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Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема страхования рисков терроризма.
Террористические акты последнего времени свидетельствуют о том, что страхование рисков терроризма наиболее актуально.
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INSURANCE AGAINST TERRORISM

Albogachieva B. M.
Abstract: this article deals with the problem of terrorism risk insurance. Terrorist attacks of recent time
indicate that the risks of terrorism is most urgent.
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В последние годы в России наблюдается активизация деятельности террористических организаций. Результатом этого явилось увеличение количества террористических
актов и рост числа пострадавших от этих противоправных действий. В связи с этим с
особой важностью встает вопрос о создании надежной системы защиты населения. Одной из составляющих такой системы может и должно стать страхование жизни, здоровья
и имущества граждан, пострадавших в результате террористических акции, что создаст
надежные финансовые гарантии возмещения вреда. О действенности механизмов страхования в этой области свидетельствует и международный опыт
По мнению экспертов, главный фактор, который отличает террористические атаки
от других традиционных случаев страхования (например, пожар, угон самолета и т.д.),
это масштаб потенциальных убытков. Не случайно, что по этим показателям их сравнивают с природными бедствиями, такими как землетрясения и ураганы.
В России данный вопрос привлекает повышенное внимание. Всем памятны трагические события в «Норд Осте», Беслане и т. д. Следует отметить также участившиеся
террористические акты на территории Северного Кавказа. Совершенно очевидно, что
самостоятельно бюджет Российской Федерации и бюджеты субъектов Федерации компенсировать весь ущерб не в состоянии.
В статье 18. Закона о противодействии терроризму установлено, что государство
осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.
Из-за трагических событий в сентябре 2001 года в США западный рынок перестрахования подобных рисков оказался практически закрытым для российского страхового
рынка, так как в попытках компенсировать убытки стоимость перестрахования подня-

лась настолько, что объяснить клиентам, почему они должны платить в два-три раза
больше, чем ранее, не представлялось возможным. Именно поэтому 20 декабря 2001
года усилиями шести крупнейших страховщиков, был создан Российский Антитеррористический Страховой Пул (РАТСП).
Целью создания Пула было объединение возможностей по страхованию и перестрахованию рисков террористических актов. В 2016 году количество участников пула
составляет 21 страховых компаний3. В соответствии с информацией РАТСП, размещенной на официальном сайте организации, по состоянию на декабрь 2016 года емкость пула составляет 240 000 000 долларов США. Критерием приема новых членов пула является платежеспособность страховщика. Каждый из участников может самостоятельно определить свою долю участия, но в пределах, не превышающих ее максимально допустимое значение.
Законодательное регулирование рынка антитеррористического страхования в РФ в
настоящее время основывается на следующих нормах:
1. Терроризм и диверсия относятся к категории явлений, прямо связанных с обеспечением безопасности людей. Обеспечение безопасности, согласно Конституции РФ,
относится к одной из основных компетенций и обязанностей государства и его исполнительных органов. Согласно закону №35 ФЗ «О противодействии терроризму» и постановлению Правительства РФ «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» предусмотрено оказание финансовой помощи как физическим, так и юридическим лицам.
2. Компенсация должна производиться и фактически производится в размере, ограниченном законодательством. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О
порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» выплата единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и липам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных
долях каждому члену семьи, семьям граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, в размере, ран ном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской
Федерации, гражданам, получившим в результате террористическою акта и (или) при
пресечении террористического акта правомерными действиями вред здоровью, с учетом
степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или
средней тяжести вред - в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс.
рублей на человека); гражданам из числа заложников, не получившим в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями вреда здоровью, - в размере 100 тыс. рублей на человека. Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам ведется из расчета за частично
утраченное имущество — до 50 тыс. рублей на семью, за полностью утраченное имуще-

ство - до 100 тыс. рублей на семью; юридическим лицам из расчета за частично утраченное имущество - до 100 тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью утраченное имущество - до 200 тыс. рублей на одно юридическое лицо. Выплаты гражданам
производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых страховщиками по заключенным договорам страхования.
Дополнительные расходы, которые возложены на государственный бюджет, - это
проведение аварийно- спасательных работ, проведение неотложных аварийновосстановительных работ на объектах, получивших повреждения в результате террористического акта или при пресечении террористического акта правомерными действиями.
Фактически закон и постановление определяют возможность страхования имущества граждан и бизнеса, но четко не определяют границы, и пределы такого страхования.
При этом Федеральный Закон № 256 от 21 июля 2011 «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» статья 15 предусматривает страхование ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. Существование данной нормы вызывает ряд вопросов, так как единственной обязанностью собственника может быть организация охраны
должного уровня им принадлежащем ему объекте. Примеры из жизни показывают, что
охрана предприятия маловероятно сможет противостоять отряду обученных и хорошо
вооруженных боевиков. Противодействие терроризму должно быть исключительной
функцией государства. Ответственность как вид страхования напрямую связана с недостатками действий собственника в области обеспечения безопасности. В случае производственной аварии компенсация вреда жизни и здоровью, а также имуществу пострадавших лиц справедливо возложена на собственников. Для имущественных активов, которые потенциально могут быть подвержены террористическому акту или диверсии, то
есть воздействию, направленному на социально значимый или опасный объект, обязанность обеспечения безопасности должна находиться только в совместных действиях
государства и собственника.
Текущая модель РАТСП базируется на добровольном объединении страховщиков
(перестраховщиков) для целей перестрахования риска террористических актов к диверсии. В РАТСПе потенциальный клиент может рассчитывать только на платежеспособность страховщика, с которым заключен договор страхования рисков терроризма и диверсии.
Опыт США
После трагических событий 11 сентября 2001 года страховой отрасли США пришлось вырабатывать новые подходы к страхованию данного риска. Несмотря на то, что
большинство экспертов в США соглашаются, что данный риск можно страховать, отдельная группа специалистов по-прежнему считает, что терроризм в силу своих особенностей является не страхуемым риском. События 11 сентября представляют интерес и с
точки зрения ведения бизнеса. Страховая отрасль приняла к сведению, что диверсифи-

кация линейки бизнеса не обязательно снижает риск (было затронуто 23 продуктовые
линии). Серьезность убытков превысила все ожидания на основе предыдущих данных и
природных катастроф.
Одним из последствий этих террористических актов стало изменение подхода к
классификации актов терроризма из категории "скрытых" рисков в категорию явно очевидных. В результате террористических атак погибло более трех тысяч человек, а нанесенный ущерб, который пришлось разделить между более чем 150 страховщиками, оценивается в более чем 30 миллиардов долларов США. Так, AIG понесло убыток (до уплаты налогов) в размере 820 миллионов долларов США. Однако, большие потери пришлось понести перестраховщикам, которые, по мнению экспертов, были финансово ответственны за две трети всех убытков. Многие из них отказались вследствие этого от
предоставления такой услуги в будущем.
Срок действия Закона о возобновлении программы страхования от террористических рисков 2007 года (The Terrorism Risklnsurance Program Reauthorization Act), являющийся федеральной мерой поддержки страхования от терроризма в США, созданной после террористических актов 11 сентября 2001 года, истекает 31 декабря 2014 года. Палата представителей США в настоящее время рассматривает три отдельных законопроекта о возобновлении Закона. Законодательные акты Сената еще не были представлены.
Если программа будет существенно изменена или не будет возобновлена, у страхователей имеется несколько альтернатив, включая отдельное покрытие от терроризма
и отдельные обязательства по емкости, «перекидные» контракты на страхование сверх
страховой суммы и опционы на резервную емкость.
Так как, Российская федерация относится к странам с высокой вероятностью террористических актов, теоретически участники пула могли бы предварительно прибегнуть
к ycлугам национального и международного перестраховочных рынков. Но здесь есть
свои сложности: в первом случае малая емкость российского страхового рынка, а во
втором - высокая цена перестрахования. Поэтому просматривается трехзвенная система организации оплаты убытков, вызванных терактом: страховщик - пул - государство.
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Abstract: In conditions of globalization economic structure become more complex, and the increasing
interdependence between the spheres of scientific, technical, economic and social development require a
transition to new forms of association. In connection with this, the main subject of the economy are mesoeconomic structures - cross-sectoral business associations represented in many countries of the world in the form
of clusters. The main goal of the research is to study other countries’ experience in the field of constructing
and developing clusters and to compare the results with Russian practice to identify problems.
The paper presents the main features of North American, Western European and Asian clusters, and
models of these types of clusters. Also, by comparing the foreign and Russian practice of forming clusters
were identified problems of development clusters in Russia.
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Понятие конкурентоспособности стран и регионов в последние годы приобретает
все большее значение для успешного развития экономики. Одним из инструментов, позволяющих управлять конкурентоспособностью страны или региона, является кластер как
структура, концентрирующая в себе международные (межрегиональные) конкурентные
преимущества определенной территории.
Создание кластеров несет в себе большие преимущества и позволяет организовать
эффективное взаимодействие государственных органов, населения и бизнеса. Кроме того, подразумевается создание и развитие инфраструктуры, расширение научного потенциала страны (региона) и т.д. В связи с этим многие страны выбрали именно кластеры в
качестве формы организации промышленного производства.

Во многих индустриально развитых странах есть множество примеров, демонстрирующих высокое социально-экономическое значение кластеров. В некоторых странах
Европы сформированы ключевые промышленные кластеры, как например в Германии
(химическая и машиностроительная отрасли) и Франции (производство продуктов питания, косметики) в 50-60х гг. целые отрасли стали взаимодействовать внутри кластеров,
способствуя мультипликативному эффекту в отношении увеличения рабочих мест и обмена технологий в национальной экономике. [2]
В целом можно говорить о том, что выбор того или иного промышленного профиля
при создании кластера, как правило, обусловлен историческим развитием данной территории. Один из ярких примеров – это развитие судостроительного кластера в Голландии
(еще Петр I учился у голландских мастеров строить корабли).
В настоящее время в экономической литературе условно выделяются три центра
кластерного развития: североамериканский, западноевропейский и азиатский, каждый из
которых имеет свои особенности. [1]
Следует отметить тот факт, что создание кластеров в каждой стране имеет определенную специфику. В частности, большой интерес представляет опыт таких экономически развитых стран, как США, Япония, Финляндия, Германия, Нидерланды, Франция,
Канада, Португалия и Китай.
Среди этих стран пионерами в создании кластеров стали США, создавшие Кремниевую долину. Кремниевая долина – это огромный комплекс высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих.
Примечателен тот факт, что Кремниевая долина является примером «естественного» возникновения кластера, когда влияние на этот процесс оказали крупные университеты, находящиеся всего в нескольких часах езды, развитая система финансирования,
состоящая из более чем 700 банков, и приятный климат. На данный момент там располагаются штаб-квартиры большинства крупных компьютерных компаний мира.
Данный тип кластера также является примером классического «североамериканского» кластера, который характеризуется минимальным вмешательством государства в
работу данной структуры, что подразумевает отсутствие четкой государственной политики в отношении кластеров, а также склонностью к образованию «вокруг» крупных
национальных университетов, которые снабжают кластеры интеллектуальными ресурсами. Например, большинство предпринимателей, образовавших крупнейшие фирмы в
Кремниевой долине, являются выпускниками Стэндфордского университета.
Таким образом, в США сложилась либеральная кластерная политика, а основные
промышленные отрасли – это электроинженерия, аэрокосмическая промышленность и
автомобилестроение.
Далее следует также обратить внимание на то, как организованы кластеры в Италии.
Особый интерес представляет то, что в этой стране они выступают не в форме групп
предприятий, а в форме индустриальных округов, специализирующихся на довольно узких отраслях экономики, что позволяет им завоевывать до 50% мирового рынка.
Германия также относится к странам, избравшим для себя кластерную модель организации экономики. Характерной чертой ведущих немецких кластеров является нали-

чие в их структуре крупных компаний, которые поддерживают производственные связи с
более мелкими компаниями. Так, кластер ACOD (Automotitive Cluster Ostdeutdchlands)
имеет в своем составе 5 индустриальных гигантов: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen,
Opel и Porsche, которые тесно сотрудничают с многими производителями отдельных узлов и запчастей, повышая таким образом экономическую эффективность кластера. [3]
Следует отметить также тот факт, что кластеры в Германии включают в себя лишь
те предприятия, которые входят в цепочку создания добавленной ценности, а государство в этом случае выступает лишь теневым партнером.
Германский и итальянский типы кластеров также являются классическими для европейского региона, т.к. в этом случае государство гораздо более активно вмешивается
в создание кластеров (в качестве партнера или распорядителя), разрабатываются программные документы, определяющие структуру кластеров, организовываются фонды
государственной поддержки и т.д. Иными словами, европейская политика в этой области
является более авторитарной.
Японские кластеры ориентированы, в первую очередь, на инновации и НИОКР, что
объясняется серьезным ростом научного потенциала страны в последние десятилетия и
развитием нанотехнологий. Примером успешного внедрения кластерной политики в
Японии является создание Долины Саппоро, которая «выросла» из венчурного бизнеса.
В целом можно говорить о том, что японские кластеры находятся в глубокой интеграции
с округом, в котором располагаются, что определяет некоторую неравномерность в их
распределении по территории страны. Схема организации японского кластера приведена на Рисунке 1.
Схема образования кластеров в КНР является хорошим примером поэтапной реализации грамотно разработанной государственной программы. В частности, прежде всего был создан льготный инвестиционный климат для иностранного капитала, также китайское руководство пошло на значительные финансовые расходы по созданию инфраструктуры зон, готовясь к приему инвесторов.

Рис. 1. Схема организации японского кластера
Схема образования кластеров в КНР является хорошим примером поэтапной реализации грамотно разработанной государственной программы. В частности, прежде все-

го был создан льготный инвестиционный климат для иностранного капитала, также китайское руководство пошло на значительные финансовые расходы по созданию инфраструктуры зон, готовясь к приему инвесторов.
В Китае кластеры представлены в виде зон экономико-технического развития
(ЗЭТР). Одной из наиболее динамично развивающихся ЗЭТР стала «Ма-вей» (г.
Фучжоу). Она имеет территорию 4,4 км2, на которой расположен ряд промышленных
предприятий, морской порт. В ее развитие вложено 110 млн долл., построено 18 предприятий, район поддерживает связь с 20 государствами. [4]
Также в стране разработаны определенные критерии, позволяющие подобному
образованию получить статус «технополис», что предполагает различные меры кредитного и налогового стимулирования.
В свою очередь, Япония и Китай являются классическими примерами азиатских
центров кластерного развития, характеризующихся директивным управлением созданием кластеров (в КНР этим занимается Комиссия по национальному развитию и реформам), активно поддержкой государства, выражающейся в виде создания инфраструктуры, налоговых льгот, кредитного стимулирования и т.д.
Таблица 1
Характерные черты основных мировых центров кластерного развития
Название
Характеристика
Североамериканский Либеральная государственная политика в отношении создания
кластеров, отсутствие четкой регламентации; характерно формирования кластерных структур на базе крупных национальных
университетов и научно-исследовательских институтов.
Западноевропейский Наличие законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей создание кластеров, активная государственная поддержка в форме партнерства, хорошо организованная и обоснованная многоуровневая структура кластеров.
Азиатский
Директивное управление созданием кластеров, активное стимулирования бизнеса со стороны государства (налоговые каникулы, кредитные льготы и т.д.), наличие большого количества
нормативных документов, определяющих статус кластера.
Рассмотрев опыт нескольких зарубежных стран, можно провести параллели с российскими методиками создания кластерной модели экономики.
Кластеризация на территории Российской Федерации существовала еще в начале
XX века во времена промышленной революции, но десятилетия плановой экономики в
СССР не давали возможности естественному развитию кластеров. На смену им пришли
«научно-производственный комплекс» и «территориально-производственная кооперация», но данные типы объединений нельзя назвать полноценными кластерами ввиду
жесткой регламентации их деятельности со стороны государства в то время как кластер
представляет собой саморегулирующуюся бизнес-структуру.
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Рис. 2. Североамериканская модель кластера
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Рис. 3. Западноевропейская модель кластера
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Рис. 4. Азиатская модель кластера
В последние десятилетия интерес к созданию кластеров вернулся, но на данный
момент существуют определенные проблемы, не позволяющие полноценно развить
данный подход к экономике.

1) Отсутствие инфраструктуры. Это проблема связана со всеми отраслями экономики и социальной жизни, и в том числе она мешает созданию кластеров. Нередко
кластер в России является вновь созданным образованием, а не результатом исторического развития промышленности в данной области, как в Европе. В связи с этим нелишним является изучение опыта КНР, где прежде всего готовят «почву» для создания новой бизнес-структуры в виде создания обширной инфраструктурной сети.
2) Четкая привязка кластера к региону. Эта проблема схожа с Японией, где данная система также разбита по префектурам. Между тем, это мешает полноценному развитию сельскохозяйственных предприятий на юге России и развитию лесодобывающих
предприятий на севере. Однако на данном этапе это является трудновыполнимым ввиду отсутствия полноценной нормативно-правовой базы (как, например, в Германии или
Китае) и четкой дифференциации регионов между собой.
3) Поиск «абсолютной» структуры кластера. Следует отметить, что данный тип
бизнес-структуры создается с разными целями, следовательно, может иметь разнообразную внутреннюю структуру. Иными словами, каждый кластер является уникальным
проектом, для которого надо разрабатывать неповторимую структуру, чего в нашей
стране не делают. В этом вопросе также полезен опят КНР, которая обладает различными группами кластеров.
4) Отсутствие культуры управления. Как было сказано ранее, страна долгое
время жила в условиях плановой экономики, поэтому большой необходимости в профессиональных менеджерах не было. В настоящее время в стане нет достаточного количества профессионалов, которые могли бы грамотно управлять кластерами, перенимая опыт зарубежных коллег.
Таким образом, сравнение Российского и зарубежного опыта кластерообразования
показывает, что данная культура в России находится лишь в стадии развития, что во
многом связано с относительно недавним переходом нашей страны к модели рыночной
экономики. Однако, опираясь на опыт других стран и изучая его, можно в течение нескольких десятилетий создать эффективную модель кластерной экономики в нашей
стране.
Кроме того, позиция «последователей» в данном случае может быть выгодна, т.к.
российские бизнесмены и инвесторы имеют возможность строить кластеры на основе
многовекового опыта других стран в этой области, избегать ошибок, с которыми сталкивались за рубежом. Это позволит быстрее догнать зарубежные кластеры в развитии и
представлять Россию на международной бизнес-арене наравне с остальными фирмамиучастниками кластеров.
Немаловажным является и тот факт, что российская культура ведения бизнеса самобытна и уникальна, и потому не может быть полностью скопирована с какой-либо другой страны. На основе краткого обзора, приведенного в данной статье, можно предположить, что это будет, скорее, синтез западноевропейского и азиатского подхода, т.к.
государство в нашей стране играет довольно активную роль в создании и поддержке
бизнеса, и во многом нормативно-правовая основа для такой линии развития культуры
кластерообразования в нашей стране уже создана.
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Abstract: In this paper, the priority directions of increasing the efficiency of the production capabilities of
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Смещение количества бюджетных и инвестиционных средств к сырьевому сектору
экономики обусловило замедление роста обрабатывающей промышленности и особенно машиностроения. Распад материально-технической базы, связанный с отсутствием
хозяйственного механизма и эффективных методов государственного координирования,
ведет к неустойчивому финансовому состоянию машиностроительных предприятий.
Так как машиностроительный комплекс представляет собой один из самых значимых видов экономической деятельности, государственная политика взяла курс на разработку и проведение преобразований в различных отраслях машиностроительного
комплекса РФ, что привело к повышению объема инвестиций в отечественное машиностроение. Это видно на графике инвестиций (включая иностранные) в российское машиностроение (рис 1).
Для обеспечения ускоренного развития российского машиностроения необходимо
сформировать систему действующих стратегических механизмов, допускающих проведение диагностики и проектирования составляющих процесса стабильного развития, а
также введения предложений для устойчивой и бескризисной деятельности машиностроительных предприятий. В российской экономике выполняются необходимые требо-

вания и имеются средства для решения вопроса модернизации отрасли машиностроения. Фундаментом формирования стратегических механизмов должна стать единая государственная программа импортозамещения, которая отвечает текущим условиям и
способна гарантировать целостность процесса трансформаций.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал машиностроения РФ, млрд руб. [1]
Создание государственной программы по импортозамещению в сфере машиностроения вызвано истечением времени и условиями системы реализации Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008, Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2227-р
от 08.12.2011 и Государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года».
Машиностроительный промышленный комплекс нуждается в государственной поддержке по всем отраслям, но по причине отсутствия финансовых возможностей, уместным будет выбрать только самые важные направления, а именно производства, применяющие поколение технологий, близких к пятому и четвертому технологическим укладам, а также производства, выпускающие простую продукцию, которая имеет спрос на
рынке.
Для стабильного развития российского машиностроения нужно провести полную
модернизацию материально-технической базы и обеспечить опережающее развитие
первых двух по значимости и приоритетности производств. Объяснить такой выбор
можно тем, что создание и реализация производства ресурсосберегающего высокопроизводительного оборудования зависят от степени развития и производительности
наукоемких и высокотехнологичных производств.
В направлении подготовки плана развития уже проделаны определенные процес-

сы: начиная с 2008 г. были произведены и реализуются стратегии развития отдельных
направлений машиностроительного производства, но, несмотря на проведенные мероприятия, судить о наличии в России стратегического подхода к модернизации машиностроительного комплекса еще рано. Во-первых, некоторые документы не рассчитаны на
долгий период, а во-вторых, они не полностью отвечают системности из-за несогласованности между собой и общегосударственными решениями социально-экономического
развития.
Разработанные и принятые стратегии имеют низкую эффективность. По факту полученные показатели отстают от запланированных по всем видам деятельности. Самый
большой разрыв при этом у отраслей транспортного машиностроения в 2012-2013 гг.
Также в 2012 г. было сокращено производство по позициям металлургического и сельскохозяйственного машиностроения.
Но даже при снижении инвестиционного спроса сохранилось увеличение потребительского спроса на бытовую технику, электронику и легковые автомобили, что обосновано потребительским кредитованием финансовых учреждений. Но к 2013 г. он тоже
начал ослабевать.
В сложившихся на 2013 г. условиях снижения инвестиционного спроса оказалось
необходимым осуществление изменения направления машиностроительной промышленности в сторону интенсивного развития. Для этого необходимо решение комплекса
проблем, накопленных в других сферах государства, а также нужна единая государственная программа импортозамещения. В программе должен быть отражен комплекс
предложений, направленных на обеспечение выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции. Но программа не должна состоять только из проектов и технологий требуемых ресурсов, так как работающей будет программа, после принятия которой невозможно действовать так, как при ее отсутствии. Также задачей программы является учет
внешних и внутренних вызовов и угроз, способы оперативного решения существующих и
возможных в долгосрочном периоде проблем машиностроительного комплекса.
Главной целью программы является определение приоритетных направлений,
условий и методов развития машиностроения на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а именно обеспечение ее ускоренного роста, высокой технологичной активности, социально-экономической результативности и увеличения конкурентоспособности
согласно интересам РФ и с учетом национальной безопасности.
Достижение этой цели допустимо при выполнении некоторых условий: развитие
подходящей среды для обеспечения надежного социально-экономического роста машиностроительного комплекса, накопление производственных возможностей машиностроительных предприятий, обеспечение применения и роста производственных возможностей для удовлетворения потребностей в новейшем высокотехнологичном оборудовании.
Для решения поставленных стратегических задач необходимо выделить два программных периода: средний (2017-2021 гг.) и дальний (2021-2025 гг.). Каждый этап при
этом имеет свои цели, особенности, критерии и ресурсы.
Первый этап способствует освоению технологий четвертого технологического
уклада и распространению наиболее перспективных технологий пятого и шестого укла-

дов.

