточно вспомнить падение рубля во второй
половине 2014 года, банкротство многочисленных туристических агентств и многое другое. Ко всему прочему 29.07.2014г. Европейский Союз ввел секторальные
санкции против Российской Федерации [2, С. 1].
Экономические санкции – это меры принуждения экономического характера,
применяемые одним юридическим или физическим лицом, государством по отношению к другим лицам или государствам с целью добиться изменения каких-то
экономических, политических или социальных условий. Согласно распространенной в экспертном сообществе точке зрения, введение санкций против РФ связано
главным образом с политической позицией России касательно украинского кризиса. Существуют противоречивые мнения по поводу эффективности введения
санкций. Некоторые эксперты подчеркивают, что эти санкции легко преодолимы и
часто оказываются более болезненными для тех, кто их вводит, а не для тех государств, на политику которых стремятся таким образом повлиять. Кроме того, санкции наносят ущерб самой стране, которая их вводит, так как эта страна теряет экспортные рынки или поставщиков сырья. В довершение всего страна, против которой введены санкции, может сама применить ответные санкции [3]. Поочередное
наложение санкций, лишающих отечественную экономику зарубежных технологий и капитала, на Россию со стороны ряда западных стран, а также Японии, говорит о том, что нашей стране нужно стремиться к самодостаточности и повышению
конкурентоспособности национальной экономики. По мнению ряда экономистов,
санкции ЕС – прекрасный повод для налаживания дел в экономике РФ, которая, в
силу сильной ориентированности на экспорт нефти, развивается, не столь динамично, как могла бы. Стоит заострить внимание на развитии сельскохозяйственной, машиностроительной, фармацевтической, металлургической, кораблестроительной и др. отраслей. Для этого необходима государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства. Сельхозпроизводители из России пока не очень
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готовы к резкому увеличению объемов выпуска продукции, и в этом случае возможно два сценария: заполнение ниш за счет поставщиков из тех стран, что не попали под эмбарго, или же, что менее желательно для экономики РФ, возникновение
ощутимого товарного дефицита, и, как следствие, рост цен [3]. Следующий важный
момент – уделить внимание развитию научных достижений. К сожалению, в этой
области Россия существенно отстает от США, Китая и др. стран. Разработки следует вести не только для оборудования нефтяной отрасли, но и для машиностроения. [1, С. 87].
Экономика России, безусловно, сейчас испытывает трудности. Но нельзя забывать, что Россия это самая большая по площади страна и управлять этим большим "хозяйством" далеко не просто. А модернизация всей экономики и создание
инновационных производств может спасти её и решить часть экономических проблем современной России.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На рост инвестиций в регионе оказывает влияние проводимая Правительством Самарской области работа по улучшению инвестиционного климата, в частности принятие дополнительных мер государственной поддержки инвесторов, применение принципа проектного управления, кураторство приоритетных инвестиционных проектов и оперативный контроль за ходом их реализации, активное продвижение Самарской области в Российской Федерации и за рубежом.
С 2013 год существует совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, утверждена Инвестиционная декларация Самарской области. Так
на начало 2015 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области
составил 233,4 млрд. рублей.
Наиболее инвестиционно-активными видами экономической деятельности в
Самарской области в 2014 году являлись обрабатывающее производство, где было
сосредоточено 45% всех инвестиций, транспорт и связь (13,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (6,2%), производство транспортных средств и оборудования 13,5 %, добыча полезных ископаемых (13,2%),
производство кокса и нефтепродуктов (22,9%) Суммарная доля указанных отраслей в общем объеме инвестиций составила 78%.
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Таблица 1
Использование инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности (млн. руб.)

233365,0

в % к общему объему инвестиций
100

3579,9
14,9
30791,6

1,5
0,0
13,2

30723,1
104923,2
20377,3
3740,6

13,2
45,0
8,7
1,6

6893,2

3,0

332,4
31819,8
61910,0
4070,8

0,1
13,6
2,7
1,8

14356,3

6,2

4532,1

1,9

2080,0
1927,7

0,9
0,8

3925,2

1,7

2014 г.
Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство, распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
в том числе связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

В 2014 году ООО «Биаксплен НК» завершило проект по увеличению производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки: на предприятии
введена в эксплуатацию новая линия мощностью 35 тыс. тонн в год, что позволит
увеличить мощности производства БОПП-пленки до 55,5 тыс. тонн в год.
Продолжается реализация стратегического регионального проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский.
Это позволо в прошлом году
осуществить запуск первых производств компаний-резидентов: ООО «Нобель Автомотив Русиа» и ООО «Эдша Тольятти», а также сдать в эксплуатацию первый
объект ООО «Джей Ви Системз» – склад запасных частей. В текущем году также
начнется строительство второй очереди ОЭЗ ППТ «Тольятти», строительство последней – третьей очереди планируется завершить в 2016 году.
Продолжается реализация проекта по созданию индустриального парка
«Преображенка» в муниципальном районе Волжский. Срок реализации проекта:
2013 – 2018 годы. В настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных
коммуникаций. Завершить строительство коммунальных и инженерных сетей пла72

нируется к концу 2015 года. На территории парка уже строится завод по производству автокомпонентов компании Роберт Бош ГмбХ, которая является первым резидентом парка и ведущим мировым поставщиком технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий.
Кроме того, создается первый частный индустриальный парк – специализированный химический индустриальный парк в городском округе Тольятти на базе
ЗАО «Тольяттисинтез». Продолжается активная работа по привлечению внебюджетных инвестиций в инфраструктурные объекты с использованием механизмов
государственно-частного партнерства. В настоящее время рассмотрено порядка 70
проектов, принято решение о возможности реализации на принципах государственно-частного партнерства 40 проектов, из которых 5 проектов начаты к реализации на территории городских округов Самара и Сызрань с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд. рублей. Инвестиции направлены на модернизацию системы
здравоохранения, в частности на создание
современных диагностических центров, строительство и оснащение крупного кардиохирургического центра и центров гемодиализа.
По итогам 2014 года в Самарской области в структуре инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования собственные средства организаций составили 58,1%. Из привлеченных источников наиболее значительная доля приходилась на кредиты банков (16,3% всех инвестиций), средства населения, привлеченные для долевого строительства (2,9%), и заемные средства других организаций
(5,2%). Средства бюджетов всех уровней составили 10,2% инвестиций, чуть
меньше половины из них (4,4%) – средства федерального бюджета. На инвестиции
из-за рубежа приходилось 0,7% всех инвестиций в основной капитал (1659,4 млн.
рублей).
По оценке, объем инвестиционных расходов федерального бюджета в 2014
году в Самарской области составило порядка 14,7 млрд. рублей, в том числе на финансирование объектов Самарской области и мероприятий в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, государственных и федеральных
целевых программ поступило федеральных инвестиций в размере 7,9 млрд. рублей.
В текущем году продолжится привлечение инвестиций из федерального бюджета для реализации на территории региона таких крупных проектов, как создание
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе
Тольятти, реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч»,
строительство автомобильной дороги «Подъезд к городу Оренбург» от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 96 - км 147, мостового перехода «Кировский» через реку Самару, а также стадиона (в том числе проектно-изыскательские работы) в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Инвестиционные расходы областного бюджета на 01.01.2015 составили
около 21,7 млрд. рублей. Из общего объема капитальных вложений областного
бюджета по 27% составят инвестиции в дорожную и транспортную сферу, а также
в жилищно-коммунальное хозяйство и операции с недвижимым имуществом,
32,5% – в социально-культурную сферу (в том числе 16,6% – в объекты спортивной
инфраструктуры).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Основным направлением управленческого учета является учет производственной деятельности, обычно включающий в себя учет результатов хозяйственной деятельности, бюджетирование, ценообразование и отчетность внутри предприятия.
Осуществление управленческого учета не регламентируется государственной властью, полученные результаты направлены на максимальное обеспечение
руководство предприятия текущей аналитической и прогнозной информацией, которая будет позволять принимать обоснованные и избегать ошибочные управленческие решения.
В последнее время все больше внимания уделяется предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги. Это обусловлено тем, что данные
предприятия осуществляют свою деятельность в наиболее важной социально-экономической сфере народного хозяйства и играют значительную роль в экономики
города (поселения). Бесперебойное жизнеобеспечение граждан является основной
целью деятельности данных предприятий, что делает их услуги практически незаменяемыми.
Глубокая социальная значимость деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства делает заинтересованными в осуществлении ими грамотного
учета своей деятельности потребителей, государство в лице Правительства, местных органов самоуправления, руководство предприятий, реализующих услуги.
На сегодняшний день основными направлениями учетной системы предприятий ЖКХ является предоставление финансовой и налоговой отчетности внешним
пользователям и контролирующим органам. Отсутствие системно организованного
управленческого учета приводит к принятию управленческих решений без опоры
на соответствующую информацию. Осуществляемый учет основан главным образом на передаче информации о хозяйственной деятельности в устной форме, что
делает её недостоверной и несвоевременной. Отсутствие своевременного выявле-
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ния источников сокращения расходов и оптимизации финансового результата является одной из причин неудовлетворительного материального состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Проводимое реформирование отросли ЖКХ требуют наличие динамической
аналитической информации, отражающей интенсивность использования хозяйственных ресурсов. Данная информация может быть получена только в результате
осуществления управленческого учета, позволяющего прогнозировать затраты,
анализировать причины их отклонений от запланированных. Необходимость совершенствования учетной политики именно затратной части финансового результата обуславливается наличием государственной тарификации и неэластичного
спроса на жилищно-коммунальные услуги, которые ограничивают объем доходов,
получаемого от основной деятельности организаций ЖКХ. В то же время, создание
управленческого учета как отдельного вида учетных работ на предприятиях ЖКХ
не будет являться рациональным. Во избежание дополнительных затрат целесообразно использовать уже имеющийся бухгалтерский персонал.
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ОТЛИЧИЯ ТЕРМИНОВ «МАЛЫЙ БИЗНЕС» И
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
В современной отечественной экономической литературе понятия «малый
бизнес» и «предпринимательство» почти всегда используются как синонимы. Это
отражено, в частности, в универсальном бизнес-словаре: «бизнес – это инициативная, самостоятельная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заёмных средств на свой риск и под свою имущественную ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и развитие собственного дела». Тут же даются основные признаки предпринимательства: «самостоятельность, ответственность, инициатива, динамичность, активный поиск решений»
[1].
Авторы многочисленных современных российских учебников по проблемам
предпринимательства, такие как Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Рубе В.А., Бусыгин А.В. и другие, также свободно оперируют понятиями «малое предпринимательство» и «малый бизнес», не поясняя разницу между ними. Так, например, Горфинкель В.Я. даёт такие определения: «Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, направленная на получение прибыли путём
создания и реализации определенной продукции или услуги», «предпринимательская деятельность – деятельность коммерческих организаций, связанная с вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с
общественной пользой» [2].
Предпринимательство как явление отражает всю систему отношений
(финансовых, экономических, социальных), которые объективно возникают у
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предпринимателей (как хозяйствующих субъектов) друг с другом, с
потребителями, поставщиками всех факторов производства (сырья материалов,
топлива, энергии и т.п.), с банками и другими субъектами рынка, с наемными
работниками (сотрудниками), и, наконец, с государством в лице соответствующих
органов исполнительной власти, а также с органами власти субъектов РФ и
местного самоуправления». В таком понимании бизнес и предпринимательство, с
точки зрения автора, можно использовать как синонимы или употреблять понятие
«бизнес», как предлагает, например, М.Г. Лапуста: «система отношений,
возникающих в связи с предпринимательством, есть бизнес» [3].
«Предпринимательство же, как процесс представляет собой сложную «цепочку»
целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента возникновения
предпринимательской идеи и заканчивая воплощением ее в конкретный
предпринимательский проект.
В западной экономической литературе гораздо более чёткое распределение
понятий «бизнес» и «предпринимательство» и, соответственно, «малый бизнес» и
«малое предпринимательство». Начнём с того, что в английском языке есть понятия «business», которое переводится как «дело», «занятие», «профессия», «коммерческая деятельность», и, соответственно, businessman, а также понятие
entrepreneurship (предпринимательство) и entrepreneur (предприниматель). Термины «предпринимательство» (entreprenurship) и «предприниматель» (entreprenur)
используются в западных источниках в том случае, когда автор подчеркивает особый характер деятельности предпринимателя, а именно новаторский, творческий
подход к делу. Под предпринимательством понимается не просто стремление к получению максимальной прибыли, а экономическое творчество [4].
Таким образом, термины «малое предпринимательство» и «малый бизнес»
используются авторами большинства российских учебников как синонимы, в западной же традиции под предпринимательством понимается особый, творческий
характер экономической деятельности, а под бизнесом – любая экономическая деятельность, направленная на получение прибыли. Определение сущности предпринимательства в отечественной и зарубежной экономической литературе имеет заметные отличия. Трактовка, используемая большинством российских экономистов,
которая отождествляет понятия «предприниматель» и «бизнесмен», более удобна
в практическом плане. Однако она не позволяет выявить сущность предпринимательства как категории экономической науки, отделить понятие «предпринимательство» от таких понятий, как «бизнес», «хозяйственная деятельность» и т.п.
Обобщая приведенные точки зрения, можно резюмировать, что бизнес - это
любая экономическая деятельность, направленная на получение прибыли, а предпринимательство - это особый, творческий характер экономической деятельности.
Другими словами, бизнес отличается от предпринимательства тем, что: бизнес - это
деятельность, осуществляемая частными лицами по извлечению природных благ,
по производству, приобретению, продаже товаров и услуг в обмен на другие товары на взаимовыгодных условиях; предпринимательство же характеризуется обязательным наличием инновационного момента – будь то производство нового
предприятия, новая система управления производством, качеством, внедрение новых методов организации производства или новых технологий. Этим оно и отличается от бизнеса. Таким образом, не всякий бизнес можно отнести к предпринимательству.
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Процесс обращения товаров и доведения их до непосредственных потребителей завершается в розничной торговой сети, которая является основой материально-технической базы торговли и представляет собой совокупность сеть торговых предприятий или сеть структурных образований всех форм собственности,
осуществляющих реализацию товаров и услуги конечным покупателям (потребителям) [2, с. 169].
Исследование обозначенной проблемы подтвердило посылку о том, что на
долю розничной торговли приходится не менее 70% стоимости всех основных фондов отрасли торговли. А функции предприятий розничной торговли можно условно
разделить на две группы [5, с. 169].
Первая группа включает функции, выполняемые розничными организациями
по отношению к поставщикам (предприятиям оптовой торговли), среди которых
нами выделены [3, с. 80]: предоставление информации о рынке (о структуре и динамике спроса, потребностях потребителей и т.д.); осуществление мер по стимулированию сбыта и рекламе товаров и т.д.
Вторая группа включает функции, выполняемые розничными организациями
по отношению к покупателям (частные лица либо домохозяйки) [3, с. 80]:
 демонстрацию товара, предоставление информации, помощь в выборе товара,
консультирование по эксплуатации;
 разбивку крупных и средних партий товара на единичные экземпляры и формирование товарного ассортимента;
 создание комфортных условий для осуществления покупки, оказание дополнительных услуг и др. [3, с. 80].
Конкурентной средой на предприятиях розничной торговли является совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на
рынке услуг. Состояние конкурентной среды в настоящий момент характеризуется
высоким уровнем административных барьеров, таможенных тарифов, которые нередко действуют даже тогда, когда они не служат ни протекционистским, ни фис-
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кальным целям. Серьезным барьером является также несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе дефицит мощностей естественных монополий [1]. Потенциальной угрозой для конкуренции является создание государственных корпораций в сферах, где есть условия для конкуренции с другими хозяйствующими субъектами. Деятельность таких субъектов
в силу их особого статуса должна быть максимально прозрачна [7, с. 169]. Развитая
конкурентная среда, в которой преобладают положительные факторы, обеспечивает сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного бизнеса с
защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую
стабильность наиболее эффективных предприятий [8].
Конкуренция в сфере розничной торговли делится на 2 вида: внутриотраслевая конкуренция - конкуренция между предпринимателями внутри одной отрасли,
борьба за потребителя; межотраслевая конкуренция - конкуренция за ресурсы (квалифицированную рабочую силу, финансовые ресурсы). Установлено существование несколько формы конкуренции: 1) ценовая конкуренция, осуществляется путем изменения индивидуальной цены относительно рыночной; 2) неценовая конкуренция основывается на различии товаров и услуг, которые удовлетворяют одну и
ту же потребность. Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от известности торговой марки и бренда, оформления торгового отдела, осуществления
рекламных компаний и самое главное качества продукции [6, с. 169].
В целях совершенствования антимонопольного законодательства приняты
некоторые положения, связанные с рекомендациями: изменить порядок установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта; повысить доказательственный статус экономического анализа и оценки конкурентной среды, формализовать и регламентировать процедуру его проведения [3, с. 169].
Главной стратегической целью любого предприятия отрасли торговли и
обслуживание является обеспечение необходимыми и достаточными
финансовымиресурсами. В даном ключе нами иследуется финансовая стратегия
одного из индивидуальных предпринимателей (материалы предоставлены для
анализа руководителем одного из магазинов розничной торговли - организация
рознечной
торговли.
Это:
1)
формирование
финансовыхресурсов
ицентрализованное стратегическое руководство ими;2)выявление решающих
направлений и сосредоточение усилий на их выполнение; 3) учет экономических
ифинансовых возможностей предприятияи его конкурентов; 4) определение
главнойугрозы со стороныконкурентов,мобилизацию силна ее устранение
иумелый выбор направлений финансовых действий отдела маркетинга и
менеджмента.
Одной из основных задач ИП, как утверждают его сотрудники являться
уверенноеположение на рынке косметики ибытовой химии. Для этого необходимо:
привести в соответствие маркетинговую деятельность ИП;выявить нужный
сегмент среди потребителей; наладить устойчивые связи с поставщиками
продукции;найти стабильный банк для получения кредитов на развитие сети
розничных услуг населению; осуществить выход на региональный рынок продаж;
осуществть здоровую конкуренцию с подобными услугами ИП. Поскольку
магазины подобного типа наличиствуют много в других районах города, то
возникает необходимость предпринять попытку дифференцировать различные
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торговые предложения за счет конюктуры услуг и здоровой рекламы экологически
чистой продукции, продукции своего российского производителя и др.
Анализ полученных данных позволил выявить сильные и слабые стороны
организации ИП (см. табл. 1). По результатам проведённого исследования
работникам отдела стратегии маркетинга и менеджмента предлложено обратить
внимание на несколько основных принципов неплохо работающих на изменение
качества разничной торговли. Это:
1) анкетирование и интевьирование
покупателей различных видов товара в магазинах своего ИП и ИП находящихся в
соседних раййонах города и за его пределми (сравнительные характеристики
показателей); 2) разработка системы постоянных скидок на предлагаемый товар
(бонусы и временная система скидок); 3) временные и постоянные скидки для
особой категории покупателей; 4) дизайн в процессе выставки товара; 5) проспекты
на продукцию особого спроса и выствки мало известной продукции; 6)
рациональное построение ассортимента товаров в отделах бытовой химии и
косметики, других отделах магазинов и пр.
Таблица 1
Сильные и слабые стороны организации ИП
№
п/п
1
2
3

Сильные стороны организации

4

Достоверный мониторинг рынка
Отлаженная сбытовая сеть
Широкий ассортимент
продукции
Высокий контроль качества

5

Высокая рентабельность

6
7

Рост оборотных средств
Высокая квалификация
персонала
Хорошая мотивация персонала
Достаточная известность

8
9

Слабые стороны организации
Сбои в снабжении
Недостатки в рекламной политике
Средний уровень цен
Низкий уровень сервиса (дополнительные
услуги)
Не полная загруженность производственных
мощностей
Недостаточный контроль исполнения приказов и
распоряжений
-

При этом нами обращено внимание на важность в осуществлении принципа
формирования ассортимента товаров с учётом комплексности и их потребления в
рамках определённых жизненных ситуациях. Это могут быть: товары для бани;
товары для дачных участков и прибывания на природе; товары для туалетной
комнаты; детские товары; товары для кухни и пр. Всё это и другое позволяет
предприятию быть конкурентно способным и рентабельнымТакой принцип
формирования ассортимента позволяет создать больше возможностей для
потребителей товара и сокращает время прибывания их в магазине. Это связано и
с экономией времени покупателей на закупку товара, и в продавцов для общения с
вновь появившимися покупателями появляется дополнительное время.
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РЕСУРСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАРКАСА
НЕСЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В рамках современной парадигмы регионального стратегирования формирование устойчивого и сбалансированного экономического каркаса региона, ориентированного на переход к несырьевой модели, ресурсное обеспечение развития
экономики региона – важнейший элемент каркаса -реализуется через совокупность
взаимосвязанных методов, приемов и инструментов управления. В связи с тем, что
такого рода инструментарий должен быть максимально адаптированным не только
к собственно специфике конкретного региона, но также к динамично меняющимся
факторам макроэкономического окружения, представляется целесообразным использование подхода так называемого каскадного итеративного стратегического
управления ресурсным обеспечением проектов, реализуемых в несырьевых секторах регионального хозяйства. Основной целью применения данного подхода является достижение и поддержание оптимального управления ресурсным обеспечением реализуемых проектов, под которым понимается достаточное обеспечение
необходимыми ресурсами достижения проектных целей не только в конкретный
момент времени, но и с учетом динамики. Это определяет важность стратегического планирования ресурсных потоков между элементами экономического каркаса региона, реализации модернизационных проектов в реальном секторе промышленности, в также мониторинга хода выполнения этих проектов.
Реализующая данный подход технология стратегического управления ресурсным обеспечением перехода экономики региона на несырьевую модель, которая предполагает, что принципиально важным является достижение сбалансированности регионального развития, понимаемое в обозначенном контексте как вовлечение потенциала периферии в региональные проекты, осуществляемые в несырьевой сфере [1], укрупненно может быть представлена виде следующих этапов:
подготовительного, этапа планирования и этапа реализации плана, каждый из которых декомпозируется на несколько подэтапов.
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Первый этап включает организационный период (принятие решений на
уровне органов управления региона о создании системы стратегического управления ресурсным обеспечением проектов развития несырьевых отраслей в регионе;
определение ответственных, иерархии управления и сроков выполнения работ) и
период разработки конкретного плана работ, на котором команда с уже распределенными «ролями» осуществляет планирование деятельности.
Второй этап - стратегического планирования - является основным и включает
определение стратегических целей развития несырьевых отраслей экономики региона и целей ресурсного обеспечения; формулировку мероприятий (процессов),
направленных на достижение стратегических целей ресурсного обеспечения (достижение цели реализуется за счет перевода объекта управления – ресурсного обеспечения экономики региона – из текущего состояния в некоторое целевое. Для
этого необходима реализация комплекса мероприятий, представляемых в процессной форме, в соответствии с современными стандартами управления [2].
На данном этапе требуется определить, что именно необходимо сделать,
чтобы достичь целей, то есть по каждой цели составить стратегический план мероприятий. Результатом является детализированный комплекс мероприятий по достижению стратегических целей управления эффективностью ресурсного обеспечения развития несырьевых отраслей экономики региона); составление стратегической диаграммы мероприятий по достижению целей (стратегическая диаграмма основывается на визуальном представлении мероприятий по достижению целей как
бизнес-процессов в идеологии стандартов класса IDEF [3,4].
Для стратегического управления ресурсными потоками данная идеология
необходима для обеспечения встраивания в систему управления экономикой региона в целом. Результатом этапа является разработка совокупности стратегических
диаграмм мероприятий по достижению целей, которая служит важным инструментом как дальнейшего планирования, так и мониторинга процесса достижения целей); разработка системы показателей, характеризующих степень достигнутости
целей на конкретный момент («расстояние до цели»). При этом важно учитывать,
что к концептуальная разработка целей должна предшествовать выбору системы
показателей, а не наоборот.
Система показателей должна формироваться на основании и в соответствии
со стратегической диаграммой мероприятий по достижению целей управления ресурсным обеспечением проектов несырьевого развития промышленности региона
и «привязываться» к ней. Это делается с целью получения возможности контроля
процесса реализации разработанного стратегического плана. Результатом этапа является система показателей, характеризующих постепенное приближение к достижению целей, декомпозируемое в разрезе отдельных целей и привязанное к стратегической диаграмме мероприятий); определение целевых значений показателей,
которое осуществляется на основе сопоставления стратегических целей и результатов выполнения предшествующих этапов, затем производится конкретизация
желаемых значений показателей в момент достижения целей, а также решаются
технические вопросы относительно их расчета (выбор и обоснование статистической базы, порядка и частоты расчета, регламента контроля). На данном этапе система показателей переводится в реальные правила их расчета с указанием сроков.
Таким образом, практическое применение рассмотренного алгоритма мониторинговых мероприятий, направленных на оценку основных и вспомогательных
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этапов стратегического управления ресурсными потоками в рамках экономического каркаса несырьевого развития отраслей и направлений деятельности региональной экономики будет способствовать достижению целей по критерию
наибольшей рационализации ресурсных потоков и наиболее эффективному их использованию в модернизационных проектах.
При этом пропорции между сырьевым и несырьевым секторами региональной промышленности, которые определяют соответствующие пропорции ресурсных потоков, должны регулироваться исходя из стратегических соображений обеспечения национальной безопасности. Как отмечает Р.Гринберг, Россия имеет шанс
выстоять в глобальной конкуренции, лишь одновременно развивая два укрупненных, «интегральных» приоритетных направления, связанных с «новой» или «инновационной экономикой», с одной стороны, и «старой», сырьевой экономикой – с
другой [5].
Таблица 2
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в регионах Юга
России [6]
Регионы
Южный федеральный округ

2010

2011

2012

2013

16,7
15,0
19,3
14,1
16,5
17,7
20,0

16,3
15,8
17,7
12,8
15,6
17,6
21,2

16,4
15,3
15,9
14,1
14,3
17,2
20,3

16,7
16,2
15,8
14,5
14,0
17,6
20,9

Республика Дагестан
Республика Ингушетия

18,4
12,7
24,8

18,1
12,1
22,1

18,0
11,9
18,7

19,7
13,3
20,9

Кабардино-Балкарская Республика

18,6

18,9

19,0

21,3

Карачаево-Черкесская Республика

19,0

18,5

20,4

19,6

Республика Северная Осетия- Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

16,1
18,6
23,2

15,9
19,8
22,8

16,5
19,5
22,6

18,4
24,8
24,0

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ

В настоящее время в субъектах РФ в целом доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей находится в пределах 15-23% и имеет незначительную динамику. Наибольший вклад производство инновационной продукции вносит в ВРП Калужской области (36%) и Тульской области (33%), а в Ненецком и
Ямало-Ненецком АО, Тюменской и Сахалинской областях не достигает и 10%. В
регионах Юга России доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в разрезе отдельных регионов приведена в таблице 2. Согласно приведенным
данным можно отметить наличие положительной динамики в несырьевом секторе
экономики в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае. Тогда как, несмотря на реализованный мегапроект в Краснодарском
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крае (Олимпиада-2014 в г.Сочи), кластерные проекты в Ростовской области, указанный показатель практически не изменился, что говорит о недостаточности мер
и механизмов поддержки развития несырьевого сектора экономики в отношении
реализации проектов с более высоким уровнем технологического уклада.
Представляется, что для установления рациональных пропорций ресурсного
обеспечения между сырьевыми и несырьевыми секторами региональных экономик
необходимо не сдерживать развитие (в том числе инновационное) сырьевых отраслей, а осуществлять «достройку» отраслевой структуры региона предприятиями
несырьевой сферы путем последовательного наращивания технологических цепочек по производству добавленной стоимости и доведению производимой продукции до конечного потребителя. Кроме того, следует устранить искусственно создаваемый на внутреннем рынке дефицит сырья на поддержание технологического
развития импортозамещающих производств.
Следует также отметить, что в настоящее время ряд отраслей несырьевого
сектора по насыщенности инновациями и уровню инновационной активности
предприятий значительно уступает сырьевому (рис. 1).
производство кожи, изделий из кожи и производство…

10,8

текстильное и швейное производство

7,0

производство пищевых продуктов, включая напитки,…

9,0

производство транспортных средств и оборудования

20,4

производство электрооборудования, электронного и…

25,9

производство машин и оборудования

14,9

металлургическое производство и производство…

13

производство прочих неметаллических минеральных…

8,2

производство резиновых и пластмассовых изделий

10

химическое производство

23

производство кокса и нефтепродуктов

27,1
0

5

10

15

20

25

30

Рис. 1. Инновационная активность организаций промышленности по видам
экономической деятельности [7], %
По показателю затрат на технологические инновации сырьевой сектор также
значительно опережает несырьевой, особенно в традиционных отраслях, причем
большая часть затрат направляется на процессные инновации (рис. 2). В этом плане
имеет значение проблематика согласования темпов разработки инновационных
продуктов и процессов. Безусловно, разработка конкурентоспособной отечественной продукции, обладающей новыми качественными свойствами, предполагает использование принципиально новых технологических процессов.
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Рис. 2. Затраты на технологические инновации в промышленности по видам
экономической деятельности [7], %
Тем не менее, исходя из современной экономической конъюнктуры, можно
предположить активизацию спроса на продуктовые инновации, что, в том числе,
связано с реализацией стратегий импортозамещения в высокотехнологичном секторе промышленности.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электронная коммерция прошла довольно большой путь развития, сформировались формы и технологии взаимодействия бизнес субъектов, на сегодняшний
день, с помощью электронных средств можно организовать полный цикл заключения сделок и проведения платежей.
В России наблюдается уверенное развитие Интернет-торговли, наблюдается
развитие сектора информационных технологий, который является непосредственным двигателем Интернет-торговли в мире. Данный вид продажи товаров и услуг
имеет большой успех среди большой аудитории покупателей, так как многие люди
не имеют достаточного времени, чтобы посетить торговые точки. Онлайн-магазины предоставляют быстрый доступ к товарам в любое время суток.
Электронная торговля в настоящее время является быстроразвивающейся и
меняющейся моделью ведения бизнеса. Интернет-магазин является не только основой создания бизнеса, но и вспомогательным инструментом, направленным на
развитие и расширение уже существующего бизнеса. Он способствует дополнительному привлечению клиентов и капитала.
Электронная коммерция в современной экономике России вошла в стадию
бурного развития. Объем рынка электронной коммерции в 2015 году достиг 650
млрд. руб. (рис. 1).

Рис. 1 Российский рынок интернет-торговли, млрд. руб.
Количество Интернет-магазинов в России увеличивается вот уже в течение
последних 8 лет, несмотря на небольшой спад в 2015 году (см. рис. 2). Практически
на каждом сайте есть раздел «Корзина», но реально работающих Интернет-магазинов около 43 тысяч. [1]
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Рис. 2. Количество интернет-магазинов в России в 2009-2014 гг.
Объем онлайн-продажи в России за последние три года увеличивается, это
увеличение заметно как на материальные, так и нематериальные товары, их соотношение 2 к 1. (Таблица 1)
Таблица 1
Объем онлайн-продаж в России в 2012-2014гг., млрд. руб.
Товары
2012
2013
2014
Материальные товары
280
363
464
Нематериальные товары
125
181
249
2015 год – достаточно сложный для большинства рынков в России, и электронная коммерция не исключение. В 2015 году многие владельцы Интернет-магазинов, которые зависят от доллара почувствовали спад продаж. Продажи в среднем
упали на 30%, что привело к выведению части ассортимента из оборота. Многие
отрасли ощущают нехватку свободных денег. Однако влияние кризиса, даст шанс
остаться в плюсе именно тем отечественным производителям, которые продают
свою продукцию через Интернет. [2]
Российский рынок электронной коммерции еще далек от насыщения. Среди
перспективных товаров можно выделить детские товары, строительные материалы,
мебель, предметы интерьера, продукты питания.
Успех Интернет-магазинов зависит не только от самих Интернет-магазинов,
но и от развития целых сфер экономики: логистических услуг, дорожной инфраструктуры, увеличения доверия платежей в Интернете.
Таким образом, Интернет-торговля – это достаточно молодой сегмент российской экономики, активно развивается и увеличивает объемы продаж. Отличная
организация бизнеса в Интернете с учетом таких моментов, как конкурентоспособные цены, широкий ассортимент, выбор способа доставки – путь к продвижению
России в Интернет-пространстве. Российский рынок является привлекательным не
только для отечественных предпринимателей, но иностранных инвесторов, так как
показатели объема рынка электронной коммерции в России имеют положительную
динамику.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ В РОССИИ: БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ
ПОМОЩЬ ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД
В современном мире жестокости, насилия, бедствий и катастроф иногда перестаешь верить в доброту людей, в безвозмездную помощь и искреннюю поддержку. С каждым может произойти ситуация, в которой он потеряет все, что имел,
всех, кто был рядом с ним. И именно в такие моменты людям нужна поддержка не
только моральная, но и материальная. На такие случаи есть благотворительные
фонды, которые помогают людям в различных жизненных ситуациях.
Благотворительные фонды – это фонд, оказывающий различную благотворительную деятельность. Эта деятельность может заключаться в благотворительных
пожертвованиях от различных физических и юридических лиц, в волонтерской деятельности, то есть непосредственно помощь людей, которые хотят и готовы помочь нуждающимся.
Если рассматривать благотворительные фонды, как бизнес, то мы можем увидеть все плюсы и минусы, благотворительный фонд, как экономическую структуру.
И в этой структуре очень важно привлечь инвесторов, предложить им такие проекты, от которых обе стороны получат максимальную пользу.
Собрать деньги на лечение детей или другую благотворительную деятельность – дело непростое, поэтому к этому нужно подходить творчески, с креативом.
Нужно разработать такой проект, с которым захочется работать и впоследствии, то
есть он должен заинтересовать инвестора настолько, чтобы он хотел продолжать
благотворительную работу с этим фондом и благотворительность в целом.
В качестве примера можно рассмотреть такой благотворительный фонд как
«Линия жизни». Этот фонд организовал акцию под названием «Красный нос – доброе сердце», вместе с компанией «Связной». В течение года в салонах мобильной
связи «Связной», продавались красные носы, а вырученные деньги шли на лечение
детей с тяжелыми заболеваниями. В общей сложности от продаж за год смогли выручить $250 000. Дети получили жизненно необходимое лечение, а «Связной» - рекламу.
Еще один проект этого же фонда «Стирка – помощь детям» совместно с
«Procter&Gamble». Проект длился несколько месяцев и смог собрать около 11 млн.
рублей. Так же, деньги, вырученные с продаж, шли на лечение детей. А
«Procter&Gamble» в свою очередь провел хорошую пиар-компанию.
Оба эти проекта доказывают, что благотворительность — это не только безвозмездная помощь нуждающимся, а хороший маркетинговый ход для различных
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компаний. Компании-спонсоры будут располагать к себе людей не только примитивной рекламой, к которой все давно уже привыкли, а добрыми поступками, которые тронут сердца людей. Потребители захотят покупать продукцию той фирмы,
в которой уверены, у которой хорошая репутация.
Россия – это страна, в которой благотворительность – это относительно новый вид деятельности. Она только начинает развиваться и охватывать новые масштабы. Государство всегда приветствовало благотворительность и поддержку со
стороны общества. В 2011 г. В Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, касающиеся благотворителей, а именно, юридические лица были освобождены от
уплаты НДС, при оказании безвозмездной помощи нуждающимся. Также от
уплаты НДС освобождается рекламная продукция, специально созданная для безвозмездных социальных целей.
Помимо этого, введен социальный вычет для граждан, вносящих пожертвования в благотворительные фонды и организации, то есть возможно вернуть 13%
от пожертвованной суммы, подав декларацию в налоговую службу.
К этому списку можно добавить то, что благотворительная передача имущества также не облагается НДС. То есть, если компания решить передать больнице
или детскому дом часть некого имущества, то оно не будет облагаться налогом,
если, конечно же, это будет прописано в договоре.
Благотворительность затрагивает разные аспекты нашей деятельности. Мы
можем быть волонтерами или просто людьми, которые жертвует разным фондам
деньги, наши фирмы могут сотрудничать с разными организациями, помогающими
миру. Не важно кто ты, простой человек или директор большой компании ты можешь сделать этот мир лучше. Компании, в свою очередь, добрыми поступками
продвигают свою продукцию и становятся более известными и любимыми народу.
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ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
г. Стерлитамак, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКАЗАМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственный и муниципальный заказ широко применяется в самых разных сферах деятельности, начиная с поставок продуктов питания для школ и заканчивая реализацией различных социальных программ. Стоит отдельно отметить заявки на образование, которое в настоящее время является одним из приоритетных
направлений государственной политики.
Специфика образовательной сферы заключается в том, что закон о госзакупках распространяется не только на крупные учреждения – например, университеты,
но и совсем небольшие – детские сады и школы. И работать им приходится, опираясь на один закон, делая закупки на абсолютно не сравнимые суммы. Если одни
учреждения заботит то, как на выделенные средства закупить качественные продукты, например, для питания в школах и детсадах, то другим важно качество оборудования для исследовательских работ, стоимость которого исчисляется миллионами рублей. [1, c. 20]
В настоящее время установлены определенные правила, в соответствии с которыми размещается государственный заказ, а также определяется порядок его
формирования. Законодательство в определенной степени дает руководителям образовательных организаций «свободу» при осуществлении управления заказом в
рамках Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Но, для того чтобы распоряжаться этой «свободой» нужно соблюсти правила,
установленные законодателем.
Если в контексте данной проблемы рассматривать муниципальные учреждения образования, то здесь применяются различные схемы и методы формирования,
исполнения, а также управления муниципальным заказом. В большинстве муниципальных учреждений образования применяются нормативные правовые акты, регулирующие систему муниципального заказа. Опыт реализации муниципального
заказа на образование в крупных городах России, а также введение конкурса на его
размещение позволили снизить расходы бюджетов до 20% и свести к минимуму
случаи коррупции. [2, c.176]
Необходимо отметить, что в большинстве муниципальных образовательных
учреждениях размещение муниципального заказа производится, децентрализовано, то есть каждое отдельно взятое учреждение самостоятельно находит поставщиков необходимой продукции и заключает муниципальные контракты. Однако на
уровне муниципалитетов в некоторых городах для организации работ по муниципальному заказу созданы и действуют структурные специальные подразделения.
Данные службы дают возможность экономически грамотно сопоставлять и рассматривать предложения, поступающие от потенциальных исполнителей и структурных различных подразделений администрации, внедрять единую политику в области муниципального заказа в образовательных учреждениях, а также организовывать конкурсы, заключать контракты на весь объем муниципального заказа, осуществлять контроль их выполнения.
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В заключение необходимо отметить, что перед государством стоит необходимость развития сектора формирования системы государственного и муниципального заказа, в частности, для образовательной сферы, в целях наиболее эффективного использования человеческих, материальных и других ресурсов.
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НОУ ВПО «СИ ВШПП»
г. Самара, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Постоянный рост цены на нефть в длительный период до 2012 г. очевидно
двигал экономику РФ поступательно вверх, но падение цен с середины 2014 года с
той же очевидностью создала проблемы в экономике. Массовый отзыв лицензий
коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить сбережения дома. В декабре
2014 года произошло серьёзное макроэкономическое потрясение — фактическое девальвация российского рубля. Стагнация в реальном секторе российской экономики
иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство, но
и в российские банки. Достаточно обратиться к цифрам, определяющих динамику
ВВП нашей страны в последние годы [1].
Таблица 1
Динамика и темпы роста ВВП в России
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Валовый внутренний продукт 62218,4
66755,5
71406,4
(млрд.руб.)
Темпы роста, %
3,4
1,3
0,6
Проблемы в экономике породили и проблемы в банковской сфере. Во-первых, еще с 2013 года началась волна отзыва лицензий, а в 2014 году общее количество кредитных организаций, которые лишились лицензии достигает 80, что составляет 10 % всего рынка. Массовый отзыв лицензий существенно осложнил деятельность Агентства по страхованию вкладов, которое не справлялось с возложенной нагрузкой. Так, в 2014 году Госдума приняла закон, который позволяет осуществить докапитализацию банков на триллион рублей, кроме того, приняты решения
о санации 12 банков. Вынужденная масштабная рекапитализация банков государством также свидетельствует о сложной ситуации, в которой оказались даже крупнейшие банки. Стоит отметить и показатели рентабельности банковского капитала
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и активов в рассматриваемом году. По данным ЦБ РФ оба показателя за двухлетний
период изменились почти вдвое, показав большее снижение в 2014 году [2].
Обратимся к некоторым показателям, подтверждающим современные тренды
(рис. 1). Отметим, что коэффициент рентабельности активов и капитала свидетельствуют о том, насколько результативно банк привлекает ресурсы и размещает их.
Низкий показатель рентабельности может говорить о недостаточной величине клиентской базы или об устаревшей инвестиционной политике банка.
Таким образом, такой важный показатель деятельности банков как рентабельность стремительно упал, показав неэффективность инвестиций банков. Нельзя не
упомянуть существенную нагрузку на российские банки, связанную с большими вынужденными резервами. Банки зарезервировали свыше триллиона рублей на возможные потери, а это в 3 раза больше чем в 2013 году. Резервы сократили временно
свободные денежные средства банков и это заметно сказалось на прибыли банковского сектора.

Рис.1. Рентабельность активов и капитала банков соответственно, % [3]
Анализируя данные об объемах прибыли кредитных организаций, которая за
последний год снизилась на 40 %, необходимо отметить и увеличение количества
убыточных кредитных организаций. Доля убыточных российских банков достигла
максимального значения за последние годы и составила 15 %.
Каждый пятый банк в прошлом году сократил свой капитал, в том числе каждый третий из первой сотни, также снизились объемы кредитных организаций.
Также сократился объем прибыли кредитных организаций с 1 трлн.руб.
01.01.2013 до 589 млрд. 01.01.2015 г. [3]
Помимо потери банками зарубежных кредиторов, банки лишились и части
средств российских вкладчиков. Отток вкладов происходил в январе-марте, сентябре-декабре и был связан с фактором недоверия не только к национальной валюте,
но и ко всей банковской системе. В 2014-м произошло заметное сокращение не
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только рублевых, но и валютных вкладов. По сравнению с кризисом 2008 года, когда
наблюдался кратный рост валютных вкладов, в 2014 году как валютные, так и рублевые вклады потеряли более 10 %.
Фактическая девальвация рубля в 2012-2014 г.г. снизила покупательную способность россиян, учитывая то, что до 70% товарного рынка – это продукты импортного производства, а отечественные производители и торговцы не торопятся снижать цены, что, впрочем, в силу известных причин и вряд ли возможно. Соответственно падает спрос на потребительские кредиты банков, а это 17,3% активов. Аналогично снижается спрос на ипотеку. В 2014 году наблюдалось заметное увеличение
объемов просроченной задолженности по кредитам — за последние 5 лет темпы роста просроченной задолженности увеличились в 18 раз, что может быть объяснено
снижением реальных доходов населения, менее жесткими требованиями банков к
заемщикам. Российские банкиры признают проблему с ростом просроченной задолженности, однако утверждают, что кредитные ресурсы не могут остаться невостребованными. В 2014 году замечено торможение потребительских кредитов. В суммарном выражении объем кредитов вырос, однако, рост объемов кредитования замедлился до 2 %-5 %, что, меньше почти в 5 раз по сравнению с данными предыдущего 2013 года. Все вышеперечисленные обстоятельств имели место почти во всех
банках России, так финансовый кризис высветил немало проблем, стоящих перед
банковской системой России.
Учитывая то, что кредитование в активах наших банков занимает до 90%, мы
констатируем снижение доходов и соответственно прибыли.
Ежегодно в той или иной форме, с рынка уходят десятки банков, замыкая круг
проблем, который частично решается через принудительную санацию.
По нашему мнению, извечный вопрос: «Что делать?» встает перед ЦБРФ и
банковским сообществом. Представляется очевидным, что многие банки «рисуют»
балансы. При капитале банковской системы в 6,82 трлн.руб. и активах в 68,4
трлн.руб. на 01.01.2015 г. норматив достаточности составил 10%, при среднем нормативе за 2014 г. -12,9% (данные ЦБ РФ).[3] С 01.01.2015 г. минимальный уставной
капитал, в том числе и для действующих банков составил 300 млн.руб.
Цифра (особенно после фактической девальвации рубля) представляется нам
крайне заниженной.
При просто «сумасшедшей» концентрации ресурсов и активов в первых 40
банках следовало бы начать с глобальной «чистки» банковской системы. Мировой
опыт в этом наличествует. Необходимо выделить группу банков, которых сегодня
нельзя закрыть (как в силу объективных, так и субъективных причин). Эта группа,
вероятно, составит как раз те 40 кредитных организаций. Для всей остальной банковской системы объявить «каникулы» и в течение 2-3 недель силами ЦБ, АСВ,
служб внутреннего контроля системообразующих банков провести тотальную ревизию, выявив фактических банкротов. Даже, если их много, это не приведет к глобальным сбоям в расчетах и обслуживании экономики.
Нам думается, это будет более эффективно, чем растягивать удовольствие, в
конце концов, для этой части банковской системы «ужасный конец» лучше «ужаса
без конца».
Сегодня же ЦБ РФ, закрывая в год до сотни банков, может растягивать процесс санации и банкротства на 6-7 лет. Более того, 20.10.2015 г. ЦБ РФ утвердил
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перечень системно значимых кредитных учреждений, на долю которых приходится
более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время в РФ сложились две основные модели развития туризма
сельских территорий: развитие малого, семейного агротуристского бизнеса на базе
существующих турресурсов сельской местности: средств размещения (малого семейного гостиничного хозяйства) восстановление и создание социокультурной
среды, исторические и национальные деревни, дворянские и купеческие усадьбы,
специализированные агротуристские центры. Предполагается также, создание третьей модели агротуристской интеграции в виде единого агротуристского комплекса с региональными подразделениями, представляющими собой производственные формирования, имеющие средства размещения с соответствующей инфраструктурой, а также с развитой сетью перерабатывающих предприятий.
Каждому этапу развития должна соответствовать и определенная система
управления. Так, первому этапу развития соответствует организационная структура туроперейтинга (фирма, обеспечивающая взаимодействие потребителя агротуруслуг с гостевыми домами, расположенными в сельской местности на базе
ЛПХ, К(Ф)Х и СПК). Исследования, проведенные нами в Российской международной академии туризма и апробированные на ряде турфирм, показывают, что производительность труда на туры, пользующиеся спросом у населения может быть повышена в 2-2,5 раза. Нами применялись различные системы стимулирования труда:
с фиксированной процентной ставкой, пропорциональная и прогрессивная системы
доплат за увеличение объема продаж.
Второй этап развития сельского туристского бизнеса связан с непосредственным производством туристских услуг в агротуристских центрах. Отсюда возникают особенности управления этим своеобразным процессом производства, проходящим в сфере обращения, управляющей структурой на втором этапе является государственное унитарное предприятие, апробированная нами в Кадомском районе
Рязанской области и рекомендованная к внедрению в Калязенском районе Тверской области.
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Третий этап формирования единого агротуристского комплекса связан с объединением всех организаций туризма, расположенных в сельской местности и принадлежащих различным ведомствам: Минсельхозу и Минкультуре. Структура
управления объединенным формированием «Росагротур» приводилась ранее в
наших исследованиях [1]. На текущий период важно обеспечить научнообоснованную систему скидок на сельскохозяйственную и туристскую продукцию (услуги),
соответствующую уровню доходов семьи в различных регионах РФ. Для этого
нами предлагается внедрить систему участия в прибылях для всех сфер агропромышленной и туристской деятельности, начиная от I сферой АПК и заканчивая IV
сферой агротуризма. В качестве дивидендов по акциям корпорации «Росагротур»
предполагается использовать туристские отпускные чеки или купоны.
Все исследования сводятся к импортозамещению (частичному замещению)
выездного туризма на внутренний. Для этого, предлагается снизить цены на турпутевки на 40% за счет роста производительности труда в сельском хозяйстве и АПК
в целом, обеспечив, таким образом, поставки дешевого продовольствия в туротрасль. Средства, вложенные в акции корпорации «Росагротур» можно рассматривать как инвестиционный фонд развития сельского хозяйства и туризма. Примерный финансовый оборот составит от 100 млрд. до 1 трлн. руб.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
Информационное обеспечение инвестиционного процесса основано на информационном обеспечении финансового менеджмента. Оно является ключевым
элементом системы управления финансами любого хозяйствующего субъекта. Содержание системы информационного обеспечения определяется отраслевыми особенностями деятельности организации. Кроме того, наблюдается ее взаимосвязь с
организационно-правовой формой, масштабом и степенью диверсификации финансовой деятельности, и рядом других условий.
В связи с тем, что на инвестиционный процесс оказывают воздействия как
внутренние, так и внешние факторы, систему информационного обеспечения рационально подразделить по источникам получения информации на внутреннюю и
внешнюю. Эта информация общеэкономического, бухгалтерского, финансового,
налогового, коммерческого, статистического и иного характера. Однако ключевым
источником, позволяющим управлять инвестиционным процессом, является бухгалтерская отчетность [1].
Для повышения качества управления финансами во многих средних и крупных компаниях используют автоматизированные системы управления. Они позволяют существенно улучшить коммуникацию между подразделениями организации,
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позволяя более оперативно обрабатывать имеющуюся информацию и сводить ее в
отчетные формы. Многие хозяйствующие субъекты проводят регулярные повышения квалификации, направленные на повышение компьютерной грамотности финансовых менеджеров. Накладывает определенный отпечаток на данный процесс и
тот факт, что в значительном количестве организаций система бухгалтерского учета
автоматизируется. В настоящее время все большую актуальность приобретает создание автоматизированного рабочего места финансового менеджера (АРМ), которое будет способствовать повышению эффективности управления финансами организации и значительному сокращению времени в процессе коммуникации. Но при
этом повышается требование к качеству источников информации и значительно
увеличивается объем необходимых данных для принятия более обоснованных решений.
Разберем более подробно источники информационного обеспечения инвестиционного процесса. Начнем с внутренних источников.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность является одним из основных источников информации для инвестиционного процесса. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность –
это «информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом». Она состоит из бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Ее формы регламентированы приказом от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В этой отчетности отражаются совершенные собственником организации хозяйственные операции. Используются данные формы отчетности для анализа большинством участников инвестиционного процесса с различными целями.
Для оперативного управления деятельностью организации и отдельных проектов менеджеры используют данные управленческого учета. Для оперативной работы их целесообразно систематизировать, с этой целью организации разрабатывают и используют собственные формы управленческой отчетности. Она позволяет
построить систему отчетности таким образом, чтобы персоналу организации и заинтересованным лицам было удобно работать с отчетностью и пользоваться сводными формами для выявления результатов деятельности, при этом затрачивая незначительное количество времени.
К внутренним источникам информации целесообразно отнести и налоговую
отчетность. Она необходима для принятия важных решений при реализации конкретных инвестиционных проектов с целью определения оптимальных объемов
производства. Учитывая ее показатели, осуществляют выбор источников финансирования проектов, принимают решение о вариантах покупки недвижимого имущества. Все указанные решения оказывают влияние на изменение базы налогообложения, которую следует оптимизировать в процессе управлении инвестиционным
процессом.
Финансовые бюджеты инвестиционного проекта являются ключевой информацией при принятии решения в рамках инвестиционного процесса. Они могут разрабатываться как часть управленческой отчетности, поскольку являются ее частью.
Однако не каждая организация разрабатывает управленческую отчетность, кроме
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того, в связи с тем, что многие инвестиционные проекты реализуются не одной организацией, а при взаимодействии большого количества участников, мы сочли необходимым выделить финансовые бюджеты в отдельный информационный блок.
Далее рассмотрим внешние источники информационного обеспечения инвестиционного процесса. Ключевым источником в данном разделе является нормативно-правовая информация. Она содержит акты, регламентирующие на федеральном, региональном и местном уровнях основные процедуры работы организации
на рынке. Следует отметить, что основными нормативными актами, регламентирующими деятельность организаций в инвестиционной сфере, являются:
• Гражданский и Налоговый кодексы РФ;
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» и др. [2]
Все документы этого блока должны быть приняты во внимание в обязательном порядке, поскольку обязательны для исполнения хозяйствующими субъектами.
Сведения справочного характера включают нормативные документы государственных органов (Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ) международных организаций и различных финансовых институтов. В них, как правило, содержатся требования, рекомендации участникам инвестиционного процесса и количественные нормативы. Примерами таких сведений может служить информация
о ключевой процентной ставке, курсы валют на фондовом рынке, котировка пшеницы на товарной бирже и др. Следует отметить, что документы, попадающие в
этот блок, не обязательны для использования. Они применяются на усмотрение
участников инвестиционного процесса.
Информация статистических органов и публикации СМИ являются еще одним важным блоком документов, с помощью которого участники инвестиционного
процесса принимают решение об инвестировании. К этому блоку относятся обзоры, справки, доклады, статистические бюллетени, информационно-статистические материалы, статистические издания Федеральной службы государственной
статистики, а также статьи об отдельных игроках инвестиционного рынка, новости
экономики, политики и прочее.
Следует отметить, что наибольшую актуальность в последнее время приобретает процесс передачи информации. Он характеризуется такими компонентами
как источник информации, приемник информации, носитель информации и среда
передачи. От их правильного выбора и скорости передачи существенным образом
может зависеть эффективность любого инвестиционного процесса.
В связи с этим принципиальным является вопрос, связанный с потребностями лиц, заинтересованных в результатах проекта в определенном виде информационных ресурсов. Помимо этого, организации, осуществляющей этот проект,
также необходимо знать, к какой информации целесообразно предоставить доступ
соответствующей заинтересованной стороне.
В Самарской области работает интернет-портал «Invest in Samara», а для
определения стратегических перспектив утверждена инвестиционная карта Самарской области и Самары. С помощью такой карты внешние и внутренние инвесторы,
а также другие заинтересованные лица могут ознакомиться с инвестиционными
возможностями Самарского региона и его инфраструктурой. В ней представлены
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удобные механизмы поиска и подбора инвестиционных проектов и площадок по
заданным инвестором параметрам.

