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THE CORRESPONDENCE BETWEEN DEMOCRACY AND CAPITALISM: WILL DEMOCRACY BE
ABSORBED BY CAPITALISM?
Starikova Galina Vladimirovna
Abstract: The article deals with the issue of correspondence between democracy and capitalism. The conception “twin peaks paradox” is highlighted. The analysis of the problem of the absorption of political sphere by
corporate world. The conception of resolution of this paradox, which diminish the struggle between capital and
labor, is proposed
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Modern world tend to make a colossal mistake taking democracy for granted. We see democracy not as
the most fragile of flowers that it really is, but we see it as if it was inseparable part of our society. We tend to
think of it as an intransigent given. We mistakenly believe that capitalism begets inevitably democracy. Let’s
examine if it does. Singapore's Lee Kuan Yew and Chinese Communist Party have demonstrated that it is perfectly possible to have a flourishing capitalism, spectacular growth, while politics remains democracy-free (diagram 1).
It is also worth pointing out that there is such a thing as twin peaks paradox. One peak is a mountain of
debts that has been casting a long shadow over the whole world. We all recognize the mountain of debts. But
few people recognize its twin. A mountain of idle cash belonging to rich savers and corporations which are too
terrified to invest it into the productive activities capable of generating the incomes which can eliminate the
mountain of debts.
For instance, not taking Russia, over the last three months of 2015, in the United States, in Britain and
in the Eurozone, people have invested, collectively, 3.4 trillion [1] dollars on all the wealth-producing goods –
things like industrial plants, machinery, office blocks and do so on. $3.4 trillion comparing to the $5.1 trillion[2] that has been slushing around in the same countries, in our financial institutions, doing absolutely nothing during the same period except inflating stock exchanges and increasing house prices. Therefore, the

mountain of debt and the mountain of idle cash form twin peaks, failing to cancel each other out through the
normal operation of the markets.
16,0
14,0

Average growth rates

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-4,0
China

World

Рис. 1. Average growth rates of China and the world [1]
The result is stagnant wages and unemployment. And consequently, low aggregate demand, which in a
never-ending cycle, reinforces the pessimism of the investors, who, fearing this low demand, reproduce it by
not investing. This is the disadvantage of capitalism – its wastefulness. It is supposed that all this idle cash is
better to be energized to improve lives, to develop human talents, and indeed to finance all these technologies, green technologies, which are essential for saving our planet.
Therefore, might the democracy be the answer. Aristotle defined democracy as the constitution in which
the free and the poor, being in the majority, control government. It was not presentative, but “face to face” democracy. Although Athenian democracy excluded too many - women, migrants and, of course, the slaves. Yet
it would be a mistake to dismiss the significance of ancient Athenian democracy.
What was more pertinent, and continues to be so about ancient Athenian democracy, was the inclusion
of the working poor, who not only acquired the right to free speech, but more importantly they acquired the
rights to political judgments that were afforded equal weight in the decision-making concerning matters of
state. Power to the people, especially the poor majority, remained its guiding principle. However, Athenian
democracy did not last long. Indeed, our democracies today do not have their roots back to ancient Athens. They have their roots back to the Magna Carta Libertatum[2], to the 1688 Glorious Revolution, indeed to
the American constitution. Whereas Athenian democracy was focusing on the masterless citizen and empowering the working poor, our liberal democracies are founded on the Magna Carta tradition, which was, after all,
a charter for masters. Moreover, indeed, our liberal democracy surfaced only when it was possible to separate
fully the political sphere from the economic sphere to confine the democratic process fully in the political
sphere, leaving the economic sphere as a democracy-free zone.
In our democracies today, this separation of the economic from the political sphere gave rise to an inexorable struggle between them, with the economic sphere colonizing the political sphere. One can be in government today and not in power, power has migrated from the political to the economic zone.
Actually, the economic sphere has been colonizing and cannibalizing the political sphere to such an extent that it is undermining itself, causing economic crises. Corporate power is increasing, political goods are
mutating, aggregate demand is falling and CEOs of corporations are scared to invest the cash of their corporations. So, the more capitalism succeeds in taking the demos out of democracy, the taller the twin peaks and
the greater the waste of human resources and humanity's wealth are.

Obviously, if this is right, we must reunite the political and economic spheres and better do it with a demos taking control, like in ancient Athens without the exclusion of the slaves or women and migrants. It is not
an original idea – the Marxism had that idea 100 years ago, though it did not work well. The lesson that we
may learn from the Soviet debacle – it is almost impossible to reempower the working poor, as in ancient Athens, without creating new forms of brutality and waste.