На этом этапе нужно провести глобальное техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию производства, создать новую научно-производственную базу
машиностроительных предприятий, наладить выпуск высокопроизводительного оборудования, привлечь предприятия малого бизнеса.
Второй этап обеспечивает широкое освоение технологий пятого технологического
уклада и распространение технологий шестого технологического уклада. После этого
будет ожидаться рост эффективности производства, производительности труда и ресурсосбережения. Использование инновационных факторов позволит увеличить производительность труда и снизить количество используемых ресурсов.
В среднесрочной перспективе ожидаются высокие темпы развития в нефтегазовом
и энергетическом машиностроении. По другим видам продукции спрос будет гарантироваться зарубежным оборудованием.
В долгосрочной же перспективе предвидятся увеличение конкурентоспособности
отечественных производителей и увеличение темпов импортозамещения на рынках
подъемно-транспортного и металлургического оборудования, где в конце долгосрочного
периода количество импорта будет минимальным.
В отечественном производстве преимущественно сохраняется система, при которой обрабатываемое изделие проходит все этапы производственного процесса на одном предприятии. Но с позиции рациональной организации производственного процесса
разумнее было бы использование разделения производственных операций, то есть
инициатор занимается лишь сборкой, логистикой и продажей готовых изделий, в то время как основные и вспомогательные процессы производства передаются малому и
среднему бизнесу.
Единая государственная программа импортозамещения в машиностроительном
производстве должна обеспечить преодоление технического отставания машиностроительных предприятий РФ от ведущих зарубежных предприятий за счет корректирования
материально-технической базы отрасли, активизацию импортозамещения за счет удовлетворения инвестиционного и потребительского спроса на продукцию отечественного
производства, увеличение экспорта и конкурентоспособности машиностроительной продукции.
Из вышеизложенного следует, что в России имеются условия для решения вопроса
модернизации и развития потенциала машиностроительного комплекса, но необходимо
создание государственной политики, связанной с обеспечением преобразований в сфере машиностроения.
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Как известно, одной из ключевых проблем России, в последние несколько лет, является проблема занятости и безработицы. Казалось бы, два совершенно противоположных понятия, как они могут одновременно существовать в виде проблем? Как показывает опыт, могут.
В чем заключается сама проблема занятости? В том, что в разных регионах резко
различаются уровни заработной платы. За выполнение одинаковой работы жители Пензенского региона будут получать одну зарплату, а жители Московского региона – зар-

плату, в разы большую. При этом мобильность кадров довольно низкая. А связано это с
тем, что люди зачастую «привязаны» к свом домам, а значит, и к своим родным городам.
Что же касается проблемы безработицы, она заключается в том, что молодые люди, заканчивая высшие учебные заведения, желают трудоустроиться по специальности.
Но загвоздка в том, что наличие диплома об окончании вуза (в том числе, с отличием)
является недостаточным условием для принятия молодого специалиста на работу. Как
правило, работодатель предпочитает брать на работу молодых специалистов с опытом
работы по данной специальности. И это является условием большинства работодателей. Но откуда у вчерашнего студента будет опыт работы, если без опыта его нигде не
хотят принимать на работу? При этом, когда к работодателю на собеседование приходит специалист с оптытом работы, зачастую его это тоже не устраивает, потому что работодатель предпочитает видеть у себя в штате молодых специалистов…
Исходя из всего вышесказанного, проблема занятости и безработицы является актуальной. И в рамках данной статьи мы постараемся разработать рекомендаци по решению данной проблемы.
Чтобы лучше разобраться в проблеме занятости и безработицы, обратимся к таблице 1, составленной на основе данных Росстата, где представлены данные о занятости
и безработице в РФ в 2013-2015 годах:
Таблица 1
Занятость и безработица в РФ в 2013-2015 гг. [1]
Показатель
2013
2014
2015
Численность экономически активного населе- 75528,9
75428,4
76587,5
ния в среднем за год, тыс.чел.
Численность безработных в среднем за год, 4137,4
3889,4
4263,9
тыс.чел.
Уровень занятости населения в среднем за 64,8
65,3
65,3
год, %
Уровень безработицы населения в среднем 5,5
5,2
5,6
за год, %
Проанализировав результаты таблицы, можно сделать следующие выводы:
- численность экономически активного населения в период с 2013 по 2014 годы
снизилась на 100,5 тыс.чел., зато в 2016 году – выросла на 1159,1 тыс.чел. (на 1,5%),
это может быть связано с наступлением совершеннолетия населения 1997 года рождения и низкой долей людей, вышедших на пенсию [2];
- численность безработных в 2014 году резко на 248 тыс. чел., а в 2015 году снова
увеличилась на 374,5, что опережает тот же показатель в 2013 году. Это может быть
связано с проблемой поиска работы по специальности молодыми специалистами по
окончании вуза;
- уровень занятости 2014 года, по отношению к уровню занятости 2013 года увеличиля на 0,5% и остался неизменным в 2015 году. Это может быть связано с политикой

импортозамещения, в результате которой понадобилось большее количество рабочих
мест, увеличились объемы производства;
- уровень безработицы населения в рассматриаемом периоде времени меняется
от 5,2 до 5,6%, что является невысоким уровнем безработицы. Эти показатели также
могут быть связаны с проведением политики импортозамещения, в результате которой в
сжатые сроки нужно было увеличить объемы выпускаемой продукции, что обусловило
повышение занятости населения, а, значит, снижение безработицы.
Таким образом, основными причинами безработицы и занятости являются расхождения интересов работников и работодателей, пониженная мобильность потенциальных
работников, неудовлетворенность профессиональных интересов ищущих работу. В данной ситуации можно дать следующие рекомендации по снижение уровня безработицы:
- повышение самозанятости населенияпутем развития частного предпринимательства при государственной поддержке [3];
- создание условий для развития человеческого капитала страны [4];
- пересмотр работодателями условий принятия населения на работу (возраст должен перестать быть помехой для трудоустройства, как и отсутствие опыта у сотрудников). Для этого государство должно оказывать поддержку предприятиям, принимающим
таких сотрудников на работу);
- государственная поддержка проектов по стажировке студентов на предприятиях с
дальнейшим трудоустройством.
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В настоящем времени можно заметить такое частое явление, как открытие бизнеса
с помощью франшизы.
Франшиза – объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав
пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых
для создания и ведения бизнеса. Иными словами, франшиза – это соглашение, заключаемое между франчайзи (Вами) и франчайзером (определенной торговой группой).
Оно позволяет Вам использовать бренд компании для развития своего бизнеса [1].
Можно заметить, что термин «франшиза» неотделим от однокоренных «франчайзинг», «франчазер», «франчайзи», пришедших в нашу жизнь из иностранных языков.
Разберем, что же они означают.
Франчайзинг – это форма продолжительного делового сотрудничества нескольких
фирм, при котором компания с известным на рынке именем (франчайзер) перепродает
права на него вместе с технологией производства или продажи товара и услуги независимым от нее предприятиям (франчайзи). Соответственно, франчайзер - это компания,
которая выдает лицензию или передает в право пользования свой товарный знак, ноухау и операционные системы, а франчайзи - это человек или компания, которая покупает возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачи-

вает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и системы
ведения работ франчайзера [2].
Для чего же нужна франшиза, если можно открыть новое предприятие без лишних
затрат? Для малых предприятий (только возникающих) эта форма удобна, так как у головной компании есть авторитет с наработанным имиджем, потребитель уже привык к
торговой марке и на рекламу не нужно тратить денег. Также использование франшизы
выгодно для стабилизации и развития экономики, ибо франшиза дает тройной эффект:
 лицензиат может воспользоваться проверенными экономическими методами лицензиара;
 лицензиар закладывает прочный фундамент для работы своей компании;
 покупатели без перебоев получают товары и услуги гарантированного качества.
Как и в любой сфере, без недостатков не обойтись: лицензиары стараются ограничить самостоятельность лицензиатов, так как договор франшизы составляет ее продавец, и он прописывает благоприятные для себя условия соглашения (выбор поставщиков регламентирует продавец франшизы, ограничивается сфера распространения услуг
по франшизе и т.д.).
Для лучшей картины стоит выделить основные достоинства и недостатки франшизы. Выгода при открытии бизнеса по франшизе:
 не нужны затраты на рекламу: торговая марка, благодаря своей популярности,
быстро привлечет к Вам клиентов;
 уверенность в действиях, можно избежать много горьких и неприятных ошибок:
франчайзер предоставит немало учебных курсов для повышения уровня знания и понимания необходимых основ;
 возможность консультироваться в любой момент: франчайзер напрямую заинтересован в Вашей компетентности – от правильного ведения дела зависит репутация
бренда в целом;
 нет необходимости в выборе размеров помещений, дизайна, формы одежды:
франчайзер даст четкие инструкции;
 не нужно заботиться о конкуренции: компания оговаривает четкое распределение
территорий, поэтому и Ваша франшиза не будет иметь конкурентов со стороны одного и
того же франчайзера.
Недостатки франшизы:
 пашуальный взнос – покупка франшизы: зачастую высокая цена, однако вносится
только один раз и дает Вам право представлять бренд компании;
 плата франчайзеру: через определенный промежуток времени Вы обязуетесь
платить процент от прибыли (обычно он составляет 5-10% ) ;
 дополнительные затраты: кроме покупки франшизы, франчайзи нужно арендовать помещение, нанять персонал и приобрести оборудование;
 Ваши идеи для развития компании никому не интересны: франчайзер самостоятельно выработал стратегии для развития своего бизнеса, и зачастую в договоре прописан пункт о внедрении собственных технологий;

 ведение дела ограничено договором: несоблюдение строгих предписаний влечет
за собой штрафы;
 выбор поставщика не разнообразен: обычно франчайзеры требуют закупать материалы у своих партнеров или непосредственно у себя, иногда это влечет за собой потерю прибыли.
Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы при покупке франшизы. Следует
заметить, что недостатки в большинстве упираются в высокие затраты, и мы можем выделить первую и основную проблему – недостаток средств.
Ранее рассмотрены затраты после приобретения франшизы, но не была учтена
высокая налоговая нагрузка. При анализе продвижения бизнеса, возникает вопрос в поиске инвесторов либо выгодной программы кредитования.
В случае положительного решения о покупке франшизы возникает проблема в кредитовании. В зарубежной банковской практике льготное кредитование для развития
франчайзингового предприятия явление не новое, довольно распространенное. Однако
в России, во-первых, существует высокая степень вероятности получения отказа для
новоявленного франчайзера в кредитовании, во-вторых, в случае положительного решения ставка по кредиту будет в 2 раза выше зарубежных программ кредитования [3,
с.120].
Третья проблема, с которой можно столкнуться при покупке франшизы – нехватка
предложений качественной коммерческой недвижимости и высокие ставки аренды в
пригодных местах. В наше время эта проблема актуальна как никогда: есть концепция,
средства, но нет помещения для осуществления идеи – зачастую, таким образом, выгорают прибыльные проекты.
В четвертую, заключительную, проблему необходимо выделить проблемы нормативно-правового регулирования. В трудах российских юристов и профессионалов отсутствует единство мнения по поводу терминов «франчайзинг», «франшиза» применительно к российским и бизнес нормам, а также классификации договора коммерческой
концессии, регламентируемым гл. 54КГ РФ, рассматриваются различия и схожести этого
договора с лицензионными, агентскими договорами, договорами об оказании услуг и договорами комиссии простого товарищества [3, с.122]. Существует необходимость в принятии федерального законы, регулирующего все аспекты франчайзинговых отношений.
В России, несмотря на её потенциал, франчайзинг, как вид бизнеса, существует в
начальной стадии своего развития (Рис. 1). И прежде всего это обусловлено теми проблемами, которые были рассмотрены выше.
Некоторые виды бизнеса, в которых франчайзинг в России особенно перспективен:
производство и реализация технически сложной продукции, оказание помощи в организации и ведении бизнеса, строительство и ремонт жилых и нежилых помещений, услуги,
связанные с образованием, отдыхом и развлечениями, общественное питание, медицинские и косметические услуги, розничная торговля и др. Однако в настоящее время в
России франчайзинг существует лишь в 8-10 сферах деятельности (Рис. 2) [4].
Перспективы развития франчайзинга в России огромны. Однако, как и в любом
другом деле, нужно хорошо проанализировать достоинства и недостатки открытия в
Вашем городе предприятия по франшизе и четко обозначить цели.
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Рис.1. Распределение франшизных систем по видам деятельности, %

Рис. 2. Развитие франчайзинга в России
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Взимание налогов – один из основных критериев существования и формирования
любого государства. Переход страны от плановой экономики к рыночной, обусловил
полное перестроение налоговой системы страны. При построении рыночной экономики,
налоги берут на себя функцию одного из основных инструментов регулирования, протекающих в стране экономических процессов. Налоги являются основным регулятором
процессов воспроизводства экономических благ.
В течение 90-х годов мы наблюдали формирование новой налоговой политики.
Было много ошибок, пробелов, но с годами налоговая отрасль развивалась. Начиная с
2003г. ситуация стала меняться и последние тенденции в данной сфере трудно назвать
прогрессивными. Судебная и исполнительная власть породили два законодательно неопределенных, но быстро укоренившихся института в налоговых правоотношениях: институт недобросовестности налогоплательщика и институт игнорирования положений
налогового кодекса о том, что все пробелы в законодательстве толкуются в пользу налогоплательщика. В соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика[1]. К сожалению, на практике происходит все наоборот.
Как мы можем заменить, в России очень низкая эффективность налоговой полити-

ки в целом. Так как у нас в стране очень большой процент теневого сектора экономики, а
именно 56%. При таком показателе, можно смело утверждать, что налоговая система
государства, которая присутствует сейчас, абсолютно неэффективна. Правительство
страны только пытается придумать новые налоговые сборы, для пополнения налоговой
базы, вместо того, что бы оптимизировать направления, которые есть на данный момент.
С каждым годом в стране уменьшается количество предприятий, в основном малого и среднего бизнеса, так как в нашей стране абсолютно отсутствует поддержка данного сектора. Прежде всего из-за того что правительству проще собирать налоги с крупных
предприятий, чем заниматься сотнями тысяч мелких. Но это неправильная тенденция,
так как, на наш взгляд, такие предприятия это двигатель национальной экономики. Они
пополняют налоговую базу государства, и их количество обеспечивает внушительную
сумму налоговых сборов. Конечно в случае присутствия в государстве и в регионах здоровой экономической ситуации и деловой активности. Малый и средний бизнес это и дополнительные рабочие места для населения. А это один из главных приоритетов государства, когда у населения есть работа, то у них есть и средства для удовлетворения
своих потребностей. Приобретение товаров и услуг гарантирует увеличение малого и
среднего бизнеса на территории страны, и, как следствие, увеличение налоговой базы.
Но, к сожалению, на данный момент, не все так, как хотелось бы. Малый и средний
бизнес вместо поддержки, постоянно подвергается давлению со всех сторон чиновничьего аппарата. Когда администрация города или области не взаимодействует с предпринимателями своих территорий и не идет на компромиссы в решениях каких-либо вопросов, ведущих в тупик, невозможно говорить об эффективности экономики и налоговой
системы государства. Предпринимателям России малого и среднего бизнеса очень
сложно, так как, вместо того, чтобы развивать свою организацию, увеличивать прибыль
и расширять штат работников, им приходится отбиваться от налоговой инспекции. Компания еще не успевает развиться, как уже на грани разорения из-за больших процентов
налоговых сборов (20%-Налог на прибыль)[2]. Поэтому владельцы организаций вынуждены сокращать штат персонала и расходы на новые инвестиционные проекты.
Для того что бы хоть как-то сохранить организацию, они вынуждены уходить в теневой сектор. То есть правительство само провоцирует руководителей идти на экономические преступления: заниматься обналичиваем денежных средств, через специальные
организации. Связано это с тем, что владелец предприятия, выплачивая официальную
заработную плату работнику, теряет на этом 42% от суммы зарплаты, а через систему
обналичивания денежных средств только 7-8% за комиссию, и потом расплачивается с
людьми в «черную». Конечно, такая система более экономична для руководителя.
Предприниматели идут на это даже забывая о том, что нарушают закон. В связи с такой
тенденцией в налоговой политике России, на территории государства все больше появляются такие фирмы, которые обналичивают денежные средства для организаций. Более того, на них постоянно растет спрос. При этом такие фирмы приспособились к реалиям государства, и придумали системы обналичивания, которые сложно проследить
надзорным органам. И можно заметить, что действительно наши предприниматели
среднего и малого бизнеса пытаются бороться, а не спокойно вести свои дела и подни-

мать экономику страны в целом.
В таблице приведенной ниже, указано расхождение показателей официальных органов исполнительной власти РФ Федеральной службы государственной статистики и
данных Всемирного Банка. Даже государство пытается скрыть реальный процент теневого сектора. Расхождение в показателях целых 40%. Это еще раз указывает на то, что
нельзя доверять данным Государственных служб, ибо они постоянно пытаются скрыть
реальную картину в стране, а не решить ее.
Таблица 1
Данные Госкомстата и Всемирного Банка по теневому сектору в Российской
Федерации
Показатель
Данные Госкомстата
Данные Всемирного Банка
Величина ВВП РФ
62 356,9 млрд. руб.
62 356,9 млрд. руб.
Доля теневой экономики 16%
56%
в ВВП
Величина дохода в рам- 9977,1
34919,9 млрд. руб.
ках теневой экономики
Доля доходов феде- 20,6
20,6
рального бюджета легального сектора экономики в ВВП
Размер Федерального 12 853,7 млрд. руб.
12853,7 млрд. руб.
бюджета РФ
Потенциальный доход 1995,42 млрд. руб.
6983,98 млрд. руб.
бюджета РФ в виде
налога на прибыль
Величина Федерального 14849,12 млрд. руб.
19837,68 млрд. руб.
бюджета РФ с поправкой на потенциальные
налоговые доходы теневого сектора
Когда мы видим такую обстановку в стране, в регионах, в городе то можно сказать,
что данная политика неэффективная, и ее срочно нужно менять. Значит, на местах ответственных за развитие страны сидят неэффективные руководители. При этом, они отказываются принимать данную ситуацию как свою управленческую ошибку, они всегда
ищут оправданий: то в стране кризис, то дефицитный бюджет, то санкции, но как раз это
указывает на то, что чиновничий аппарат некомпетентен в принятии решений для развития государства.
Определенными налогами можно регулировать экономику страны, но нужно это
делать эффективно и в пользу населения. Например, увеличение экспортного налога на
природные ресурсы надо определенно повысить, а для перерабатывающей промышленности наоборот понизить. Это нужно для того чтобы природные ресурсы в непрора-

ботанном виде было дороже вывезти, чем в переработанном. Тем самым мы увеличим
и перерабатывающую промышленность, и рабочие места, и налоговую базу. Так же мы
снизим стоимость на топлива внутри своей страны и в целом цены на товары и услуги.
В России основной недостаток налоговой политики являются, финансово-правовое
регулирование и базируются оно на переориентации налоговой системы на прямые
налоги, а также на усиление налогового давления в отношении физических лиц, при
недоработке системы подоходного налогообложения для работающих граждан. Действительно, при действующей экономике нам не подходит пропорциональная система
налогообложения, так как у нас большая часть населения получает до 15000 руб., а некоторая часть населения получает более 100000 руб., но все платят одну и ту же ставку
налога (13%)[2]. Люди, получающие до 15000 руб., находятся в нищете с нынешними
ценами на товары и услуги, а им еще и приходится платить налоги. На наш взгляд, это
не справедливо. Поэтому, нужно срочно менять систему налогообложения для физических лиц на прогрессивную, тогда мы сможем «разгрузить» некоторые слои населения
от налоговых сборов. Более того, мы только увеличим федеральный бюджет, за счет
повышения процентной ставки для состоятельной части населения.
Законопроекты об очередном введении прогрессивной ставки налога поступают в
Государственную Думу регулярно. В 2007 г. Предлагалось с лиц имеющих доход до 60
тыс. рублей ежемесячно налог не взимать, а от 3,6 млн. – установить 30% ставку. В 2009
г. нижний 2%-предел предполагался для населения с доходом до 10 тыс. рублей, 10%
для доходов от 10 до 50 тыс. руб. за год, 13% - от 50 до 200 тыс. руб., верхний предел
свыше 5 млн. руб. в год – 40%. В августе 2010 г. рассматривался проект, по которому
для граждан с доходом менее 60 тыс. руб. в год НДФЛ должен составлять 5%, что примерно соответствует прожиточному минимуму; если доход от 60 до 600 тыс. руб., то
ставка налога 15%; от 600 тыс. руб. до 3 млн. руб. – 25%; от 3 млн. руб. до 12 млн. руб. –
35%; свыше 12 млн. руб. – 45%. В июле 2011 г. было предложено взимать НДФЛ по
шкале, в которой нижний предел - до 120 тыс. дохода -10% и верхний предел - свыше
2,9 млн. руб. – 849 тыс. руб.+ 45% от суммы, превышающей 2,9 млн. руб. Ни один из
предложенных проектов в результате рассмотрения членами Госдумы не был принят.
По мнению представителей власти, государство еще не готово к смене налоговой системы[3].
Говоря о вопросах сегодняшней налоговой концепции РФ, в первую очередь, стоит
отметить проблему налогового администрирования. Налоговая система РФ по-прежнему
остается очень громоздкой, неэкономичной, непродуктивной и не эффективной. Большое количество налогов, трудные схемы их расчета, наличие огромного количества
операций приводят к значительному повышению трудоемкости процесса, как налогового
учета, так и налогового инспектирования.
Предложения по реализации эффективной налоговой политики в РФ:
1. На ближайшие пять лет обеспечить снижение общего налогового бремени для
предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства,
транспорта. Ввести дополнительный налог на сверхдоходы. Высокие доходы облагаются повышенными налогами по прогрессивной шкале налогообложения.

2. Освободить малый бизнес от налогов на срок 2-3 года с начала его деятельности. Это будет способствовать росту конкуренции на рынке и, следовательно, снижению
цен на товары и услуги.
3. Повысить налога на экспорт природных ископаемых. Это требуется для того,
чтобы вывоз минеральных ресурсов из страны стал не выгоден. При этом понизить
налог на перерабатывающую промышленность, для того чтобы производился экспорт
уже готовой продукции. Что повлечет за собой увеличение налоговой базы государства,
так как в данном процессе будет задействовано больше населения, чем в вывозе просто
добытого сырья за границу.
4. В некоторых районах страны отменить налоговые сборы в таких отраслях как:
сельскохозяйственная отрасль, легкая промышленость, пищевая промышленость. Данные меры требуются для повышения деловой активности и развития незаселённых районов страны.
5. Замена НДС на налог с продажи. Как показывает практика других государств,
данный налог более эффективный для налоговой политики. А в России с НДС некоторые предприниматели проводят мошеннические действия, с целью получения денежных
средств.
6. Усилить контроль над формированием «фирм-однодневок» и устранение их в
кратчайшие сроки. В данном направлении нужно тесное взаимодействие органов ФНС
(федеральной налоговой службы) и ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Тогда будет возможно с этим справиться.
7. Проработать все основные методы регулирования налоговой политики государства на долгосрочный период (сроком в 10 лет). Постоянное изменение Налогового
Кодекса ведет к тому, что граждане страны путаются в новых законах и их поправках.
8. Освобождение граждан от налогообложения доходов физических лиц от реализации недвижимости и земельных участков.
9. Упрощение налогового учета для юридических лиц. Создание одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета.
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Са́нкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление) — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило. Целью экономических санкций является принуждение
правительства государства изменить свою политику. Это может иметь разные уровни
значимости от изменения решений по определенным договоренностям до кардинального изменения государственного устройства. Таким образом, санкции применяют, главным образом, чтобы добиться проведения в определенной стране (странах) социальных
или политических изменений. Как правило, санкции принимают форму ограничений на
ввоз или экспорт или на проведение финансовых операций.
Из истории известно, что санкции против других стран всегда имели место быть и
существуют уже сотни лет. Происходит этого из-за того, что государства всегда пытаются влиять на своих соседей, используя непрямые методы воздействия. Часто санкции
лишь усугубляли проблемы, которые были призваны решить. Первый пример применения санкции был зафиксирован еще в Древней Греции: жители Афин запретили купцам
из области Мегара посещать свои рынки и порты. Это привело к началу военных действий [1].
Можно сказать, что введение санкций всегда ведет к изменениям, которые, безусловно, влияют на экономику, политику и международную торговлю стран не только отрицательно, но и положительно.

Конфликт между Россией и Украиной, который начался в марте 2014 года, привел к
экономическим санкциям, введенным западными странами, в том числе членами Европейского Союза. В качестве реакции Россия ввела ответные ограничительные санкции.
В статье исследуется влияние санкций на российскую и европейскую экономику, рассматривая динамику основных экономических показателей. Данное исследование вносит свой вклад в обсуждение того, санкции оказали определенное влияние на экономику
России – как положительное, так и негативное.
К одним из неблагоприятных последствий можно отнести потери роста ВВП из-за
санкций. Европейские бизнесмены, особенно те, кто экспортировал в Россию, опасаются, негативных последствий санкций и надеются на их отмену. Их опасения совершенно
обоснованы. Действительно, в соответствии с Comtrade данными ООН, в 2014 году экспорт стран ЕС в Россию сократился в среднем на 14% по сравнению с 2013 г. Из 28 членов 25 государств пострадали из-за сокращения экспорта. Особенно сильное ухудшение
экспорта можно было наблюдать на Мальте (-78%), Кипр (-42%) и Бельгии (-27%).
Страны ЕС с развитой экономикой также имели значительные потери экспорта: как
Германия, так и Великобритания испытали снижение на 18%, в то время как во Франции
и Италии, это было около -12%. В 2015 году спад экспорта усилился еще больше. В период между 2013 и 2015 годами, в Великобритании экспорт в РФ снизился на 51%. В
2015 году немецкий экспорт в Россию снизился еще на 30% по сравнению с 2014.
Во втором квартале 2016 года Комитет постоянных представителей ЕС продлил
экономические санкции по отношению к России до 31 января 2017 года. Президент РФ
Путин В.В., в свою очередь, подписал указ о продлении ответных ограничительных
мер до конца 2017 года [2]. Нужно понимать, что следстивем таких решений является
ухудшение экономической ситуации не в отдельно взятой стране, а во всем мире. В связи с этим необходимо провести анализ влияния санкций.
Для анализа последствий было проведено исследование влияния санкций в отношении роста реального ВВП, как в России, так и в ЕС. Группа европейских стран включает в себя 19 еврозон, которые в значительной степени выступают за совокупный рост
Европейского союза и имеют одинаковую валюту и денежно-кредитную политику. Как
уже говорилось выше, международная торговля и финансовые связи между этими странами и Россией были тесными до обострения конфликта. Выделяют два последствия
санкций: прямые – снижение динамики роста внутреннего валового продукта, косвенные
– снижение цен на сырьевые товары из-за ограничения экспорта и/или импорта.
Использовались следующие данные для анализа. Все переменные были взяты с
учетом сезонных колебаний. Данные являются ежеквартальные и отсчитываются до
второго квартала 2016 года. Для анализа были использованы данные Росстата, Евростата, Датастрим и Банка международных расчетов о росте ВВП России и еврозон, ценах на нефть, реальных эффективных обменных курсах и других экономических показателей.
Индекс интенсивности санкций был разработан в 2016 году Кристианом Дрегером
для наглядного представления влияния санкций. Значение индекса в каждый момент
времени определяется тем, какое количество санкций было введено западными странами, и весами этих санкций. Данные настоящего исследования охватывают период с

марта 2014 по декабрь 2015 года, в других случаях индекс принимает нулевое значение
(до введения антироссийских санкций). Индекс санкции за данный период колеблется в
пределах от 0 до 9,4. К сожалению, период очень короткий, чтобы можно было сделать
определенные прогнозы динамики экономических санкций в дальнейшем, несмотря на
то, что данные постоянно обновляются.

Рис. 1. Индекс интенсивности санкций, %
В 2016 году ученые впервые подсчитали потери России от западных санкций. По
их расчетам «верхний предел ущерба, связанного с санкциями» составил 11 %. Под
этим термином понимают разницу между фактическим ростом ВВП со второго квартала
2014 года, когда были введены санкции, по четвертый квартал 2015 года, который составил -4,1%, и контрфактическим. Если бы не было санкций, рост ВВП составил бы
6,9% [3]. Таким образом, рост ВВП значительно снизился для России ввиду введения
санкций. Такие же изменения можно наблюдать в динамики инвестиций в основной капитал, объем которых с каждым годом стремительно снижается.
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Рис. 2. А) Динамика ВВП, в % по сравнению к соответствующему кварталу
предыдущего года; Б) Экономический показатель объема инвестиции в основной
капитал, в % по сравнению к предыдущему году

Как видно из графика, динамика роста ВВП стран ЕС снижается, однако относительно незначительно.
Так же для полного анализа влияния санкций на экономику необходимо проанализировать изменения цен на нефть, падение которых так же совпало с введением санкций. Совершенно очевидно, что снижение цен на нефть сказывается отрицательно на
экономику нашей страны. Так как значительная часть доходов государственной казны
формируется за счет экспорта углеводородов [4].

Рис. 3. Динамика цен на нефть, рубли/баррель
Антироссийские санкции со стороны США и ЕС оказали хоть и слабое, но всё же
положительное воздействие на отечественную экономику. Так, например, при исследовании ежемесячного мониторинга был отмечен прирост индекса интенсивности промышленного производства.
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Рис. 4. Индекс промышленного производства, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Индекс промышленного производства в I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. составил 100,4%, в июне 2016 г. по сравнению с июнем 2015 г. – 101,7%,
по сравнению с маем 2016 г. – 101,6%.