Рис. 1. Информационное обеспечение инвестиционного процесса
В Самарской области проводится регулярная работа органов исполнительной
власти со средствами массовой информации, в том числе с привлечением инвесторов, с целью освещения текущего состояния инвестиционного климата, инвестиционной активности и имеющихся возможностей региона. Представители власти проводят с потенциальными инвесторами различные мероприятия, такие как выставки,
конференции и круглые столы. Основной задачей их является информирование инвесторов о результатах проделанной работы по улучшению инвестиционного климата в Самарском регионе, об итогах реализации на его территории инвестиционных проектов, а также о дальнейших планах и перспективах развития региона [3].
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области осуществляет мониторинг инвестиционного климата и конкурентных преимуществ региона, информационное и организационное обслуживание потенциальных инвесторов по вопросам организации бизнеса в Самарской области.
Проведенное нами исследование показало, что вся формирующаяся отчетность в рамках инвестиционного процесса в зависимости от групп, заинтересованных в ней участников, может быть подразделена на семь основных блоков (рис. 2).
Каждый из этих блоков необходим участникам инвестиционного процесса либо заинтересованным в проекте сторонам для принятия соответствующего управленческого решения. В связи с этим для улучшения коммуникационной функции при реализации любого инвестиционного проекта целесообразно создание системы, позволяющей получить данную информацию каждой из заинтересованных сторон.
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Рис. 2. Отчетность, используемая в рамках инвестиционного процесса
В предложенной классификации четко прослеживается традиционное деление всех пользователей на внутренних и внешних. В левой стороне рисунка представлены источники информации, необходимые только для внутренних пользователей, в правой стороне – для внешних. Сверху и снизу представлены два источника,
необходимые обеим категориям пользователей.
С целью улучшения информационного обеспечения инвестиционного процесса считаем целесообразным размещать все материалы для внешних пользователей в открытом доступе на сайте организации, реализующей инвестиционный проект. Это позволит улучшить коммуникативное взаимодействие между участниками
инвестиционного процесса. Правильно организованная и соответствующим образом регулируемая информация является надежной базой для принятия оптимальных управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности.
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ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, Российская Федерация
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
Современное российское законодательство рассматривает инфляцию, как социально-экономическое явление, характеризующееся общим повышением уровня
цен в результате обесценивания наличных и безналичных денежных средств, и снижения их покупательной способности [1].
Среди инструментов борьбы с инфляцией можно выделить следующие:
1. Повышение Центральным банком страны ключевой ставки. При использовании данного инструмента стоимость денежных средств вырастает, количество
денежной массы на рынке из-за слишком высокой стоимости кредита постепенно
сокращается, что приводит к снижению уровня инфляции.
Однако при применении данного подхода необходимо учитывать общий уровень развития производственного сектора и его зависимость от кредитов. В РФ, где
кредитные ставки традиционно высоки относительно ведущих европейских государств, основные средства производства крайне изношены, а большая часть производимых в стране товаров мало конкурентоспособна с импортными товарами; повышение ключевой ставки ведёт к сокращению производства, что в настоящий момент и наблюдается в российской экономике.
2. Следующим инструментом для сжимания денежной массы в стране является фискальная политика государства. Повышая налоговые платежи, государство
«отбирает» с рынка денежные средства. Также здесь нужно учитывать уровень развитости экономики, т.к. чрезмерная фискальная нагрузка может привести к повальному закрытию предприятий. Важно, чтобы при поступлении в бюджет изъятые
фискальным путём средства не возвращались в экономику, а «замораживались»
государством.
3.Повышение привлекательности сберегательных программ, когда население
активно вкладывает средства в банки под проценты, тем самым изымая излишнюю
денежную массу из оборота. Данный инструмент возможен в развитых странах, где
население имеет возможность производить сбережения.
4. Проведение финансового анализа возможности замораживания тарифов
монополий. Для России, где монополизм государственных корпораций особенно
велик, необходимо проводить разумное повышение цен на услуги таких монополий. Ежегодный рост цен на железнодорожные перевозки, газ, свет, топливо лишь
дополнительно раскручивают инфляционные процессы в стране, т.к. деятельность
монополий затрагивают все сферы экономики.
5. Эффективным инструментом инфляционного регулирования может быть
жёсткий контроль государственных расходов, а также параллельное сокращение
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таких расходов. При низком уровне контроля наблюдается высокий уровень коррупции, недостижение программных целей финансирования и как следствие увеличение государственных расходов с излишним вливанием денежной массы в экономику.
6. Ещё одним важным способом в борьбе с инфляцией является стимулирование производственного сектора. Государству необходимо через субсидирование
производителей или их целевое кредитование повышать количество и качество
производимых в стране товаров.
Непринятие Россией рациональных мер по регулированию инфляции может
привести к росту высоких темпов инфляции и еще большему падению экономики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСДОЛГ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Государственный долг регионов Российской Федерацией на 1 января 2015
года составил 2 089 триллиона рублей, это на 352 миллиона больше, чем в 2014
году, из них 269 млрд. руб – общий долг регионов Сибири. Всего в рейтинге исследования регионов агентства РИА Рейтинг было представлено 83 региона (не включая Республику Крым и г. Севастополь), самыми лидирующими по долговым обязательствам оказались три субъекта: Москва, с уровнем долговой нагрузки равной
161 738,8 млн. руб, Краснодарский Край – 136 342,1 млн. руб. и Московская область – 103 182,3 млн. рублей. [1]
Рассмотрим долговую нагрузку на примере четырех регионов РФ, а именно
Республике Хакасия, Алтайском Крае, Красноярском Крае и Республике Туве. Алтайский край расположился на 5 месте в рейтинге субъектов и стал одним из шести
регионов страны, чей уровень долговой нагрузки меньше 10% от объема налоговых
и не налоговых доходов, составляющий 5,3%. Размер государственного долга в Алтайском Крае на январь 2015 года составил 2 039,9 млн. руб., что на 40% больше,
чем на 1 января прошлого года (т.е увеличился с 1,45 до 2,04 миллиарда рублей).
Задолжность региона составляют бюджетные кредиты (материалы комитета администрации региона по финансам, налоговой и кредитной политике). При всём прочем, банковских кредитов регион не имеет. Примерно 8,7 млн. рублей госдолга
приходится на государственные гарантии Алтайского края, что является неплохим
показателем в развитии региона.
Что касается Республики Хакасия, то она заняла 62 строчку в рейтинге по
долговой нагрузке регионов. Её долг перед государством составил 10 854,4 млн.
руб., когда как на 1 января 2014 года объем заимствований республики составил
8,8 млрд. рублей, что составляет 41% в отношении к собственным доходам и 53,2%
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к объему налоговых и неналоговых доходов, т.е госдолг республики увеличился на
29% за год, что свидетельствует о неэффективной экономической позиции региона.
[2]
Красноярский край – лидер по долговой нагрузке среди регионов Сибири,
размер его долга на январь 2015 года составил 68 739 млрд. руб. В 2014 году эта
цифра была равна 47,3 миллиарда рублей, что примерно на 21,4 меньше нынешнего
года. Структура государственного долга Красноярского края представляет собой
государственные ценные бумаги края (43,8 млрд. руб.), обязательства по кредитам
коммерческих банков (13,6 млрд.руб.), бюджетные кредиты, на которые пришлось
9,1 млрд.руб. и сумма, направленная на госгарантии и поручительства края, составила оставшиеся 2,2 млрд.руб. [3]
Самым выделяющимся на фоне этих субъектов, да и всех регионов в целом,
является регион Республика Тува. Она находится на 35 месте в рейтинге субъектов,
но, тем не менее, она стала шестой среди 83 регионов по снижению долговых обязательств, уменьшив долг на 8%. Государственный долг Республики Тува, также на
1 января 2015 года, составлял 2 922 200 млн. руб., в сравнении с предыдущим годом, республика смогла уменьшить госдолг с 68,6% на 56,7%, т.е сокращение составило 11,9%. При этом долговая нагрузка на душу населения, если, к примеру, в
Хакасии на человека приходится 21,5 тысячи, а в Красноярском крае 27,5, то в Туве
эта сумма составила 7,8 тысячи рублей, что в несколько раз меньше, чем в других
регионах. Долг Тувы состоял из недорогих бюджетных кредитов, полученных регионом по ставке 0,1% годовых. Они были предназначены для покрытия бюджетного дефицита и для реализации «майских» указов Президента РФ. Примерно 12 %
долговых обязательств, т.е. 265,7 млн. рублей, приходились на государственные гарантии, с помощью которых велось строительство жилья, объектов инфраструктуры, обеспечивалась поддержка предприятий. На начало 2015 года Туве удалось
закрыть почти все обязательства по гарантиям и ликвидировать практически все
долги по банковским кредитам. Таким образом, долг республики сократился до 2
млрд. рублей. Такой факт, несомненно, заставляет задуматься. В целом, как наблюдается, такая политика в бюджетной сфере (регионального долга) эффективная и,
быть может, могла бы быть оптимальной для многих других регионов.
Но что интересно. Как республика добилась такого результата? Почему она
смогла снизить долг перед страной, а другие регионы нет? Почему бы и другим
субъектам РФ не пойти по стопам Тувы?
Оказывается, перед Министерством финансов Республики Тувы была поставлена задача, преимущественно в первую очередь избавиться от недешевых долгов по коммерческим кредитам. Правительство региона Республики Тувы, для снижения госдолга, действовало основательно по поручению Главы республики. Бюджетный дефицит региона сократился на 10%, а значит – способ действенный. Тем
не менее, как поясняют некоторые источники: «инструменты реализации этой политики не будут ограничиваться жесткой экономией». По заявлению премьер – министра Тувы Шолбана Кара-оола, особое внимание должно уделяться эффективности управления бюджетом и поискам путей для увеличения собственных доходов
республики за счет инициативы предпринимателей. [4]
Что же предпринимают для снижения долговой нагрузки, выше рассмотренные регионы?
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Красноярский край. В дальнейшей перспективе у Красноярского края есть
цель сократить госдолг и выйти на бездефицитный бюджет с началом выплаты
долга. Госдолг края будет расти, с 70 до 110 млрд. рублей до 2018 года, после чего
планируется начало стадии сокращения долговых обязательств. Край установил
для себя уровень 60-70% относительно налоговых и неналоговых доходов. Замедление темпов роста госдолга планируется за счет снижения дефицита бюджета. В
2015 году он составил 17,9 млрд.руб., но к 2018, в рамках трехлетнего периода, он
должен снизиться до 5,5 млрд.руб. Но и обслуживание госдолга обойдется краю
недешево: за три года более чем 23 млрд. рублей.
Тем не менее, уже определена долговая политика края (зафиксирована в Распоряжении правительства Красноярского края от 26 января 2015 года N 48- P « Об
утверждении долговой политики Красноярского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»), которая направлена на: снабжение финансирования дефицита краевого бюджета путем привлечения заемных средств из федерального бюджета и на российском рынке долгового капитала на подходящих условиях; сохранение объема и структуры госдолга края на экономически безопасном уровне с учетом всех вероятных рисков при соблюдении ограничений, определенных бюджетным законодательством РФ; обеспечение сбалансированности краевого бюджета.
Основными целями этой политики являются: соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством; обеспечение реализации долговых
обязательств в полном объеме; повышение результативности управления долговыми обязательствами; обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств.
Так или иначе, на данный момент, мер по сокращению госдолга края не
наблюдается. И как мы можем видеть, край не намерен, как минимум до 2018 года
заниматься проблемой уменьшения долга. [5]
Алтайский край. В Алтайском крае, в сравнение с Красноярским, ситуация
выглядит более благоприятной, а именно, край находится в шестерке регионов, чей
долг перед государством наименьший (долговая нагрузка меньше 10%), хоть по последним данным он и вырос на 40%. Власти края давно изобрели собственный путь:
каждый год принимают бюджет процентов на десять ниже достигнутого за предыдущий год. В декабре делают назначения, направленные на развитие и обеспечение
региона, денежные средства от которых остаются на следующий год. Поэтому никаких проблем не возникает. Уменьшая дефицит бюджета, Алтайский край тем самым сокращает госдолг. [6]
На наш взгляд данная политика по уменьшению собственного бюджета достаточно эффективна. Как мы наблюдаем из различных источников, Алтайский
Край может, естественно не в 100 процентах, но наиболее правильно распределять
свои доходы и расходы, что, несомненно, благоприятно сказывается на развитии
региона. Было бы неплохо, если бы регионы вырабатывали подобные пути сокращения государственного долга или, хотя бы, старались эффективно распределять
свои доходы и не прибегать к необдуманным расходам.
Республика Хакасия. В трехлетней перспективе правительство Хакасии планирует поднять уровень долговой нагрузки. В проекте республиканского бюджета
на 2015 и на плановые 2016/17 года заметен рост государственного долга до 17,7
млрд. рублей. В расходах республиканского бюджета, также на 2015-2017 года,
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часть бюджетных расходов на обслуживание государственного долга увеличится с
3,2% в 2014 году до 5,3% в 2017 году, т.е на 2,1 процент.
Также в 2015 году Хакасией планируется привлечение кредитов кредитных
учреждений на сумму 10,7 млрд рублей и погашение банковских кредитов на
сумму 10,1 млрд рублей. Кабинет министров Хакасии поручает Минфину республики выступить в 2015 году эмитентом (органом исполнительной власти, обладающим правом эмиссии денег, ценных бумаг) государственных облигаций на сумму 2
млрд рублей. Максимальный объем выпуска государственных облигаций республики в 2016 году составит 3 млрд рублей, в следующем -2 млрд рублей. [7]
Но, как и прежде, всё это только в планах. Реальных результатов в сокращении долгов пока что не наблюдается. Что мы можем видеть на данный момент, так
это стремительный рост дефицита бюджета, соответственно и рост госдолга республики. ВРП имеет непосредственную схожесть с ВВП, но только на уровне субъекта, что позволяет рассмотреть наиболее полную картину развития региона. Валовой региональный продукт является общим показателем экономической деятельности субъекта, обрисовывающий сам процесс производства товаров и услуг, их
общую стоимость в данном регионе, произведенных для конечного потребления.
На таблице 1 представлено ВРП четырех регионов РФ за последние три года.
Таблица 1
Валовой республиканский продукт (ВРП) регионов РФ
Место ре- Субъект РФ
ВРП в млрд. руб.
гиона в
рейтинге
2013 г.
2014 г.
2015 г.
10 место
Краснояр1256,6
до 1,4 трл.руб.
примерно 1415,1
ский край
34 место
Алтайский
410,8
433,7
примерно 470,1
край
67 место
Республика
143,5
147,5
Планируется 170
Хакасия
80 место
Республика
41,7
43,5-43,6
Согласно плану
Тува
47,1-48,2
Сравнив их показатели можно отметить, Красноярский край находится в лидерах не только по долговой нагрузке, но и по уровню ВРП, что, несомненно, имеет
особую связь в данном явлении. Также можно отметить Хакасию, а именно, её цель
в 2015 году: увеличить ВРП на 5%, т.е. до 170 млрд.руб. В общем, каждый субъект
ставит себе уровень, которому всячески пытается следовать.
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Существует определенная связь между ВРП и госдолгом: при увеличении
госдолга возрастает % ВРП, и, наоборот, при росте ВРП растет госдолг. Почему это
происходит? Возможно, чтобы достигнуть уровня ВРП, того примерного, который
субъект устанавливает для себя, регион берет дополнительные финансовые ресурсы в долг. Если достигается определенный уровень обслуживания долга по отношению к ВРП, а у каждого региона он свой, то, в конечном итоге, регион теряет
возможность динамического экономического развития. Рассмотрим зависимость
долга и ВРП, на примере Красноярского края (см. табл.2).
Таблица 2
ВРП/Госдолг Красноярского края.
Госдолг
(на 1 января)
ВРП

2013 год
28,657,4 (за 1 квартал) млрд.руб.
1256,6 млрд.руб.

2014 год
43,3 (50) млрд.руб.

2015 год
68,739 млрд.руб.

1,4 трл.руб.

1,415,1 трл.руб.

В процентном соотношении госдолга к ВРП получается следующее: 2013 год
– 2,3%; 2014 год – 3,4 %; 2015 год – 4,9 %.
Таким образом, наблюдается зависимость двух показателей: госдолга и ВРП.
При увеличении ВРП увеличивается госдолг, а значит, повышается и процент зависимости между этими показателями.
Основная тяжесть долга субъекта – это выплата его процентов. Управление
долгом должно происходить с учетом политики государственных заимствований
(долговой политики). Долговая политика содержит в себе комплекс различных мероприятий, направленных на рациональное распределение, сосредоточивание, использование денежных средств и возвращение их государству.
На наш взгляд, нельзя дать однозначный ответ на вопрос: Способствует ли
госдолг развитию экономики или тормозит его? С одной стороны, т.к. госдолг наращивается для покрытия дефицита, а дефицит образуется из-за нехватки денежных
средств на расходы, можно предположить: регионы берут в долг для развития экономики и осуществления поставленных планов и задач. Но с другой стороны, когда
регион постоянно берет и приумножает свой долг, (а на его обслуживание также
требуются денежные средства), но так или иначе, долги необходимо возвращать,
тогда возможно, что деньги, направленные на обслуживание и покрытие долга,
могли бы пойти на развитие экономики региона и его социальное развитие. Но на
сей день, к сожалению, этого не наблюдается. То есть, госдолг тормозит развитие
региона, т.к. не является выгодой для него, но и в то же время, имея дополнительные средства, заимствованные у государства, он может выполнять поставленные
задачи, осуществлять различные программы и проекты в экономической и социальной области.
Перед регионами России стоит огромнейшая задача: нахождение оптимальных мер и путей по сокращению долговых обязательств. Для этого им потребуется,
прежде всего: выработать чёткую программу финансового манёвра в пределах имеющейся денежной массы; определить источники покрытия дефицита бюджета; осуществить непременный контроль над ходом развития дефицита бюджета; всемерно
способствовать социально-экономическому развитию региона, увеличивая тем самым его доходы. Но смогут ли субъекты сократить госдолг и минимизировать свои
расходы, покажет время.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время одним из факторов развития региона является формирование и эффективное использование инновационного потенциала. Оценка инновационного потенциала региона необходимо для обоснования инновационной политики и разработки программ развития с учетом эффективного использования инновационных ресурсов.
В экономической литературе инновационный потенциал одни авторы трактуют как совокупность инновационных ресурсов, которые обеспечивают возможность инновационной деятельности и создание инновационной технологии, продукции, услуг [1, С. 24]. Другие же, рассматривают инновационный потенциал с
позиций результата инновационной деятельности, т.е. реального продукта, полученного в инновационном процессе [1, С. 26].
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Самарская область входит в число сильнейших индустриальных регионов
страны с диверсифицированной экономикой, высокой концентрацией обрабатывающих производств и мощным научно-инновационным потенциалом. Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью – автомобилестроение, авиационнокосмический комплекс, производства с высокой глубиной переработки в сырьевых
отраслях, химии, металлургии. Внедрение инновационных технологий – важнейшее условие их развития, модернизации на базе технического перевооружения,
применения инновационных методов в управлении. В 2015 году в Самарской области произведено инновационной продукции на сумму 239 млрд. руб. Удельный вес
инновационной продукции составляет 22,9% и в течение ряда лет превышает среднероссийский уровень в 3-4 раза. В 2015 году организациями было использовано
около 7,3 тыс. передовых производственных технологий, из которых: 33,7% – в
сфере производства, обработки и сборки; 44,5% – в сфере связи и управления;
14,9% – в сфере проектирования и инжиниринга. Затраты на научные исследования
и разработки в 2015 году составили 23,6 млрд. рублей. Это на 26,9% выше уровня
2014 года (18,6 млрд. рублей) [2].
В регионе сформирована нормативно-правовая и организационная база, которая охватывает использование многообразных форм государственной поддержки
инновационной деятельности, предусмотренных законодательством: предоставление грантов, субсидий, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами, консультационная и организационная
поддержка. Основными перспективными целями Правительства Самарской области являются поиск новых форматов и возможностей для поддержки внедрения новейших разработок в производство, выстраивание коммуникаций между участниками инновационной деятельности, подготовка инновационных компаний Самарской области к выходу на рынок частного капитала и товарные рынки.
Таким образом, сформированный механизм поддержки инновационной деятельности в Самарской области позволит в дальнейшем увидеть результаты работы
в виде крупных инновационных проектов, изменений в структуре экономики в
пользу инновационных отраслей, привлечению федеральных средств и частных капиталов для внедрения инновационных технологий.
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ФРАНЧАЙЗИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Хорошая идея – это основа любого бизнеса. Большинство успешных бизнесидей и моделей бизнеса, которые были реализованы в нашей стране, родились за
рубежом. Так в России появились кофейные автоматы на улицах, в мини-магазинах
и больших торговых центрах; рестораны «фаст-фуд»; современные автомойки;
маркеты самообслуживания и множество других новых видов услуг и товаров [1,
С. 12]. В данной работе кратко рассмотрим особенности такой модели бизнеса, как
франчайзинг.
По данным Международной ассоциации франчайзинга отметим следующие
показатели рынка франчайзинга [3, С. 21]:
 сегодня в мире не менее 16500 франчайзеров;
 не менее 1200000 франчайзи;
 объем продаж франчайзинговых сетей в 2014г. составил почти $1,5 трлн.;
 франчайзинг создал рабочие места для 12 млн. человек;
 франчайзинговые компании формируют около 13 % мирового ВВП.
Есть фирмы-франчайзеры, которые имеют по 1000 и более партнеров-франчайзи. Основными игроками во франчайзинге стали брендовые компании США,
Франции, Канады, Германии, Великобритании, Японии, Австралии. Каждые 8 минут в мире, по статистике, рождается один франчайзи, и все это происходит прежде
всего потому, что экономическая эффективность таких компаний в 1,5-2 раза выше
обычных предприятий [5, С. 15].
Франчайзинг бывает двух видов [5, С. 16]:
 прямой – подразумевает стандартную схему партнерства между франчайзером и
франчайзи, которая описана выше;
 региональный (мастер-франшиза, эксклюзивное представительство) - это такая
форма организации сотрудничества, при которой франчайзи, помимо стандартных
возможностей партнерства в системе франчайзинга, получает право на освоение
определенной территории, то есть продажу франшизы в этом регионе. Таким образом, франчайзи становится субфранчайзером или эксклюзивным представителем,
по сути – владельцем системы франчайзинга на определенной территории.
С этим видом франчайзинга связаны как заманчивые перспективы, так и
определенные трудности, например, если речь идет об этике партнерских взаимоотношений. Существуют прецеденты, когда потенциальные франчайзи в регионе,
находящемся в ведении субфранчайзера, пытаются обойти местного представителя
и купить франшизу напрямую в головном офисе [1, C. 13]. Иногда такие попытки
достигали своей цели, и продажа франшизы осуществлялась в обход держателя мастер-франшизы. В результате владелец эксклюзивных прав теряет не только
деньги, но и авторитет, наносится удар по репутации не только конкретного бизнесмена, но и всей франчайзинговой системы. Справедливости ради следует отметить, что такие случаи являются все же исключением, а не правилом. Также следует
отметить возможные трудности по организации четкого контроля деятельности
предприятий франчайзинговой системы, набора персонала, логистики. Их следует
учитывать.
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Традиционные преимущества франчайзинга по сравнению с открытием дела
«с нуля»: быстрый старт, возможность работать под известным именем, готовая
ниша, готовая клиентура; доступ к разработанным и опробованным методам ведения бизнеса; возможность быть частью рекламной и маркетинговой стратегии федерального уровня; систематическая помощь со стороны франчайзера; отработанная система адаптации к нововведениям и улучшениям; помощь при выборе месторасположения и оценке эффективности бизнеса.
Развитие малого и среднего предпринимательства по франчайзингу в стране
[2, С. 26]:
 повышает общую культуру предпринимательских отношений;
 способствует созданию новых рабочих мест;
 упрощает внедрение инновационных технологий;
 стимулирует добросовестную конкуренцию;
 создает комплексную систему практического обучения предпринимательству
без создания специальных учебных структур и программ;
 привлекает инвестиции в экономику;
 повышает прозрачность бизнеса и собираемость налогов.
По основным показателям, характеризующим уровень развития франчайзинга в конкретной стране, Россия пока значительно отстает не только от странлидеров, но и от так называемых «середнячков». Поэтому есть, о чем задуматься,
если наша страна хочет уйти от сырьевой зависимости в экономике, поднять занятость и жизненный уровень людей, стимулировать к участию в бизнесе экономически активную часть населения и молодежь.
Франчайзинг в России - один из методов развития бизнеса для успешных
компаний, желающих развиваться дальше. С позиции пользователя продуктом
франчайзинга – это средство, предполагающее быстрый старт стабильного бизнеса.
В России нет точного определения франчайзинга, поэтому под ним понимают 3 следующих вида отношений [4, С. 41]:
 коммерческая концессия;
 лицензионное соглашение;
 дилерское соглашение с дополнительными условиями.
При отсутствии четких характеристик франчайзинга публикуемая правообладателями информация относительно направлений развития бывает недостоверной, а, следовательно, завышены как результаты работы на рынке франшиз, так и
цена франшизы.
Технология франчайзинговой деятельности предполагает, что в обмен на
преимущества проверенной концепции и модели ведения бизнеса с относительно
известной и уважаемой торговой маркой франчайзи делится с франчайзером частью своей прибыли и частью своей независимости. Соответственно франчайзер
(франшизодатель) – это компания, лицензирующая или продающая свою торговую
марку, ноу-хау или производственную систему. А франчайзи (франчайзиат, франшизополучатель) – фирма, которая платит франчайзеру первоначальный взнос и
сервисную плату – роялти – за права на бизнес, т.е. покупает франшизу [2, С. 27].
Объем инвестиций в России индивидуален в каждом конкретном случае. Все
зависит от отрасли. Общие начальные инвестиции в зависимости от выбранной
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франшизы могут варьироваться от $1 тыс. до более чем $1 млн. [3, С. 23]. О цене
франшизы стороны договариваются с каждой компанией индивидуально.
Основные сферы бизнеса, использующие франчайзинг по данным на
01.01.2015г., показаны на рис. 1.

Рис. 1. Сферы бизнеса, активно использующие франчайзинг в России, %
При подготовке к открытию франчайзингового отделения в России франчайзер и франчайзи совместно составляют проект, подготавливают его технико-экономическое обоснование, выбирают наиболее удобное месторасположение. Франчайзер проводит обучение франчайзи технологиям и принципам работы, принятым в
его сети. Определяется единая ценовая политика и закупается одинаковое оборудование - либо у самого франчайзера, либо у указанного им поставщика согласно
требованиям франчайзера.
В период своей деятельности франчайзи закупает необходимое для своей деятельности сырье и материалы или у франчайзера, или у сертифицированного им
поставщика. Если речь идет о франшизе на услугу - соответственно программное
обеспечение и т. п. В случае неудачи франчайзингового проекта возможен возврат
оборудования франчайзеру и выкуп им франшизы [4, С. 74].
По истечении срока франчайзингового контракта, если стороны решают его
не продлевать и не возобновлять, франчайзи принимает на себя обязательство не
разглашать доверенные ему технологии и в течение определенного срока не вступать в конкурирующие франчайзинговые сети. Это обязательство, как правило, изначально предусматривается в контракте.
Российские туристические, продуктовые, косметические, автомобильные и
другие предприятия активно и успешно пользуются данной моделью бизнеса. Открыты перспективы развития франчайзинга и для других сфер предпринимательства:
 уход за детьми и пожилыми людьми;
 открытие фитнес (спортивных) клубов;
 спа-услуги;
 услуги в сфере логистики;
 уход за животными;
 сфера быстрого питания;
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 продажа экологически чистой продукции и чистого производства.
Думается, популярными в стратегической перспективе будут вышеназванные франчайзинговые предложения не только за рубежом, но и в России.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
Вопрос социальной политики будет являться актуальным для государства во
все времена, ведь низкий уровень рождаемости, высокий уровень заболеваемости
и смертности, низкая продолжительность жизни угрожают не только социальному,
но и экономическому благополучию страны. Российская модель социальной политики имеет ряд особенностей, становление которых происходило в советский период: высокий уровень государственного регулирования и финансирования и отсутствие частных благотворительных взносов.
Финансовые механизмы широко используются в регулировании социальной
политики России. По данным 2014 года, 57% бюджета было направлено на социальную поддержку граждан и услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры. По словам главы правительства РФ, к 2017 году эта доля возрастет [1].
Важнейшим направлением социальной политики Российской Федерации в
условиях экономического подъема, охватывающего период с 2000 г., является обеспечение социальной защищенности населения. Немаловажную роль здесь играет
уменьшение экономической дифференциации различных социальных слоев, экономическая поддержка нетрудоспособного населения за счет роста пенсионных
выплат. Номинальные расходы Пенсионного фонда РФ за период с 2000 по 2012 г.
возросли в 16 раз, а в процентном соотношении к ВВП – с 4,7% до 8,7%. Средний
размер пенсий преодолел минимальный прожиточный минимум, существенно возросла их покупательная способность. [4, с. 85]. Как следствие, произошел рост численности пожилого населения и социальных обязательств, выразившихся в увеличении налоговых отчислений [5, с. 173-175].
Поддержание уровня жизни населения обеспечивается законодательно установленными нормами. Так, понятие прожиточного минимума определяет доход,
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необходимый для существования. По данным Федеральной службы государственной статистики, размер прожиточного минимума в 2015 году составил 9,6 тыс. руб.,
что в 1,3 раза больше, чем в 2013 году, и в 2 раза больше, чем в 2008 [4, с. 105].
Стабильное положение трудоустроенного населения отражает понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2015 года размер минимальной
оплаты труда составляет 5965 рублей. Трудовой кодекс РФ гарантирует выплату
МРОТ не менее прожиточного минимума, поэтому предполагается поэтапное повышение гарантированной трудящимся заработной платы исходя из прогнозов инфляции. Можно сказать, что цель повысить уровень жизни населения достигнута:
за последние годы численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 27,5% в 2000 г. до 11,2 в 2014 г. (в процентах от общей численности населения) [3].
Важной задачей социальной политики государства выступает улучшение демографической ситуации и поддержка института семьи, где также немаловажную
роль играют экономические инструменты, направленные как на стимулирование
рождаемости, так и на материальную помощь на содержание детей. Ежемесячные
выплаты пособий по уходу за ребенком в 2015 г. составляет 2,7 тыс. руб., максимальный размер ежемесячных выплат вырос до 19,9 тыс. руб. С 2007 г. действует
система «материнского капитала» - поддержки семей, имеющих 2 и более детей. В
2015 г размер «материнского капитала» составил 453026 руб [3]. В целом по России
по сравнению с 2011 г. величина прожиточного минимума на одного ребенка в возрасте до 15 лет возросла на треть.
Государство содействует семьям, желающим усыновить детей, оставшихся
без попечения родителей. В Российской Федерации действует система финансовой
помощи при усыновлении - в 2014 году ежемесячные выплаты составили 13741
руб., а единовременные - 105000 руб.
В связи с условями роста демографической нагрузки за счет относительной
численности детей и пожилых граждан увеличивается потребность в услугах медицинских и образовательных учреждений. Рост инвестиций в сфере образования и
здравоохранения в период с 2000 по 2011 гг. не был столь внушительным и составил 1,3% и 1,6% по отношению к ВВП соответственно. В последние годы мы
наблюдаем увеличение вложений в данную область – в условиях роста экономического благополучия целью социальной политики становится не социальная защита
как гарант стабильности, а развития человеческого капитала как источник прогресса. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, после
снижения численности врачебных организаций (15,3 тыс. к 2009 г.) следует ориентация на их увеличение (16,5 тыс. к 2013 г.). Для большего количества детей становится доступным и дошкольное, и школьное образование [3].
Финансовые механизмы регулирования социальной политики в Российской
Федерации доказали свою эффективность. В последнее десятилетие существенно
вырос уровень жизни населения, снизился уровень бедности; услуги в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты стали доступными для большего
числа граждан. Эти итоги свидетельствуют о росте социального благополучия как
главного источника благополучия государства, дав толчок смене ориентировки социальной политики со стабильности на дальнейшее развитие.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ЕС:
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?
В связи с последними событиями в мире, отношения России и ЕС обострились, некоторые политики утверждают, что все к лучшему, а некоторые с данным
утверждением не согласны. В обостренных отношениях России и ЕС есть свои положительные и отрицательные моменты. Положительный момент - это то, что Россию стали воспринимать более серьезно и в стране начался процесс стимулирования продукции собственного производства. Отрицательные моменты - это отток
капитала, результат которого-ослабление рубля, уменьшение валютной прибыли
из-за падения цены на нефть [1, 2, 4]. Кроме вышеперечисленных масштабных проблем «выплывают» и не менее весомые. Например, наблюдается процесс «серой»
поставки европейской продукции на территорию РФ. В настоящее время Россия
принимает все необходимые меры по ликвидации данной проблемы. Например,
Федеральная таможенная служба разработала пакет поправок в закон о таможенном регулировании, по которому возможно получение участниками внешнеэкономической деятельности информации о таможенной чистоте товара. Документ уже
прошел первое чтение в Госдуме. Принятие закона позволит всем юридическим и
физическим лицам узнать на сайте ФТС в режиме онлайн информацию о законности ввоза товара на территорию РФ. Если такого рода информация отсутствует, это
означает, что товар ввезен нелегально [1,3,7].
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Все страны мира потерпели потери от введенных санкций 2015 года. Напомним, что антироссийские санкции со стороны ЕС вызвали ответные санкции России. Какие бы направления экономики они не затронули, у обеих сторон возникли
проблемы. Например, потери от разрыва поставок "Мистралей" составили 2 млрд.
евро, Венгрия утратила более половины своего экспорта в Россию, туристический
поток из России в ЕВ снизился на треть в первом полугодии 2015 г., у российских
углеводородов на мировом рынке наблюдается ценовая неопределенность и другие. В настоящее время все больше стран открыто высказывают мнения за отмену
санкций против России, т.к. эти меры препятствуют развитию торговли, инвестиций, энергетики и международной политики.
Одним из основных торгово-экономических партнеров России является Германия, но несмотря на этот немаловажный аспект, она поддержала санкции. Экономики России и Германии взаимосвязаны и ограничение возможностей одной стороны неуклонно ведут к ограничениям другой. В связи с введенными санкциями
стоимость автомобилей в рублях немецкого производства выросла в связи с ростом
курса иностранных валют, а спрос на них естественно упал, т.к. ценовой фактор
сыграл свою роль. Около шести тысяч немецких предприятий вынуждены приостанавливать инвестиционные проекты, что связано с собственными убытками.
Долгосрочный экономический рост Германии, длившийся 25 лет, может перейти к
спаду, т.к. громадным концернам угрожают политические риски. Так, фармакологический концерн Stada рассчитывает на уменьшение оборота на несколько десятков процентов из-за девальвации рубля, концерн Fresenius приостановил проект создания совместного предприятия на территории РФ из-за антироссийских санкций,
немалые потери несет и энергетический концерн E.ON, которому российский рынок приносил 10% оборота, продажи в России концерна Volkswagen так же уменьшились на 21%. Все негативные факторы, повлекшие за собой санкции, отразятся
на немецкой экономике и последствия могут быть непредсказуемыми [6].
Санкции против РФ привели к возникновению «эффекта изоляции», что не
соответствует интересам Европы. Так, Россия является важным торговым партнером ЕС с ежегодным товарооборотом в 300 млрд. евро. В связи с возникшими
напряженными отношениями в мире товарооборот существенно сократится [2, 7].
Решение таких основных проблем, как борьба с «Исламским государством»,
война в Сирии, конфликт на Ближнем Востоке, ситуация в Афганистане, предполагает участие России. Одним словом, необходимо сотрудничество, а не накал межгосударственных отношений. Серьезный потенциал сотрудничества во благо
«мира во всем мире» должен преобладать над второстепенными разногласиями
между странами. Необходимо обозначить, что Россия является для Европы близким территориальным соседом, что, с экономической точки зрения, немаловажно.
В настоящее время все страны мира находятся в финансовой, экономической и политической взаимозависимости, поэтому «перекрывая кислород» одной стране,
необходимо подумать о возможных ответных антидействиях.
Россия долгие три столетия была и есть основой динамического ядра ЕС и
Евразии, а так же центром интересов и притяжения для соседей. Именно Россия в
числе одной из первых принесла достижения и плоды мировой и европейской культуры на просторы Кавказа, в Центральной Азии и Дального Востока. Но однако, с
учетом сложившихся реалий сегодняшной политической и экономической атмосферы будущее евразийского пространства в XXI веке будет определяться не
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только Россией, которой предстоит конкурировать с Китаем, ЕС, США, Турцией и
Ираном.
И здесь на первый план выходит такой главный вызов для России как ее демография. Несмотря на успешность развития отдельных отраслей экономики и технологии, все окажется тщетным и некчемным, если в стране продолжится демографический спад население.
Здесь необходимо отметить, что в России наметился слом негативной тенденции. Так в 2015 году с опережение прогнозных планов (пятилетним опережением) отмечен «высокий» рост демографии по прогнозам Росстата, - в стране население увеличится до 147 милл. человек. Этого все-равно мало, поэтому в перспективе для стабильного развития экономики России минимум необходимо в два раза
больше увеличение населения. Решение этой первоочередной задачи станет возможным только при ежегодном приросте населения от 0,5% до 1% в год. А показатель 2015 года в России всего 0,2 %.
Отсюда первостепенная задача политики государства это важность возобновления человеческого капитала через ассимиляцию мигрантов. По данным мировых
источников РФ является и сохраняет статус второго центра по притяжению и привлечению мигрантов после США. По прогнозным данным Росстата в 2015-2016 годах этот процесс и тенденции роста числа мигрантов усилится в связи с массовыми
оттоками русскоязычных семей из Украины и потока беженцов из Ближнего Востока и Северной Африки.
Главная стратегическая задача области внутренней экономической политики
РФ прежде всего преодоление рецессии и возобновление и увеличение высоких
темпов экономического роста, не менее от трех до пяти процентов годовых. Согласно изложенной новой либеральной экономической программы в 2014 г. которая нацеленная на развитие малого и среднего бизнеса. В случае успешной реализации этой экономической программы к 2025 г. доля ВВП малых и средних предприятий страны достигнет 50%, против в 2014-м – 20%. Именно реализация этой
программы позволит решить в РФ стратегический важную задачу государства в области экономики и реализовать в России самодостаточную модель с долей экспорта
в ВВП ниже 20% (сегодняшний уровень — 28,5%), что позволит избавит российскую экономику от чрезмерной сырьевой зависимости и от цен на энергоресурсы.
Власти России как не кто в мире сегодня располагают таким важным эффективным и неиспользованным пока инструментами, как общественный энтузиазм.
Это социальный инструмент, который способен мягко мобилизовать ресурсы непосредственно посредством стимулирования и возбуждения общественно необходимой энергии во имя «правого дела» - социальной и экономической самодостаточности.
Исторически так уже сложилось для России так, что приоритетами были
идеи вольной самореализации т. е. свободы и поиск массовой справедливости, которая устроила бы большинство элиты российского общества.
Интерпретация этих идей в условия современных санкционных конфронтации с ЕС и СЩА могут и способны задать новые нравственные ориентиры для
российского общества, устремленность к которым возможно и необходимо связать
с целями развития стратегии страны. В 1990-х годах страны Центральной и Восточной Европы этим путем провели социально-политическую трансформацию своих
обществ во имя «единения с Европой» (что, однако, получилось не везде). В Китае
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идея создания «общества средней зажиточности» мотивирует массы китайцев на
усердный труд. Новыми мобилизующими идеями для России могут послужить
освоение Сибири и Дальнего Востока, экономический рост и удвоение ВВП на
душу населения, повышение рождаемости, покорение космоса, достижение технологического лидерства. Впервые за всю российскую историю мобилизующая идея
должна касаться внутренних проблем, а не чего-то внешнего.
Таким образом, успешная реализация такой сценарий, это прежде всего - экономическое сотрудничество с ЕС, отсутствие всевозможных конфликтов с другими
государствами и внутренняя социально-политическая стабильность в России.
Обеспечение эти условий возможно только при тандеме сильной власти и экономический самодостаточности в российском обществе.
Для этого во-первых, необходимо что бы идеальными были бы гармонизация
общественных интересов и экономический сбалансированное развитие российского общества, ну и во-вторых, дальнейшее развитие федерализма с положительной тенденцией в передаче регионам больших полномочий.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РФ
Актуальной во все времена темой остается - жилищная тема. Потребность как
увеличение рыночного предложения и спроса доступного жильяа именно «экономкласса», как цель решения насущных жилищных проблем и снижения стоимости
жилья на первичном и вторичном рынках является одной из первоочередных задач
государства сегодня в ходе реализации национальной жилищной политики.
Но однако пути приобретения собственного жилья предполагает наличие у
будущих собственников как минимум достаточно крупных денежных средств, которые необходимызаплатить продавцу единовременно.
Разрешить этот нелегкий вопрос пришел на нормативно-законодательном
уровне договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости как многоквартирных домов, так и иных объектов. [5]
В условиях низких доходов населения такая форма приобретения недвижимости приобретает все более чрезвычайную популярность, поскольку именно это
форма не только предоставляетнаселению возможность постепенного и поэтапного
вложения денежных средств в будущую стоимость на стадии ещё строительство,
но и в значительноймере сокращает материальные затраты покупателей и одновременно минимизирует риски и страхует от возможных потерь. [1,6]
Одновременно в рыночных отношениях кроме того появляется возможность
привлечения денежных средств со стороны девелоперам и сулит много выгод и
строительным организациям, которые осуществляютфункции застройщиков и занимаются непосредственно строительством и вводом жилой недвижимости, благодаря чему они имеют возможность формировать необходимое количество капитала
для строительства с учетом финансовых рисков и потерь, так как имеют своего рода
«гарантированный» сбыт. При этом все участники объединены в субсидированную
команду и несут общую ответственность. [2, 4]
Любое сокращение активности инвестиции и объема потока заемных капиталов в сегмент жилищного строительства в период спада экономики и финансового
кризиса существенно обостряют проблемы обеспеченности населения РФ жилой
недвижимостью по мировым стандартам. Любые решения этой жилищной проблемы прежде всего требуют на государственном уровне разработки более эффективных механизмов по привлечению финансовых активов и ресурсов в сферу жилищного девелоперства, которые должны обеспечить достаточно приемлемый уровень финансирования сочетаясь с минимальными рисками для всех участников
строительного процесса: строительно-девелоперских компаний, соинвесторов,
всех форм участников долевого жилищного строительства, финансово-кредитных
организаций и весь спекторинвесторов осуществляющих инвестиции в ценные бумаги компаний строительного рынка, государственного и муниципального бюджетов, а так же все возможных банков развития и фондов.
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С момента т.е. с 1 апреля 2005 года когда вступил в силу Федеральный Закон
РФ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5] (далее - Закон), проблемы долевого
строительство начали находить решения по поводу привлечения инвестиционных
средств в виде долевого участия.
Появление этого закона как событиятрудно переоценить и пропустить было
просто невозможно. Но несмотря на радость от перспектив применения этого закона, вызванную появлением этого долгожданного Закона, реакция со стороны
участников рынка недвижимости и застройщиков, была, не достаточно оценена.Однако, этот закон, позволил детально регламентировать договора участия в
строительстве объектов недвижимости долевых застройщиков, минимизировав финансовые риски всех участников через нормативно-правовые акты и законодательное регулирование, связанных с применением законодательства о защите прав потребителей, в частности «дольщиков». Привлекательность в последние годы долевого участия в строительстве как одна изформа улучшения жилищных условий и
приобретения одновременно собственности является все более популярной как
среди населения, так и среди строящих организаций Ульяновской области. А
именно застройщики-организации, активно используя долевое участие, имеют возможность получать привлечения денег для финансирования процессов строительства от начала до сдачи дома в эксплуатацию. Населениев свою очередь также получают уникальную и неоспоримуювозможность и преимущества стать менее рискованно «собственниками», так как могут вложить свободные денежные средства
в небольших объемах в строительство имея определенные льготны и низкую стоимость квадратных метров.
Таким образом если учесть теорию и законодательные подходы к сути инвестиций, «инвестиции (инвестиционные вложения) в жилищное строительство в
виде долевого участия в строительстве то можно трактовать как любые вложения
денежных средств, ценных бумаг, любого имущества (в том числе имущественных
прав), любых интеллектуальных ценностей и собственности,а так же иных прав,
которые имеют денежную оценку, осуществляемые инвесторами в объекты недвижимости и жилищного строительства с целью достижения своих целей, получения
прибыли (дохода) или достижения иного положительного эффекта (в том числе социального)».
При этом, исходя из целей инвестора и типа осуществляемых инвестиций,
следует различать в широком плане «инвестиции в недвижимость» и более узкое
понятие «инвестиции в жилищное строительство». Если в целом на рынке жилой
недвижимости возможны три вида инвестирования (спекулятивное, консервативное и инновационное), то в жилищном строительстве ключевой его участник (строительно-девелоперская компания) осуществляет только инновационное инвестирование. Вместе с тем, в процессе привлечения финансовых ресурсов в сферу жилищного строительства девелопер может использовать средства инвесторов, преследующих и иные цели (например, спекулятивные или получение социального эффекта).
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г. Ульяновск, Российская Федерация
КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ ЗАПАСОВ ЗОЛОТА СТРАН МИРА НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО ЗОЛОТОГО СОВЕТА
Расчет оптимального уровня запаса золота в составе резервов любого центрального банка на протяжении многих десятилетий являлся и остается дискуссионным.
Всемирный золотой совет, основанный в 1987 году [6, С. 72] [5] ведущими
мировыми золотодобывающими компаниями с целью стимулирования спроса на
золото со стороны потребителей, а также инвесторов [3, С. 205], ведет фиксацию
уровней золотых запасов стран с 1845 года. По данным издания Economist, Всемирный золотой совет является некоммерческой организацией, головной офис которой
находится в Великобритании, а 23 члена совета, входящих в него, являются ведущими странами по золотодобыче [4, С. 256] [8].
На электронном портале Всемирного золотого совета содержится следующая
информация [9]:
 последние данные по официальным резервам золота стран мира;
 изменения в официальных резервах золота стран мира;
 последние сделки купли-продажи четверки центральных банков по Соглашению
по золоту;
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 квартальные данные об объемах официальных резервов золота стран мира, начиная с 2000 года.
 годовые данные об объемах официальных резервов золота стран мира, начиная
с 1845 года.
В работе Лиханова А.И. [1, С. 133] приводятся статистические данные 1973
года, как периода, в котором зафиксированы наибольшие совокупные запасы золота в 36797,8 тонн, хранящихся центральными банками стран всего мира. Статистические данные, предоставленные Всемирным золотым советом [10], позволяют
опровергнуть эту точку зрения и назвать, по крайней мере, три года, в которых совокупные резервы золота превышали 36797,9 тонн: 1964 год, в котором уровень
достиг 38114 тонн золота, 1965 год с уровнем в 38347 тонн золота, 1966 год с уровнем в 38284 тонн золота совокупных мировых резервов. Начиная с 2000 года и по
настоящее время совокупные запасы золота стран мира не превышали уровня в
33400 тонн.
Таким образом, в 1965 году были зафиксированы наибольшие совокупные
запасы в 38347 тонн золота, хранящиеся центральными банками мира.
Исходя из приведенной выше комплексной информации, становится возможным провести определенную классификацию уровней резервов золота государств
с точки зрения статистических данных Всемирного золотого совета, сводящего
объемы золотых резервов государств в 2 группы:
 Резервные запасы золота стран мира за период с 1845 года по 1998 год.
 Резервные запасы золота стран мира за период с 2000 года по 2015 год.
В свою очередь, резервные запасы золота стран мира за период с 1845 года
по 1998 год можно разделить на две подгруппы:
 Резервные запасы золота стран мира за период с 1845 года по 1945 год.
 Резервные запасы золота стран мира за период с 1950 года по 1998 год.
Исторические статистические данные мировых золотых запасов стран за период с 1845 года по 1945 год изначально сформированы на объемах золотых резервов Банка Англии, зафиксированном в 1845 году на уровне в 82 тонны золота и
Банка Франции с уровнем в 2 тонны золота. Подгруппа характеризуется пятилетним шагом исследования, за исключением отражения даты 1913 года между 1910 и
1915 годами. Мы можем предположить, что объяснение заключается в самом 1913
годе, который является годом создания Федеральной Резервной системы США, потому как рост запасов золота США происходил в это время действительно внушительный: с 1660,52 тонн золота в 1910 году до 2293,46 тонн золота в 1913 году. В
дальнейшем темпы прироста золотых запасов США только наращивались, и к 1940
году, то есть к моменту начала второй мировой войны, достигли внушительных
размеров в 19543,30 тонн золота, то есть в 75,74% всего мирового запаса. Через
пять лет уровень снизился до 17848 тонн золота. Тем не менее, в 1945 году, к моменту окончания второй мировой войны, США являлись собственниками 63% мирового золотого запаса. До начала войны в 1935 году США обладали 44,60% мирового золотого запаса. То есть к моменту начала второй мировой войны золотые запасы США увеличились практически в два раза.
Статистические данные указанной подгруппы также характеризуются разделением резервов Германии на: 1. резервы Банка Империи Германии и 2. резервы
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Военного фонда Германии, причем упоминание о резервах Военного Фонда Германии происходит гораздо ранее (в 1875 году) с уровнем в 42,98 тонны золота, чем
происходит опубликование данных по Банку Германской Империи (в 1880 году),
с уровнем 37,98 тонны золота, из чего следует, что Германия прежде всего и в большем объеме закладывала золотые резервы на военные расходы, что подтверждается
и по временному интервалу и по уровню самих резервов. Примечательно, что история золотых резервов Военного фонда Германии заканчивается именно в 1913
году, а вслед за этим практически удвоенные резервы Банка Германской Империи
с 432,1 тонны золота в 1925 году до 794 тонн золота в 1930 году, стремительно таят
к 1935 году при уровне в 56 тонн золота, по всей видимости, засекречиваются с
1940 года (отметка «n/a») и исчезают вплоть до 1945 года. За 20 лет Германия потеряла около 800 тонн золота.
В данной подгруппе полностью отсутствуют сведения по Китаю.
Уровень золотого запаса Японии в 90 тонн за 1910 год приведен с примечанием «estimate» («приблизительный»). Дополнительно это проявляется в том, что
именно 90 тонн золота выпадают из общемирового уровня резервов в 5818,82
тонны золота, так как простая сплошная калькуляция уровней запасов золота стран
мира в 1910 году дает результат в 5908,82 тонны золота. В 1940 году же наоборот,
6 тонн чистого золота выпадают таким образом, что они полностью не отражены в
статистике столбца таблицы по этому году, итоговый результат которой зафиксирован на уровне в 25804,62 тонны чистого золота. Простая сплошная калькуляция
уровней запасов золота стран мира в 1940 году дает результат в 25798,62 тонны
золота.
Таким, образом, на основе приведенного массива статистических данных
возможно сделать своеобразную выборку стран-рекордсменов с наибольшими резервами золотых запасов за период с 1845 по 1945 гг. (100 лет):
 Казначейство США (максимум 19543,3 тонн золота в 1940 г.);
 Банк Франции (максимум 3907 тонн золота в 1935 г.);
 Банк Великобритании (максимум 1772,94 тонн золота в 1945 г.).
Уровень золотых резервов России испытал существенные колебания в период с 1895 по 1945 года.
Наибольшие пиковые значения объемов золотых резервов России были
зафиксированы в 695,17 тонны золота в 1895 г., 1233 тонны золота в 1913 г., 1250
тонны золота в 1915 г., 626 тонны золота в 1935 г. Наиболее примечательно, что
именно после 1913 г. уровень золотых резервов России практически за несколько
лет рухнул до минимума (в 1920 году стоит отметка «n/a»; в 1925 году уровень
составил всего лишь 141,30 тонн золота) и отыграл лишь половину потерянного
объема к 1935 г.
В таблицах статистических данных Всемирного золотого совета по России
уровни запаса золота в 1920, 1940, 1945 годах не содержат каких-либо
определенных сведений, в графах стоят отметки «n/a». 1940, 1945 года отмечены
примечанием: «В связи с военными действиями статистика является неполной». С
1950 по 1972 года графы статистики по России содержат только прочерки по
уровням запаса золота; с 1973 по 1992 года Всемирный золотой совет официально
оценил уровень запаса золота России в ноль; в 1993 году, впервые за более чем 52
года, уровень запаса золота стал положительным и был оценен в 317 тонн золота.
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Существует точка зрения, что ко времени смерти И.В. Сталина в марте 1953 года
золотой запас СССР вырос как минимум в 14 раз [7] и составлял более 2 тыс. т
чистого золота [2, С. 83]. В наследство последующим советским руководителям
Сталин оставил, по разным оценкам, от 2051 до 2804 т золота [7].
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОАО «РЖД»
Развитие новых и усовершенствование действующих производств нуждается
в постоянном притоке средств. Как правило, такими средствами являются денежные ресурсы, акции, банковские вклады, технологии, оборудование, патенты и другие. Оцениваемые в стоимостной форме, эти средства составляют содержание инвестиций. Из этого можно сделать вывод о том, что понятия «инвестиции» и «инновации» неразрывно связаны между собой [1, с. 57].
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») представляет собой транспортную компанию, функционирующую в
сфере железнодорожных перевозок (грузовых и пассажирских), которая была создана 01.10.2003 г. согласно постановлению Правительства РФ от 18.09.2003 г.
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№585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги»».
Инвестиционная стратегия ОАО «РЖД», базируется на положениях инновационной стратегии и стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г.
И именно на обеспечение достижения целей, поставленных в указанных стратегических документах, направлена реализация инвестиционной деятельности ОАО
«РЖД». Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» составляет в 2015 году 411,4 млрд.
рублей. Основные инвестиции связанны с модернизацией железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей, что позволит обеспечить
провозную способность к 2020 году в направлении морских портов и пограничных
переходов Дальнего Востока в размере 66 млн. тонн в год.
На развитие инфраструктуры ОАО «РЖД» выделило в 2015 году 35,4 млн.
рублей. Данные проекты направлены на обновление существующих основных фондов железнодорожной инфраструктуры. Источником их реализации являются
амортизационные отчисления, а экономический эффект достигается за счет обеспечения устойчивой работы железнодорожного комплекса.
План инноваций на 2015г. ОАО «РЖД» следующий: 1) модернизация с продлением срока службы оставшегося на балансе компании парка вагонов, приобретение и модернизация мотор-вагонного подвижного состава и тягового подвижного состава (инвестиции составят в 2015 году 88 млн. руб.); 2) создание комплексных систем управления, повышающих пропускную способность железнодорожных
линий путем совершенствования существующих технических средств, а также разработка и внедрение многофункциональных систем управления и контроля движения поездов (инвестиции 2,9 млн. руб.) [2].
Таким образом, ОАО «РЖД» осуществляет верную инвестиционно-инновационную политику, ориентируется на встраивание приоритетных проектов для
частного инвестирования в собственную стратегию развития и развитие инноваций. При этом, для достижения своих целей организация ориентируется на инвестиции за счет использования целевых займов, возможностей последующей аренды
на конкурсных условиях, инвестиционного кредитования, лизинга, подряда с возможностью отсрочки платежа, что положительно сказывается на инновационной
активности компании.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Вопросам развития малого и среднего предпринимательства в России уделяется большое внимание руководством страны.
По данным статистики малый и средний бизнес в России представлен 5,6
млн. хозяйствующих субъектов, что составляет 95 % от всех коммерческих предприятий по стране. На таких предприятиях заняты 18 млн. граждан. Пятая часть
валового внутреннего продукта России создаются такими компаниями. Малые
предприятия сосредоточены в сферах торговли и предоставления услуг населению.
Средние предприятия в большей степени представлены в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство.
На сегодняшний день в России созданы организационные и нормативно-правовые основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получить
грант на начало собственного дела, микрозайм, гарантию по кредиту или кредит на
льготных условиях.
Не смотря на все предпринимаемые меры, в последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства в России является отрицательной. По
данным Росстата доля малых и средних предприятий в обороте предприятий в целом по экономике снизилась с 34,2 % в 2013 году до 32,4 % в 2014 году.
В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в
России Правительством РФ подготовлен проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации до 2030 года.
Главным вопросом стратегии является создание условий для повышения доступности источников финансирования малых и средних предприятий.
В настоящее время на федеральном уровне сформирована многоканальная
система финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на разных стадиях развития, предполагающая использование как возвратных,
так и невозвратных инструментов финансовой поддержки.
В рамках Стратегии будет обеспечено повышение эффективности уже применяемых форм и видов финансовой поддержки малых и средних предприятий, а
также развитие новых инструментов.
При этом финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться на основе дифференциации субъектов малого и среднего предпринимательства по выделенным целевым сегментам - «массовому» и «высокотехнологичному».
Для обеспечения доступности финансовых источников финансирования малого и среднего предпринимательства стратегией предусмотрены несколько
направлений.
Первое направление - стимулирование коммерческих банков к расширению
кредитования малого и среднего предпринимательства. Для улучшения условий
кредитования малых и средних предприятий коммерческими банками планируется
123

обеспечить реализацию механизмов электронного документооборота при кредитовании, создать институт кредитных историй, внедрить лучшие практики андеррайтинга и обслуживания кредитов, разработать единую систему стандартов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Второе направление - развитие микрофинансирования. Для расширения доступности микрофинансовых услуг, предоставляемых как частными микрофинансовыми организациями, так и государственными микрофинансовыми организациями, предполагается обеспечить увеличение размера микрозайма; выделить микрофинансовые организации предпринимательского финансирования; обеспечить
стандартизацию деятельности микрофинансовых организаций саморегулируемыми организациями, в том числе для развития механизма секьюритизации портфелей займов микрофинансовых организаций; разработать стандарты предоставления финансовой поддержки государственными микрофинансовыми организациями.
Третье направление – развитие Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства объединит региональные гарантийные организации, созданные в рамках оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и АО «Корпорация
МСП», выступающего правопреемником АО «НДКО «АКГ».
В целях развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено
развитие долгосрочного финансирования, для чего предполагается обеспечить развитие проектного финансирования и синдицированного кредитования малых и
средних предприятий. Также предполагается развитие рынка секьюритизации, что
позволит привлечь ресурсы институциональных инвесторов (страховые компании,
пенсионные фонды) для целей кредитования малых и средних предприятий, а
также средства банков, которые в настоящий момент размещаются ими на рынке
ценных бумаг, а банкам, кредитующим сектор малого и среднего предпринимательства, - существенно повысить ликвидность соответствующих активов.
Помимо обозначенных механизмов стратегия предусматривает развитие лизинга, факторинга, инструментов прямого финансирования, реализацию программ
субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.
К важным экономическим инновациям последнего времени относится появление новых инструментов финансирования, позволяющих расширять границы инвестирования в новые проекты. Биржи с обращением акционерного или долгового
капитала являются альтернативным источником финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предусмотренные стратегией развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации до 2030 года меры призваны решить проблемы, с которыми столкнулись малые и средние предприятия.
Сильное негативное воздействие на сектор оказали кризисные явления. Рост
процентных ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные факторы «ударили» по себестоимости продукции и рентабельности бизнеса, инвестиционным
планам и финансовой устойчивости малых и средних компаний.
В условиях действия кризисных явлений в экономике в конце 2014 года и
2015 году обострилась ситуация со спросом на продукцию малых и средних пред124

приятий. Отдельные меры, принятые в сфере экономической и социальной политики в последние годы, не учитывали интересы малых и средних предприятий.
Среди таких мер – увеличение страховых платежей, отмена льготы по налогу на
имущество организаций для плательщиков специальных налоговых режимов, введение торгового сбора, предъявление новых требований по проведению специальной оценки условий труда, произвольные изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах Российской Федерации, влекущие к сокращению количества таких объектов, и ряд других.
Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и среднего бизнеса при проектировании и реализации регуляторных решений снижает уровень
доверия предпринимателей к государству, создает дополнительные стимулы к
уходу бизнеса в теневой сектор экономики, нивелирует положительные эффекты
от реализации мер государственной поддержки.
Задачи развития малого и среднего предпринимательства придется решать в
условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия, что требует еще большей интенсификации усилий по решению
накопленных проблем.
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г. Самара, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современной России, определяющей является государственная финансовая
политика. Она строится на правительственных программных документах среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития страны и других
стратегических документах.
Важнейшей стратегической целью современной финансовой политики является разработка и реализация эффективной системы полноценного финансового
обеспечения и финансового стимулирования ускоренного стабильного экономического роста в стране.
Валовой внутренний продукт является одним из важнейших макроэкономических показателей системы национальных счетов, который характеризует конечный результат производственной деятельности экономических субъектов. Показатели ВВП представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика показателя ВВП за 2010-2014 г.г., в % к предыдущему году
Из рисунка 1 видно, что уровень ВВП России имеет нестабильную динамику.
По состоянию на конец 2014 года показатель составил 100,6%, что значительно
меньше, чем показатели за 2010-2013 г.г.
Течение кризиса в 2009-2010 г.г. еще раз подтвердило наличие негативных
сторон развития отечественной экономики. Прежде всего, это неустойчивый докризисный форсированный рост экономики. Отечественная экономика оказалась
значительно более уязвима к колебаниям мировой хозяйственной системы. Кризис
показал, что экономическая ситуация в нашей стране полностью зависит от динамики на мировых сырьевых рынках.
Объем ВВП России за 2014 год составил в текущих ценах 70975,8 млрд. руб.
Темп роста его реального объёма относительно 2013 г. составил 100,6%. Основным
источником экономического роста в 2014 г. стало наращивание запасов.
Еще одним важным макроэкономическим показателем являются резервные
фонды. Резервный фонд Российской Федерации сформирован 1 февраля 2008 г.,
после разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России. Динамика поступления средств в резервный
фонд представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика поступлений средств в Резервный фонд Российской Федерации
за 2012-2015 гг., млрд. руб.
На рисунке 2 наглядно видно, что за анализируемый период величина поступлений в Резервный фонд Российской Федерации имеет положительную динамику. Однако в 2015 году поступления составили 4265,65 млрд. руб., что на 2,76%
меньше, чем в 2014 году.
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Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Динамика объема
средств Фонда национального благосостояния представлена на рисунке 3.