Yet there is a solution: to eliminate the working poor. Capitalism is doing it by replacing low-wage workers with automata, androids, robots. The problem is that as long as the economic and the political spheres are
separate, automation makes the twin peaks taller, the waste higher and the social conflicts deeper. So we had
better reunite economic and political zones by democratizing the reunified sphere, otherwise we end up with a
surveillance-mad. Thus, the technological innovations spawning by capitalism bring up another question:
whether capitalism will be succeeded by dystopia with machines conquered everything and everyone or by a
society where machines serve the humans.
Let’s turn to some practical terms. At the level of the enterprise, imagine a capital market, where you
earn capital as you work, and where your capital follows you from one job to another, from one company to
another. Moreover, the company – whichever one you happen to work at the definite time - is solely owned by
those who happen to work in it at that moment. Then all the income is gained from capital, from profits, and the
very concept of wage labor becomes obsolete. No more separation between those who own but do not work in
the company and those who work but do not own the company; no more tug-of-war between capital and labor; no great gap between investment and saving.
At the level of the global political economy, imagine for a moment that our national currencies have a
free-floating exchange rate, with a universal, global, digital currency, one that is issued by the International
Monetary Fund in behalf of all humanity. Then all international trade is denominated in that currency, with every government agreeing to pay into a common fund a sum of mentioned currency proportional to the country's
trade deficit, or to a country's trade surplus. And imagine that that fund is utilized to invest in green technologies, especially in parts of the world where investment funding is scant.
This is not a new idea as well. It is exactly what was effectively proposed by John Keynes in 1944 at the
Bretton Woods Conference. The problem is that back then, we did not have the technology to implement
it. Now we do, especially in the context of the reunified political-economic sphere.
The concept is simultaneously libertarian, since it prioritizes empowered individuals, Marxist, since it is
supposed to confined the division between capital and labor, and Keynesian, global Keynesian. Above all
else, it is a world in which we are able to imagine an authentic democracy. May such a world exist? The answer lies in the political choice that we shall make collectively. It is our choice, and we had better make it democratically.
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LABOR RELATIONS IN THE sphere OF SMALL INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Yanchenko Elena Victorovna
Abstract: the problems of labour relations in small innovative enterprises are described : below subsistence
level wages, violation of labour rights, lack of social guarantees; the peculiarities of labour relations in a small
innovative entrepreneurship: a weak specification of participants rights at innovation activity; team work; the
need for state support.
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Принято считать, что малое предпринимательство создает конкурентную среду в экономике, способствует решению проблемы занятости, удовлетворяет нестандартные индивидуальные потребности.
С переходом на новую ступень развития – постиндустриальное общество, базирующееся на знаниях и
инновациях, особую актуальность приобретает малое инновационное предпринимательство. Главной
движущей силой его является предприниматель-новатор, команда единомышленников, которые, несмотря на высочайшие риски, способны довести «идею» до коммерческого воплощения, создавая тем
самым импульсы развития всей социально-экономической системе. Успех или неудача инновационной
деятельности зависит, в том числе, и от трудовых отношений внутри команды, от особенностей их организации и согласования интересов участников. Вот почему в настоящее время повышается интерес к
системе трудовых отношений в малом инновационном предпринимательстве, к вопросам их теоретического осмысления и практического урегулирования.
Развитие малого инновационного предпринимательства в различных регионах Российской Федерации происходит весьма неравномерно. Более половины из них сосредоточено в 8 субъектах РФ,
около четверти – в Москве. В Саратовской области общее число действующих малых предприятий со-

ставило 5379 единиц (49364 – среднесписочная численность занятых). Большая их часть работает в
сфере торговли и общественного питания - 41,8%, в строительстве – 15,2%, транспорте и связи – 2,7%
и лишь деятельность 2,1% малых предприятий связана с научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками.
Основной причиной недостаточной развитости малого инновационного бизнеса в Саратовской
области, как и в других регионах страны, остаются просчеты не столько в тактике государственного
регулирования (высокая налоговая нагрузка; преумножение административных барьеров в области
регистрации, лицензирования, сертификации, кредитования, системы контроля; отсутствие надежного
правового, в том числе, судебного обеспечения), сколько в стратегии [1]. Последнее проявляется в
слабой согласованности направления экономической политики и траектории развития малого инновационного предпринимательства. В условиях развернувшегося кризиса усиливается уже ставшая традиционной для России ориентация на экспорт сырья и продуктов низкой степени обработки. В нее плохо
вписываются интересы малого инновационного бизнеса с высокими рисками, не всегда хорошо прогнозируемой отдачей на инвестиции и необходимостью государственной, особенно финансовой, поддержки.
Проблемы в области трудовых отношений на малых инновационных фирмах только усугубляют
сложившуюся ситуацию. Часть из них присуща малому бизнесу вообще, а также некоторым средним и
крупным предприятиям в нашей стране. Другие же являются специфическими. В частности, заработная
плата каждого второго работника здесь не достигает величины прожиточного минимума. Широкое
распространение получила выплата вознаграждений «в конверте». В организациях малого и среднего
бизнеса, у индивидуальных предпринимателей во многих случаях отсутствуют локальные нормативные
акты, например, положения об оплате труда, материальном стимулировании, правила внутреннего
трудового распорядка и т.д. Трудовой договор в письменной форме может вовсе не заключаться. Практикуется подмена трудовых договоров гражданско-правовыми, грубо нарушаются нормы охраны труда
и техники безопасности.