Воздействуя на Россию с помощью санкций с целью изоляции РФ от международной экономики, негативное влияние имеет на себе и экономика стран еврозоны.
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Рис. 5. Номинальный эффективный обмен валютного курса, в % к предыдущему году; с 2015 – в % к предыдущему кварталу
Данные результаты могут быть обобщены следующим образом. Во-первых, санкции непосредственно влияют на российский ВВП. Косвенный эффект санкций проявляется в регулировании реального эффективного обмена для обоих регионов. Во-вторых,
много большие различия в росте ВВП наблюдаются в России, чем в странах еврозон,
что обусловлено введением санкций. В противоположность этому, значительная часть
колебаний реального эффективного обменного курса валют присутствует у стран еврозоны. В-третьих, с помощью противного анализа были оценены потери роста ВВП, что
составило в среднем чуть менее 2% по сравнению с предыдущим кварталом для России. Соответствующее число для стран ЕС ничтожно мало.
Таким образом, результаты данного исследования доказывают наличие прямых и
косвенных воздействий санкций на экономику России. Одновременно для экономики еврозоны влияние антироссийских санкций незначительно. Учитывая довольно тесные
торговые связи между европейскими странами и Россией, не только прямой, но и косвенный эффект играет важную роль, так как они влекут за собой экономические потрясения вследствие введенных санкций.
За небольшой промежуток времени санкции оказали негативное воздействие на
политические, экономические и другие сферы деятельности. Произошло значительное
снижение экономического роста, инвестиций в основной капитал, импортозамещение.
Однако невозможно не отметить, что санкции сподвигли РФ на создание и развитие многих сфер внутри страны. Одной из задач властей теперь стало обеспечение гражданам
благоприятных условий для ведения бизнеса, а также необходимость улучшить налоговую систему, борьба с коррупцией, развитие отчестевенного производства продукции.
Также положительный эффект обуславливается тем, что ускорился процесс создания
внутри страны собственной национальной платежной системы.
Безусловно, проводить окончательную оценку последствий от введения санкций
еще рано. Вопрос о пути решения проблемы введения санкций против России очень

сложный. Во-первых, встречные ограничительные меры России и есть ответ нашей
страны на санкции. Во-вторых, можно отметить, что одной из главных задач для Российской Федерации должно стать обеспечение экономической безопасности страны. В сложившейся ситуации геополитической напряженности и применения санкций, как никогда
следует обратить внимание на развитие института экономической безопасности. Также,
к примеру, снижение потока импорта должно стать стимулом для развития отечественного продовольственного сектора [5]. Есть и альтернативные пути решения возникших
проблем – укрепление экономических связей со странами, не входящими в ЕС, т.е. с восточными странами. Данная политика успешно реализуется в Российской Федерации.
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Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции
на одну и ту же сумму денег по прошествии времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем было ранее. Получается, что другими словами, процесс инфляции
представляет собой обесценивание денег и их покупательской способности. То есть на
500 рублей, в данный момент, можно купить больше товаров и услуг, чем через год - это
и называется инфляцией. Не стоит сопоставлять инфляцию с резким ростом цен, так как
прежде всего, это процесс, который занимает длительное время, характеризуется
устойчивостью и общими чертами. Так же существует антипод инфляции - дефляция,
которую считают положительным процессом в экономике стран. Дефляция является
кратковременным процессом, например она может быть связанна с временем года, когда цены снижаются в связи с большим количеством товаров и услуг (зерновые культуры, фрукты, овощи, и т.д.). Длительный процесс дефляции практически не существует в
мире.
Причины возникновения инфляции:
Во всем мире существуют несколько направлений возникновения инфляции в
стране. Первым и одним из главных направлений можно считать увеличение расходов
государства, в результате чего правительству страны приходится увеличивать денежную массу и совершать эмиссию денег. В конце концов денежных знаков в государстве
становится больше, чем требуется для товарного обращения, из за этого они и теряют
свою стоимость и покупательскую способность. Такие причины чаще всего проявляются
в периоды экономического спада и кризиса в государстве, а также в военное время.
Вторым направлением, а так же одним из самых распространенных видов инфляции, является закредитованность населения. Когда большая часть населения страны
нуждается в заемных средствах и все чаще обращается к кредитованию в банках. В
данном случае правительству выгоднее всего принимать денежные средства у граждан
в так называемые вклады, а за счет этих вкладов и выдавать займы. Далее правительство выпускает новые денежные средства - купюры, номиналы и т.д., приводя нацио-

нальную валюту к риску обесценивания. Лица, владеющие монополиями, так же оказывают очень большое влияние на инфляцию, так как цены на производимые товары и
услуги контролировать очень сложно, особенно если дело касается сырьевой отрасли.
Так же одной из проблем является еще и то, что лица, владеющие монополиями, чаще
всего устанавливают уровень заработной платы населения такой, что бы население все
чаще обращалось к кредитованию в банках, а не приобретало товары и услуги за денежные средства.
Третьим, и можно сказать самым опасным направлением инфляции в государстве,
в настоящее время являются - уменьшение объемов национального производства, а так
же снижение темпов и качества изготавливаемого производства, товаров, услуг и т.д.
Данное направление сопровождается неминуемым повышением цен, возникновением
дефицитов товаров при наличие в государстве неизменной денежной массы. То есть в
данном случае может произойти резкий спад стоимости национальной валюты, что может привести к резкому росту ставки налогов в государстве, поднятию цен на акцизы и
пошлины. При данном развитии инфляции зависимые от импорта страны так же могут
испытать значительную сложность, при замещении товаров отечественного производства. Что приведет к значительному падению национальной валюты, и увеличению цен
на все товары и услуги, что и наблюдается в России последние несколько лет.
Существует ли польза от инфляции в стране?
Так же, как и любое явление в экономике, инфляция производит свои функции в
экономике каждого государства. В результате чего, благодаря инфляции происходит перераспределение государственного "национального" дохода, так же, как и не останется
и в стороне общественное богатство – все они направленны в пользу фактора, производившего инфляционный процесс.Валютный центр чаще всего выступает в роли лица ,
производящего эмиссию денег. В зависимости от роли Центробанка государства, во
время инфляции может так же произойти перераспределение перечисленных выше
средств "богатств" на транснациональном уровне. М.Фридман,более известный как американский экономист, в 1976 году получил Нобелевскую премию по экономике и считал,
что инфляция играет роль одной из форм естественного налогообложения, для которой
не нужно получать законодательное одобрение. Именно потому не стоит бояться инфляции, особенно если она находится в пределах установленной нормы"управляемой".
Главное для страны – знать, как не допустить рост уровня инфляции сверх допустимых,
а для населения – как уберечь свои сбережения и зарабатывать на своих же накоплениях.
Как и любое серьёзное экономическое явление, инфляцию подразделяют на несколько видов. Один из экономистов (Б.Хансен) предложил разделять этот процесс на
два основополагающих вида – подавленная (скрытая) и открытая инфляции.
Прогноз инфляции на 216 год в Российской Федерации
Прогноз инфляции на 2016 год, согласно разработанного Минэкономразвития России "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов" первоначально был рассчитан на уровне - 6,4%,
фактическая инфляция на ноябрь 2016 года составила 5,8 %. Предварительные прогнозы от фактической инфляции имеют свойство отличаться.

Банк России, после заседания 28 октября 2016 года Совета директоров, на основании анализа ситуации на рынке, озвучил вот такую цель по инфляции:
С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной
политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция составит менее 4,5% в октябре
2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Уровень инфляции в России за последние 5 лет.
График роста цен за период c 2012 по 30.11.2016
За это время национальные деньги в России обесценились на 50.42%
То, что вы могли купить за 10 000 рублей в начале декабря 2011 года, в конце ноября 2016 года стоит уже 15 042 рублей. График прилагается дополнительным файлом.
Темпы инфляции за данный период в России:
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Рис.1. Уровень инфляции за последние 5 лет
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Сложившаяся трудная и неоднозначная ситуация на отечественном рынке труда –
это запутанная и сложная проблема, причин возникновения которой достаточно много:
начиная от человеческого фактора, сложно поддающегося прогнозированию и вплоть до
положения экономики Российской Федерации на мировой арене. Можно выделить
несколько основных вопросов в рамках данной темы [2]:
1. Вопрос работоспособного населения, уменьшение его количества и качества,
что приводит к изменению основных характеристик рабочей силы, что касается
социально – демографического плана;
2. Рынок труда и занятость населения – проблема занятости и безработицы
Так как проблема работоспособного населения — это проблема, процесс
возникновения и изменения которой достаточно длителен, то рассмотрим вопрос
безработицы как одного из следствий кризиса.
Безработица — проблема весьма актуальная, потому как практически не осталось
мест в мире, где бы не возникал этот вопрос. В особенности из-за того, что кризис
затронул все сферы жизни.
Как показывает практика региональных исследований, в России наиболее
распространена фрикционная безработица, затем структурная, но по большей части как
региональная проблема.

Региональная безработица – это остро стоящая проблема в современной России,
поскольку она не просто ухудшает экономические показатели, а приводит к социальной
напряженности и появлению тенденций обособления отдельных регионов, развитию
преступности и региональным конфликтам. По территориальному признаку – это, прежде всего, Кавказский регион. Помимо этого, кризис переживают регионы, в которых развиты неактуальные сейчас отрасли.
Таблица 1
Показатели рынка труда и безработного населения в Российской Федерации к
2013-2014 году
Показатели
2013
1.Численность экономически активного 75098000
населения
2.Безработные
4190000
3. Процент безработицы
5,5

2014
74627000
3900000
5,2

По регионам уровень безработицы сильно различается, разница почти в 26 раз, по
округам – почти 3,5 раз. Самый низкий уровень безработного населения на 2014 год
среди федеральных округов был зафиксирован в Центральном федеральном округе –
3,2%, а самый высокий – в Северо – Кавказском федеральном округе – 12,5%. Среди
российских регионов самый высокий уровень безработного населения был зафиксирован в Республике Ингушетия - 39,5%, самый низкий – в городе Москва – 1,6% [3].
Таблица 2

Численность безработных на рынке труда области
и количество вакантных рабочих мест по состоянию на 1 октября 2011-2013 годов
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Потребность
Наименование
Потребность
ПотребЧисленность в рабочей Численность
Численность
профессии,
в рабочей
ность в рабезработных,
силе
безработных,
безработных,
должность
силе
бочей силе
чел.
(вакансий)
чел.
чел.
(вакансий)
(вакансий)
Бухгалтер
Экономист
Юрисконсульт
Электрик,
электрослесарь
Токарь
Газосварщик,
электросварщик
Плотник, столяр
Монтажник
Дворник

1115
291
210

57
23
15

1339
355
290

107
26
21

1249
352
276

95
23
14

218

531

318

547

313

519

69

422

150

374

122

311

124

417

206

547

197

522

125
38
140

436
137
244

172
100
179

408
243
452

170
95
192

369
253
346

Основной причиной безработицы является отсутствие на рынке труда работников с
нужными производству профессиями и специальностями.

Далее рассмотрим современные проблемы рынка труда, вызванные санкциями.
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики уже
приводят и могут ещё привести к ухудшению их финансового состояния, условий заимствования и усилению оттока капитала. Это может в дальнейшем привести к ослаблению обменного курса, росту инфляции и ухудшению потребительской уверенности. Также, сохраняется возможность нарушения экспортных поставок газа через Украину, а
также введения новых торговых санкций со стороны Европейского союза. В краткосрочном и среднесрочном периодах у России имеется достаточно средств для компенсации
возможных экономических потерь, которые связаны с санкциями, в то же время увеличение напряженности может снизить прирост ВВП с 0,5% до 0,3%. В более длительной
перспективе санкции могут повлиять на снижение бюджетной устойчивости, а также
уменьшение возможностей для развития при ограничении импорта технологий, инвестиций. Можно сделать вывод, что современное состояние экономики в России находится в
застойном периоде. Санкции Запада носят негативный характер и во многом их воздействие имеет отрицательное влияние на будущие перспективы и в нынешних условиях
правительству Российской Федерации следует или договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, или перестраивать экономическую модель
всей страны. В долгосрочной перспективе, при сохранении нынешней ситуации, санкции
могут отрицательно повлиять как на экономику России, так и на обычных россиян.
Если рассматривая период 2013-2014 годов мы видим в целом негативные показатели по занятости, то уже исследуя данные Федеральной службы по труду и занятости,
мы видим, что в начале 2015 года, опять же в сравнении с 2014 и 2013 годами ситуация
на рынке труда была более стабильная и уровень общей безработного населения начал
уменьшаться.
Таблица 3
Показатели рынка труда к 2015-2016 году
Показатели
2015
2016
1.Численность экономически ак- 75900000
тивного населения
2.Безработные
4020000

7760000

3.Процент безработицы

5,2

5,5

4018000

В связи с увеличением стабильности на рынке труда, по крайней мере в вопросе
занятости, можно выделить ряд профессий, востребованность которых будет высока
(исходя из данных востребованных профессий в Российской Федерации в 2015-2016гг.):
1. IT-специалисты: рост и развитие компьютеризации не подлежит обсуждению,
и специальности, связанные с разработкой программного обеспечения, будут
востребованы всегда;
2. Банковское дело: бухгалтера, кредитные эксперты и финансовые аналитики
будут востребованы еще очень долгие годы;

3. Медицина и образование: учителя и врачи – это практически всегда
востребованные профессии;
4. Строительство: инженерам, архитекторам, специалистам по строительной
технике и прочим строительным специальностям гарантировано трудоустройство;
5. Туризм и гостиничное дело: туристический бизнес только набирает обороты, и
востребованность в администраторах, служащих неизменно растет;
6. Специалисты в области нанотехнологий: лет через пять спрос на них будет
очень высоким;
7. Переводчики и лингвисты: данные специалисты оставались и будут
оставаться востребованными;
8. Также востребованными будут специалисты из сферы логистики, химии и
физики, биотехнологии и электроники.
В заключении можно сказать, что безработица остается одной из насущных проблем нашей страны. Под влиянием внешних факторов она безусловно возросла в этот
кризисный период, но при восстановлении экономики она снова входит в старое русло,
что означает хоть и не победу над данным вопросом, но попытки и действия к его устранению. Полная ликвидация безработицы возможно лишь при условии создания институциональной среды, благоприятной для формирования мотивационных механизмов
улучшения качественных характеристик рабочей силы, совершенствование отраслевой
структуры рынка труда и обеспечения перераспределения трудовых ресурсов в пользу
стратегически важных производственно-технологических комплексов. Соответственно, и
преодолеть указанную проблему невозможно без соответствующих преобразований,
способных усилить восприимчивость отечественной экономики к инновационному типу
развития, без подготовки соответствующих кадров и их общих взглядов на данную проблему и мир в целом.
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Логистические расходы на транспорте, прежде всего, состоят из стоимости
транспортировки грузов на различных видах транспорта. Тариф – цена за перевозку
грузов, которую устанавливает перевозчик на определенный период времени. Фрахт –
цена за транспортировку, которую согласовывают грузовладелец и перевозчик.[1]
Цены за услуги автомобильных пеﺍревозчиков устанавливаются пﺍредприятиями
самостоятельно в зависимости от тарифной ставки и тарифной схемы. Обычно
использﺍуют три схемы:
1. сдельная;
2. повременная;
3.
условная расчетная единица тﺍранспортной работы.
Таﺍрифные схемы и ставки перевозчик может диффеﺍренцировать по:
- потребителям;
- видам груза;
- типам и маркам подвижного состава.
На различных видах тﺍранспорта системы тарифов имеют свои особенности.
Таﺍриф должен обеспечить возмещение эксплﺍуатационных расходов и полﺍучение
прибыли для пеﺍревозчика, а покупателю тﺍранспортных услуг возможность покﺍрыть
тﺍранспортные расходы.
К главным фактоﺍрам, влияющим на размер платы при пеﺍревозке грузов по
железной дороге, относятся:

• скоﺍрость перевозки;
• вид отправки;
• расстояние перевозки;
• тип вагона, в котоﺍром
происходит пеﺍревозка (универсальные вагоны,
изотеﺍрмические, специализированные, цистеﺍрны, платформы);
• пﺍринадлежность собственнику;
• количество перевозимого груза.[2]
Таﺍрифы – система ставок, по которым взимается плата за транспортные услуги.
Таﺍрифы формируют доходы тﺍранспорта и выступают при этом транспортными
издеﺍржками потﺍребителя товарных услуг.
Таﺍрифная ставка определяется по формуле:
Т=с (1 + r/100), где Т – тарифная ставка;
с – себестоимость перевозок;
r – прибыль, %.
На тﺍранспорте используются следﺍующие виды тарифов:
• автомобильный транспорт:
 сдельные;
 на условиях платных авто – тонно / часов;
 за повﺍременное пользование гﺍрузовым транспортом;
 по километﺍровому расчету;
 за пеﺍрегон подвижного состава;
 договоﺍрные тарифы;
• железнодоﺍрожный транспорт:
 общие тарифы;
 исключительные тарифы;
 льготные тарифы;
 местные тарифы;
• моﺍрской транспорт:
 по тарифу на постоянных линиях;
 по фрахтовым ставкам на непостоянных линиях;
• речной транспорт:
 таﺍрифы определяются пароходством.
Ставки линейного таﺍрифа разделяются в зависимости от рода груза, пﺍункта
погрузки, выгрузки.
В зависимости от рода груза сﺍуществуют 3 формы постﺍроения тарифа.
1. Классные таﺍрифы. В данных системах приводится тарифная шкала, где для
любого класса указывается своя ставка, номеﺍр класса по каждому гﺍрузу приводится в
тарифной номенклатуре.
2. Постатейные таﺍрифы, т.е. статья указывается непосﺍредственно в алфавитном
порядке напротив каждого названия груза
(ﺍудобно применять при обширной
номенклатуре груза).
3. Смешанные тарифы. Когда для главных грузов указывается постатейный таﺍриф,
а для остальных – классный.

Уﺍровень ставки зависит от следующих факторов:
- равенства:
- транспортных хаﺍрактеристик груза (ﺍудельный погрузочный объем – м3/т);
- вﺍремени погрузки, выгрузки;
- расходов и рисков пеﺍревозчика, связанных с сохранностью гﺍруза и безопасностью
судна.
Если удельный погﺍрузочный объем м3/т ›1, то гﺍруз легкий и тариф дается на 1 м3.
Если м3/т‹1, то гﺍруз тяжелый и тариф дается на 1 т. Время погﺍрузки, выгрузки
учитывается путем диффеﺍренцирования ставки по родам гﺍруза и видам упаковки (если
гﺍруз трудоемкий - ставка увеличивается).
Для особо доﺍрогих грузов, подвеﺍрженных воровству, ставка может
устанавливаться в процентах от страховой стоимости груза.
На размер ставки влияет:
• платежеспособность грузоотпﺍравителя (наибольшая ставка, которая бывает без
риска потеﺍри груза);
• заинтересованность госудаﺍрства, порта, гﺍрузовладельца в рассмотрении
гﺍрузопотока или привлечения грузов.
Все порты конференциальных (объединенных) линий делятся на 2 вида:
1) базисные порты - основные;
2) аутпорты - необязательные порты, предусмотренные при количестве гﺍруза не
выше определенного.
Условия применения тарифа:
• оговариваются правила определения массы груза или объема;
• надбавки к основным ставкам ;
• для транспортировки и портового обслуживания установлен основной уровень тарифа.
Стандартный линейный тариф (СЛТ) включает:

оплату приема груза на склад перевозчика;

хранение в течение определенного времени;

погрузку на судно;

укладку на судно с обычной сепарацией;

перевозку;

выгрузку из судна;

хранение на складе в течение ограниченного времени;

сдачу груза получателю.
Тарифные правила на перевозку груза морским транспортом обладают рядом недостатков:
• существующие тарифные системы сложны в использовании;
• существуют различные тарифы для аналогичных грузов;
• нет четкого определения работ, входящих в состав аккордной ставки и тарифа на
перевозку;
• нет единообразия в определении различных терминов, четкого порядка и правил

уплаты фрахта.
Для линейных конфедераций, реально приемлемых по себестоимости, правила
предполагают решение следующих проблем:
• определение размера капитала и уровня рентабельности;
• установление величины амортизационных отчислений;
• учет в издержках от кредитов и субсидий;
• способы распределения прямых и распределяемых расходов по числу перевозимых мест;
• установление количества груза, при котором перевозка является безубыточной;
• выбор компаний, чьи издержки должны быть приняты в качестве базовых: либо
технически отсталых компаний с минимальными издержками, либо наиболее эффективных, либо средних;
Как правило, тариф за транспортировку груза в контейнерах исчисляется на основании тарифных ставок и количества фрахтовых тонн каждого груза в контейнере с учетом соблюдения степени использования грузоподъемности и грузовместимости контейнера.
Поконтейнерные тарифные ставки:
• не зависят от количества и рода груза;
• зависят от групп грузов, для каждой группы своя ставка при перевозке в контейнере.
При перевозке груза в контейнерах существуют следующие виды скидок:
 за количество предъявляемого к перевозке груза;
 за количество груза в установленное время;
 за преданность компании. [3]
Суммируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод: логистический подход
имеет ориентацию на всех участников товарно-логистического процесса. Цепочка ценностей состоит из четырех звеньев: связи с поставщиками, потребителями, технологических процессов внутри предприятия; логистических процессов внутри предприятия
между его подразделениями; объединенной связи между предприятиями транспортнологистической цепи [4, с.21].
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В настоящее время постоянно повышаются требования к уровню высшего образования, да и вообще к уровню современного образования в целом, вне зависимости от
его уровней. Несмотря на востребованность высшего образования и объективные предпосылки к сохранению такой востребованности в обозримом будущем, следует отметить, что реализация процесса обучения в высшей школе в Российской Федерации сталкивается с рядом трудностей, некоторые из которых носят системный характер. Необходимость перевода системы образования на современный, качественно новый уровень
стала очевидна в конце прошлого века. Наша страна поддержала основные цели, продекларированные Болонским процессом, а, именно, “расширение доступа к высшему
образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского
высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также
обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда”
[1]. В качестве несомненного плюса отметим программы учебной мобильности, позво-

ляющие студентам и преподавателям вузов участвовать в академических обменах с
университетами европейских стран. Вместе с тем, переход от традиционного классического принятого в нашей стране высшего образования в форме специалитета к двухуровневой структуре бакалавры-магистры, был достаточно болезненным. Попытки простого разделения учебных программ для специалитета на две части для обучения бакалавров и магистров не давали желаемого результата, качество знаний и умений выпускников должно было быть выше, но на практике оказывалось зачастую хуже, а не лучше,
как должно было быть после проведения реформ.
Для эффективного проведения учебного процесса возникла потребность в использовании систем менеджмента качества (СМК) обучения. Повышении интереса к рассматриваемой тематике можно проиллюстрировать, рассмотрев частоту встречаемости
ключевых слов в работах, входящих в Российский индекс цитируемости (РИНЦ). Для
примера был выполнен расширенный поиск (http://elibrary.ru/), по ключевым словам,
входящим в поисковый запрос “политика цели качество вуз”. Отбирались источники,
в которые входят все ключевые слова (искать с учетом морфологии). Поиск проводился
по полям название публикации, аннотация, поле с ключевыми словами. Для анализа
были выбраны такие литературные источники как статьи в журналах, книги, материалы
конференций, депонированные рукописи, диссертации, отчеты и патенты. Всего было
найдено (по состоянию на 28.11.2016) 126 публикаций: из 23954297. Распределение по
годам (Табл. 1, Рис. 1).
Таблица 1
Рост числа публикаций за период с 2010 по 2016 г.
Год
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Число публи- 5
2
14
24
19
35
23
каций
* – до 28.11.2016 г. включительно

Рис. 1. Распределение частоты публикаций по годам

Все современные высшие учебные заведения имеют средства для управления
учебной деятельностью. Если вуз не соответствует требованиям, предъявляемым министерством образования в части выполнения обязательных критериев, то не сможет
пройти процедуру аккредитации вуза. Следует заметить, что несмотря на то, что все без
исключения вузы имеют системы управления учебным процессом, не все вузы имеют
системы управления менеджментом качества, на которые получены сертификаты соответствия требованиям ГОСТ ISO. Например, в крупнейшем химико-технологическом институте Санкт-Петербурга СПбГТИ(ТУ) система менеджмента качества пока отсутствует.
Другое не менее известное в нашей стране и за рубежом высшее учебное заведение
Университет ИТМО (http://www.ifmo.ru/ru/) активно использует СМК в своей деятельности
– получено несколько сертификатов: сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к ведению образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации); по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам; по дополнительным профессиональным
программам; сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 применительно к ведению образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования.
Политика в области качества нужна современному высшему учебному заведению,
так как выработка такой политики позволяет сформировать целостную систему, направленную на обеспечение максимально эффективного проведения учебного процесса.
Формирование политики в СМК, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ ISO,
фактически означает, что высшее руководство вуза заинтересовано в развитии СМК и
берет на себя начало внедрения системы менеджмента качества, подтверждает принятие на себя обязательств по осуществлению СМК. Если вузом не сформирована политика в СМК и нет желания создать и использовать в своей деятельности СМК, функционирующую в соответствии с требованиями ГОСТ ISO, то это не значит, что учебное заведение не заинтересовано в совершенствовании учебного процесса. Создание политики
СМК способствует выработке кратких, общих, понятных и ясных для всех сотрудников
вуза принципов управления качеством, которые могут использоваться в качестве руководящих указаний при выработке и принятии решений. В политике СМК должны быть
отражены особенности вуза. Границы деятельности вуза должны быть сформулированы
достаточно широко, чтобы можно было использовать инновационные методы и подходы
для осуществления учебного процесса. Политика СМК должна стимулировать профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный персонал для проявления творческих качеств и инициативы с целью максимально эффективного проведения учебного
процесса. Принятие политики СМК позволяет разъяснять сотрудникам вуза цели, должностные инструкции и руководства, вырабатываемые руководством учебного заведения.
Следует отметить, что политика СМК должна быть максимально реалистичной, вовлекая в процессы улучшения СМК всех без исключения работников вуза от сотрудников
самого низкого до сотрудников самого высокого уровня. Политика СМК должна быть
взаимоувязана с главными ценностями вуза и связанна с нуждами обучающихся; долж-

но обеспечиваться уважение к личности обучающихся, к преподавательскому и вспомогательному персоналу вуза. Создание и использование политики СМК положительно
влияет на совершенствование учебного процесса. Использование СМК позволяет организовать деятельность вуза более эффективно. Этому максимально способствуют цели,
обеспечивающие реализацию видения и политики в области качества, сформулированные на уровне высшего руководства, а также на уровне менеджеров крупных отделений
и служб организации. Цели обычно определяются на основе бизнес-экономических показателей: оценивается расширение спектра предлагаемых образовательных и сопутствующих услуг; ставится задача по расширению занимаемого сектора рынка; анализируются пути повышения прибыльности; рост оплаты труда преподавателей и сотрудников; улучшение качества и т.п. Цели в области качества подразумевают достижение результатов, характеризующихся как результаты: конкретные, измеримые, достижимые за
приемлемый временной интервал, реалистичные. Создание политики и выработка целей в области качества позволяют вузу получить стратегическое преимущество по сравнению с вузами, не использующими СМК. СМК должна быть сертифицирована, должно
обеспечиваться проведение операций аудита согласно правилам СМК [2-8], т.е. СМК
должна быть реально работающей, только тогда ее использование даст реальные конкурентные преимущества вузу относительно тех, кто не использует СМК [9].
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Аннотация: как следствие линейной экономики, характеризуемой массовым производством, потреблением и образованием отходов, мы уже сейчас сталкиваемся как с истощением ресурсов и неравномерностью развития, так и с деградацией окружающей среды. Переход к циркулярной экономике
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Abstract: as a consequence of a linear economy, characterized by a mass production, consumption
and waste generation, we are now faced with depletion of resources, inequality of development and environmental degradation. The transition to a circular economy will lead to a significant total savings, reduce volatility
and risks associated with the supply, boosting the positive effects, increasing of the employment, reducing
costs and long-term sustainability of the economy.
Key words: circular economy, green economy, sustainable development, resource conservation.