Рис.3. Динамика объёма средств Фонда национального благосостояния РФ
за 2012-2015 гг., млрд. руб.
Фонд национального благосостояния формируется за счёт: нефтегазовых доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённый на соответствующий финансовый год объём нефтегазового трансферта; доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.
С 2012 – 2015 гг. наблюдается положительная динамика объема средств
Фонда национального благосостояния. К середине 2015 года объем Фонда национального благосостояния составил 4200,53 млрд. руб., что на 5,18 % больше, чем
на конец 2014 года.
Еще один вид резерва – это золотовалютный резерв. К золотовалютным резервам относятся внешние активы государства, которые складываются из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования и других
высоколиквидных финансовых активов. Золотовалютные (международные) резервы РФ находятся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации и могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса, для интервенций на валютных рынках или для других целей в интересах государства. Динамика средств золотовалютного резерва представлена на рисунке 4.

Рис. 4 Динамика средств Золотовалютного резерва РФ за 2012-2015 г.г., млрд руб.
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Золотовалютные резервы имеют неустойчивую динамику. Это связано с
наступлением экономического кризиса в стане. В 2015 г. наблюдается снижение
показателя по сравнению с 2012-2014 г., показатель составил 361,5 млрд. долл. С
2012 – 2014 гг. также наблюдается отрицательная динамика. Показатель достиг своего максимума в 2012 г. и составил 514,3 млрд. долл.
Проанализировав макроэкономические показатели страны, можно сделать
вывод о ее современном экономическом состоянии. Самые существенные изменения произошли на фоне набирающего обороты экономического кризиса в связи с
обесценением курса рубля. Однако необходимо отметить, что с каждым годом происходит все более рациональное распределение денежных ресурсов. В краткосрочной перспективе бюджет должен быть ориентирован на инновационное развитие
страны. Бюджетная политика также должна способствовать достижению этой цели.
Дальнейшая финансовая политика страны нацелена на прогрессивное развитие экономики страны и утверждения своих позиций среди других стран.
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СПЕЦИФИКА ИНФОКОММУНИКАЦИЙ РАБОТНИКОВ
МНОГОФИЛИАЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Существенно изменившееся под воздействием макроэкономических факторов внешнее окружение современных российских компаний предъявляет повышенные требования к организации их трудовых ресурсов как важнейшей компоненты
потенциала адаптации к новым условиям. Особое значение это имеет для компаний
с многофилиальной сетью, поскольку разные формы сетевой организации бизнеса
формируют соответствующую специфику и особенности организации инфокоммуникационного потенциала сети. То есть выбор объединяющимися в сеть участниками того или иного варианта интеграции, с одной стороны, создает специфическую среду организации, функционирования и управления наращиванием ее кадрового потенциала, с другой, именно наличный потенциал кадров каждого из филиалов, их характеристики (квалификация, профессиональные компетенции,
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стремление к повышению конкурентоспособности компании, открытость к инновациям и др.), степень готовности к работе в сети (мобильность, активность к интеграции и взаимодействию с работниками других филиалов) определяют целесообразность и эффективность той или иной формы сетевой интеграции.
Очевидно при этом, что не только инструментарий оценки «готовности» кадров к эффективному функционированию в рамках сети, но и сами инфокоммуникации также будут отличаться спецификой, обусловленной особенностями каждой
из форм интеграции. Это объясняет важность уточнения и систематизации специфических признаков сетевой организации кадрового потенциала, поскольку очевидно существование высокой корреляции эффективности инфокоммуникаций со
степенью их адаптации к указанной специфике. К этим признакам следует отнести:
территориальную разобщенность структурных подразделений сетевой компании;
ориентацию компании в своей работе на глобальные изменяющиеся рынки; вовлечение аккумулированных активов участников сети, расположенных на разных
участках стоимостной цепочки (в отличие от сосредоточения их в рамках одной
фирмы), которые необходимы для производства продукции/указания услуг; преимущественное использование рыночных механизмов в сравнении с административными процессами; перманентный обмен компетенциями и информацией между
участниками сети; взаимозависимость и обмен знаниями; широкомасштабное применение современных ИКТ, которые позволяют преодолевать как географические,
так и скоростные и другие виды ограничений, что создает условия для эффективного использования потенциала, заложенного в сетевом принципе взаимодействия
участников, а также возможности применения инновационных технологий управления [1].
Перечисленные и целый ряд других особенностей современных компаний с
филиальной сетью формируют специфическую «иерархию» и этапность повышения уровня релевантности ее кадров инновационным планам и проектам компании,
а также требования к ИТ в сфере коммуникаций. В то же время российская практика показывает, что различные филиалы одной и той же компании работают в разных информационных системах. И проблема тут не только в организации нисходящих/восходящих коммуникаций, когда топ-менеджерам крайне сложно получать
сводные отчеты по всем филиалам. У каждого филиала своя логистика, свой тип
учета, свой вариант ведения бухгалтерии. Тем самым, с информационной точки
зрения каждый филиал функционирует как бы сам по себе, нет единого направления, единого корпоративного мышления, единого информационно-коммуникационного обеспечения деятельности компании. Нововведения и инновации так и
остаются в рамках одного филиала, тогда как будучи растиражированными на все
филиалы компании, они могли бы принести существенную прибыль. Проблемы же,
решенные в одном филиале, продолжают оставаться в других филиалах. Только
Интранет-технологии позволяют эффективно организовать коммуникации между
различными филиалами: мощные и проработанные алгоритмы логистики становятся одним из нематериальных активов компании, товарные остатки могут перераспределяться между филиалами без участия центра, методы работы бухгалтеров
по уменьшению налогов становятся доступными всем филиалам. Таким образом,
сотрудники всей многофилиальной компании с географически удаленными филиалами работают целенаправленно над достижением общей цели.
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Даже в обычных, не территориально распределенных компаниях, довольно
остро стоит вопрос во взаимодействии различных отделов - например, склада и
бухгалтерии, отдела закупок и отдела продаж. Если же эти отделы находятся в различных районах города, то проблема организации эффективных коммуникаций
между ними становится действительно огромной. Взять, к примеру, компанию, у
которой офис расположен в центре города, а склад - на окраине. В офисе клиенты
выписывают накладные, а на складе по этим накладным можно получить товар.
Существует огромный риск мошенничества: товар можно получить по фальшивой
накладной при отсутствии эффективной системы коммуникаций «центральный
офис - склад». Данный пример показывает необходимость Интранет-решений для
территориально-удаленных отделов, в том числе, для решения вопросов обеспечения безопасности. Современные информационные технологии позволяют не
только создать единое информационное пространство для всей компании, но и полностью автоматизировать информационные потоки на всех этапах управления сетью.
Поэтому в процессе анализа кадровой компоненты потенциала сетевой компании важным является отдельное рассмотрение потенциала менеджмента, обеспечивающего реализацию процесса управления, и потенциала остальных работников
сетевой компании. Это объясняется тем, что инновационные технологии, которые
априори лежат в содержании сетевого бизнеса, распространяются также и на систему управления, и проявляются, в том числе, в умении руководителя располагать
к себе работников, создавать команду креативных людей, обладающих инновационными и лидерскими качествами, мобильностью, динамизмом. От перечисленного зависит как потенциал системы управления, так и эффективность функционирования компании. Способности менеджеров высшего и среднего звена осуществлять принятие действенных решений, формировать своевременные и конкретно адресные управляющие воздействия, проводить их своевременную коррекцию, качественно воспринимать и проводить анализ информации о результатах деятельности
компании, формировать альтернативные решения, правильно отбирать наиболее
эффективные из них являются важными факторами успеха.
Поскольку в механизме кадровой политики равно важными элементами являются как обычные работники, так и менеджеры разного уровня, в потенциале последних следует учитывать два аспекта их компетенций: с одной стороны, как
управленцев, с другой - как работников конкретной сетевой компании (с ее отраслевой и региональной принадлежностью) с их профессиональными качествами.
Причем сочетание этих качеств важно для любого уровня управления, структурного подразделения или вида деятельности в рамках сети. Потенциал же остальных
работников сетевой компании, не участвующих в управлении, представляет собой
их возможности и способности в части выполнения должностных обязанностей,
определяемых отмеченной спецификой той или иной формы сетевой организации.
Более конкретно потенциал работника сетевой компании формирует целый набор
характеристик, в числе которых активность в отношении инноваций, коммуникативность, гибкость, динамизм, мобильность.
Иными словами, кадровый потенциал сетевой компании и стратегические
возможности развития определяются ее архитектоникой и качеством трудовых ресурсов. Архитектонику сетевой компании составляют: производственно-техноло130

гическая компонента потенциала сетевой компании, определяющая ее производственную мощность; возможности специализированного оборудования, применяемого для получения, обработки и передачи информации; качество организационной структуры; структура органов управления сети, их функционал, полномочия и
роль в процессе формирования и принятия решений; ролевые функции отдельных
работников и коллективов в решении организационных задач в рамках цепочки создания стоимости; масштабы, направления и цели внутренних коммуникаций; качество корпоративной культуры, нормы и ценности организационного поведения.
Качество человеческих ресурсов и кадрового потенциала сети определяется
следующим: реакцией работников на изменения, в том числе инновационные;
уровнем профессиональных компетенций и квалификацией, способностью к адаптации к условиям динамично меняющегося рынка; способностью активной интеграции в решение стратегических задач сетевой компании и мотивацией такого
участия; умением активного включения в процессы организационных изменений,
включая способность осваивать и эффективно использовать ИКТ. При этом наиболее существенными являются уровень квалификации и мотивации, реальная возможность карьерного роста.
Учитывая это, можно говорить о том, что создание единого информационного пространства компании с многофилиальной структурой – это ключ к успешным и эффективным коммуникациям, как внутренним, так и внешним. Такой способ значительно упрощает взаимодействие всех участников и подразделений, различных отделов и территориально распределенных подразделений одной компании. Вместе с тем, использование информационных и коммуникационных технологий требует существенных инвестиционных затрат, что зачастую сдерживает желание некоторых предприятий вкладывать в средства в подлобные проекты. Поскольку дополнительная потребность в инвестициях для наращивания потенциала
ИКТ как для отдельного филиала, так и сетевой компании в целом определяется в
соответствии с их фактическим инвестиционным и инновационным потенциалом и
активностью [2], чтобы эти вложения были оправданными, единая ИС должна не
просто сопровождать механизм эффективного использования имеющегося кадрового потенциала, но и обеспечивать его наращивание в процессе функционирования и развития сетевых структур. Иными словами, она должна обладать рядом
принципиальных характеристик, в совокупности гарантирующих качественную
проекцию кадровой политики на компоненты механизма ее практической реализации. К числу таких характеристик относятся:
 ориентация не только на непосредственное управление кадровым потенциалом
сетевой компании, но и на создание платформы для его саморазвития и саморегулирования;
 использование разной степени открытости ИС по уровням сетевой компании для
обеспечения возможности ее интеграции с внешней средой, в том числе с рынками
труда и образовательных услуг, при условии сохранения достаточного уровня информационной безопасности;
 комплексная информационно-аналитическая поддержка процессов функционирования и развития компании, предполагающая дифференциацию работы с персоналом на основе выделения его специальных категорий в диапазоне от инноваци-
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онной ориентированности и креативного создания инноваций до исполнения функций в организации в операциональном режиме или режиме стабилизации деятельности.
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ТРАНСПОРТНЫЙ МАРКЕТИНГ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Железнодорожный транспортный маркетинг включает маркетинг основной и
подсобно-вспомогательной деятельности, маркетинг основной деятельности осуществляется в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Маркетинг в сфере грузовых перевозок включает организацию заказов на перевозки грузов и реализацию
транспортной продукции, ориентированную на более полное удовлетворение постоянно меняющегося спроса на транспортные услуги.
Транспортный маркетинг – это организация и управление производственно сбытовой деятельностью транспортных предприятий, компаний и фирм по оказанию транспортных услуг пользователям на основе комплексного изучения транспортного рынка и спроса потребителей транспортной продукции и создания
наилучших условий его удовлетворения с целью получения организацией желаемой прибыли.
Приказ Минтранса РФ от 12.05.2005г. № 45 «Об утверждении транспортной
стратегии российской федерации на период до 2020 года» [1]. В этом основополагающем документе сформулированы основные задачи и приоритетные направления развития транспорта, даны принципиальные установки по всем основным вопросам его развития:
 развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике;
 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
 повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация
транзитного потенциала страны;
 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
 улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений в транспортном комплексе.
В этих условиях вопрос о развитии транспорта приобретает особую актуальность.
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Маркетинговое исследование транспортного рынка – изучение конъюнктуры
транспортного рынка и возможностей транспортных предприятий по организации
транспортных услуг. Целью исследования является изучение экономики железнодорожного транспорта, определение поля конкуренции и возможных объемов и качества работ и услуг, которые транспортные предприятия смогут произвести и реализовать, получая достаточную прибыль.
Маркетинговое исследование проводится с помощью опросных анкет, изучения статистических и прогнозных материалов и включает в себя также изучение
мотивации пользования железнодорожным транспортом, определение емкости
транспортного рынка, спроса на транспортные услуги и их предложения, требований к качеству транспортного обслуживания и тарифной политике железнодорожного транспорта. Подобные исследования обычно проводят не реже одного раза в
три-пять лет. Они могут быть полными, выборочными, сетевыми, дорожными, по
родам грузов и видам перевозок. Результаты исследования являются основой для
разработки комплекса (плана) маркетинга. Поэтому материалы маркетингового исследования в железнодорожной сфере требуют постоянного совершенствования.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сегодня интернет играет огромную роль в жизни каждого человека. Порой
даже кажется, что без него жизнь просто не возможна. Интернетом в наше время
пользуется более 30% населения Земли.
Уже сегодня интернет нам необходим не только для развлечения и поиска
необходимой информации, для игр и работы. Сегодня каждый из нас научился
оплачивать коммунальные платежи, телефон через интернет, совершать покупки в
интернете, общаться через интернет и даже совершать видео звонки. Благодаря интернету мы экономим массу времени.
Многие смотрят фильмы в интернете, и даже прислушиваются к советам, которые дают другие пользователи. Так, например, можно задать любой вопрос в интернете на каком-нибудь форуме или сайте типа вопрос-ответ и получить для себя
ответ многих людей, а это очень важно, ведь у вас будет несколько мнений. А уж
прислушиваться к ним или нет, дело ваше.
Например – как выбрать платье по фигуре, или как стать королевой бала, или
что надеть на вечеринку, что модно этой зимой, как выбрать телевизор или где починить ноутбук. На любой вопрос вы получите массу ответов.
В интернете содержится огромное количество статей различного характера:
научных и развлекательных. Здесь можно найти много полезного и интересного.
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Но конечно же не стоит огромное количество времени уделять общению в сети,
ведь ничто не может заменить живого общения, когда вы видите эмоции человека,
его улыбку и радость.
Интернет - один из основных краеугольных камней глобализации. Именно
интернет упрощает доступ человека к любой информации и стирает ментальные
различия. Телекоммуникации и информационные системы продолжают развиваться, что приводит к трансформации общества, как в масштабе всей планеты целиком, так и в масштабе страны или города. Степень влияния современных информационных технологий на общество оценивается неоднозначно. Одни уверены в
начале электронной революции, которая в корне изменит существующий жизненный уклад, другие же уверены в том, что на существующие системы просто накладывается дополнительная, виртуальная.
Интернет не просто один из основных факторов глобализации. Как показывают исследования, чем большим становится количество пользователей сети в регионах страны, тем в большей степени локальные взаимосвязи отражаются на отдельной конкретной территории или населенном пункте.
Такое свойство Интернета, как локализация, встречается все чаще. Локализация – следствие проникновения Интернета и формирования самостоятельных отраслей каждой страны, а в будущем и отдельных региональных. Если говорить
проще, чем большее количество людей в конкретном регионе пользуются услугой
Интернета, тем больше становится потребность пользователей в территориальной
привязке к месту проживания пользователей.
Один из самых важных аспектов того, как интернет влияет на общество на
территориальном уровне, это отображение реального пространства в виртуальном.
Сеть предоставляет дополнительные функции, стимулирует развитие тех сфер, которые готовы к внедрению новейших технологий. Интернет участвует в развитии
местных культур, несмотря на процессы глобализации, виртуальная реальность
способствует развитию национального и регионального самосознания. Это видно
на примере России, Украины, Беларуси.
Интернет отображает, как в зеркале, образ всего региона. Региональные сегменты виртуального пространства не только отображают образ региона для его жителей, но и формируют определенный стереотип о данной территории у других жителей страны. Интернет во многом действует как СМИ, но его информационное
пространство более целостно, чем у любого журналистского издания. Каким же образом Интернет способствует глобализации?
Во-первых, глобальная сеть стирает расстояния, границы, упрощает доступ к
информации, способствует налаживанию коммуникации. Но при этом, Интернет
увеличивает социальное неравенство. Во-вторых, все больший экономический сегмент товаров и услуг находится в сети. В-третьих, такое явление как фриланс, который позволяет нанимать временных работников на гонорарной основе, и часто
эти работники могут жить за сотни километров от заказчика. В-четвертых, все
большее количество людей работает на дому. И, наконец, в-пятых, интернет существенно увеличивает роль транснациональных корпораций и помогает в продвижении мировых брендов. К тому же, люди меняют образ жизни, формируют киберкультуры и сообщества, благодаря интернету начинают бизнес онлайн.
Последний пункт, надо сказать, быстро набирает популярность. Не только
начинающие предприниматели устремились за заработком в интернет, свою долю
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прибыли намерены получить и крупные компании. С развитием сетевых возможностей многие организации переводят сегодня свой реальный бизнес на рельсы т.н.
«электронной коммерции».
Отметим, что основными свойствами хорошей информации являются актуальность, достоверность, полнота, адекватность, доступность. Интернет в сфере
экономике используются как раз для того, чтобы иметь постоянный доступ к информации, а также перерабатывать данные в достоверную, оперативную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и программных средств, с целью достижения оптимальных рыночных параметров объекта управления.
Если вас нет в Интернете, вас нет в бизнесе. Эти слова Билла Гейтса уже
давно не вызывают никаких возражений. Действительно, сегодня успешный бизнес
стал невозможен без наличия сайта в Интернете. А также в стране, где у первого
лица есть личный блог, отсутствие у компании собственных сетевых дневников
становится моветоном. Все эти информационные ресурсу позволяют компании рассказывать о жизни компании и её продуктах. Корпоративный блог может стать
мощным средством активизации продаж и, следовательно, достижение фирмой
максимальной прибыли.
В целом же можно сказать, что использование Интернета сегодня касается
почти всех аспектов маркетинговой деятельности, и его роль становится больше.
Безусловно, базой этого использования составляют также традиционные инструменты маркетинга, становясь в Сети эффективными, а также новые возможности,
предоставляемые Интернетом. Конечно, Сеть Интернет и виртуальный маркетинг
не могут решить всех вопросов организации маркетинга, но преимущества и пользу
от глобальной информационной системы неоценимы.
На сегодняшний день интернет играет важную роль в современной экономике. Так как современная экономика России держит основные ориентиры и характеристики на:
 акцент на развитии различных форм собственности;
 сочетание государственного и частного предпринимательства;
 смешанные методы регулирования экономики, активная роль государства в
данных процессах;
 наличие многообразных форм распределения национального продукта.
Современное состояние экономики Российской Федерации и ее положение
в мире характеризуется наличием противоречивых тенденций. С одной стороны,
есть большие запасы природных, трудовых ресурсов, крупный производственный
потенциал, ведущие позиции по экспорту отдельных групп товаров. А с другой –
экономический кризис 90-х годов значительно ослабил позиции России на мировом рынке.
Поэтому для проявления и преодоления всего этого одну из важных и главных ролей в современной экономике и является интернет и различные интернеттехнологии.
В современном мире чрезвычайно большую роль в общественной жизни
также, как и в современной экономике играет информация. Она является основой
при принятии решений для осуществления каких-либо действий. Исследование информации является очень актуальной темой уже на протяжении долгого времени.
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До изобретения компьютеров информация исследовалась лишь как основа для деятельности в экономике и других сферах. В нашу информационную эпоху информация также товаром и средством производства. Важнейшим следствием внедрения информационных технологий является повышение производительности труда
при обработке данных [2].
В результате информатизация может углубить кризис общества в том случае,
если ухудшится ситуация с занятостью населения, или, наоборот, способствовать
выходу из кризиса, если поможет устранить торговый дефицит, даст экономике новый импульс роста, уменьшит социальную напряженность в обществе. Какой
именно результат будет иметь информатизация, какие направления будут приоритетными, зависит от политики государства. Поскольку в современной мировой экономике определяющую роль играет специализация, необходимо иметь представление о том, какие именно секторы должны иметь преимущественное развитие. Эти
выводы актуальны и сегодня [1].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАРАЩИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
В системе управления стратегией регионального развития по несырьевой модели в качестве важного базового элемента, обеспечивающего ее реализацию, выступает технология информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений. При этом такая система, поддерживающая процессы регионального стратегирования, является, во-первых, многоуровневой (для сопряжения
и координации планов федерального, регионального, отраслевого и уровней отдельных промышленных предприятий); во-вторых, поликомпонентной, поскольку
содержит не только разного рода информацию о состоянии и направлениях использования потенциала несырьевого развития конкретной территории (в перечисленных срезах), но также комплексный инструментарий проведения анализа соответствующих параметров потенциала, включая оценку эффективности и прогнозирование его наращивания для достижения сбалансированности регионального хозяйства, Соответственно, в фокус исследования попадают также вопросы разработки
концептуальных положений и прикладного инструментария поддержки принятия
решений в рамках такого рода многоуровневой системы, включая информационный инструментарий поддержки принятия инновационно ориентированных решений. Причем, как отмечалось, речь идет в данном контексте о многоаспектном исследовании этой проблемы: о создании единого информационного пространства
136

инновационных процессов в промышленном секторе экономики страны (макроуровень); о формировании единого регионального информационного пространства
проектов инновационного характера в промышленности конкретного региона (мезоуровень); о совершенствовании информационной среды поддержки принятия инновационных решений и, соответственно, поддержки процесса реализации проектов по созданию либо внедрению промышленных инноваций, на предприятии
(микроуровень) [1].
Для содержательного наполнения информационного компонента системы
может использоваться совокупность показателей, представленных в следующих
модулях: показатели развития муниципальных образований региона по отраслям;
инфраструктурные параметры развития муниципальных образований региона; институциональные параметры развития муниципальных образований региона; социально-экономические показателей развития муниципальных образований региона;
основные показатели деятельности промышленных предприятий региона в отраслевом разрезе. При этом набор составляющих компонентов по каждому модулю
может рассматриваться в качестве базовых обобщающих характеристик экономического потенциала отдельных муниципальных образований и использоваться при
объяснении и выявлении тенденций регионального развития.
В соответствии с принятой концептуальной моделью такой системы информационно-аналитической поддержки она позволяет обозначить системно-ориентированную декомпозицию предметной области, что при необходимости дает возможность корректировки модулей за счет включения показателей, которые имеют существенное значение в процессе исследования определенных типов взаимосвязей при
решении конкретной стратегической задачи. То есть система является открытой и
существует возможность дополнения и детализации статистических показателей регионального развития в разрезе отдельных муниципальных образований, в отраслевом разрезе в соответствии с масштабами предпринимательской деятельности и в
разрезе предприятий. Для программной реализации данной информационной системы поддержки предлагается использование корпоративной сервисной шины IBM
WebSphere.
Это позволяет на основе оценки экономического потенциала расположенных
на территории ена хозяйствующих субъектов обеспечить возможность привлечения необходимых для реализации модернизационных проектов ресурсов. Вертикальные взаимодействия выстраиваются между экономическими субъектами в
рамках формирования технологических цепочек при реализации совместных проектов.
Поскольку создание такой системы представляет собой инвестиционный
проект особого рода, реализуемый как традиционными, так и «прогрессивными»
способами (включая представление процесса управления проектом с
кибернетических позиций, когда значимая роль отводится контуру обратной связи,
позволяющему оценивать эффектность функционирования системы), ключевое
значение имеет процедура, осуществляемая традиционно на предварительном
этапе, связанная с оценкой, во-первых, принципиальной целесообразности, вовторых, комплексной эффективности проекта мониторинговой системы как
объекта управления [2].
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Организационно-управленческий механизм внедрения мониторинговой системы, с научно обоснованной потенциальной эффективностью предусматривает
выполнение ряда функциональных задач:
 разработка схемы взаимодействия субъектов управления данной системой друг
с другом, а также с органами исполнительной власти, ответственными за реализацию планов стратегического развития региона (в сфере реализации промышленной
политики), и определение регламента их информационного обеспечения;
 разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимодействия субъектов мониторинговой системы, содержание типовых
форм отчетов и предоставления информации по результатам мониторинга, сроков
их предоставления;
 обеспечение информационной поддержки функционирования системы мониторинга, в том числе на основе использования современных ИТ и средств коммуникации.
Внедрение каждого этапа может быть детализировано с указанием сроков,
ответственных и исполнителей. Для повышения эффективности данной работы
возможно применение такого инструмента как «дорожная карта». Причем наиболее целесообразным является подход к внедрению системы мониторинга «сверху
вниз». Это в большей степени обусловлено тем, что внедрение системы предполагает мощную информационно-аналитическую поддержку, внедрение современных
ИТ, развитие информационной инфраструктуры в регионах. Такой процесс проходит значительно быстрее в том случае, если внедрение программных модулей и
блоков информационно-аналитической поддержки начинается от крупных городов
(точек роста), корпоративных промышленных структур, а затем распространяется
на малые города и сельские поселения, расположенные в них филиалы крупных
предприятий, а также на остальных хозяйствующих субъектов. Тем самым, комплекс работ можно провести с минимальной величиной незапланированных издержек, и самое важное, - это обеспечить совместимость элементов проектируемой системы.
Принимая во внимание «лоскутный» уровень информатизации территорий
региона, для обеспечения эффективности функционирования системы необходимо
развивать не только информационную инфраструктуру, но и уровень информационной грамотности населения, и в частности, предпринимателей. Отметим, что в
целом Россия отличается относительно низким уровнем готовности к переходу к
информационным взаимодействиям. Так, по уровню индекса готовности к сетевому обществу по данным ВЭФ и INSEAD в 2014 Россия занимается 50 позицию
(в 2013 году – 54) [3]. Данная проблема является особо актуальной для регионов
Юга России. Так, например, Ростовская область по интегральному показателю использования ИКТ для развития находится на 53 месте, по уровню развития ИКТ
инфраструктуры – на 59, по использованию ИКТ в бизнесе – на 60. Позиции Краснодарского края в данном рейтинге составляют соответственно 14, 50 и 16 [4].
В связи с этим, одним из важных этапов организационно-управленческого
механизма внедрения системы мониторинга является реализация программ повышения информационной грамотности предпринимателей, демонстрация им воз-
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можностей современных информационно-коммуникационных технологий в решении основных задач развития бизнеса, в том числе на основе реализации интеграционных взаимодействий.
В целом, радикальное решение вопросов внедрения мониторинговой системы показателей стратегии несырьевого развития экономики региона лежит в
плоскости формирования единого регионального информационного пространства
(ЕРИП). В рамках такого пространства формируется база данных, характеризующих процессы производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов в регионе (в разрезе отдельных отраслей и предприятий различных масштабов деятельности), а также уровень социально-экономического развития отдельных территорий региона. Кроме того, в рамках данного пространства предполагается интеграция и обмен различного рода информацией (производственной, экономико-финансовой, нормативно-правовой и пр.), необходимой для формирования и
развития интеграционных взаимодействий экономических субъектов региональной системы.
Наибольшая эффективность системы мониторинга, как представляется, будет достигнута в том случае, если ее функционирование сопрягается с корпоративными информационными системами, являющимися реальными или потенциально
возможными «ядрами» сетевых интеграционных структур в регионе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УИС
В современной России проблема гуманизации Российской пенитенциарной
системы является важнейшей социально-экономической проблемой в свете усиления интеграционных процессов в мировое экономическое и политическое пространство. Формирование предпринимательства и максимально эффективной
предпринимательской среды в условиях ограничения свободы характеризуется целым рядом особенностей, обусловленных спецификой целей, задач, функций, видов и форм производственно-хозяйственной деятельности учреждений закрытого
типа [1].
Финансовые затраты на содержание осужденных являются одной из проблем
современной России, так как не участвующие в осуществлении предпринимательской деятельности осужденные находятся на полном государственном обеспечении, фактически не принося для общества никакой пользы и ничем не компенсируя
расходы на свое содержание [8].
При исполнении наказаний труд продолжает играть важную роль. Однако,
лица, отбывающие наказание к труду труднопривлекаемы, именно поэтому данная
проблема остается актуальной в наше время.Многие отбывавшие срок не могут
найти себе достойного применения на свободе, потому что не обладают достаточным уровнем знаний и профессиональных навыков [2].
Профессиональное образование и подготовка заключенных в нашей стране
регулируется ст.108 УИК РФ. В ИУ организуется обязательное начальное профессиональное начальное профессиональное образование или подготовка заключенных, не имеющих профессии, по которой заключенный может работать не только
в ИУ, но и после выхода на свободу.
В Российских тюрьмах заключенные отдают предпочтение таким специальностям, как юриспруденция, экономика, маркетинг, менеджмент, социология.
По состоянию на 1 января 2010 г. В учреждениях УИС, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 864 тыс. человек.
Общеобразовательное обучение осужденных организовано в 315 вечерних
общеобразовательных школах и 521 учебно-консультационном пункте, 339 профессиональных училищах. В целях обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных действуют 510 культовых сооружений и 734 молитвенные комнаты [5].
Основная функция Государственной компании УИС – обеспечение интеграции производственного сектора УИС в рынок, развитие предпринимательства и
частного государственного партнерства за счет получения и размещения заказов.
Органы регионального и местного самоуправления выполняют задачи, регламентированные в законодательстве на региональном уровне и на уровне органов самоуправления, организуют участие УИС в региональных программах развития территорий. Производственные подразделения и профессиональные образовательные
учреждения УИС обеспечивают занятость и обучение осужденных, их трудовую и
социальную адаптацию, закрепляют и развивают профессиональных навыки. Это
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тем более актуально, что с каждым годом растет число поступающих в исправительные учреждения осужденных с очень низким образовательным уровнем, более
30 % осужденных в возрасте до 25 лет, как правило, нигде не работали и не учились.
Помимо заключения сделок с учреждениями пенитенциарной системы взаимодействия с УИС оказывают последней помощь всевозможного характера (благотворительную, финансовую, социальную и т.д.). Прямого влияния подобная помощь на
предпринимательскую деятельность в УИС не оказывает, однако косвенно значительно улучшает и физическое, и психологическое, и профессиональное состояние
заключенных. Например, некоторые общественные организации создают и развивают библиотеки для заключенных, проводят беседы и организуют дистанционное
обучение духовно-нравственным дисциплинам и т.д.
Вместе с тем, в рамках гуманизации процесса исполнения наказаний, предполагается усовершенствовать социальную, психологическую, воспитательную и
образовательную работу с осуждёнными. Это должно способствовать эффективному функционированию и развитию личностной компоненты предпринимательства в УИС.
Факторы эффективного развития личностной компоненты: 1) психологические: привлекательность предпринимательской деятельности и повышение хозяйственной культуры в условиях закрытых территорий; 2) социально-трудовые: формирование системы переподготовки и повышения квалификации осуждённых, в
целях развития навыков предпринимательства, мотивация предпринимательской
деятельности [6].
Для повышения эффективности личностной составляющей предпринимательства в УИС необходима реализация ряда мероприятий, направленных на такую
организацию труда, которая способствует формированию и закреплению у осужденных заинтересованности в результатах своего труда, а также чувству гордости
за хорошо выполненную работу [7]. Такими мероприятиями, например, могут
быть: 1) информирование осуждённых на построении о результатах производственной деятельности (вплоть до того, до каких именно потребителей дошла продукция и каковы их отзывы о ней); 2) проведение специальных семинаров (с осуждёнными, с участием персонала) или практических занятий (деловых игр) на тему
мотивации к труду; сравнивая обычный труд в условиях свободы с преступным образом жизни лиц, не желающих трудиться, нужно показать, что последний фактически тоже есть труд с его целями, средствами, издержками, (не-)рентабельностью;
необходимо подчеркнуть положительные эффекты обычного труда и отрицательные (особенно издержки) преступного поведения. Для должного эффекта эти мероприятия следует проводить систематически.
Необходимо также повышение социального статуса и трудовой мотивации
персонала УИС. Достаточно хорошо известны способы материального и нематериального стимулирования сотрудников УИС – присвоение специальных званий,
прибавки к заработной плате и пенсии и т.д. Но для формирования и развития предпринимательской способности сотрудников УИС, занимающихся вопросами производства, следует несколько шире применять материальное стимулирование –
прежде всего, дать возможность использовать полученную прибыль на собственные нужды ИУ, что должно быть регламентировано особым приказом ФСИН России.
141

Выявить предпринимательские способности как у персонала, так и у осуждённых до запуска нового вида производства поможет проведение психодиагностического и профессионального исследования. К этому комплексу мер, в частности, относится анкетирование персонала на тему «Годитесь ли Вы в предприниматели». Каждому отвечающему, как в системе «Прометей», присваивается индивидуальный код, поэтому анкетирование является мнимо анонимным.
Важнейшим моментом является физическое развитие и поддержание здоровья осуждённых, улучшение их физического состояния. Для этого необходимо создание условий для занятий физической культурой, спортом, прогулок, что будет,
в свою очередь, способствовать более эффективному, производительному труду.
Важным моментом является осуществление контроля за состоянием здоровья
осуждённых. Следует периодически проводить мониторинг (по возрастным группам или по специально формируемым для исследования группам, различающимся
по физическому развитию) зависимости производительности труда осуждённого от
состояния здоровья и уровня физического развития. Форма проведения - эксперимент. Ввиду малого удельного веса занятых осуждённых проводить мониторинг
нужно во всех учреждениях ТО УИС по какому-либо региону. Для сравнения этот
эксперимент следует проводить в разных территориальных органах, с высокими и
с низкими показателями занятости и результатами производственной деятельности
[3].
Таким образом, можно сказать, что задача развития производственной деятельности, предпринимательской компоненты в рамках гуманизации современной
российской пенитенциарной системы является задачей общественно-значимой, социально и экономически актуальной. Данная задача требует, на наш взгляд, и привлечения внимания гражданского общества, приобретающего все большую значимость в России, и бизнес-сообщества, развивающегося на принципах социальной
ответственности, и активного участия государства в плане создания институциональных условий для ее успешного решения.
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Научный руководитель: Говорина О.В.
Институт управления бизнес-процессами и экономики
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, Российская федерация
ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ НА РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ
Сельское хозяйство, как самая крупная сфера агропромышленного комплекса, оказывает значительное влияние на его развитие, так как объемы производства сельскохозяйственной продукции непосредственно влияют на показатели агропромышленного комплекса в целом. Большую роль в развитии сельского хозяйства играют личные подсобные хозяйства населения, которые обеспечивают 40,5%
производства сельхозпродукции. Кроме того, значительно большую часть в структуре производства занимают сельскохозяйственные организации – 49,5%, а крестьянские фермерские хозяйства занимают лишь 10% [1, С.2]. На рисунке 1 представлена структура продукции сельского хозяйства РФ.

Рис. Структура продукции сельского хозяйства РФ по категориям
Российская Федерация имеет уникальные ресурсные потенциалы для развития аграрного производства. На ее территории сосредоточено около 9% самых ценных угодий – пашни и около 50% черноземных почв. Тем не менее, в течение последних 15 лет наблюдается сокращение земельного потенциала сельского хозяй143

ства. Основными причинами данного спада являются: ухудшение природно-климатических условий, истощение земель, разрушение технической базы, потери кадрового потенциала и др. [2, С.2].
Основная причина низкой эффективности аграрного сектора кроется в ошибках недавнего прошлого, когда отсутствие стандартной схемы производства и конкурентной рыночной среды, а также ненадлежащий контроль за развитием всех отраслей АПК привели к упадку целых сегментов сельского хозяйства и разорению
крупных хозяйств. В условиях технического оснащения с высокой степенью износа, дефицита квалифицированных специалистов, отсутствия современной техники и, самое главное, недостатка финансирования агропромышленный комплекс
долго находился в критическом положении. Вследствие чего возникла необходимость введения импортной продукции, объемы которой поставили под угрозу деятельность всей отрасли АПК.
Поэтому, экстенсивное развитие сельского хозяйства не представляется
перспективным и выгодным направлением. Только интенсивные шаги, а именно
поддержание, развитие, расширение и модернизация АПК, могут привести к
развитию данной отрасли.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИИ
Мировая практика свидетельствует, что даже в странах с развитой рыночной
экономики малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие экономики решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. По численности работающих, по объему производимых и реализуемых
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, субъекты малого предпринимательства в некоторых странах играют ведущую роль. В общем комплексе реформирования российской экономики важную роль играет процесс развития предпринимательства.
В современной России сделаны шаги в сторону демократических преобразований и формирования рыночных отношений. На сегодняшний момент самые различные предприятия создаются и отдельными гражданами, и государственными
органами, и различными общественными организациями. Можно говорить о том,
что миллионы российских граждан занимаются предпринимательской деятельно-
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стью, которая дает ощутимый экономический и социальный эффект. Сфера деятельности предприятий практически не ограничена. Однако, если рассматривать
потенциальные возможности нашего общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна.
Развитие предпринимательства в Российской Федерации сталкивается с
многочисленными проблемами, которые являются в основном типичными. Это
проблемы макроуровня, и они возникают у любого предприятия на любом этапе
развития. К ним относятся: несовершенство законодательства; несовершенство
налоговой системы; несовершенство финансово-кредитной системы; безопасность
деятельности предприятия; отсутствие четких систем государственной и общественной поддержки малого и среднего бизнеса.
С запозданием создан государственный орган, призванный содействовать
становлению и развитию малого бизнеса - Комитет поддержки малых предприятий
и предпринимательства при Госкомимуществе РФ. Предпринимательство, как показывает опыт развитых стран, действительно является незаменимой силой хозяйственной динамики, конкурентоспособности и общественного процветания. Для
развития предпринимательства в России нужна специальная программа, которая
должна включать:
 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и стабильного хозяйственного законодательства [1, С. 7];
 образование государственно-общественных инвестиционных, страховых и информационных фондов для содействия предпринимателям;
 построение региональной рыночной инфраструктуры (учебные, консультационные, сертификатные центры);
 введение налогового, валютно-ценового и антимонопольного регулирования, которое сделало бы невыгодным обман партнеров;
 стимулирование коммерческих банков по расширению кредитования малого и
среднего предпринимательства в России;
 поддержка малого предпринимательства в социальной сфере;
 стимулирование спроса на продукцию и услуги российских малых и средних
предприятий;
 стимулирование кооперации малых и средних предприятий и крупных предприятий в области обрабатывающих производств и высокотехнологичных услуг [2, С.
4];
 совершенствование системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий;
 поддержка технологического развития и импорт замещения, реализация Национальной технологической инициативы;
 гарантийная система поддержки малого и среднего бизнеса;
 субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства;
 сокращение административной нагрузки на малые и средние предприятия;
 легализация работников малых и средних предприятий на рынке труда;
 устранение административных барьеров в сфере подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения;
 упрощение отчетности;
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 развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений в
сфере развития малого и среднего предпринимательства;
 развитие механизмов подготовки квалифицированных кадров для малых и средних предприятий;
 выявление и раскрытие предпринимательского потенциала на стадии обучения
учащихся и студентов.
Как правило, развитие малого предпринимательства является условием решения следующих проблем: формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей
населения и общества; а также расширение ассортимента и улучшение качества товаров, работ и услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый
бизнес способствует повышению качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания. Малое предпринимательство, как важная часть экономики страны, находится сейчас в процессе своего становления и нуждается в поддержке и стимулировании своей деятельности со стороны государства.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
Математические методы являются одним из важных инструментов анализа
экономических явлений и процессов. Построение теоретических моделей являются
необходимым этапом для прогнозирования поведения экономических субъектов и
динамики экономических показателей. Основная задача исследования социальноэкономических процессов – обосновать управленческие решения [1, С. 16].
Математическое моделирование как метод анализа макроэкономических
процессов было впервые применено доктором Франсуа Кенэ, который в 1758 г.
опубликовал работу «Экономическая таблица». Он попытался количественно описать национальную экономику [2, С. 11]. В ХХ веке из-за проблем управления активно развиваются методы анализа. В результате накопленного опыта и естественной эволюции науки появилась методология исследования проблем на макро и
микроуровнях, которые опираются на системный подход. Использование этого
подхода включает в себя применение метода математического моделирования.
В нашей стране вопросы анализа социально-экономических процессов всегда
были в центре внимания. Благодаря применению метода математического моделирования добились высоких результатов в области исследования социально-эконо-
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мических процессов. Например, вывод о возможности «ядерной зимы», полученный в ВЦ РАН под руководством Н.Н. Моисеева на основе вычислительных экспериментов. Этот результат исследования математической модели оказал в свое
время большое влияние на многих политиков во всем мире.
При анализе конкретных социально-экономических процессов необходимо
учитывать сложность объекта моделирования, потому что используемая теоретическая модель может оказаться далеко упрощенной в сравнении с оригиналом.
Процесс математического моделирования разделяют на 4 этапа: формулировка системы гипотез и разработка концептуальной модели; разработка математической модели; анализ результатов модельных расчетов, который включает сравнение их с практикой; формулировка новых гипотез и уточнение модели в случае
несоответствия результатов расчетов и практических данных.
Классификация экономическо-математических методов постоянно дополняется новыми признаками, рассмотрим одну из перспективных:
 экономическая кибернетика: системный анализ экономики, теория экономической информации и теория управляющих систем;
 математическая статистика: дисперсионный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ и др.;
 математическая экономика, эконометрика: теория экономического роста, теория
производственных функций, межотраслевые балансы, национальные счета, региональный анализ и др.;
 методы принятия оптимальных решений: оптимальное программирование, сетевые методы планирования и управления, теория и методы управления запасами,
теория массового обслуживания, теория расписаний;
 методы экспериментального изучения экономических явлений: математические
методы анализа и планирования экономических экспериментов; методы машинной
имитации.
Интересна следующая классификация экономическо-математических моделей:
 по целевому назначению модели делятся на: теоретико-аналитические (применяемые для исследования наиболее общих свойств и закономерностей развития
экономических процессов); прикладные (используемые для решения конкретных
задач);
 по уровням исследуемых экономических процессов: производственно-технологические; социально-экономические;
 по характеру отражения причинно-следственных связей: детерминированные;
недетерминированные (вероятностные, стохастические);
 по способу отражения фактора времени: статические (все зависимости относятся
к одному моменту или периоду времени) идинамические;
 по форме математических зависимостей: линейные и нелинейные;
 по степени детализации (степени огрубления структуры): агрегированные (макромодели); детализированные (микромодели) [3].
Математические модели являются главным средством анализа социальноэкономических процессов, позволяющих получить новую информацию. Благодаря
использованию математических методов при анализе экономических явлений формируется нелинейное мышление к пониманию принципов развития экономики и
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синергетический подход при разработке и принятии оптимального управленческого решения.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ПРОЦЕССЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ
Снижение затрат – необходимое, но не достаточное условие для процветания
бизнеса. Для того чтобы победить в жесткой конкурентной борьбе, фирме необходимо обеспечить рост прибыли с учетом инфляционных процессов. Кроме того,
нужно позаботиться об улучшении качественных, нефинансовых показателей, таких как изобретательство, производительность, качество изделий (услуг), отпущенных покупателями (заказчикам), скорость исполнения заказа, уровень удовлетворенности покупателей и заказчиков обслуживанием. Как свидетельствует практика, в системах стратегического менеджмента и стратегического управленческого
учета особенное внимание уделяется именно им [1, с. 18].
В рамках стратегического управления, эффективное управление затратами
требует более широкого рассмотрения, и выхода за пределы конкретной фирмы. М.
Портер в 1985 г. назвал это широкое рассмотрение цепочкой ценностей. Цепочка
ценности для любой фирмы, занимающейся любой деятельностью, - это согласованный набор видов деятельности, создающих ценность, начиная от исходных источников сырья для поставщиков компонентов вплоть до готовой продукции, доставленной конечному пользователю. Здесь акцент делается на процессах, происходящих за пределами фирмы, и каждая фирма рассматривается в контексте общей
цепи видов деятельности, создающих ценность, как одна из частей этой цепи, от
исходного сырья до конечного потребителя. Дж. Шанк и В. Гонвиндараджан полагают, что современный управленческий учет главным образом сосредотачивает
внимание на процессах, происходящих внутри фирмы - на ее закупках, функциях,
изделиях и заказчиках. Другими словами, управленческий учет рассматривает стадии добавления ценности начиная от выплат поставщикам (закупки) и заканчивая
получения платы с заказчиков(реализация). Ключевым моментом в данном случае
считается доведение до максимума разницы (добавленной стоимости) между закупками и реализацией. Концепция цепочки ценностей отличается от концепции
добавленной стоимости.
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Некоторые ученые считают анализ цепочки ценностей наиболее эффективным способом управления затратами и придают особое значение стратегической
силе анализа цепочки ценностей, так как эффективное управление затратами требует более широкого рассмотрения и выхода за пределы конкретной фирмы.
Остановимся на примере построения цепочки ценностей в строительстве, которую рассматривают в своей экономической литературе такие авторы как:
М.А.Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И.Борисова [2, с.58]. Каждый участник строительства получает часть цены объекта. Сбор этих частей по сметной стоимости происходит у заказчика, который несет затраты, связанные с выполнением своих функций. Рассматривая подрядную организацию как участника строительства, можно
представить содержание ее концепции цепочки ценностей. Она представлена на
рис. 1.:

Рис. 1. Содержание концепции цепочки ценностей на примере подрядной
строительной организации
Как следует из рис. 1., в отличие от традиционного внутрифирменного управленческого учета концепция цепочки ценностей имеет стратегический характер. В
подрядных строительных организациях согласно этой концепции, выделяются 4
направления максимизации прибыли: связь с инвесторами и заказчиками; связь с
субподрядчиками; связь с поставщиками и технологические связи внутри организации [3, с.87]. Анализ затрат с момента начала строительства должен быть
направлен на изыскание оптимальных возможностей строительного производства,
при котором подрядчик и субподрядчик должны оказаться в выигрыше. При изучении субподрядчиков необходим анализ стоимости строительно-монтажных работ, гарантии качества, соблюдение условий выполнения договоров, оценка затрат
каждого конкурента по строительным работам.
При изучении заказчиков
анализируется объем и периодичность заказов, чувствительность к цене, наличие
особых требований к строительно-монтажным работам и т.д. Цепочка ценностей
позволяет проанализировать: организацию поставки материалов и порядок установки технологического оборудования для выполнения строительно-монтажных
работ; организацию и выполнение субподрядных работ; выполнение условий и графиков сдачи и оплаты этапов работ; порядок определения затрат на строительство
объекта.
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Предлагаемый анализ цепочки ценностей предоставляет возможность регулировать затраты строительного производства, разграничивать функции между его
участниками, сознательно увеличивая затраты одного звена цепочки, создающей
стоимость, снижать общие затраты по выполнению всего объема строительно-монтажных работ.
Экономическую ценность, создаваемую на каждой стадии, можно выразить
в цифрах, определив для каждого этапа затраты, доходы и активы.
Взаимоотношения между участниками цепочки ценностей должны развиваться в соответствии со стратегией строительного бизнеса, направленной на снижение строительных затрат, повышение конкурентоспособности и деловой активности строительных организаций, удовлетворение спроса потребителей.
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СУЩНОСТЬ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ
ТИТУЛЬНОГО КАПИТАЛА
Титульный капитал, это капитал, воплощенный в ценных бумагах, производных финансовых инструмента, структурных продуктах, недвижимости, нефти.
Этот капитал представляет собой капитал-собственность, институциональный компонент общественного капитала как системы.
В процессе движения титульного капитала может возникнуть целый ряд негативных явлений, которые мы трактуем как институциональные дисфункции или
нежелательные побочные эффекты его функционирования. Потенциальная возможность таких эффектов заключена в специфической природе титульного капитала как институциональной формы, осуществляющей самостоятельное движение
вне непосредственной связи со своей основой, испытывая при этом определяющее
влияние системы институтов рынка, находящейся на соответствующей ступени
развития. Их можно также охарактеризовать как институциональные ловушки, отражающие несоответствие институтов потребностям экономики, известное запаздывание процесса развития институтов по сравнению с эволюцией экономических
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процессов, диалектическое противоречие между институциональными и экономическими отношениями, когнитивный диссонанс между самими институтами, своеобразную институциональную дисфункцию.
В переходных экономиках с недостаточно развитыми институтами регулирования рынка вероятность возникновения побочных эффектов и их отрицательных
последствий является особо значимой и существенной, так как любая институциональная функция титульного капитала таит в себе опасность и возможность трансформации в дисфункцию, что может при определенных условиях привести к возникновению нежелательных деструктивных последствий, имеющих системное
макроэкономическое и даже глобальное значение. Институциональная природа титульного капитала позволяет правильно понять и объяснить происхождение таких
нежелательных явлений, выяснить причины их возникновения и разработать меры,
препятствующие их возникновению.
В значительной мере возникновение побочных эффектов связано с неосознанной деформацией, а в отдельных случаях, даже сознательным нарушением органической внутренней взаимосвязи титульного капитала и капитала-функции, логики взаимодействия институциональных и экономических отношений. Несмотря
на их разделение в пространстве и во времени, известное самостоятельное существование и обратное воздействие титульного капитала на капитал-функцию, приоритетной и доминирующей остается определяющая роль капитала-функции. Титульный капитал и изначально, и, в конечном счете, призван обеспечивать совершенную мобильность и оптимальную работу капитала-функции, создающего материальные ценности, генерирующего прибыль, обеспечивающего экономический
рост и качественное совершенствование национальной экономики. Титульный капитал, несмотря на всю самостоятельную значимость, является вторичным по отношению к капиталу-функции, его представителем на рынке, посредником в проведении транзакций, его движение не самоцель, а средство для улучшения работы
капитала-функции. Нарушение нормального взаимодействия между капиталомсобственностью и капиталом - функцией является основой целого ряда отрицательных явлений.
В процессе движения титульного капитала может возникнуть целый ряд негативных явлений, которые мы трактуем как институциональные дисфункции или
нежелательные побочные эффекты его функционирования. Потенциальная возможность таких эффектов заключена в специфической природе титульного капитала как институциональной формы, осуществляющей самостоятельное движение
вне непосредственной связи со своей основой, испытывая при этом определяющее
влияние системы институтов рынка, находящейся на соответствующей ступени
развития. Их можно также охарактеризовать как институциональные ловушки, отражающие несоответствие институтов потребностям экономики, известное запаздывание процесса развития институтов по сравнению с эволюцией экономических
процессов, диалектическое противоречие между институциональными и экономическими отношениями, когнитивный диссонанс между самими институтами, своеобразную институциональную дисфункцию.
Одной из причин кризиса 2008-2009 гг. многие исследователи называют избыточное количество производных финансовых инструментов по сравнению с объективной потребностью экономики. Финансисты по всему миру увлеклись дерива151

тивами, избыточного роста которых рынок не выдержал. Обвинять сами деривативы в возникновении кризисных явлений было бы не корректно, сами по себе они
не плохие и не хорошие, все зависит от институциональных отношений, организующих их эмиссию и применение. Основной "кризисный потенциал" современного
срочного рынка сосредоточен в его внебиржевом сегменте, поскольку внебиржевые деривативы, составляя основную долю рынка по своей природе являются нестандартными, непрозрачными, не до конца понятными участникам рынка, не
имеют централизованного клиринга, способного купировать дефолтную ситуацию
в зародыше.
© Марушина К.К., 2015
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КАРКАСА РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Определяемая стратегическими ориентирами высшего руководства России
необходимость последовательного перехода на несырьевую модель развития в последнее время в определенной степени корректируется под воздействием кардинальных геополитических и геоэкономических изменений. Эта коррекция состоит,
прежде всего, в уточнении государственной политики в промышленной сфере регионов, в их реальном секторе, в аспекте поддержки и стимулирования интеграционных процессов, инновационный вектор которых направлен на «разумное» импортозамещение. С учетом нарастающего дефицита ресурсов модернизации актуализируется поиск эндогенных источников в границах регионов, причем не только
материальных, финансовых, кадровых и т.п., но также организационно-управленческих, структурно-функциональных и институциональных, для производства в
достаточном объеме конкурентной продукции, способной вытеснить импортные
аналоги.
Одним из направлений наращивания потенциала импортозамещения является капитализация ресурсов инновационного развития, то есть повышение стоимости капитала, принадлежащего субъекту мезоуровня, в результате связывания
экономических ресурсов промышленных предприятий в интеграционных взаимодействиях. Эффективная реализация тех или иных форм ассоциированной деятельности напрямую связана с институциональными основаниями региональной экономики, а в отношении капитализации ресурсов промышленных предприятий
наибольшую значимость имеют механизмы, целеориентирующие их на конвертацию ресурсов в инновационный продукт.
Поэтому важен научно обоснованный выбор формы интеграции, которая
объединит конкурирующее сотрудничество взаимозависимых предприятий, опирающихся на общую инфраструктуру, интегрирует их экономический потенциал и в
результате синергетического эффекта обеспечит усиление интеграции предприятий благодаря более быстрому распространению технологий, профессиональных
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навыков, информации. Это в совокупности будет означать усиление стратегических преимуществ каждого отдельного предприятия, интегрированной структуры,
а также стимулирование развития конкуренции в отрасли и регионе.
Формируемый на данной методологической основе экономический каркас
региона будет, как представляется, способствовать развитию взаимовыгодных интеграционных, в том числе сетевых, взаимодействий промышленных предприятий,
ориентированных на импортозамещение.
При этом устойчивость экономического каркаса, определяемая соответствующей реакцией на факторы внутреннего и внешнего окружения, достигается за
счет:
 реализации концепции конкурентного сотрудничества, определяющей формирование новой логики хозяйственной деятельности –со-конкуренции (кооперенции),
обеспечивающей гибкое сочетание отношений соперничества и партнерства;
 наращивания и аккумулирования в драйверах регионального роста ресурсного
потенциала модернизационного развития и импортозамещения;
 рациональности отраслевой структуры, которая рассматривается как в аспекте
масштабов деятельности предприятий (крупный, малый и средний бизнес), так и
по направлениям деятельности, в том числе экспортно-импортной;
 сильных интеграционных факторов надстроечного уровня, определяющих
направленность и скоординированность регионального развития по модели импортозамещения в несырьевых сферах.
Феномен кооперенции в последние годы вызывает все больший исследовательский интерес в контексте проблематики формирования устойчивого экономического каркаса территории в практике регионального стратегирования. Многие
авторы отмечают, что современное состояние российских рынков характеризуется
сверхфрагментированностью и турбулентностью, что в условиях существующих
геополитических изменений может приводить к ослаблению устойчивости экономических каркасов регионов. Для нивелирования этих тенденций эффективным
способом также может стать активизация интеграционных и сетевых взаимодействий.
Таким образом, возникает необходимость осмысления экономического содержания категории кооперенция и ее соотнесения с понятиями «конкуренция» и
«сотрудничество».
В основу исследования конкурентных отношений положены труды классиков экономической теории, ведущие начало от А. Смита и впоследствии развитые,
и углубленные в работах А. Маршалла, Й. Шумпетера, Ф. Хайека и др. Причем
традиционно конкуренция рассматривается как основа для реализации модернизационных преобразований, стимул к повышению качества производимой продукции, наращиванию инновационного потенциала. В рамках такого традиционного
представления о конкуренции выигрыш одной из конкурирующих компаний предполагает проигрыш другой. В то же время в условиях высокой поливариантности
совместной деятельности, подтверждаемой эмпирическими данными, интеграционные и сетевые взаимодействия в значительной степени позволяют целеориентировать объединенные потенциалы участников на достижение общих целей. Таковыми в последнее время выступают цели наращивания потенциала рационального
импортозамещения в условиях и особенностях конкретных регионов локализации
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таких взаимодействий. Однако если для регионов с отсталыми укладами больше
подходят такие формы интеграционных отношений, которые по образному определению О. А. Третьяка, можно назвать как «одомашнивание рынка» [1], то для
инновационно активных предприятий характерны постиндустриальные формы взаимодействий, которые осуществляют особую форму интеграции, проявляющуюся
в отношениях партнерства.
Таким образом, стратегия кооперенции (соконкуренции) базируется на конкурентном сотрудничестве, формируемом в рамках сетевых и интеграционных взаимодействий, результаты которого обеспечивают капитализацию потенциала
участников, а также увеличение ценности производимого продукта для потребителей (рис.1). При этом отметим, что стратегия кооперенции не может быть сведена
исключительно к формированию общей инфраструктуры, как достаточно часто реализуется в практике хозяйствования регионов.