Специфические проблемы трудовых отношений малого инновационного бизнеса связаны с его
высокой интеллектуалоемкостью, невещественным характером некоторых средств и результатов труда, наличием неимущественных прав, замыканием на этой области интересов участников инновационного бизнеса.
Основные субъекты трудовых отношений дифференцируются по критерию общности интересов
– это создатели «идей», новаций, и организаторы бизнеса, коммерциализирующие идеи, организующие
производство инновационной продукции. Идеален случай, когда создатель (член креативной команды)
и предприниматель совпадают в одном лице. Это снимает противоречие интересов по вопросу распределения доходов, прав интеллектуальной собственности, присвоения интеллектуальной ренты и ренты
инноватора. Трудовые отношения здесь наиболее гармоничны, предприятие располагает хорошими
перспективами развития.
Проблема в том, что малые инновационные предприятия могут быть признаны самостоятельными субъектами, способными функционировать на рынке без внешней поддержки только по формальным признакам. Как показывает практика зарубежных стран, малые предприятия, специализирующиеся
на деятельности в области НИОКР, существуют во многом благодаря государственной поддержке,
нацеленной на реализацию достижений НТР, а также крупному бизнесу, часто выступающему инициатором новых разработок, которые по каким-либо причинам нецелесообразно проводить на собственных предприятиях. Крупный бизнес стоит у истоков и на финише, поскольку только он способен запустить в широкое производство наиболее перспективные разработки. В связи с этим возникает сложная
система социально-экономических отношений между собственниками вещественного и интеллектуального капитала – обладателей материальных и нематериальных активов, а также государством и кредитно-финансовыми организациями, инвестирующими инновационные проекты.
В деятельности сотрудников малого инновационного предприятия преобладает интеллектуальная составляющая, доминирующие значение имеют интеллектуальные ресурсы – знания, информация.
Как показывает российская практика, несмотря на это, наиболее полно в трудовых отношениях реали-

зуются интересы не носителей интеллектуальных, а собственников и распорядителей финансовых и
материальных ресурсов – организаторов бизнеса. Причины сложившейся «несправедливости» разные
– от незаинтересованности творцов–генераторов идей в материальной стороне вопроса в пользу интереса самоактуализации и креативности до их правовой неграмотности и коррумпированности чиновников. Возникает противоречие интересов создателей и организаторов инновационного бизнеса. Разрешение его в пользу первых тормозит инновационную деятельность в самой первой фазе – в фазе создания новшества, в пользу последних – в фазе внедрения и коммерциализации. Перспективы оптимизации трудовых отношений в данном случае лежат в плоскости деятельности государства как арбитра
и гаранта социальной справедливости. Оно определяет приоритеты и должно осуществлять регулирующие меры с максимальным учетом интересов всех участников инновационного процесса.
У истоков почти каждого открытия или изобретения стояли личности, осуществляющие индивидуальную интеллектуальную деятельность. Однако настоящее время в малом инновационном бизнесе
преобладают коллективные формы организации труда – труд в командах. Задача организатора бизнеса – создать условия для беспрепятственного перелива знаний, развития «командного интеллекта»,
«ноосферу» творчества и самореализации на рабочем месте. Растут затраты на обучение и переобучение; распространяются свободное расписание, либеральные режимы труда и отдыха; ослабляется и
демократизируется система контроля.
Зачастую в командах нужно сочетать знания и навыки работников разных специальностей. Повышенное внимание следует уделять проблемам психологической совместимости; выбору лидера,
стилей руководства и т.д. Возрастает роль мотивации персонала, который в процессе интеллектуальной деятельности становится саморегулирующейся системой. На нее можно влиять лишь косвенно, не
командуя, а управляя через соучастие, признание личных заслуг специалистов, предоставление информации для самооценки. Даже в условиях высокой безработицы существует проблема «кадров» - сложно подобрать работника высокой квалификации, способного генерировать новации, высококреативного, с сильным «инновационным» потенциалом.
Трудовые отношения на малых инновационных предприятиях можно охарактеризовать как более
демократичные, менее формализованные, нежели в других сферах. Они выходят за рамки жестко рационалистических функций организации труда. Стороны в них являются ни зависимыми, ни независимыми. Они взаимозависимы. Это - скорее партнеры, имеющие доли в капитале (интеллектуальном или
реальном), ведущие бизнес на паритетных началах.