Мы живем в мире, который зависит от добычи природных ресурсов в целях поддержания его нынешней модели экономического роста. Нас ждет неизбежный спад производства, если мы продолжим следовать текущей модели производства и потребления.
На протяжении всей своей эволюции и диверсификации, наша индустриальная экономика практически не вышла за пределы одной из основных своих характеристик, созданной на заре индустриализации, – линейной модели потребления ресурсов, характеризующейся принципом "взять-сделать-выбросить". Предприятия извлекают ресурсы, используют их для производства товаров и продают их потребителю, который выбрасывает продукты, когда они больше не служат своей цели. Эта проблема актуальна в насто-

ящее время более чем когда-либо – порядка 65 млрд. тонн сырья поступили в экономическую систему в 2010 году, и ожидается, что эта цифра вырастет примерно до 82 млрд.
тонн в 2020 году [1]. В последнее время, многие компании начали отмечать, что линейный подход в экономике увеличивает подверженность компаний рискам, особенно в
условиях высоких цен на ресурсы и перебоев с поставками. Начало нового тысячелетия
ознаменовало момент, когда реальные цены на природные ресурсы начали расти, по
существу, стирая вековую тенденцию к снижению цен в реальном выражении. В то же
время, волатильность цен на металлы, продовольственные и непродовольственные товары сельского хозяйства в первом десятилетии ХХI века была выше, чем в любое десятилетие XX века. Если не принимать никаких мер, высокие цены и волатильность сохранят тенденцию к росту, на фоне устойчивого роста населения и урбанизации, а также
увеличения расходов на добычу полезных ископаемых.
Учитывая последние тенденции экономического развития, мировая экономика
столкнется с миллионами новых потребителей среднего класса, входящих на рынок и
ожидающих такого же уровня удовлетворения потребностей, который уже существует в
развитых странах. В течение следующих двух десятилетий, по оценкам экспертов, средний класс увеличится еще на 3 миллиарда человек, таким образом, еще более усугубив
существующую в настоящее время проблему накопления отходов. Растущий спрос отразится на доступности ресурсов и механизмах ценообразования. Ввиду того, что человечество находится на исходе эпохи дешевой нефти и сырья, мы столкнемся с проблемой доступности ресурсов и новыми вызовами в управлении производством товаров.
Циркулярная экономика – это восстановительная или регенеративная производственная система. Также зачастую можно встретить другие названия данного подхода,
такие как "зеленая" экономика, экономика замкнутого цикла, безотходная экономика.
Данный подход предусматривает замену концепции "окончание срока службы" ремонтом, обеспечивает смещение интересов в сторону использования возобновляемых источников энергии, полностью исключает использование токсичных химических веществ,
которые мешают повторному использованию продукции, и ставит своей целью ликвидацию отходов посредством улучшения конструктивных характеристик материалов, изделий, систем, и, как итог, всей бизнес-модели.
Несмотря на растущую популярность идей циркулярной экономики в развитых
странах, образ мышления руководителей в некоторых отраслях по-прежнему ограничен
рамками линейной модели экономики. Как следствие, все больше и больше экспертов
призывают к переходу к циркулярной (безотходной) экономике. Основываясь на принципе «сделать-использовать-вернуть», циркулярная экономика потенциально может помочь решить проблему устойчивости и поддержать переход организаций, и стран в целом, к устойчивому развитию за счет снижения добычи ресурсов и образования потоков
отходов, что приводит к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Данный экономический подход базируется на нескольких простых принципах. Вопервых, по своей сути, циклическая экономика направлена на исключение образования
отходов. Отходы не существуют – изделия разрабатываются и оптимизируются так, чтобы иметь возможность быть демонтированными и повторно использованными. Эти
жесткие условия выгодно отличают циркулярную экономику от линейной модели, с при-

сущей ей необходимостью захоронения отходов, и сопутствующих этому потерям различного вида ресурсов (энергия, материалы, трудовые ресурсы и др.). Во-вторых, замкнутость системы вводит жесткое разграничение между расходными материалами и
долговечными компонентами продукта. В отличие от текущей ситуации на производстве,
расходные материалы в циркулярной экономике, в основном, состоят из биологических
ингредиентов или питательных веществ, которые, по крайней мере, нетоксичны и даже
полезны, и могут быть возвращены в биосферу – напрямую или через циклы последовательного использования. Товары длительного пользования, такие как двигатели или
компьютеры, в свою очередь, производятся из технических питательных веществ, таких
как металлы и большинство пластмасс, и непригодны для утилизации в биосфере. Они
предназначены для повторного использования. В-третьих, энергия, необходимая, чтобы
подпитывать замкнутый цикл, должна быть возобновляемой по своей природе, опять же
для уменьшения сырьевой зависимости и повышения устойчивости системы (например,
к скачкам цен на нефть). В вопросе технических питательных веществ, циркулярная экономика в значительной степени заменяет понятие потребителя на пользователя. Это
требует нового уровня взаимодействия между компаниями и их клиентами на основе характеристик продукта.
Одним из самых известных пропагандистов практик циркулярной экономики и
трансформации бизнеса является Фонд Эллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation) [2].
Фонд Эллен Макартур трансформировал принципы циркулярной экономики в структуру,
в которой рассматриваются как биологические, так и технические материалы (рис. 1).

Рис. 1. Структура циркулярной экономики

Линейная экономика представлена как вертикальный процесс в середине рисунка,
от добычи ресурсов и производства до свалки. На рисунке также представлены два цикла в циркулярной экономике – биологические вещества слева и технические вещества
справа. Авторы утверждают, что ценность создается в системе с замкнутым циклом. В
отличие от биологических материалов, технические материалы не соединены последовательно с другими приложениями, но функциональность, целостность и ценность заключенной в них энергии, поддерживается с помощью модернизации, повторного использования, демонтажа, ремонта и восстановительных работ.
На практике циркулярная экономика рассматривается с точки зрения трех перспектив: первый круг включает в себя корпоративный уровень (микроуровень) инициатив, таких, как экологически более чистое производство и системы управления окружающей
средой; второй круг – межфирменный уровень (мезоуровень), ориентированный на экоиндустриальные парки и промышленный симбиоз, с целью извлечения прибыли из отходов производства; третий уровень – социальные инициативы (макроуровень) и включает такие мероприятия, как создание эко-городов и эко-регионов.
В отличие от сегодняшней "покупай и потребляй" модели экономики, надежная и
долговечная продукция сдается в аренду или передается в совместное пользование
там, где это возможно. Если товары всё же продаются, компании заключают соглашения
с потребителями, призванными обеспечить возврат и затем повторное использование
товара или его комплектующих и материалов в конце периода первичного использования.
Предусмотренные в рамках циркулярной экономики способы увеличения эффективности использования ресурсов приносят не только краткосрочные эффекты (и в результате снижающие спрос на ресурсы в течение короткого периода времени). Их основной продолжительный и устойчивый эффект заключается в изменении скорости потребления материалов. Для рассматриваемых способов увеличения эффективности использования ресурсов также характерен значительный положительный кумулятивный
эффект по сравнению с традиционной линейной моделью организации производственного процесса. Для того, чтобы компании могли получить экономию за счет повторного
использования ресурсов в максимальной степени, им необходимо увеличить скорость, с
которой они собирают свои продукты и затем повторно используют и/или восстанавливают их компоненты/материалы.
Устранение отходов в производственной цепочке за счет максимально возможного
повторного использования материалов сулит экономией на издержках производства и
уменьшением зависимости от ресурсов. Однако, аналитики утверждают, что преимущества циркулярной экономики не только оперативные, но и стратегические, и не только
для промышленности, но и для потребителей, и служат источником эффективности и
инноваций.
Детальное моделирование объемов производства показывает, что циркулярная
экономика позволяет получить общую экономию ресурсов в объеме 340 – 380 млрд.
долларов США ежегодно для стран ЕС при "переходном сценарии" и 520 – 630 млрд.
долларов США для "расширенного сценария". Это равносильно 19 – 23% от текущих
общих затрат на ресурсы или от 3 до 3,9% ВВП ЕС в 2010 году. Наибольший положи-

тельный эффект при расширенном сценарии наблюдается в автомобильном секторе
(выгоды в размере 170–200 млрд. дол. США ежегодно), затем идут машины и оборудование (110-130 млрд. дол. США ежегодно) и электротехническое оборудование (75-90
млрд. дол. США ежегодно). Эти цифры являются ориентировочными, так как они охватывают только наиболее привлекательные сектора, которые составляют немногим менее половины от вклада обрабатывающего сектора ЕС в ВВП. Внедрение принципов
циркулярной экономики и технологические нововведения, вероятно, могут привести к
стремительным усовершенствованиям и дополнительному снижению себестоимости.
Создание ориентированной на пользователя модели экономики, особенно в сфере
услуг, приведет к увеличению темпов инноваций, занятости и фондоотдаче, являющихся
важными мультипликаторами. В связи с тем, что в материалах и продукции заключен
эффект экстерналий, уменьшение их объемов приведет к снижению связанных с ними
внешних эффектов.
Важно, что любое увеличение эффективности использования материалов, вероятно, будет иметь позитивное влияние на общее экономическое развитие помимо циркулярных эффектов в конкретных секторах. Цикличность как "механизм переосмысления"
оказалась новой мощной структурой, стимулирующей появление творческих решений и
инноваций.
Модель циркулярной экономики предлагает развитым странам возможности для
устойчивого роста, системного ответа на вопрос как снизить зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков, а значит уменьшить влияние скачков цен на ресурсы, а также социальных и экологических "внешних" издержек, которые не учитываются компаниями.
Циркулярная экономика повлечет за собой отказ от энергоемких материалов и добычи
природных ископаемых, необходимых в настоящее время для поддержания экономического равновесия. Это позволит создать новый сектор, специализирующийся на мероприятиях повторного использования, ремонта, модернизации и рециклинга. В то же время, страны с развивающейся рыночной экономикой могут извлечь выгоду из того, что
они не настолько сильно "попали в ловушку" как страны с развитой экономикой и имеют
шанс совершить скачок непосредственно в создание циркулярной системы для наращивания своих производственных секторов. Конечно, производства многих стран с развивающейся рыночной экономикой являются даже более ресурсоемкими, чем в типичных
странах с развитой экономикой, и, следовательно, они могут получить еще более значительную экономию от внедрения циркулярной бизнес-модели.
Циркулярный подход к ведению бизнеса сейчас готов выйти из кулуаров и стать
господствующим направлением. Быстрый рост новых и более циркулярных бизнеспредложений – от биоразлагаемых материалов до коммунальных вычислительных услуг
– подтверждают эту динамику. И всё же, препятствия, по-прежнему огромны. Они варьируются от текущих методов проектирования продукта, культурного сопротивления, до
субсидирования сырьевых товаров и цен на энергоносители. Некоторые из этих барьеров могут со временем исчезнуть самостоятельно. Другие могут потребовать внедрения
определенных новых механизмов – с точки зрения корпоративного управления, межотраслевого сотрудничества, технологий или регулирования.
К 2025 году, циркулярная экономика имеет все шансы стать основным направле-

нием, а экономия выйдет за рамки 20% отметки. Однако, наибольших преобразований
требует корпоративный сектор и установленные правительствами системы налогообложения, регулирования и делового климата. На этапе актуализации будут проведены организации рынков обратного цикла, пересмотр системы налогообложения, стимулирование инноваций и предпринимательства, усиление просвещения и подготовка соответствующего набора экологических принципов и правил, особенно касаемо правильного
учета внешних факторов.
Такой переход открывает новые перспективы для стран в поисках источников экономического роста и увеличения занятости. В то же время, это источник устойчивости и
стабильности в нестабильном мире. Так как наши ресурсоемкость и зависимость продолжают расти, и этот рост грозит нивелировать глобальные усилия по повышению эффективности производства, правительства и компании должны воспринимать циркулярную модель экономики не только как возможность застраховаться от нехватки ресурсов,
но и как двигатель инноваций и роста. Проводимые исследования показывают, что эти
возможности реальны и представляют собой новые привлекательные области для новаторских предприятий и учреждений.
Тем не менее, всё еще существует потребность в более детальном изучении различных продуктов и отраслей, оценке возможностей для бизнеса, определении препятствий и разработки инструментов для их преодоления, и более глубокому понимаю макроэкономических воздействий. Необходимо создание общедоступной информационной
базы фактов и хранилища реальных примеров из передовой практики. Подобные мероприятия помогут снизить барьеры и создать руководство и движущую силу, которых заслуживает смелая концепция циркулярной экономики.
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Экономические реформы и реформы в сфере образования способствовали повышению интереса к эффективности деятельности образовательных организаций, а в особенности вузов. В настоящее время необходима разработка особого подхода к оценке
эффективности деятельности образовательной организации, который бы позволил, вопервых, избежать некоторой односторонности при рассмотрении эффективности, вовторых, обеспечить объективность в ходе оценочной деятельности [1, с. 90].
Одним из показателей конкурентоспособности организации считается эффективность деятельности образовательной организации. На сегодняшний день образовательные организации все больше приобретают характеристики коммерческих организаций,
предоставляя образовательные услуги, которые смогут приносить огромную выгоду образовательному учреждению, тогда как государство выделяет все меньше денежных

средств на финансирование образовательных организаций, особенно это касается региональных высших учебных заведений, которые испытывают нехватку финансирования
из-за размера регионального бюджета.
Все услуги, которые оказывают в системе образования, систематизированы и легально закреплены в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН) по конкретным параметрам [2].
Классификация услуг включает деление на группы, после этого на подгруппы, которые, в свою очередь, подразделяются на виды согласно с целевым функциональным
назначением. Основываясь на данных Общероссийского классификатора услуг населению, выделяют:
I. Услуги в системе (дошкольного, среднего и высшего) образования.
II. Услуги в системе технической подготовки кадров (профессиональная реабилитация кадров).
III. Обучение населения на курсах (иностранные языки; вождение автомобилей и
др.).
IV. Прочие услуги в системе образования (репетиторство).
Практическая реализация каждого из перечисленных видов образовательных услуг
осуществляется образовательными учреждениями в соответствии с их целевой направленностью образовательной деятельности и статусом. Так, услуги в системе школьного
образования предоставляются школьными образовательными учреждениями, а услуги в
системе высшего образования оказываются высшими учебными заведениями. Есть
очень много классификаций, которые принимают за основу отличительные черты и различные особенности образовательных услуг. Рассмотрим классификацию, которая учитывает такие свойства образовательной услуги, как трудоемкость, уровень профессиональной подготовки, срок реализации, вовлеченность обучаемого и обучающего в процесс обучения [3, с. 120].
Классификация образовательных услуг:
1. По сроку реализации образовательной услуги:
- долгосрочные (бакалавриат, подготовка кадров высшей категории);
- среднесрочные (аспирантура, курсы переподготовки кадров, курсы повышения
квалификации более 72 часов.);
- краткосрочные (магистратура, курсы повышения квалификации менее 72 часов.);
2. По трудоемкости образовательной услуги:
- высокая степень сложности (магистратура, аспирантура, подготовка кадров высшей категории);
- средняя степень сложности (бакалавриат, курсы переподготовки кадров);
- низкая степень сложности (курсы повышения квалификации менее 72 часов, курсы повышения квалификации более 72 часов, );
3. По уровню профессиональной подготовки:
- послевузовское обучение (обучение на ученую степень (магистратура, аспирантура, подготовка кадров высшей категории);
- вузовское обучение (обучение на степень бакалавра);
- дополнительное обучение (курсы повышения квалификации, курсы переподготов-

ки кадров).
4. По степени вовлеченности обучаемого и обучающего в процесс обучения:
- очное;
- заочное;
- очно-заочное;
- дистанционное.
Следовательно, можно сказать, что в зависимости от классификационного показателя один и тот же вид образовательной услуги может относиться к различным типам
[4]. По данной классификации строится матрица образовательных услуг, при этом учитывая срок реализации образовательной услуги и степень сложности реализации.
Таблица 1
Матрица образовательных услуг
Срок реализации
Трудоемкость
Высокая трудоемкость
Средняя трудоемкость
Низкая трудоемкость

Долгосрочные образо- Среднесрочные обра- Краткосрочные обравательные услуги
зовательные услуги
зовательные услуги
Блок 1:1
Блок 2:1
Блок 3:1

Блок 1:2
Блок 2:2
Блок 3:2

Блок 1:3
Блок 2:3
Блок 3:3

Следовательно, по данной матрице можно сказать, что блоки 3:2, 2:3, 3:3 являются
наиболее быстро и просто реализуемыми образовательными услугами с точки зрения
повышения финансово-экономического показателя эффективности образовательной организации. Из-за этого все большее значение приобретает процесс коммерциализации.
Коммерциализация образовательной организации – это процесс преобразования
знаний в продукт, услугу или деятельность, которые могут быть использованы в целях
получения прибыли.
Выделяют следующие методы повышения эффективности деятельности образовательной организации [5]:

управление административно-хозяйственной деятельностью (снабжение, основные средства и оборудование, финансы и бухучет) обучения, научной и инновационной деятельностью (в т.ч. снабжение опытного производства);

управление кадрами;

управление Научно-исследовательскими работами (НИР), Научноисследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР);

управление проектами (инновационными и внутренними - выполнения отдельных мероприятий по развитию образовательной организации, в т.ч. развитию инфраструктуры, внедрению компьютерных технологий и т.д.);

управление учебным процессом (планирование и контроль выполнения) абитуриентов, студентов базового образования и повышения квалификации;

управление документооборотом;


мониторинг, анализ, стратегическое планирование и бюджетирование деятельности вуза, формирование обязательной, статистической отчетности на основе хозяйственной деятельности;

управление библиотекой и ЭОР (формирование, хранение и предоставление
пользователям);

управление деятельностью служб информационных технологий учреждения
[6].
Одним из показателей при проведении мониторинга эффективности образовательных организаций является финансово-экономическая деятельность образовательной
организации. После того как приняли Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» мониторинг стал систематическим и обязательным для всех видов образовательных учреждений [7].
Если говорить про образовательные организации в целом по России, то участвующих в мониторинге 2016 года являются 830 вузов и 932 филиала. Из них, 703 вуза и 530
филиалов выполнили 4 и более показателей, 50 вузов и 63 филиала подтвердили мероприятия по государственному контролю (надзору) по результатам мониторинга 2015 года, 19 вузов и 153 филиала находятся в стадии реорганизации /реорганизованы и 58 вузов и 186 филиала выполнили менее 4 показателей. Все это говорит о том, что в общем
положение образовательных организаций неплохое, но и неэффективных учреждений
оказалось достаточно много (244). В мониторинге 2016 года Волгоградской области приняли участие 30 организаций высшего образования (20 государственных и муниципальных и 10 частных), в т.ч. 18 филиалов и 2
в стадии реорганизации /реорганизованы.
Среди образовательных организаций области, участвующих в мониторинге, 9 вузов и 14
филиалов выполнили 4 и более показателей, 1 вуз и 1 филиал подтвердили мероприятия по государственному контролю (надзору) по результатам мониторинга 2015 года, 3
вуза выполнили менее 4 показателей. Часто вузы оказываются неэффективными по показателю Е4 (т.е. финансово-экономическая деятельность). Чтобы повысить данный показатель образовательные учреждения могут добиться с помощью диверсификации
своей деятельности – расширения перечня предоставляемых услуг (курсы повышения
квалификации, курсы переподготовки, услуги по языковой подготовке и переподготовке
кадров). Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) является
одним из вузов, который выполнил 4 и более показателей. Но по одному показателю Е.1
(Образовательная деятельность) он не прошел. Порог по данному показателю составлял 60 %, вуз набрал 57, 96 %, и это в свою очередь говорит о том, что средний балл
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в значительной степени характеризует престижность будущей специальности (направления подготовки). Зарплаты выпускников
данного вуза, как правило, небольшие, поэтому туда идут абитуриенты с низкими баллами ЕГЭ, хотя этот вуз очень важен. ЕГЭ – это больше показатель работы школы, а
ведь на его основе оценивается эффективность образовательной деятельности учреждения [8].
Показатель финансово-экономической деятельности образовательной организации
на этом этапе экономического состояния РФ является достаточно существенным в силу
недостаточного финансирования со стороны государства. Исходя из этого, образова-

тельные организации приобретают свойства коммерческой организации с целью дополнительного внутреннего финансирования, т.е. самофинансирования с помощью средств,
которые получены от дополнительной или основной деятельности образовательной организации.
Таким образом, можно сказать, что дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации, а также профессиональная подготовка по программам
считаются более привлекательными образовательными услугами с позиции коммерциализации образования.
Коммерциализация в большей степени связана с такой сферой деятельности образовательной организации, как инновационно-исследовательская. В этом плане образовательной организации надлежит сделать шаг в сторону диверсификации предоставляемых ею услуг.
Помимо прочего, в ходе повышения эффективности образовательной организации
немалую роль играет такой процесс, как интеграция. Интеграция выступает связующим
звеном образовательной организации и ведущих организаций отрасли производства в
процессе создания конкурентоспособного продукта – выпускника с высоким уровнем не
только теоретических знаний, но и сформированными практическими компетенциями.
Следовательно, можно сказать, что целью проведения оценки эффективности деятельности высших учебных заведений считается повышение эффективности их деятельности, которая ориентирована на расширение интеграции с научной деятельностью,
расширение конкурентоспособности отечественных вузов, улучшение образовательного
процесса, развитие международного сотрудничества высших учебных заведений с зарубежными партнерами.
В контексте диверсификации, коммерциализации и интеграции образовательного
процесса образовательная организация может достигнуть высочайшего уровня эффективности путем включения в собственную управленческую структуру ряда структурных
подразделений, которые будут нацелены на увеличение различного рода показателей,
которые учитываются во время проведения всероссийского мониторинга образовательных организаций. Имея высокие значения по данным показателям, образовательная организация вправе считать себя эффективной, не останавливаясь при всем при этом на
достигнутом, а напротив – организовывая свою деятельность в перспективных направлениях.
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В научной литературе приведены различные трактовки понятия «адаптация». Само
слово «адаптация» произошло от латинского слова «adaptatio» - «приспособлять»,
«устраивать». В широком смысле адаптация – это процесс приспособления к изменяющимся внешним условиям. Данное понятие используется в биологии, психологии, физиологии, медицине и других науках. Если же говорить об адаптации персонала, то нужно сказать, что это процесс ознакомления работников с содержанием и условиями деятельности, а также с социальной средой организации[1].
Речь идёт не только о новых нанимаемых сотрудниках, но и о работающих в организации, которые назначены на новую должность. Особенностью труда в малых организациях является многозадачность, высокая степень ответственности, высокая взаимосвязь сотрудников. Следствием этого является необходимость включения всех сотрудников в систему адаптации, и например, модель сотрудничества, будет менее эффективна[2].
Процесс адаптации персонала имеет ряд особенностей.

Во-первых, адаптация происходит на профессиональном уровне (профессиональная адаптация). Перед сотрудниками стоят задачи, связанные с новой должностью:
- обустройство личного места;
- ознакомление с объектами и предметами труда, оборудованием;
-ознакомление с техническим регламентом, порядком работы организации, перечнем правил и требований;
-выявление характера взаимодействия работников в организации.
На данном (начальном) этапе ключевую роль играют обладание сотрудниками достаточными адаптивными способностями, необходимыми знаниями, обучаемостью.
Непосредственно в малой организации работа по профессиональной адаптации
молодых рабочих начинается со дня приема их на работу. За это время молодой рабочий знакомиться со своей новой социальной и профессиональной ролью. Он постепенно
входит в жизнь трудового коллектива подразделения, начинает освоение его ценностных ориентаций, норм и традиций, своих новых профессиональных обязанностей.
Наряду с продолжением дальнейшей социальной адаптации начинается активный период профессиональной адаптации. Молодой рабочий осваивает профессию, изучает технологический процесс, налаживает производственные контакты с членами коллектива,
приспосабливается к требованиям производственной дисциплины, включается в общественную жизнь коллектива. Во время всего периода адаптации важно обеспечить сопровождение новичков, создать вокруг них атмосферу внимания, доброжелательности,
необходимой поддержки и контроля[3].
Во-вторых, на адаптацию оказывает влияние организационный фактор, который
включает следующие аспекты:

знание сотрудником целей и функций подразделений организации и организации в целом;

знание перечня обязанностей и полномочий персонала;

представление об иерархической структуре организации

рекреационно-творческий аспект (адаптация к жизни организации, связанной
с проведением досуга, занятиями спортом и т.д.)[4].
И, в-третьих, самой важной особенностью адаптации является психологический
аспект. Безусловно, любой новый сотрудник при знакомстве с новым коллективом испытывает эмоциональный стресс. На это влияет ряд факторов: психологические особенности и адаптивные способности сотрудника, сложившиеся отношения в коллективе, умение контролировать своё эмоционально состояние, умение избегать конфликты. Стресс
выступает как совокупность средовых воздействий, и само понятие «стресс» относится к
ситуациям (хронически существующим или повторяющимся), способным вызвать нарушения адаптации[5].
Социально-психическую адаптированность можно охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и
внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. Адапта-

ция же – это тот социально-психологический процесс, который при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности[6].
Очень важно, чтобы с процессом адаптации помогал справиться наставник нового
сотрудника, который в свою очередь поможет с обучением на рабочем месте, знакомством с коллективом, оценкой эффективности адаптации и т.д. Одной из главной задач
наставника является обеспечение плавного «вхождения» нового сотрудника в деятельность малой организации, а также в новый трудовой коллектив.
Рассмотрев основные особенности адаптации персонала в малой организации,
можно сделать выводы о том, что
1) адаптация персонала происходит как в производственной сфере (непосредственно трудовая деятельность), так и во внепроизводственной (социальная среда, общение с сотрудниками).
2) на адаптацию персонала влияет очень много факторов, влияющих на процесс
адаптации новых сотрудников. Данные факторы представлены на рисунке 1.