Рис. 1. Стратегические ориентиры кооперенции
Таким образом, формирование устойчивого экономического каркаса территории как базиса перехода на несырьевую модель развития и рациональное импортозамещение видится на новой концептуальной платформе, предполагающей
фокусировку внимания не на реализации точечных проектов в «узловых точек», а
на развитии пространственной сети интеграционных взаимодействий субъектов
разных технологических укладов. Такой подход предполагает возможность применения значительного спектра возможных форм стратегического сотрудничества.
При этом участники взаимодействий одновременно автономны и зависимы от других участников: они могут быть частью других сетей, а, следовательно, других территориальных систем, ориентированных на другие цели. Это позволяет сохранять
стимулы к развитию, связанные с сохранением конкуренции между участниками
сети, в сочетании с интенсификацией сотрудничества в тех направлениях, где оно
возможно к совместной пользе.
В этой связи большое значение приобретает процедура целеполагания в
региональном стратегировании, что может быть осуществлено посредством
создания Координационного центра, обеспечивающего сглаживание конфликтов и
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согласование интересов, представление стратегических интересов региона при
построении межрегиональных взаимодействий, формирование и поддержку бренда
региона. Кроме того, Координационный центр обеспечивает взаимодействие между
членами сети (является информационным и коммуникационным центром).
Функции центра могут быть реализованы на основе модели «гетерархии» или
«демократической иерархии».
Модель экономического каркаса, сформированного на представленной
методологической основе в схематичном виде можно представить следующим
образом (рис. 2).

Рис. 2. Объемная иерархическая модель экономического каркаса региона
В представленной на рис.2 модели сетевые взаимодействия формируют
каркас, создающий в регионе определенную экономическую среду, члены которой
имеют между собой длительные прямые и опосредованные контакты. При этом
государственное участие в регулировании данных взаимодействий может быть
минимальным. Главной особенностью этой модели является то, что она
представляет собой не плоскую, а объемную иерархическую структуру, «глубина»
узловых точек которых определяется их ролью в воспроизводственном процессе.
Между узловыми точками модели (участниками взаимодействий) осуществляется
обмен ресурсами (материально-техническими, финансовыми, информационными и
пр.), интенсивность потоков которых определяется и уровнем развития
инфраструктуры.
Теоретически структура экономического каркаса региона не имеет четких
границ. Тем не менее, представляется возможным выделить ее основные
структуро- и системообразующие элементы:
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 узловые точки, представленные предприятиями и организациями основного,
вспомогательного и обслуживающего производства;
 «маршруты» взаимодействий – ресурсные потоки между узлами каркаса.
Очевидно, что такое представление структуры экономического каркаса
региона синтезирует в себе черты рынка и иерархии, что позволяет оценивать ее
как наиболее совершенную институциональную структуру для использования в
современных экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем
влияния внешних геополитических факторов.
Как отмечалось, особое значение формирование экономического каркаса
территории на основе сетевых и интеграционных взаимодействий имеет в условиях
реализации несырьевой модели развития, ориентированной на реализацию
проектов импортозамещения. Помимо этого, важной частью ролевых функций
экономического каркаса региона является взаимодействие его «узловых»
участников с предприятиями, формирующими экономический каркас другого
региона – межрегиональная интеграция. Такое взаимодействие также может быть
организовано через Координационный центр.
В пользу точки зрения о формировании экономического каркаса региона на
основе сетевых и интеграционных взаимодействий говорят активные процессы их
развития в современной экономике. В настоящее время процессы сетизации и интеграции пронизывают все уровни хозяйственных взаимодействий и могут по классификации кооперентных стратегий рассматриваться на микро-, мезо- и макроуровнях [2].
Анализируя особенности развития сетевых и других типов интеграционных
взаимодействий в отечественной практике регионального управления, можно отметить, что в условиях переходного периода как отмечают С. П. Кущ и А. А. Афанасьев, они формировались с целью «выживания» и состояли из фирм, которые не
видели перспектив самостоятельного существования в условиях рыночной конкуренции [3]. Структура таких сетей в большей степени основывалась на связях,
сформированных еще в условиях плановой экономики, и характеризовалась реализацией относительно примитивных управленческих подходов и моделей управления. Следующим этапом сетизации и интеграции стало формирование горизонтальных и вертикально интегрированных бизнес-групп. При этом интеграция осуществлялась посредством приобретения одними компаниями активов других компаний. Лидеры тех или иных товарных рынков, образуя холдинги, стремились
обеспечить себя собственной сырьевой базой, а также инфраструктурой реализации продукции через создание сбытовых структур.
Отказ фирм от роста путем вертикальной интеграции сформировал предпосылки
для реализации гибких форм стратегических взаимодействий: альянсов, партнерств, основанных на идее конкурентного сотрудничества. Важным направлением
проявления тенденций кооперации и интеграции производственных систем является кластеризация, осуществляемая в тесном сотрудничестве с внешними источниками знаний – консультантами, лабораториями и университетами, что благоприятно сказалось на модернизации ряда региональных экономик.
Тем не менее, в настоящее время основным мотивирующим фактором развития сетевых и интеграционных взаимодействий остается стремление компаний уси-
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лить свое присутствие на рынке, чтобы, с одной стороны, контролировать свои издержки, а с другой, влиять на цену конечной продукции и иметь стабильный сбыт.
Помимо этого, как справедливо отмечается в различных исследованиях последних
лет, посвященных проблематике регионального стратегирования, формирование и
развитие интеграционных и сетевых взаимодействий происходит в условиях определенного типа экономического уклада территории. А, следовательно, решение вопроса о формировании устойчивого экономического каркаса российских регионов
невозможно без учета региональных детерминант, связанных в том числе с традициями ведения бизнеса, особенностями регионального потенциала, многоукладностью.
В этой связи представляется, что формирование экономического каркаса территории предполагает не реализацию точечных мегапроектов, а развитие достаточно устойчивых взаимодействий, формирующих законченную технологическую
цепочку. Это означает изменение самой логики исследования процессов взаимодействия предприятий в моделях несырьевого развития и требует корректировки
традиционных представлений о концептуальном оформлении новой парадигмы регионального стратегирования.
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О СОСТОЯНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Безработный – по классификации Международной организации труда
(МОТ), это человек в возрасте от 15 до 72 лет, не относящийся к группам населения,
не входящим в состав рабочей силы, не имеющий постоянного занятия, приносящего доход, активно ищущий работу и готовый приступить к ней в течение ближайшей недели. С точки зрения Службы занятости РФ, безработными, кроме того,
не могут быть признаны инвалиды I и II группы, пенсионеры по старости, учащиеся
и студенты дневных отделений высших и средних профессиональных учебных заведений, а также люди, не зарегистрированные в службе занятости [1].
В современной России бедность повышается из года в год. Важнейшей характеристикой бедности является ее профиль – социально-демографический состав
населения. К бедным следует отнести не только не работающих пенсионеров, инвалидов, беспризорников так же некоторую часть трудовых мигрантов. Также к
ним относятся молодежь, не способная найти работу после окончания учебного заведения. Заработная плата является основным источником денежных доходов
большинства населения.
Социологи выработали список черт, определяющих бедность: экономическая
и социальная зависимость; отсутствие четких моделей ролевого поведения; девиантное поведение: наркомания, алкоголизм, проституция; отчуждение и политическая пассивность; отсутствие жизненных планов и уверенности в себе; повышенная
конфликтность внутрисемейных отношений. Можно считать, что бедность – это не
только минимальный доход, но особый образ жизни, передающиеся из поколения
в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психологии.
Сравним уровень безработицы 2014 и 2015 гг. (отношение численности безработных к численности экономически активного населения). В январе 2015 года
уровень безработицы составил 5,5%. Уровень занятости населения в январе 2015
года – 64,8%. По сравнению c декабрем 2014 года численность занятого населения
в январе 2015 года уменьшилась на 655 тыс. человек или на 0,9%, численность безработных увеличилась на 120 тыс. человек, или на 3%. Общая численность безработных, в 4,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце января 2015 года
в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в
качестве безработных 924 тыс. человек, что на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2014 года и на 2,7% меньше по сравнению с январем 2014 года.
Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, в январе 2015 года 73% безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в январе 2015 года составила 24,4%, среди безработных женщин – 29,9%. Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы
к помощи друзей, родственников и знакомых – в январе 2015 года его использовали
61,4% безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете
– второй по популярности способ поиска работы, который использовали 38,9% безработных.
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Возрастной состав безработных в январе 2015 года следующий:
 Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 23%, в том числе в возрасте
15-19 лет – 3,3%;
 20-24 лет – 19,7%.
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет
(28,2%) и 20-24 лет (14%).
В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в январе 2015 года составил 15,1%, в том числе среди городского населения – 13,5%,
среди сельского населения – 19,7%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем в возрастной группе 15-24 лет по сравнению с
уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет, составляет 3,4 раза, в том
числе среди городского населения – 3,7 раза, сельского населения – 2,8 раза. Экономическая активность населения по субъектам Российской Федерации за ноябрь
2014г. – январь 2015г. приведены в табл. 1. (в среднем по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости) [2].
Самый низкий уровень безработицы, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе. По Приволжскому федеральному округу можно выделить высокий уровень безработицы –
это Ульяновская область, низкий – Самарская область [2].
Таблица 1
Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет
Субъекты РФ
Российская Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Республика Татарстан
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Самарская область
Ульяновская область

Экономич. активное население,
тыс. чел.

безработные

Уровень экономич.
активности населения,
в%

Уровень
безработицы,
в%

занятые

75264,3

71262,5

4001,8

68,8

5,3

15430,1

14692,2

737,9

68,2

4,8

2063,2

1975,8

87,4

71,2

4,2

1777,5

1706,0

71,6

70,7

4,0

1027,2

974,5

52,7

68,0

5,1

1708,4

1652,8

55,6

68,6

3,3

641,1

607,5

33,6

65,1

5,2

В том числе

Влияние безработицы на экономику страны зачастую неоднозначно. При его
описании целесообразно отталкиваться от понятия полной занятости, то есть занятости, когда существует лишь структурная и фрикционная безработица. При этом
уровень безработицы в условиях полной занятости разнится от страны к стране, в
зависимости от степени развитости ее экономики. В США безработица оценивается
ФРС на уровне 5,2%÷6% за 2014 год. В России в 2014 году показатель, по нашим
оценкам, находится в пределах 3%÷4%, что обусловлено проблемами с концентрированной безработицей в моногородах.
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Так вот, если текущая безработица находится близко к уровню полной занятости, то это является хорошим стимулом для ускорения роста ВВП экономики, так
как стимулирует рост потребительских расходов у населения. Негативным же аспектом низкой безработицы можно назвать сложность развития бизнеса в новых
отраслях из-за отсутствия на рынке необходимого количества дешевой рабочей
силы. Если же безработица существенно выше уровня полной занятости, то бизнесу легче нанять нужных специалистов, но возникают структурные проблемы по
экономике в целом в связи со снижением потребительских расходов населения и
падения налоговых доходов бюджетов различных уровней – региональных и федерального, потерь безработными квалификации и даже ростом преступности [3].
Можно прийти к выводу, что бедность нельзя искоренить полностью. Однако
это не означает, что с бедностью не надо бороться. В данном случае огромные усилия возложены на само государство (разумную социальную политику). Но само
внутреннее состояние русского человека говорит нам о том, что бедность в нашей
стране не является пороком (в отличие от восприятия бедности европейцами, для
которых быть бедным приравнивается к позору и отчуждению от общества).
Если сравнивать по областным регионам, то высокая безработица в Ульяновской области – 5,5% (табл. 1), уровень регистрируемой безработицы возрос до
0,55%. При этом отмечено большое сокращение заявляемых работодателями вакансий. На 1 марта в банке вакансий заявлено 6431 рабочее место, а еще полгода назад
их было в два раза больше. Предприятия, заявлявшие в 2014 году ежемесячно потребность от 7 тыс. до 14 тыс. работников, в 2015 году сообщают о том, что им
нужно лишь около 6 тыс. работников. Чтобы сдержать рост безработицы, правительство региона планирует организовать временную занятость за счет бюджетных
средств для чуть более 11 тыс. человек. Еще для 2 тыс. ульяновцев предлагается
опережающее обучение.
Среди регионов, самая низкая безработица в Самарской области, что вызвано
совместной деятельностью ГКУСО ЦЗН и Администрации городского округа Самара по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы на территории городского округа. За 2015 год проведено 11 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, так же проводился мониторинг, направленный на развитие инфраструктуры и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприятиями и организациями заключены 105 договоров с ГКУСО ЦЗН (по организации общественных и временных работ, по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, по содействию самозанятости безработных граждан).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Эффективная система взаимодействия сельскохозяйственных производителей с предприятиями на современном этапе основывается через товарные и фьючерсные биржевые структуры.
По данным федеральной службы государственной статистики в России на конец 2013 года функционировало 14 бирж (см. таблица 1), данный показатель не изменился с 2012 года, зато число проведенных торгов сократилось на 0,5 тыс. по
сравнению с 2012 годом и составило – 2,6 тыс. При этом число заключенных сделок
в 2013 году возросло в 2,37 раза, по сравнению с аналогичным показателем 2012
года. В частности биржевой оборот в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился за счет продукции производственно-технического назначения на 113410 млн.
рублей и 2193 млн. рублей за счет потребительских товаров. В целом наблюдается
тенденция увеличения биржевых торгов не за счет наращивания количества бирж,
а за счет увеличения количества сделок на имеющихся торговых площадках. [4]
Таблица 1
Основные показатели деятельности товарных бирж
1992 2000 2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Число бирж и товарных отделов
товарно-фондовых бирж (на конец года)
Число проведенных торгов, тыс.

224

45

31

28

26

23

17

14

14

19,7

2,6

1,8

2,8

3,6

3,4

2,9

3,1

2,6

Число заключенных сделок, тыс.

148

9,8

22,6

46,2

85,8

73

51,7

26,3

62,3

Биржевой оборот1) - всего, млн.
руб. (1992 г. млрд. руб.)
в том числе: продукция производственно- технического назначения
потребительские товары
прочие виды
товаров

335

4997 7404

66800

115523

257110

340732

335291

450581

227

1812 1155

33649

48658

157831

324375

310748

424158

108

3015 6007

32184

29434

6284

14447

24193

26386

0,2

170

967

37431

92995

1910

350

37

242
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На биржевых торгах в 2013 году преобладала продажа топлива, нефти и
нефтепродуктов (93,5% биржевого оборота) и продукции агрокомплекса (5,8%).
В настоящее время наиболее известными товарными биржами в России являются: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа; Московская фондовая биржа;
Биржа «Санкт-Петербург»; Национальная товарная биржа.
Именно за счет осуществления торговли производными финансовыми инструментами сельхозпроизводители снижают и переносят риски, связанные с реализацией продукции будущего урожая на негосударственные и коммерческие
структуры.
По данным представленным в таблице 2 мы видим, что в России посредством
биржевой торговли осуществляется реализация стандартизированной, не скоропортящейся продукции. Таким образом, получается, что большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей не доступны финансовые инструменты хеджирования рисков, а реализация скоропортящейся продукции через оптово-распределительные центры не дает финансовой защищенности производителям.
Для решения сложившейся ситуации мы предлагаем комплекс решений:
 создание 10-15 крупных межрегиональных оптово-распределительных центров
с использованием современных открытых электронных площадок;
 организация биржевых торгов производными финансовыми инструментами, в
частности не только фьючерс на зерно, масленичные культуры, но и использование
фьючерсного контракта на поставки скота (по аналогии с Чикагской товарной биржей), сахара, картофеля, плодоовощной продукции (по аналогии с Нью-Йоркской
товарно-сырьевой бирже);
 использование складских свидетельств на рынке товарных фьючерсов, принятие
федерального закона «О простых и двойных складских свидетельствах», что будет
способствовать развитию и росту оборота товаров на бирже.
Таблица 2
Основные товарные биржи в России
Товарная биржа
Санкт-Петербургская товарно-сырьевая
биржа

Московская фондовая биржа
Биржа «Санкт-Петербург»

Национальная товарная биржа
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Список биржевых товаров
ячмень, ячмень фуражный, кукуруза,
рожь, пшеница 3 класс, пшеница 4
класс, пшеница 5 класс, мягкая продовольственная пшеница 3-го класса, мягкая продовольственная пшеница 4-го
класса, мягкая пшеница 5-го класса
продукция химической промышленности,
строительные материалы, черные
металлы, цветные металлы и сплавы
нефтепродукты, металл, зерно,
минеральные удобрения, каменный
уголь, строительные материалы,
лес и лесоматериалы, водные
биоресурсы, продукты машиностроения
ОАО «МРСК Северо-Запад»
пшеница мягкая 3-го класса, пшеница
мягкая 4-го класса, пшеница мягкая 5 – го
класса, рожь не ниже 3-го класса, ячмень,
кукуруза 3-го класса

В настоящее время разработан проект Федерального закона №134369-6 «О
двойных и простых складских свидетельствах», регулирующий обращение товарораспорядительных документов в качестве ценных бумаг.
По мнению разработчиков законопроекта, товаропроизводители смогут расширить круг потенциальных покупателей товара посредством применения складских свидетельств, их продажи (в т.ч. на биржах) без физического перемещения
товара.
Предполагается установить два вида складских свидетельств - на предъявителя (простое складское свидетельство) и именное (двойное складское свидетельство). Двойное складское свидетельство, в свою очередь, состоит из двух частей складского свидетельства и залогового свидетельства, которые могут быть отделены одно от другого, но обращение которых в значительной степени взаимосвязано. [3]
Право принимать товары на хранение с выдачей складских свидетельств смогут получить сертифицированные товарные склады, внесенные в государственный
реестр сертифицированных товарных складов.
В июле 2011 года Россельхозбанк приступил к реализации программы развития системы кредитования под залог товаров с применением простых и двойных
складских свидетельств. В первую очередь, банк ориентирован на внедрение этого
инструмента в сферу сельскохозяйственных отношений, в том числе на зерновом
рынке. Использование свидетельств в хозяйственном обороте позволит товаропроизводителям расширить круг потенциальных покупателей товара за счет продажи
этих складских документов без изъятия товара из хранения, в том числе, на биржевом рынке. Заемщик может привлекать кредитные ресурсы под залог товара путем
залога соответствующего свидетельства, а также с оформлением залогового свидетельства (варранта), что обеспечивает в первую очередь ликвидность товара.
В ходе разработки кредитной программы недостаток специального нормативно-правового регулирования применения данных свидетельств, являющихся
ценными бумагами, потребовал от Россельхозбанка проработки целого комплекса
вопросов на всех этапах выпуска, обращения и погашения свидетельств, механизма
предоставления на их основе кредитных ресурсов. Банк разработал необходимый
пакет документов, аккредитовал элеваторы, изготовил соответствующие бланки
свидетельств на зерно.
Первые операции по данной программе прошли в Оренбургской области.
Россельхозбанк предоставил кредит в размере порядка 54 миллиона рублей на один
год с оформлением варранта по двойному складскому свидетельству на зерно под
залог 10900 тонн мягкой пшеницы 3-го класса, находящейся на хранении на элеваторе. [3] Расширение практики использования этих складских документов будет
осуществляться банком параллельно с формированием соответствующей инфраструктуры с участием хранителей, страховых компаний, а также системы депозитарного учета свидетельств и гарантий исполнения участниками рынка своих обязательств при совершении операций с данными ценными бумагами.
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УСТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ БАНКА НА
ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В современных условиях, характеризующихся переходом к постиндустриальной экономике, экономической глобализацией, наличием высокой конкуренции
на финансовых рынках вследствие ограниченного числа хозяйствующих субъектов, увеличением затрат на коммуникации с клиентами, коммерческие банки
должны решить важную задачу достижения долгосрочного партнерства с клиентами на взаимовыгодных условиях. Главной целью продаж на основе взаимодействия является удержание клиентов, эту цель можно достичь, если в полной мере
учитывать потребительские запросы и формировать долгосрочные и доверительные взаимоотношения. Маркетинг взаимоотношений с клиентами – это сфера современного глобального маркетинга взаимоотношения, основанная на построении,
поддержании и развитии привилегированных (надежных, долгосрочных, взаимовыгодных, ценных, искренних) для всех сторон взаимоотношений с клиентами посредством удовлетворения широкого круга их потребностей [2].
Маркетинг взаимодействия как современная парадигма теории и философии
маркетинга отражает стремление хозяйствующих субъектов к совместному решению проблем, связанных с воспроизводством спроса на производимые ими товары
и услуги. Маркетинг взаимодействия акцентирует внимание на создании эффективных межсубъектных коммуникаций, которые способствуют решению любых хозяйственных задач, включая задачи стратегического управления межфирменными
сетями коммуникаций. В самом простейшем приближении маркетинг взаимодействия способствует вовлечению клиентов компании в тесное сотрудничество, результатом которого является совместная разработка адаптированных под покупательские нужды решений.
При сопоставлении основных положений традиционного маркетинга и маркетинга взаимодействия в сфере банковских услуг корпоративным клиентам выявляются следующие различия (таблица 1).
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Таблица 1
Различие традиционного маркетинга и маркетинга взаимодействия в сфере
банковских услуг корпоративным клиентам
Традиционный маркетинг

Маркетинг взаимодействия

фокус на характеристики банковской услуги

фокус на поставку потребительской ценности
клиенту (банковская услуга как способ решения
бизнес-задач клиента)

предложение
унифицированной
линейки предложение персонализированных банковских
банковских услуг для корпоративных клиентов
услуг,
адаптированных
под
запросы
корпоративных клиентов
акцент на привлечение клиента

акцент на удержание клиента

приоритет разовых контактов с клиентами, приоритет непрерывных контактов (тесное
нацеленных на продажу услуги (продукта)
сотрудничество) с клиентами, нацеленных на
совместную разработку адаптированных под
покупательские нужды решений
незначительный объем продаж дополнительных значительный объем продаж дополнительных
банковских услуг после реализации основной банковских услуг после реализации основной
услуги
услуги
краткосрочный масштаб деятельности
незначительный
клиентов

интерес

к

долгосрочный масштаб деятельности

обслуживанию значительный интерес к обслуживанию клиентов

отсутствие интереса к развитию бизнеса клиента наличие интереса к развитию бизнеса клиента
ограниченные
обязательства
потребительским ожиданиям

следования высокие требования к выполнению ожиданий
клиента

качество как основной интерес
корпоративного департамента (персонала)

качество как ответственность (персонала) всех
подразделений банка

В связи с вышеназванными отличиями, маркетинг взаимодействия имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционным маркетингом:
 является интегрированной концепцией, объединяющей маркетинговые
отношения, сервисные услуги и качество, поэтому обеспечивает лучшую основу
для достижения конкурентных преимуществ компании;
 затраты на удержание существующих клиентов значительно ниже, чем затраты
на привлечение новых;
 клиенты, с которыми уже установлены надежные долгосрочные
взаимоотношения, могут начать рекомендовать компанию своим партнерам;
 лояльные клиенты с меньшей вероятностью перейдут к конкурентам и это
усложняет задачу конкурентам по выходу на рынок.
Применительно к банковской сфере сегодня настоятелен переход от традиционной концепции маркетинга к парадигме маркетинга взаимодействия, который
основан на непрерывной совместной деятельности банка с его клиентами по поддержанию и развитию бизнеса посредством разработки адаптированных под покупательские нужды решений. Изменение подходов к банковскому маркетингу предполагает также трансформацию маркетинговых функций, среди которых, наряду с
традиционными функциями, большое значение приобретает процесс управления
взаимодействием, как внешним (внешние коммуникации), так и внутренним (внутрибанковские коммуникации). Функция управления взаимодействием должна
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определяться концепцией стратегического партнерства, как философией ведения
банковского бизнеса, формирующей взгляд на цели, задачи, способы и контрагентов такого взаимодействия.
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ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ
АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Часть Российской Федерации, которая находится за полярным кругом – является территорией вечной мерзлоты, где преобладают такие природные зоны как:
тундра, лесотундра и тайга. В связи с неблагоприятным климатом, а также неразвитой инфраструктурой развитие сельского хозяйства движется очень медленно.
Север России, очень богат полезными ископаемыми, тем он и привлекает инвесторов.
Целью данной работы является представление инновационной разработки,
способствующей развитию агропромышленного комплекса севера России.
Развитие АПК в целом в России идет очень медленно, а в районах с особыми
условиями, такие как северный и северо-западный районы, - еще медленнее. Поэтому нужно активизировать работу в этих районах, не только с промышленной
точки зрения, но и с агропромышленной. Вместе с освоением территории крайнего
севера, для добычи полезных ископаемых, нужно исследовать территорию и для
выращивания овощей.
На территории России в условиях длительной холодной зимы при относительно небольшой мощности снежного покрова горные породы теряют много тепла
и промерзают на значительную глубину, превращаясь в твердую мерзлую массу.
Летом они не успевают полностью оттаять, и отрицательные температуры грунта
сохраняются даже на небольшой глубине в течение сотен и тысяч лет. Этому способствуют огромные запасы холода, которые накапливаются за зиму в районах с
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отрицательной среднегодовой температурой. Так, в Средней и Северо-Восточной
Сибири сумма отрицательных температур за период залегания снежного покрова
составляет – 3000 - 6000°С, а летом сумма активных температур составляет всего
300-2000°С.
Север требует его освоения, и этот процесс активизируется, причем многократно и в самое ближайшее время. Как же сегодня обеспечивается качество строительства, точнее, надежность фундаментов, оснований зданий и сооружений? В
условиях Севера приходится сталкиваться с характерными явлениями, которые могут вносить существенные коррективы в проектирование зданий и сооружений: талики – прослои талых отложений среди многолетнемерзлых пород, которые
обычно возникают в результате фильтрации воды и представляют серьезную опасность, так как талые, несвязные водонасыщенные грунты обладают очень низкой
несущей способностью. Из-за неустойчивости грунтов скважины крепят обсадными трубами. В итоге сметная стоимость одного только фундамента достигает
20–40 % от общих затрат на строительство. В умеренных широтах распространен
так называемый буроопускной тип свай, когда сначала бурится скважина на необходимую глубину, затем она заполняется расчетным количеством бетона или цементо-песчаного раствора и с помощью вибропогружателя опускается до забоя
сама свая.
В этой части работы затронута лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются строители эксплуатационники зданий и сооружений на Севере. Проблемы могут быть решены только совместными усилиями многих организаций [1].
Следовательно, рассматриваемая тема весьма актуальна.
Цель Стратегии – перевод АПК к 2020 г. на инновационный путь развития и
повышение на этой основе темпов роста производства, экономической эффективности и конкурентоспособности российских товаропроизводителей, позволяющие
обеспечить продовольственную безопасность страны. Одним из индикаторов является – это удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции
сельского хозяйства возрастет за период 2010-2020 гг. с 10% до 30%.
В планах до 2020 года предусматривается строительство тепличных комплексов в городах. Теплицы круглогодичного выращивания овощей на основе применения современных технологий уже возводятся в Салехарде. Планируется строительство теплиц в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко, Ноябрьске.
В РГППУ [2] разработан проект под руководством аспиранта Я. Кротова при
подготовке фундамента под производственные теплица применять многоразовую
одновитковую винтовую сваю, содержащую ствол с наконечником, основную винтовую лопасть, отверстия, отличающаяся тем, что имеет спираль и крепежную станину с отверстиями, и выполнена такая свая из стеклопластика (патент № 145340).
Основная идея проекта заключается в использовании композиционного материала – стеклопластика при создании свай. Стеклопластики обладают очень низкой теплопроводностью (примерно, как у дерева), прочностью как у стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров, не обладая недостатками, присущими термопластам: стеклопластиковые сваи не подвержены внешней и внутренней коррозии (инертны к кислотам, солям, щелочам,
сероводород и кислородсодержащим соединениям); на стенках стеклопластиковых свай будут отсутствовать отложения (парафины, соли и твердые осадки); вы167

сокая износостойкость (устойчивость к химическим, механическим, температурным воздействиям в агрессивных средах) стеклопластика; сваи существенно легче
(минимум в 2 раза) своих конкурентов.
Изготовление винтовых свай – довольно сложная работа, требующая привлечения инноваций и качественного расходного сырья. Даже самая незначительная
неточность в расчетах снижает срок эксплуатации фундамента на десятки лет. Перед заказчиком довольно остро стоит вопрос о качестве свай для строительства
бани или дома. Сегодня винтовые сваи пользуются спросом в частном секторе домостроения: они с большим успехом используются при возведении фундамента
под каркасные и деревянные дома с малым весом; качественное изготовление свай.
Первый случай применения винтовых свай при возведении фундамента зафиксирован в 1932 году. После многочисленных испытаний на самых различных
типах грунта данный способ возведения фундамента был принят на вооружение
при возведении объектов промышленности и мостов. В наши дни выпускается
большой ассортимент свай для фундамента винтового типа. Они отличаются по
диаметру и размерам, ширине лопастей и прочим параметрам. Самым главным отличием, естественно, является качество. Оно зависит от большого количества факторов: качества исходного сырья; соблюдения определенной технологии изготовления; грамотного монтажа; степени защищенности от коррозии.
Для качественного изготовления свай целесообразно сотрудничать с авторитетными поставщиками заготовок и оборудования. Стандарты качества и реалии
современной жизни. Качественные винтовые сваи отличаются тем, что проходят
многочисленные испытания на прочность и имеют сертификаты качества, которые,
в свою очередь, предусматривают срок эксплуатации, возможность установки на
разных типах грунта, защищенность от воздействия грунтовых вод. К сожалению,
современные реалии жизни таковы, что не все производители стремятся к тому,
чтобы делать продукцию высокого качества. Для того, чтобы на выходе получить
качественные сваи, нужно провести многочисленные испытания и экспертизы.
Вот почему нужно обращаться за помощью только в специализированные
компании, которые могут предоставить условия расширенной гарантии. Кроме
того, целесообразно воздержаться от самостоятельной покупки аксессуаров к
сваям. Выбор желательно доверить специалистам, которые будут заниматься непосредственной установкой винтовых свай.
Представленная продукция будет востребована в стройкомплексе Крайнего
Севера, так как в четыре раза ускоряет монтаж конструкций и стоит меньше аналогов на 20 процентов. Точечный прогрев грунта и особые свойства материала защищают пласт от эрозии, существенно удешевляя подготовку фундамента.
Сейчас проект «Свайпласт» находится на этапе НИОКР, он уже стал лауреатом конкурса «Инновационный дайвинг» (спецпроект Инновационной инфраструктуры УрФУ, создан для вовлечения студентов в инновационную деятельность) и получил грант молодежного форума «УТРО» в Челябинске.
Его авторы надеются к концу года изготовить опытный образец, а в 2015-м совместно с одним из застройщиков поставить экспериментальный дом на пластиковых сваях.
Применение данной технологии (ввинчивание сваи происходит с точечным
нагревом) позволяет сохранять экологию района, так как не требуется разогрева
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почвы, что происходит сейчас, а также получить ощутимый экономический эффект
при строительстве производственных теплиц и в дальнейшей их эксплуатации.
Список использованной литературы
1. http://www.iie-uran.ru/doc/28/34-37.pdf (12.11.2015)
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ФГБОУ ВО «СГИК»
г. Самара, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПОДГОТОВКЕ
МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в учреждениях и организациях культуры особенно востребованы менеджеры предпринимательской ориентации.
Их подготовка осуществляется в Самарском государственном институте
культуры. Свою главную цель (миссию) институт определяет: подготовка квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов и научных кадров,
способных решать профессиональные задачи, проблемы на уровне распространения образовательных, консультационных, инновационных, творческих услуг заинтересованным субъектам.
На основе миссии института, требований ФГОС к подготовке менеджеров
социально-культурной деятельности организуется учебно-познавательный процесс
с позиций культурологического, компетентностного, личностно-деятельностного,
практико-ориентированного, структурно-функционального подходов, информационного анализа потребностей рынка.
При решении задач системного подхода основной акцент делается на компетентностную, креативную ориентацию. В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность самого студента в процессе формирования компетенций, которые формируются лишь в опыте собственной деятельности.
Под компетенцией понимают личную способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Все компетенции специалиста делятся
на профессиональные и личностные.
Профессиональные компетенции – это совокупность знаний, умений и навыков, которые характеризуют специалиста в профессиональной области.
Личностные компетенции – это качества, которые характеризуют специалиста как личность.
Компетентность мы рассматриваем как совокупность компетенций. Они измеримы, причем некоторые из них могут быть измерены объективно, а другие –
лишь субъективно. Модель компетенций позволяет представить достаточно полную картину исполнительского поведения с помощью оценки экспертами и самооценки.
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Исходя из результатов исследований, в контексте исследуемой проблемы
подготовки менеджеров социально-культурной деятельности были выделены кластеры компетенций, характерные для данных специалистов:
 работа с информацией: сбор и анализ информации; принятие решений; преобразование информации;
 достижение результатов: планирование; организация деятельности; анализ результатов;
 работа с людьми: управление отношениями; работа в команде; влияние;
 личностное самосовершенствование: самодиагностика; профессиональный рост;
инновационная мобильность.
Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) - означает
взаимодействовать, находиться в режиме диалога, беседы, обсуждения с кем-либо.
Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом.
К интерактивным методам могут быть отнесены:
1. Дискуссии, эвристические беседы.
Данные методы представляют форму познавательной деятельности, в которой субъекты образовательного процесса обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой проблеме.
Формируются умения общаться, задавать вопросы, отстаивать свою точку
зрения, соблюдать этикет и др.
2. Кейс – метод (от англ. case - «случай»).
Эта техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, бытовых и иных проблемных ситуаций.
В данный метод входят: моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы
и др.
В работе с кейсом у студентов формируются компетенции: умение решать
проблемы, умение вести переговоры, брать на себя ответственность, рефлексивные
умения и др.
3. Игровые методы.
Позволяют студентам освоить новый опыт, новые роли, формируются новые
знания, умения решать проблемы, толерантность, ответственность, деловая этика.
4. Метод проектов.
Содержит практико-ориентированные задания, ориентирован на индивидуальную, парную, групповую по решению значимой проблемы (практической, научной, творческой, жизненной). Формируются компетенции: исследовательские,
коммуникативные, управленческие, рефлексивные, навыки работы в команде и с
партнерами.
5. Исследовательский метод.
Применяются методы проблемного обучения по решению следующих задач:
область исследования, цели и задачи, сбор данных, проведение исследования, объяснение данных, формулировка выводов, результатов. Позволяет сформировать
ключевые компетенции: умение творческой работы, развитие наблюдательности,
воображения, креативности, выражать групповую точку зрения.
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6. Метод «мозгового штурма».
Направлен на генерирование идей по решению проблем. Идеи, высказанные
участниками, затем анализируются и обобщаются. Дух соревновательности активизирует мыслительную деятельность студентов.
Формируются умения выражать свою точку зрения, слушать других, рефлексивные навыки.
Рассмотренные интерактивные методы применимы при обучении управленческо-экономическим и другим дисциплинам при формировании компетенций студентов.
Список использованной литературы
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Обухова Т.Н.
НОЧУ ВО Московская Академия Предпринимательства
при Правительстве Москвы
г. Москва, Российская Федерация
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ АПК
Бюджетирование и управленческий учет - неразрывно связанные процессы
корпоративного управления. Поэтому, когда ставится задача автоматизации этих
процессов, естественной потребностью является интегрированная система, обеспечивающая их поддержку. В качестве такого решения обычно рассматриваются так
называемые КИС – корпоративные информационные системы, претендующие на
обеспечение всего цикла корпоративного управления, включая планирование, учет,
контроль, анализ. Вместе с тем компании, внедрившие такие системы, часто ищут
программные продукты, которые могли бы в полной мере удовлетворить их потребности в поддержке бюджетного управления.
Управленческий учет в сельском хозяйстве - это система максимально возможной увязки уровня затрат с количеством и качеством производимой продукции.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с одной стороны, соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое отражает степень совершенства производственных ресурсов и эффективность их использования, с другой стороны – управляемостью
процессов, протекающих в предприятиях. [3]
В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы
ее основным мотивирующим фактором являлись затраты. Такая система управле-
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ния затратами должна обеспечить точную и своевременную информацию о затратах с любой необходимой для управления степенью детализации, выявлять и расширять высокорентабельные направления деятельности и на этой основе повышать
эффективность сельскохозяйственного производства.
Применение бюджетирования дает сельскохозяйственным организациям возможность планировать финансовые показатели и отслеживать состояние дел всех
структурных подразделений на основе сопоставления текущей информации с финансовыми планами. [2]1С «Управление производственным предприятием» предназначено для автоматизации учетных задач на сельскохозяйственных предприятиях, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, и ориентировано, в первую очередь, на сотрудников бухгалтерии и финансовых служб.
Программный продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не
только производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции. [1]
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Осипова А.О., Умнова Д.И., Губарь Е.В.
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
г. Самара, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И
ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В инвестиционной сфере России можно выделить следующие особенности:
снижается объем государственных инвестиций; формируется новая система инвестиционных стимулов, в которой идёт ориентация на получение прибыли; возникают негосударственные источники финансирования. Динамичное и эффективное
развитие инвестиционной деятельности является одним из главных условий стабильного функционирования и роста экономики в России. Главный фактор, позволяющий сохранить конкурентоспособность национального производства в России,
является инвестирование, способствующий наращиванию экспорта услуг и других
видов товарного экспорта, что является необходимым для модернизации техникотехнологической базы.
По данной таблице из Росстата видно, что средства государства, собственные
средства предприятий, средства населения, а также кредиты банков являются основными источниками инвестиций. Из данных таблицы 1 видно, что за период с
2012 по 2014 год на 1,3 % увеличилась доля инвестиций, которые финансируются
за счет собственных средств, и уменьшение доли инвестиций на 1,3% по привлеченным средствам. Увеличение доли инвестиций, финансируемые за счет бюджетных средств на 1,1% за 2012-2013, но в 2014 году происходит снижение на 2%. Доля
иностранных инвестиций за период 2013-2014 не изменилась.
Таблица 1
Структура инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
2012
2013
2014
Инвестиции в основной капитал – всего, в том 100
100
100,0
числе за счет
привлеченных средств: из них
55,5
54,8
54,2
средства населения
2,1
2,3
2,7
кредиты банков
8,4
10,0
10,6
в том числе кредиты иностранных банков
1,2
1,1
2,6
инвестиции из-за рубежа
0,8
0,8
заемные средства других организаций
6,1
6,2
6,4
собственные средства
44,5
45,2
45,8
бюджетные средства
17,9
19,0
17,0
Российская экономика стала неэффективной и неконкурентоспособной, то
существует необходимость в привлечении иностранного капитала в экономику
России, а также обеспечить сотрудничество с иностранными инвесторами. Процесс
привлечения инвестиций из-за рубежа на государственном уровне должны включать: формирование и принятие законодательных актов, которые могли бы способствовать привлечению иностранных инвесторов в Россию; разработка и утверждение Президентом различных программ привлечения иностранного капитала.
Таким образом, можно выделить основные пути совершенствования инвестиционной деятельности: усовершенствование законодательной базы; автоматизация
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процесса расчета эффективности инвестиционной деятельности; создание
агентство по иностранным инвестициям, которое будет отвечать за привлечение
иностранного капитала в экономику России; использование лизингового финансирования.
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Остринская Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия»
г. Омск, Российская Федерация
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Самой актуальной задачей на сегодняшний день для современных предприятий в информационном плане является обеспечение надежного управления всем
объемом разнородных данных, которые порождаются, хранятся и используются в
различных информационных системах (ИС), существующих на предприятии.
Единое информационное пространство (ЕИП) предприятия представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования,
информационно-телекоммуникационных систем и сетей, обеспечивающих защищенное информационное взаимодействие всех участников и удовлетворение их информационных потребностей.
Интегрированная информационная среда (ИИС) рассматривается как комплекс проблемно-ориентированных, взаимосвязанных и взаимодействующих информационных подсистем.

Рис. 1. Интегрированная информационная среда
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ИИС как основа единого информационного пространства включает в себя
следующие главные компоненты:
 телекоммуникационную среду, средства организации коллективной работы сотрудников (Groupware);
 информационные ресурсы, ИС и механизмы предоставления информации на их
основе.
Процесс выбора интеграционного решения представляет собой последовательный процесс анализа факторов, по совокупности которых определяется, каким
образом будет осуществляться интеграция информационных систем предприятия.

Рис. 2. Процесс выбора интеграционного решения
При создании ЕИП компании, имеющей несколько ИС, можно использовать
различные способы интеграции ИС:
 интеграция по данным (использование интеграционных платформ);
 интеграция по функциональным сервисам (функциям);
 интеграция по интерфейсам;
 комбинированный способ (при объединении двух систем производится интеграция и по данным, и по функциям).
Проблема создания ЕИП сегодня актуальна для многих промышленных компаний, активно занимающихся автоматизацией производства. Решить ее можно с
помощью внедрения интегрированных систем управления предприятиями.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
На рост производительности труда оказывают влияние различные факторы.
Под факторами роста производительности труда принято понимать объективные
причины, под влиянием которых изменяется уровень и динамика производительности труда. Рассматривая виды факторов роста производительности труда, в
первую очередь, необходимо указать на технические. Результаты исследований,
проведенных в области ранжирования факторов по степени их влияния на роста
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производительности труда, свидетельствуют о приоритетности технических факторов над всеми остальными.
Все технические факторы роста производительности труда, которые определяют величину, на которую увеличилось значение производительности труда, формируются в результате использования внешних и внутренних технических резервов роста. Технические факторы роста производительности труда следует рассматривать в качестве важного элемента системы управления производительностью
труда промышленного предприятия.
Необходимо обратить внимание на то, что все технические факторы роста
производительности труда следует отнести либо к группе экстенсивных или к
группе интенсивных. Экстенсивные технические факторы роста производительности труда возникают в результате использования внутренних технических резервов
роста производительности труда. К группе экстенсивных технических факторов
роста производительности труда относятся: замена; расширение; капитальный ремонт; повышение эффективности использования [1, С. 26]. Все интенсивные технические факторы роста производительности труда формируются в результате реализации внешних технических резервов роста производительности труда. К
группе интенсивных технических факторов роста производительности труда относятся: обновление; автоматизация и механизация ручного труда; модернизация [2,
С. 40].
Влияние каждого экстенсивного технического фактора роста производитель-
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Совокупное влияние всех технических факторов роста производительности
труда определяется суммированием совокупного влияния групп экстенсивных и
интенсивных технических факторов роста производительности труда:
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Таким образом, для увеличения производительности труда на промышленных предприятиях необходимо большое внимание уделять управлению техническими факторами роста. Эффективное управление средствами труда способно
обеспечить существенное повышение результативности финансово-хозяйственной
деятельности и рост производительности труда.
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА В РОССИИ
В данной статье рассматриваются проблемы замещения импорта в России.
Анализируются данные Федеральной службы государственной статистики РФ по
экспорту за период с 1985 по 2013 гг. Выявляется и обосновывается необходимость
замещения импортных товаров отечественными. На основе проведенного исследования автором предлагается начать развивать в России отечественное производство, а также обеспечить финансовую поддержку государством, но на начальном
этапе только в тех отраслях промышленности, которые будут конкурентноспособны.
Замещение импорта – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства в стране такого же или аналогичного товара
(импортозамещающего товара). В процессе всеобщей глобализации и создания мирового экономического пространства наша страна перестала уделять должное внимание импортозамещению. Процесс глобализации предполагает специализацию
каждой страны на производстве и экспорте той продукции, в изготовлении которой
она имеет абсолютные преимущества. На практике это означает, что товары и
услуги, производство которых для конкретного государства обходится дешевле,
чем для других, оно должно производить для удовлетворения не только своих потребностей, но и для экспорта. А импортировать в государство нужно исключительно те товары, производство которых в его пределах обходится дороже. [1]
В России наиболее конкурентоспособной является сырьевая отрасль - за
нефть мы можем купить все что угодно - остальная промышленность отодвигается
на задний план. Развитие несырьевых отраслей возможно и оправдано за счет вложения средств, полученных в результате продажи нефти и газа. Именно таким образом Россия рассчитывала повысить уровень развития отечественного производства, вступая в ВТО в 2012 году.
Благодаря экспорту нефти и газа наше государство стало укреплять свои позиции на мировой арене. Развитые страны никогда не желали видеть среди конкурентов территориально доминирующую огромного потенциала Россию, поэтому
стремительный темп развития страны пугал инициаторов глобализации. С целью
ослабления конкурента Евросоюз принял решение “надавить” на наше самое слабое место, а именно, зависимость от импорта, введением санкций. Последние нарушают правила ВТО, в том числе режим наибольшего благоприятствования в торговле, «поскольку проявляется дискриминация к поставщикам товаров и услуг другой страны, нарушается прямой запрет второй статьи генерального соглашения о
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торговле услугами и обязательства ВТО по торговле специфическими финансовыми услугами», как пояснил Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев. [2, 3]
Однако, санкции, помимо желаемого отрицательного эффекта, повлияли и
положительно: сложившаяся ситуация помогла Российской государственной корпорации задуматься о развитии отечественного производства, а также расширить
рынок сбыта и круг потенциальных партнеров. Например, коллеги в Индии, Вьетнаме или Латинской Америке, "увидев, как западные партнеры трактуют рыночные
соглашения, почувствовали себя вне зоны безопасности", и, "исходя из этого, они
проявляют интерес и к нашему ИТ-оборудованию, и к созданию совместных предприятий в области его разработки и производства", - заключил начальник департамента коммуникации и информации Государственной корпорации “Ростех” Василий Бровко. [4]
Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ,
можно сделать вывод: зависимость нашей страны от экспорта сырья действительно
остается слишком высокой. (рис.1).
Еще в 2009 году Владимир Владимирович Путин отмечал, что импортозамещение не является самоцелью, и иногда выгоднее эффективно функционировать в
рамках международного разделения труда, получать дешёвый качественный продукт за границей [6].

Рис 1. Товарная структура экспорта СССР/РФ (1985-2013) [5]
Вопрос о замещении импортных товаров отечественными встал ребром лишь
с введением санкций и падением цен на сырье. Это вынудило наше государство
вкладывать финансовые средства в несырьевые отрасли. Ранее Россия экспортировала товары, которые имеют низкую прибавочную стоимость. В современном мире
такой примитивный способ обогащения на деле работает против нас. Мы экспортируем нефть, а импортируем пластмассу, которая стоит дороже, но сделана из
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нашей же нефти. Подобным образом дело обстоит и с древесиной, которую мы продаем, а потом покупаем уже в виде мебели.
Что же касается собственного производства, то в малоразвитых отраслях экономики мы довольствовались увеличением производства конечной продукции.
Привозя импортные семена, мы могли вырастить, например, картофель. И он считался произведенным в нашей стране, хотя никаких усилий по селекции, культивированию и отбору семян мы не прилагали. Рискованно вкладывать финансовые
средства в отрасль, развитие которой требует долгосрочных инвестиций, и вряд ли
принесет нам конкурентноспособный на мировом рынке результат.
В качестве исторического примера может служить попытка Петра I наладить
производство шелка в России. Император стремился избавиться от ввоза из Европы
шелковых тканей, а также надеялся отказаться и от закупки персидского сырья для
их создания. Он хотел создать отечественное производство и начал с разведения
шелковичных червей. Как описывает безымянный автор составленного в первой
половине XIX в. исторического очерка российского шелководства, «принятый в
России способ производства шелка - тот самый, что употребляется в Персии и Индии, и далеко превосходит французский и итальянский. Но заводы и училища в
России совершенно бесполезны, так как Индия и Персия продают нам шелк гораздо
дешевле, а холодный и сухой климат полуденной России препятствует успешному
шелководству» [7,8].
Петровский проект можно назвать избыточным, но из него следует важный
вывод: не стоит стремиться к замещению всего импорта. Отечественные товары
должны выдерживать конкуренцию, следовательно, импортозамещение нужно
осуществлять только в тех направлениях, которые являются перспективными, там,
где российские производители могут и должны быть конкурентоспособными. России на начальном этапе необходимо наладить замещение импорта по основным
направлениям. Таковыми являются оборона и продовольствие, так как элементарное отсутствие поставок импортных деталей и продуктов может стать в конечном
итоге угрозой национальной безопасности. Только после этого можно будет обратить внимание на развитие других отраслей экономики.
Таким образом, санкции обнародовали проблему зависимости России от импорта
и создали благоприятные условия для старта отечественного импортозамещения.
Теперь нашим предпринимателям нужны финансы, время, грамотные специалисты
и, пожалуй, самое главное - гарантия поддержки государства. Без нее все усилия
пропадут: отмена санкций приведет к появлению на рынке товаров, с которыми
отечественное производство будет не в состоянии конкурировать. Государственное
же финансирование позволит предпринимательству окрепнуть и со временем стать
конкурентноспособным.
Россия всегда высказывает открыто мнение по тем или иным политическим
вопросам, имеет независимую точку зрения, не опасаясь давления. Но только развитая экономика позволит России стать страной, с мнением которой считаются.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России сопоставим по сырьевым ресурсам и числу занятых с нефтегазовой промышленностью. Однако реальный
вклад ЛПК в экономическое развитие пока отстает от потенциала. Доля ЛПК в общем объеме промышленного производства в четыре раза меньше, чем у нефтяной
промышленности, как и производительность труда, а рентабельность в два с половиной раза ниже. По данным Министерства природных ресурсов, предприятия
ЛПК используют лесосечный фонд менее чем на 20%. Уровень использования экономического потенциала отрасли, по различным оценкам, составляет от 7 до 10%.
В России 70 % древесины от общего объема заготавливаются в Сибирском,
Северо-Западном и Приволжском Федеральных округах [1].
Красноярский край занимает 2 место в Сибирском Федеральном округе, являясь самым большим по площади и 12 место среди регионов РФ, по объему лесопромышленного производства [3].
Предприятия лесопромышленного комплекса Красноярского края большую
часть произведенной продукции экспортируют в другие страны. С территории края
ежегодно экспортируется более 600 тыс. м3 древесины и целлюлозно-бумажных
изделий, что составляет 8 % от общего экспорта [2].
Динамика экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий Красноярского края представлена на рисунке 1.
На рынках Китая главными конкурентами ЛПК Красноярского края являются Томская, Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия, а также предприятия Дальневосточного региона.
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Рис. 1. Динамика экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий
Красноярского края, тыс. долларов США
Факторами, способствующими успешному развитию лесопромышленного
комплекса в Красноярском крае, могут стать: низкая себестоимость производимой
продукции; конкурентоспособность; нереализованный потенциал развития производства; повышение эффективности производства [4].
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© Пахомова А.С., 2015
Пашоликов М.А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет Петра Великого»
г.Санкт-Петербург, Российская Федерация
НОВЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РАЗНОМАСШТАБНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Существенное усиление под воздействием макроэкономических факторов
приоритета повышения конкурентоспособности отечественной промышленности
на внутреннем и мировом рынках придает новое содержание и определяет новый
формат интеграционных процессов в системе взаимодействий малого и крупного
промышленного бизнеса, обеспечивающих непрерывность воспроизводственного
цикла. Как справедливо отмечает А.В. Алешин, партнерские отношения между
субъектами одного или близкого масштабов возможны только в случае значительных различий в сфере их экономической деятельности, принимая во внимание
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наличие между ними преимущественно конкурентных отношений вследствие пересечения рыночных интересов [1]. Тогда как взаимодействие разномасштабных
субъектов позволяет не только найти взаимовыгодные сферы сотрудничества, но и
сформировать единую производственно-технологическую цепь (цепочку получения добавленной стоимости), где более адаптивные, гибкие и динамичные малые
предприятия будут обеспечивать функционирование промышленных гигантов, содействуя сбалансированному развитию воспроизводственной системы регионов, в
границах которых они локализуют свою деятельность.
Теоретико-инструментарный базис создания в конкретном регионе такого рода
кластеров импортозамещения (на временной, то есть типа консорциума, или на долгосрочной основе) для участия в реализации несырьевой модели развития должен основываться на конвергенции теорий полюсов роста, кластеризации, сбалансированного роста, системного и синергетического подходов. Это определяется тем, что
управление наращиванием потенциала импортозамещения в регионе должно, с одной
стороны, обеспечивать опережающий рост тех промышленных секторов, которые
фактически уже работают по этой модели; с другой - сбалансированность внутрирегиональных пропорций, чтобы не допускать асимметрии социально-экономического
развития между центром и периферией [2].
Основные возможности наращивания внутреннего потенциала в рамках реализации стратегии импортозамещения связаны, прежде всего, с постепенной переориентацией российской экономики на несырьевую модель развития и выражаются
в следующем:
 рост интеллектуальной ренты, поскольку именно несырьевое производство ведет к росту человеческого потенциала, «создаёт спрос на квалифицированные творческие кадры, создаёт условия для появления и внедрения инноваций, создаёт условия для технологического, социального, демографического прогресса, создаёт запрос на улучшение среды обитания человека»;
 рост инновационных доходов и добавочной стоимости в наукоемких производствах;
 повышение уровня коммерциализации отечественных разработок, результатов
научных исследований за счет снижения доли закупаемого за рубежом оборудования и технологий;
 приток инвестиций отечественного бизнеса в российскую экономику в результате повышения риска замораживания счетов за рубежом [3].
Таким образом, поскольку проблемы эффективного использования и наращивания научно-инновационного потенциала промышленности приобрели к
настоящему времени ярко выраженную «территориальную локализацию», инструменты управления должны быть ориентированы на максимально полный учет региональной специфики. Например, низкие показатели инновационного развития
производства, а по некоторым показателям и полное их отсутствие, характерные
для ряда российских регионов, свидетельствуют о том, что фактически меры промышленной политики здесь должны быть тесно увязаны с решением задач оздоровления территорий; тестируемый реальной практикой факт, что около 67% отечественных производителей зависят от импортного сырья, а 78% - от импортного
оборудования (в качестве примера на рис.1 приведена структура импорта Северо-
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Западного федерального округа), подтверждает вывод о необходимости стимулирования импортозамещающих производств.
Однако благодаря интеграционному взаимодействию крупного и малого бизнеса, как показывает зарубежная и уже имеющаяся отечественная практика, возможно достижение целей импортозамещения. Наиболее активно данные процессы
протекают в пищевой промышленности. Например, в Корочанском районе Белгородской области в настоящее время сформировалось шесть новых производств с
участием крупных предприятий и интегрированных с ними малых форм хозяйствования; планируется создание еще восьми подобных производств [5]. Представители Комитета по промышленной политике и инновациям г. Санкт-Петербурга отмечают, что эффект импортозамещения заметен также в фармацевтике, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении [6]. При этом, по мнению экспертов, проявление эффекта импортозамещения определяется продолжительностью
производственного цикла. Так, в пищевой промышленности и фармацевтике продолжительность инвестиционного и производственного циклов составляет 1-3
года, но высокотехнологичная продукция крайне требовательна к фактору времени, что предполагает проявление эффекта в долгосрочной перспективе [4].