Перспективы гармонизации трудовых отношений связаны с развитием института социального
партнерства как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах. Принятый в Саратовской области
закон «О социальном партнерстве» действует уже более 15 лет. Институциональная поддержка малых
инновационных фирм осуществляется через элементы национальной инновационной системы: технопарки (в Саратове – 4); Регионильный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере; бизнес-инкубатор; инновационно-технологический центр. Последних в Приволжском округе насчитывается 4: в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саратове. На их базе создан Инновационно-технологический коучинг-центр (Нижний Новгород). Кадры для инновационного предпринимательства готовит Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
(направление подготовки - «Экономика», профиль б10 – "Экономика предприятий и организаций (в высокотехнологичной и инновационной сферах)").
Поддержку основных форм малого инновационного предпринимательства регулирует Закон Саратовской области «О государственной поддержке технопарков в Саратовской области», принятый в
2013 г. В этом году (2017 г.) планируется открыть первый областной центр поддержки предпринимательства.
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Аннотация: Необходимость обеспечения условий динамичного развития страны делает востребованным поиск и раскрытие дополнительных источников социально-экономического прогресса. Развитие
региональных кластеров в наиболее важных отраслях применительно позволят решить проблему повышения конкурентоспособности экономики и реализовать по максимуму потенциал регионов.
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CHARACTERISTICS OF THE CLUSTER APPROACH IN THE ECONOMY
Molotkova Alina Olegovna,
Sorokin Andrey Alexandrovich
Abstract: The need to ensure the conditions for a dynamic development of the country makes it necessary to
search for and uncover additional sources of social and economic progress.
The development of regional clusters in the most important sectors will make it possible to solve the problem
of increasing the competitiveness of the economy and realize the potential of the regions to the maximum.
Key words: рrogress, cluster, competitiveness, M.Porter, activities of organizations, synergetic effect.
Актуальность темы исследования обуславливается усилением конкуренции на внутреннем рынке
товаров, труда и капитала, часть которого ориентирована на иностранных продавцов и покупателей.
Для субъектов Российской Федерации экономическим приоритетом становится повышение конкурентоспособности региональных хозяйств на национальном рынке. Растет актуальность развития теоретических концепций, дающих возможность повысить эффективность территориальной организации экономики, а также конкурентные стратегии социально-экономического развития регионов.
Необходимость обеспечения условий динамичного развития Российской Федерации делает востребованным поиск и раскрытие дополнительных резервов социально-экономического прогресса в самых разных сферах жизни общества, в том числе и в сфере высшего образования. В современном
мире перспективы развития связаны прежде всего с совершенствованием способностей самого человека, его определенных знаний, навыков, умений. Первостепенной становиться задача формирования
эффективного человеческого капитала, что позволит нашей стране занять достойное место в быстро
меняющемся мире, обеспечить перспективы социального и экономического продвижения страны вперед, сделать жизнь наших граждан более полной и насыщенной. Подобные процессы, происходящие

как во всем мире, так и в России охватывают научно-технологические, экономические, социальные,
институционально-организационные аспекты жизни социума, определяют необходимость переосмысления роли образования в современном обществе и поиска новых форм и методов его организации.
Понятие экономического кластера впервые ввел М. Портер в своей работе «Конкуренция», продолжая исследование А. Маршалла, который установил, что перспективы развития национальной экономики зависят и от локальных концентраций специализированных отраслей. Кластер – это группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, такие как
образовательные учреждения, органы государственного управления, инфраструктурные компании, работающих в определенных сферах деятельности и взаимодополняющих друг друга. Другими словами,
это объединение крупных фирм с более мелкими предприятиями, создателей целей и потребителей,
являющееся не формальным, действующих друг с другом в рамках единой концепции, увеличивая тем
самым конкурентоспособность предоставляемых ими продукции и услуг. Кластеры характеризуются
общностью цели, находясь на ограниченной регионом территории, осуществлять совместную деятельность определенного типа и быть единой цепочкой создания стоимости. В отличие от территориально
производственных комплексов кластер является более успешной и улучшенной системой объединения
производства с вовлечение в процесс государственных структур, НИИ, ВУЗов и других организаций.
Существуют различные подходы и классификации кластеров, при этом используется достаточно широкий ряд признаков, по которым кластеры предприятий объединяются в однородные группы. Кластеры
классифицируют по таким параметрам, как: географическое положение, развитие трудового потенциала, наличие капитала, состояние конкурентоспособности, близость поставщиков, доступ к специализированным услугам, отраслевая принадлежность, наличие специализированных учебных заведений и
исследовательских организаций и др. [1]
По форме создания существуют: стихийно формирующиеся кластерные предприятия и преднамеренно или искусственно созданные кластерные предприятия. По природе: реальные кластеры предприятий и ложные кластеры предприятий По технологическим параметрам: кустарные, индустриальные (производящие традиционные товары) и интеллектуальные или инновационные
По способу формирования разделяются на такие группы, как:
- кластеры с региональной формой экономической деятельности, т.е. территориально ограниченные слияния внутри близких секторов вокруг научного и промышленного аппарата,
- кластеры с вертикальными производственными связями в узких сферах деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети основных предприятий, охватывающих процессы производства, поставки и сбыта;
- отраслевые кластеры (объединение организаций в различных областях промышленности,
например, «образовательный кластер»);
- промышленные кластеры.[2]
Региональный кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группа независимых, самостоятельных, взаимодополняющих фирм, университетов и других организаций, где синергия достигается за счет конкуренции и кооперации между участниками, способных эффективно использовать внутренние ресурсы региона.