Рис 1. Факторы, влияющие на процесс адаптации новых сотрудников
Стоит заметить, что при поддержке руководства и работников малой организации,
а также с помощью владения профессиональными знаниями и умениями, наличием
знаний о традициях и требованиях организации, общением с трудовым коллективом,
новый сотрудник гораздо быстрее «вольется» в трудовую деятельность, что будет свидетельствовать о его адаптированности в организации. Отдельным вопросом в данном
случае стоит вопрос мотивации наставников. Действительно, им должно быть выгодно и
интересно работать с новичками. В разных компаниях этот вопрос решается по-разному.
Где-то эти сотрудники выявляются в процессе оценки персонала, где-то при формировании кадрового резерва, где-то проводится специальное тестирование и интервьюирование. Финансовая составляющая также реализуется разными путями: доплаты конкретному сотруднику, система компенсаций за обучение новичка, выгодное для всего
коллектива.
Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала, отбора кандидатов и введения их в должность является успешное выполнение работы[7].
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Деловое общение в форме деловой переписки одна из самых распространенных
форм общения между деловыми партнерами. Без служебных документов не обходится
ни одно предприятие. Умение правильно строить письменное взаимодействие определяется уровнем культуры специалистов и влияет на формирование имиджа компании.
Чтобы вести электронную переписку человек должен ознакомиться со всеми правилами
и тонкостями деловой коммуникации, чтобы не показаться невежественным. А также
знать юридическую силу электронного документа, чтобы не быть обманутым. Развитие
этикета в письменном деловом общении способствует повышению управленческой
культуры в целом и интеграции духовных ценностей.
Электронное письмо – документ, направляемый по электронной почте. Такое письмо широко используется в современном деловом общении. Заявления, обращения, докладные записки, и другие виды письменного общения, применяются внутри предприятия. Для многих организаций такие письменные обращения незаменимы. Электронная
переписка – очень важная форма деловой коммуникации. Она используется для оперативного информационного обмена между организациями, фирмами, людьми. Электронная переписка способна в считанные секунды соединить людей, находящихся на разных
материках. Переписку отличает широкое видовое разнообразие – от имеющих нормативный характер писем и телеграмм государственных органов до обращений граждан и
типовых заявок [1].
В деловом общении используются самые разнообразные виды деловых писем:

приглашение или отчет, письмо-согласие или отказ, письмо-жалоба или благодарность,
требование или извещение и многие другие. Существует много различных классификаций, я предлагаю разграничить письма по структуре оформления:
 Письмо-коммуникация (письмо-отказ, письмо-претензия, письмо-признание,
письмо-оправдание и т.д.)
 Письмо-договоренности
Письмо-коммуникация - в этот вид письма включают все виды писем, которые использует сотрудник в ходе своей профессиональной деятельности.
Письмо договоренности - важный вид письма, который позволяет подвести итоги
встречи, в письменном виде сформировать договоренности, обозначить время выполнения и внести ясность: правильно ли обе стороны поняли то, что должны выполнить.
Такие письма полезно составлять после встречи, переговоров и совещаний, чтобы
иметь письменно оформленные договоренности и единое видение их исполнения [2].
Тот, кто в деловых кругах стремится выглядеть достойно, всегда использует правила переписки по электронной почте. И всегда помнит главное – электронное письмо
не должно запятнать ни адресата, ни репутацию компании, представителем которой он
является, ни деловой имидж. Способность корректно и грамотно вести деловую электронную переписку – главная составляющая имиджа современного менеджера. Это и
признак общего культурного уровня, и показатель личного профессионализма [3].
В соответствие с тем как человек способен сформулировать и оформить свои
мысли можно уверенно судить о его отношении к окружающим и к себе лично. Электронное письмо, небрежно написанное, легко может испортить в глазах партнеров и
коллег, деловую репутацию автора.
Правила деловой переписки по электронной почте:
1. Только в служебных целях используйте рабочий электронный адрес. Если вы, с
рабочего сервера находясь на работе, отправляете письмо, то оно сохраняется, как исходящая, так и входящая почта. В любой момент ваш работодатель письмо может прочитать. Лишь только деловую переписку ведите в стенах офиса.
2. Четко понимайте, кому ваше сообщение адресовано и кому изложенная в нем
информация может быть полезна. Кому ваше письмо адресовано? Клиенту? Партнеру?
Коллеге? Подчиненному? Начальнику? Адресат указывается в графе «кому», заинтересованные – «копия». Никогда лишние копии не отправляете, в особенности начальнику.
Если в электронном письме затрагиваются третьи лица, то их тоже, как правило, вносят
в графу «копия».
3. Для себя сформулируйте цель послания. Какую вы перед собой ставите цель:
чего стремитесь добиться от читателя вашего письма? Какую ожидаете реакцию? Адресат, прочитав ваше сообщение, должен понять сразу, что от него вам требуется. Правила ведения электронной переписки:
• Если вы на события желаете привнести индивидуальный взгляд – от первого лица (мы, я)
• Если ваше сообщение носит запросный или инструктивный характер – от 2 лица
(вы, ты)
• Если вы пишете письмо как сторонний наблюдатель и хотите о свершившихся

фактах или событиях проинформировать адресата – от 3 лица (они, она, он).
4. Поле «тема» не оставляйте пустым. Большинство тех, кто получают электронное письмо, изучение корреспонденции начинают с просмотра поля «тема». Решение о
прочтении письма человек принимает за несколько секунд, поэтому содержание письма
должно отражаться в теме. Тема должна быть краткой, конкретной и информативной.
5. Соблюдайте четкое содержание: обращение и приветствие, главная часть, итог,
подпись, контакты. В любом письме должен присутствовать этикет электронной переписки. Не ленитесь и не пропускайте ни одну из частей принятого содержания, оформленное корректно письмо – показатель вашего профессионализма.
6. Обращение и приветствие к адресату – показатель вашего уважения к нему.
Каждое письмо по возможности начинайте с персонального обращения и приветствия.
Проявлением вежливости является обращение к собеседнику по имени. После обращения ставьте запятую, если хотите посланию придать будничный характер. А если хотите
подчеркнуть официальность и значимость – то восклицательный знак, даже если это
письмо адресовано коллеге, с которым вы часто общаетесь.
7. Придерживайтесь принципа: коротко и ясно (КиЯ). Одно из главных правил деловой электронной переписки – «минимум слов – максимум информации». Свои мысли
излагайте конкретно (четко), последовательно, конспективно и для понимания доступно.
Предложения должны быть короткими, так легче адресату донести необходимую информацию. Существует одно «золотое» правило электронных писем – порционность,
одна тема – одно письмо. Лучше отправить несколько писем ( в каждом по одной теме),
чем одно большое сообщение с несколькими идеями, несвязанными между собой.
8. Не делайте из неформального общения деловую переписку. В электронном
письме никаких эмоций! Если вы положения, изложенные в вашем электронном сообщении, хотите подчеркнуть эмоционально, эмоциональный подтекст необходимо скрывать за нейтральным, внешним спокойным и корректным тоном изложения. Он достигается содержанием, а не языком.
9. Придерживайтесь четкого построения главного текста письма. Чаще всего письмо состоит из трех частей:
• Причина для написания письма (повод, основания). Эта часть, как правило, максимально краткая
• Последовательное изложение сути вопроса
• Решения, просьбы, предложения, выводы
10. Внешний вид сообщения должен быть предельно удобен для восприятия. Текст
разделяйте на абзацы, в которых должно быть не более пяти-шести строк. Абзацы друг
от друга лучше отделять пустой строкой. Выбирайте один цвет и один шрифт, так текст
будет лучше восприниматься. Лучше не использовать без особой необходимости восклицательные знаки, смайлы, сокращения, элементы скорописи.
11. Пишите грамотно. Безграмотное письмо свидетельствует о том, что автор недостаточно образован. Вашу деловую репутацию дискредитирует опечатки и наличие в
тексте ошибок. Прежде чем отправить письмо, этикет электронной переписки рекомендует внимательно перечитать письмо. Многие почтовые программы и текстовые редакторы умеют проверять пунктуацию и орфографию, а при нахождении ошибок предлага-

ют варианты исправлений. Для написания электронных писем этот сервис необходим.
12. Продумайте, какую документацию необходимо перенести во вложения. В
текст письма не стоит включать подробную информацию, лучше отправлять ее отдельным файлом. В теме письма обязательно укажите, какой вы файл вставляете, в противном случае получатель может расценить это как вирус. Все файлы перед отправкой
необходимо проверить антивирусным ПО.
13. Всегда пишите контактную информацию и подписывайтесь. Это вас покажет с
хорошей стороны и продемонстрирует ваши профессиональные качества. Подпись не
должна быть больше пяти-шести строк. Она должна состоять из названия компании, вашего имени и фамилии, занимаемой вами должности. Обычно для внешних адресатов
указывается еще и ваш электронный адрес, телефон и адрес сайта компании.
14. В деловой переписке крайне редко используется постскриптум. Если вы в своем сообщении используете постскриптум, это является показателем того, что над содержанием письма вы подумали недостаточно.
15. Только в особых случаях ставится уведомление о прочтении. Обычно, уведомление о прочтении необходимо ставить лишь для внешних адресатов и только тогда, когда от адресата ждут ответа.
16. Флажок «высокая важность» используйте только когда это действительно необходимо. Если письмо содержит значимую информацию, нуждающуюся в срочном рассмотрении, установите «высокую» важность. Это позволит в папке «входящие» выделить ваше письмо. Но этой функцией напрасно злоупотреблять не рекомендуется.
17. Перечитайте письмо, прежде чем его отправить. Все ли лаконично, конкретно,
понятно, нет ли неуместной информации и грамматических ошибок. Правильно ли указаны данные адресата. Проверьте последовательность и логику изложения.
18. Отвечайте на письма оперативно. Уведомление о получении письма – это проявление уважения к коллегам или партнерам, признак хорошего тона. Если на данный
момент ответить на письмо вы не можете, то автора нужно поставить в известность и
пообещать, что при первой же возможности сразу ответите. На все поставленные вопросы отвечайте последовательно. Ответ не начинайте как новое письмо. Если на
письмо не ответить в течение 48 часов, то адресат может подумать, что его письмо
оставлено без внимания или же утеряно.
19. Тот, кто переписку инициировал, то и заканчивает электронный диалог.
20. Помните, что правила переписки по электронной почте, а точнее их соблюдение – это показатель современного профессионального менеджера [4].
Деловое письмо как документ информационно-справочного характера при соответствующем оформлении приобретает юридическую силу с момента оформления реквизитов и подписания документа должностным лицом.
Для электронных документов (ст.5 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации»):

документ, полученный из автоматизированной информационной системы,
приобретает юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке,
установленном законодательством РФ;


юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого
с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем,
может подтверждаться электронной цифровой подписью;

юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в
автоматизированной информационной системе программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и при соблюдении установленного режима их использования.
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Развитие новых технологий и глобализация подталкивают многие компании к стратегии кардинальных преобразований и инноваций. Тем не менее, стратегия инноваций
наиболее эффективна в период динамичного развития при высоком уровне прибыли,
когда рынки стремительно растут, а низкая эффективность текущих операций может
быть компенсирована успехом новых продуктов. Однако современные конкурентные

рынки нельзя назвать быстрорастущими – многие из них уже перенасыщены и сокращаются, что также сопряжено с резким повышением цен на ресурсы, ослабляющих возможность быстрого внедрения инноваций [1].
В новых условиях развития экономики, наиболее эффективно проявили себя японская модель «Кайдзен» и американская «Шесть сигм». Внедрение системы постоянного
совершенствования процессов позволяет компаниям добиться существенного конкурентного преимущества и способствует достижению стратегических целей благодаря
повышению эффективности бизнес-процессов и их непрерывной адаптации к изменяющимся внешним условиям. Более того, данный подход во многом позволяет добиться
результата в области повышения качества продукции через обеспечение качества процессов.
Принципы бережливого производства в последнее время достаточно широко внедряются не только японскими компаниями. В результате чего, в печати появляется всё
больше учебников и пособий, где описываются различные методы построения такой системы. Но, к сожалению, во многих литературных источниках отсутствуют конкретные
стратегические указания, как следовать данным методам.
Концепция «Кайдзен» – это японская философия, фокусирующая своё внимание на
непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, управления, а
также всех аспектов жизни. Организационная культура Кайдзен-компании направлена на
непрерывное улучшение работниками своей деятельности на основе бережливого производства.
Методология «Кайдзен» включает в себя несколько уникальных японских практик,
среди которых ориентация на потребителя, всеобщий контроль качества, система предложений, автоматизация, дисциплина на рабочем месте, отношения сотрудничества
между менеджерами и рабочими, а также повышение производительности.
Японское понимание управления сводится к следующему: соблюдать стандарты и
совершенствовать их. Задача менеджмента в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить каждому сотруднику компании возможность следовать стандартной рабочей процедуре.
Отправная точка для совершенствования – признание наличия проблемы. Японский менеджмент вовлекает сотрудников в «кайдзен» через систему предложений, которые после внедрения становятся стандартами. Система предложений проходит три этапа:
1. Подача идей;
2. Акцент на обучении, для подачи более качественных идей, анализируя проблемы в рабочем окружении;
3. Анализ экономического эффекта;
4. Стандартизация результатов, с целью предотвращения появления проблем;
Достоинством подхода является тот факт, что человека не нужно принуждать к соблюдению нового стандарта, так как он устанавливается по воле самого рабочего [2].
«Шесть сигм» является также одним из методов управления процессами, который
основан на проведении статистической оценки фактов. Методика предполагает систематический поиск и разработку мероприятий по повышению частоты выхода не дефектной

продукции, их внедрению и последующему анализу безошибочности процессов для увеличения удовлетворенности клиентов.
Метод «Шесть сигм» на практике реализуется на основе важнейших принципов:
1. Процессы внутри компании должны отличаться стабильностью и предсказуемостью;
2. Статистические данные, которые характеризуют прохождений производственных
бизнес-процессов, должны быть измеряемые, управляемые и улучшаемые;
3. Активное вовлечение сотрудников компании на всех уровнях;
4. Процессное управление и постоянное совершенствование процесса;
5. Управление основано на договоренностях о целях;
6. Управление без барьеров.
Принципиальное отличие «шести сигм» от «кайдзен» заключается в том, что методика «шесть сигм» в большей мере использует статистический анализ, она направлена
на стремление количества дефектов к нулю. В то время как «кайдзен» подразумевает
изменение корпоративной культуры компании в целом.
Таблица 1
Преимущества и ограничения «кайдзен» и «шесть сигм» в условиях российских реалий
«Кайдзен»
«Шесть сигм»
1. Инициация изменений от ря- 1. Универсальность методологии,
дового персонала
которая проявляется в возможности
2. Ориентация на потребителя ее применения для улучшения всех
3. Всеобщий контроль качества процессов организации
4. Дисциплина на рабочем ме- 2. Ориентация на конечный финанПреимущества сте
совый результат предприятия
5. Отношения сотрудничества 3. Объединение инструментов сомежду менеджерами и рабочи- вершенствования в единую систему
ми
6. Повышение производительности
1. Требует высокой эмоцио- 1. Основной упор делается на устанальной поддержки от сотруд- новление допустимого числа дефекников, высокую степень усер- тов тем или иным способом, а не на
дия и старания
ужесточение требований к качеству
Ограничения с 2. Предусматривает честное 2. Высокая стоимость обучения корточки зрения ведение бизнеса
поративного клиента основным староссийских ре- 3. Сотрудников нельзя наказы- тистическим инструментам «шести
алий
вать: страх наказания порожда- сигм» (от $1 млн. и больше)
ет ложь, а ложь делает невоз- 3. Требует директивных методов
можным принятие своевремен- управления со стороны менеджменных эффективных решений
та (если нажим сверху ослабеет, все
усовершенствования остановятся)

Необходимо отметить, что обе методики обладают достаточно существенными
ограничениями в применении в российских компаниях. Для «Кайдзен» таким недостатком является необходимость высокой эмоциональной, а иногда даже почти религиозной,
степени приверженности данной философии. Что касается методики «шесть сигм», то
основным барьером можно считать высокую стоимость обучения.
В мировой практике наибольшей эффективности достигли системы непрерывных
улучшений на основе инструментов бережливого производства. Были проанализированы первые шаги нефтегазовых компаний на российском рынке в области построения
СНУ.
Таблица 2
Первый опыт построения СНУ среди нефтегазовых компаний
Краткая информация о компании

Первые действия в области построения СНУ

Royal Dutch Shell — нидерландскобританская нефтегазовая компания, четвёртая по величине активов производственная компания в
мире.

- Существует централизованное подразделение,
ответственное за формирование единой методологии непрерывных улучшений
- Проводится массовое обучение методам и способам повышения эффективности, основанным на
инструментах бережливого производства
- Организационная структура построена с учетом
требований поддержки изменений как в корпоративном центре, так и в дочерних обществах
- Формализованы процессы внедрения СНУ
- Внедрена система подачи и мониторинга идей в
дочерние общества, включая систему мотивации
- Сформирована корпоративная программа повышения производительности труда
- Разработан и внедрен корпоративный стандарт
управления программой повышения производительности труда
- Управление программой на трёх уровнях:
Экспертный совет, Правление, Совет директоров
- Массовое обучение и популяризация СНУ, с целью повышения вовлеченности персонала в деятельность по оптимизации процессов.

ТНК-ВР – ранее одна из крупнейших российских нефтяных компаний (третья в России по объёму
добычи нефти) (2013 г.)
Татнефть — российская нефтяная
компания. Занимает шестое место
в стране по объёму добычи нефти.

В компании ТНК-ВР система непрерывных улучшений создает условия для инициирования и внедрения большого количества инициатив, внедряемых инициаторами и
обученным персоналом [3]. Структура СНУ ТНК-ВР выстроена следующим образом:
1. Цели (ключевые показатели эффективности)
2. Бизнес-процессы
3. Структура управления и распределение ролей

4. Система мотивации, продвижения и ротации
5. Развитие компетенций
6. Тиражирование лучших практик и обмен извлеченными уроками
7. Вовлечение персонала, популяризация политики
8. Вовлечение руководства
Таким образом, основными задачами построения системы непрерывных улучшений как в японской, так и в американской модели являются:
1. Повышение эффективности бизнеса на основе принципов бережливого производства и непрерывных улучшений
2. Оптимизация «бережливых» процессов во всех элементах цепочки создания
стоимости: инфраструктура, управление персоналом, разработка технологий, закупки,
логистика, производство, маркетинг и продажи, сервис.
3. Формирование корпоративной культуры высокой производительности и непрерывных улучшений [4].
4. Обеспечение приобретения требуемых навыков у каждого сотрудника Компании.
Предлагаемая система непрерывных улучшений базируется на трёх основных взаимосвязанных элементах: операционная система, система управления организационными изменениями, а также корпоративная культура и навыки.

Рис.1. Обобщенная система непрерывных улучшений
Взаимосвязь компонентов позволяет обеспечить развитие СНУ с трёх необходимых для успешного и полноценного функционирования сторон.

Центральную проблему занимает практическая организация процесса непрерывного улучшения, которую целесообразно представить как пять связанных между собой
процессов [5].

Рис. 2. Организация процесса непрерывных улучшений
Обязательным условием успешной постановки цели является обеспечение систематического выявления потенциала улучшений внутри организации, а также распределения ответственности за разработку и внедрение новых предложений [6]. Источниками
для идей мероприятия могут служить мозговые штурмы, сбор идей по улучшениям, анализ отклонений и тд. С целью обеспечения объективности при выборе между несколькими мероприятиями, оправданно использование единой методологии оценки экономического эффекта от его внедрения. Важным аспектом процесса является планирование,
предполагающее ранжирование идей на основании обобщенного критерия, учитывающего экономический эффект, затраты, риски и прочие факторы; использование прозрачных критериев и процессов одобрения идей и определения финансовых лимитов; планирование и приоритизация с учетом ресурсных ограничений и сложности внедрения.
После того, как новое улучшение было внедрено следует обеспечить регулярный
контроль, с ориентацией на поиск возможностей дальнейшего улучшения изменяемого
процесса, не оставляя без внимания фиксацию достигаемого результата. Наконец,
необходимо оценить результаты внедрения, сформировать выводы о применимости и
тиражировании и обеспечить стимулирование инициатора и участников внедрения с
учетом достигнутых результатов и принятых процедур.
Масштабному распространению идеи непрерывных улучшений в компании будет
способствовать создание отобранной группы наиболее инициативных сотрудников, способных внедрять и развивать систему непрерывных улучшений, применять её инструменты и внедрять культуру улучшений.
Таким образом, можно заметить, что развитие СНУ на основе бережливого производства требует длительных изменений, однако на этапе достижения устойчивости компания может «собрать плоды» своей упорной деятельности, обеспечив компанию ста-

бильным потоком эффективных инициатив и предложений, способствующих процветанию компании.
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Аннотация: Данная статья посвящена маркетинговым особенностям поддержки уникального
формата заведений общественного питания на рынке г. Кемерово. Тема актуальна, так как в данное
время потребители все более обдуманно относятся к выбору мест досуга и многие из заведений
общественного питания испытывают трудности с наполняемостью. Часто важным фактором выбора
ресторана становится формат (.определенная концепция ресторана). Уникальность формата
предлагается использовать как конкурентное преимущество. Для предложения рекомендаций
проведены SWOT – анализ, а также пробное исследование с помощью метода «Тайный покупатель». В
статье проанализированы результаты исследования и предложены дальнейшие действия по
улучшению ситуации.
Ключевые слова: Маркетинговые инструменты, позиционирование, рынок общественного питания,
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SUPPORT UNIQUE FORMAT IN CATERING ESTABLISHMENTS: MARKETING APPROACH (CASE
STUDY MARKET CATERING KEMEROVO)
Shmeleva A. А.
Abstract: This article focuses on the marketing features support the unique format catering to the market
of Kemerovo. The topic is relevant, because at this time, consumers are more circumspect about the choice of
leisure activities and many of the establishments have difficulty with occupancy. Often an important factor in
the choice of restaurant is becoming the format (a certain concept of the restaurant). The uniqueness of the
format is to be used as a competitive advantage. To offer recommendations conducted SWOT – analysis and
a pilot study using the method «Mystery shopping». The article analyzes the results of the study and proposed
further steps for improving the situation.
Key words: Marketing tools, positioning of the company, catering market, marketing research

Не секрет, что в кризисное время потребители все более скрупулезно начинают
относиться к расходованию своих финансовых средств. Покупки становятся все более
обдуманными, приоритет отдается в первую очередь более жизненно важным вещам и в
этом списке покупок развлечения и досуг занимают далеко не первые позиции. Это касается и ресторанного бизнеса.
Исследование посвящено компании, работающей на рынке общепита г. Кемерово.
В целом по городу ситуация такова, что люди активно посещают заведения общественного питания, как вновь открывшиеся, так и старые излюбленные места. И совершенно
не имеет значения их месторасположение: центр города или периферия. Каждому из
этих мест удалось завоевать свою группу потребителей.
В силу обстоятельств некоторая часть потребителей сменила локацию дружеских
или семейных вечерних посиделок из ресторанов и кафе в свои дома. Однако тенденция
проводить время в заведениях общественного питания сохранилась. Более того, открываются новые заведения как по схеме франчайзинга, сетевые, так и уникальные, использующие свой собственный формат. Таким заведением на ресторанном рынке г. Кемерово является ресторан русской кухни «Матрешка».
Данный ресторан позиционируется, как ресторан русской кухни и, на взгляд руководства, данная позиция выдержана во всем, начиная с меню, где посетителям предлагается выбрать из обширного ассортимента блюд русской кухни те, которые придутся
ему по душе. Также, русский колорит выдерживается в интерьере зала и оформлении
аксессуаров. Так, например, чеки приносят гостям в деревянных матрешках. Что касается месторасположения, то данное заведение находится в отдаленном от центра города
спальном районе, жителей которого управляющий персонал ресторана хотел бы видеть
в качестве постоянных клиентов. Необходимо отметить, что, несмотря на расположение
в спальном районе, ресторан находится вблизи крупной транспортной магистрали, недалеко располагаются несколько учреждений (банки, учебные заведения, офисы). Также, ресторан предлагает бизнес – ланч, меню которого обновляется каждую неделю.
Имеются 2 банкетных зала разной вместимости, которые пользуются спросом. Однако с
недавнего времени ресторан имеет проблемы с посещаемостью, а именно с вечерней
загруженностью (вне зависимости от сезона). Если в обеденное время такой проблемы
не возникает по причине активного спроса на бизнес – ланч работников расположенных
по соседству офисов, то в вечернее время ресторан почти пуст.
Для того, чтобы в полной мере проанализировать деятельность ресторана, необходимо применить SWOT – анализ, где описываются слабые и сильные стороны ресторана, а также возможности и потенциальные угрозы (табл.1).
SWOT – анализ дает нам представление о том, какие имеются проблемы в деятельности ресторана «Матрешка». Наличие этих проблем постепенно снижает эффективность работы ресторана и, как следствие, ведет к оттоку клиентов и отсутствию прихода новых.
Исходя из проведенного SWOT – анализа, в отношении ресторана было проведено
пилотное исследование, целью которого являлось выявление конкретных проблем в деятельности данного заведения с последующей разработкой рекомендаций управляющему персоналу по корректировке деятельности ресторана.

Таблица 1
SWOT - анализ ресторана «Матрешка»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
1.
Уникальный формат (позиция) на 1.
Блюда в ресторане достаточно дорынке общественного питания города.
рогостоящие, далеко не все клиенты могут
2.
Удобное месторасположение для себе позволить регулярно посещать данжителей данного района.
ные ресторан. Высокие цены связаны с
3.
Наличие рядом удобной транспорт- особенностями приготовления блюд, а
ной развязки и подъездных путей.
также с использованием уникальных тех4.
Широкий ассортимент блюд.
нологий приготовления.
5.
Использование уникальных техноло- 2.
Низкая степень узнаваемости регий приготовления пищи.
сторана среди жителей города.
6.
Периодическое добавление в меню 3.
Проблемы с обслуживающим персоновых блюд.
налом (жалобы на обслуживание со сторо7.
Скидка 25% на все меню для жите- ны клиентов)
лей данного района.
Возможности:
Угрозы:
1.
Усиление позиции на основе под- 1.
Активизация работы конкурентов
держки формата русской кухни
2.
Снижение покупательской способно2.
Маркетинговые усилия, направлен- сти потребителей.
ные на повышение степени узнаваемости и 3.
Увольнение ключевых работников
привлечение новых клиентов, а также на кухни по собственному желанию с целью
усиление лояльности имеющихся.
поиска более перспективного места рабо3.
Обучение персонала грамотной ра- ты.
боте с клиентами.
Для реализации цели исследования была проанализирована работа ресторана с
клиентами посредством метода «Тайный покупатель», а также был проведен анализ
конкурентной среды ресторана. Было выявлено, что ресторан имеет ряд недочетов в
отношении качества блюд, точнее, в соотношении «цена – качество»: некоторые блюда
имеют неоправданно высокую стоимость с точки зрения потребителей, что, конечно же,
отпугивает клиентов. Также, замечания были относительно обслуживающего персонала
и интерьерного оформления ресторана, например, наличие в центре зала барной стойки, несоответствующей общей стилистике, или громко работающий телевизор.
В качестве конкурентов первую очередь были рассмотрены заведения общественного питания, находящиеся в шаговой доступности от ресторана «Матрешка», а именно:
пивной ресторан «Alles» и ресторан «Friday». Поскольку «Матрешка» позиционирует себя в том числе как семейный ресторан, ресторан для больших компаний, то следует отметить, что оба эти ресторана имеют схожеепозиционирование. Согласно оценке посещаемости, которая была проведена также в режиме пилотного исследования, эти рестораны пользуются спросом. Это может быть связано с тем, что оба ресторана – конкурента имеют иную, более гибкую ценовую политику, средний чек в целом меньше, чем у
рассматриваемого заведения (более узнаваемы в городе, так как каждый из них входит

в сеть одноименных ресторанов).
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что собственникам ресторана «Матрешка» необходимо в корне пересмотреть деятельность ресторана. Определенные шаги в
этом направлении уже делаются. С момента начала исследования был практически
полностью обновлен обслуживающий персонал, и сейчас ведется активная работа по
обучению персонала и построениюэффективной модели обслуживания клиентов. Но
успех ресторана не ограничивается отличным сервисом. Ко всему прочему следует добавить, что было бы не лишним сделать переоформление интерьера в соответствии с
пожеланиями клиентов, которые можно будет выявить посредством опроса или глубинного интервью: узнать, в какой обстановке посетителям было бы комфортно провести
время в данном ресторане.
Но и это тоже не гарантирует успех. Определяющим фактором успешного существования ресторана является кухня, а точнее те блюда, которые предлагаются гостям.
За вкусным блюдом хочется вернуться вновь и вновь. Для этого можно применить такой
инструмент, как предварительная дегустация при участии клиентов ресторана, причем
такой прием уже весьма успешно использовали другие рестораны города («Мечтать»,
«Крендель», «Венский лес»).
В целом, речь идет о поддержании уникального формата посредством определенных маркетинговых мероприятий. В этой связи начать необходимо с пересмотра позиции ресторана. Идея о том, что уникальные блюда должны иметь соответствующую цену, должна стать ключевой для проводимых мероприятий по продвижению. Также уникальный формат сам по себе является преимуществом, в отличие от сетевых заведений, и эта идея также должна быть озвучена в планируемых мероприятиях. Для дальнейшей разработки рекомендаций необходимо проведение ещё ряда исследований, помимо уже проведенного пилотного. Такими исследованиями могут быть глубинное интервью, а также исследование преимуществ самых популярных ресторанов города с целью применения этих преимуществ в своей деятельности (бенчмаркинг).
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В современных условиях трансформаций мировой экономики в целом и экономики
каждого государства отдельное внимание уделяется различным изменениям в финансовом секторе. В связи с этим появляются новые направления развития финансовой системы. Так, некоторые из них скрываются от официального контроля и регулирования их
деятельности со стороны государства. С данными процессами связаны системные риски, способные привести к финансовому кризису весь мир.
В банковской сфере таким направлением является теневой банкинг (Shadow of
banking). Тематика данной работы является актуальной, так как основой целью предстает определение сущности и значимости параллельной банковской системы, а так же
анализ современных тенденций развития данного явления.
Исследованием данной темы занимались такие зарубежные экономисты, как
Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H., Claessens S., Ratnovski L., Schwarcz. S. L., а
также отечественные экономисты Дворецкая А.Е., Усоскин В.М. и т.д.
Теневая банковская система характеризуется сетью специализированных небанковских учреждений, выполняющих функции посредников в сфере кредитования реального сектора экономики. Финансирование теневого банкинга осуществляется по альтернативным каналам, применяя инновационные инструменты и технологии, находящиеся
вне контроля и регулирования органами надзора.