Рис. 1. Структура импорта СЗФО в 2014 году [4]
Представляется, что основными направлениями перспективной деятельности
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предприятий несырьевого сектора, работающих по модели импортозамещения,
является определение инвестиционных приоритетов в соответствии с прогнозами
развития отраслей, а также объективная оценка и качественный отбор
инновационных проектов, то есть, эффективное управление наращиванием и
использованием инвестиционного потенциала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И
МИРА
Кризис – это одна из фаз развития экономики, такое же естественное экономическое явление, как и подъем. Кризисы были, есть и будут. И всегда они будут
«съедать» часть результатов предыдущих «ростов». Кризис – это как болезнь живого организма, а рано или поздно заболеть может любой организм. Причем болезнь может быть врожденной, генетической, или приобретенной, вызванной, в
первую очередь, неправильным образом жизни. В отношении нынешнего кризиса
можно утверждать, что это был некий неправильный образ жизни экономического
сообщества. И пришли мы к нему во многом благодаря отсутствию здравого
смысла в системе потребления. На эту тему было много достаточно толковых материалов в прессе, а бестолковых и эмоциональных еще больше.
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Сегодняшний кризис – не финансовый, а экономический, то есть более тяжелый. Финансовый кризис – как правило, явление локальное, и нейтрализуется действиями правительства при наличии соответствующих резервов. Говоря о мировом
экономическом кризисе, можно считать, что он является вершиной пирамиды,
внутренними составляющими которой являются финансовый кризис, кризис производительности труда, автоматизации производства, системы потребления.
По поводу финансового кризиса, как составной части экономического,
можно сказать следующее. Было произведено большое количество суррогатов ценных бумаг, не обеспеченных реальной денежной наличностью. Деньги – это кровь
экономики. В последние годы, в эту кровь добавили большое количество заменителей, суррогатов ценных бумаг [1]. И добавили в таком количестве, что организм
не выдержал, ему стало плохо. Если сейчас добавить в организм новой крови, «допечатав» дополнительные деньги, это приведет к глобальной инфляции, отбросив
экономику обратно со страшной силой.
Еще недавно считалось, что слово кризис- это одно из любимых слов журналистов, и вокруг этого понятия больше разговоров и паники, чем реальных бед – то
сегодня прямые удары ощутили на себе практически все компании, и конечно,
люди. Традиционный вопрос: кто виноват и что делать?!
Во всем всегда обвиняют американцев. Они виноваты, а мы – жертвы. Мы не
можем согласиться с этой позицией. У победы всегда много соучастников. А беда,
как правило, сирота. Если кризис все-таки пришел – не надо ни на кого лить воду.
А надо задать себе вопрос: сделал ли ты все, чтобы предотвратить такое развитие
событий лично для себя. Это касается также любого предприятия, холдинга, и даже
целых стран.
Наверное, каждый человек смотрит телевизор, где показывают американцев,
покупающих дома бессчетно. Однако у нас было почти то же самое: люди вовсю
получали кредиты, часто не имея должного уровня заработной платы, или вообще
не работая. Менеджеры банков получали премии не после возврата кредита, а по
факту его выдачи. Ну это же полное нарушение здравого смысла. Жить в долг очень
плохо. В отношении бизнеса – конечно, это та вещь, которая дает возможность развития и ускорения. Но надо следить за своей платежеспособностью и развиваться
эволюционным путем. То, что быстро растет, быстро и чахнет. Давно высчитано
разумное соотношение заемного и собственного капитала, действующее как для
личного потребления, так и для бизнеса. Мой совет – не делайте долгов более, чем
30% размера вашего годового дохода. Объем заимствований граждан Америки таков, что по долгам придется рассчитываться их детям и внукам. У нас – до этого
пока еще не дошло. Резюмируя сказанное: жить надо по средствам и постоянно
развиваться!
Сегодня те финансовые резервы, которые наше государство пускает на
борьбу с кризисом, не приводят к должным результатам. Получается, что деньгами
проблема не решается. И стоит ли закачивать в экономики стран все большие и
большие суммы – вопрос не однозначный, но все же. Надо строить новые экономические модели будущего развития компаний и целых стран. К завоеванию вершин
придется идти новыми путями. Нынешние кризисные явления были предсказуемы,
и то, что сейчас происходит в экономике, не свалилось на российские власти как
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снег на голову. «Время сейчас непростое, но никаких неожиданностей не произошло. Кризисные явления были предсказуемы», – сказал президент Владимир Путин на образовательном семинаре для руководителей субъектов Федерации и ряда
муниципальных образований. Президент отметил, что стратегические цели России
остаются неизменными. «Наши стратегические цели остаются, конечно, прежними. Необходимо обеспечить высокие темпы роста экономики, эффективность и
повышение производительности труда», – заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия «обязана преодолеть давление внешних факторов за счет укрепления экономического, финансового суверенитета» [2].
Вопрос, также ставший в последнее время традиционным: сравнение текущей ситуации с кризисом 1998 года.
Сравнивать текущий кризис с кризисом 1998 года сейчас могут те, кто его
пережил. Однако старшее поколение экономистов на западе помнит кризисы 70-х80 гг. в Европе, Японии, Юго-Восточной Азии, США. По статистике, кризисы –
явление цикличное, с примерным периодом 12 лет. Сегодня мы видим этому подтверждение.
Однако, ничего общего между кризисом 1998 года и кризисом конца 2008.
Кризис 1998 года касался только России – в странах-лидерах мировой экономики
кризиса не было. Был дефолт, означающий неспособность отдельно взятой страны
платить по своим долгам. То есть расходы России превышали доходы, и накопленный дефицит по доходам привел к неплатежеспособности. Это отразилось на всех
гражданах страны, как субъектах экономической системы.
К 2008 году неуемный рост экономики, неумеренное потребление всего и вся
«в долг» привели к мировому экономическому кризису. Говорят, что к этому состоянию пришел весь мир. Это не так. К этому состоянию пришли страны, чьи экономики являются взаимозависимыми и интегрированными с неправильной структурой экономики.
Казалось бы, такие богатые страны как Япония и Германия – и возглавляют
список стран, пострадавших от мирового экономического кризиса. Почему? Потому что потенциал этих стран был ориентирован на экспортные, внешние рынки,
в частности, у Японии – на рынок США. Так что проблемы Японии оказались
напрямую связаны с проблемами США. Отсюда вывод: сегодня состояние рынка
таково, что нужно уделять пристальное внимание не только собственному бизнесу,
своему «внутреннему миру», но и следить за состоянием дел у покупателей: как
они развиваются, не будет ли у них проблем. Это правило – правило «качества»
контрагентов является общим как для частного предпринимателя, для предприятия, так и для макроэкономики в целом.
Но вернемся к России.
Министр экономического развития Улюкаев в интервью «Ведомостям» дал
двойственное описание кризиса российской экономики. С одной стороны, «наверное, мы попали в идеальный шторм» – то есть в зону уникально неблагоприятного
сочетания неподвластных нам сил. С другой же стороны, «может быть, это не случайно; потому что в каком-то смысле этот шторм мы сами и готовили». Г-н Улюкаев разъясняет даже, в каком именно смысле. Помимо мелочей (в чём-то запаздываем, чего-то недоучитываем) смысл именно тот, в котором российское правитель-
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ство охотно признаёт свои ошибки в течение всех постсоветских лет: были недостаточно последовательны и настойчивы – «недореформировали». Значит, и в
своей дальнейшей работе экономическая власть должна, по мнению министра, руководствоваться теми же идеями, что и до сих пор, только проводить их в жизнь
надо решительнее. Конечно, настоящего роста экономики эти идеи заведомо не сулят, но настоящего роста, говорит министр, нам в любом случае не видать: «Высоких темпов роста больше не будет – ни мировых, ни российских тоже». Но с таким
выводом невозможно согласиться: экономическая политика требует принципиальной перемены.
Когда в том же интервью Улюкаев говорит, что экономическая политика, в
отличие от глобальных экономических процессов или режима санкций, вариативна, он имеет в виду, конечно же, не принципы проводимой политики, а её детали. Вот, мол, со временем перестанем совершать «неаккуратные действия» в финансовой сфере, научимся лучше реагировать на постигающие нас санкции, а то
даже и план действий научимся составлять — и всё пойдёт настолько хорошо,
насколько вообще возможно. Нет, не пойдёт. Даже самые умелые и тонкие действия по множеству конкретных поводов не заменят насущно необходимого, а в
наших привычных реалиях ещё и революционного принципиального решения:
нужно дать экономике денег. Аккуратнее говоря, нужно наладить адекватные способы снабжения экономики нарастающим количеством денег.
Проанализировав интервью Улюкаева, с ним нельзя не согласиться, ведь экономике нужны деньги для предотвращения кризиса, и не только они, а еще и специалисты по антикризисным мерам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В экономической литературе широкое распространение получило научное
направление в области моделирования экономического роста и инвестиционного
процесса. Анализ современного состояния теории и практики прогнозирования
экономического роста показывает, что существуют два основных направления моделирования экономического роста. Первое направление связано с построением
производственных функций, увязывающих экономический рост с динамикой факторов производства. Второе направление предполагает моделирование производства и потребления на основе многосекторных моделей и межотраслевого баланса.
В первом случае экономика рассматривается как целостная, неструктурированная
единица, на вход которой поступают ресурсы, а на выходе получается результат
функционирования экономики в форме валового выпуска или валового внутреннего продукта. Ресурсы рассматриваются как аргументы, а валовой выпуск или валовой внутренний продукт – как функция. Во втором случае экономика структурирована и состоит из конечного числа секторов или «чистых» отраслей, производящих один или несколько продуктов. Экономический рост моделируется на основе
баланса спроса и предложения факторов производства в секторах экономики.
Динамику экономического развития определяет хозяйственный рост, который является основным интегральным показателем движения экономической системы. В экономической теории существует три основные концепции, которые раскрывают механизм процесса наращивания, увеличения валового национального
продукта: кейнсианская, неоклассическая и посткейнсианская. Последователи
Кейнса исходят из того, что экономический рост имеет неуравновешенный, несбалансированный характер. В частности, в модели Харрода-Домара выделяют два
типа экономического роста: гарантированный, при котором обеспечивается полное
использование производственных мощностей, и естественный, или максимальный,
направленный на более полное использование рабочей силы. Несбалансированность данного типа экономического роста состоит в том, что гарантированный
темп, как правило, не совпадает с естественным, что приводит или к излишку, или
к дефициту капитальных ресурсов.
Современные неоклассики, среди которых выделяется Р. Солоу, придерживаются противоположных взглядов, т.е. рассматривают рост как уравновешенный,
сбалансированный процесс. Приверженцы равновесных моделей исходят из того,
что рыночный механизм обеспечивает эффективное и максимально полное использование ресурсов в процессе наращивания производства [1]. Нарушение же равновесия предопределяется монетарными причинами или вследствие асимметричности информационных потоков. Посткейнсианские модели экономического роста
(Калдор, Дж. Робинсон) большое внимание уделяют предпринимательскому поведению, которое часто зависит не только от экономических, но и от политических,
исторических, экологических, психологических и других факторов.
Интересными, на наш взгляд, являются результаты исследования, которое
провел профессор Саймон Кузнец по истории экономического роста развитых
стран и в 1971 г. получил Нобелевскую премию. Он выделил шесть характеристик
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роста, свойственных почти всем развитым странам: высокие темпы роста подушевого дохода и населения; высокие темпы роста производительности факторов и
особенно производительности труда; высокие темпы структурной трансформации
экономики; высокие темпы социальной и идеологической трансформации общества; способность развитых стран находить за рубежом рынки сбыта и источники
сырья; охват результатами подобного экономического роста менее одной трети
населения мира.
Все шесть факторов экономического роста тесно взаимосвязаны. Высокий
рост подушевых доходов является следствием быстрого роста производительности
труда. Высокие доходы, в свою очередь, ведут к переменам в структуре спроса
населения, а, следовательно, к структурной перестройке хозяйства, поскольку с ростом доходов спрос на услуги и промышленные товары растет быстрее спроса на
продовольствие. Структурная перестройка требует новых технологий, они меняют
всю картину размещения производительных сил, влияют на средние размеры предприятий. В свою очередь, это приводит к изменениям в структуре и распределении
занятости, а также в характере распределения доходов – падает доля землевладельцев и фермеров, растет доля занятых в промышленности. Изменяются также и многие другие стороны жизни – уменьшается средний размер семьи, происходит урбанизация, растут материальные предпосылки для независимости и самоутверждения
личности [2]. Наконец, экономический рост благодаря совершенствованию средств
транспорта и связи выходит за национальные рамки. Связующим звеном всех этих
факторов роста является, по выражению профессора С. Кузнеца, «массовое применение технических новшеств». Оно создает прирост общественного продукта,
часть из которого идет на новые научно-технические разработки, которые, в свою
очередь, еще более ускоряют экономический рост, и весь процесс принимает самовоспроизводящийся характер.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА НА ОЦЕНКУ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
С развитием рыночной экономики в РФ бизнес стал не только товаром (поскольку появилась возможность вложить в него свои средства, купить его или продать), но и объектом оценки, которая необходима при акционировании, реорганизации, развитии предприятия, использовании ипотечного кредитования, участии в
деятельности фондового рынка и т.п. Поскольку востребованность бизнеса определяется совокупностью внутрифирменных показателей (финансовое состояние, обеспеченность экономическими ресурсами, сбалансированность денежных потоков и
т.п.) и макроэкономических характеристик (экономическая, социально-политическая стабильность, монополизация и перспективы развития сферы деятельности и
т.д.), для расчета обоснованной цены бизнеса требуется анализ всевозможной информации (об объекте, состоянии рынка и т.п.). Её оценщику представляет заказчик.
Оценщик в свою очередь рассчитывает величину, выражающую в денежном эквиваленте затраты на создание объекта, генерируемый им доход, риски, сопровождающие получение этого дохода, и другие факторы. Таким образом, оценка стоимости бизнеса позволяет решать многие насущные задачи в рыночной экономике, будучи важным её инструментом.
По мнению Н.А. Казаковой, процесс оценки стоимости предприятия (бизнеса) состоит из 12 этапов [1, С. 20]:
 идентификация качественных и количественных характеристик бизнеса;
 анализ рынка бизнеса, определение типа и источников необходимой информации;
 разработка плана проведения оценки;
 сбор и проверка внутренней и внешней информации;
 экономический анализ внешней информации;
 анализ и корректировка финансовой отчетности организации;
 анализ финансового состояния предприятия (бизнеса);
 анализ и прогнозирование скрытого и явного банкротства;
 анализ и прогнозирование показателей бизнес-развития инвестиционной привлекательности бизнеса;
 выбор подходов к оценке и проведению расчетов;
 общение результатов и установление итоговой стоимости объекта;
 формирование отчета об оценке.
Пристальное рассмотрение представленного порядка позволяет сделать вывод
о том, что финансовый анализ занимает одно из центральных мест в процессе оценки
стоимости бизнеса. На взгляд автора, ключевым звеном данного процесса является
анализ финансового состояния предприятия. Связано это с тем, что в условиях рынка
предприятие наряду с получением желаемой доходности (прибыли на вложенный
капитал) должно обеспечить устойчивое финансовое состояние. Сущность и критерии оценки финансового состояния предприятия представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Сущность и критерии оценки финансового состояния предприятия
Особый упор при проведении оценки стоимости предприятия (бизнеса) делается на анализ финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость служит залогом
выживаемости и основой стабильности положения предприятия, его инвестиционной привлекательности. Устойчивость является не счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия [3, С. 34]. Результаты
определения типа финансовой устойчивости предприятия учитываются при выборе
метода оценки бизнеса (табл. 1).
Если оценка стоимости бизнеса проводится с использованием сравнительного подхода, то результаты анализа финансового состояния объекта оценки и
предприятий-аналогов позволят:
5. более корректно сравнивать информацию;
6. обоснованно вносить корректировки в цены продаж предприятий-аналогов
(их долей, пакетов акций, единичных акций) с учетом финансового состояния.
Недостаток применения данного подхода: даже если использовано много достоверной информации о предприятиях-аналогах, но их финансовое состояние
сильно различается, то доверие к результатам сравнительного подхода будет низким, что отразится на итоговом согласовании.
Если оценка стоимости предприятия (бизнеса) проводится с использованием
доходного подхода, то в его основе лежит расчет ставки дисконтирования. Данный
расчет часто проводится методом суммирования, который основан на учете: рисков; финансовой структуры (нужно учитывать, например, соотношение заемных и
собственных средств – один из показателей финансовой устойчивости); прогнозируемости доходов (помимо наличия информации за несколько последних лет учитывается динамика финансовых показателей (положительная, негативная, стабильная)).
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Таблица 1
Примеры выбора метода оценки стоимости предприятия в зависимости от типа
его финансовой устойчивости
Тип финансовой устойчивости

Выбираемый метод оценки стоимости предприятия

Абсолютная (или нормальная) финан- Затратный подход, метод чистых активов
совая устойчивость
Неустойчивое (или кризисное) финан- Затратный подход, метод ликвидационной стоимости
совое состояние
(результат оценки может получиться отрицательным,
что свидетельствует о невозможности полного погашения предприятием своих обязательств)
Динамика финансовых показателей Доходный подход, метод капитализации дохода
положительна, доходы стабильны,
примерно одинаковы по годам
Динамика финансовых показателей Доходный подход, модель Гордона
положительна,
финансовое
положение устойчиво

Недостаток использования данного подхода: если предприятие находится в
неустойчивом (или кризисном) финансовом состоянии, то результаты прогнозирования могут оказаться слишком приближенными, неточными, а «вес» доходного
подхода в итоговом согласовании, наоборот, низким.
Выбор подхода оценка стоимости предприятия – прерогатива самого оценщика; в своём отчете он должен обосновать, почему именно он использует тот или
иной подход. При этом в основе данного обоснования в большинстве случаев лежат
результаты финансового анализа, который играет одну из важнейших ролей и занимает ведущее место в комплексной оценке стоимости бизнеса.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Положение фирмы на рынке зависит от её конкурентоспособности. Конкурентоспособность – показатель относительный, определяющий, насколько в одном
сегменте рынка выпускаемый одной фирмой продукт отличается от продукта другой фирмы, то есть, речь идёт о товарном преимуществе, основой которого являются качество, цена и актуальность на рынке.
Высокая конкурентоспособность товара, которая определяется его качеством
и установленной на него ценой, позволяет фирме занимать ведущие позиции на
рынке. Чтобы занимать лидирующие позиции предприятие должно иметь высокоразвитую систему маркетинга.
Исходя из теории преимуществ М. Портера, преимущество маркетинга базируется на уникальности производимого товара. Также существует ещё и преимущество издержек - низкая себестоимость товаров [6].
Чтобы добиться вышеуказанных целей, необходимо модернизировать производство продукции, чтобы снизить затраты, а также сосредоточить внимание на каком-то одном продукте, а не на нескольких – такая мера позволяет наиболее выгодно использовать имеющиеся ресурсы и эффективно оценивать предпочтения
потребителей.
Особое внимание необходимо уделять бенчмаркингу. Бенчмаркинг - направление маркетинга. Существует несколько определений бенчмаркинга.
Филип Котлер предлагает следующий вариант – процесс сравнения продуктов и процессов компании с таковыми у конкурентов. Целью этого процесса по
Котлеру должно стать улучшение качества работы предприятия. [3]
А. Соломеева определила бенчмаркинг как «систематическую деятельность,
направленную на поиск, оценку и учёбу на лучших примерах ведения бизнеса,
независимо от их размера, сферы бизнеса и географического положения». [7]
Бенчмаркинг используется предпринимателями, как пример решения производственных проблем предприятиями как схожими по роду деятельности, так и
имеющими совершенно другой род деятельности.
Конкурентоспособность зависит от множества ценовых и качественных показателей, однако необходимо понимать, что большинство показателей зависят от
системы организации и управления предприятием.
Менеджмент играет одну из главных ролей в процессе развития производства. Высокий уровень производства достигается не только за счёт труда квалифицированных работников, но и благодаря эффективной организации их труда.
Добиться эффективной трудовой организации невозможно без грамотного
мотивирования сотрудников.
Стимулирование – это тактика решения проблемы, которая является ориентацией на фактическую структуру ценностей и интересов работника, а также на
более полную реализацию имеющегося трудового потенциала. [8]
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Итак, система стимулирования основывается на удовлетворении собственных потребностей за счёт своего труда и получении за труд материального вознаграждения. При этом стимулирование должно проходить гласно, поскольку оно
имеет смысл лишь при условии, что работники предприятия осознают уважение и
ценность своего труда. [5]
Это условие имеет особую важность в виду того, что на производительность
труда особое влияние оказывает подход к работникам как к личностям. Это было
доказано деятелями школы человеческих отношений, основанной Элтоном Мэйо.
В результате хоторнских экспериментов было выявлено, что производительность
труда повышается, когда в процессе производства рабочие осознают внимание и
интерес к своим потребностям со стороны вышестоящих должностей. [1] То есть,
чтобы росла трудовая производительность, ориентация на личность и социальные
отношения должна быть столь же значимой, сколь и технология производства. Для
решения социального вопроса руководители предприятий наиболее часто используют такие методы как доска почёта, публичная похвала, вручение грамот, награждение путёвками в санатории и бесплатными билетами в театры или на фестивали.
Однако, одних лишь нематериальных стимулов недостаточно. Оно должно
стоять в один ряд со стимулирование посредством высокой заработной платы, премий и программ социальной денежной защиты, то есть, материальным. Одним из
наиболее распространённых видов социальных программ является медицинское
страхование. Несмотря на большую популярность, этот метод реализовывается
всего на 3,39%.
В данном случае, предприниматель должен выполнять функции социолога и
экономиста: правильно определять мотивы и стимулы и максимально рационально
использовать именующиеся ресурсы для обеспечения продуктивности производства.
Также стимулирование является средством решения проблемы с текучестью
кадров, очень актуальной, особенно для небольших, только начавших развитие
предприятий.
Эта проблема стала стоять особо остро с развитием демократии, которое привело к значительному повышению социальной мобильности, а также с переходом
к информационному обществу. Благодаря высокой социальной мобильности работники, заинтересованные в поиске более престижной и высокооплачиваемой работы, переходят из одной компании в другую. Главными причинами перехода является недовольство заработной платой, плохие отношения в коллективе. Следовательно, необходимо создание комфортной социальной среды.
Некоторые специалисты утверждают, что психологический климат играет
далеко не главную роль. Ж. Дебро в своих работах настаивает на том, что причиной
текучести кадров является стремление работников наиболее выгодно реализовать
себя в сфере рабочей деятельности. [2]
Но большинство исследователей текучести кадров сходятся во мнении, что
потребность в самореализации и потребность в комфортном психологическом климате при исполнении рабочих обязанностей почти равнозначны.
Примером ещё одно эффективного способа повысить конкурентоспособность является реструктуризация предприятия. Существует несколько подходов к
реструктуризации.
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На наш взгляд наиболее выгоден подход В.Г. Крыжановского. Он определил
реструктуризацию как структурную перестройку в целях задействования всех ресурсов, доступных для использования на предприятии. Крыжановский предлагает
создать комплекс-бизнес единиц, путём объединения или наоборот разделения, создания или ликвидации существующих рабочих подразделений. Также он предлагает вариант присоединения одних предприятий к другим. [4]
Крыжановский выступает за изменение структуры предприятия. Но любое
изменение структуры влечёт за собой как увеличение рабочего штата, так и сокращение, что может привести к текучести кадров, о которой уже было сказано. Поэтому, и реструктуризация невозможно без эффективного производственного менеджмента.
Таким образом, существует несколько эффективных способов повысить конкурентоспособность предприятия. Обязательным условием принятия каких-либо
мер является грамотный менеджмент, в особенности управление персоналом. Ведь
от климата в рабочем коллективе зависит производительность труда. Менеджмент
должен решать, как вопросы трудового мотивирования сотрудников, так и выбирать наиболее подходящий способ развития на рынке с учётом возможностей предприятия.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Механизм реализации экономических интересов по поводу инвестиций является сложной системой, ядро которой составляют социально-экономические институты. Проблемой взаимосвязи институтов и экономического роста занимались
многие отечественные и иностранные ученые. Вместе с тем, следует признать, что
до сих пор продолжается дискуссия по поводу понятия «институт», существует разнообразие подходов и взглядов на сущность категории «институт». По справедливому замечанию А. Некипелова, эта категория относится к числу комплексных, гетерогенных категорий. Институтами считают и разделение труда, и право собственности, и деньги, и фирму, и государство [1]. В неоинституциональной теории
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институты трактуются как правила, регламентирующие порядок во взаимодействиях между людьми [2]. В представлении Д. Норта институты – это «правила
игры» или «ограничительные рамки», которые организуют взаимоотношения
между людьми, задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике, институты ограничивают и определяют спектр альтернатив, доступных агентам [3].
А. Олейник определяет институт как «совокупность формальных, фиксируемых в праве, и неформальных рамок, структурирующих взаимодействие индивидов
в экономической, политической и социальной сферах» [4]. Е. Балацкий считает, что
нельзя понять сущность института без его структуры. В его представлении институт есть единство трех элементов: целей, технологий, ресурсов. Формальное название института (своего рода логотип), подкрепленное целями, технологиями и ресурсами, образует собственно институт [5]. По мнению А. Шоттера экономические
агенты, преследуют свои собственные интересы, вызывая тем самым развитие институтов, способных удовлетворить их [6]. В рассмотренных определениях отражаются основная характеристика и главные функции институтов, подчеркивается
роль реализации экономических интересов, функционирования и развития отношений хозяйствующих субъектов.
Следует отметить, что взаимосвязь экономических интересов и экономических институтов неоднозначна, диалектически противоречива. С одной стороны, в
основе формирования экономических институтов лежат экономические интересы.
Институты призваны создавать благоприятные условия для реализации экономических интересов. С другой стороны, они определяют те предписания, ограничения, которые могут препятствовать достижению максимального результата деятельности субъекта. По мнению А. Шаститко именно содержание предписания, которое противоречит условиям максимизации функции полезности данным индивидом, или реализации экономических интересов индивида вне данных ограничений
следует рассматривать как необходимое условие определения института в терминах ограничений в ситуации выбора [7]. Следовательно, институты, создавая ограничительные рамки, препятствуют достижению максимальной выгоды – главной
цели реализации экономического интереса отдельного хозяйствующего субъекта,
но обеспечивают реализацию коллективных и национальных интересов.
Вопросами взаимосвязи качества институтов и инвестиционного процесса
занимались многие отечественные и иностранные ученые. Так, основываясь на эконометрическом анализе межстрановых данных такие ученые, как П. Мауро, С. Нэк,
П. Кифер, Р. Барро и Дж. Свенссон в своих исследованиях продемонстрировали
достаточно тесную связь между различными индикаторами качества национальных институтов и темпами экономического роста. При этом было установлено, что
плохо защищенные права собственности и низкое качество институтов негативно
сказываются на инвестициях как в «физический» капитал, так и в финансовые активы.
Качество институтов и экономический рост могут взаимодействовать двояко:
«хорошие» институты положительно влияют на экономический рост, но недостаточный экономический рост может стимулировать поиск ренты со стороны государства и властвующих элит (в форме коррупции, «захвата» бизнеса, прямой экспроприации инвестиций и т.п.). Общей чертой упомянутых исследований является
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интегральный учет качества национальных институтов, отсутствие отдельных индикаторов, оценивающих качество защиты правомочий собственности и контрактных прав.
Этот недостаток преодолели Д. Ачемоглу и Д. Джонсон, которые разграничили «институты прав собственности», защищающие граждан от экспроприации со
стороны правительства и представителей властвующих элит, и «институты контрактации», поддерживающие частные контракты между гражданами. Детальный
эконометрический анализ межстрановых данных показал, что институты прав собственности оказывают наибольшее положительное воздействие на долгосрочный
экономический рост, инвестиционный процесс и развитие финансовых рынков. Что
же касается институтов, поддерживающих контрактацию, то они стимулируют в
первую очередь развитие различных форм финансового посредничества. Подобные
различия во влиянии на экономику указанных типов институтов, на наш взгляд,
обусловлены тем, что стороны частных контрактов располагают достаточно широкими возможностями по выбору их контрактной формы. Вместе с тем, они не в
силах избежать или как-то иначе противодействовать риску экспроприации их собственности государством и влиятельными элитами.
Современные исследователи вопросов взаимосвязей качества институтов и
темпов экономического роста также пришли к важному выводу, что существует
некое пороговое значение качества институтов, и в случае его превышения резко
растет нестабильность экономической системы [8].
Качество государственных и корпоративных институтов может воздействовать на экономическую динамику, как в долгосрочном (как фактор долговременной
конкурентоспособности национальной экономики), так и в краткосрочном плане
(как показатель рисков потерять инвестиции в условиях экономического кризиса).
В ходе кризиса в странах с менее развитыми институтами может отмечаться более
глубокое падение ВВП или более резкое торможение экономического роста. Сложность измерения качества и силы институтов обусловлена тем, что по своей природе это факторы, во-первых, непосредственно не наблюдаемые, а во-вторых, качественные, а не количественные [9].
С конца прошлого столетия в мире наблюдается существенный прогресс в
методологии сравнительной количественной оценки качества функционирования
институтов с целью изучения их относительного уровня развития в разных странах.
На сегодняшний день существует ряд регулярно обновляемых международных индексов и рейтингов, отражающих те или иные национальные институциональные
аспекты, включая уровень инвестиционных и предпринимательских рисков, степень экономических и политических свобод, уровень коррупции и т.д. [10] Так,
например, семейство индексов Worldwide Governance Indicators (WGI) основано на
исследованиях «Института Всемирного банка» и «Исследовательского отдела Всемирного банка», инициированных в конце 1990-х гг. Даниэлем Кауфманом, Аартом
Крэем и Массимо Маструцци, при участии Пабло Зоидо-Лобатона.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
И НАНОИНДУСТРИИ В ЕВРОСОЮЗЕ
Регулирование нанотехнологий в Евросоюзе началось в 2004 г. с принятия
Европейской стратегии в области нанотехнологий (European Strategy for Nanotechnology).
В данном стратегическом документе был реализован инкрементный подход,
предполагающий адаптацию уже сложившихся норм и систем регулирования, сложившихся в разных отраслях и сферах, к специфике нанотехнологий. При этом Еврокомиссия проявила осторожность по вопросу внедрения в законодательство
нано-специфичных элементов (определений, инструментов регулирования и др.).
Однако в 2009 г. Европарламент в своей резолюции подчеркнул недопустимость отсутствия нано-специфичного регулирования, особенно в областях, которые затрагивают здоровье, безопасность и природную среду.
Под влиянием этой резолюции начался процесс пересмотра, уточнения и дополнения правовых актов, касающихся нанотехнологий. В конце 2009 года был
принят первый нано-специфичный европейский акт – Cosmetics Directive, – в котором было четко определено понятие наноматериалов. Эксперты подчеркивают, что
в проекте данного правового акта, подготовленном Еврокомиссией, не было отдельного определения нано-ингридиентов, следовательно, именно Европарламенту
принадлежала инициатива введения более жестких и строгих норм в отношении
нанотехнологий. В результате было введено требование обязательного раскрытия
информации о наноматериалах в составе продукта до его вывода на рынок, а также
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требование нано-маркировки косметических средств. Аналогичный подход Европарламент распространил и на другие правовые акты, регулирующие использование наноматериалов в различных сферах, в частности, в пищевой промышленности. Однако понятия наноматериалов в этих актах различались, что заложило основы правовой колиззии.
Одной из главных проблем регулирования нанотехнологий является асинхронность между темпами вывода на рынок новых наносодержащих товаров и темпами токсикологической и других видов экспертизы новых наноматериалов. Для
детальной и взвешенной экспертизы требуются многочисленные тесты, причем их
методики пока несовершенны, поэтому научная обоснованность вводимых стандартов регулирования крайне низка. При этом нанотехнологии характеризуются
«неизвестной неопределенностью», поскольку связаны с принципиально непредсказуемыми последствиями и рискам [1, 5].
Следствием этого становится институциональная дилемма. Излишне оперативное, опережающее регулирование, включающее запреты и мораторий на использование нанотехнологий до полного изучения связанных с ними рисков, негативно сказывается на инновациях и фактически может уничтожить зарождающую
высококонкурентную сферу экономики. Но и запаздывающее регулирование в режиме «жди и наблюдай» может привести к отрицательным последствиям, поскольку область применения нанотехнологий крайне широка, а наличие множества
сопряженных с ними рисков очевидно.
Принцип непрерывной бдительности (continual vigilance) предполагает повышенную осторожность и ответственность всех стейкхолдеров наноиндустрии – государственные и региональные органы управления, наукоемкий бизнес и гражданское общество [1, 3, 4, 5].
Данный подход является основой регулирования в режиме реального времени (real-time regulation). Принципы этого подхода к регулированию нанотехнологий связаны с добровольностью участия стейкхолдеров и взаимным доверием, в
отличие от директивного управления и санкций за нарушения.
Фундаментальная цель принципа предосторожности, лежащего в основе опережающей политики регулирования, связана с тем, что, учитывая отсутствие или
недостаточность знаний о потенциальных (как положительных, так и отрицательных) воздействиях нанотехнологий, принимается решение не развивать или крайне
ограниченно развивать данную область инноваций до получения адекватных знаний о них и их влиянии. В законодательстве Евросоюза принцип предосторожности
в основном применяется селективно (выборочно) к тем ситуациям, где имеются
веские поводы для сомнений.
Несмотря на уникальную сложность определения токсичности нано-модифицированных продуктов, европейские контролирующие органы проявили достаточную степень оперативности и внимания к специфике нанотехнологий при развитии
политики и нормативно-правовой базы производства и использования продукции
наноиндустрии.
Евросоюз стремится находиться в авангарде процесса регулирования нанотехнологий, введя нормативные требования к безопасности применения нанотехнологий и наноматериалов в косметической отрасли, нескольких десятках пищевых и химических продуктах [2, 3, 4]. Химическое законодательство ЕС REACH
регулирует производство и импорт химикатов, в том числе содержит требование
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раскрытия информации о безопасности, в том числе связанной с наноматериалами.
Хотя предложение о запрете использования наносеребра и многослойных углеродных нанотрубок пока что не поддержано, у него имеются сторонники.
Таким образом, сложившиеся в ЕС подходы к регулированию наноиндустрии
сконцентрированы на специфической области – анализе и ограничении использования наноматериалов в потребительских товарах с позиций их безопасности.
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ОБ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
В мире почти нет стран, где бы во второй половине ХХ века не было инфляции. По-прежнему актуальна проблема инфляции и для России. Инфляция – это
обесценение денег, снижение их покупательной способности. Инфляция проявляется не только в повышении цен. Наряду с открытой (ценовой) имеет место скрытая
(подавленная) инфляция, проявляющаяся, прежде всего, в дефиците товаров и
услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в срок, что означает
ее последующую выплату обесцененными деньгами [1, C. 217].
Если рассматривать инфляцию в России в период с января 1991 года по
настоящее время, то пик инфляции можно наблюдать в январе 1992 года – она составляет 245,3 % (такое явление называется гиперинфляция). Цены увеличились в
26 раз. Рост заработной платы отставал от роста цен в 2 раза, тем самым спрос на
товары резко упал. Причиной такой гиперинфляции послужили следующие факторы: несбалансированность доход и расходов – дефицит государственного бюджета; обесценивание денег в России, вследствие избытка денежной массы; повышение уровня цен. Чтобы уменьшить инфляцию началась жесткая денежная политика: начался обмен денег(50 и 100 рублевые купюры обменивались на новые ку-
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пюры до 500 рублей), тем самым из обращения было выведено около 14 миллиардов рублей. Позже проводилось еще много мер по уменьшению инфляции. С апреля 1999 г. инфляция в России стала достаточно стабильной.
Рассмотрим инфляцию в России за последние пять лет (табл. 1) [2]. Из-за повышения уровня цен в период с 2010 по 2015 гг. деньги в России обесценились на
52,88%.
Таблица 1
Инфляция в России за 2010-2015 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Инфляция, %

8, 78

6,10

6,58

6,45

11,36

11,21

За пять лет самый высокий уровень инфляции наблюдается в 2014 году. Причины следующие: повышение акцизов на автомобильное горючее; снижение курса
национальной валюты; кризис и военные действия на Украине; санкции ЕС и
США; повышение налогов; рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов;
введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады. В 2105 году инфляция немного упала (0,15 %). Причины остались все те же. Ослабление рубля, которое вызвало рост стоимости импорта. Как готовых изделий, так и комплектующих с сырьем. Считается, что ослабление рубля на 1% приводит к росту инфляции на 0,13%.
Санкции и продуктовое эмбарго в ответ. Это привело к запрету импорта некоторых
продуктов, который добавил много процентов к потребительской инфляции в сегменте питания. Повышение стоимости кредитования в России, вызванное резким
ростом учетной ставки ЦБ. Это дало еще плюс 1-1,5% к годовой инфляции [3].
В 2016 году ожидается уменьшение инфляции до 12,2 %, и замедление темпов роста цен до 6,4%. Но все же существуют факторы, которые могут существенно
изменить ожидаемые результаты:
 санкции. Если санкции увеличатся, то инфляции в России возрастет, если же
наоборот – это стимул к меньшему повышению цен;
 резкое колебание цен на нефть;
 повышение курса рубля по отношению к доллару США;
 новый транспортный налог на грузоперевозки весом свыше 20 тонн рискует поднять цены на продукты (сахар, крупы и т.д.) на 5-6 %.
В мировом рейтинге по инфляции Россия стоит на 15 месте (ниже Украина),
на первом месте – Испания. Сравним динамику уровня инфляции в России и Испании (рис. 1.).
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Рис. 1. Динамика инфляции в России и Испании за 2010-2015 гг. [4]
Инфляция в Испании в конце 2014 года ушла в минус – наступила дефляция,
что обусловлено снижением стоимости энергоресурсов в стране. Но есть и отрицательный эффект дефляции – это повышение безработицы (на сентябрь 2015 г. уровень безработицы в Испании составляет 21,18 %). Таким образом, инфляция необходима для развития, она обеспечивает быстрый оборот вложений и возврат капитала производителю для осуществления новых инвестиций. За год нормальная инфляция должна составлять 2 ÷ 2,5%.
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КАК БРЕНД ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ
В настоящее время на рынке представлено огромное количество товаров,
каждый из которых пользуется определенным спросом. Любой товар имеет цену,
производителя, бренд. В этой статье будет говориться о последнем и очень важном
показателе, бренде, который играет большую роль в выборе потребителя. Эта тема
очень актуальна, так как в повседневной жизни мы каждый день сталкиваемся с
товарами, а, следовательно, с брендами.
Цель статьи: выяснить, как бренд влияет на выбор покупателя и с чем связан
его выбор; проанализировать, какие бренды в наше время пользуются наибольшим
спросом; что нужно делать для того, чтобы товар вышел на мировой рынок.
Для начала разберемся, что из себя представляет понятие " бренд". В повседневной жизни так называют фабричную марку, товарный знак, который имеет высокую репутацию у потребителей. Когда люди слышат название или видят определенный логотип, у них в сознании возникают ассоциации с продуктом, который
представляет бренд. Но не каждая торговая марка является брендом. Ее можно
назвать таковой, если минимум 20% аудитории, слыша определенное название продукта, относятся к нему положительно.
Большинство брендов имеет узнаваемый логотип, который гарантирует качество и постоянство. Для того, чтобы продать свой товар на рынке, предприниматели стараются привлечь покупателей не только ярким логотипом, но и другими
мелкими деталями, которые действуют на подсознание человека. Именно на такие
детали мы обычно не обращаем внимание. Благодаря этим нюансам можно незаметно спровоцировать покупку определенных товаров.
На выбор покупателя влияет многое. Яркость ламп и цветовая гамма, сопровождающая потребителя на каждом шагу, ароматы, витающие в воздухе, музыкальное сопровождение. Каждая компания стремиться показать, что их товар не похож
на остальные, что он имеет некую особенность, из-за которой потребитель должен
отдать предпочтение именно этой компании. Каждый день выпускается новая продукция, которая имеет свой индивидуальный логотип, поэтому потребителям все
труднее ориентироваться в многообразии товаров.
Любой бренд имеет свое место на рынке, то есть занимает свою позицию.
Сильные бренды приносят огромный доход, пользуются большим спросом, имеют
узнаваемость, но существует большое количество проблем, которые могут препятствовать их развитию и существованию.
Бренд, в свою очередь, должен:
 выделять товар из общей массы;
 обладать узнаваемостью;
 вызвать доверие у потребителей;
 гарантировать качество и постоянство;
 вызывать положительные эмоции;
 сформировать группу постоянных покупателей;
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Продукция с популярным брендом может быть доступна каждому потребителю, а может иметь высокую цену, которая не по карману человеку среднего достатка. Например, популярные и известные бренды «Coca-Cola», «Pepsi» пользуются огромным спросом. Их может позволить каждый, все зависит лишь от вкусовых предпочтений потребителя. Также, существуют бренды, которые могут позволить себе люди только с высоким достатком, например, «Mercedes», «BMW». Мало
кто откажется приобрести машину таких известных брендов, все упирается лишь в
финансовые возможности.
Когда человек владеет товарами известных, популярных и дорогих брендов,
он ощущает роскошь, превосходство и моральное удовлетворение. Например, компания «Apple» каждые полгода выпускает новую «более усовершенствованную»
модель телефона, которая по сути мало чем отличается от предыдущей, но, большинство людей не осведомлены и о половине функций мощного гаджета, они лишь
поддаются веянию моды, ведь отсутствие у человека модного смартфона в наше
время, как минимум «непрестижно».
Давайте разберемся, какие бренды были самыми востребованными за последние 8 лет.
Таблица 1
Рейтинг брендов с 2008-2015 гг.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
№
1

CocaCola

Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

Apple

Apple

Apple

2
3

IBM

IBM

IBM

IBM

Apple

Google

Google

Google

Microsoft

Microsoft

Microsoft

Microsoft

IBM

Coca-Cola

Coca-Cola

CocaCola

4

GE

GE

Google

Google

Google

IBM

IBM

Microsoft

5

Nokia

Nokia

GE

GE

Microsoft

Microsoft

Microsoft

IBM

6

Toyota

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

GE

GE

GE

Toyota

7

Intel

Google

Intel

Intel

McDonald’s

McDonald’s

Samsung

Samsung

8

McDonald’s

Toyota

Nokia

Apple

Intel

Samsung

Toyota

GE

9

Disney

Intel

Disney

Disney

Samsung

Intel

McDonald’s

McDonald’s

10

Google

Disney

HewlettPackard

HewlettPackard

Toyota

Toyota

Mercedes

Amazon

Исследуя таблицу 1 с 2008 г. по 2012 г. можно сказать, что бренд “Coca-Cola”
был самым востребованным во всем мире. После 2012 года значительное место
стала занимать торговая марка “Apple” и по сегодняшний день остается самой продаваемой. Самое стабильное место занимает бренд “Microsoft”, который на протяжении 8 лет остается практически на одном и том же месте.
В этом году первое место в списке самых дорогих глобальных брендов занимает бренд компании “Apple”. Стоимость этого бренда эксперты оценили
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в $ 170,2 млрд., что на 43% выше аналогичной оценки прошлого года. На втором
месте бренд компании “Google”, который по сравнению с прошлым годом подорожал на 12% до $ 120,3 млрд. Третью строчку рейтинга занимает “Coca-Cola”, стоимость её бренда составляет $ 78,4 млрд., рост за минувший год был отрицательным
(-4%). В десятку самых дорогих торговых марок также вошли: “Microsoft”
($ 67,67 млрд.), IBM ($ 64,1 млрд.), “Toyota” ($ 49 млрд.), “Samsung” ($ 45,3 млрд.),
“General Electric” ($ 42,2 млрд.), “McDonald’s” ($ 39,8 млрд.) и “Amazon”
($ 37,95 млрд.). В этом году входной билет в список 100 лучших мировых брендов
составил $ 4,1 млрд. — такова оценка бренда “Lenovo”, который занимает последнее место в рейтинге. Совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов увеличилась в нынешнем году на 7% по сравнению с прошлым годом, и достигла
$ 1,7 трлн.
Для продвижения своего бренда, многие фирмы используют рекламу. Она
является мощным средством, для внедрения в сознания человека определенной
установки. Благодаря хорошей рекламе товары пользуются наибольшим спросом.
Люди, видя по телевизору, на стендах, в журналах определенный продукт, хотят
его приобрести. Зачастую компании, для продвижения своего бренда, используют
известных личностей в качестве рекламы. Потребители будут смотреть на своего
кумира, которому они подражают и обязательно купят этот товар, к примеру, руководствуясь такой мыслью: “он пользуется товаром этого бренда, а значит, он ему
доверяет и этот товар отличного качества, и поэтому, я тоже хочу владеть этой вещью”.
Также, для поддержания репутации своего бренда, производитель гарантирует потребителю качество товара. Купив однажды продукцию отличного качества, покупатель с большой вероятностью будет продолжать пользоваться товарами именно этого бренда.
Что касается такого известного бренда, как «McDonald’s», все мы знаем, что
употребление фаст-фуда в больших количествах вредит нашему здоровью, но все
равно, большая часть населения не откажется посещать это заведение реже обычного. Чем же этот бренд так привлекает потребителей? Во-первых, кафе быстрого
питания славятся быстрой работой, то есть не теряя времени, мы можем получить
продукт быстрее, чем в других заведениях. Во-вторых, это возможность недорого
перекусить, цены в таких заведениях намного ниже. В-третьих, под маркой
McDonald’s на сегодняшний день работает 32 737 ресторанов по всему миру.
Сила и ценность бренда в том, что он способен создавать и поддерживать
денежные потоки. Бренды имеют значение, потому что они влияют на людей.
Бренд – это в первую очередь обещание покупателям, и только потом совокупность
логотипов, слов, образов, дизайна. Покупка определенной марки что-то говорит о
человеке, который покупает ее. Бренды всегда помогут увеличить доход компаниям и повысить уникальность товаров или услуг. Настоящие бренды продолжают
продаваться за счет того, что любимы покупателями. Бренды с большой историей
и мировой знаменитостью подстраиваются под удобство, условия, потребности,
ритм нашей жизни. С одной стороны, бренд-это обещание, он способен привить
доверие в сознании потребителей. Сегодня бренды диктуют образ жизни и стиль
поведения потребителей, влияют на их культуру и шкалу ценностей, формируют
определенные группы целевой аудитории по многочисленным объединяющим
признакам.
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Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что современные покупатели
очень зависимы от бренда. Иногда они не способны понять все характеристики покупаемого изделия, здесь на помощь потребителю приходит бренд, который помогает выделить из всех характеристик товара те, которые важны для потребителя, и
облегчает понимание товара. Основной задачей бренда является упрощение выбора. Ежедневно потребитель сталкивается с множеством похожих друг на друга
товаров, и у него просто физически нет времени сравнивать их.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В современной практике бизнеса предоставление отсрочки платежа покупателю, результатом которой является формирование дебиторской задолженности,
является одним из условий роста объемов продаж, усиления конкурентных позиций и увеличения доли организации в соответствующем рыночном сегменте.
Дебиторская задолженность является важной частью активов хозяйствующих субъектов.
Управление дебиторской задолженностью – это комплекс мер, направленных
на предотвращение ее появления путем комплексного анализа и ранжирования дебиторов. Одной из задач менеджмента становится разработка правил и стандартов
работы с дебиторской задолженностью, которые позволяют одновременно активизировать процесс продаж посредством предоставления потенциальным покупателям более гибких условий работы и то же время обеспечить экономическую стабильность организации [1, с. 596].
Организация, которая продает свои товары или услуги в кредит, рискует не
получить платеж за поставленные товары или оказанные услуги. Рассматривая
просьбу клиента о предоставлении кредита, необходимо учитывать следующие
факторы:
 капитал. Финансовое положение клиента не должно внушать никаких опасений.
Необходимо тщательно изучить финансовую отчетность клиента. Особое внимание необходимо обратить на вероятную будущую прибыльность и ликвидность
клиента. Кроме этого, необходимо учесть его крупные финансовые обязательства
(капиталовложения, контракты с поставщиками);
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 платежеспособность. Платежеспособность клиента также не должна вызывать
сомнений. По возможности нужно узнать, как он раньше рассчитывался по своим
долгам. Если клиентом является организации, нужно учесть профиль ее деятельности и активы, которыми она владеет. Стоимость товаров, которые клиент хочет
приобрести в кредит, должна соответствовать его общим финансовым ресурсам;
 обеспечение. Возможно, организации придется потребовать от клиента предоставить обеспечение под поставку товаров в кредит. Поэтому необходимо, чтобы
клиент мог предоставить такое обеспечение.
 условия. На способность клиента погасить долг в срок могут повлиять ситуация
в отрасли и общие экономические условия в конкретном регионе или в стране в
целом;
 характер. Важно учесть и характер клиента. Расплатится ли клиент в срок, зависит от его честности и порядочности. Если клиентом является организация – общество с ограниченной ответственностью, то нужно иметь представление о составе ее
директоров. Организация – кредитор должна быть уверена, что клиент приложит
все усилия для того, чтобы расплатиться по долгам.
Из вышесказанного видно, что организации необходимо собрать информацию относительно способности и готовности клиента погасить долг в установленный срок [2, с. 536-537].
Следующим этапом в управлении дебиторской задолженностью является
разработка кредитной политики.
Цель разработки кредитной политики – повышение эффективности инвестирования в дебиторскую задолженность и, в конечном счете, обеспечение поддержания лояльности клиентов. В этом случае может быть решен ряд ключевых задач:
увеличение продаж, снижение риска возникновения безнадежных долгов, минимизация стоимости кредитных ресурсов, формирование деловой репутации, повышение конкурентоспособности организации на рынке.
В процессе формирования принципов кредитной политики по отношению к
покупателям продукции решаются два основных вопроса:
 в каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит;
 какой тип кредитной политики следует избрать организации по каждой из форм
реализации продукции в кредит.
Кредитная политика, как правило, состоит из следующих разделов:
 срок предоставления кредита – период, в течение которого клиенты должны
оплатить купленный товар (оказанные услуги, выполненные работы);
 стандарты кредитоспособности – границы минимальной финансовой устойчивости, которой должны обладать клиенты для получения возможности отсрочки платежа и размеры допустимых сумм кредита, предоставляемых клиентам различных
категорий;
 политика сборов платежей – степень лояльности по отношению к клиентам с
точки зрения предоставления кредита;
 скидки (льготы за плату в более ранние сроки) – сумма и период скидок.
Резюмируя вышесказанное можно отметить, что формирование и использование эффективной кредитной политики в организации в качестве инструмента
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управления дебиторской задолженностью позволяет упорядочить процесс реализации товаров и услуг с условием отсрочки платежа и минимизировать риски утраты
ликвидности и финансовой устойчивости.
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ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет»
г. Красноярск, Российская Федерация
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМОНТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Машиностроительный комплекс Красноярского края представлен предприятиями тяжелого, транспортного, заготовительного, радиотехнического и космического оборудования, и занимает около 8% в промышленном производстве Красноярского края, на его долю приходится около 6% валового регионального продукта
[1].
Уникальным и крупнейшим предприятием ремонтного машиностроения является ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод». Стратегическим
партнёром «КрасЭВРЗ» является ОАО «Российские железные дороги».
Несмотря на кризисное состояние отрасли в крае в последние годы, потребность в ремонте основных фондов у ОАО «РЖД» остается по-прежнему существенной. Однако снижение пригородных перевозок по стране привело к снижению заказов на ремонт подвижного состава и линейного оборудования для электропоездов. Заключенные пятилетние контракты с основными заказчиками ОАО «РЖД» и
ОАО «Федеральная пассажирская компания» корректируются в сторону снижения.
В сложившихся условиях, «КрасЭВРЗ» постоянно ведет работу по поиску новых заказчиков, не зависящих от ОАО «РЖД».
Согласно данным годовых отчётов ОАО «КрасЭВРЗ» за 2011-2014гг., доля
ОАО «РЖД» в общем объеме производства составила 45,9%. Доля дочернего зависимого общества ОАО «ФПК» в общем объеме производства составила 26,2%. Для
ОАО «ФПК» в 2014 г. 100% объемов составлял ремонт пассажирских вагонов. Доля
сторонних потребителей в общем объеме товарной продукции - 27,9% .
Большую часть объемов производства – 1367,755 млн. руб. составила продукция для ОАО «РЖД», в т.ч. по видам:
 ремонт электросекций – 53,3%;
 ремонт вагонов – 31,1%;
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 ремонт линейного оборудования (электрические машины и колесные пары) –
15,5%;
 прочие услуги –0,1%.
Структура продукции по видам деятельности для ОАО «РЖД» представлена
на рисунке 1.
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Прочие услуги

Рис. 1. Структура продукции для ОАО «РЖД»
ОАО «КрасЭВРЗ» выполнил план по подсобно-вспомогательной деятельности (далее - ПВД) на 98,5%. Структура и фактический объем производства и реализации работ (услуг) для сторонних потребителей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Структура работ (услуг) для посторонних заказчиков
Наименование
Ремонт пассажирских вагонов и
электросекций
частных перевозчиков и промышленности
Выработка и передача тепловой энергии
сторонним потребителям, выработка
кислорода
Изготовление запасных частей
Ремонт колесных пар для промышленности
и прочих частных владельцев подвижного
состава
Ремонт электродвигателей
Услуги по разовым заказам, прочие продажи
Услуги объектов социально-культурной сферы,
жилищно-гостиничного комплекса, комбината
питания, доходы от сдачи имущества в аренду
Всего

Доля в общем
объеме ПВД, в %

Сумма,
в млн. руб.