В данном случае синергетический эффект от взаимодействия организаций, входящих в такой
кластер, достигается уже за счет возникающей региональной связи: все предприятия региона взаимодействуют на основе конкурентно-партнерских отношений ради достижения общей цели – развития
региона как кластера[1]. При этом все участники регионального кластера находятся в равных условиях
для осуществления своей деятельности: одно законодательство, одна территория. Среди основных
свойств региональных кластеров стоит отметить открытость, распространяющуюся за границы внутрирегиональных сетей и имеющую цель использовать внешние ресурсы.
По уровню развития выделим по примеру П. Филлипова следующие виды региональных кластеров:
- сильные кластеры характеризуются высокой внутренней конкуренцией, интенсивным внутрикластерным взаимодействием внутри совместных проектов и деятельности межотраслевых компаний;

- устойчивые кластеры показывают оптимистичную динамику всех переменных кластера и внутрикластерного взаимодействия, однако еще не достигнут необходимый уровень развития для получения гарантированных выгод от объединения;
- потенциальные кластеры характеризуются неравномерным развитием структуры кластера и
слабостью отдельных субъектов, несмотря на это, существует ряд факторов, способствующих дальнейшему росту;
- латентные кластеры объединяют целый ряд успешно функционирующих организаций и компаний, но в целом весьма далеки от полноценной кластерной структуры.
Отраслевой кластер – это неформальный союз отраслевых и родственных компаний на основе
кооперационных и конкурентных связей, и различающихся способностью взаимного укрепления конкурентных превосходств за счет синергетического эффекта. Исходя из данного определения эффект от
взаимодействия организаций, входящих в этот кластер, достигается только за счет отрасли, т.к. в качестве объединяющего фактора выступает именно она. В данном случае образуется кластер крупных
предприятий с ярко выраженным единым центром, сильной кооперацией и почти отсутствующей конкуренцией в составе структуры. Данная модель наиболее подходит для тяжелой промышленности в старопромышленных районах. Заметим, что отраслевой кластер значительно отличается от территориально-производственного комплекса тем, что автономностью и экономической заинтересованностью в
создании, а также существованием инновационных платформ функционирования. В этом случае кластер – это нечто более крупное, чем ТПК, это сетевая конструкция, включающая представителей власти, организации гражданского общества в регионе и бизнес-сообщества. Сетевая структура, пронизанная горизонтальными и вертикальными взаимосвязями между компаниями основной отрасли и обслуживающими предприятиями, инфраструктурными услугами как раз и называется кластером.
Промышленный кластер сконцентрирован на конкуренции внутри сектора, состоящий из всевозможных участвующих лиц, ресурсов и видов деятельности, объединённые между собой для развития
производства и продажи различных типов товаров и услуг. Как правило, промышленный кластер не
привязан к какому-либо региону или области, в противоположность к региональному кластеру. Он отличается тенденцией более просторных границ, имея возможность охватить целый регион или страну.
Все кластеры обладают в определенной степени инновативностью и гибкостью специализации,
что является наиболее значимым отличаем кластера от вертикально-интегрированных структур. Несмотря на широкую изученность кластерного подхода отечественными и зарубежными учеными, остаются недостаточно разработаны такие темы, как: организационные основы формирования региональных кластеров, промышленных и инфраструктурных. Развитие региональных кластеров в наиболее
важных отраслях применительно к России позволят решить проблему повышения конкурентоспособности отечественной экономики и реализовать по максимуму потенциал регионов. Однако научная литература еще недостаточно заполнена знаниями в данной области, поэтому механизм кластера и методики оценки его эффективности остаются актуальными и по сей день.
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Институциональный подход к исследованию экономики предполагает рассмотрение объекта как
комплекса институций (нормы, обычаи, поведение в обществе) и институтов закрепленных в виде
формальных и неформальных правил, законов.
М.В. Шмелев [1] приводит краткий сравнительный анализ институциональной от неоклассической
теории фирмы. Последняя описывает поведение фирмы как производственную функцию в зависимости от затрат от факторов производства и максимально возможным выходом продукции. Институциональная теория рассматривает возникновение фирм, их существование в многообразие форм, исчезновение, пределы роста, проблемы мотивации работников, минимизацию издержек оппортунистического поведения.