Особое внимание деятельность теневого банкинга привлекла во время мирового
финансового кризиса 2007-2009 гг., когда ухудшение позиций теневого банка способствовало подрыву стабильности фондового и денежного рынков и углублению стагнации
экономики. Данному явлению сегодня уделяют отдельное внимание на встречах стран
лидеров Группы 20, принимая решения по усилению регулирования и надзора за параллельным банкингом, разрабатывая финансовые стандарты по наблюдению за деятельностью [1]. Например, в одном из докладов Совета по финансовой стабильности (FSB)
на основе финансовой статистики 25 страновых юрисдикций (включая страны еврозоны
как единый объект) был продемонстрирован глобальный характер распространения теневой банковской системы, разнообразие применяемых в этой сфере методов. Подчеркивалась необходимость принятия эффективных мер по контролю за операциями теневого банкинга и снижению системного риска [2].
В работе исследовательского отдела МВФ, который был посвящен теневой банковской системе, отмечается, что существуют разногласия в сущности трактовки теневого банкинга. Одни утверждают, что данное явление следует отождествлять с секьюритизацией, другие - с нетрадиционными банковскими операциями, третьи выделяют нетрадиционные способы кредитования. Важным фактором в установлении активного развития теневого банкинга играет конкуренция на рынке финансовых услуг, вследствие чего
появляется желание избежать каких-либо ограничений, которые устанавливают надзорные органы для регулирования деятельности банков, а также рост финансовых инноваций, который привел к появлению инструментов и форм организации банковской деятельности.
Отметим, что одной из особенностей теневого банкинга является то, что в теневом
банкинге единый процесс кредитования состоит из ряда этапов, которые при этом обслуживаются различными видами небанковских финансовых учреждений, в отличии от
банков традиционного банкинга. При этом в цепи теневого банкинга могут участвовать и
банковские учреждения традиционного сектора, которые спонсируют данные теневые
структуры для поддержания ликвидности банка. Для примера формы посредничества
можно рассмотреть секьюритизацию ипотечной задолженности (рис. 1).
Этапы кредитования
Предоставление кредита

Участники цепи
1.
Финансовые компании
Коммерческие банки
2.
«Складирование» кредитов
Юридические лица
3.
Секьюритизация
Инвестиционные учреждения Юридические лица
4.
Реализация бумаг или оптовое Хедж-фонды, Банки,
фондирование
Взаимные фонды денежного рынка
Рис.1. Кредитное посредничество в теневом банкинге
Следствием данного посредничества является то, что с помощью такого многосложного процесса использования средств денежного рынка, структуры теневого банкинга диверсифицируют неликвидную и рисковую задолженность по кредитам в безрис-

ковые и легко реализуемые. Тем самым, данные операции являются источником дохода
за счёт спреда высоких ставок процента по активам и низких ставок по обязательствам. В процессе секьюритизации сложнее контролировать подлинное качество обеспечения.
Следующей особенностью можно отметить то, что данные учреждения не находятся под влиянием надзорных органов и, соответственно, не имеют доступа к финансовой
поддержке в виде кредитов центрального банка или программ гарантирования банковских вкладов. Это является фактором увеличения неустойчивости теневых структур,
увеличения рисков и увеличение зависимости от изменений факторов денежного рынка. Но при этом теневой банкинг широко использует краткосрочные заимствования на
денежном рынке для вложения средств в активы с долгосрочным периодом погашения.
Ряд участников теневой банковской системы, например, брокеры или дилеры, активно применяют многоразовое использование полученного в залог обеспечения, что
ведет к росту левереджа. Иными словами, теневые банки прямо зависят от рыночных
источников ресурсов и высокой долговой нагрузки, что ослабляет их устойчивость в периоды финансовых кризисов.
Определить роль и место теневой банковской системы в финансовом посредничестве однозначно невозможно. Так, с одной стороны, теневые структуры создают альтернативные каналы кредитования, они доступны для среднего и малого бизнеса, а так же
для определенных категорий населения. С другой стороны, развитие данной системы
слишком активное, в связи с чем появляется новый источник рисков, который угрожает
устойчивости финансовой системы государства.
Так как у теневых банковских структур в портфелях присутствует высокая доля неликвидных активов и при этом отсутствует поддержка органов власти, то деятельность
данных структур способствует появлению кризисов ликвидности на денежных рынках. В
связи с этим, следует отметить, что теневые банковские структуры с одной стороны повышают эффективность финансового посредничества на финансовых рынках, но при
этом эти же структуры увеличивают возможность появления рисков, что в дальнейшем
приводит к развитию кризисов [3].
Теневой банкинг в целом и все его структуры являются носителями системного
риска, который оказывает негативное влияние на всю финансовую систему и отдельные
ее элементы. Основными видами рисков теневого банкинга являются: рост взаимозависимости участников теневых операций и традиционного банкинга; увеличение риска
контрагента и левереджа; усиление цикличности процессов на финансовых рынках; непрозрачность теневого бизнеса.
Главным критерием определения небанковских учреждений в теневом банкинге
является отсутствие регулирования деятельности и поддержки со стороны государственных банковских структур. Данная позиция характерна для институционального подхода [4]. Существует также операционный подход, согласно которому к теневому банкингу относят структуры, ресурсная база которых формируется краткосрочными средствами денежного и фондового рынков [5].
Авторы доклада МВФ по вопросам финансовой стабильности отмечают главным
критерием отнесения банковской структуры к теневому банкингу концепцию «базовых

обязательств» (депозиты нефинансовых корпораций и др.). Но для теневых структур характерным является использование «небазовых обязательств» (размещение краткосрочных долговых обязательств на оптовом рынке). Преимущество подхода в том, что в
оценку размеров теневого сектора можно включить ряд не депозитных источников финансирования, которые использует традиционный банкинг и отражает в своем балансе
[3].
Глобальные оценки масштабов и тенденции развития теневого банкинга были
опубликованы советом финансовой стабильности (FSB) в обзорах данного сегмента финансовой системы. Общая мировая величина активов небанковских финансовых учреждений в 2013 году составила 75,2 трлн. дол. Эта сумма составляет 50% банковских активов США, Великобритании, Швейцарии, Канады и др., а так же 25% активов мира [6].
В 2014 году объемы теневого банкинга в 28 странах составили 60% совокупного
ВВП данных стран. Более половины её активов приходится на управление коллективными инвестициями, а доли остальных направлений составляют от 7 до 13%. Рост активов параллельных банковских структур в 2014 году оказался выше 10% [11].
Активы «теневого банкинга» на начало 2015 г. превысили 75 трлн. дол. При этом
более 80% пришлось на те же страны, что и в 2013 году, это США, ЕС и Великобританию (25, 24 и 9,3 трлн. дол., соответственно). На развивающиеся страны, в особенности
на Китай и Бразилию, всего 5 %. Добавим, что параллельный банкинг особую роль играет в экономике многих развитых западных государств. Например, его активы в Нидерландах превышают национальный ВВП в 7,6 раза, в Великобритании – в 3,5 раза, в
Швейцарии – в 2,6 раза, в то время как в развивающихся странах не достигают и 10 %
ВВП [10]. Размер теневого банкинга России не превышает 10% ВВП, и он составляет не
более 6,5% от масштаба банковской системы [11].
Если рассматривать в аспекте ряда государств наличие теневого банкинга, то можно сказать, что в 2013 году США и страны еврозоны имеют высокую долю данного явления 33% и 34%, соответственно, при этом 12% активов теневого сектора находятся в
Великобритании. В целом, в указанных государствах находилось в 2013 году 80% мирового теневого банкинга на сумму 69,3 трлн. дол.
Данные о теневом банкинге, собранные из разных источников (МВФ, БМР и др.),
дают примерно следующую картину по отдельным странам и регионам (табл.1.) [12]:
Обороты теневого банкинга
Страна или регион
США
Великобритания
Еврозона
Япония
Развивающиеся страны (без Китая)
Китай

Таблица 1

обороты ТБ, трлн. долл.
15-25
4,7
13,5 – 22,5
2,5-6,0
5,3
2,7-3,3

По данным 2013 г., первое место по объему активов занимали «прочие инвестиционные фонды» – 24 трлн. дол. или 34% всех активов. На втором месте брокерские и ди-

лерские фирмы по торговле ценными бумагами (9,3 трлн. дол.). Далее идут учреждения
по структурному финансированию, финансовые компании, взаимные фонды денежного
рынка, хедж-фонды, трасты по инвестированию в недвижимость.
В системе теневого банкинга используются различные инструменты и технологии,
которые постоянно совершенствуются. Прежде всего, к ним относятся секьюритизация
активов и операции РЕПО, которые являются составной частью формирования рисков.
Секьюритизация – это инновационный инструмент, вовлекающий в финансовый оборот
массу неликвидных активов и создающий новые источники пополнения ликвидности.
Однако практика применения этого инструмента показала, что создание посреднических
«цепей» с большим количеством участников может быть источником системных рисков.
Операции РЕПО являются источником высоколиквидного финансирования, что является
положительной их чертой, но при этом они повышают риски и приводят к увеличению
левереджа в теневом банкинге.
В начале 2000-х гг. в США и ряде других стран возник бум в сфере ипотечного кредитования. Острая конкуренция в этом сегменте финансового рынка привела к ослаблению контроля за рисками и снижению качества обеспечения ипотечных бумаг. Доверие
инвесторов ко всем видам структурированных обязательств резко снизилось, что привело к падению их рыночной стоимости. Крупные инвестиционные учреждения США, Великобритании и других стран, имевшие большие пакеты ипотечных облигаций, понесли
огромные убытки, что явилось фактором углубления финансового кризиса [7]. По данным «Financial Times» в апреле 2015 года доля ипотечных кредитов, выданных в США
теневыми структурами, составила 53% общего объема выданных ипотечных ссуд [12].
Прозрачность в теневом банкинге – важное условие для снижения системных рисков, в связи с чем на данный фактор направлены действия законодательных органов
многих стран, возрастание данных инициатив произошло после анализа факторов и
причин кризиса 2007-2009 годов, так как была выявлена негативная роль теневого банкинга в кризисе.
В 2011 г. Совет по финансовой стабильности определил основные направления
регулирования теневого банкинга (рис.2) [8].
Направления регулирования теневого
банкинга

проведение макропруденциальной политики,
направленной на повышение устойчивости
рыночных структур к
риску «заражения»

прямое регулирование
правил работы учреждений
ТБС и использование финансовых инструментов
для снижения рисков финансового посредничества

меры по снижению
возможности переноса
рисков из сферы действия теневых структур в область традиционных банковских
операций

Рис. 2. Направления регулирования ТБ Совета по финансовой стабильности

Рядом стран в посткризисный период были приняты законодательные меры по
ужесточению контроля за работой теневых банковских структур, а так же за операциями
секьюритизации и кредитования сделок с ценными бумагами. Наибольшая работа в
этой области проводилась в Европейском союзе. Примером может служить Директива
Европейского совета от 2014 г., установившая требования к фондам коллективного инвестирования. Помимо общих требований открытости и выполнения деловых стандартов, предусматривались меры по структуре инвестиционного портфеля и ограничению
использования производных инструментов (не более 100% от суммы чистых активов
фонда) и обеспечения. Применение РЕПО разрешалось только на временной основе и в
сумме, не превышающей 10% активов.
Базельский комитет по банковскому надзору в декабре 2014 г. пересмотрел минимальные требования к банковскому капиталу в отношении инвестиций в секьюритизированные бумаги. Новое правило, которое вступит в действие с января 2018 г., предусматривает взвешивание активов по риску на основе внутренних рейтингов, а также установление требуемого капитала против секьюритизированных активов на уровне не менее
15% [9].
В заключение данного исследования можно сделать вывод о том, что теневой банкинг в последние годы стал неотъемлемым элементом финансовой системы. Он опирается на использование новейших инструментов и финансовых технологий, а также способствует повышению эффективности процессов финансового посредничества. Проводимое в последние годы национальными и международными организациями ужесточение регулятивных требований к работе теневых структур направлено на существенное
улучшение делового климата в этой сфере, снижение системных рисков и повышение
вклада теневого банкинга в финансовое обслуживание производственного и потребительского секторов экономики.
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Аннотация: Государственные программы являются одним из основных инструментов реализации государственной политики, направленной на решение социально-экономических проблем территории. Методическое обеспечение по формированию государственных программ не позволяет выстроить
оптимальный порядок их оценки, а также систему индикаторов и показателей, характеризующих выполнение целей, задач и мероприятий, их эффективность и результативность. В данной статье ставится задача рассмотреть эффективность исполнения государственных програм на примере
государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) за 20122019 годы» и произвести оценку за 2015 г. по методике PEFA.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EXECUTION OF THE GOVERNMENT PROGRAM
«DEVELOPMENT OF TRANSORT COMPLEX OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
FOR 2012-2019 YEARS»
Protopopov A.V.
Abstract: Government programs are one of the main instruments for implementing public policies
aimed at addressing the socio-economic problems of the territory. Methodological support to form a government program does not allow the optimal procedure for their evaluation as well as a system of indicators and
indicators for the implementation of goals, objectives and activities, their efficiency and effectiveness. This article seeks to examine the effectiveness of the performance of government programs on the example of the
government program "Development of transport complex of the Republic of Sakha (Yakutia) for 2012-2019
years" and to assess for the 2015 PEFA methodology.
Key words: government programs, methods of assessment, evaluation, structural deviation, relative
deviation.

Оценка эффективности исполнения государственных программ – это важный и
неотъемлемый инструмент современной бюджетной политики государства. Наиболее
авторитетной методикой оценки эффективности исполнения расходов бюджета считается методика, разработанная учреждениями PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability).
Расчет предлагается вести по следующим показателям:
𝑅𝑖 – относительное отклонение расходов по отдельным разделам и подразделам;
𝑆𝑖 – структурное отклонение расходов по отдельным разделам и подразделам.
Относительное отклонение определяется по формуле:
|𝑃𝑖 − 𝐹𝑖 |
𝑅𝑖 =
× 100%
(1)
𝑃𝑖
где 𝑃𝑖 – проектные расходы бюджета по i-му разделу (подразделу);
𝐹𝑖 – фактические расходы бюджета по i-му разделу (подразделу).
Структурное отклонение определяется по формуле:
|𝑘 ∗ 𝑃𝑖 − 𝐹𝑖 |
𝑆𝑖 =
× 100%
(2)
𝑘 ∗ 𝑃𝑖
где числитель – отклонение скорректированных проектных расходов бюджета от
фактических;
знаменатель – скорректированные проектные расходы бюджета;
k – коэффициент корректировки.
Коэффициент корректировки учитывает изменение фактического расхода бюджета
от проектного и определяется по формуле:
𝐹
𝑘=
(3)
𝑃
где F – суммарные фактические расходы бюджета по всем разделам (подразделам);
P – суммарные проектные расходы бюджета по всем разделам (подразделам).
Для оценки эффективности исполнения расходов бюджета по всем разделам в целом необходимо перейти к балльной системе. Бальную оценку предлагается устанавливать исходя из значения показателей 𝑅𝑖 и 𝑆𝑖 в процентах. Бальную шкалу перевода составим на основе шкалы, предложений в методике PEFA.
Присвоение балла отклонения расходов бюджета
Величины 𝑅𝑖 , 𝑆𝑖 , %
Балл
До 5
0,2
5-10
0,4
10-15
0,6
15-20
0,8
Свыше 20
1,0
Относительное отклонение расходов 𝑅𝑖 и структурное отклонение 𝑆𝑖 в баллах корректируются на удельную долю раздела (подраздела) в общей величине:
𝑅̃𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ 𝑈𝑖 ,
(4)
𝑆̃𝑖 = 𝑆𝑖 ∗ 𝑈𝑖 ,
(5)

где 𝑅̃𝑖 – скорректированное относительное отклонение расходов раздела (подраздела);
𝑆̃𝑖 – скорректированное структурное отклонение расходов раздела (подраздела);
𝑈𝑖 – удельная доля расходов i-го раздела (подраздела) в совокупных расходах
бюджета.
Оценка эффективности расходов бюджета по разделу (подразделу) определяется
как средняя величина показателей 𝑅̃𝑖 , 𝑆̃𝑖 :
𝑅̃𝑖 + 𝑆̃𝑖
𝐼𝑖 =
2
Общая оценка по всем разделам (рейтинг региона):
𝑛

𝐼 = ∑ 𝐼𝑖 ,
𝑖=1

где n – количество разделов (подразделов) расходов бюджета
Таким образом, чем ниже значение итоговой оценки, тем выше эффективность исполнения бюджетных расходов.
Присвоение рейтинга эффективности расходов бюджета за год
Рейтинг
Эффективность расходов
Итоговый балл
A
Высокая
До 0,2
B
Средняя
0,2-0,4
C
Ниже среднего
0,4-0,6
C+
Низкая
0,6-0,8
D
Критическая
0,8-1,0
На основе предложенной методике произведем оценку эффективности исполнения
государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха
(Якутия) за 2012-2019 годы» по подпрограммам и разделам. Расчет показателей
проводится на основе данных проектов и отчетов об исполнении финансирования
данной государственной программы за 2015 г.
С помощью данных о финансировании государственной программы «Развитие
транспортного комплекса Репсублики Саха (Якутия) за 2012-2019 годы» на
официальном сайте Министерства экономики РС(Я) найдем коэффициент
корректировки за 2015 г. Расчет предлагается вести по формуле (3) рассмотренной в
первой главе подпункте 1,3: 𝑘2015 = 1.02
Далее необходимо найти относительное и структурное отклонение по проекту с
фактически осуществленными расходами по подпрограммам по формулам (1) и (2).
По данным таблицы 1, наибольшее относительное и структурное отклонение
наблюдается в подпрограмме «Воздушный транспорт» (12,3% и 10,1%). Наименьшее
относительное и структурное отклонение наблюдается в разделе «Управление
программой» (0,8% и 2,75%).
В целом государственная программа «Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия) за 2012-2019 годы» имеет не высокое относительное и
структурное отклонение. По сравнению с наибольшим показателем, отклонение общей

стоимости государственной программы ниже на 10,72% (относительное отклонение) и
9,69% (структурное отклонение).
Таблица 1
Относительное и структурное отклонение государственной программы
Республики Саха (Якутия) за 2015 г., %
Относительное откло- Структурное отклоНаименование мероприятия
нение Ri
нение Si
Государственная программа «Развитие
транспортного комплекса Республики 1,58
0,41
Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы»
Раздел «Управление программой»
0,80
2,75
Подпрограмма
«Железнодорожный
11,06
8,88
транспорт»
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 12,30
10,10
Подпрограмма «Водный транспорт»
1,64
3,56
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
4,34
6,21
Подпрограмма «Автомобильный транс1,08
3,02
порт»
Далее в соответствии со шкалой присвоения баллов отклонения выставим баллы
по относительным и структурным отклонениям.
Таблица 2
Относительные и структурные отклонения государственной программы
Республики Саха (Якутия) за 2015 г., в баллах
Относительное откло- Структурное отклоНаименование мероприятия
нение Ri
нение Si
Государственная программа «Развитие
транспортного комплекса Республики 0,2
0,2
Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы»
Раздел «Управление программой»
0,2
0,2
Подпрограмма
«Железнодорожный
0,6
0,4
транспорт»
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 0,6
0,6
Подпрограмма «Водный транспорт»
0,2
0,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
0,2
0,4
Подпрограмма «Автомобильный транс0,2
0,2
порт»
Самые большие баллы за все отклонение составляет 0,6 наблюдаются в таких
подпрограммах как: «Железнодорожный транспорт», «Воздушный транспорт» в обеих
отклонениях. Исходя из таблицы 2 эффективными подпрограммами являются: раздел

«Управление программой», «Водный транспорт» и «Автомобильный транспорт», так как
по всем отклонениям имеют самые низкие баллы 0,2.
В целом государственная программа «Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия) за 2012-2019 годы» имеет низкий балл 0,2, что говорит об
эффективности исполнения.
Далее найдем удельные доли финансирования подпрограмм в общей величине
расходов.
Подпрограмма
«Автомобильный
транспорт»
1%

Раздел «Управление
программой»
0%

Подпрограмма
«Дорожное
хозяйство»
58%

Подпрограмма
«Железнодорожный
транспорт»
3%

Подпрограмма
«Воздушный
транспорт»
36%

Подпрограмма
«Водный транспорт»
2%

Рис 1. Удельная доля подпрограмм в общей величине государственной
программы за 2015 г., %
В структуре государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия) за 2012-2019 годы» основной удельный вес за 2015 г.
занимают подпрограммы: «Дорожное хозяйство» (57,8%) и «Воздушный транспорт»
(35,9%). Наименьший удельный вес наблюдается в разделе «Управление программой»
(0,4%) и подпрограмме «Автомобильный транспорт» (0,8%).
Скорректируем относительные и структурные отклонения на удельную долю
расходов по формулам (4) и (5).
Таблица 3
Скорректированные относительные и структурные отклонения, в баллах
Наименование мероприятия
Государственная программа «Развитие транспортного
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы»
Раздел «Управление программой»
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
Подпрограмма «Воздушный транспорт»
Подпрограмма «Водный транспорт»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

Скорректированное
относительное отклонение

Скорректированное
структурное отклонение

0,200

0,200

0,001
0,017
0,216
0,004
0,116
0,002

0,001
0,012
0,216
0,004
0,231
0,002

Таблица 3 показывает, что наибольшее относительное отклонение имеет
подпрограмма «Воздушный транспорт». В структурном отклонении наблюдается в
подпрограмме «Дорожное хозяйство».
До корректировки удельным весом в относительном отклонении также наибольший
показатель имел подпрограмма «Железнодорожный транспорт». За счет низкого
удельного веса в общей структуре государственной программы имеет среднее значение
показателя в скорректированном относительном отклонении. В структурном отклонении
изменилась подпрограмма «Дорожное хозяйство», до корректировки наблюдался среди
средних отклонений. После корректировки занимает наибольшее структурное
отклонение, так как большая половина средств государственной программы «Развитие
транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) за 2012-2019 годы» расходуется на
эту подпрограмму.
Далее найдем общую оценку эффективности исполнения государственной
программы Республики Саха (Якутия).
Таблица 4
Общий рейтинг и оценка эффективности исполнения государственной
программы «Развитие транспортного комплекса Республика Саха (Якутия)за 20122019 годы» за 2015 г.
Наименование мероприятия
Государственная программа «Развитие транспортного
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы»
Раздел «Управление программой»
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
Подпрограмма «Воздушный транспорт»
Подпрограмма «Водный транспорт»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Подпрограмма «Автомобильный транспорт»
Итоговый рейтинг

Итоговый балл
0,4103
0,0008
0,0145
0,2157
0,0043
0,1735
0,0015
С

На основании данных получили следующий рейтинг эффективности исполнения: С
(Ниже среднего).
Наибольший балл присвоен подпрограммам: «Воздушный транспорт» и «Дорожное
хозяйство».
Таким образом, оценка эффективности исполнения государственной программы
Республики Саха (Якутия) обозначила ниже, что говорит о необходимости
совершенствования исполнения подпрограмм до высокой эффективности.
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Определяющей составляющей всей производственно-хозяйственной деятельности
предприятия являются основные средства, так как они являются наиболее значимой частью имущества. Для самостоятельных товаропроизводителей, работающих на рынок,
независимо от форм собственности вопрос об эффективном использовании основных
фондов - это вопрос их существования и благополучия.
Так как основные фонды являются одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности любого предприятия, то анализ показателей эффективности является
одним из наиболее важных. Поэтому от их уровня напрямую зависит прибыльность и
рентабельность любой коммерческой фирмы [1, 60].
Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Приобский газоперерабатывающий завод» (ООО «Южно-Приобский ГПЗ») образовано в 2007 году по решению собрания учредителей от 10.07.2007.

Основными видами деятельности общества с ограниченной ответственностью
«Южно-Приобский газоперерабатывающий завод» являются:
1. Разделение и извлечение фракций из нефтяного попутного газа
2. Производство нефтепродуктов
3. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
4. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
5. Распределение газообразного топлива
6. Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа
7. Хранение и складирование газа и продуктов его переработки.
В течение 2013 года ООО «Южно-Приобский ГПЗ» не осуществляло основные виды деятельности, так как выполняло строительство объектов основных средств для
собственного использования.
С февраля 2014 года основным видом деятельности ООО «Южно-Приобский ГПЗ»
стало транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа [2].
Рассмотрим показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов в таблице 1.
Таблица 1
Показатели эффективности использования основных средств за 2014-2015 гг.
Значение показателя
Темп роста, %
Показатель
2014
2015
2015/2014
Чистая прибыль, тыс.руб.
2 605
19 776
759,2
Объем оказанных услуг, тыс.
864438
1195576
138,3
руб.
Среднегодовая стоимость ос538139
696575
129,4
новных средств, тыс.руб.
Фондорентабельность, руб./руб. 0,004
0,028
700
Фондоотдача, руб./руб.
1,606
1,716
106,8
Фондоемкость, руб./руб.
0,623
0,583
93,5
Исходя из вышеприведенной таблицы, видим, что прибыль в 2015 году увеличилась на 659,16 % по сравнению с предыдущим годом. Объем выпуска так же с каждым
годом увеличивается.
Рассмотрим показатель фондоотдачи:
ФО14=864438/538139=1,606
ФО15=1195576/696575=1,716
Фондоотдача показывает, сколько оказанных услуг приходится на 1 рубль основных фондов [3, 124].
В нашем случае, в 2014 году на 1 рубль основных фондов приходится 1,61 руб.
оказанных услуг, в 2015 году 1,72руб. Фондоотдача по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 6,8%. Рост фондоотдачи приводит к экономии основных производственных
средств и увеличению объема оказанных услуг.
Значение фондоемкости показывает, какая сумма основных средств приходится на

каждый рубль оказанных услуг. Рассчитаем его:
Фе14=538139/864438=0,623
Фе15=696575/1195576=0,583
И так, в 2014 году на 1 рубль продукции приходилось 0,623руб. основных средств, в
2015 году 0,583руб. Снижение показателя за анализируемый период является положительной тенденцией развития предприятия и означает, что оборудование используется
эффективнее.
Рассмотрим последний показатель -фондорентабельность:
Френ14=2 605/5381395=0,004
Френ15=19 776/6965754=0,028
В 2014 году на единицу стоимости основных производственных средств предприятия приходится 0,004 руб. прибыли, в 2015 году - 0,028 руб. По сравнению с 2014 годом,
фондорентабельность увеличилась на 100%. Это говорит о том, что основные фонды
более эффективно используются, повышается чистая прибыль [4,284c.].
В общей динамике, наблюдается рост фондоотдачи и фондорентабельности, и при
этом снижение фондоемкости. Таким образом, организация эффективно использует основные фонды, получает прибыль, и в целом, положительно развивается.
За последние два года наблюдается увеличение таких показателей, как чистая
прибыль и выручка. Это говорит об эффективной политике предприятия. Но несмотря на
это, любому предприятию нужно увеличение прибыли, возможно дополнительными мероприятиями.
Одним из таких мероприятий может быть предложено освобождение от излишнего
оборудования, машин и других основных средств или сдачи их в аренду.
Договор аренды - это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендную плату и пользоваться имуществом в соответствии с его назначением, предусмотренным договором
(ст. 606 ГК РФ).
При этом продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.
Предметом (объектом) договора аренды могут быть земельные участки и другие
обособленные природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы,
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не
теряют своих натуральных свойств в процессе их использования.[5, 160]
Рассчитаем эффект предприятия от сдачи в аренду неиспользованного имущества.
ООО «Южно-Приобский ГПЗ» имеет земельный участок площадью 1956 м2. Стоимость
сдачи земельного участка в аренду составляет 75 000 рублей в месяц.
Если предприятие будет сдавать в аренду этот земельный участок, то за год предприятие получит доход: 75 000*12=900 000 руб.
Налог на добавленную стоимость составит: 900 000*0,18=162 000 руб.
Тогда нетто-выручка предприятия составит: 900 000-162 000=738 000 руб.
Рассчитаем налог на прибыль: 738 000*0,2=147 600 руб.

Чистая прибыль предприятия за год составит: 738 000-147 600=590 400руб.
Таким образом, предприятия дополнительно в год будет получать 590 000 руб. чистой прибыли.
Так как выручка повысилась незначительно из-за сдачи земельного участка в
аренду, то фондоотдача изменяется не существенно и составляет 1,717 . На фондоемкость это тоже не повлияет, так как она снизится не существенно и составит 0,582. Фондорентабельность от чистой прибыли в отчетном году составляла 0,028 руб., чистая
прибыль, полученная в результате сдачи в аренду земельного участка повысится до
0,029 руб.. Таким образом, показатели эффективности немного улучшились, чистая прибыль стала больше. Следовательно, можно сделать вывод, что предприятию данное
мероприятие следует провести, так как, в этом случае, объект основных средств будет
работать на предприятие и приносить пассивный доход.
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Финансовая устойчивость является одним из важнейших показателей, характеризующим стабильную финансовую деятельность предприятия. Если предприятие в состоянии свободно распоряжаться своими финансовыми ресурсами и эффективно их использовать, а также у него имеется налаженный механизм постоянного производства и
продажи услуг или товаров, то мы можем считать такое предприятие финансово устойчивым.