23,5

195,427

9,3

77,021

2,1

17,514

10,9

90,767

35,1
13,0

291,584
108,016

6,1

51,022

100

831,351
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Для внешних контрагентов, не входящих в ОАО «РЖД», отремонтированы:
147 вагонов, 11,5 электросекций, 1193 ед. электродвигателей, 1279 ед. колесных
пар грузовых и пассажирских вагонов (Рисунок 2).
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Рис. 2 Структура работ, услуг для посторонних потребителей
Основной стратегической целью деятельности «КрасЭВРЗ» является наиболее полное удовлетворение потребности железных дорог в услугах по капитальному ремонту и модернизации пассажирского и пригородного подвижного состава.
Снижение заказов «РЖД» и расторжение контрактов ведет к ухудшению ситуации
и нестабильному положению предприятия на рынке. В то же время, поиск новых
потребителей предполагает расширение линейки предлагаемых услуг, улучшение
качества продукции. Таким образом, диверсификация рынков сбыта в долгосрочной перспективе ведет к росту эффективности и производительности, повышению
конкурентоспособности предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В Российской Федерации продолжается реформирование бухгалтерского
учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). С 2011 года действует новая редакция Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, в которой не предусмотрена категория «Расходы будущих периодов». Однако, ряд других нормативных документов
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содержит порядок учета доходов будущих периодов. Например, в п.9 ПБУ13/2000
«Учет государственной помощи» указано, что бюджетные средства, направленные
коммерческой организацией на финансирование расходов, рассматриваются в качестве доходов будущих периодов.
Субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на производство товаров [1, п.1 ст.78]. Ежегодно
ОАО «РЖД» получает государственную помощь в виде субсидий. Так, в 2014 году
были получены субсидии на капитальный ремонт объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения на территории Дальневосточного федерального округа [5].
Учетной политикой ОАО «РЖД» предусмотрено, что доходы, полученные в
отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются
в составе доходов будущих периодов в порядке, установленном положениями
(стандартами) по бухгалтерскому учету [4, п.21]. В качестве доходов будущих периодов ОАО «РЖД» признает использованные бюджетные средства, поступившие
из бюджетов всех уровней.
Бюджетные средства проходят три этапа отражения в бухгалтерском учете:
1) принятие к бухгалтерскому учету в качестве целевого финансирования;
2) отражение в составе доходов будущих периодов;
3) признание в качестве прочих доходов отчетного периода [3, с.6].
Принятие бюджетных средств к учету в качестве целевого финансирования
отражается записями: Дебет 76-47 – Кредит 86 (основание – бюджетная роспись,
бухгалтерская справка), Дебет 51 – Кредит 76-47 (основание - выписка банка).
Использование (списание) бюджетных средств отражается на счете учета целевого финансирования в следующем порядке:
а) суммы бюджетных средств на финансирование капитальных вложений относятся на доходы будущих периодов при вводе внеоборотных активов в эксплуатацию: Дебет 08 – Кредит 60 – капитальные расходы, связанные с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
Дебет 01 – Кредит 08 – приняты к учету основные средства, приобретенные за счет
субсидий бюджета; Дебет 86 – Кредит 98 – использование субсидий для финансирования капитальных расходов.
б) суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов относятся на
доходы будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других аналогичных расходов: Дебет 10 – Кредит 60 – приобретение материалов за
счет субсидий бюджета; Дебет 86 – Кредит 98 – использование субсидий для финансирования текущих расходов [3, с.7].
Признание доходов будущих периодов в составе прочих доходов производится:
а) в течение срока полезного использования внеоборотных активов в размере
начисленной амортизации: Дебет 20 – Кредит 02 и Дебет 98 – Кредит 91.
б) при отпуске материально-производственных запасов в производство, на выполнение работ, начисления оплаты труда и осуществления других аналогичных расходов: Дебет 20 – Кредит 10 и Дебет 98 – Кредит 91[3, с.8].
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В бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» государственная помощь отражается в следующем порядке:
а) в бухгалтерском балансе, в разделе V «Краткосрочные обязательства» в составе
показателя «Доходы будущих периодов» - остатки сумм полученных бюджетных
средств, учитываемых на счетах учета целевого финансирования и доходов будущих периодов;
б) в отчете о финансовых результатах, в составе показателя «Прочие доходы» суммы бюджетных средств, признанные в бухгалтерском учете в качестве прочих
доходов, как активы, полученные безвозмездно;
в) в отчете о движении денежных средств, в разделе «Денежные потоки от финансовых операций», по строке «Прочие поступления» - величина денежных средств,
полученных в качестве бюджетных средств на финансирование текущих расходов;
г) в приложении (пояснениях) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в разделе «Государственная помощь» раскрывается информация о
наличии и движении бюджетных средств, в том числе по источникам получения
средств и направлениям их использования [3, с.10-11].
Список использованной литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000, утверждено Приказом Минфина России от16.10.2000 №92н.
3. Корпоративный учетный принцип «Учет государственной помощи» КУП
15/2013, утвержден главным бухгалтером ОАО «РЖД» от 28.06.2013 №43.
4. Учетная политика ОАО «РЖД», утверждена приказом ОАО «РЖД» от 31.12.2010
№235.
5. Интернет-ресурс: rzd.ru.
© Ромашкина И.В., 2015
Румянцева Е.С.
НОУ ВПО «СИ ВШПП»
г. Самара, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Налоговая политика организации формируется руководителем предприятия
на основе положений ведения налогового учета, отраженных в гл. 25 и других главах Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая политика организации – это совокупность способов ведения налогового учета путем первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственно-финансовой деятельности на основе применения принципов налогового учета. Выбранные инструменты
налоговой политики формируют сумму налоговых обязательств, что влияет на финансовое состояние предприятия. Для выбора эффективных элементов ведения
налогового учета необходимо исследование экономического содержание налоговой политики, что определяет актуальность рассматриваемого вопроса.
Существует несколько трактовок, определяющих содержание налоговой политики предприятия. В соответствии со ст.11 НК РФ, налоговая политика органи212

зации определяется как выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика [1].
Налоговая политика организации осуществляет анализ налоговых показателей, под которыми понимается величина налоговых платежей, а также относительные величины, характеризующие:
 долю налогов и сборов в активах и пассивах организации;
 соотношение сумм различных видов налогов;
 налоговую платежеспособность организации и т.д. [2]
Экономическое содержание налоговой политики предприятия характеризуется составной частью финансовой стратегии предприятия, заключающаяся в выборе наиболее эффективного варианта уплаты налоговых платежей при альтернативных вариантах хозяйственной деятельности [3]
Налоговая политика предприятия, может быть представлена, как составная
часть общей политики управления капиталом предприятия, заключающаяся в выборе наиболее эффективного варианта уплаты налогов при альтернативных направлениях хозяйственной деятельности и связанных с ней операций [4].
При формировании налоговой политики предприятия необходимо наличие
цели, которая определяется не только спецификой налоговых отношений, но и общими целями ведения бизнеса и финансовой политики организации.
Коммерческая организация создается не ради уплаты налогов, а для удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли, поэтому направление налоговой политики должно формироваться с учетом стратегических и тактических целей, стоящих перед организацией, и в большинстве случаев должно быть подчинено им. Основной целью налоговой политики является минимизация налоговых
платежей.
При выборе способов налогового учета осуществляется выбор одного из нескольких вариантов, допускаемых законодательными и нормативными актами,
входящими в систему нормативного регулирования налогообложения в Российской Федерации.
Формирование эффективной налоговой политики предприятия должно базироваться на следующих основных принципах:
 строгое соблюдение действующего налогового законодательства;
 соотнесение задачи минимизации налоговых платежей с целями общей политики
управления экономической устойчивостью предприятия;
 поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных решений, обеспечивающих минимизацию базы налогообложения в процессе хозяйственной деятельности;
 оперативный учет изменений в действующей налоговой системе;
 плановое определение сумм предстоящих налоговых платежей.
Основными задачами формирования налоговой политики являются:
 планирование потоков налоговых платежей;
 оптимизация величины налоговых платежей, то есть их снижение без ущерба
экономической эффективности деятельности организации;
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 анализ выполнения плановых налоговых показателей и эффективности налогового планирования;
 составление оптимального графика погашения обязательств по выплате налогов и сборов;
 формирование эффективной технологии расчетов по налоговым платежам.
Оптимальной считается величина налоговых платежей, которая:
 рассчитывается с учетом использования законных способов ее минимизации;
 определяется с учетом выбора наиболее приемлемой налоговой базы налога
или налогового режима для организации;
 не уменьшает финансового результата.
Таким образом, налоговая политика организации - это действия налогоплательщика по созданию оптимальных налоговых условий, направленных на повышение его финансовой устойчивости.
Налоговая политика организации, являясь основным регулятором процесса
организации налогового менеджмента, содержит названные выше способы оптимизации налогового портфеля предприятия посредством закрепления различных
вариантов отражения в налоговом учете хозяйственных операций в краткосрочной перспективе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Каждый предприниматель признает, что его деятельность сопровождается
определенными рисками, такими как потеря ресурсов или недополучение доходов
по сравнению с запланированным уровнем [1, С. 318]. Успешные предприниматели
осознают неизбежность риска, ведь иначе невозможно добиться увеличения уровня
собственного дохода. Риски значительно влияют на деятельность предпринимателей, а оказываемый эффект не всегда только положительный, он может иметь и
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отрицательные последствия. Поэтому появилась потребность в разработке, а также
нахождении способов выявления определенных методов управления финансовыми
и иными рисками.
Система риск-менеджмента компаний, занимающихся строительством, обладает своими особенностями, которые обусловлены продолжительными сроками и
многоэтапностью процесса строительства. Неизбежность появления рисковых ситуаций в строительстве требует выявления и использования подходящих методов
предупреждения, реагирования на них и идентификации, чтобы исключить или
максимально возможно снизить убытки.
Строительная компания при осуществлении финансовой деятельности имеет
возможность отказаться (уклониться) от выполнения финансовых операций, которые влекут за собой высокий риск. Такой метод является наиболее простым для
устранения финансовых рисков. При уклонении от одного риска, зачастую, возникают другие, поэтому этот способ следует применять при предупреждении очень
крупных рисков.
Также применительно к строительной организации может быть использован
метод диверсификации рисков, другими словами, распределение риска. К примеру,
распределение риска во времени, то есть необходимо распределять и фиксировать
риск во времени при реализации проекта. Это улучшает наблюдаемость и контролируемость этапов проекта и позволяет при необходимости сравнительно легко их
корректировать [2].
Эффективным методом сокращения финансовых рисков является метод компенсации. Применяя данный метод, строительной организации следует проводить
прогнозирование внешней обстановки, создание резервной системы, мониторинг
как нормативно-правовой, так и социально-экономической среды.
При выборе определенного метода риск-менеджер должен оперировать следующими правилами: нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; нельзя рисковать многим ради малого; следует предугадывать последствия риска [2]. Так как, следуя данным правилам, риск-менеджер сможет принять более эффективное решение в ситуации, подверженной риску.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Возникновение дебиторской и кредиторской задолженности у организаций
является неотъемлемой частью их работы. Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работников и физических лиц данной организации. Кредиторской называют задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами.
Поддержание рационального соотношения между уровнем и динамикой дебиторской и кредиторской задолженности следует считать, когда общая сумма дебиторской задолженности превышает сумму кредиторской задолженности. Это одно из условий обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
Для того, чтобы получить уверенность в том, что экономический субъект
обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности, соблюдение законодательства
проводят мероприятия внутреннего контроля.
Для увеличения эффективности контроля за дебиторской задолженностью
надо утвердить внутренний регламент о контроле и управлении дебиторской задолженностью. Для этого необходимо:
 осуществлять предварительную работу с потенциальными дебиторами до отгрузки, в том числе по выяснению их платежеспособности;
 при заключении договоров тщательно оговаривать с покупателями условия
предоставления отсрочки, систему штрафных санкций за просрочку платежа;
 проводить регулярный мониторинг состояния задолженности;
 регулярно проводить акты сверки с контрагентами для подтверждения задолженности;
 усилить контроль за качеством дебиторской задолженности, т.е. при выявлении
просроченной дебиторской задолженности своевременно предпринимать меры по
досудебному и судебному урегулированию такой задолженности; наладить систему предъявления претензий;
 контролировать соотношение кредиторской и дебиторской задолженности. Значительное превышение кредиторской задолженности позволяет привлекать дополнительные источники финансирования.
Для документального подтверждения наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации с целью обеспечения достоверности данных учета
и отчетности проводится инвентаризация.
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки расчетов
должна установить:
 правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации;
 правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
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 правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности,
по которым истекли сроки исковой давности.
Результаты инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами отражаются в форме ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» и приложении к этой форме «Справка
к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами».
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ЖИТЕЛЕЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
На территории РФ прожиточный минимум и потребительская корзина
являются важными экономическими индикаторами, которые отражают стандарты,
позволяющие определить реальные потребности людей, рассчитываемые по
установленной методике и закрепленные нормативно.
Согласно положениям закона РФ от 24.10.97 №134., прожиточный минимум
(ПМ) – это стоимость (ценовой эквивалент) потребительской корзины (ПК) и
обязательных к уплате сборов и платежей.
В более широком смысле, ПК – это комплекс, который на 48% состоит из
продуктов питания, 24% в ПК занимают непродовольственные товары и 28%
услуги. Основная задача ПК – быть достаточной для сохранения нормального
здоровья индивида и обеспечения его жизнедеятельности. В структуре ПК
продукты питания являются базой для определения стоимости остальных
элементов в соответствии с процентным соотношением.
Первая проблема, выявленная при анализе ПК и ПМ – это их ценовая
несоразмерность. Не смотря на то что по законодательству прожиточный минимум
определяется на основании стоимости потребительской корзины, в настоящее
время стоимость ПК и ПМ существенно различаются. Так по данным Федеральной
службы государственной статистики стоимость фиксированного набора ПК в
октябре 2015 года в г. Красноярске равняется 13592 рублям, что на 2747 рублей
больше, чем сумма ПМ равная 10845 рублей[2].
Проблема несоответствия стоимости категорий, напрямую связанна с,
постоянным изменением цен, и невозможностью их прогнозировать. В результате
данная проблема затрагивает около 11% жителей Красноярского края, которые
находятся за чертой бедности. Исходя из понятия ПК, следует что данный слой
населения не имеет нормальных условий для поддержания здоровья и обеспечения
жизнедеятельности.
Очевидное решение проблемы ценовой несоразмерности ПК и ПМ состоит в
увеличении прожиточного минимума, в совокупности с попытками заморозок цен
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на социально- значимые продукты для населения.
Вторая проблема, выявленная при анализе это - проблема методологии
определения состава потребительской корзины. Нормы потребления задавались и
разрабатывались еще в СССР, но правительство и различные институты до сих пор
ориентируются на них при составлении ПК. Так ощутимой критике поддаётся
структура новой ПК утвержденной сроком на 5 лет, начиная с 1-го января 2014
года.
Третья проблема, выявленная при анализе – это рост цен. Так, например,
максимальная цена за сахар в 1 квартале 2015 года равняется 64 рублям, для
сравнения в то же время в 2014 году цена равнялась 37 рублям[2]. Повышение
цены на 76% за год обусловлено инфляцией, которая в 2014 году составила более
11%. Такая тенденция наблюдается практически со всеми продуктами из
потребительской корзины.
Возможным решением данной проблемы является контроль и поддержка со
стороны власти и министерства промышленности в частности. Необходимо
развивать систему заморозки цен на социально- значимые продукты для населения.
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г. Вологда, Российская Федерация
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Процесс инвестирования в значительной степени определяет экономический
рост региона и составляет существенный элемент базы, на которой основывается
экономическое развитие общества. Поэтому все большее значение приобретает
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в регион, развитие инвестиционного потенциала территории и снижение рисков.
Вологодская область – промышленно-развитый регион, стратегия развития
которого основана на диверсификации экономики и инновационных подходах к
пространственному планированию. Оценка инвестиционной привлекательности
регионов России, и Вологодской области в том числе, ежегодно проводится
агентством «Эксперт РА». В качестве составляющих инвестиционного климата используются две характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный
риск.
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Таблица 1
Динамика инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Вологодской
области в 2005-2014 гг. по материалам агентства «Эксперт РА»
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Место ВО в рейтинге инвестиционной привлекательности
22 22 23 21 19 23 20
субъектов РФ
Ранг потенциала
38 37 37 41 42 52 53
Доля в общероссийском потен0,75 0,74 0,76 0,72 0,76 0,64 0,66
циале, %
Ранги составляющих инвестиционного потенциала
Трудовой
48 50 46 52 46 48 50
Потребительский
40 42 45 44 49 59 52
Производственный
17 21 21 23 25 33 31
Финансовый
24 30 32 30 25 43 Институциональный
32 32 33 35 35 38 38
Инновационный
47 49 52 52 46 52 47
Инфраструктурный
63 63 61 59 65 59 64
Природно-ресурсный
62 65 50 51 58 58 57
Туристический
18 11 9 11 16 22 22
Ранг риска
10 17 14 8 20 19 41
Средневзвешенный индекс
0,91 0,97 0,90 0,87 0,93 0,92 0,29
риска (РФ =1)
Ранги составляющих инвестиционного риска
Социальный
26 24 13 9 20 32 30
Экономический
26 22 6 28 42 46 Финансовой
5 24 29 17 26 25 40
Криминальный
44 41 34 49 47 47 32
Экологический
72 73 71 72 71 66 63
Управленческий
- 22 19 11 5
3 46

23

23

23

55

52

56

0,64 0,64 0,6
51
52
31
44
40
67
64
57
21
59

50
49
32
43
39
58
64
57
24
32

49
49
35
51
39
56
64
57
24
55

0,32 0,25 0,3
34
55
44
36
63
76

26
38
43
34
63
19

67
45
42
34
62
62

По оценкам агентства, Вологодская область в течение последнего десятилетия существенно не меняла позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов
и за этот период переместилась с 22 на 23 место. Однако ранги составляющих инвестиционного климата претерпели значительные изменения. Снижение уровня инвестиционного потенциала на 18 позиций обусловлено, в первую очередь, спадом
производственного, финансового и инновационного потенциалов. Кроме того, на протяжение всего периода отмечаются очень низкие инфраструктурные возможности области, природно-ресурсный потенциал региона также находится на достаточно низком уровне, однако прослеживается положительная тенденция его изменения.
В рейтинге инвестиционного риска Вологодская область снизилась на 45 позиций и в 2014 году заняла 55 место. Прежде всего на такой резкий спад повлиял
значительный рост финансовых, экономических, социальных и управленческих
рисков. Обратную динамику наблюдаем в криминальной и экологической сферах.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о наличии в регионе существенных возможностей, использование которых ограничивается рядом факторов.
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Правительство области должно обратить внимание на данные ограничения и всячески содействовать развитию инвестиционной привлекательности, ведь инвестиции, произведенные сегодня, являются основой завтрашнего благосостояния.
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Администрация г.о. Самара,
г. Самара, Российская Федерация
ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
САМАРА
Непростая ситуация в российской экономике ставит перед бюджетами различных уровней новые вызовы, справится с которыми можно только при помощи
грамотной политики оптимизации затрат. Каким образом администрация Самары
за последние несколько месяцев удалось добиться существенной экономии бюджетных средств? Каким образом администрация Самары за последние несколько
месяцев удалось добиться существенной экономии бюджетных средств? Как муниципальные чиновники рещают проблему растущей стоимости кредитования и какие источники в данном отношении могут послужить альтернативой банковским
кредитам?
В данный момент в стране имеет место не самая благоприятная экономическая ситуация, и это создает нам определенные трудности. Например, по итогам
первого полугодия поступления налогов на доходы физических лиц, являющиеся
одним из главных доходных источников бюджета Самары выполнен лишь на 97%
от плановых значений. Это стало определенным сигналом для того, чтобы город
начал проводить в жизнь политику, направленную на экономию бюджетных
средств. В первую очередь, нами были разосланы письма банкам, кредитующим
городской бюджет и муниципальные предприятия города, что помогло добиться
существенного снижения ставок по уже открытым кредитным линиям. Также в середине сентября в рамках взаимодействия с управлением федерального казначейства по самарской области мы смогли получить краткосрочный казначейский кредит в размере 1,15 млрд. руб. под 0,1% годовых. С учетом того, что этот кредит был
выдан нам на месячный срок, экономия от использования данных средств составляет порядка 13 млн. руб., поскольку он заместил кредитные лини банков, открытые по ставкам от 13 до 16 % годовых. Мы планируем привлечь такой кредит 3
раза, а значит экономия составит 39 млн. руб.
Решения по каждому кредиту принимаются в казначействе, и здесь многое
зависит от их видения ситуации, но на данный момент город удовлетворяет установленным параметрам. В этом году агентство Fitch Raitings подтвердило рейтинг
Самары на уровне «ВВ+», что говорит о нас, как о стабильном и платежеспособном
заемщике.
В вопросах проведения переговоров о снижении ставки по кредитам многие
банки, например, ПАО «Сбербанк», ПАО «Запсибкомбанк», АКБ «Газбанк», по220

шли навстречу Департаменту финансов. Ставки по их кредитным линиям для муниципальных предприятий, открытым в этом году на условиях 15% годовых, в конечном счете были снижены до 11,96%. Это позволило сэкономить 80,5 млн. руб.
Аналогичным образом были понижены и ставки для муниципальных предприятий
Самары: контракты, заключенные под 24%, были пересмотрены на уровне 17% годовых. В итоге до окончания бюджетных договоров муниципальные предприятия
сэкономят около 24 млн.руб.
Основным аргументом было снижение ключевой ставки Центробанка с 17%
до 11 %. Кроме того, это облегчалось тем, что с рядом банков у городской администрации существует сотрудничество по нескольким направлениям – это и рассчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, зарплатные проекты. Не секрет,
что кредитные организации формируют ставки для своих клиентов исходя из комплексной оценки, которая рассматривает также получаемые банком доходы и по
другим услугам.
На 2016-2018 годы городская дума Самары приняла бюджет с бездифицитными параметрами, это будет требовать от нас более тщательного управления расходами. Это касается не только стоимости обслуживания кредитных обязательств,
но и других расходов. Например, в этом году органы администрации приняли решение о сокращении на 20% численности чиновников. Кроме того, около 240 млн.
руб. департамент сумел сэкономить на основе управления торгами в ходе конкурсных процедур. Учетом оптимизации расходов по главным распорядителям бюджетных средств до конца текущего года мы выйдем на совокупную экономию в
миллиард рублей
На данный момент продолжаеся работа по поиску новых доходных источников. Это прежде всего арендная плата с земель городского округа. К тому же, не до
конца проработана тема получения дохода с объектов наружной рекламы. Будет
продолжаться работа и по легализации стоянок.
Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ составит в 2015 г. 13,6 млрд. руб., в 2016 – 9,6 трлн. Руб., в 201
7- 9,7 трлн. Руб.
В 2015 году доходы бюджета городского округа составят 23,5 млрд. руб., расходы – 24,9 млрд., дефицит составит 506, 2 тыс. руб. или 9,9 % по отношению к
«собственным доходам» (без учета остатков на 01.01.2015 и бюджетного кредита
4,7%).
Формирование объема и структуры расходов бюджета городского округа Самара на 2016-2018 годы осуществлялось в соответствии с законом самарской области от 06.07.2015 № 74 ГД «О разграничении полномочий между органов местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов».
Главной стратегической целью бюджетной и налоговой политики является
обеспечение социальной стабильности, решения комплекса задач по повышению
уровня жизни населения городского округа Самара, повышения качества и доступности муниципальных услуг, обеспечения сбалансированности местного бюджета
при сохранении в последние годы высокой степени долговой устойчивости, выполнению условий софинансирования расходных обязательств при предоставлении
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средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения, повышению эффективности бюджетных расходов на решение вопросов местного значения, повышению эффективности бюджетных расходов и сокращения неэффективных расходов бюджета, подготовке к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара.
© Сластенин В.В., 2015
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НОУ ВПО «СИ ВШПП»,
г.Санкт-Петербург, Российская Федерация,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Внутренний контроль занимает важное место в системе управления организацией. Существенное внимание уделяется повышению его эффективности, поскольку снизить риск потери активов, обеспечения достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности возможно только благодаря эффективной системе внутреннего контроля.
Большое значение придается внутреннему контролю и с точки зрения бухгалтерского учета. Если до 2013 г. создание службы внутреннего контроля не являлось обязательным для всех организаций, за исключением кредитных, то с
01.01.2013 согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" все экономические субъекты обязаны организовать и осуществлять
внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни.
Значимость внутреннего контроля стала резко возрастать в условиях, когда
все острее стал вопрос о повышении ответственности бухгалтерских служб за качество предоставляемой отчетности. Руководство современных организаций вынуждено организовывать систему внутреннего контроля, но далеко не всегда такие
попытки оказываются успешными. Часто производимые действия сводятся к формальному документальному оформлению требуемых инструкций и положений и
не приводят к желаемым результатам. Основная причина такого положения дел сложность организации полноценной системы внутреннего контроля, процесса
длительного и трудоемкого.
В условиях ухудшения экономической ситуации, введения экономических
санкций, ограничения доступа к получению кредитов, нарастающей конкуренции
существенно актуализируются проблемы повышения эффективности внутреннего
контроля.
История внутреннего контроля в России значительно короче, по сравнению
с историей в США, Великобритании и многих европейских государств. Так, только
в 1999 году в Указании Банка России №603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» было дано первое определение внутреннего контроля в России. Таким образом, Банк России стал первым
регулятором в России, который обозначил статус системы внутреннего контроля.
Дальнейшее развитие связано с деятельностью иностранных организаций в
России. Из-за неоднозначной политики отдельных кампаний в области корпоратив222

ных финансов и случаев международной коррупции в середине 1970-х годов Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Конгресс США начали реформирование корпоративного финансового права, и в 1977 году был принят Закон США о
коррупции за рубежом, который признал преступлением транснациональное взяточничество и потребовал от компаний проведения программ внутреннего контроля. В ответ на это, в качестве инициативы частного бизнеса, в 1985 году была
создана Комиссия Тредвея с целью изучения, анализа и подготовки рекомендаций
по вопросам мошенничества в корпоративной финансовой отчетности.
Комиссия Тредвея изучила информацию о финансовой отчетности за период
с октября 1985 по сентябрь 1987 года и в октябре 1987 года опубликовала доклад с
выводами и рекомендациями под названием «Доклад Национальной комиссии по
вопросам мошенничества в финансовой отчетности».
В результате этого первоначального доклада был сформирован Комитет
спонсорских организаций (COSO), который был впоследствии был сохранен компанией Coopers & Lybrand, для изучения вопросов и подготовке доклада о концептуальные основы внутреннего контроля.
Четвертый раздел доклада, озаглавленный как «Концептуальные основы
внутреннего контроля» [6, С.1] был опубликован COSO в сентябре 1992 года и
позднее переиздан с небольшими поправками в 1994 году. В докладе было представлено общее определение внутреннего контроля, а также предусмотрена его модель, с которой системы внутреннего контроля могут сравниваться и совершенствоваться. Этот отчет стал одним из стандартов, который американские компании
используют для оценки их соответствия FCPA.
Также, с 2004 года в США действует закон Сарбейнса – Оксли, регламентирующий требования к системе внутреннего контроля. Помимо закона Сарбейнса –
Оксли следует учитывать принятый в 2005 году международный стандарта аудита
№ 315 «Понимание предприятия, его внешней среды и оценка риска существенных
искаженеий отчетности. В этом стандарте перечислены элементы внутреннего контроля, описаны его основные свойства, функции и многое другое.
Внутренний контроль есть процесс, который направлен на достижение
целей организации и является результатом действий руководства по планированию, организации, мониторингу деятельности компании в целом и ее отдельных подразделений.
Система внутреннего контроля должна обеспечивать:
 соблюдение учетной политики установленной законодательством;
 сохранность имущества;
 получение своевременной и достоверной информации о деятельности организации.
Внутренний контроль как специализированный вид управленческой деятельности и особая отрасль экономических знаний располагает разнообразными методическими приемами, основанными на достижениях смежных областей (бухгалтерского учета, статистики, финансов, государственного бюджета). Системность
контроля достигается комбинированным использованием его различных видов:
логического, математического, документального и др.
Внутренний контроль подразделяется на [4, С.3]:
 предварительный контроль;
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 текущий контроль;
 последующий контроль.
Предварительный контроль проводится до начала хозяйственной
операции. Чаще всего бывает документальным. Текущий контроль проводится в ходе
хозяйственной деятельности. Он помогает определить соответствие содержания
документа действительно выполняемой операции. После проведения текущего контроля могут устанавливаться различные несоответствия между документами и хозяйственными операциями, которые не были обнаружены методами документального контроля.
Предварительный и текущий контроль представляет собой важное средство
предупреждения и выявления хищений и злоупотреблений.
Последующий контроль проводится после совершения хозяйственной
операции и позволяет охватить проверкой всю хозяйственную деятельность
предприятия или всю совокупность определенных операций. Данный контроль проводится, как правило, путем изучения и анализа первичных документов, проведения
документальных ревизий. Целью данного контроля является проверка законности и
целесообразности совершения хозяйственной операции.
Основная задача системы внутреннего контроля (далее - СВК) состоит в обеспечении наблюдения и (или) проверки функционирования любого объекта внутреннего контроля (организации в целом, его подразделений и филиалов, иных объектов
внутреннего контроля) на предмет соответствия их деятельности законам, стандартам, планам, нормам, правилам, приказам, принимаемым управленческим решениям.
Организация внутреннего контроля в процессе управления организациям
должна быть ориентирована на организационно - правовую форму, размер предприятия и масштабы его деятельности. Чем сложнее структура внутренней среды
экономического субъекта, тем больше информации необходимо для принятия эффективных управленческих решений. Основой для принятия большинства управленческих решений служит информация, формируемая в бухгалтерском, оперативном и статистическом учете. Как показывает практика, на российских предприятиях
применяются следующие формы СВК [5]:
 служба внутреннего аудита;
 служба внутреннего контроля;
 структурно-функциональная форма контроля;
 контрольно-ревизионная служба;
 аутсорсинг и ко-сорсинг.
Следует подчеркнуть, что вышеуказанные формы могут применяться в хозяйствующих субъектах в различных комбинациях.
Каким образом будет организован внутренний контроль, решается в самом
хозяйствующем субъекте (например, путем создания отдела внутреннего контроля,
внутреннего аудита, ревизионного отдела или заключения договора со сторонней
организацией). Основной принцип должен быть следующим: всем придерживаться
разумности и сопоставлять трудозатраты при осуществлении контроля с полученным результатом. При построении системы внутреннего контроля необходимо использовать наиболее эффективные подходы с учетом масштабов организации и
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стремиться к тому, чтобы с разумными затратами (на штатных работников, консультантов, аутсорсинг и используемые программы) проводить необходимый, но
достаточный объем контроля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Для эффективной деятельности предприятия, сохранения и преумножения
его активов необходим отлаженный механизм управления, важнейшим элементом
которого является внутренний аудит предприятия.
В практической работе служба внутреннего аудита руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
министерств и ведомств, органов самоуправления, правилами (стандартами)
аудита, а также учредительными документами, приказами и распоряжениями руководителя предприятия, положениями и т.п.
Внутренние аудиторы должны выполнять функции, возложенные на них
должностными инструкциями. Они обязаны также соблюдать этические принципы
аудиторской деятельности (профессионализм, компетентность, честность, объективность, ответственность, конфиденциальность информации), проводить проверки в соответствии с требованиями стандартов аудита.
Таким образом, работа службы внутреннего аудита должна опираться на систему внутренних регламентов предприятия, а также разветвленную систему планов. Содержание перечисленных документов в значительной степени зависит от
направления деятельности предприятия, его структуры, стратегических целей и не
может быть напрямую скопировано у других предприятий [2, С.362].
Служба внутреннего аудита действует на основании положения о службе
внутреннего аудита, которое является важнейшим правовым актом, определяющим
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порядок образования, правовое положение, права, обязанности, организацию работы структурного подразделения. Этот документ позволяет обеспечить особый
организационный статус, независимость и обособленность службы, что в свою очередь, гарантирует справедливость и беспристрастность суждений его сотрудников.
В зависимости от того, кто является инициатором создания службы внутреннего
аудита, положение утверждается приказом исполнительного органа общества (генеральным директором) или решением исполнительного органа (правлением, дирекцией), либо общего собрания акционеров.
Эффективность внутреннего аудита предприятия в значительной мере зависит от его организации. Принимая решение о создании службы внутреннего аудита,
необходимо четко определить цели, задачи, а также регламентировать деятельность внутренних аудиторов.
В Положении о службе внутреннего аудита должно быть определено, что
данная служба является неотделимой частью предприятия и внутренние аудиторы,
осуществляя независимый контроль всех процессов с целью их анализа и оценки,
должны действовать в соответствии с правилами и распорядком предприятия.
В общих положениях фиксируется полное наименование службы и предприятия, чьим структурным подразделением данная служба является; определяется общая цель службы, кем возглавляется и кому подчиняется, порядок назначения и
освобождения от должности руководителя службы; определяется нормативная
база, которой руководствуются работники службы. В этом разделе описывается
структура подразделения.
Во втором разделе перечисляются основные направления деятельности
службы. В перечне задач на первое место ставится главная -контроль финансовохозяйственной деятельности предприятия, ее структурных подразделений, филиалов, дочерних предприятий и другие. Затем выделяются задачи, сопутствующие и
конкретизирующие основную, например:
 контроль за соблюдением нормативных актов и внутрифирменных
положений
о
финансовом
и
товарном
обороте, правил отчетности,
договорных обязательств;
 контроль
движения
денежных
средств,
товарно-материальных
ценностей, операций, связанных с их движением;
 контроль
исполнения
смет
расходов, реализации
продукции,
выполнения
работ (услуг); проверка
проведения
кассовых
операций
структурными
подразделениями, проверка
наличия
договоров
с
материально-ответственными лицами;
 контроль соблюдения порядка оформления первичных и товарнотранспортных
документов,
проведением
инвентаризации
товарноматериальных ценностей и основных фондов;
 контроль
за
списанием
товарно-материальных
ценностей
с
установлением причин и выявлением виновных лиц в их порче;
 проведение (в случае необходимости)
работ
по
восстановлению
бухгалтерского учета и отчетности филиалов и дочерних предприятий.
В третьем разделе указываются виды работ, которые должны выполнять
служба для осуществления поставленных перед ним задач. К основным функциям
службы внутреннего аудита относятся:
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 анализ финансовой, торгово-закупочной деятельности, продаж,
 маркетинговой политики компании; оценка эффективности принятия решений,
включая стратегическое, руководителями различных уровней управления компании;
 проведение
сопроводительного
и
годового
аудита
филиалов
и
дочерних структур предприятия с проверкой их финансовой отчетности,
выявлением ошибок, выдачей рекомендаций по их исправлению в области
бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;
 анализ
и
контроль
уровня, структуры
и
динамики
издержек
обращения, накладных расходов подразделений, филиалов, дочерних
предприятий в целях оптимизации соотношения затрат и результатов в их
деятельности.
Четвертый раздел содержит комплекс прав, которыми наделяется
служба. Основными являются права:
 запрашивать от органов управления предприятия, его подразделений
и служб, должностных лиц необходимые материалы, изучение которых
соответствует службы;
 проверять первичные документы, учетные регистры, планы, сметы и
другие документы по финансово-хозяйственной деятельности;
 знакомиться
с
учредительными
документами,
приказами,
распоряжениями должностных лиц, решениями и протоколами общих
собраний учредителей, проектами и уже заключенными хозяйственными
договорами;
 обследовать территорию предприятия, складские, производственные,
хозяйственные и служебные помещения, объекты строительства;
 требовать
максимального
содействия
от
ответственных
лиц
структурных подразделений предприятия во время аудиторских проверок;
 проверять наличие, состояние и сохранность имущества у материально ответственных лиц;
 требовать проведения и проводить лично полную или частичную
 инвентаризацию имущества и обязательств предприятия, при необходимости
опечатывать сейфы, кассы, склады, архивы и другие места хранения ценностей и
документов-;
 наблюдать за правильностью отражения хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
 проверять
достоверность
показателей
бухгалтерской
и
статистической отчетности, правильность расчетов и своевременность
уплаты налогов;
 требовать
от
руководителей
структурных
подразделений,
сотрудников администрации необходимые для проверки документы,
справки, расчеты, а
также
устные
и
письменные
объяснения
по
возникающим вопросам;
 проводить экспертизу эффективности системы управления и анализ
производственно-хозяйственной деятельности и финансового состояния
предприятия;
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 подготавливать
организация
к внешнему аудиту и
налоговому
контролю, представлять при необходимости имущественные интересы
предприятия в суде и арбитражном суде.
В пятом разделе устанавливается ответственность службы. Так, ответственность может наступать за:
 несвоевременное
выявлений
нарушений
в
работе
структурных
подразделений предприятия;
 несоблюдение действующего законодательства;
 несоблюдение служебной этики в ходе аудиторских проверок;
 разглашение конфиденциальной информации, с которой сотрудники
службы ознакомились благодаря своему служебному положению;
 невыполнение плановых заданий и текущей работы службы;
 недостоверность отчетных данных, сведений и других материалов,
предоставляемых руководству предприятия.
В шестом разделе предусмотрено регулирование механизма взаимодействия
с другими структурными подразделениями предприятия. В данном разделе регламентируются информационные и документационные потоки службы, указывается,
с какими подразделениями и организациями осуществляется взаимодействие, какую
информацию получает и представляет служба.
С целью оптимизации процедуры взаимодействия для каждого сотрудника
службы внутреннего аудита необходимо разработать должностные инструкции,
которые включают в себя:
 общие положения: полное наименование должности с обозначением
структурного
подразделения;
кому
непосредственно
подчиняется
работник; порядок назначения на должность и освобождения от
должности; перечень нормативных, методических и других документов,
которыми
руководствуется
работник
на
данной
должности;
квалификационные требования (уровень образования, стаж работы);
требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных
знаний.
 должностные
обязанности.
Устанавливаются
конкретное
содержание
деятельности
работника, перечисляются виды работ,
выполняемые работником на данной должности, характер выполняемых
действий.
 права.
Устанавливаются
полномочия
работника,
обеспечивающие
выполнение возложенных на него обязанностей.
 ответственность. Определяются критерии оценки работы и мера
персональной ответственности работника.
Практика аудита показывает, что на тех предприятиях, где созданы и
эффективно функционируют службы внутреннего аудита, значительно выше уровень сохранности имущества, использования ресурсов, организации бухгалтерского учета и достоверности отчетности.
Внутренний аудит заслуживает такого же внимания, как и внешний аудит,
его правовое обеспечение необходимо усовершенствовать на всех уровнях: в Закон
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об аудиторской деятельности необходимо внести изменения, закрепив в нем понятие и особенности внутреннего аудита.
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КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Переход общества к рыночным отношениям произошел после падения социализма. На смену этому общественному строю пришел капитализм, при котором
все средства производства – это частная собственность. Данный переход повлек за
собой ряд изменений, связанных с появлением монополий и олигополий, и, как
следствие, частный сектор экономики начинает превосходить государственный. На
ряду с частным предпринимательством появляется конкуренция – один из основных компонентов бизнеса в целом.
Конкуренция – это понятие, с которым каждый сталкивается практически
ежедневно. Данный термин используется во многих научных областях: биологии,
политологии, экономике. В широком смысле, конкуренция – это борьба, целью
которой является получение собственной выгоды. Но какова же суть конкуренции
в сфере экономики? С экономической точки зрения данный процесс понимается,
как соперничество между экономическими субъектами за наиболее эффективное
использование факторов производства. Причем рост доходов одного продавца может произойти исключительно благодаря падению доходов другого.
Одна из главных причин развития конкуренции – это высокая степень развития малого и среднего бизнеса. За счет своей гибкости, возможности быстро обновляться и переключаться на новые виды производства и ассортимент продукции, использованию инновационных технологий и разработок малый бизнес мало подвержен влиянию кризисных ситуаций. Но, несмотря на это, не все малые предприятия
являются конкурентоспособными. Вот несколько факторов, которые помогут определить сможет ли выстоять то или иное предприятие на рынке в период жесткой
конкуренции.
Факторы конкурентоспособности:
 возможность изменений и самосовершенствования;
 возможность периодически внедрять в производство те или иные новшества;
 способность овладеть ограниченными частями рынка товаров или услуг.
Подводя итоги, хочется сказать, что постепенное развитие малого и среднего
бизнеса положительно скажется на развитии конкуренции. При этом федеральные
и региональные органы власти должны сконцентрировать свое внимание на фор-
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мирование благоприятной среды для предпринимательства, ведь без политики, целью которой является защита конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства будет практически невозможно.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЗ ИМЕНИ ЗВЁЗД
В нашей статье, я бы хотел подробно остановится на перспективе звезд, как
«экономического стимулятора». Примером послужит компания Pokerstars и такие
звезды как: Криштиано Роналду и Неймар. Без преувеличения их можно назвать,
если не лучшими, то уж точно самыми популярными футболистами современности.
На Неймара в Facebook подписаны 53 000 000 человек, а за Роналду и вовсе следуют
104 000 000 фанатов. Невооруженным взглядом можем заметить, что это довольно
впечатляющие цифры. Для сравнения возьмем население России, которое
составляет 143 млн человек по данным на 2015 год, что составляет
приблизительное количество подписчиков двух человек!
Звезды такого масштаба несут огромную потенциальную прибыль компании
в качестве «рекламного лица». «Роналду является одним из самых узнаваемых
людей в мире, и PokerStars в восторге от партнерства с ним», – утвердил временно
исполняющий обязанности CEO PokerStars Майкл Хейзел.
Мы предвкушаем, как Криштиану поведает о своей любви к покеру всему миру и
расскажет о своем опыте игры многочисленным поклонникам», – заявил он.
многие из них старались найти способы утолить свою жажду соперничества и
отвечать на новые вызовы», – добавил Хейзел. С не меньшим энтузиазмом встретил
подписание контракта с Роналду CEO Amaya Дэвид Баазов: «Роналду является
частью нового поколения мировых суперзвезд, которые упорно работают, умно
играют и делают фанатов и поклонников частью своей жизни. Мы гордимся тем,
что Роналду и другой элитный игрок Неймар выбрали PokerStars в качестве
партнера и намереваются разделить любовь к покеру с легионами своих
поклонников».
Согласно последним официальным данным, количество людей
присоединившимся к Pokerstars возросло на 350 тыс человек. И это только спустя
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неделю после подписания контракта с данными футболистами. Управляющие
экономическим
отделом
Pokerstars'а
показывают
отечественным
предпринимателям прекрасный пример того, как можно распоряжаться такими
ценными активами, и благодаря им резко повысить спрос на свой товар.
Насколько мы знаем, экономика страны напрямую зависит от
предпринимателей, проживающих в ней. Поэтому российские управленцы должны
помечать положительные аспекты в работе зарубежных коллег и повышать тем
самым экономическое положение фирмы, а впоследствии и страны. Большое
количество отечественных суперзвезд покидают пределы Российской Федерации и
своим именем приносят немалую прибыль различным зарубежным компаниям и
корпорациям.
Каждый из нас имеет своих кумиров, не зависимо кем они являются; будь то
актер или спортсмен. Увидев его в средствах массовой информации с очередным
новым брендом, нами овладевает желание приобрести данный продукт и
опробовать. Тем самым мы попадаем в «сети» прекрасно проделанной работы
маркетологами той или иной фирмы, которая принесет им немалую прибыль. Также
можем заметить, что совсем небольшая часть российских брендов используют
«силу имени» различных суперзвезд, как зарубежных, так и отечественных.
С одной стороны, руководители фирм экономят деньги на рекламе
собственного бренда, а с другой стороны, по моему мнению, теряют огромные
перспективы, которые могут прийти в их капитал.
При начале любой коммерческой деятельности, стоит предполагать, что
поначалу вы будете терпеть большие убытки, но нужно с уверенностью заглядывать
в светлое будущее и прогнозировать прогресс своей компании.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что российским
предпринимателям есть куда стремиться. По моему мнению, не стоит придумывать
колесо, которое уже было создано зарубежными коллегами. Стоит трезво оценивать
перспективы, которые могут принести звезды российским компаниям. Толпа
фанатов, жаждущая приобрести очередную новинку, недавно приобретенную их
кумиром.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО БЮДЖЕТА
Многие российские производители имеют ограниченный бюджет на продвижение продукции. Эти компании предпочитают вкладывать средства в качество
продукции, а не в огромные маркетинговые бюджеты.
Но это не повод считать, что такая компания не может быть конкурентоспособна на региональном рынке. В программе продвижения производителя могут
быть использованы стандартные инструменты, не требующие больших вложений:
управление ассортиментом, контроль за остатками товара у дистрибьютора, работа
с персоналом дистрибьютора и акции в розничных торговых точках.
Для увеличения продаж необходимо регулярно проводить ротацию ассортимента. Заменять неликвидный товар более ходовым и высоко оборачиваемым в регионе. Особое внимание стоит уделять ассортименту товаров, предствленных на
торговых полках розничных сетей. В несетевой рознице тоже необходимо делать
ротацию ассортимента регулярно, чтобы создавать репутацию компании с ходовым
товаром и большим количеством новинок.
На торговые полки сетей необходимо ставить только ликвидные позиции,
лучше хиты, чтобы иметь хорошую отдачу от вложенных в этот канал сбыта
средств на выплату бонусов и проведение маркетинговых акций. Это не только даст
хороший результат по рентабельности, но и создаст компании репутацию конкурентоспособной.
Необходимо проработать наиболее эффективную матрицу из продукции для
каждого канала сбыта и формата магазина, то есть предложить готовое ассортиментное решение по своей группе товаров.
Также для организации эффективной работы в регионе необходим контроль
за остатками товаров на складах дистрибьютора. У каждого дистрибьютора есть
свой набор критериев, по которому он оценивает эффективность своего бизнеса, и
почти все они связаны с оборачиваемостью товара на складе.
Для того, чтобы рассчитать оптимальный объем поставок товара, производителю необходимо рассчитать средний объем продаж, который имеет данный дистрибьютор в регионе, рассчитать динамику прироста, и все отгрузки производить
исходя из этих показателей. Считать стоит, отталкиваясь от двух параметров: количества потенциальных покупателей в регионе и количества торговых точек – как
тех, что уже работают с дистрибьютором, так и потенциальных.
При расчетах стоит учесть такие факторы, как:
 сезонность продаж;
 проведение акций по товару производителя или по товару конкурентов;
 наличие дополнительной мотивации торгового персонала дистрибьютора по
продукции производителя или по продукции конкурентов;
 динамику закупок крупнейших клиентов дистрибьютора;
 динамику прироста в продажах за последние 3-6 месяцев, чтобы не ограничивать
клиента в товарных остатках в случае дополнительного роста;
 средний товарный запас.
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Большая часть акций по развитию региональных продаж связана с акциями
по мотивации торговых представителей дистрибьютора. Их делают все поставщики. Предложений по ним столько, что дистрибьюторы даже ограничивают их и
выстраивают поставщиков в очередь на их проведение. Количество и однообразие
мероприятий приводит к тому, что торговые представители начинают плохо на них
реагировать – при 5-7 одновременных акциях какая-то да сработает.
Задача производителя сделать так, чтобы срабатывало как можно больше его
акций. Для этого нужно соблюдать несколько правил их разработки и проведения:
 акция должна быть легкой для понимания торговых представителей. Если в описании акции есть сложные формулы, места, которые нужно дополнительно объяснять, она работать не будет;
 приз, получаемый в результате акции, должен соответствовать доходу торгового
представителя и быть значительным для того, чтобы он согласился на дополнительные усилия;
 представитель компании-производителя в регионе должен презентовать акцию
торговым представителям лично;
 необходимо дать торговым представителям инструменты. Инструменты бывают
материальные и нематериальные. К материальным относятся дополнительные
скидки, акции, направленные на торговые точки. При совмещении этих акций увеличивается бюджет, но и эффект увеличивается тоже существенно. Нематериальные инструменты – продающие тексты для объяснения этой акции для торговых
точек, подготовленные ответы на возможные возражения по продукту;
 необходимо подводить промежуточные итоги: довести до сведения каждого
представителя, кто и на каком месте находится. В этом случае включается элемент
соревновательности;
 нужно сделать так, чтобы все заслужившие поощрения получили свои премии
как можно скорее.
При работе с дистрибьютором необходимо иметь контакт со всеми ключевыми специалистами дистрибьютора – закупщиком, его руководителем, руководителем отдела продаж, коммерческим директором, генеральным директором и со
всеми торговыми представителями и супервайзерами. Контакты с торговыми представителями, посещающими торговые точки, наиболее важны, так как продажи делаются в магазинах, и информация из первых рук позволяет лучше понять, что происходит в регионе.
Также важным инструментом развития региональных продаж являются акции в торговых точках. При их проведении важно соблюдать несколько правил их
проведения: запускать акцию, сделав тщательный экономический просчет планируемого эффекта и затрат; проводить мерчендайзинг и аудит торговых точек. Контролировать работу дистрибьютора; во время проведения акции на складе дистрибьютора всегда должен быть достаточный товарный запас; проводить акции на популярные и оборачиваемые товарные позиции. Все вышеперечисленные мероприятия позволят при относительно небольших затратах эффективно развивать торговые марки производителя.
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КЕЙС «ТЕРРИТОРИЯ-ЗАЩИТНИК ЭКОБРЕНДА» КАК ПРИМЕР
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
В основе концепции экологически-ответственного поведения компаний Ф.
Котлера и соавторов лежат три поведенческие стратегии: новаторы, инвесторы и
вдохновители [6, с. 178]. Этот подход, применительно к экологическому маркетингу территорий, подразумевает существование территорий-новаторов, территорий-вдохновителей и территорий-инвесторов. В рамках работы была предпринята
попытка расширения данной классификации путем введения нового понятия –
«территория-защитник экобренда», предложены критерии ее идентификации и case
study.
В основе стратегического поведения территории-защитника лежат несколько
факторов. Такая стратегия, как правило, характерна для малых городов, небольших
поселений и т.д. с уникальными экологическими и социально-экологическими системами (СЭС). Эти территории не имеют заметного политического веса и узнаваемости на глобальном рынке территорий, но обладают некоторой известностью на
местном рынке. Не имеют финансовых возможностей и стремления административных органов власти к продвижению места. Часто такие территории вынуждены
защищать свою аутентичность (экологическую идентичность) используя для этого
любые медийные поводы и нетрадиционные, иногда даже радикальные способы
экологического маркетинга. Переводя локальную проблему на федеральный уровень, такие территории пытаются сохранить то единственное преимущество, а
именно уникальность социально-экологических экосистем, от бесспорной угрозы
разрушения.
Разберем кейс «территории-защитника» на примере г. Новохоперска (Воронежская область), находящийся на границе со «столицей российской глубинки»
Урюпинском. В 2012 г. Территория заявила об угрозе своей экологической аутентичности и уникальности локальных социально-экологических систем, расположенных в данной местности (Новохоперский биосферный заповедник, река Хопер,
эталонные черноземы) со стороны Медногорского медно-серного комбината [4, с.
3; 5, с. 3]. В настоящее время регион продолжает расширять каналы коммуникации,
пользуясь нетрадиционным поводом – противостоянием местных сообществ с руководством и работниками Медногорского медно-серного комбината.
На примере данной территории проиллюстрируем, как экологический конфликт, являющийся крайней формой обострения противоречий интересов различных стейкхолдеров СЭС, приводит к применению наиболее радикальных, эффективных, масштабных методов экологического маркетинга.
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В 2012 г. ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (ММСК), входящий
в холдинг Уральской горно-металлургической компании (УГМК) победил в конкурсе на разработку и добычу медно-никелевых руд на территории Елкинского и
Еланского медно-никелевых рудопроявлений в Новохоперском районе Воронежской области. Местное население, активисты соседних районов, экологи, казачество, и др. заинтересованные стороны на протяжении трех лет ведут активную
борьбу против действий УГМК на данной территории.
Отсутствие коммуникаций со стейкхолдерами привело к многолетней деструктивной дискуссии [10, с. 4]. Действия властей демонстрируют классический
пример сдвигания экологического развития территории на задний план стратегического социально-экономического развития [9, с. 30]. Несмотря на сопротивление
местных жителей, на начало 2015 г. завершены поисково-оценочные работы и
начался этап геологоразведки [7]. За это время были применены различные способы отстоять экологическую аутентичность, приемы экологического маркетинга
и хронология их применения приведена в таблице 1.
Таблица 1
Применение способов экологического маркетинга на примере территории
Новохоперского района Воронежской области
Способы

Пример
Мягкие способы экологического маркетинга СЭС
Крестный ход, мо- 10.06.2012 г. епископ Урюпинский и Новоаннинский Алексей и жители
литвенное стояние, Урюпинска провели крестный ход, сопровождавшийся молебном о бламолебен, установка гополучии края и молитвенным стоянием против строительства меднопоклонных крестов
никелевого комбината в соседнем Новохоперском районе. Урюпинские
казаки провели сбор средств на изготовление и установку поклонных
крестов на никелевом месторождении [3]
Организация сбора Тысячи жителей подписали обращение против разработки и добычи ниподписей
келя на границе Урюпинской и Воронежской областей [11]
Выступление оппо- На заседании Волгоградской областной думы коммунист Николай Парзиции на заседании шин поднял вопрос о целесообразности строительства медно-никелеВолгоградской об- вого комбината вблизи Новохоперского биосферного заповедника и
ластной думы
реки Хопер [2]
Расширенное заседа- 28.05.2012 г. в Воронежском Доме ученых проведено расширенное зание Совета движе- седание Совета движения «В защиту Хопра», в котором принимали учания «В защиту Хо- стие представители российских и международных экологических оргапра»
низаций, гражданские активисты, ученые и специалисты в области геологии, биологии, гидрологии [2, 11].
Проведение фору- 4.03.2015 в г. Воронеже прошел II Форум устойчивого развития «Чермов
ноземье-21: сырьевая игла или продовольственная безопасность?».
Ученые, эксперты, специалисты сельскохозяйственного и туристического сектора, фермеры, представители федеральной и региональной
власти обсуждали альтернативные, не сырьевые пути развития Черноземного региона [1]
Умеренные способы экологического маркетинга СЭС
Пикетирование
В марте 2012 г. экоактивистами движения «Экология 21» были проведены пикеты в г. Борисоглебске и г. Лондоне возле посольства РФ. Акция позволила предать гласности проект о строительстве медно-никелевого комбината в экологически чистом регионе
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Продолжение таблицы 1
Способы
Пример
Проведение
мас- 14.05.2012 г. прошел митинг в г. Борисоглебск, 27.05 2012 г. города
штабных митингов
Урюпинск и Новохоперск присоединились к митингам, посвященным
угрозе экологии Хоперского края [3]
Организация
сов- 18.03.2012 г. экологи, совместно с активистами левых организаций
местного митинга
провели митинг против добычи никеля в Воронежской области
Проведение митин- 21.04.2013 г. в городах России прошли митинги, посвященные запрету
гов в других городах строительства никелевого комбината в Новохоперске, наибольшее количество участников собрали митинги в Москве и Воронеже
Проведение акций 8.02.2013 г. активисты экологического движения и местное казачество
протеста
провели акцию протеста против разработки медно-никелевого месторождения в Новохоперске. 10.03.2013 г. жители Новохоперска и соседних областей, казаки так же вышли на протестную акцию [2]
Радикальные способы экологического маркетинга СЭС
Организация
про- 11.05.2013 г. рядом с охраняемым поселком работников УГМК активитестного лагеря
стами экологического движения и казаками был организован протестный лагерь, спустя 2 дня охранники ЧОП «Патруль» нанесли протестующим сильные тесные повреждения [5]
Нападение на посе- 22.06.2013 г. экологи и радикально настроенные гражданские активилок геологов
сты совершили нападение на вахтовый поселок и поджог [4]
Теневые способы экологического маркетинга СЭС
Вымогание денег в В ноябре 2013 г. при передаче денег в обмен на завершение протестных
обмен на прекраще- акций задержаны двое участников экологического движения (Безменние протестных ак- ский и Житенёв) [5]
ций
Сост. авт.