Цель проведенных исследований обобщение и систематизация исследований реформирования
экономики с точки зрения институциональной теории.
Задачи исследования: - выявить роль и значение институтов в реформировании экономики;
- состояние трансакционных издержек в экономике.
По мнению И.Н.Никифорова [2] институты являются основными элемен-тами каждой экономической системы. Любое общество состоит из институтов, и именно они является ключевыми факторами в
реформировании экономики. Необходимость исследования данной категории науки определена той
ролью, которая она играет в стране. Институциональный анализ предполагает установление динамики
институтов их сохранения, обновления и изменения в связи с параметрами экономическим развитием
государства. Особенностью данного аналитического подхода является то, что для оценки институциональных преобразований требуется довольно продолжительный период времени. Эффективная институциональная база обеспечивает предсказуемость экономических результатов. Выделяются также не-

формальные институты, значение которых иногда является более важным, чем формальных институтов. Изменения в неформальной сфере происходят в течение более длительного времени, чем в формальной сфере. Основной задачей экономического развития России в настоящий период является выход из институциональных ловушек (неэффективных институтов), в которых экономика и общество оказались в результате реформ.
Единообразного подхода к представлению категории института нет. По мнению О.С.Агарковой [3]
институт как категорию научного познания модифицируется в зависимости от сферы научного знания
(экономика, право, философия, социология и т.д.). Это могут обычаи, государство, корпорации, система общепринятых и устоявшихся правил. Для исследовательских целей употребляются ограниченные
толкования суждения «институт». В качестве важнейших отличительных признаков института выделяют присутствие механизма обеспечения (иначе институт не выполняет функцию ограничителя) и его
социальную принадлежность (регулирование межличностных отношений).
И.В.Бабаян [4] указывает на то, что в экономике идет постоянный процесс развития институтов.
Происходит постепенное развитие экономической, политической и социальной организации общества.
Развитие институтов, как правило, происходит инерционно, с длительным временным лагом, с множеством проб и ошибок, то есть эволюционным путем. Формирование институтов требует согласования
интересов и координации действий множества субъектов.
Согласно современном экономическому словарю термин институт трак-туется как совокупность
норм права в какой-либо области общественных отно-шений, та или иная форма общественного
устройства [5, с.131]. Инсти-туционализм экономическое учение, уделяющее основное значение роли,
кото-рую играют институты в области принятия и направленности экономических решений их эффективности и экономическо деятельности [5, с. 132].
И.Б.Тесленко [6] отмечает, что на начальном этапе трансформационных процессов в российской
экономике была предпринята попытка импортировать зарубежные институты рынка. На смену совокупности норм права административно-командной системы приходят качественно новые институты рыночного типа. Процесс становления последних происходит проти-воречиво. В результате произошло
сокращение отечественного производства, возросла инфляция, и возник кризис в социальной сфере.
Е.В. Пудов [7] отмечает, что опыт преобразований обнаружил, что эволюционная теория конкуренции между совокупностью норм права не соответствует практике в государствах с переходной экономикой. Согласно данной концепции «слабые» институты ликвидируются в конкурентной борьбе и
выживают «сильные» институты. Принятых мероприятий по либерализации в экономической сфере и
стабилизации в макроэкономике оказалось мало для построения результативной рыночной модели
экономики. Рыночная схема не может действовать в неадекватной институциональной среде. Система
проверки и принуждения к следованию формальным нормам (налоговый кодекс, трудовой кодекс, закон о банкротстве предприятий и т.п.) оказались не эффективными. Ваимоотношения в институциональной среде завоевали своеобразные формы: бартер и взаимозачеты в расчетах; рост задолженности; вывоз капитала за рубеж; коррупционная и нелегальная деятельность и т.п.
Теперешний период формирования российской экономики можно охарактеризовать как незавершенную форму основ рынка [8]. Например, существование административных барьеров, коррупционная и нелегальная деятельность и аналогичные указанным — остаются нераз-решенными. Модификации и улучшение институциональной сферы, сопровождаются изменением в размеры и строением
трансакционных издержек, обнаруживает воздействие на результативность взаимодействия экономических агентов.
Рыночная трансформация экономики России вызывает к жизни масштабные и глубокие институциональные преобразования. Абсолютное большинство институтов рыночного типа формируются вне
отношений преемственности с элементами прежней институциональной структуры [9]. Это проявляется
в экономическом поведении новых собственников, их социальном статусе и менталитете. Опыт институционализации, накопленный наиболее развитыми странами мира, специфически преломляется и воплощается в жизнь в условиях России. Отсюда вытекает необходимость критического переосмысления
ряда устоявшихся положений зарубежной экономической науки, обоб-щения и систематизации имею-

щегося отечественного опы-та институциональных преобразований.