Финансовая устойчивость определена как стабильностью экономической среды, в
рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатами его
функционирования. Политика поддержания финансовой устойчивости предприятия многогранна, но, на наш взгляд, она заключается во взаимодействии внутренних и внешних
факторов, влияющих на нее.
В связи с этим актуальным представляется, рассмотрение влияния внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия, так как их относят к разряду неуправляемых или частично управляемых со стороны предприятия. А также они оказывают
воздействие на внутренние факторы, как бы проявляют себя через них, изменяя количественное выражение последних.
Исследованию финансовой устойчивости предприятия и определению факторов,
оказывающих на нее влияние, в своих трудах уделяли внимание такие авторы как,
Г.В.Савицкая., В.В. Ковалёв, И.Д.Аникина, Л.И.Иванова, Бараненко С.П., Михель В.С.,
Бекренева В.А., В.М. Родионова, Л.Г. Скамай, А. Д. Шеремет, В.Г. Артеменко и другие.
Однако в научной литературе недостаточно освещенным остается вопрос анализа влияния внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия.
Поэтому цель данной статьи - раскрыть особенности влияния внешних факторов на
финансовую устойчивость предприятия, выявить необходимость проведения их анализа, а также предоставить собственную методику проведения прогнозирования и диагностика воздействия внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия.
Финансовое состояние предприятия можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешних факторов оно сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и всецело выполнять свои обязательства по расчетам с
персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и
при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы [1, c. 47].
Прежде чем рассматривать внешние факторы, оказывающие существенное влияние на показатели финансовой устойчивости предприятия, необходимо обратить внимание на то, что ученые по-разному трактуют понятие «финансовая устойчивость». В связи
с этим проведем анализ данного понятия, предоставим его характеристику и выявим
существенную закономерность (табл. 1).
Таблица 1
Анализ понятия «финансовая устойчивость»
Автор
Определение
1
2
Г.В. Савицкая [2]
Дает определение финансовой устойчивости предприятия как
способности субъекта хозяйствования существовать и развиваться, при этом сохраняя равновесие всех активов и пассивов
при изменяющихся факторах внутренней и внешней среды
В.М. Родионова [3]
Считает, что «финансовая устойчивость» - это такое состояние
финансовых ресурсов предприятия, их распределения и использования, которое обеспечивает развитие предприятия на
основе роста прибыли при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска

Продолжение табл. 1.
1
Л.Г. Скамай [4]

А. Д. Шеремет [5]

В.Г. Артеменко [6]

2
Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает
свободное маневрирование денежными средствами
предприятия и путем эффективного их использования
способствует бесперебойному процессу производства и
реализации продукции
Автор считает, что сущностью финансовой устойчивости
является обеспечение запасов формирующими источниками, при этом платежеспособность осуществляется как
её внешнее проявление
По его мнению, финансовая устойчивость предприятия
является характеристикой, которая свидетельствует о
стабильном превышении его доходов

Итак, анализ определений, представленный в табл.1 показал, что определенного понятия категории «финансовая устойчивость в современной экономической
литературе не существует. Каждое из приведенных понятий раскрывает содержание
финансовой устойчивости с разных сторон. Как видно, одни авторы проводят тесную взаимосвязь понятия финансовой устойчивости с финансовым состоянием,
другие приравнивают ее к платежеспособности или отождествляют с наличием у
предприятия собственного капитала. Но общим в этих определениях является то,
что финансовая устойчивость обеспечивает развитие предприятия, гарантируя его
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность.
Для анализа влияния внешних факторов на финансовую устойчивость организации в первую очередь необходимо определить, что же непосредственно к ним
относится. Важно отметить, что в научной литературе нет определенной классификации факторов внешней среды предприятия. Однако, исходя из анализа публикаций разных ученых-экономистов [2; 3; 4] можно выделить наиболее распространенную классификацию внешних факторов, влияющих на финансовую усто йчивость (рис.1).
Каждый из представленных внешних факторов на рис.1 оказывает свое специфическое воздействие (прямое и непрямое) на финансовую устойчивость предприятия, поэтому следует провести детальную характеристику влияния каждого из
них.
Под факторами непрямого воздействия понимаются такие факторы, которые
могут не оказывать непосредственного и немедленного влияния на финансовую
устойчивость предприятия, но, тем не менее, в перспективе могут сказываться на
его деятельность [4, c.201]. Рассмотрим каждый из представленных факторов непрямого воздействия на финансовую устойчивость предприятия.
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Рис 1. Классификация внешних факторов, оказывающих влияние на финансовую
устойчивость
Экономические. Значительное влияние на способность предприятия оставаться
прибыльным оказывает благополучие мировой экономики в целом и экономики страны в
частности. При анализе экономических факторов могут учитываться: состояние финансовых рынков; кризисное состояние экономики страны; общий спад производства; уровень инфляции; рыночные колебания валютных курсов, цен на товары; предпринимательская активность и покупательская способность населения; ухудшение условий экспорта/импорта; экономическая блокада и т.д. [5, c. 34].
Также следует отметить, что существенное воздействие на финансовую устойчивость предприятие оказывает кризисное состояние экономики. В период кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. Снижаются
в целом доходы субъектов экономической деятельности, сокращаются относительно и
масштабы прибыли. В период кризиса усиливается серия банкротств [5, c.38].
Политические. Разнообразные факторы законодательного и государственного ха-

рактера могут влиять на уровень существующих вероятностей и угроз в процессе деятельности предприятия. Например, политическая стабильность общества, региональная
и национальная политика, антимонопольная, налоговая и денежно-кредитная политика
государства, наличие военных действий [5, c.47].
Демографические. Данный тип факторов оказывает влияние на все предприятия.
Они включают: рождаемость; смертность; численность и темпы роста населения; миграцию и плотность населения; половозрастную структуру и этнический состав населения;
повышение образовательного уровня и рост числа служащих [6, c. 41].
Научно-технические. На сегодняшний день огромными темпами происходит рост
новаций компьютерных технологий. Бесспорно, они оказывают немалое влияние на деятельность предприятий. Ведь, нововведения упрощают работу и ускоряют сам процесс
деятельности. К этим факторам относят: уровень развития науки и совершенствования
технологий; темпы технологических изменений; уровень инвестиций предприятия в инновации; участие государства в научно-технологических исследованиях [6, c.44].
Социальные. Данные факторы сказываются на характере производимой продукции предприятием, способом производства, условий труда, поведении организации на
рынке, спрос на товары и услуги и т.п. От них зависят условия и возможности хозяйственной деятельности предприятия, их размещение, а, следовательно, и расходы. Под
социальными факторами понимают: уровень занятости (безработицы) населения; квалификационный уровень кадров, их подготовка и переподготовка; социальную защиту
населения [6, c.49].
Экологические. Экологическая среда характеризует наличие природных ресурсов и
состояние окружающей природной среды, которые как само предприятие, так и субъекты
внутренней среды должны учитывать в своей хозяйственной деятельности, т.к. они оказывают непосредственное влияние на условия и возможности ведения этой деятельности.
Деятельность предприятия зависит от условий, которые предъявляет экологическая среда,
а именно: состояние экологии; дефицит некоторых видов ресурсов и сырья; оснащения
производств очистными сооружениями и сворачивание вредных производств; вмешательство государства в процесс рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов; инвестиций в создание безвредных технологий и уровень их внедрения [6, c.52].
К факторам прямого воздействия, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, относят ту часть внешней среды, которая оказывает на него непосредственное
воздействие, а именно поставщики, потребители, конкуренты, законы и государственные
органы. Среду, влияния внешних факторов прямого воздействия, еще называют рабочим окружением предприятия [5, c. 39]. Рассмотрим более подробно представленные
факторы прямого воздействия:
Поставщики. Все виды ресурсов предприятие получает через поставщиков, поэтому выполнение ими своих обязательств оказывает прямое влияние на ритмичность
торгово-технологического процесса, объем товарооборота, прибыль, что в дальнейшем
воздействует и на финансовую устойчивость предприятия [7, c. 35].
Потребители. Выживание предприятия зависит от его способности находить потребителей своей продукции и услуг и удовлетворять покупательские запросы. Потребителями являются те лица, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы

производимыми предприятием товарами или услугами. Следовательно, возможность
предприятия удовлетворять потребности покупателя оказывает влияние на его внутренние процессы, так как именно от этого фактора зависит, сможет ли предприятие возместить свои издержки и получить прибыль [7, c.37].
Конкуренты. Конкуренты являются одним из наиболее динамичных внешних факторов. Под конкурентами понимают не только те компании, которые предлагают такие
же товары, но с другой маркой, но и компании, выпускающие заменители. В условиях
рынка руководители предприятий осознают, что если не удовлетворять нужды потребителей столь же эффективно, как это делают конкуренты, то и результаты деятельности
могут быть весьма плачевны. Недооценка конкурентов и переоценка рынков приводят
даже крупнейшие предприятия к значительным потерям и кризису [7, c.38].
Законы и государственные органы. Государственные органы оказывают влияние на предприятие через налоговую систему, государственную собственность и бюджет, а также через законодательные акты. Руководство предприятия должно придерживаться законодательства (налогового, трудового и пр.) государства, иначе ему придется
выплачивать штрафы или даже полностью прекратить свое существование [7, c. 41].
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Рис.2 Оценка внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость

Важно отметить, что для определения степени влияния внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия, необходимо провести их оценку. При анализе факторов внешней среды необходимо оценить воздействие на предприятие общеэкономических условий, региональных и отраслевых особенностей деятельности. В каждом случае решающими в ухудшении финансового состояния или мешающими (способствующими) платежеспособности могут оказаться любые из рассмотренных нами ранее факторов внешней среды [8, c.187].
На сегодняшний день нет единой оценки влияния внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия. В связи с этим нами представлена собственная разработка, которая включает следующие элементы оценки (рис.2)
Итак, в ходе исследования было установлено, что финансовая устойчивость – это
способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов под влиянием внутренних и внешних факторов, гарантирующее его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.
Также было раскрыта особенность влияния именно внешних факторов на финансовую
устойчивость предприятия. Данные факторы были разграничены на факторы прямого и
непрямого воздействия на предприятие. Предложенная нами оценка влияние внешних
факторов на финансовую устойчивость предприятия способствует как своевременной
диагностике, так и прогнозированию их влияния. По мнению автора, результаты данного
исследования составляют основания дальнейшей разработки методики анализа влияния внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия.
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Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что важнейшим условием качественного развития страны является одновременное функционирование крупных, средних и малых предприятий, а также осуществление деятельности, базирующейся на личном труде. В результате проведения многочисленных экономических преобразований малое предпринимательство широко развилось и в России. Однако в настоящее время доля сектора малого предпринимательства в экономике РФ значительно ниже, чем в развитых странах, в которых субъекты малого предпринимательства составляют основу экономики государства.
Основные проблемы, присущие деятельности субъектов малого бизнеса в России,
порождены несовершенствами экономической политики государства, недостаточностью
собственных финансовых ресурсов у предприятий, отсутствием привлекательных источников заемных средств, а также величиной налоговой нагрузки на бизнес.
Мощным стимулирующим или, наоборот, угнетающим фактором деятельности коммерческого предприятия служит применяемая система налогового учета фактов хозяйственной жизни. Многообразие, вариативность методов учета, систематическое реформирование и высокая бюрократизация хозяйственной деятельности фирмы ставит руководителя перед сложной проблемой выбора оптимальной системы налогообложения.

В связи с этим возрастает роль рациональной организации учета на предприятии,
от которой зависит успешность функционирования субъектов малого бизнеса.
В настоящее время в целях ведения бухгалтерского учета и налогообложения малые предприятия могут применять один из двух режимов налогообложения. Налоговый
Кодекс к числу таковых относит общий и специальные:
 упрощенная система налогообложения (УСН);
 патентная система налогообложения (ПСН);
 единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Находясь на общей системе налогообложения, субъекты малого бизнеса обязаны
уплачивать все налоги, предусмотренные законодательством, если иное не предусмотрено НК РФ.
Отчетность на общем режиме налогообложения является самой сложной:
- декларация по налогу на прибыль (1 раз в год);
- ежеквартальные расчеты;
- декларация по НДС (1 раз в квартал).
Без специальных знаний заполнить такую отчетность не представляется возможным.
Применение общей системы налогообложения рекомендуется, если учет на предприятии ведет квалифицированный бухгалтер. В отдельных случаях компании и ИП обязаны перейти на общий режим в силу установленных законодательством ограничений.
Упрощенная система налогообложения, создана специально для предприятий малого бизнеса. Она предусматривает два варианта объекта налогообложения: «доходы6%», и «доходы минус расходы-15%». При этом региональные органы власти правомочны снижать нагрузку на бизнес. Так, с января 2016 года в Карачаево-Черкесской республике предприятия, применяющие систему налогообложения с объектом «Д-Р» уплачивают налог по ставке 9%.
Данная система достаточно распространена в современной бизнес-среде. Это связано с простотой учета, исчисления и уплаты налога, возможностью оптимизировать
налоговую нагрузку.
При применении специального режима налогообложения для сельхозпроизводителей «ЕСХН» ставка налога для предприятий КЧР будет составлять 6%. Следует отметить, что в данном режиме нет ограничений по доходам как в остальных режимах для
малого бизнеса. Особенность системы налогообложения «ЕНВД» заключается в том,
что налог платится не с реальных доходов, а с тех, которые установлены НК РФ, которые установлены для отдельных видов деятельности. Плательщики ЕНВД вправе отказаться от применения ККТ.
ПСН может применяться только ИП, осуществляющие определенные НК виды деятельности. Для перехода на данную систему необходимо приобрести патент, а реальные доходы предприятия при этом не будут облагаться налогами. При этом декларация
по налогу не подается. ИП, применяющие ПСН, могут нанять не более 15 работников, а
для работы в нескольких регионах необходимо приобрести несколько патентов [5].
Для поддержки и развития малого бизнеса в КЧР государство предпринимает не-

мало усилий. Но, к сожалению, большинство из них либо «разбиваются о бюрократические камни» или так и остаются на бумаге, либо на развитие малого бизнеса практически не влияют.
Льготное налогообложение малого бизнеса по налогу на добавленную стоимость
— бомба замедленного действия. Поскольку субъект хозяйствования может не являться
плательщиком НДС, если его выручка за последние три месяца не превысила 2 млн.
рублей. Но, приобретая товар, а это в основном продукция, купленная в розничной торговле, субъект хозяйствования НДС, уплаченный в составе товара, не может поставить
себе на возмещение. То есть, фактически переплачивая за товар на сумму НДС. И еще,
если субъект не является плательщиком НДС, то ему будет очень сложно находить покупателей – юридических лиц, так как им нужен налоговый кредит по НДС. Придется работать только в розничной торговле, а это дополнительные разрешительные документы,
кассовый аппарат и т.д.
Но процесс принятия льгот и законов, поправок к ним с целью поддержания и развития малого бизнеса не останавливается .
Ежегодно на федеральном уровне принимается более 22 тысяч нормативноправовых актов. Среди них — колоссальное количество документов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской деятельности. В связи с этим по указу Президента
было решено зафиксировать федеральные законы, действующие на 1 января 2016 года,
на пять лет. Данное заявление можно было бы считать эффективным решением в сложившейся ситуации, но, к сожалению, на практике бизнес обременяется все новыми
платежами налогового характера [3].
Усложняются формы отчетности, и увеличивается частота составления, а также
растет размер штрафов. Так, с 2016 года предприниматели обязаны ежемесячно составлять и сдавать отчетность в Пенсионный фонд России (вместо раза в квартал, как
было ранее) и ежеквартально (вместо 1 раза в год) отчетность по НДФЛ.
Практика применения новых законов в сфере малого бизнеса зачастую приводит к
проблемам, препятствующим его нормальному функционированию.
Также недостаточно эффективной является деятельность малых предприятий с
точки зрения формирования бюджета, несмотря на то, что к 2014 гг. налоговые поступления по спецрежимам в консолидированный бюджет РФ увеличивались на 7% по сравнению с 2013 г. в общей структуре консолидированного бюджета они не составляют и 1
%.
Проанализируем влияние новых законов на динамику доходов консолидированного
бюджета РФ за последние 3 года. В течение 2012-2014 гг. налоговые поступления от
специальных налоговых режимов имеют положительную тенденцию (см. рис. 1). В 2013
г. доходы бюджетов от специальных налоговых режимов увеличились на 7,93% (21,51
млн руб.) и составили 292,80 млн руб. В 2014 г. прирост достиг 7,6% (22,25 млн руб.), в
результате налоговые поступления составили 315,05 млн руб.

Рис. 1. Динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в консолидированный бюджет РФ
Для определения оптимального режима налогообложения на предприятии считаем
необходимым рассмотреть эффективность и целесообразность каждой из предлагаемых систем. Достижение данной цели было осуществлено с использованием алгоритма
расчета сравнительной эффективности налоговых режимов по методике, представленной на профессиональном сайте http://www.klerk.ru [4]
Для проведения анализа эффективности налоговых режимов по ОСНО и УСН для
предприятий малого бизнеса на конкретном числовом примере был проведен сравнительный анализ суммарной величины совокупных налоговых обязательств и налоговой
нагрузки на доход при различных вариантах налогообложения.
При проведении расчетов выручка принята в размере 30 и 45 млн. рублей в год.
Ставка взносов во внебюджетные фонды принята в размере 30% ФОТ. При расчете налоговой нагрузки при ОСНО не учтено влияние налога на имущество в связи с тем,
что на балансе малых предприятий, как правило, нет объектов, отвечающих признакам
объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.
По результатам компаративного анализа систем налогообложения было выявлено,
что эффективность их применения находится в прямой зависимости от условий функционирования предприятия. При выборе конкретного режима налогообложения необходимо исходить из отраслевой принадлежности предприятия, его структуры, объема продаж, рентабельности деятельности, наличия основных производственных фондов.
Так, анализ упрощенной системы налогообложения показал, что с ростом выручки налоговое бремя на бизнес значительно снижается, а чистая прибыль предприятия значительно
увеличивается (см. рис. 2). Налоговая нагрузка при общеустановленной системе налогообложения, применяемой в настоящее время на многих предприятиях в России, при заданных
условиях составила неизменное в обеих ситуациях значение. Чистая прибыль субъекта предпринимательства при этом увеличится в связи с увеличением оборота предприятия.

Рис. 2. Расчет налоговой нагрузки при ОСНО, УСНО и ЕСХН
Применение режима налогообложения УСНО с объектом «доходы минус расходы»
представляется самым оптимальным решением, которое позволяет сократить налоговую нагрузку на бизнес в 4 раза при одновременном увеличении чистой прибыли предприятия по сравнению с ОСНО на 27% и 28%, соответственно, при различных значениях
выручки предприятия.
Расчеты показали, что система «Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)» характеризуется самой низкой налоговой нагрузкой для тех предприятий, чья рентабельность остается на низком уровне. Это обусловлено 6% ставкой налога. Однако применение данного спецрежима ограничено отраслевой принадлежностью предприятия.
Расчеты показали, что при фиксированной величине ЕНВД размер налоговой
нагрузки в абсолютном выражении одинаков. Анализ относительного показателя налогового бремени, позволяет сделать вывод о том, что его величина напрямую связана с
финансовыми результатами хозяйственной деятельности организации (см. рис.3).

Рис. 3. Расчет налоговой нагрузки при применении системы «ЕНВД»

Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации по выбору оптимальной системы налогообложения:
 для вновь образованных субъектов малого бизнеса и предприятий с невысокой рентабельностью самым выгодным вариантом является выбор гибкой упрощенной
системы налогообложения;
 для предприятий – производителей сельскохозяйственной продукции оптимальным представляется применение специального режима «ЕСХН»;
 если хозяйственная деятельность организации налажена должным образом и
показывает высокую рентабельность, то резонным является выбор системы «ЕНВД»,
которая позволит не облагать налогом доход, превышающий вмененный. Для стартаппов данная система налогообложения не гарантирует минимальность нагрузки на
бизнес;
 эффективное ведение бизнеса невозможно без отслеживания новации в
налоговой системе, так как они могут оказать влияние на величину налогового бремени,
поэтому предпринимателям следует периодически проводить мониторинг изменений в
нормативно-правовой среде функционирования малого бизнеса.
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На современной этапе развития экономики, возможности возникновения и развития
финансового кризиса достаточно остро стоит для хозяйствующих субъектов проблема
неплатежей покупателей. Сверхнормативный объем дебиторской задолженности, как
следствие, существенно увеличивает потребность в заёмном капитале, повышает издержки предприятия, уменьшает его рентабельность, и, в конечном счете, может быть
причиной его банкротства. Как никогда актуальным становиться использование в практике финансового планирования предприятия современных инструментов управления
дебиторской задолженностью, к каковым, по нашему мнению, можно смело отнести
формирование кредитной политики и управление ею.
Кредитная политика – это принятие решения о предоставлении покупателям платежного кредита за отгруженную продукцию.
Как известно, при формировании кредитной политики, прежде всего, решаются
следующие вопросы:
а) в каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит (товарный или
потребительский);

б) тип кредитной политики по каждой из форм реализации продукции в кредит.
К тому же, на выбор форм реализации продукции в кредит влияет отраслевая принадлежностью предприятия и характер реализуемой продукции.
Безусловно, тип кредитной политики определяется, в первую очередь, соотношением уровня доходности и риска, на который идет предприятие, выбирая тот или иной
тип кредитной политики (консервативной, умеренной, агрессивной).
Основным нормативным документом, регулирующим управление дебиторской задолженностью субъектов хозяйствования должно стать Положение, систематизирующее
работу с дебиторской задолженностью и позволяющее принимать объективное решение
по каждому конрагенту, а также своевременно выявлять причины возникновения дебиторской задолженности и ее предвосхищать.
Для обеспечения повышения эффективности кредитной политики на основе принятия формализованного решения, возможны следующие пути совершенствования:
- классификация (сегментация) контрагентов для оценки структуры и доходности
продаж;
- формирование системы критериев (факторов), влияющих на каждый из секторов
и определяющих формирование дебиторской задолженности (на базе обработки статистической информации);
- формирование рейтинговой системы;
-определение стандартных условий взаимодействия (допущений), при формировании условий продаж, связанных с конкретным уровнем рейтинга;
- жесткий контроль за выполнением условий продаж;
-формирование и постоянное пополнение единой по предприятию базы данных по
контрагентам;
- еженедельное формирование списка контрагентов,
Реализация перечисленных мероприятий позволит предприятию упорядочить работу с покупателями и заказчиками еще на этапе предварительного согласования и подписания договора и обеспечит индивидуальный подход к клиентам, как следствие - снижение рисков несвоевременной оплаты и финансовых потерь.
Цель предлагаемой авторами методики – предоставить в распоряжение менеджеров, принимающих решения о формировании условий взаимодействия с потребителем и
поставщиком, для повышения результативности и эффективности деятельности, эффективную процедуру принятия решения по условиям продаж (кредитную политику), систему контроля за соблюдением принятых условий.
В своих исследованиях авторы опирались на изучение действующих методик,
предложенных отдельными современными исследователями, занимающимися вопросами совершенствования банковских технологий [1, 2, 3, 4].
Продажи должны быть обеспечены только надежными и рентабельными коммерческими кредитами. Для этого устанавливается система оценки потребителей, определяющая допустимые условия продаж, связанные с присвоенным потребителю кредитным рейтингом.
Допустимые для предприятия условия кредитования – это условия, при которых
максимально повышается совокупный эффект от следующих факторов:

- рентабельность продаж;
- расширение доли продаж на высококонкурентном рынке.
Предприятие должно воздерживаться от предоставления кредитов потребителям,
если:
а) рентабельность продаж, с учетом стоимости дополнительных ресурсов, привлеченных для снижения текущих финансовых потребностей предприятия, становится ниже
5%;
б) кредитный риск по потребителю, определенный с учетом мотивированного суждения, относит контрагента к категории рейтинга, не допускающей предоставление кредита.
Рекомендуемая методика содержит в себе следующие этапы процессов кредитной
политики:
- Классификация клиентов по группам и выявление особенностей их поведения.
- Разработка кредитной политики для каждой группы клиентов;
- Оценка эффективности применимых мероприятий кредитной политики по каждой
группе клиентов, корректировка политики путем выбора только тех мероприятий, которые оправданы с экономической точки зрения.
Этапы разработки процедуры присвоения кредитного рейтинга включают в себя:
- определение имеющейся информационной базы по потребителям и поставщикам (оценка источников, релевантность);
- определение параметров рейтинговой системы;
- построение схемы причинно-следственных связей, определение множества значимых факторов, их нормализация, исключение зависимых факторов;
- проверка на имеющемся статистическом материале;
- описание бизнес-процесса присвоения рейтинга, в том числе распределение
полномочий и ответственности;
- разработка плана реагирования на возникающие проблемы, процессов мониторинга и контроля, процесса принятия решений.
Кредитный рейтинг контрагента, с учетом мотивированного суждения, может быть
оценен предприятием как:
- хороший – если всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности
контрагента и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствуют о безусловной финансовой устойчивости контрагента и об отсутствии какихлибо негативных моментов или тенденций, способных повлиять на его финансовую
устойчивость в перспективе [5];
- выше среднего – если всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях,
свидетельствуют о безусловной финансовой устойчивости при наличии отдельных незначительных негативных моментов или тенденций, которые не влияют и в обозримой
перспективе (с горизонтом не менее чем в 1 год) не должны повлиять на его финансовую устойчивость [5, 6];
- средний – если всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности
контрагента или иные сведения о нем свидетельствуют об отсутствии прямых угроз фи-

нансовому положению при наличии в деятельности контрагента определенных негативных моментов или тенденций, которые в обозримой перспективе (год или менее) могут
привести к появлению финансовых трудностей, если контрагентом не будут приняты
меры, позволяющие улучшить ситуацию [5, 6];
- ниже среднего – если анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента или иные сведения о нем свидетельствуют [6] об угрожающих негативных моментах
или тенденциях, которые в обозримой перспективе могут привести к фактической экономической несостоятельности (дефицит чистых активов) либо неплатежеспособности
контрагента;
- плохой – если анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента или
иные сведения о нем свидетельствуют о его фактической (экономической) несостоятельности или неплатежеспособности.
Определение кредитного рейтинга основывается на стандартной процедуре по
утвержденной методике на базе анализа следующих факторов:
- оценка оборачиваемости товара;
- объем партии;
- вид товара (стандартные, нестандартные);
- сезон;
- форма и способ оплаты;
- дефицитность товара;
- условия конкуренции в сегменте товара;
- история работы с клиентом;
- другие критерии.
Для корректировки процедур принятия решений, на основе определения кредитного рейтинга, необходимо создание рабочей группы, формирующей стандарты предприятия, оформленные приказом Генерального директора по предприятию.
После определения рейтингов по выбранным направлениям, будут определены
условия по договорам, соответствующие установленным методикой нормам. После заключения договоров, производится постоянный мониторинг соответствия качества возникающей дебиторской задолженности уровню рейтинга по контрагенту. В случае несоответствия рейтинга качеству задолженности - корректировка условий принятия решений при формировании кредитной политики.
Систему критериев и значимость каждого фактора предприятие формирует самостоятельно. В табл.1 приведен вариант выбора факторов и их критерии значимости.
Конкретные суммы баллов и их соответствие уровням рейтинга определяются после сбора и обработки всей статистической информации по предприятию.
После определения степени влияния конкретных факторов на контрагента, оценивается суммарный критерий, определяемый с учетом веса каждого критерия (интегральная экспертная оценка). Полученная сумма будет являться рейтинговой оценкой,
которой соответствует определенный уровень рейтинга кредитоспособности. В табл. 2
показан предлагаемый рейтинг кредитоспособности по 10-бальной шкале и соответствующие стандартные условия договоров (формируются индивидуально).