Рассмотренный пример показывает, многоаспектность структуры экологического маркетинга территорий, основанную как на применении инструментов классического и территориального маркетинга [8] так и экологических инструментов
воздействия. Экологические проблемы территории решаются с использованием
маркетинговых технологий, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с понимаем экологической аутентичности территории. Такая радикальная позиция территории-защитника основана на осознании ресурсного оснащения проекта (малобюджетность, самобытность, сильная гражданская позиция местных сообществ и т.д.).
Анализ кейса указал на проблему отсутствия коммуникации со стейкхолдерами
территории-защитника и последовательных конструктивных действий со стороны
органов местной власти, направленных на медиацию ситуации.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Совокупность всех банков представляет собой банковскую систему, появление которой было обусловлено тем, что их расширяющаяся деятельность не может
быть реализована в отдельности, вне подчинения единым правилам ведения операций, вне опоры на центр с его функциями, объединяющими деятельность системы.
Именно поэтому банковская система начала формироваться только в условиях появления центральных банков и выделения их из числа других банков не только в
качестве эмиссионных центров, но и регулирующего звена [1].
Очевидно, что достижение поставленных задач требует ускоренного развития банковского сектора, активность которого является ключевым фактором соци237

ально-экономического развития. К сожалению, развернутых программных заявлений ведущих политических сил в отношении социально-экономического развития
страны до 2020 года в настоящее время не существует, поэтому прогнозы возможной динамики основных показателей развития банковской системы России в период до 2020 года неизбежно будут носить «объективистский» характер.
Реализуя общественное назначение, банки посредством денежных монетарных инструментов оказывают существенное влияние на состояние экономики и финансов, производство и обращение товаров.
Большой проблемой для банков является проблема кредитоспособности
предприятий. Существуют организации, которым нужны средства, но не у всех из
них хорошая репутация. Выделяя ссуды, банки учитывают, что не существует законодательно установленных эффективных методов возврата ссуд в случае недобросовестности заемщика. В этой связи для обеспечения надежности вложения банкам необходимо решение ряда проблем. Первая - закрепление гарантий инвестиций
на законодательном уровне. Это не означает, что государство берет на себя материальную ответственность за инвестирование в промышленность. Во многих странах институт гарантирования инвестиций имеет собственные источники дохода, а
судебная система окупается за счет всевозможных пошлин.
Основными проблемами российской банковской системы являются:
 низкий уровень банковского капитала;
 значительный объем невозвращенных кредитов;
 высокая зависимость ряда банков от состояния государственных и местных бюджетов;
 пренебрежение к вопросам освоения перспективных банковских технологий;
 высокая зависимость банков от их крупных акционеров;
 низкий профессиональный уровень руководящего звена ряда банков;
 недостаточная жесткость надзорных требований;
 недостатки действующего законодательства, осуществления банковского
надзора, отсутствие системы страхования вкладов граждан, организации процедур
санирования, реструктуризации и банкротства банков.
Существующие проблемы показывают, что требуются новые решения,
направленные на развитие банковской системы, как важного компонента развития
и укрепления рыночных основ функционирования экономики в целом. Цель реформирования - развитие эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику [2].
Особое внимание должно уделяться обеспечению условий для положительной динамики развития банковской сети в регионах, повышению роли региональных банков в экономике территорий. В современных условиях значение регионального банковского сектора значительно возрастает в связи с тем, что банки региона,
наиболее приближенные к реальному сектору экономик своей территории, обладая
информацией о финансовых потоках как внутри региона, так и между регионами и
центром, имеют необходимую основу для активного участия в подготовке и реализации программ развития экономики региона. Для региональных банков характерна более тесная связь с предприятиями региона, в котором они осуществляют
свою деятельность, а значит и большее понимание специфики их потребностей в
финансовых ресурсах.
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Именно региональные банки формируют основу предложения банковских
услуг для малого и среднего бизнеса, досконально зная его особенности в своем
регионе. Способность региональных органов власти и деловых кругов принимать
решения, направленные на развитие рыночных отношений и создание в регионах
благоприятных условий для аккумулирования и инвестирования капитала, играет
важную роль в обеспечении сбалансированного распределения финансовых ресурсов на территории РФ.
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О СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РОССИИ
Страхование жизни – это страхование, предусматривающее защиту имущественных интересов застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью.
Страхование жизни позволяет человеку решить целый комплекс социально-экономических проблем. Реализация социальных задач позволяет преодолеть недостаточность системы государственного социального страхования и обеспечения
(накопление определенных денежных сумм, например, к выходу на пенсию, или к
совершеннолетию, или к другим событиям в жизни застрахованного лица). Реализация финансовых задач является защитой финансовых интересов страхователя
или застрахованного лица при наступлении смерти.
Общая сумма страховых премий и выплат по страхованию жизни за 2014 год
составила соответственно 84,89 и 12,33 млрд. руб. (160,5 % и 92,4 % по сравнению
с 2012 годом). На страхование жизни приходится 9,4% от совокупного объема российского страхового рынка в 2014 году.
Текущие проблемы рынка страхования жизни:
 в связи со снижением рыночной стоимости ценных бумаг на российском фондовом рынке в марте 2015 года, страховые компании по страхованию жизни, могут
столкнуться с необходимостью признать большие «бумажные» убытки в своей отчетности;
 преобладание кредитного страхования жизни – зависимость рынка от объемов
потребительского кредитования;
 низкая информированность граждан о продуктах страхования жизни и конкуренция со стороны других финансовых продуктов.
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Основные направления совершенствования рынка страхования жизни:
 введение налоговых льгот по накопительному страхованию жизни (на срок более
5 лет);
 определение форм и методов стимулирования граждан и юридических лиц к заключению долгосрочных договоров страхования жизни;
 совершенствование регулирования долгосрочных видов страхования жизни, осуществляемых страховыми организациями, в частности видов страхования жизни с
условием периодических страховых выплат и участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
 создание правовых основ для инвестиционного страхования жизни, в т.ч. возможность формирования вторичного рынка;
 определение форм участия страховщиков жизни в пенсионном страховании;
 расширение перечня услуг, предоставляемых в рамках страхования жизни и комбинируемых с иными видами страхования, например, медицинским страхованием.
Реализация основных направлений совершенствования рынка страхования
жизни увеличит долгосрочные инвестиционные ресурсы российской экономики. В
России страхование жизни – один из самых быстрорастущих сегментов страхования (за 2012–2014 гг. прирост страховых премий при сравнении квартальных показателей каждого года к предыдущему составляет около 150%), который, тем не менее, все еще очень заметно отстает по ключевым показателям от экономически развитых стран Европы, Азии и Америки.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА
На современном этапе развития в России значительная часть предприятий,
стремится строить свою деятельность на основе логистики, чтобы достигать свои
рыночные цели с минимальными затратами времени и ресурсов. В жесткой конкурентной среде возникает интерес сохранить конкурентоспособность при постоянных изменениях в технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов, что вынуждает непрерывно перестраивать корпоративную стратегию и тактику. Но для
этого во многих случаях не хватает внутренних ресурсов для своевременного и
адекватного реагирования на происходящие изменения, что диктует необходимость обращения за помощью к квалифицированным консультантам или компаниям, специализирующимся на предоставлении консалтинговых услуг, и, в частности, логистическом консалтинге.
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Логистический консалтинг является одним из направлений управленческого
консультирования, к которому можно также отнести информационный, маркетинговый, инновационный, финансовый, инвестиционный и другие виды консалтинга
[1, С. 128]. В России услуги по логистическому консалтингу оказывают филиалы
зарубежных консалтинговых агентств ("Ernst & Young", "Price Waterhouse Coopers"
и др.) и относительно небольшое число отечественных исследовательских организаций.
В концентрированном виде «логистический консалтинг» можно охарактеризовать как оказание интеллектуальных услуг в области предоставления помощи руководителям предприятий в разработке комплексных и системных решений логистических проблем с целью оптимизации логистических активностей.
Областью приложения логистического консалтинга, в отличие от других видов управленческого консалтинга, является оптимизация логистических активностей, которые можно понимать, как «логистические действия, операции или функции, направленные на совершенствование каких-либо процессов» [2]. Логистический консалтинг призван оптимизировать функциональные области логистики –
закупочную, складскую, производственную, транспортную, сбытовую, управление
запасами. Оптимизация может проводиться фрагментарно, например, технологическое проектирование складской системы, либо комплексно – формирование концепции логистики компании и стратегии ее развития с оптимизацией соответствующих бизнес-процессов. Логистический консалтинг использует методы, модели и
знания таких наук, как логистика; логистические и маркетинговые исследования;
экономико-математические методы; информатика; менеджмент; маркетинг; управление проектами; психология и др.
Итак, логистический консалтинг – новый элемент в инфраструктуре бизнеса,
призванный помочь руководителям предприятий во внедрении новых логистических методов управления, что позволит добиться конкурентных преимуществ за
счет снижения доли логистических затрат и повышения качества обслуживания
клиентов. Экономическая эффективность от данного вида услуг будет напрямую
зависеть от профессионального уровня сотрудников консалтинговых структур, их
технического оснащения и вовлеченности клиентов в процесс.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Потребительная составляющая благосостояния является одним из важнейших критериев уровня и качества жизни населения региона [1, 2]. Ее невозможно
улучшить современных условиях без формирования эффективного развития аграрного сектора.
Текущую ситуацию в аграрном секторе Самарской области, несмотря на некоторые подвижки и оживление в данной сфере, сложно назвать удовлетворительной.
Те немногие фермеры, кто имеют собственное производство, не удовлетворены условиями реализации произведенной продукции. Структура сбыта сельскохозяйственной продукции не имеет условий для повышения рентабельности фермерских хозяйств.
Нужно признать, хотя в сельской местности России сосредоточен немалый
человеческий капитал, который при более благоприятных условиях смог бы
успешно занять свою особую нишу, без которой невозможно существование современного общества, на данный момент большинство проживающих в сельской местности нигде не работают. На селе нет крупных предприятий, дающих рабочие места населению.
Однако, исходя из отчета Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, за 2015 год в агропромышленном комплексе
Самарской области увеличилось производство мяса на 1,5% и молока – на 4,1%,
так же увеличилась посевная площадь под сельскохозяйственные культуры, что в
свою очередь позволит довести объем производства валовой продукции сельского
хозяйства в 2015 году к уровню 2014 года до 102,5% [3].
Хочется надеяться, что на развитие отрасли также окажет влияние введенный
запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран, что даст возможность местным фермерам максимально заполнить ту нишу, что образовалась из-за
выпадающих объемов импортной продукции.
Но, несмотря на позитивные сдвиги, агропромышленный комплекс Самарской области остается довольно проблемной отраслью. К основным негативным
факторам импортозамещения можно отнести: сокращение спроса населения на
продукты питания вследствие продолжающегося роста внутренних цен на них, а
также реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ. Дополнительные риски
связаны с ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также с увеличением цен на импортную технику и
оборудование, обусловленное введением запрета на ввоз отдельных их видов, что
ограничивает финансовые возможности сельхозтоваропроизводителей по реализации инвестиционных проектов, с зависимостью функционирования отрасли от природно-климатических условий [4].
Для решения всех перечисленных проблем, была разработана стратегия развития агропромышленного комплекса Самарской области до 2020 года. Целью этой
стратегии является формирование устойчивой территориально-производственной
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системы, которая будет обладать конкурентными преимуществами в условиях глобальной экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать высокий уровень социально-экономического развития сельских территорий Самарской области и способствовать максимальному росту экономики региона [5].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
АВТОСЕРВИСА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Одной из целей существования любой компании являетcя получение
макcимальной прибыли от реализации cвоих товаров или услуг, а также для упрощения этой задачи автоматизировать этот процесс.
Вeличина прибыли может условно взятого автосервиса будет завиcеть от
большого количества внешних факторов, таких как клиентская база, внутренние
ресурсы и погодные уcловия и другие, но чаще завиcит от внутренних факторов,
регулируемых cамой компанией. Cюда отноcят количество услуг оказываемых потребителю, cебеcтоимость самой услуги, цена на зачать для того чтоб произвести
ремонт автомобиля и так далее. Для упрощения всех этих действ необходимо провести исследование на основе которого можно будет сделать вывод какие запчасти
необходимо закупать в данный сезон и какие работы чаще всего в нем проводятся,
а также минимизировать расходы от доставок запчастей в автосервис.
Из вышесказанного получается, что для того чтобы автосервис приносил
наиболее высокую прибыль необходимо уменьшить расходы.
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Очевидно, что при уменьшении издержек, будет увеличиватьcя и прибыль
компании. Как раз на решение этого вопроcа направлена такая наука, как логиcтика. Логиcтические издержки могут доcтигать до 30% от общей себестоимости
товара, что говорит об их экономической значимости.
К оcновным издержкам логиcтики отноcят [1]: транспортировка; управление
cкладами и запаcами на этих складах; погрузочно-разгрузочные работы; информационное сопровождение груза.
Как видно, на прибыль компании влияет множество факторов, изменение которых ведет к увеличению или же к снижению прибыли. В связи с тем, что существует множество критериев в основных издержках логистики, появляется необходимость в изучении и выявлении тех критериев, на которые компании стоит обращать первостепенное внимание для увеличения своей прибыли.
В результате исследования выявилась необходимость в разработке информационной системы оптимизации расходов и доставки запчастей в автосервис. Система
реализуется с помощью языка программирования С++ с использованием фреймворка Qt [3].
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
Развитие конкуренции в российской банковской системе имеет свои специфические особенности, да и сама конкуренция в банковской сфере изучена и описана менее подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров и услуг
[1, 42].
Сложившаяся структура отечественного банковского сектора кардинально
отличается от банковских систем бывших социалистических стран, несмотря на то,
что стартовые условия формирования были очень похожи. В условиях тотального
контроля государства над финансовой сферой, характерного для всего бывшего социалистического лагеря, в российском банковском секторе был реализован свой
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специфический подход к формированию конкурентной среды банковской деятельности. В результате проявились следующие ключевые особенности национального
рынка финансовых услуг:
 доминирующее положение государственных кредитных организаций (банков с
государственным капиталом) на основных рыночных сегментах;
 умеренное представительство иностранных банков;
 большое число кредитных организаций, обладающих незначительными по величине рыночными долями.
Основы российской банковской системы в современном виде сложились к
середине 90-х годов и были закреплены в новой редакции Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» [2]. Банковская конкуренция до кризиса 1998
года характеризуется незначительной конкуренцией как со стороны иностранных
банков, так и российских банков между собой.
В 1990-е гг. Банк России установил жесткие количественные ограничения
для иностранного банковского капитала. Тем не менее, наблюдается определенная
интернационализация банковской системы России за счет появления на российском рынке банков с участием иностранного капитала. Банк России установил лимит (12%) на долю капитала иностранных банков в сумме капиталов всех коммерческих банков страны. Это связано с тем, что в переходный период необходимо
создание определенных преференциальных условий для отечественного капитала
по сравнению с иностранным в банковском секторе экономики.
Финансовый кризис 1998г. тяжело отразился на всей банковской системе
России и заставил обратить основное внимание на устойчивость банковского сектора. Была проведена значительная работа по усилению банковского надзора, выявлению, санации и реструктуризации проблемных банков. В результате предпринятых мер удалось преодолеть негативные последствия кризиса.
Межкризисный период вплоть до 2008г. характеризовался либерализацией
российского банковского рынка, доступом на него иностранного банковского капитала. Несмотря на то, что Банк России категорически не допустил развитие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, иностранный
банковский капитал проникал в форме создания дочерних банков; приобретения
долей в российские кредитные организации; увеличения долей в российских банках и преобразования их в дочерние.
Основные задачи развития банковского сектора на этот период:
 усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;
 повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности
по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;
 повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;
 предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде
всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных
преступным путем);
 развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности
кредитных организаций;
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 укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов,
кредиторов и вкладчиков.
Реализация данных направлений привела к бурному росту кредитования как
предприятий и организаций, так и физических лиц.
Сложившаяся в результате преобразований структура банковского рынка
характеризуется доминированием банков, контролируемых федеральными или региональными органами власти напрямую (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк), либо
через государственные компании (Газпромбанк). Целый ряд сегментов банковского рынка характеризуется доминирующим положением Сбербанка России. На
него приходится около трети рынка платежей, 45% рынка депозитов физических
лиц и около 30% рынка потребительского кредитования. На госбанки в целом приходилось порядка 37,8% активов.
Позиции госбанков, как правило, укрепляются в периоды нестабильности, и
слабеют в условиях продолжительного стабильного развития. Тем не менее, неограниченная государственная поддержка крупнейших российских банков на фоне
сокращения количества кредитных организаций в РФ приводит к усилению тенденций концентрации банковского сектора и еще большему снижению конкуренции.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Одним из наиболее значимых факторов, определяющих развитие конкуренции в российском банковском секторе, является его институциональная структура.
В ходе своего развития современная структура российского банковского сектора характеризуется доминированием банков, контролируемых государством
напрямую (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Россельхозбанк), либо через государственные компании (Газпромбанк). Вторая группа участников – крупные коммерческие банки, формировавшие порядка 35,5% активов. В прошлом большинство из
них было замкнуто на обслуживании небольшой группы корпоративных клиентов,
сегодня в этой группе более распространена модель универсального банка, располагающего крупной филиальной сетью. Третья группа – банки, контролируемые
иностранным капиталом. Значительная часть пришедших иностранных банков
предпочла специализироваться на отдельных сегментах – потребительском или
ипотечном кредитовании, инвестбанкинге. В России иностранные банки, как правило, выбирают среди вариантов выхода на российский рынок развитие дочерних
организаций и приобретение российских банков.
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Наконец, наиболее многочисленная группа участников - средние и малые
российские банки, формировавшие около 8,6% активов сектора. В этой группе выделяют банки Московского региона и региональные банки. Среди московских банков чаще встречаются банки, специализирующиеся на расчетно-кассовом обслуживании, региональные банки чаще концентрируются на кредитовании малого и среднего бизнеса, реализации социально значимых программ.
Современный этап развития конкуренции в российском банковском секторе
характеризуется несколькими значимыми факторами. Значительное влияние на
банковскую систему РФ оказывает мировая финансовая нестабильность. Период
восстановления и дальнейшего развития банковского сектора в посткризисный период сопровождался рядом финансовых потрясений, в частности, европейский долговой кризис оказал значительное влияние на российский банковский рынок. Возникновение проблем с ликвидностью на европейском рынке привело к временному
сокращению кредитования российских банков, что, в свою очередь сказалось на
ликвидности банковского сектора России. Следствием развития данных процессов
стал рост процентных ставок по привлеченным и размещенным ресурсам на фоне
замедления экономического роста.
Последующая стагнация экономики, девальвация национальной валюты в
2014г., введенные экономические санкции, в том числе направленные против крупнейших российских банков, оказали резко негативное влияние на банковский сектор. Санкции против Сбербанка, банка ВТБ, Газпромбанка, в частности, запрет на
предоставление им кредитов на срок более 30 дней вынудили данные кредитные
организации искать дополнительные источники пассивов на внутреннем рынке,
что на фоне девальвации рубля привело к снижению конкурентоспособности российских банков.
Несмотря на то, что часто в экономической литературе называют традиционные факторы конкуренции, иногда происходит подмена понятий факторов конкуренции в банковской сфере и факторов конкурентоспособности банков.
Что касается факторов конкурентоспособности банков, то их перечень традиционен. К ним относят количественные (величина уставного капитала, рыночная
капитализация, виды лицензий, размеры филиальной сети, перечень основных
услуг и т.д.) и качественные критерии (известность и стабильность банков, качество обслуживания, лояльность клиентов, реализуемая рекламная стратегия).
Исследуя факторы конкуренции на российском банковском рынке, некоторые авторы отмечают, что основная конкурентная борьба среди банков идет за дешевые ресурсы. Решающее значение для банков приобретают знания о способах
получения дешевых и наиболее долгосрочных или постоянно возобновляемых ресурсов. Что касается размещения средств, то уровень конкуренции здесь ниже, а
направления размещения активов для всех банков примерно одинаковы[1, 42].
Другая точка зрения на банковскую конкуренцию как разновидность рыночной конкуренции [2, с.39]. а предметом конкуренции является денежная услуга, с
помощью которой кредитные организации стремятся привлечь денежные ресурсы
клиентов.
Признавая справедливость конкурентной борьбы банков за ресурсы как одного из основных направлений, не можем согласиться с ограничением конкуренции в банковском секторе только данным направлением. Несмотря на возросшую
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значимость ресурсной базы в связи с мировой финансовой нестабильностью, девальвацией национальной валюты, действующими санкциями против крупнейших
российских банков с государственным участием, конкурентная борьба ведется и за
рынки размещения финансовых ресурсов и предложения банковских услуг.
Список использованной литературы
1. Роднина А.Ю. Факторы конкуренции на российском рынке банковских услуг:
региональный аспект / Теоретическая экономика. № 1. 2014.
2. Ишутина И.А. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: теоретические аспекты / Международный научно-исследовательский журнал. №6-2. 2013 г.
© Толстов С.Н. Ионов Е.С., 2015
Третьякова Е.П.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
г. Челябинск, Российская Федерация
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Согласно ресурсному подходу, предприятие можно рассматривать как «пучок ресурсов», который приводится в движение с помощью организационного потенциала [1, С. 23]. В ходе использования организационный потенциал взаимодействует с имеющимися в распоряжении предприятия ресурсами, что в итоге определяет соответствие предприятия деловой среде и реализацию его целей. Несмотря
на это, вопросы взаимодействия организационного потенциала с ресурсами предприятия недостаточно освещены в научной литературе. Предлагаем рассматривать
взаимодействие в нескольких аспектах (таблица 1).
Таблица 1
Взаимодействие организационного потенциала с ресурсами предприятия
Признак
Результат

Виды и формы взаимодействия
Трудовой, финансовый, производственный, рыночный потенциалы
Компоненты взаимодей- Структурированные ресурсы, методы и инструменты управлествия
ния ими
Динамика
Статическое, динамическое
Масштабность задач
Стратегическое, тактическое, оперативное
Направленность взаимо- Инновационность, стабильность, экспансия, сохранение клюдействия
чевого персонала, автоматизация управления, партнерство
Уровень активности
Проактивное, активное, реактивное, пассивное
Механизм влияния субъ- Прямой, косвенный, комбинированный
ектов
Скорость формирования
Сопутствующий результат, отложенный результат
результата
Степень формализации
Формализованное, неформализованное
Характер взаимодействия Положительное, отрицательное

На наш взгляд, результатом взаимодействия является формирование ресурсных потенциалов предприятия: производственного, финансового, трудового и рыночного. Ресурсные потенциалы отражают способности предприятия производить
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материальную и нематериальную продукцию с помощью, соответственно, материально-имущественных, денежных, человеческих ресурсов и организационных ресурсов партнеров.
Производственный потенциал объединяет отобранный состав, структуру и
характеристики основных фондов, инвентаря, сырья и материалов, производственную структуру, технологии и организацию производства. Финансовый потенциал
включает отобранный состав и структуру финансовых ресурсов, структуру финансовой ответственности, характеристики финансового капитала, источники и технологии финансирования, финансовую, учетную, инвестиционную политику предприятия. Компонентами трудового потенциала считаем подобранный состав,
структуру, качество трудовых ресурсов, технологии управления персоналом. Компонентами рыночного потенциала являются характеристики и структура внешних
связей, система управления ими, количество и разнообразие организационных
форм совместной деятельности, технологии формирования сотрудничества с партнерами.
Стратегическое взаимодействие воплощается в базовых структурах и главных технологиях управления. Тактическое, как и оперативное взаимодействие, носит обеспечивающий характер и формируется с помощью как постоянных структур
и регулярных технологий, так и посредством временных структур и нерегулярных
технологий.
Направленность взаимодействия определяется выбранной моделью поведения, которая должна обеспечить соответствие предприятия состоянию деловой
среды [2, С. 78].
Активность использования ресурсов может быть различной. Проактивное
взаимодействие – это целенаправленная деятельность руководства предприятия по
формированию структур и технологий, основанная на долгосрочном прогнозе состояния рынка. Активное взаимодействие означает управление ресурсами с опорой на результаты среднесрочного и краткосрочного прогноза. Реактивное взаимодействие – это оперативные решения по обеспечению и использованию ресурсов в
ответ на произошедшие изменения. Пассивное взаимодействие формируется с ориентацией на прошлые тенденции и опыт.
Организационный потенциал формируется за счет внешних и внутренних источников, поэтому на его образование влияет широкий круг организаций. Механизм их влияния на взаимодействие с ресурсами может быть прямым, как например, принятие руководителем конкретного финансового или маркетингового решения, так и косвенным, к примеру разработка технологии производства или управления. Возможен и комбинированный механизм.
В силу неоднородности ресурсных потенциалов по составу компонентов, их
формирование может быть инерционным процессом. Поэтому результаты взаимодействия могут проявиться как в сопутствующем, так и отложенном режиме.
Наиболее важные структуры и процессы предприятия подлежат формализации. Неформализованные структуры и процессы являются результатом самоорганизации персонала, например, в ответ на формализацию.
Положительный или отрицательный характер взаимодействия организационного потенциала с имеющимися у предприятия ресурсами определяется его влиянием на результативность предприятия. Причем оценка взаимодействия обычно
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неустойчива во времени и может пересматриваться в процессе развития деловой
ситуации или изменений на предприятии.
Выделенные аспекты взаимодействия организационного потенциала с ресурсами предприятия создают основу для разработки методического подхода к управлению его состоянием и применением.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Глобальное реформирование мировой финансовой системы с целью повышения ее устойчивости вызывает необходимость коренных изменений российского
банковского сектора. Особая роль в данном направлении отведена банковским рискам, которые являются одним из основополагающих факторов определения финансовой устойчивости банковского сектора.
С развитием рыночных методов экономической деятельности, интерес к
риску как к неотъемлемому атрибуту рыночной стихии становится все более востребованным. Оперируя в нестабильной среде и не обладая всей полнотой информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены продуманно посредством
отработанных методов и методик управлять банковскими рисками в своей повседневной деятельности [1, С. 68].
Современная банковская литература уделяет достаточное внимание проблемам осмысление сущности рисков, их классификации, методам их оценки и управления ими. Изучая риски российских коммерческих банков на современном этапе,
обязательно необходимо учитывать особенности современного развития российского банковского сектора: нестабильность на мировых финансовых рынках; конкуренция с иностранными банками как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
санкции, объявленные против крупнейших российских банков, необходимость повышения качества банковских услуг и др.
Российские и зарубежные исследователи дают целый ряд определений риска,
а именно:
 потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе
реализации деятельности неблагоприятных ситуаций и последствий;
 вероятность возникновения потерь, убытков, неполучение планируемых доходов, прибыли;
 неопределенность финансовых результатов в будущем;
 степень неопределенности получения будущих чистых доходов;
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 стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям;
 шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений;
 вероятность потери ценностей (финансовых, материальных, товарных ресурсов)
в результате деятельности, если обстановка и условия проведения ее будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами;
 деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход;
 вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами.
Кроме того, коммерческий банк несет риски общего характера (отраслевые,
риски региона и др.), которые могут оказывать серьезное влияние на финансовое
положение банка [2, с.70].
Однако экономическая наука чаще всего обозначает следующие три различных между собой подхода к пониманию риска.
Во-первых, в массовом сознании риск предстает в виде возможной неудачи,
опасности, материальных и других потерь, которые могут наступить в результате
претворения в жизнь выбранного решения.
Во-вторых, риск понимается как образ действий в неясной неопределенной
обстановке. Таким образом, под риском принято понимать либо возможность потерь, либо "действие на удачу".
Третий подход к пониманию риска определяет риск, как возможности положительного (шанс) и отрицательного (ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых значений.
При этом на наш взгляд, наиболее приемлемым для определения банковских
рисков является первый подход, связанный с вероятностью потерь.
Глобальное реформирование мировой финансовой системы с целью повышения ее устойчивости вызывает необходимость коренных изменений российского
банковского сектора. Особая роль в данном направлении отведена банковским рискам, которые являются одним из основополагающих факторов определения финансовой устойчивости банковского сектора.
Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Изменение одного вида рисков вызывает изменение почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного
риска, и принятие решения по его оптимизации ведет к оценке множества других
рисковых факторов, в связи с чем важен выбор конкретного метода анализа, их
уровня, оптимальных факторов.
Глобальные экономические и финансовые потрясения последнего десятилетия, последствия макроэкономических сдвигов оказались особенно ощутимыми
для финансово-кредитных институтов, многие из которых были вынуждены обратиться за помощью к правительствам своих стран [3, с. 53], поэтому стратегическим направлением в области банковских рисков должно стать их долгосрочное
регулирование
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Возникновение и развитие коммерческих банков сделало их деятельность сопряженной с рисками, которые они несут персонально. При этом риску подвержены практически все виды банковских операций. Для удовлетворения возрастающих требований к качеству управленческих решений в банках в первую очередь
необходима теория банковских рисков, включающих в себя осмысление сущности
рисков, их классификацию, методы их оценки и управления ими.
Банковская деятельность по своей природе предполагает возникновение системы рисков, разнообразие которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов, вовлечения российских банков в международную банковскую систему и т.д.
Проблемам теории и практики управления банковскими рисками в монографической литературе, учебниках, периодической печати, диссертациях уделяется
большое внимание, однако целый ряд вопросов остаются дискуссионными. К их
числу можно отнести:
 неоднозначную трактовку сущности банковских рисков;
 отсутствие единого подхода к их классификации;
 трактовку сущности кредитного и процентного риска, риска несбалансированной ликвидности, выделение разновидностей этих рисков; и др. [1, С. 5].
Банковские риски в значительной мере имеют социальную значимость: в
условиях, когда банки рискуют не только собственными, но, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты - физические и юридические лица, разместившие в нем свои денежные средства. Банковские кризисы оказываются при этом
более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой
денежно-кредитных обязательств.
В экономической литературе широкое распространение получил системный
подход к определению и характеристике банковских рисков. Так, П.П.Ковалев под
системой банковских рисков понимает открытую систему, функционирующую в
условиях неопределенности в единстве закономерно расположенных, взаимно связанных элементов и характеризующуюся иерархичностью, динамичностью, управляемостью и целенаправленностью. Под структурой системы банковских рисков
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следует понимать форму ее внутренней организации как совокупность связей ее
элементов, а также законов этих связей [2, С. 87].
Значительное внимание регулированию банковских рисков оказывает Центральный банк РФ (Банк России). С учетом подходов, разработанных Банком России, рекомендуется рассматривать типичные банковские риски, важнейшим из которых является кредитный риск. Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших направлений банковского бизнеса; на финансовом
рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом,
был и остается основным видом банковского риска.
Помимо кредитного риска Банк России выделяет такие, как рыночные риски,
включающие фондовый риск, валютный риск и процентный риск. Риски потери
ликвидности, деловой репутации и ряд других.
Политика регулирования банковских рисков представляет собой часть общей стратегии банка, заключающейся в разработке системы мероприятий по
нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов банковской деятельности.
Анализ точек зрения на теоретические и практические проблемы управления
банковскими рисками, показал наличие широкого разброса мнений по методам
анализа банковских рисков, их классификации и способам оптимизации. К недостаткам существующих подходов можно отнести неоправданно большое количество критериев, применяемых для оценки рисков и сложности в обработке данных.
Кроме того, зачастую оценка рисков базируется на субъективном мнении аналитиков, что приводит к искажению итоговых результатов.
Построение системы регулирования банковских рисков, по нашему мнению,
должно базироваться на учете особенностей институционального механизма регулирования. Действующая система регулирования банковских рисков основывается
на решениях, принимаемых Базельским комитетом, и не учитывает особенности
развития национальной банковской системы. Эта система показала неэффективную действенность в условиях финансовой нестабильности – как внешней, так и
внутренней.
Как показывает мировая и отечественная практика, для банка основными
рисками являются риски, связанные с основными операциями - кредитованием.
Кроме того, для обеспечения устойчивости банка необходимо жестко регулировать
риски ликвидности и достаточности капитала.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Эффективное решение многих управленческих задач часто зависит от рационального использования имеющихся ресурсов. Однако интерес для любого предприятия, работающего в условиях цивилизованного рынка, представляет вопрос
принятия оптимального планово-управленческого решения (ПУР), создающего
ему при прочих равных условиях лучшие хозяйственные и экономические возможности благоприятной работы по сравнению с альтернативными вариантами. В современной теории оптимизации широко используются экономико-математические
понятия, такие как: оптимальный план, оптимальное распределение ресурсов, объективно обусловленные оценки, критерии оптимального планирования, факторы
функционирования [3, 7, 8]. Все названные оптимизационные понятия формулируют основной принцип экономической деятельности – максимум эффективности
при минимуме затрат ресурсов и подразумевает активное участие методов оптимизации в обработке баз данных, в оперативной обстановке, в прогнозировании деятельности предприятия.
Наиболее распространенными методами оптимизации управленческих решений являются: математическое моделирование, метод экспертных оценок, метод
мозгового штурма (мозговая атака), теория игр [4].
Рассмотрим подробнее метод математического моделирования. Математическое моделирование применяют в тех случаях, когда управленческое решение принимается на основе обширной цифровой информации, которая может быть легко
формализована. Широкое использование математических моделей позволяет дать
количественную характеристику проблемы и найти оптимальный вариант ее решения.
Основными этапами оптимизации управленческого решения с помощью
математических методов являются: постановка задачи; выбор критерия эффективности, который должен выражаться однозначно, например определенным числом, и отражать меру соответствия результатов решения поставленной цели; анализ и измерение переменных величин (факторов), влияющих на величину критерия
эффективности; построение математической модели; математическое решение
модели; логическая и экспериментальная проверка модели и полученного с ее помощью решения; разработка рекомендаций по практическому использованию
полученных результатов.
Все перечисленные этапы моделирования являются общими для принятия
управленческого решения в различных сферах деятельности социальных систем.
В данной статье рассмотрим применение математических моделей для принятия оптимального управленческого решения в правоохранительных органах в
силу специфики деятельности силовых структур [6, 9].
Правоохранительные органы – это система различных государственных органов, которые по характеру установленных законом полномочий в осуществлении
правоохранительной деятельности являются специализированными для защиты
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жизненно важных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств либо выполняют правоохранительную функцию наряду с другими
функциями [2].
Рассмотрим математические модели, использующиеся при оптимизации
управленческих решений в правоохранительных органах.
1. Перед органами внутренних дел при проведении оперативных операций по
предотвращению и раскрытию преступлений возникает проблема: распределение
ограниченных ресурсов в пространстве и во времени таким образом, чтобы эффективность от их использования была максимальной. Решению этой проблемы в немалой степени способствует разработка моделей распределения и перераспределения ресурсов.
Задача формулируется следующим образом: при заданной системе ограничений (1) найти оптимальное решение (𝑥1 , 𝑥2,…. 𝑥𝑛 ), при котором целевая функция (2)
достигает экстремального значения (минимального или максимального), другими
словами, при имеющихся ограниченных ресурсах требуется наилучшим образом
использовать эти ресурсы для достижения поставленных целей.
Данный тип задач моделирования получил название линейное программирование. [4, с.18].
Решение задач линейного программирования по оптимизации управленческих решений графическим и аналитическим (симплекс-метод) методами рассматриваются в пособии [1, с. 80].
2. Одним из направлений моделирования является разработка моделей транспортных задач (ТЗ) различного типа и решение их методами линейного программирования.
При построении допустимого плана решения ТЗ естественно стремление построить такой допустимый план, стоимость перевозок по которому была бы как
можно меньше. Исходя из этого, целесообразно назначать перевозки по маршрутам
с минимальной стоимостью перевозок.
Решение ТЗ закрытого и открытого типов можно найти в пособии [4, с. 80.].
3. Определение моделей кратчайших замкнутых маршрутов методом ветвей
и границ в практике правоохранительных органов формулируется при охране «n»
объектов. Патруль выезжает из первого объекта и возвращается в него в конце
пути. Предполагается, что патруль никогда не появляется при объезде дважды на
одном и том объекте. Необходимо определить направление объезда тех объектов
так, чтобы суммарное пройденное расстояние было наименьшим (минимальным).
Решение задач на нахождение кратчайшего замкнутого пути рассматривается
в пособии [1, с. 89].
4. Определение оптимального плана доставки личного состава из пунктов
сбора на объекты является транспортной задачей. Однако в силу специфики имеет
индивидуальный метод решения.
Формулировка задачи: пусть в m пунктах сбора Д1 , Д2,…. Д𝑚 сосредоточен
личный состав в количествах а1 , а2,…. а𝑚 человек. По плану операции личный состав
должен быть доставлен на «n» объектов или рубежей Р1 , Р2,…. Р𝑛 в количествах
𝑏1 , 𝑏2,…. 𝑏𝑛 человек. Известно время доставки личного состава из пунктов на объекты
при известной скорости доставки V. Требуется составить такой план доставки лич-
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ного состава из Д1 , Д2,…. Д𝑚 на объекты Р1 , Р2,…. Р𝑛 , который обеспечивал бы минимум общего времени перевозок. Решение данной задачи представлено в пособии
[1, с. 97].
5. При разработке оптимального плана выпуска продукции предприятиями
УИС используется модель математической задачи линейного программирования,
который решается симплекс - методом.
6. При моделировании ситуаций индивидуального выбора оптимальных решений в правоохранительных органах возникает следующая задача: при изучении
процессов принятия управленческих решений несколькими субъектами, интересы
структурных подразделений могут не совпадать. Тогда возникает задача со многими целевыми функциями - критериями (2). Данная область математического моделирования получила название теории игр. Задачи теории игр относятся к области
принятия управленческих решений в условиях неопределённости, a специфика состоит в том, что подразумевается неопределенность, возникающая в результате
действий двух или более «разумных» противников, способных оптимизировать
свое поведение за счет других. Среди типичных примеров такого поведения могут
быть действия по планированию различных операций во время учебных или военных операций.
В заключение данной статьи можно сказать о том, выбор методов моделирования управленческих решений в правоохранительных органах в значительной
мере зависит от информационного обеспечения процесса управления и использования пакетов прикладных программ, что позволяет избежать неоправданных материальных затрат и добиться наибольшей эффективности при решении различных
планово - управленческих задач.
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ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
г. Самара, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
На сегодняшний день сельскохозяйственный сектор экономики, отвечающий
за основную долю в потреблении продуктов питания населения в Российской Федерации, находится в застое как производственном, так и инновационном. Сельскохозяйственная деятельность не настолько эффективна и рентабельна, как в Западной Европе, и отстает по своему развитию на 35%.
Критерий уровня самообеспечения РФ по различным видам сельскохозяйственной продукции определяется и формируется отношением общего производства сельхозпродукции по всей территории страны к внутренним потреблениям. В
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, процент производства сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства
страны составляет 27%, и на 1 сентября 2015 года составляет 1061,2 млрд. рублей.
Не смотря на незначительный ежегодный рост сельскохозяйственной продукции производства хозяйств всех категорий на 2,1%, производство хозяйствами
населения было снижено на 1,5%, а также произошел рост импорта в 2014 году на
38%, а цены возросли на 1,5-2,0 раза. Данная ситуация роста цен могла быть вызвана политической ситуацией страны, а именно влиянием санкций Евросоюза, и в
соответствии с чем девальвацией рубля.
Одной из главных причин торможения в развитии производства сельхозпродукции, помимо удорожания сырья и роста процентной ставки по кредитам, является уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций различными видами техники. Так, например, количество тракторов на 1000 га пашни в 2014 г. по
сравнению с 1990 г. снизилось на 27,3%, а нагрузка пашни на один трактор увеличилась практически в 3 раза.
Таблица 1
Обеспеченность с/х организаций различными видами техники по РФ
Количество тракторов
на 1000 га пашни, шт.
Количество комбайнов на 1000 га посевов

1990

2000

2010

2014

11

7

4

3

16,4

18,2

9,6

9

Не смотря на работу более интенсивным способом, износ сельскохозяйственной техники и оборудования очень высок, а также экологически опасен, ведь данная техника устаревшая и не направлена на сберегающее земледелие.
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Не смотря на благоприятные природные источники для осуществления сельскохозяйственной деятельности в различных регионах страны, существуют практически неразрешимые социальные проблемы, связанные с благоустройством сельского населения, которое является непосредственным толчком к развитию аграрного сектора.
К мероприятиям по разрешению проблем застоя в развитии аграрного сектора можно отнести инвестиционную деятельность в техническое обеспечение
сельскохозяйственных организаций, увеличение финансирования государства в
данный сектор производства, а также переход от импортного сырья к отечественному.
Таким образом, развитие сельского хозяйства существенно зависит не только
от политической ситуации в стане, но и требует особого внедрения новых технологий и финансирования.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие экономики России определяется состоянием ее регионов, как социально-экономических субъектов, так и ресурсами, которыми они обладают. Экономический рост региональной экономики, улучшение жизни ее населения обусловлены повышением эффективности деятельности отдельных субъектов.
Состояние социальной сферы в определенном смысле является производным
от той экономической политики, которая проводится уже два десятка лет в рамках
радикальной экономической реформы. В целях формирования условий, обеспечивающих динамичное и устойчивое развитие экономики и социальной сферы в Самарской области, Правительство Самарской области постановило, что главным
источником экономического роста и социального прогресса в области является социальный потенциал [1, C. 58].
Особенностью Самарской области, обусловливающей тенденции ее социально-экономического развития, являются высокие показатели развития уровня образования и благосостояния. Именно эти две составляющие позволили области в
2013 - 2014 гг. занять седьмое место среди регионов страны индекс развития человеческого потенциала [1, C. 65]. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития региона является демографический и трудовой потенциал. Самарская область наиболее густозаселенный (плотность населения составляет 59,5
чел. на 1 кв. км) регион России [1, C. 68].
Однако, разрабатываемые реализуемые сегодня программы социально-экономического развития регионов в соответствии с ФЗ РФ (№ 115-Ф3 от 20 июля 2005
года) имеют ряд недоработок, не позволяющих оптимально использовать финансо258

вый, ресурсный и организационный потенциалы региона, а значит, не могут реально способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиционных ресурсов [2, C. 183].
Правительством РФ были предприняты попытки разработки модельной
структуры программы социально-экономического развития региона, основанные
на региональном бюджетном финансовом планировании, программном и инвестиционном подходе и механизмами их практической реализации [2, C. 205].
При разработке такой модели программы полагали, что стратегическими целями программы социально-экономического развития Самарского региона РФ, в
основном, являются:
 обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона на
основе эффективного использования его ресурсного потенциала;
 обеспечение экономической и экологической безопасности и эффективного участия организаций региона в реализации политики Правительства РФ в области
структурной перестройки экономики и федеральных целевых программ;
 повышение уровня социальной защищенности населения и др. [2, C. 207].
На наш взгляд, программа социально-экономического развития региона
должна состоять из двух основных блоков:
1. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития
региона на долгосрочную перспективу (тридцать-пятьдесят лет).
2. Программа социально-экономического развития региона на очередной
плановый период (пять лет), которая и утверждается Правительством РФ в виде
целевой региональной программы.
Реализация такого подхода позволит:
 обеспечить преемственность исполнительной и законодательных региональных
властей в региональной политике по развитию экономики региона;
 вынести из законодательных актов положения о стратегических интересах регионов;
 гибко подходить к формулированию экономических и социальных приоритетов
региона.
Комплекс целевых программ с единым целевым назначением позволяет создать механизмы практической реализации программы социально-экономического
развития региона [3, C. 49].
Опыт реализации федеральных и региональных программ в России по Самарской области за последнее десятилетие неосознанно создал банк механизмов решений региональных проблем. Унификация организационных решений - один из
надежных путей создания модельного инструментария реализации программ социально-экономического развития регионов.
Таким образом, программу социально-экономического развития региона
можно назвать интегрированной системой целевых программ развития региона,
комплексно обеспечивающей разработку и реализацию системы ресурсно и организационно обеспеченных мероприятий развития различных элементов такой
сложной социально-экономической системы, которой является субъект Российской Федерации.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Мировой опыт свидетельствует, что основная проблема управления транспортом в условиях рыночной экономики заключается в обеспечении рационального соотношения между воздействием государства на деятельность транспортных
предприятий (компаний) и степенью их самостоятельности. От этого соотношения
зависит решение многих вопросов экономической, социальной и технической политики на транспорте [1, С. 37].
Будучи естественным монополистом ОАО «РЖД», как и всякая коммерческая организация, с одной стороны, заинтересована в извлечении прибыли, с другой стороны – социальная и хозяйственная значимость деятельности этого предприятия такова, что без государственного регулирования тарифов обойтись невозможно, поэтому тарифная политика ОАО «РЖД» регулируется Правительством.
Единственным акционером общества является Российская Федерация. Уставный
капитал состоит из 1 535 700 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Доля принадлежащих Российской Федерации акций
в общем количестве паёв указанного общества составляет 100%.
Пути решения данной проблемы заключается в создании инфраструктурных
условий для обеспечения инновационного развития экономики, транспортного
единства страны, повышении глобальной конкурентоспособности транспортной
системы России, качественном удовлетворении спроса государства и общества на
транспортные услуги.
Специфика работы железных дорог, связанная с необходимостью обеспечения регулярного движения поездов на огромной территории страны в различных
климатических условиях и четкого взаимодействия всех звеньев железнодорожного конвейера, требует особой структуры управления.
Структура управления железнодорожным транспортом включает: Министерство путей сообщения — управления дорог — отделения дорог — линейные производственные предприятия. Высший орган управления железнодорожным транспортом — общесоюзное Министерство путей сообщения. Оно руководит деятельностью железных дорог на всей территории страны [2, С. 18].