По мнению М.В. Шмелева [1] передовой экономический базис позволяет социальному обществу
достигать высокой ступени развития. Отсутствие данного положения приводит к стагнации общественного строя. Актуальной проблемой является созданию модели российской фирмы учитывающей специфические черты российской экономики. Это позволит адаптировать хозяйственную деятельность
фирм к активным структурным преобразованиям, происходящим в российской экономике. Оптимальная
структура позволит сформировать эффективное рыночное хозяйство. Из этого следует, что осуществление перехода к рынку ставит общество перед задачей проведения активных структурных институциональных преобразований.
А.А. Гаглоев [10] фиксирует, что в РФ модификация институциональных основ фирм осуществлялось преимущественно в следующих пяти формах. В числе основных подходов обеспечения социально-экономического развития предприятий можно отметить системный (фирма как систе-ма), инновационный (фирма как источник и реализа-тор новшеств), социальный (мотивация, полезность), институциональный (фирма как элемент института), технологический (развитие на основе современного технологического уклада, использования новых технологий).
По мнению Г.А.Белых [11] все эти институции взаимодействия между субъектами трансакций
(фирмами, их руководителями, рядовыми работниками, государством) были советской экономикой,
«переданы по наследству» экономике российской. Выделяются следующие особенности деятельности
российских фирм:
• преобладающее положение в собственности организаций инсайдеров: (администрации) и аффилированных с ними лиц, местных органов власти;
• сочетание в одном лице менеджера предприятия и собственника;
• собственники предприятий, будучи его руководителями, имеют реальную возможность преследовать, свои личные, часто оппортунистические цели;
• имеется возможность получения доходов руководителям и собственникам от деятельности организаций вне правового поля;
• тесная связь руководителей предприятий с местными органами власти, основанная на неформальной основе;
• ориентация на оперативные результаты деятельности фирмы.
Е.В. Пудов [7] установил следующие этапы развития институциональной ловушки: формирование, проявление и устранение. На этапе формирования появляются отдельные неэффективные институты. На этапе проявления институциональной ловушки в экономике устойчиво функционирует система
взаимосвязанных неэффективных институтов. На этапе устранения институциональной ловушки неэффективные институты теряют взаимосвязь под внешним воздействием и могут быть устранены действием механизмов принуждения к следованию эффективным нормам. Виды
институциональных
ловушек: расчеты в виде бартера; величина дебиторской и кредиторской задолженности превышает
нормативные показатели; утечка капитала за границу; коррупция; административные барьеры; нелегальная деятельность.
Негативные результаты функционирования институциональной ловушки: неосуществимость достижения наибольшей эффективности в экономике; невозможность окончания транзитивного периода
экономики; создание неформальных взаимоотношений с государственными и муниципальными служащими; развитие нелегального сектора экономики.
Главным институтом образующим структуру рыночной модели хозяйство-вания является конкуренция [4]. Уровень и формы конкуренции, в которых она выступает, обусловливает содержание других
норм права. Большинство рыночных институтов располагают признаками самоорганизации, саморазвития и устойчивости. Институт конкуренции в отличие от других институтов, представленных на рынке
внутренне неустойчив. Он не может существовать длительное время без поддержки со стороны государства. Конкурентная среда не может формироваться самостоятельно, она проявляется, как следствие согласованных действий экономических субъектов.
По мнению Е.В. Пудова [7] под рынком институтов понимается рынок, на котором в качестве то-

варов выступают формальные институты и механизмы их закрепления. Участниками рынка являются
экономические агенты которые выступают в роли покупателейй , а продавцами — различные органы
госу-дарственной власти и управления, наделенные правом формального закрепле-ния институтов. На
рынке институтов совершаются институциональ-ные трансакции - действия, направленные на вырабатывание но-вых институциональных рамок. Особенностью рынка институтов является то, что органы
государственной власти и управления могут выступать как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Данные структуры могут создавать институты для решения государственных и региональных
проблем.
Р. Коуз обосновал издержки исполнения трансакций. Исполнение рыноч-ного устройства в экономике обусловлено с расходами на разыскивание компаньона по сделке, выполнение переговорного
процесса, подписание договора и обеспечение его реализацию. О. Уильямсон расширил взгляд на категорию трансакционных издержках как на затраты, которые обусловлены действием типичных активов. Он обосновал подход к предпочтительному выбору приема управления затратами в зависимости
от их размера. В интерпретации Д. Норта трансакционные издержки заключаются из затрат по оцениванию важных для потребителя свойств предмета мены и затрат по обеспечения прав и реализация
мер по принуждения к их соблюдению участниками договоренностей. Указанные затраты являются основанием для возникновения институтов разных форм. Затем определяется значение указанных структур в решении вопросов координации действий резидентов в экономике, в сотворении обстоятельств
для нахождения и применения потенциалов обмена выгодного для партнеров.