Таблица 1
Факторы, используемые для принятия решения о кредитном рейтинге контрагента (рекомендуемые)
Факторы
Вес
Наличие имущества на балансе предприятия-контрагента; его 0,10
ликвидность.
Ценность контрагента для предприятия
0,10
Аффилированность контрагента к должностным лицам предприятия
0,10
Оценка позиции представителя контрагента переговорах
0,03
Наличие истории взаимоотношений с предприятием
0,14
Обороты по расчетным и текущим счетам в банках;
0,05
Тип финансовой устойчивости;
0,10
Наличие кредиторской задолженности
0,10
Отсутствие компрометирующих сведений о контрагенте
0,05
Управленческая культура организации (клиента);
0,05
Наличие долговременных целей и планов их реализации
0,05
Устойчивость организации (клиента) в зависимости от внешних условий
0,05
Итого
1,00
Таблица 2
Допущения по условиям договоров, соответствующие уровню кредитного
рейтинга контрагента (рекомендательные)
Уровень рейтинга
Интегральная
Стандартные условия договоров
оценка
1. Хороший
8-10
Предоплата 50 %, отсрочка оплаты
оставшейся части суммы до 30 дней,
применение скидок за досрочную оплату.
Допускается, по решению руководителя,
отсрочка предоставление коммерческого
кредита или отсрочки оплаты на 100 %, на срок
до 30 дней.
2.Выше реднего
6-8
Предоплата до 50-75 %, отсрочка оплаты
оставшейся части до 15 дней, применение
скидок за досрочную оплату
3. Средний
4-6
Предоплата 80 %, отсрочка оплаты
оставшейся части суммы до 5-7 дней,
применение скидок нецелесообразно.
4.Ниже реднего
2-4
100 % предоплата, применение рассрочек в
течение производственного цикла
5. Плохой
1-2
100 % предоплата, запуск в производство
только после полной оплаты заказа

Стандартные условия предусматривают возможность внесения изменений в границах допусков каждого из уровней рейтинга.
Данная методика позволит предприятию еще на первом этапе работы с клиентом
не только создать свое общее впечатление о заказчике и определиться с условиями
оплаты продукции с учетом снижения возможных финансовых рисков, но и своевременно привлечь средства дебиторов в оборот предприятия.
Таким образом, работа с дебиторской задолженностью, то есть процесс управления ею, является важным инструментом в деятельности любого предприятия и требует
пристального внимания руководителей и менеджеров.
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В современном мире в экономике малый бизнес игрaeт важную роль, которая
помогает решить проблемы занятости и формирования потребительского спроса.
Этот критерий предпринимательства представляется нам более простым и не позволяет выявить его реальную сущность как субъект рыночной экономики.
В России с каждым годом происходит убыль трудоспособного населения. Затруднение экономического роста происходит в связи с прогрессирующим недостатком компетентных сотрудников. Эти преграды преодолеваются благодаря повышению производительности труда темпами не ниже 6,5-7% в год. Данные вышеперечисленные аспекты указывают на потребность перехода российской экономики на
новейший путь развития.
В инновационной сфере малая коммерческая деятельность развивается активнее, чем крупная. Она продолжает действовать там, где предприятие с большим
объемом производства приостанавливает свою деятельность, когда сталкивается с
проблемами рыночной неопределенности. В наиболее экономически развитых
странах проблемы малого предпринимательства помогает решить не только гос ударство, но и крупный бизнес [5, с. 195].
Небольшое предприятие гарантирует новейшие процессы в экономике, содействует улучшению производства и управления, вызывает потребность на новые и сследования, обеспечивает постоянный прогресс.
Преимущества малого бизнеса:

в небольшом предприятии формируются более узкие требования для творчества, которые носят личный характер.


творческой деятельности не несвойственно излишняя организованность, которая присуща крупным компаниям, но одновременно она имеет склонность к свободе,
которая является важным условием в достижении прогнозируемых итогов.

Как принято создатель, владелец, управляющий выступают в небольших
фирмах в одном лице, что в значительной мере предотвращает основной конфликт
корпоративного управления;

Предпринимательство наиболее стремительно адаптируется к изменяющимся условиям в рыночной экономике, изменяет свой объем производства, перенаправляет собственное изготовление, вносит исправления. Тем самым этот вид деятельности
является более эластичным и гибким.

изобретательским группам небольшой фирмы приходится развиваться в тех
сферах, в которых они не являются профессионалами из-за ограниченности предприятия в профессиональных кадрах, а это часто способствует формированию интересных
деловых идей и нахождению новых путей решения нестандартных задач [1].
Особенную значимость в инновационной области представляют: венчурные компании – это небольшие научно-технические компании, функционирующие в наукоемких
сферах экономики. Они активизируют конкурентную способность, направляют компании
к инновационной предприимчивости. Однако при таких данных рисковые компании различаются неустойчивостью, ненадежностью собственного утверждения.
Ярким образцом венчурного взаимодействия крупных денежных средств с небольшим прибыльным бизнесом стали такие инновационные инфраструктурные организации, как научно-технические парки, технополисы и бизнес-инкубаторы.
Работа технопарков и бизнес-инкубаторов в Российской Федерации сейчас малоразвита, их число и экономическая база не дают возможности реализовать уже существующий интеллектуальные возможности и удовлетворить потребность в продукции с
нововведениями. Некоторые планы в этом направлении были реализованы. Согласно
разным данным, в Российской Федерации в данный период количество действующих
бизнес-инкубаторов начитывается от 100 (согласно сведениям Высшей школы экономики) до более 200 (в соответствии с данными, подтвержденными в служебных вебсайтах федеральных округов Российской Федерации). По сведениям ВШЭ и НП «Организация технопарков в области высоких технологий», в Российской Федерации 80–90
техно-парков — как функционирующих, так и пребывающих в различных стадиях постройки и проектирования.
Имеются 3 метода взаимосвязи "бизнес-инкубаторов" с мощной корпорациейлидером. Первый вид - компания целиком обладает "инкубатором" и абсолютно всеми
его заработками. Второй вид- единая с "инкубатором" компания венчурного вида, когда
фирма вносит свой вклад только в формирование "инкубатора", компенсирует определенные затраты его работы и несет ответственность по кредитам небольшому предприятию. Третий- лицензионный договор, согласно которому предприятие дает "инкубатору" возможность создавать новейшие компании с целью исследования и распространения фирменного товара и услуг, однако "инкубатор" управляет собственностью и заработками без помощи других[2].
Формирование малого бизнеса в Российской Федерации включает высокие инно-

вационные возможности. Проанализируем положение малого бизнеса в Республике
Башкортостан за 2011-2015 годы.
В соответствии с данными о предпринимательской деятельности в Российский
Федерации, которые проводятся ежегодно Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса «Опора России», Башкортостан вступил в 10-ку наилучших регионов Российский Федерации по степени формирования инновационного предпринимательства.
Вследствие возникновения новых организаций, распространения уже существующих и по последним данным, предоставленным администрациями городов и районов
Башкортостана, в регионе создано почти 8000 новых рабочих мест.
За 2011–2015 годы по проекту администрации республики было намечено создание более 48 тысяч рабочих мест. Большее распространение должностей получили специалисты из Уфы, Агидели, Стерлитамака, а также и из других районов республики: Белорецкий, Туймазинский, Белебеевский, Нуримановский, Благоварский, Стерлитамакский, Гафурийский, Учалинский, Уфимский и Янаульский. Осуществление запуска инвестиционных проектов в 2008–2010 годах позволила увеличить количество новых рабочих мест до 16 тысяч[3].
В силу своей устойчивости и приспособляемости малое предпринимательство в
инновационной сфере, выполняет роль организации, которая оказывает содействие и
поддержку экономических и технологических новшеств. Бизнес является основополагающей всей предпринимательской деятельности. От правильного развития этой важной
части коммерческой активности зависит дальнейшее развитие экономики страны [4,
c.131].
На увеличение качества предпринимательской деятельности малого и среднего
бизнеса необходимо острое внимание государства к проблемам производства, инициативность физических и юридических лиц и готовность потребителя к появлению новых
товаров и услуг в соответствии с условиями рынка на сегодняшний день.
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В России на конец 2016 года спад в реальном секторе экономики прекратился.
Наметился рост промышленного производства. Для выхода темпов экономического роста выше мировых, на рубеже 2019 – 2020гг., необходима разработка предметного стратегического плана действий до 2025 года, с не абстрактными сценариями, а с профессионально выверенными прогнозными показателями и с определением вклада регионов в

экономический рост, улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание не сырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса.
Важную роль в таком развитии играет активизация региональной инновационной
деятельности.
Анализ инновационной активности Оренбургской области позволил отметить, что
регион не занимает лидирующие позиции в научной и инновационной сфере, как в России, так и в ПФО. В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2015 год Оренбургская область находится на 51-ом месте, что является низким
показателем для такого крупного и мощного региона [2]. Это подтверждает наличие проблем в данной сфере, которые нужно оперативно решать. Правительство области особое внимание уделяет созданию благоприятных условий для реализации инновационных проектов в регионе. В Оренбуржье созданы и продуктивно работают основные механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и организаций, в том числе малом и среднем бизнесе; в машиностроении и легкой промышленности, строительном и агропромышленном секторе [1].
Оренбуржье занимает третье место по размеру территории и седьмое по численности населения в Приволжском федеральном округе. На территории области существуют и развиваются несколько крупных предприятий. Ведущими отраслями промышленности Оренбургской области являются нефтегазохимический комплекс, черная и
цветная металлургия, машиностроение, производство строительных материалов [4]. Регион находится на четвертой позиции в списке нефтедобывающих регионов России, а
также является крупным сельскохозяйственным районом, так как большая часть территории региона расположена в степной и лесостепной зонах страны. Все производственные сферы Оренбургской области требуют инновационных решений и новых разработок, так как это крайне важно для повышения производительности региона, использования всех его возможностей по максимуму.
Возможности роста инновационного потенциала у Оренбургской области значительны. В Оренбуржье научная деятельность представлена различными высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, которые являются хорошей базой для повышения уровня развития инновационной деятельности области [5].
Для стабильного экономического роста региона необходимо сбалансированное развитие
инновационно-управленческого, производственного комплекса с внедрением научных
разработок, способствующих росту производства конкурентноспособности на базе прогрессивных технологий и использование научного потенциала.
Одним из важнейших направлений развития инновационного процесса является
активизация интеграции науки, образования и производственной сферы. Для этого
необходимо обеспечить создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении участников инновационной деятельности, сформировать инфраструктуру инновационной системы. Для развития инновационного потенциала региона необходимо
грамотное распределение финансов в научной сфере. На данный момент, к сожалению,
основным источником финансирования инновационной сферы области являются собственные средства предпринимателей, которых не может быть достаточно для коммер-

циализации разработок, их последующего совершенствования и доведения до широкого
использования в промышленности. Но, несмотря на все это, наблюдается рост числа
используемых передовых технологий, полученных патентов на изобретения и полезные
модели, что вызвано обострением конкуренции на региональных рынках [6]. Предприятия стараются приобрести конкурентные преимущества за счет инноваций, что способствует развитию отдельных видов отраслей и повышению уровня его экономики региона. Поэтому существует необходимость привлечения финансов и инвестиций именно в
сферу инновационной деятельности. В инновационной сфере области существует целый ряд проблем. Наиболее значимые из них представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Значимые проблемы инновационной сферы Оренбургской области
Проведённый опрос руководителей предприятий позволил выделить помимо проблем, также факторы, которые, тормозят развитие инновационной деятельности в регионе (рисунок 2).
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Рис. 2. Негативно влияющие факторы, на инновационную деятельность
Оренбургской области

Несмотря на это, в последнее время можно выделить и целый ряд факторов позитивного свойства (рисунок 3).
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Рис. 3. Позитивно влияющие факторы на инновационную деятельность Оренбургской области
Для оживления инновационной деятельности в Оренбургской области необходимо
уменьшить влияние негативно воздействующих факторов с одновременным увеличением позитивно воздействующих. В сложившейся ситуации крайне важна роль местных
органов власти, имеющих возможность способствовать активизации инновационной деятельности. Главной целью Правительства Оренбургской области должно быть нахождение путей решения выявленных проблем и использование их на практике. Немаловажным является также определение точной стратегии с разработкой последовательных действий и дальнейшим их исполнением [3]. Существует потребность в привлечении государственных и муниципальных ресурсов, а также увеличение заинтересованности предпринимательского сектора экономики в повышении уровня инновационного развития региона.
Таким образом, для активизации инновационной деятельности в Оренбургской области необходимо:
1. Повышение уровня развития инновационной культуры в регионе путем роста заинтересованности населения в развитии сферы инновационной деятельности области
для того, чтобы повысить значимость инноваций и научного прогресса, а также увеличить потребность в инвестициях и финансировании со стороны граждан и государства.
2. Совершенствование научно-технической оснащенности высших учебных заведений, путем создания современных или улучшения уже существующих лабораторий.
3. Повышение уровня социального благополучия населения, что является важным
фактором, оказывающим влияние на темпы развития экономики в целом и способствует

повышению инновационного потенциала области.
4. Опираться на научный потенциал других регионов и их опыт развития инновационной деятельности во избежание ошибок и улучшения полученных результатов.
Все вышеотмеченное позволит повысить потенциал региона для активизации и совершенствования инновационной деятельности Оренбургской области, улучшит экономическое положение региона и окажет влияние на развитие экономических и научных
возможностей в будущем. Достижение целей, которые ставит перед собой Правительство области в сфере инноваций, крайне важно в современных условиях экономики, так
как за счет прогресса, вызванного инновационной деятельностью, возможно развитие и
других экономических сфер региона.
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Обострение взаимоотношений с государствами, применившими и поддержавшими санкции против России, вызвали ответные шаги, наиболее значимыми из которых
стало эмбарго на ввоз продовольствия из стран Евросоюза, и Австралии, США, Канады,
Украины, Норвегии.
Затронут весьма обширный перечень продукции, которая стабильно присутствовала на продовольственном рынке и в значительной мере стала неотъемлемой частью
ежедневного рациона россиян. Казалось бы, российским производителям предоставлены огромные возможности для наращивания темпов и объемов производства благодаря
отсутствию конкуренции иностранных товаропроизводителей. Вместе с тем, проблема
импортозамещения на внутреннем продовольственном рынке требует осмысления. В
последние десятилетия Россия стала одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции в мире (рис. 1).
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Рис.1. Доля российского импорта в общемировом объеме импорта товаров,
находящихся под запретом ввоза
Объем ввоза мясо-молочной продукции, овощей и фруктов, а также рыбы и рыбной
продукции за последние 4 года в среднем превысил 40 млрд. долл. В крупнейших мегаполисах страны доля импортной продукции в общем обороте по некоторым позициям
превышала 40-45% [1]. Согласно данным статистики из перечня продукции, попавшей
под запрет на ввоз, наиболее острая ситуация сложилась с продукцией области животноводства (мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция), необходимость их
импорта оценивается в 25-35% [1].
Если говорить о доле импортной продукции, попавшей под запрет в общем объеме, то в 2013 г. максимальный ее уровень отмечался по овощам и фруктам, молочной
продукции и говядине (рис. 2).
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Рис.2. Доли запрещенных для ввоза продуктов (из всех источников) в общей
стоимости импорта сельскохозяйственной продукции России в 2013г., %
Говоря о действенности ответных шагов, предпринятых Россией, следует отметить, что они в достаточной мере ощутимы странами, поддержавшими санкции.
Наибольший ущерб терпят государства Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия[2].

Сельскохозяйственные товаропроизводители в этих государствах терпят колоссальные
убытки и предоставляемые им компенсации покрывают мизерную долю понесенного
ущерба.
Проблема импортозамещения, остро наблюдающаяся в нашей стране, должна
рассматриваться комплексно: с одной стороны – это проблема нехватки конкретных видов сельскохозяйственной продукции; с другой стороны - это глобальная проблема развития агропромышленного комплекса страны в целом и его основных сфер деятельности, которые обеспечивают импортозамещение. Для того чтобы провести анализ продовольственной безопасности России и потенциал нашего сельскохозяйственного сектора
к импортозамещению, принимая во внимание действие санкций и наших ответов на них,
необходимо исходить из продуктового подхода. В связи с этим, ученые ВНИИЭСХ во
главе с академиком РАН И.Г. Ушачевым предлагают выделить 4 группы продовольственных товаров[3].
К первой группе относятся картофель, растительное масло, сахар, зерновые культуры, продукция яичного производства, в их производстве отмечена стабильность, гарантирующая, самостоятельное обеспечение в рамках, установленных Доктриной продовольственной безопасности России[4].
Ко второй группе относится свинина и мясо птицы, те виды овощей открытого грунта, по которым возможно импортозамещение а
так же наращивание производства до необходимого уровня продовольственной независимости в среднесрочной перспективе. Вопреки неблагоприятным инвестиционным
условиям, рост производства мяса свиней и птицы в 2015 г. продолжился. Однако параметры этого роста были незначительны: по свинине немногим больше 4%, а по птице –
3,5%[1].
В 2016 эксперты ожидали, что импорт мяса и овощей из санкционных стран будет
замещен более дорогим импортом из стран СНГ, Южной Америки, Китая и ряда других.
Однако, по данным анализа, проведенного специалистами экспертно-аналитического
центра агробизнеса «АБ-Центр» в сентябре 2016 года импорт овощей, без учета торговли в рамках Таможенного союза ЕАЭС, составил всего 12,4 тыс. тонн – это 17,6% меньше, чем в августе 2016г. Данный показатель также стал меньше по сравнению с показателями сентября 2015 года (14,0 тыс. тонн овощей). За 3 квартала 2016 года, импорт основных видов овощей в РФ составил 770,6 тыс. тонн. В 2015 году этот показатель был
равен 1199 тонн, следовательно, объем импорта сократился на 35,7%. А по сравнению с
тем же периодом 2014 года на 55,8%[5].
К третьей группе относятся: говядина, молоко и молочная продукция, овощи закрытого грунта и плоды. Для данной группы возможно повышение производства и уровня
импортозамещения в более отдаленной перспективе. Увеличение объемов производства косточковых фруктов можно ожидать лишь в 2018-2020 гг., а яблок и груш – не ранее 2020-2023 гг. В данной ситуации довольно большими проблемами являются чрезвычайный дефицит современно оборудованных хранилищ для собранных овощей и
фруктов и слабое внедрение технологий, обеспечивающих годичную сохранность урожая. Для того чтобы иметь возможность обеспечивать население свежими томатами,
огурцами, перцем, зеленью необходим приток инвестиций со стороны частного бизнеса
и работающие целевые программы поддержки со стороны государства. Выращивание

вышеперечисленных овощей возможно в защищенном грунте и сможет полностью удовлетворить спрос не ранее 2025-2030 гг.
В области скотоводства гораздо больше проблем. Развитие молочного скотоводства сдерживается рядом факторов: снижением поголовья коров, высокой долей производства с использованием экстенсивных технологий в низкотоварных (30%) хозяйствах
населения (48,1%) [3]. Аналогичным образом складывается ситуация и на рынке говядины: в ближайшей перспективе обеспечить в достаточном объеме рост собственного
производства и снижение импортных поставок не представляется возможным. Таким
образом говорить о реальном импортозамещении за счет своего хозяйства не приходится, можно лишь отметить замену одних импортеров другими.
К четвертой группе относятся не производимые в наше стране продовольственные
группы: цитрусовые, кофе и др. Необходимо особо отметить, что для формирования
широкого ассортимента во внутреннем рынке страны и участия России в мировом товарообмене разумная доля импорта всех видов продовольствия является необходимой. В
то же время Российская Федерация возможности и потенциал для того, чтобы утвердится в роли наиболее активного участника мирового рынка в качестве экспортера продовольствия. При рациональном и надлежащем использовании потенциала аграрного сектора России можно не только осуществить необходимое импортозамещение, но и выйти
по ряду продуктов на существенные объемы экспорта, если будут обеспечены благоприятные экономические условия. Сдерживающим фактором не станет даже рост потребления до рекомендуемых рациональных норм. Это относится к зерну, растительному маслу, сахару, мясу свиней и птицы, яйцам.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить очевидные тенденции развития
внутреннего продовольственного рынка в условиях действия антисанкций.
1. Отечественными производителями в ближайшей перспективе будет сохранена
тенденция к наращиванию отпускных цен, а не объемов производства, что уже ощущалось населением в последние декады декабря 2014 г. и в первые недели 2015 г., когда
был замечен стремительный рост цен на продукцию.
2. На значительную часть продуктов питания роста отпускных цен избежать не
удастся.
3. Наращивание объемов поставок свежей продукции из новых стран-поставщиков
(Турции, Китая, Индии и других), приведет к росту доли низкокачественного импорта.
Также возможны проблемы, с соблюдением фито санитарных норм при ввозе животноводческой продукции.
4. Особенно остро дефицит продуктов питания будет ощущаться, как и ранее, в
премиальных сегментах продуктов. На наш взгляд, для стабилизации ситуации на продовольственном рынке требуется выполнение следующих условий: мощная целевая
поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства, стимулирование притока
частных инвестиций в агропродовольственный сектор и обеспечение кредитования производителей продовольствия на длительный срок под низкие проценты.
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Сфера гостиничного бизнеса является развивающейся отраслью экономики в
нашей стране. Однако, несмотря на многообразие природных ресурсов, богатое историческое наследие и процветающее настоящее, доля въездного туризма в стране чрезвычайно мала. Это вызвано рядом объективных причин, главной из которых следует
назвать недостаточное или неэффективное маркетинговое исследование. В данной статье мы проанализируем факторы, указывающие на необходимость осуществления маркетинговых исследований в сфере гостеприимства, и рассмотрим виды созданных продуктов на основе данных исследований.
Под маркетинговым исследованием мы понимаем такую форму исследования рынка, которая предусматривает понимание поведения, желаний и предпочтений потребителей, в нашем случае гостей, а также конкурентов в определенной области экономики.
Маркетинговые исследования позволяют решить следующие задачи:
1. Выявить тенденции, преобладающие на рынке гостиничных услуг и составить
прогноз развития данной области рынка.

ли.

2.

Провести анализ и оценку конкурентов в соответствующих сегментах отрас-

3. Выполнить общую сегментацию рынка по следующим показателям: по фирмам, предоставляющим подобные услуги; по типам и ценовым характеристикам предоставляемых услуг.
4. Разработать эффективные способы продвижения гостиничных услуг на интересующие рынки.
5. Определить особенности покупательского спроса и требования, предъявляемые потенциальными гостями.
6. Провести мониторинг цен на различные группы услуг.
Среди объектов маркетинговых исследований в сфере гостеприимства могут выступать тенденции в развитии рынка гостиничных услуг, в изменении конкурентной среды, в развитии спроса, в возможности конкретной фирмы и в угрозе внешней среды.
Необходимо подчеркнуть, что функция маркетинга заключается в изучении организации и направлении предпринимательской деятельности, в оценке и ориентировании
покупательной способности потенциального гостя на повышение спроса на услуги, на
продвижение товара и услуг к конечному потребителю.
Особенность рынка гостиничных услуг заключается в существовании большого количества групп потребителей (гостей), различающихся своими желаниями и предпочтениями и, что немало важно, уровнем доходов. И даже если эти группы представляют
гостей одного отеля, мотивация приобретения гостиничной услуги может быть различной.
Специальные маркетинговые программы, разрабатываемые и применяемые отдельными отелями, стали сегодня неотъемлемой частью их корпоративной политики и
залогом успешного ведения бизнеса.
Менеджмент отеля, обладая знаниями и навыками управления, как правило, всегда стремится найти и предложить клиентам новые виды услуг. Постоянные изменения в
номенклатуре услуг – это один из важнейших элементов целевой стратегии отеля,
направленной на формирование конкурентных преимуществ.
Сегодня многие предприятия гостиничного сервиса стремятся разрабатывать новые продукты и услуги, что является неотъемлемым условием их непрерывного развития. Далее рассмотрим факторы, которые подтверждают необходимость в проведении
постоянного маркетингового мониторинга.
1. Жизненный цикл продукта. Согласно теории развития, все существующие
продукты имеют свойство устаревать, в результате, постепенно спрос на может ослабевать. Таким образом, менеджменту отеля необходимо совершенствовать существующие и разрабатывать абсолютно новые продукты и услуги, которые могут быть альтернативой устаревшим.
2. Конкуренция. Предложенная вашим отелем новая услуга, пользующаяся
определенно большим спросом у клиентов, позволяет ему приобрести конкурентные
преимущества, однако, аналогично данная ситуация успеха отеля-конкурента может
ослабить позиции вашего отеля на рынке.

3. Потребительские предпочтения. Желания и пристрастия современных гостей отеля меняются очень быстро. Таким образом, появление нового продукта всегда
вызывает определенный интерес у гостей и привлекает их внимание больше, чем отель,
чьи услуги им хорошо знакомы.
4. Структура рынка. В условиях изменения политической, экономической, технологической и социально-культурной ситуации в обществе меняется сам рынок и, соответственно, его структура. В результате необходима своевременная адаптация предлагаемых продуктов и услуг к потребностям меняющегося рынка.
Все новые гостиничные продукты можно разделить на три вида:

имитация – это продукты, являющиеся новыми для определенного отеля, но
не для рынка;

преобразование – это обновленные продукты, существующие на рынке какое-то определенное время;

подлинные новинки – это уникальные продукты, необходимые на рынке в
данный отрезок действительности.
Как показывает опыт ведущих гостиничных комплексов, достигших определенного
успеха, создание нового продукта только путем преобразования не может отвечать всем
потребностям современного рынка. Только по-настоящему новые продукты, ориентированные на незанятые участки рынка, могут принести гостиничному бизнесу высокие доходы. При этом новые продукты должны исходить от реальных возможностей и особенностей оснащения отеля.
Учитывая сказанное выше, необходимо отметить, что направленность отеля на создание и внедрение на рынок новых продуктов требует использования передовых технологий обслуживания.
В нашем понимании передовая технология обслуживания представляет собой совокупность всех существующих и применяемых отелем организационных, технологических, маркетинговых, финансовых, кадровых и других инструментов, методов и способов
ведения бизнеса.
Примерами элементарных технологий в гостиничном бизнесе могут служить технологии уборки номеров, приготовления блюд в ресторанах, стандарты сервировки, манера обращения с гостями, стандарты телефонного этикета, способы продвижения услуг
на рынок и т.д. [3, с. 232]. Использование подобных технологий предоставляет отелю
возможность извлекать выгоду из собственной позиции на рынке и создает условия для
развития сервисных возможностей и возможностей сбыта с целью увеличения своего
конкурентного преимущества.
Для выявления новых перспективных направлений необходимо собрать информацию об уже существующих и только еще появляющихся технологиях, которые можно
применить для ведения собственного бизнеса. При этом необходим анализ не только
гостиничных технологий, но и тех, которые используют партнеры, поставщики и сами
гости. Следует отметить, что целесообразно рассматривать также смежные и даже далекие от гостиничного бизнеса отрасли.
Подводя итог, следует отметить, что созданию нового гостиничного продукта должно предшествовать глубокое качественное маркетинговое исследование, ориентирован-

ное на выявление закономерностей современного этапа развития рынка услуг, особенностей уже существующих гостиничных продуктов, а также продуктов отелейконкурентов, и, безусловно, предпочтения современного потребителя.
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