260

Стратегией инновационного развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г. намечены ключевые задачи, решение которых базируется на идеологии инновационного прорыва. Важнейшим документом, определяющим стратегию инновационного развития, а также целевые параметры ОАО
«РЖД» на период до 2015 г., является Белая книга ОАО «РЖД». Ее логическим
продолжением стала Концепция единой технической политики холдинга «РЖД».
Эти документы полностью согласуются с целями государства в области высоких
технологий. Можно отметить крупные инновационные проекты ОАО «РЖД» такие
как Высокоскоростной электропоезд VelaroRUS (Сапсан), «Умный вокзал», Скоростной электропоезд Pendolino SM6 (Алегро) для линии Санкт-Петербург – Хельсинки, Система «Автодиспетчер» и др.
Таблица 1
Показатели бюджета ОАО «РЖД» на инновационные проекты за 2014г.
Показатели
Стоимость, млн. руб.
Общий объем инновационного бюджета (фактиче467,2
ское выполнение)
Объем инвестиций, направленных на снятие инфра169,0
структурных ограничений
Объем инвестиций, направленных на повышение
59,5
транспортной доступности для населения страны
Таким образом, цель инновационного развития Компании – достижение эффективности результатов при постоянном росте качества предоставляемых услуг,
высоком уровне инноваций и безопасности перевозок. Инновационное развитие
ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с задачами, которые определены в таких документах, как Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года; Стратегия инновационного развития ОАО «РЖД» на
период до 2015 года; Программа инновационного развития ОАО «РЖД» на период
до 2015 года.
В нынешнем году чистая прибыль ОАО «РЖД» сократилась в 9,4 раза. Компания заработала 4,258 млрд. руб. При этом выручка ОАО «РЖД» по сравнению с
прошлым годом не изменилась и составила 1,022 трлн. руб. Другие показатели компании также существенно сократились. Валовая прибыль ОАО «РЖД» снизилась
на 32,6%, до 62,531 млрд. руб., а прибыль до налогообложения упала в 3,2 раза, до
24,458 млрд. руб. Причиной всего этого был вызван финансовый кризис, который
постепенно перерастает в общеэкономический.
Кроме того, кризис привел к тому, что компания вынуждена сократить инвестиционную программу на 2016 год - вместо 480 миллиардов рублей госмонополия
потратит только 430 миллиардов. Однако общий объем средств, предусмотренный
проектом инвестиционной программы РЖД на период 2014-2016 гг., прогнозируется на уровне около 1,1 трлн. руб., в том числе 411,4 млрд. руб. – в 2014 г., 360
млрд. руб. – в 2015 г., 346,1 млрд. руб. – в 2016 году. Сумма на 2016 год, которая
предусмотрена на инновационные проекты ниже по сравнению с предыдущими годами, что вызвано оптимизацией расходов.
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КЛИЕНТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКОВ
Банк – это сервисная компания, для которой тема лояльности клиентов более
чем актуальна, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Стараясь повысить свою клиентоориентированность, банки активно внедряют системы управления лояльностью клиентов, которые позволяют проанализировать стабильность
клиентской базы, сегментировать клиентов по уровню лояльности и удовлетворенности, выявить ключевые факторы, влияющие на отношение клиентов к банку.
Особое значение придаётся внедрению ценовых и неценовых инструментов повышения лояльности корпоративных клиентов: регулярные подарки на такие праздники, как на Новый год и день рождения (подарок учитывает статус клиента); приглашения на спонсируемые банком мероприятия (спортивные, развлекательные);
скидки на банковские продукты; совместные программы лояльности с торговыми
центрами и компаниями/партнерами (риэлтерские, строительные).
Программы лояльности банков помимо материальных преимуществ, содержат эмоциональную составляющую - клиенты понимают, что они важны для компании.
Набор предложений банков по повышению лояльности клиентов, как правило, стандартный. Это подарки за открытие депозита или карты (зачастую это
кобрэндинговые проекты, когда, помимо банка, выгоду получает еще и компанияпартнер, непосредственно предоставляющая свою подарочную продукцию).
Скидки для постоянных клиентов (возможность получить второй и последующие
банковские продукты на определенных льготных условиях, например, обмен банковской карты Visa Electron на более высокий класс – Visa Infiniti, Visa Classic с 50процентной скидкой за годовое обслуживание, пониженный комиссионный процент). Лотереи и розыгрыши [1].
Новым креативным подходом к формированию лояльности клиентов являются клиентские мероприятия. Такие мероприятия позволяют в неформальной обстановке получить от клиентов обратную связь, что позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса.
Формат проводимых мероприятий может быть различным: начиная от приглашения отдельных клиентов на деловые завтраки, заканчивая деловыми ужинами. Деловой завтрак, например, помогает сосредоточиться на деловых вопросах
в самое лучшее с точки зрения психологии время - утром. Его можно проводить
практически в любом месте, с минимальными затратами. Главным его атрибутом
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по праву является кофе. Деловой ланч - наиболее распространённая форма обсуждения вопросов бизнеса, а также экономической ситуации в целом вне офиса. По
оценкам организаторов таких мероприятий, наиболее эффективным является деловой ужин.
Другим относительно новым инструментом, формирующим лояльность и используемым крупнейшими банками, является создание так называемого «закрытого клуба». Туда приглашаются бенефициары бизнеса и руководство банка, а
также сотрудники, непосредственно работающие с корпоративными клиентами –
клиентские менеджеры. Модераторами мероприятия выступают приглашённые
спикеры, выступающие с макроэкономическими отраслевыми обзорами. Такие мероприятия позволяют владельцам компаний и банку быть ближе. На этих встречах
стейкхолдеры имеют возможность в неформальной обстановке вести прямой диалог с первыми лицами банка, участвовать в обсуждении тезисов, получать ответы
на волнующие их вопросы, общаться друг с другом в режиме круглого стола.
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Наличные деньги всегда были и остаются самым надежным инструментом
финансовых операций, применяемых обычными людьми в повседневной жизни.
Наблюдающийся сейчас политический и финансовый кризис уже показал, что современные платежные системы являются не только финансовым, но и политическим инструментом, что является дополнительным риском при их использовании.
Различные маркетинговые приемы, применяемые коммерческими банками, как-то
скидки партнеров при оплате банковской картой определенной платежной системы
или возврат части потраченных средств в виде бонусов и даже денежных средств,
не могут кардинально изменить ситуацию и заставить людей отказаться от использования надежного и хорошо защищенного платежного инструмента – наличных
денег.
Доля наличных денег в обороте разных стран, в том числе и развитых экономически, несмотря на внедрение на протяжении длительного времени все новых
технологий безналичных расчетов, составляет от 40 до 90%. По прогнозам экспертов, в любом случае наличный денежный оборот на протяжении ближайших десятилетий будет в среднем составлять более 50% [1].
Наиболее используемым видом денежных знаков являются банкноты, которые имеют ограниченный жизненный цикл вследствие их изнашиваемости. Поэтому одним из важных направлений совершенствования организации наличного
денежного обращения является оптимизация и контроль за чистотой наличного денежного обращения, что включает в себя такие аспекты, как: вывод ветхих банкнот
из обращения и повышение уровня защищенности наличных денег.
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Создавая национальную валюту любое государство стремится, чтобы по
внешнему виду банкноты можно сделать вывод о принадлежности банкноты к государству-изготовителю, получить сведения о культурных особенностях страны,
платёжным средством которой она является и её главных ценностях.
Кроме того, не менее важной задачей банка-эмитента является защита национальной валюты от фальсификаций. Современная защита банкноты направлена на
создание современнейшего высокотехнологичного комплекса, который должен серьёзно усложнить возможность имитации банкноты фальшивомонетчиками путём
использования цифровой и компьютерной техники. Поэтому разработка дизайна
банкноты является неотъемлемой частью технологического процесса банкнотного
производства, начинающегося с изготовления защищённой бумаги и завершающегося выпуском готовой банкнотной продукции. Создание макетов будущих банкнот производится специалистами ФГУП «ГОЗНАК», поскольку кроме художественного оформления, следует соблюдать ряд технологических требований: защитные элементы банкноты должны быть расположены определённым образом,
для того чтобы человек или машина могли определить подлинность банкноты, что
накладывает множество обязательных ограничений при разработке дизайна; на
банкноте должны присутствовать обязательные реквизиты, свободные от изображения поля банкноты должны быть предусмотрены под размещение определённых
защитных признаков. Макет банкноты и художественная концепция превращается
в единый высокозащищённый, функциональный и эстетически привлекательный
дизайн будущей купюры.
Решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, а также утверждение номиналов и образцов новых денежных знаков производится Советом директоров Банка России. Описание новых денежных знаков публикуется в СМИ и
на официальном сайте Банка России. При этом ФГУП «ГОЗНАК» периодически
проводит конкурсы на дизайн банкнот, выпускаемых к памятным датам, о чём сообщается в прессе и Интернет-ресурсах.
Российский рубль, в настоящее время, является одной из самых защищённых
валют в мире. Это обусловлено постоянной модернизацией защитного комплекса
банкнот. В обращение выпущены модификации банкнот 2001, 2004, 2010 гг., содержащие новейшие элементы защиты. При этом дизайн банкнот на протяжении
более двух десятилетий остается знакомым и привычным для населения, структура
размещения на них реквизитов остаётся неизменной.
Кроме улучшения защищенности наличных денег, с целью повышения чистоты наличного денежного обращения, Банком России постоянно проводятся мероприятия, направленные на оптимизацию обработки наличных денег, в том числе
за счет модернизации технологических процессов работы с денежной наличностью
и повышения ответственности кредитных организаций за поддержание чистоты
наличного денежного обращения. В соответствии с новыми требованиями Банка
России, кредитные организации должны обрабатывать банкноты Банка России не
только с применением технических средств, обеспечивающих распознавание не
менее четырех машиночитаемых защитных признаков, но и осуществляющих сортировку банкнот на годные к обращению и ветхие. Ветхие банкноты кредитными
организациями клиентам не выдаются и сдаются в учреждения Банка России [2].
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-САЙТА
Сайт – это один из самых современных и эффективных каналов связи с потенциальными потребителями. Никакие другие источники, кроме веб-сайта, не могут в полной мере использовать одновременно все возможности донесения информации до конечного пользователя. На сегодняшний день уже не стоит вопроса о
том, нужно ли организации создавать сайт, потому как его необходимость нельзя
оспаривать, наличие такого канала коммуникаций является несомненным плюсом.
Бизнес-сайты создаются для решения конкретных бизнес-задач. Под бизнес-сайтом
мы понимаем сайт, предназначенный для снижения издержек и получения дополнительной, прибыли его владельцем.
Немалую роль в его функционировании играют продвижение и оптимизация,
которые тесно связаны с качеством ресурса и его оценкой.
На настоящий момент не существует единых критериев, которым должен соответствовать материал, размещенный во всемирной сети Интернет. В этих условиях актуальна задача выбора критериев и выработки методики их оценки. При
этом выбранные параметры должны характеризовать качество реализации сайта с
многих точек зрения. Например, информационное наполнение, графическое представление, программное исполнение, поисковая оптимизация и др. [1, С. 62]. Есть
предложения выделять две группы показателей для оценки качества сайта: способы
раскрытия содержания сайта и внешнее оформление. Специалисты вэб-студии
«Антула» оценивают качество бизнес-сайта по следующим критериям: среднее
число Интернет-посетителей сайта в день, среднее число страниц сайта, просмотренных Интернет-посетителями, средняя стоимость привлечения одного Интернет-посетителя, среднее число реальных Интернет покупателей сайта в % к общему числу посетителей сайта, срок окупаемости сайта, рентабельность сайта,
время работы сайта в штатном режиме без необходимости его редизайна, среднее
время, проведенное посетителем на сайте. На наш взгляд, рассмотренные критерии
оценки качества сайтов не дают должного объема сведений о качестве ресурса, так
как специалисты вэб-студии «Антула» использует только те показатели, которые
относятся к оценке сайтов с точки зрения поисковых машин. Поисковая машина —
это своего рода робот, он охватывает только те показатели, которые могут быть
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заданы определенной системой и не может оценить бизнес-сайт со стороны его использования и работы посетителя с ресурсом.
Основное требование к оценке качества бизнес-сайта заключается в отборе
только тех показателей, которые могут быть проверены по определённым критериям. Именно поэтому, для того чтобы определить насколько качественным является тот или иной ресурс, заслуживает внимание рассмотрение двух систем показателей, которые рекомендуется использовать в комплексе [2].
Первая система – это система показателей, для оценки сайта с точки зрения
технического исполнения, состоящая из пяти групп параметров: основные показатели (индексация в популярных поисковых системах (Yandex,Google), PageRank,
тематический индекс цитирования); показатели внутренней оптимизации ( наличие
Favicon -значок веб-сайта или веб-страницы, ошибка 404, Sitemap); показатели ссылочной массы (количество ссылок на сайт, количество доменов, ссылающихся на
сайт, количество ссылок с сайта); показатель посещаемости AlexaRank; показатели,
характеризующие домен сайта (возраст сайта, дата регистрации, дата обновления
сайта).
Вторая система – это система оценки дизайна сайта, его контента и юзабилити, представленная семью параметрами: достоверность WEB-ресурса, удобство,
объективность, доступность, актуальность, содержание, интерактивность, функциональность.
Отдельные показатели рассмотренной системы нуждаются в доработке.
В частности, критерий достоверности. Источник, предлагает для оценки ответить на заявленные вопросы и по ним сделать вывод, достаточно ли точно он
отражает заявленную цель ресурса, которая может соответствовать ожиданиям потенциального пользователя. Этим критерием он проверяет эффективность сайта.
Пользователь, заходя на тот или иной сайт, преследует определенную цель получения той или иной информации. Если эта цель не достигнута, то данный сайт уже
можно отнести к неэффективным. Вряд ли такая трактовка критерия является верной, так как показатель достоверности прежде всего должен отражать саму информацию, представленную на ресурсе, надежность и проверенность его источников.
При этом существует проблема поиска самого значения данного критерия,
так как оценить его просто исходя из внешнего вида информации нельзя, однако
эта задача вполне решаема. Здесь можно предложить создание такой системы, которая будет подтверждать достоверность источника.
Что касается стороны технического исполнения, то здесь трудность в оценке
может быть вызвана тем, что те программные средства и поисковые машины, которые рассчитывают вышепредставленные показатели могут отражать только те
данные, название доменов сайтов которых пишутся на латинском (английском)
языке. При этом русскоязычные ресурсы будет труднее оценить.
В целом, вышеизложенный подход к формированию системы показателей заслуживает внимания, т.к. предлагаемая система оценочных показателей позволяет
наиболее полно провести анализ качества вэб-сайта.
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОСТРОЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА
О необходимости иметь эффективное государство, президент повторял неоднократно с начала своего правления. В Послании Федеральному Собранию от 25
апреля 2005 года Президент раскрыл содержание эффективного государства: «повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению», территориальная целостность и единство, либерализация рынка и приток
инвестиций. Неотъемлемой частью эффективного государства указана и демократия, частью которой является институт гражданского общества.
Однако современное российское правительство подходит к вопросу эффективного
государства предельно конкретно, называя так направление развития, объединяющее несколько государственных программ [1]. Главными целями направления заявлены повышение эффективности управления государственным имуществом и
государственными финансами, развитие и повышение устойчивости функционирования финансовых и страховых рынков. Основными показателями успешности в
рамках реализации программ являются экономические и практические результаты.
Таким образом, в российской государственной политике последнего десятилетия в построении эффективного государства роль гражданского общества считается неотъемлемой. В то же время встречается и чисто технократический подход,
ориентированный на выполнение заданий по повышению эффективности управления, напрямую участие гражданского общества не затрагивающий.
Можно назвать конкретные параметры эффективного государства, которым
должна соответствовать Россия:
 наличие и реализация глобального проекта общества, который бы привёл к объединению и возрождению страны;
 подчинение власти закону и ограничение власти законом;
 эффективное регулирование экономики;
 забота о гражданах и обеспечение высокого уровня жизни [2].
Таким образом, проблема эффективного государства в современной России
многогранна, включает широкий круг требований и его построение неотделимо от
участия гражданского общества, помогающего это реализовать эффективно.
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СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Вообще, как таковое понятие «спортивный маркетинг» возникло сравнительно недавно, а если быть точнее, то ему всего около 30 лет. Казалось бы, что из
себя представляет спорт или спортивные соревнования в широком смысле: физические нагрузки с целью достижения определенного результата. И какое вообще
отношение к спорту имеет маркетинг?
Спортивный маркетинг представляет собой составную часть общего маркетинга, имеющего специфические черты и особенности. В эту сферу входят такие
особые объекты и отношения, как спортивные менеджеры, спортивная инфраструктура, процесс заключения или расторжения контрактов со спортсменами, зрелищные спортивные мероприятия, продажа спортивного инвентаря и оборудования. Спортивный маркетинг следует рассматривать как основную технологию
управления экономическим процессом продвижения товара на рынок физкультурно-спортивных организаций.
Что касается спортивного маркетинга в России, то он возник 13-15 лет назад
и говорить о том насколько хорошо и быстро эта отрасль развивается, честно говоря, не приходится. Тем не менее, профессиональные спортивные клубы нашей
страны сегодня ориентируются уже не только на спортивные результаты, но и на
прибыль, то есть на извлечение экономической выгоды, несмотря на то, что многие
из них, по-прежнему, имеют юридический статус некоммерческой организации, по
закону не имеющей права распределять прибыль. Большинство спортивных клубов
живут за счет спонсорских вложений, которые больше напоминают меценатство,
потому что не ориентированы на экономическую прибыль. Это делает положение
клубов очень нестабильным, что доказывают истории БК «Динамо» (г. Санкт-Петербург), БК «Шахтер» (г. Иркутск), ХКМ «Водник» (г. Архангельск) и др.
Несомненно, с точки зрения экономики страны и ее развития в спортивной
отрасли, маркетинг играет важную роль. Реализуя рекламные компании, впечатляя
зрителя, тем самым привлекают огромные массы болельщиков, которые готовы отдавать последние деньги для того, чтобы получить билет в первый ряд на игру
своей любимой команды. Говоря в более узком экономическом смысле, для спортивного клуба это один из главных источников дохода после спонсора. Что касается, спонсора, так это отдельная задача каждого спортивного клуба.
В современном спортивном мире практически невозможно выжить клубу без
спонсирования. Экономика клуба находится в прямо пропорциональной зависимости от бюджетного состояния спонсора. А как же найти ответственного и перспективного спонсора? Это и есть основная задача спортивного маркетинга: вовлечь в
процесс спонсора, развить в нем лояльность, приверженность клубу, показать болельщику, что он, спонсор, «свой», создать ассоциативную связь между брендом
профессионального клуба и брендом производителя. Рассмотрим пример футбольного клуба «Зенит», главным спонсором которого является Газпром. На протяжении нескольких лет Зенит уверенно добивается успехов на европейском уровне.
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Многие не задумываются над экономической стороной клуба и насколько она влияет на спортивные достижения. При поддержке ПАО «Газпром» любимец петербуржцев «Зенит» превратился в общенациональную гордость: он сумел стать одним из ведущих клубов не только в России, но и в Европе. Менеджеры и маркетологи Зенита еще 10 лет назад смогли убедить Газпром в том, что петербургский
футбольный клуб не только не принесет убытков, но и станет импульсом в развитии сотрудничества Газпрома с футбольным миром. Участие в развитии футбола –
один из приоритетов социальных инвестиций ПАО «Газпром». «Газпром» является
не только крупнейшей в мире газовой компанией, но и одной из тех компаний, которые невероятно страстно любят футбол», - говорит главный председатель правления Миллер Алексей Борисович.
Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что с экономической точки
зрения данное сотрудничество является выгодным для той и другой стороны.
Говоря о косвенных доходах страны, которые она получает со спортивных
событий, хочется отметить роль спортивного маркетинга. Акцентировано взаимодействуя с различными культурными организациями, компании с физкультурноспортивной направленностью создают иллюзию «эффекта присутствия», тем самым привлекают клиентов и потребителей в различные рыночные структуры
нашей страны. Подводя итоги, могу с уверенностью утверждать, что спортивный
маркетинг играет немаловажную роль в развитии экономики России и любой другой страны. Развивая и пропагандируя спортивный образ жизни, спортивные маркетологи приносят прибыль не только своим компаниям и клубам, но и всей стране.
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ГБПОУ «СТЭК»
г. Самара, Российская Федерация
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗОЛОТО: СПОСОБЫ, РИСК, ДОХОДНОСТЬ
Золото как инструмент инвестирования. Для одних вложения в золото – не
что иное, как инструмент защиты от инфляции, для других – выгодный способ
инвестирования. При инвестировании в золото важно определить тот момент, когда
сделанные вложения окажутся наиболее выгодными. Важно предугадать
доминирующие тенденции в росте цен на золото. Для золота действительно важны
курсовые колебания доллара к евро и йене: чем слабее доллар к этим валютам, тем
дороже становится золото. Такое же соотношение сохраняется и по отношению к
нефти [1 стр. 250].
Виды вложения в золото: слитки, обезличенные металлические счета,
монеты. Существует несколько способов, которые подойдут как для крупных, так
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и для мелких инвесторов.
Первый способ – покупка золота в слитках. Купить или продать слитки
можно только в банках. Для этого необходимо пойти в банк и оплатить полную
стоимость слитка, включая налог на добавленную стоимость, который приводит к
существенному удорожанию золота, но который при продаже слитка не
возвращается. После чего становитесь обладателем золотого слитка, на котором
указаны проба, вес, номер, производитель, а также приложен сертификат. Сразу же
после покупки золота в слитках возникают проблемы с транспортировкой и
хранением. Хранить в банке – дорого, т.к. придется заплатить банку за услуги по
хранению. Отдельная проблема - это продажа золотого слитка. Прежде всего,
необходимо будет найти отделение банка, которое осуществляет покупку слитков,
т.к. не все отделения, продающие слитки, занимаются их покупкой. В Самаре
продажу и покупку слитков осуществляет «Сбербанк России». После чего продать
слиток по внутреннему курсу банка, который, как правило, отличается в
невыгодную для Вас сторону на величину спреда (спред - это разница между ценой,
по которой банк продает и покупает золото). Эта разница может достигать 500
рублей с одного грамма. Так же минусом банковских слитков является обложение
НДС 18%. В связи с этим рост цены драгметалла на 18% лишь окупит затраты на
покупку слитков, а чтобы получить ощутимый доход ждать придется прилично.
Многие инвесторы, говоря о целесообразном сроке «держания» золота, склоняются
к периоду в 10 лет и более. Вывод напрашивается сам собой: единственным
преимуществом вложения в слитки является то, что покупатель получает на руки
реальное золото [2 стр. 270-279].
Обезличенные металлические счета – счета, открываемые в банке для учета
движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах
без указания индивидуальных признаков. Обезличенные металлические счета
обладают следующими преимуществами: дают возможность сохранения и
преумножения денежных средств за счет роста стоимости драгоценных металлов;
высокая ликвидность – продажа металла со счета в обезличенном виде
осуществляется банком в день обращения клиента; отсутствие НДС при покупке и
продаже драгоценных металлов в обезличенном виде; стоимость обезличенного
драгоценного металла не включает в себя издержки, связанные с изготовлением
слитков, их хранением и транспортировкой;
В нашем городе открыть обезличенный металлический счет можно в
следующих банках: ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24, «ФК Открытие»,
«Промсвязьбанк», ЗАО «Фиа-банк».
Следующий вид вложения в золото – монеты. Золото использовалось для
монет практически с самого их изобретения, из-за высокой собственной ценности
золота. В современном мире большинство монет рассматриваются либо в качестве
объекта коллекционирования, либо как монеты, чья номинальная стоимость
неважна, а важен только вес – то есть как монеты, необходимые для вложения
средств в золото. К минусу монет можно отнести то, что при приобретении
покупатель платит не только за металл, но и за работу, т. е. он не должен быть
дилетантом. Поэтому не всякий сможет приумножить капитал путём
инвестирования в золотые монеты [3]. Коллекционные и инвестиционные монеты
в Самаре можно приобрести в филиалах ОАО «Сбербанк России».
Перспективы, прогнозы изменения цен на золото в 2015 году. Многие
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эксперты и аналитики «золотого» рынка с уверенностью утверждали, что динамика
золота в 2015 году станет непредсказуемой. Уже весной 2014 года некоторые их
прогнозы не оправдались. Так они утверждали, что к началу 2015 года курс золота
увеличится до 1138 долларов за одну унцию с 1050 долларов за унцию, но этой
весной на рынке зафиксировалась цена 1700 долларов за одну унцию. Свою роль в
этом вопросе сыграло повышение спроса на рынке золота. Что касается рынка
инвестиций драгоценных металлов, то здесь роль Украинского конфликта следует
характеризовать скорее, как положительную. На конец 2015 года цена на золото,
несмотря на все прогнозы аналитиков, соответствует цене на начало года. [3,4].
Что касается прогнозов на 2016 год, то эксперты прогнозируют рост в соответствии со следующими тенденциями на финансовом рынке: нестабильностью в
экономике, а золото – вечная ценность; волатильностью доллара; увеличением потребления золота в КНР и Индии.
Однако технический анализ и банковские прогнозы говорят о снижении цены
на золото, и следовательно о снижении доходности вложений в золото.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Анализ состояния рынка жилой недвижимости является актуальным в любой момент времени, так как благоустроенное и безопасное жилье считается первостепенной потребностью человека.
Как и любой другой рынок, российский рынок жилой недвижимости характеризуется предложением и спросом.
Уровень предложения определяется показателем ввода жилых помещений в
эксплуатацию. Приведенный ниже график наглядно отражает тенденцию увеличения вводимых в пользование жилых площадей с 2000 года. В 2013 году зафиксировано самое высокое значения за весь исследуемый период.
Ввод в действие жилой площади в РФ
с 1990 по 2013 гг., млн. м2
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Рис. 1. Ввод в действие жилой площади в РФ с 1990 по 2013 гг., млн. м2.
Для оценки возможности приобретения населением жилой недвижимости за
счет собственных средств, сопоставим среднедушевые доходы населения с ценами
на жилье.
Как наглядно показывает приведенный ниже график, средний доход на душу
населения меньше стоимости даже одного квадратного метра жилья. Учитывая тот
факт, что в России наблюдается неравномерность распределения доходов между
разными слоями населения, многие семьи никогда не смогут собственными силами
накопить на отдельное жилье.
В настоящее время в условиях кризиса, когда реальные доходы населения
снижаются, а цены на импортные строительные материалы возрастают, число операций на рынке жилой недвижимости может сократиться. Кроме того, коммерческие банки не в состоянии спрогнозировать долгосрочную платежеспособность
клиентов, что затрудняет участие населения в системе ипотечного жилищного кредитования.
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Уровень среднедушевых доходов населения и цен на
жилую недвижимость в РФ за 2011-2013 гг., руб.
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Рис. 2. Уровень среднедушевых доходов населения и цен на жилую недвижимость
за 2011 - 2013 гг., руб.
Таким образом, российский рынок жилой недвижимости находится в неопределенном состоянии и, на наш взгляд, решающую роль в обеспечении населения
комфортным жильем должно сыграть государство.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИХ ПРОБЛЕМЫ
В теории менеджмента существует направление, в процессе которого организация рассматривается как объект, развивающийся во времени и имеющий свой
жизненный цикл. Жизненный цикл организации представляет собой предсказуемые изменения организации с определенной последовательностью различных состояний в течение времени. Рассматривая жизненный цикл различных организаций, можно прийти к выводу, что существуют определенные этапы, через которые
проходит любая организация, и процесс перехода от одного этапа к другому не является случайным, а вполне предсказуем. Жизненный цикл организации необходим для объяснения процесса перехода производства через определенные этапы –
рождения или формирования, роста, зрелости и упадка. [1, c.4].
Одно из основных учений о теории жизненного цикла организации принадлежит известному экономисту Ицхааку Адизесу. Согласно его учению, важнейшие
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критерии жизнедеятельности организации – это контролируемость и гибкость.
Сравнительно молодые организации обладают подвижностью и гибкостью, но в то
же время, они слабо контролируемы. Взрослые же организации имеют более высокую контролируемость, но гибкость ее идет на спад. Это можно отнести и к российским предприятиям.
И в данном случае главной задачей менеджмента организации является понимание причин перехода ее от одной стадии к другой.
Для более быстрого достижения поставленной цели, по мнению И. Адизеса,
руководителю нужно координировать работу персонала и, в то же время, мотивировать его для выполнения этой работы. А для этого необходимо знать систему
ценностей каждого отдельно взятого сотрудника, его социальный статус. [3, с.50]
Но здесь нужно отметить, что принципы учения И. Адизеса более подходят
для малых предприятий с небольшой численностью персонала, т.к. схема жизненного цикла на данных предприятиях в корне отличается от крупных организаций.
На небольших предприятиях обычно меньше этапов жизненного цикла, кроме того,
определенные этапы могут быть значительно затянуты по времени.[2]
Необходимо также отметить, что не все положения теории Адизеса подходят
к российским предприятиям. В основном, многие аспекты его теории не затрагивают государственные предприятия, каких в нашей стране довольно много. На них
нет персонального менеджмента, который бы, к тому же, совершенствовался в
условиях плановой экономики. Также, нельзя не брать в учет приватизированные
предприятия, где довольно не понятно, к какой стадии жизненного цикла по И.
Адизесу можно отнести конкретное предприятие после его приватизации.
Конечно, по другому здесь складывается ситуация с новыми компаниями, у
которых есть конкретный владелец и которые уже начали свое производство в новых рыночных условиях. Для них теория И. Адизеса вполне подходит. Но в России
также много создается фирм с ориентацией на бессрочное существование, т.е.
фирм-однодневок, которые не подпадают под теорию жизненного цикла в принципе.
Ценность теории жизненного цикла для российских предприятий состоит в
том, что она акцентирует внимание на таких главных или ключевых моментах, которые таковыми не считают многие руководители отечественных предприятий, к
примеру, преждевременность или необходимость внедрения в организацию регулярного менеджмента.
Кроме того, акцент и описание концепции роста и развития по теории Адизеса, довольно просты и доступны для усвоения российским менеджментом. Данная концепция не только дает возможность проанализировать различные варианты
развития организации, но также определить экономическую обоснованность и перспективность привлечения различного уровня менеджмента для работы в конкретной организации. Также, принципы И. Адизеса позволяют проследить процесс и
динамику развития предприятия в целом, что является важным моментом для российского бизнеса в целом.
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ – ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В современном мире глобализации и доступности путешествия по миру туризм играет большую роль. Сегодня довольно сложно найти человека, который не
бывал за границей или того, кто этого не желал бы. Однако, поездки в другие
странны позволить себе может далеко не каждый, особенно в экономически нестабильное время как сейчас. Изменения курса таких крупных валют-гигантов как
доллар ($) и евро (€) могут существенно поменять планы граждан на посещение не
только страны, но и территориальное направление в целом.
Ежегодно организации, научные деятели проводят социологические опросы
на тему туризма среди граждан страны, которые можно найти на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения [1]. Рассмотрим выступление генерального директора ВЦИОМ Федорова Валерия Валерьевича, которое состоялось
25 сентября 2015 года на пресс-конференции «Лето 2015: туризм и отдых в условиях санкций, девальваций рубля и экономического кризиса», в ходе которой были
представлены результаты опросов общественного мнения, посвященным итогам
отдыха россиян в 2015 году.
Согласно опросам, за последние два года сократился процент выезжающих
граждан за пределы места проживания (2014 г. – 25%, 2015 г. – 23%), а также тех,
кто отдыхал летом, но не выезжал за пределы места проживания (2014 г. – 38%,
2015 г. – 35%), а количество не отдыхающих, напротив, увеличилось на 4% (2014
г. – 37%, 2015 г. – 41%).
На вопрос: «Оцените, пожалуйста, сколько денег было потрачено на ваш летний отпуск?» нужно было указать фактический и предполагаемый бюджет. Согласно ответам, фактический бюджет увеличился на 30% за год (2014 г. – 29.731
руб., 2015 г. – 38.516 руб.), а предполагаемый бюджет – на 7% (2014 г. – 30.651 руб.,
2015 г. – 32.810 руб.). Согласно данной статистике, фактические траты на отдых
оказались значительнее выше планируемых, это, без сомнений, повлияло и на выбор направления отдыха. Также Валерий Валерьевич упомянул о том, что после
присоединения Крыма к России, выросла популярность курортов в этом регионе,
что благотворно влияет на развитие внутреннего туризма в стране.
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В связи с экономической ситуацией в стране и политическими предпочтениями, выездной туризм снизился на 30% и на эти же 30% увеличился рост внутреннего потока [2] – такую оценку туризма в стране дал начальник управления туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Александр Сирченко. По
его словам, основным толчком для увеличения внутреннего туризма стало создание
и популяризация пакетных туров, которых до 2015 года просто не существовало в
стране, а также полюбившийся гражданам гастрономический туризм, как, например, фестиваль арбузов в Оренбургской области или праздник корюшки в СанктПетербурге.
Однако, это только начальные шаги по развитию внутреннего туризма. Сегодня, при выборе отдыха в стране, граждане сталкиваются с такими проблемами, как
транспортная доступность и цены на перевозки. «К примеру, льготный билет на
самолет сибирякам в Крым составляет порядка 9 тыс. руб., без льгот – 39 тыс. руб.,
хотя сам отдых дешевле примерно в 2,5 раза, чем в Сочи» – говорит Микитченко
Дмитрий Владимирович [3]. Достаточно грустно осознавать, что граждане со средним достатком по этой причине могут позволить лишь поездки в ближайшие области и края.
Сегодня россияне, живущие в европейской части страны, имеют больше возможностей поехать отдыхать в европейские страны, нежели в центральную или восточную части страны. Проблемой является не только дорогостоящие билеты на
различные виды транспорта и затраты по времени, но и скромная реклама и популяризация внутреннего туризма, а также нехватка брендовых туристических продуктов, подобных «Золотому кольцу». Подобные туры пользуются популярностью,
ведь они доступны каждому, помогают охватить наибольшее количество туристических мест и, подобно турам за границу, к примеру, в Турции или Египте, являются полным пакетов, включающим в себя транспорт, жилье, питание и т.п.
Проблем в развитии внутреннего туризма в России достаточно много и решать их нужно постепенно. Обозначив определенные цели и направления, внутренний поток быстро наберет обороты, что благотворно повлияет как для экономики страны, так и для духовного и эстетического отдыха граждан.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ
Внедрение кластерного подхода в зарубежных странах и в России изначально
сопровождалось завышенными ожиданиями относительно их позитивного влияния
на конкурентоспособность регионов. Кластеры рассматривались скорее, как панацея или универсальный рецепт для решения экономических проблем территориальных образований, чем как потенциально эффективный институт, применение
которого требует учета специфики институциональной среды [5]. Кроме того, в
ходе государственной кластерной политики использовались традиционные методы
и инструменты, характерные для инновационных систем индустриального типа. Но
применительно к кластерам этот инструментарий продемонстрировал свою очевидную неэффективность. В результате исследователи вынуждены констатировать
провал большинства кластерных инициатив в регионах всего мира. Попытки создать аналоги Кремниевой долины нигде более не увенчались успехом, но настораживает огромное количество неудачных проектов кластеризации гораздо меньшего
масштаба.
Оригинальная, привлекательная, политически популярная, хотя и крайне
проблематичная в плане реализации на практике концепция кластеров в определенный момент была подменена «кластерными идеями», от которых существенно отставали как теоретические, так и эмпирические исследования. Несмотря на популярность кластеров среди многих влиятельных политиков, данная концепция пока
что не обладает адекватной ее влиянию научной базой, что ведет к ошибкам и
сбоям в практике кластерного строительства.
Прежде всего, ключевое для кластерной теории и политики понятие «кластер» базируется на сочетании двух принципиальных характеристик – функциональной зависимости и территориальной близости. Именно они наиболее часто фигурируют в определениях кластеров, предлагаемых как исследователями, так и органами власти (табл. 1).
Вместе с тем, признак территориальной близости остается недостаточно
определенным: так, автор теории кластеров М. Портер считал, что они могут выделяться как в рамках одного города, так и в масштабе страны или группы соседствующих стран, что «размывает» само понятие близости и делает его оценку исключительно субъективной [6, р. 12]. В свою очередь, Минэкономразвития РФ указывает, что кластеры могут находиться как на территории одного региона, так и иметь
межрегиональный характер [2]. Однако на практике данный тезис вызывает коллизии: ситуации дистанцированности (удаленности) предприятий даже в границах
одного региона, не говоря уже об их нахождении в разных субъектах РФ, вызывает
вопрос, «не является ли он искусственной конструкцией, созданной, к примеру,
«под конкурс» [1, с. 24]. Речь идет в первую очередь о прошедшем в 2012 г. конкурсе на включение в проект Перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров [3]; но поскольку федеральные и региональные
конкурсные отборы кластеров, очевидно, будут продолжены, данный вопрос не яв277

ляется риторическим. Действительно, поскольку кластеры становятся неотъемлемой составляющей региональных стратегических документов, возникает практика
формальной (имитируемой) кластеризации.
Таблица 1
Принципиальные характеристики различных видов кластеров
Понятие
Производственный кластер

Территориальный
кластер

Определение
Сеть поставщиков и потребителей, связанная цепочкой
формирования добавленной
стоимости и локализованная
на определенной территории

Объединение предприятий,
поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских и
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и
услуг
Туристско-рекре- Комплекс взаимосвязанных
ационный кластер объектов рекреационной и
культурной направленности
– коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой
Инновационный
Совокупность размещенных
территориальный на ограниченной территории
кластер
предприятий и организаций
(участников кластера), которая характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях; механизма координации
деятельности и кооперации
участников кластера; синергетического эффекта

Источник
Приказ Минрегиона РФ
от 27.02.2007 г. № 14 «Об
утверждении Требований
к стратегии социальноэкономического развития
субъекта Российской Федерации»
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации от 26.12.2008 г. №
20636-АК/Д19

ФЗ
+

ТБ
+

+

+

Постановление Правительства РФ от
02.08.2011 г. № 644 «О
федеральной целевой
программе «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Российской
Федерации (2011-2018
годы)»
Порядок формирования
перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров от
22.02.2012 г., протокол №
6–АК

+

–

+

+

Условные обозначения: ФЗ – признак функциональной зависимости; ТБ – признак территориальной близости.
Источник: сост. авт.
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В начале 2015 г. Ассоциация инновационных регионов России и Агентство
стратегических инициатив на Гайдаровском форуме «Россия и мир: новый вектор»
представили для общественного и экспертного обсуждения проект Стандарта территориального кластера. В проекте сделана попытка четко зафиксировать комплексное определение территориального кластера, под которым понимается совокупность расположенных на ограниченной территории предприятий и организаций
(участников кластера), характеризующаяся: общей для участников научно-производственной цепочкой (цепочкой создания стоимости) в одной или нескольких отраслях; наличием координации и кооперации действий участников; наличием синергетического эффекта, выраженного в повышении эффективности, результативности и конкурентоспособности всех участников кластера, кластера в целом и региона его базирования; высоким уровнем влияния на ВРП [4, с. 6]. При этом отнесение какой-либо локальной совокупности предприятий и организаций к кластерам
предлагается по нескольким критериям (табл. 4).
Таблица 4
Вариант критериальной идентификации кластеров
Виды кластеров
Основные
Дополнительные
Специальные
признаки ТК
признаки ТК
признаки ИТК
Потенциальный
Обладает боль–
–
ТК
шинством
Потенциальный
Обладает всеми
Обладает 1 из 2
Обладает 2 из 3
ИТК
Условные обозначения: ТК – территориальный кластер; ИТК – инновационный территориальный
кластер.
Источник:
сост.
авт.
по:
Стандарт
территориального
кластера.
URL:
http://asi.ru/upload/iblock/efe/Cluster%20standart.pdf. С. 7.

Несмотря на продуктивный характер попытки формализовать понятие кластера и «привязать» его к конкретным критериям, предложенное в проекте Стандарта территориального кластера определение имеет ряд недостатков. Во-первых,
крайне проблематичным является выполнение критерия наличия синергетического
эффекта, поскольку повышение всех экономических показателей у каждого из
участников кластера крайне проблематично и вообще едва ли достижимо. Синергетический эффект, или эффект синергии, предполагает, что совокупный результат
кластера превышает сумму результатов его отдельных участников за счет их кооперации и снижения общих издержек (например, на проведение исследований и
разработок, транспортных и логистических расходов и т.д.). Во-вторых, требование
высокого влияния кластера на ВРП лишено конкретности: неясно, как отличить высокую степень влияния от средней, поскольку это требует выработки системы показателей; кроме того, новые кластеры по определению не могут сразу вносить
большой вклад в ВРП, поскольку требуется время на взаимную адаптацию участников, их координацию и сотрудничество.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Антикризисное управление – такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер. Она направлена на предотвращение
или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования
всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы [2,
С. 16].
Антикризисное управление стало одним из самых популярных терминов в
деловой жизни России. Понятие «антикризисного управления предприятием» возникло сравнительно недавно, но зато сегодня его можно встретить во многих сферах. Кризис предприятий – это вполне нормальный процесс, которого некоторые
компании просто не могут избежать, и на рынке, как и в жизни, всегда выигрывают
лишь сильнейшие. Так, если предприятие не имеет возможности и способностей
«бороться» с кризисной ситуацией, оно просто исчезает. Например, если говорить
о развитых странах мира, то, в Японии каждый месяц около трех тысяч различных
коммерческих предприятий – как малых, так и средних – просто прекращают свою
деятельность.
Современная деловая жизнь России – это та ниша, в которой термин «антикризисное управление» наряду со всеми остальными (финансовый кризис и, например, ипотека, кредит) является очень популярным. В антикризисном управлении
финансовый менеджмент играет очень важную роль. Финансовый менеджмент
представляет собой основной тактический элемент финансового обеспечения бизнеса, при помощи которого можно управлять не только денежными потоками, но и
находить лучшие решения разнообразных проблем.
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Можно сделать вывод, что не существует такого специального рецепта, согласно которому любое предприятие может вывести себя из состояния кризиса, из
тяжелой финансово-экономической ситуации. Следует также рассмотреть основные принципы, на которых основывается система антикризисного управления. Так,
к основным принципам можно отнести раннюю диагностику кризисных явлений в
финансовой деятельности предприятия, срочность реагирования на различные кризисные явления, адекватность реагирования предприятия на степень реальной
угрозы его финансовому благополучию, а также полную реализацию внутреннего
потенциала для выхода из кризиса [1, С. 165].
Что касается борьбы предприятия с банкротством, то здесь нужно рассчитывать только на внутренние финансовые возможности. Было выявлено, что за первый квартал 2015 года число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными, увеличилось в среднем на 22% (если сравнивать с прошлогодними показателями, то в 2014 году было всего 10%). Таким образом, несостоятельными были признаны 3765 компании и ИП. Причины, по которым на предприятиях может наступить кризисная обстановка, – это неумелое
управление финансово-хозяйственной деятельностью, рисковые сделки и проекты,
долгосрочные кредиты, влияние других внутренних и внешних факторов.
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ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ СХЕМ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
В настоящее время не существует единых для всех организаций государственных требований, инструкций, стандартов, регламентирующих финансовое
планирование, бюджетирование, их организационное обеспечение, за исключением инвестиционного проектирования, которое определяются действующими
нормами российского законодательства и международного права [1, с. 53]. Поэтому
каждая фирма на основе общих научных принципов, положительного практического опыта имеет возможность самостоятельно разрабатывать методологию финансового управления. Такое управление может осуществляться с использованием
различных тактических и стратегических методов и инструментов финансового менеджмента, в том числе и инструментов финансового инжиниринга.
Несмотря на то, что история собственно финансовой инженерии насчитывает
не более 30 лет, ей предшествовали очень длительные периоды предыстории финансовой инженерии. Сюда можно отнести огромный по своим масштабам период
использования финансовой практикой разного рода ценных бумаг. Частные фи281

нансы стали складываться в XII – XIII вв. именно благодаря изобретению и практическому применению прообраза современных векселей (финансовых расписок)
[2]. В работах Ф. Броделя показано, что «ещё до 1328 года в Генуе... существовал
активный рынок расписок (tuoghi) и платежных обязательств (paghe) банка «Каса
ди Сан-Джоржо», не говоря уже о куксен (Кuxen) – акциях-долях германских рудников». В конкретных практических обстоятельствах «дальней» торговли была
придумана и реализована финансовая схема, позволявшая принципиально по-новому организовать денежные расчёты и на этом заработать дополнительную прибыль. Механизм расчётов был организован так, что в тот период, когда деньги временно (чисто по техническим причинам) должны были выйти из обращения, их заместили «бумажным суррогатом» – прообразом современных финансовых инструментов. Сами металлические деньги в это время направили для обслуживания
обычных товарообменных операций [3, с. 270].
Довольно длительное время область ценных бумаг не представлялась как
специфически инженерная деятельность. Это связано с тем, что в течение многих
столетий новые виды ценных бумаг изобретались крайне редко. Поэтому практика
их использования успевала институционализироваться задолго до оформления в
XIX веке финансовой науки. По этой причине ценные бумаги (первичные финансовые инструменты) стали рассматриваться в соответствующих финансовых теориях как своеобразные квазиестественные финансовые объекты [3, с. 273].
Финансовая инженерия или финансовый инжиниринг в науке и практике за
последнее десятилетие были направлены, в первую очередь, на внедрение новых
инструментов на финансовых рынках: на конструирование инновационных финансовых продуктов фондового, валютного, кредитного рынков капитала (свопы, фьючерсы, форварды), а также инновационные финансовые продукты рынка деривативов (свопционы, кредитные деривативы, инновационные лизинговые опционы) с
целью увеличения доходности и снижения риска предприятий банковских, лизинговых и страховых услуг.
Теоретические основы использования инструментов и подходов финансовой
инженерии в деятельности фирмы в настоящее время находятся на начальной стадии своего развития. Неточности в определении и использовании терминов «финансовая инженерия» и «финансовый инжиниринг» не только осложняет их место
и роль и как категории в экономической науке, так и в практическом финансовом
менеджменте, что не дает существенного продвижения к внедрению в отечественную экономику основ финансовой инженерии на уровне фирмы.
Особое значение в решении проблемы применения инструментов финансовой инженерии в управлении фирмой приобретают инструменты и модели управления рисками, не только дающие возможность минимизировать рискованность использования тех или иных финансовых инструментов, но и выбрать наиболее приемлемое с экономической точки зрения решение. Кроме того, финансовый инжиниринг в деятельности фирмы может быть направлен на использование финансовых инструментов для проведения реструктуризации, которая нацелена на увеличение рыночной стоимости фирмы, имеющей стабильные производственные показатели, то есть с помощью финансовой, а не стратегической или производственной
деятельности.
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Поэтому, под финансовой инженерией в деятельности фирмы следует понимать технологию создания новых финансовых схем, инструментов и процедур, которые используются в управлении финансовой деятельностью фирмы для перераспределения денежных ресурсов, снижения рисков и стоимости привлеченного капитала, повышения ликвидности и рыночной стоимости компании в соответствии
с финансовыми потребностями фирмы и ее собственников. Финансовая инженерия,
способствуя принятию новых финансовых решений, позволяет расширить возможности управления финансовыми ресурсами фирмы с индивидуально определенными параметрами денежных потоков, цены, риска, сроков, ликвидности, стоимости фирмы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
Экономическая система любой страны не может динамично развиваться в
условиях упадка малого бизнеса. Малое предпринимательство является основой
хозяйственной жизни страны с рыночным типом экономики, формирует платформу
для развития предприятий большего масштаба. Однако в нынешних российских реалиях перед представителями данного бизнес-сегмента стоит множество проблем,
в том числе нехватка ресурсов, невозможность конкурировать с крупными игроками рынка, недостаточность знаний в области юриспруденции и финансов, несовершенность законов и другие.
Франчайзинг – инструмент, функционал которого позволяет эффективно решать бóльшую часть перечисленных проблем, создавая благоприятную среду для
развития малого бизнеса и поддержания его стабильности.
Франчайзинг, как и любая другая бизнес-система, имеет свои преимущества
и недостатки, которые необходимо рассматривать отдельно для франчайзера, владельца франшизы, и франчайзи, её покупателя.
Владелец бизнеса, решивший сделать на его основе франшизу, получает следующие преимущества:
 отсутствие необходимости инвестировать средства в расширение сети, поскольку все расходы по организации новой точки ложатся на франчайзи. Как следствие, бизнес масштабируется быстрее без крупных вложений;
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 снижение коммерческих рисков, которые, в случае неудачи, целиком ложатся на
франчайзи;
 отсутствие необходимости работы с персоналом (подбор, обучение и т.д.);
 франчайзер получает дополнительный доход, роялти – платеж от франчайзи за
использование бренда франчайзера и его информационную поддержку.
Франчайзи также получает привилегии при открытии бизнеса по франшизе,
такие как:
 использование уже известного и зарекомендовавшего себя бренда или торговой
марки. Франчайзи не нужно заниматься вопросами фирменного стиля и дизайна,
также существенно снижаются расходы на рекламу;
 комплекс отлаженных бизнес-процессов (напр. скрипты продаж). Франчайзи не
занимается отладкой работы всей организации с нуля, а использует уже созданные
франчайзером механизмы;
 консультации франчайзера, которые помогают решать текущие вопросы и рационально планировать;
 отсутствие вопроса поиска поставщиков. Франчайзер обеспечивает франчайзи
продукцией либо рекомендует уже проверенных поставщиков;
 облегченное кредитование. Франчайзи легче получить денежные средства, так
как франчайзер может являться гарантом для получения кредита.
Среди недостатков франчайзинга можно отметить ограничение предпринимательской свободы франчайзи (он подчиняется правилам, определенным во франчайзинговом договоре), необходимость крупных финансовых вложений со стороны франчайзи (франшиза, в зависимости от сферы деятельности и известности
бренда может стоить от нескольких десятков рублей до нескольких миллионов);
франчайзеры нередко сталкиваются с проблемой контроля качества на местах, особенно, когда франчайзи территориально удален. Например, в 2012 году на заводе
по производству Coca-Cola в провинции Шаньси, Китай в газировке был выявлен
повышенный уровень хлора, что повлекло за собой отзыв всей выпущенной партии, череду увольнений в рядах сотрудников фабрики и международный резонанс,
который повлиял на репутацию компании в целом.
Нередки случаи, когда франчайзи преуменьшают или преувеличивают реальные экономические показатели в своих отчетах с целью увеличения собственной прибыли.
Но, пожалуй, самой большой преградой перед развитием франчайзинга в России является несовершенство федерального законодательства. В российских законах не прописано понятие «франчайзинг» и связанные с ним правоотношения.
Длительная регистрация в Роспатенте, на которую может уйти от месяца до года,
тоже не стимулирует интерес к франчайзингу, а, наоборот, связывает франчайзера
и франчайзи на самом первом этапе сотрудничества.
Все вышеперечисленные факторы формируют в России своеобразную картину развития франчайзинга.
Мировая статистика говорит, что 85% зарегистрированных фирм прекращают свою деятельность в первые пять лет существования, в то время как франчайзи теряют свой бизнес только в 14% случаев. Отечественные данные немного
отличаются от международных: в нашей стране закрывается 20% франчайзинговых
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фирм. [1] Однако даже этот процент можно считать вполне оптимистичным, учитывая нестабильную ситуацию в экономике.
Несмотря на хорошие статистические данные, развитие франчайзинга в России далеко отстало от европейских и американских показателей. Возрастать интерес к франшизам в России начал не так давно, однако по данным Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ) темпы открытия франчайзиновых предприятий в
России являются одними из самых высоких в мире: на данный момент уже работает
20000 франчайзинговых точек и около 485 франчайзеров. 62% франшиз, работающих в России – отечественные (сеть супермаркетов «Пятерочка», дизайнерская
одежда Glance, кофейни «Шоколадница» и другие), из них 45% - франшизы, появившиеся в последние 5 лет (сеть кофе-баров «Coffee like», мини-пекарни «Вафельница», дизайнерские аксессуары из кожи «Кажан» и др.) [2] Этот показатель
свидетельствует о том, что интерес к франчайзингу в России неуклонно растет.
Особенно большим спросом пользуются франшизы в сфере ритейла и общественного питания (доля рынка - 57% и 16% соответственно) [3]
По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками для развития
франчайзинга на данный момент являются так называемые «остывающие» рынки,
то есть сегменты, в которых наблюдается снижение темпов развития, поскольку в
них основные игроки становятся неспособными расширяться за счет собственных
средств (например, индустрия игровых автоматов), а вход в него для непрофессионалов затруднён. Практика показывает, что на «остывающих» рынках наиболее эффективными методами развития являются поглощение, слияние или франчайзинг.
Для непрофильных инвесторов франчайзинг становится наиболее выгодным решением.
Еще одной особенностью российского франчайзинга можно считать то, что
франшизы в стагнирующих отраслях продаются намного быстрее, чем в активно
развивающихся. Этот парадокс объясняется особенностью российских франчайзи.
Они не безработные и не рядовые работники, которые взяли кредит в банке, как это
могло бы быть в Европе или США, где подобное кредитование широко распространено. Скорее всего это состоявшиеся люди, готовые вложить в бизнес в среднем
25000-30000 тыс. долларов. Российские банкиры на данный момент не готовы давать кредиты с пониженными ставками, длительным сроком выплат и высокими
рисками, с которыми неизменно связан бизнес, а значит тем, кто не имеет минимального начального капитала войти на рынок становится в разы сложнее.
Авторы считают, что франчайзинг в России обязательно будет развиваться,
но для создания наиболее благоприятных условий необходимо внести поправки в
Гражданский кодекс РФ, а также создать закон о франчайзинге, в котором будут
наиболее полно прописаны все нюансы создания и ведения бизнеса по франшизе.
Ещё одной мерой, способствующей развитию франчайзинга, может стать создание
реальной системы кредитования с более лояльными условиями выдачи кредитов,
которая позволит войти на рынок не только опытным бизнесменам, но и новичкам.
Весьма результативным также может стать создание информационных центров, где потенциальные франчайзеры и франчайзи будут получать консультационную поддержку от экспертов, уже имеющих успешный опыт работы с франшизами.
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ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
г. Уфа, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ
Экономический рост – ключевой показатель, отражающий увеличение или
снижение объемов производства продукции и услуг в стране. Наличие положительной динамики ВВП является залогом экономического благополучия граждан, предприятий и государства.
Рассмотрим динамику валового внутреннего продукта в РФ за 1996 – 2014
года.
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Рис. 1. Динамика прироста ВВП (в 2014 году – данные с учетом Крымского
федерального округа) 3
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Как видим из рис.1, наилучшие показатели экономического роста наблюдались в период с 1999 г. по 2008г. и составляли в среднем 7%. После кризиса 20082009г. ВВП вырос на 4,5% в 2010 году, и дальнейшие года характеризуются лишь
спадом показателей, а в 2015 году положительная динамика перешла в отрицательную зону (см. рис. 2).

Рис. 2. Темпы прироста (снижения) ВВП в 1 квартале 2015 года (в % к 1 кварталу 2014 года) 3
В 1 квартале 2015 года экономика России показала наихудшие показатели
среди представленных стран.
Анализ показывает, что еще до введения санкций в отношении России в 2014
году устойчивость экономики России и национальной валютной системы не имела
достаточных фундаментальных предпосылок.
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Ямалетдинова Г.Х.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
г. Уфа, Российская Федерация
РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Согласно Барометру Ernst & Young 2013 года, предпринимательство создает
более 50% рабочих мест в развитых странах. Безусловным фактом является необходимость создания условий для зарождения и развития новых предприятий:
предоставление финансирования, образования и создания налоговых и законодательных условий, стимулирующих возникновение нового бизнеса. На данный момент Россия находится в третьем квартиле по Барометру Ernst & Young 3. В условиях кризиса проблема восстановления рынка труда ощущается наиболее остро.
По итогам 2014г. уровень безработицы в РФ составил невысокую величину
5,2%, динамика этого показателя также имеет позитивный затухающий характер
(см. рис.1).
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы 2
Очевидно, в 2015 году произойдет увеличение числа безработных, что негативно отразится на темпах экономического роста.
Таблица 1
Уровень безработицы (в % к экономически активному населению) 2
Страна
Россия
Германия
Италия
Канада
Соединенное Королевство
(Великобритания)
США
Франция
Япония
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2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

6,5
5,8
8,4
7,5
8,1

5,5
5,4
10,6
7,3
7,9

5,5
5,2
12,1
7,1
7,6

5,2
5,0
12,7
6,9
6,2

Март
2015г.
5,9
4,7
13,0
6,8
5,51)

9,0
9,2
4,6

8,1
9,8
4,4

7,4
10,3
4,0

6,2
10,3
3,6

5,5
10,6
3,4

Тем не менее, в целом по данному показателю в сравнении с развитыми экономиками, показатели РФ находятся на приемлемом уровне и практически идентичны уровню безработицы в Германии, Великобритании.
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Ямалетдинова Г.Х.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
г. Уфа, Российская Федерация
РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
В условиях экономической дестабилизации в стране после введения санкций
в отношении России, обвального снижения стоимости нефти, и обесценивания
национальной валюты пристальное внимание не только со стороны научного экономического сообщества, бизнеса, но и обычных россиян получили меры денежнокредитного регулирования, принимаемые Центральным Банком в РФ в целях поддержания стабильности национальной валюты и сдерживания инфляции.
Исследованиями в области оценки устойчивости мировой и национальной
валютной системы, а также анализом воздействия денежно-кредитной политики
отдельных государств на стабильность глобальной экономики в целом занимаются
следующие ученые: Чувахина Л.Г., Кавицкая И.Л., Бялый Ю.В., Давыдов А.Ю.,
Малахова Т.С., Андронова Н.Э. , Андреева Н.В., Шимширт Н.Д., Следующие авторы в своих работах пытаются определить экономически обоснованные значения
валютных курсов с применением методов математического моделирования: Чернавский Д.С., Щербаков А.В., Хазин М.
Разработка математической модели оценки устойчивости мировой валютной
системы предполагает определение и обоснование критериев стабильности элементов мировой валютной системы (МВС). Отличием данной модели от существующих будет являться наличие возможности прогнозирования тенденций развития
глобальной экономики с учетом воздействия группы факторов, предположительно
включающих показатели устойчивости балансов центральных банков мировых
держав., коэффициенты монетизации экономик, соотношение государственного
долга и ВВП, уровень безработицы и инфляции, темп роста экономики и ряд других
важных макроэкономических переменных.
Реализация поставленной цели предполагает решение задач исследовательского характера в соответствии со следующим этапами:
Этап 1. Эмпирический анализ текущего уровня устойчивости мировой валютной системы на основе анализа ключевых макроэкономических показателей,
анализа структуры баланса ФРС США, Центрального банка РФ.
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Этап 2. Определение условий и критериев устойчивости мировой валютной
системы с учетом влияния геополитических и экономических факторов, в том
числе анализ воздействия политики количественного смягчения ФРС США на стабильность глобальной экономики, устойчивость основных резервных валют: доллара США и евро. Определение взаимосвязи и степени воздействия стабильности
доллара США на устойчивость российского рубля.
Этап 3. Разработка математической модели оценки устойчивости мировой валютной системы, включающей критерии стабильности элементов МВС, отличающаяся от существующих моделей наличием возможности прогнозирования тенденций развития глобальной экономики с учетом воздействия группы макроэкономических факторов.
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Яскин Д.А.
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК», ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Законодательство Российской Федерации в сфере оказания ритуальных услуг
уходит корнями в историю. Однако, основополагающим нормативным правовым
актом, регулирующим рассматриваемую сферу деятельности, является Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О погребении и похоронном
деле»[1].
Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного
дела определяется органами местного самоуправления районов, поселений и городских округов. Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Город Снежинск» не является образцовой сферой оказания услуг, пожалуй, как и в большинстве муниципалитетов.
Противоречивость законодательства, его достаточная старость, и связанная со
всем этим соответствующая правоприменительная и судебная практика заставляют
органы местного самоуправления и специализированные службы по вопросам похоронного дела действовать в узких рамках дозволенности, либо вынуждают действовать «на свой страх и риск» - надеясь, что органы прокуратуры или индивидуальный предприниматель не обратится с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС) или в суд. Что и произошло в 2014г., когда
предпринимателем, на основе его знаний законодательства о погребении и похоронном деле были инициированы подачи жалоб в ФАС Челябинской области, по
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вопросу нарушения антимонопольного законодательства в Снежинском городском
округе.
На территории г. Снежинска единственным Муниципальным бюджетным
учреждением, осуществляющим похоронную деятельность, является – специализированная служба «Ритуал-Сервис» (МБУ «Ритуал-Сервис»), выполняющее функции специализированной службы по вопросам похоронного дела. Полномочия
учредителя МБУ «Ритуал-Сервис» осуществляются администрацией города Снежинска. Согласно Уставу муниципального образования «Город Снежинск» [2,С.3]
и Муниципального задания на текущий год учреждение наделено функциями органов местного самоуправления по организации похоронного дела и по организации
содержания кладбищ. Таким образом, учреждению предоставлено монопольное
право на копку могил и осуществление погребения.
Кроме того, МБУ «Ритуал-Сервис» осуществляет деятельность, приносящую
доход, оказывая широкий спектр ритуальных услуг и реализуя товары похоронного
назначения, в связи с чем является хозяйствующим субъектом в понимании части
5 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
[3]. Используя предоставленные организационно-распорядительные полномочия
МБУ «Ритуал-Сервис» ограничивает доступ иных хозяйствующих субъектов и монополизирует рынок ритуальных услуг г. Снежинска, что является нарушением.
Это является одной из наиболее острых проблем организации ритуальных услуг.
Другой проблемной стороной, для большинства предпринимателей города, является тот факт, что на протяжении ряда лет, услуги по транспортировке тел умерших и погибших с места смерти, включаются в муниципальные задания МБУ «Ритуал-Сервис». В результате чего возникает проблема ограниченности возможностей предоставления данной услуги иными хозяйствующими субъектами по более
низкой цене. Данная позиция характеризуется не эффективным использованием
средств бюджета.
Еще одним звеном проблематики оказания ритуальных услуг, является практика копки могил. Пользуясь предоставленным правом на отвод земельных участков под захоронения, МБУ «Ритуал-Сервис», в рамках деятельности приносящей
доход, регулярно организует на территории кладбищ выкапывание могил в больших количествах (порядка 20-30 штук) с целью дальнейшей продажи гражданам, в
связи с чем, участок для захоронения выделяется гражданам уже с выкопанной могилой на платной основе. В данной ситуации граждане лишены права выбора исполнителя работ по копке могилы, и вынуждены идти на условия МБУ «РитуалСервис», в свою очередь иные хозяйствующие субъекты лишены возможности оказывать данную услугу наравне с МБУ «Ритуал-Сервис».
Один из выходов из сложившихся проблем, являются, подача жалоб в ФАС,
либо инициация проверок органами прокуратуры. Однако, можно выделить ряд
пунктов, способных повлиять на качественное и грамотное оказание ритуальных
услуг: 1. Внести изменения в порядок предоставления похоронных услуг. Выиграет
на рынке тот, кто быстрее других адаптирует свои услуги в соответствии с требованием закона, защищающего права потребителя, и возросшим уровнем культуры
в сервисе и торговле; 2. Совершенствовать организационно-экономические отношения, формы, методы и средства управления в этой отрасли; 3. Техническое перевооружение, модернизация автопарка похоронной отрасли; 4. Развивать истори291

ческую память у подрастающего поколения; 5. Расширять международную кооперацию, торговлю, обмен опытом. 6. тесное взаимодействие с предпринимательским сектором.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК В
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СНЕЖИНСКА, КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
На сегодняшний главным нормативным правовым актом в сфере закупок товаров, работ, услуг является, вступивший в силу с 01.01.2014г. Федеральный закон
Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [1].
Так, на основе него, реализация контрактной системы для муниципальных
нужд в администрации г.Снежинска построена на принципе взаимодействия (с учётом разделения компетенции) между единой комиссией по осуществлению закупок
и контрактной службой.
В целях определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для нужд администрации г.Снежинска на 2015 год, на основании ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ, в администрации создана постоянно действующая единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков, подрядчиков,
исполнителей в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд администрации г.Снежинска.
Состав комиссии включает в себя 5 человек: председатель – руководитель
аппарата администрации города, а членами единой комиссии являются специалисты комитета экономики администрации и юридического отдела правового управления администрации города Снежинска. Один из членов комиссии выполняет
функции секретаря.
Постановлением администрации Снежинского городского округа от
24.01.2014г. №80 «Об утверждении Порядка работы комиссии по осуществлению
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закупок» [2,С.7] определен порядок формирования комиссии, организация работы
комиссии, а также права и обязанности членов комиссии.
Основной задачей деятельности комиссии является обеспечение эффективного использования средств бюджета г.Снежинска и средств внебюджетных источников финансирования.
Работа комиссии осуществляется на её заседаниях. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции и принимать решения, если на заседании комиссии
присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Комиссия обязана: соблюдать требования, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ и указанный Порядок; проверять соответствие участников закупки
предъявляемым к ним требованиям, установленным Федеральным законом № 44ФЗ и не допускать к участию участников закупки, которые не соответствуют указанным требованиям; проверять соответствие участников закупки предъявляемым
к ним требованиям, установленным конкурсной документацией, документацией об
аукционе, запросом котировок, запросом предложений и не допускать к участию
участников закупки, которые не соответствуют указанным требованиям; проверять отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
закупки; в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, отстранить
участника закупки от участия в процедурах закупки на любом этапе их проведения;
не проводить переговоры с участниками закупки во время проведения процедур
закупки, кроме случаев обмена информацией, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ; исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупки, об устранении выявленных ими нарушений Федерального закона № 44-ФЗ; в случае обжалования действий (бездействия) комиссии,
которые нарушают права и законные интересы участника (участников) закупки, по
запросу или требованию органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупки, предоставить необходимые для рассмотрения жалобы сведения и
документы, приостановить проведение процедуры закупки до рассмотрения жалобы по существу.
Члены Комиссии обязаны: знать требования, установленные Федеральным
законом № 44-ФЗ и указанного Порядка и руководствоваться ими в своей деятельности; лично присутствовать на заседаниях комиссии; своевременно информировать председателя о невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительным причинам; соблюдать порядок рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе; соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие
в аукционе; соблюдать порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок; соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений; принимать участие в определения победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том числе путем обсуждения и голосования.
Исходя из вышеизложенного, надо отметить, что реализация контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в администрации г.Снежинска посредствам единой комиссии по осуществлению закупок,
является стабильным рычагом плодотворного взаимодействия всех участников
данного вида правоотношений.
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Следует также отметить, что раньше регулирование процесса закупок в администрации города Снежинска проводилось также с помощью распоряжения Снежинского городского округа от 07.02.2013г. № 29-р «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных контрактов для нужд администрации Снежинского городского округа»[3], но сейчас практика организации системы закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в муниципальном образовании «Город Снежинск»
показала, что такое правовое регулирование излишне и взаимодействие единой комиссии и контрактной системы достаточно отлажено, поэтому вышеуказанный муниципальный акт был отменён.
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