Трансакционные издержки возникают в процессе налаживания отношений между экономическими субъектами и дополняют все известные виды издержек [12]. Выделяется четыре вида трансакционных издержек: 1) затраты на поиск информации, 2) затраты на заключение контракта, 3) издержки по
контролю за реализацией контракта 4) затраты, связанные с юридической защитой контракта.
С.А. Савинцева [8] считает, что значительные трансакцион-ные издержки тормозят естественный процесс в производстве. Проблема операционных издержек российской экономике актуальна как
с точки зрения теоретических изысканий, так практических рекомендаций по уменьшению обсуждаемого показателя. Существует направление регулирования затрат с помощью мер государственного
воздествия. Вместе с тем имеются сторонники мер рыночного регулирования, которые полагют эффективность этой меры воздеййствий. Недостаточное исследование операционных затрат, можно причислить к показателям, определенным образом затрудняющим трансформацию российских предприятий в
рыночную модель хозяйствования.
Основанием для возникновения операционных затрат служит конфликт интересов участвующих
сторон. Экономическое взаимодействие выступает как проявление воли контрагентов, которые стараются к удовлетворению личных нужд. Определено, что разделение трансакционных издержек связано
с разницей в потенциалах агентов воздействовать на формирование правил. В российской экономике
на величину и структуру трансакционных издержек влияют следующие показатели: несовершенство
существующего законода- тельства; недостатки существующей системы мер по защите прав собственности; недостаточная защита контрактных прав; слабо развитая деловая этика.
Приемы уменьшения операционных затрат: координация влияния групп интересов на рынке институтов; устранение административных препятствий; увеличение разных форм ответственности за
противоправную деятельность.
Институциональное строительство в рыночной экономике осложнено мно-гими объективными причинами [13]. Во-первых, это следствие экономических и социальных экспериментов, имевших
место во времена плановой экономики. Во-вторых, обусловленные недостатками стратегического планирования. В-третьих, кризисом мировоззренческих установок, связанным с отставанием изменения
ментальности от реформирования формальных правил. В-четвертых, одновременное функционирование давних не адаптированных к рынку элемен-тов институциональной структуры экономики, и новых,
адекватных рыночным отношениям.
Эффективная институциональная структура экономики создает условия для экономического роста и подъема благосостояния общества. Глубокие системные изменения переходных экономик, про-

исходящие в течение достаточно исторически длительного промежутка времени создают ситуацию институциональной трансформации, представляющую собой сложную эволюцию различных институтов,
как рыночных, так и нерыночных - традиций, обычаев, морали, религии, некоммерческих организаций,
общественных движений.
Таким образом, институты играют важную роль в повышении эффективности экономики. Проблемы и недостатки реформирования российской экономики во многом связаны со слабостью институциональной базы. Институциональные ловушки (неэффективные институты) сдерживают формирование рациональной рыночной экономики. Рациональный комплекс институций обеспечит позитивную
динамику развития экономических процессов. Высокий уровень трансакционных издержек блокируют
хозяйственный процесс. Выделены факторы, влияющие на снижение трансакционных издержек.
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Онтология метода
В настоящее время одним из наиболее востребованных способов оценки сравнительной эффективности управленческой деятельности становится DEA-анализ (Data Envelopment Analysis). В отечественной академической литературе он нередко называется фронтальный, оболочечный или граничный анализ. Данный метод дает возможность определить эффективность деятельности одного субъекта по сравнению с аналогичной деятельностью другого субъекта или группы субъектов, т.е. речь идет о
оценке сравнительной эффективности. DEA-анализ базируется на непараметрической методологии,
поскольку не подразумевает и не определяет какую-либо форму производственной функции. Он реализуется с помощью решения оптимизационной задачи линейного программирования (ЗЛП). В DEAмоделях устанавливается ограничение, что все субъекты управления осуществляющие эффективное
управление находятся на линии фронта эффективности, а неэффективные внутри фронта. Линия
фронта считается «точкой отсчета» для определения меры относительной эффективности управления
в исследуемой группе (выборке). Тем ближе к фронту эффективности находится субъект, тем выше
значение эффективности его управленческой деятельности.
Выбор переменных для построения модели
В практике DEA–анализа для оценки эффективности менеджмента больше всего применяется
входоориентированная модель, поскольку ресурсы являются относительно легко управляемыми переменными согласно сравнению с переменными «выхода». По другому говоря, оптимизируя управленческий процесс, проще привести в соответствие ресурсы на «входе» объему продукта на «выходе» чем
обратное. К тому же оценка эффективности использования ресурсов способна предоставить важную
информацию о технологии реализации управленческих решений и их потенциале.
Необходимо отметить, что проблема оценки сравнительной эффективности менеджмента в рамках субъекта Федерации должна решаться так, чтобы в итоге получить не набор отдельных характеристик, а обобщающий показатель на основе которого возможно было бы предоставить недвусмысленную оценку эффективности управленческой деятельности[1].
В рамках рассматриваемой здесь методологии DEA-анализа оценка эффективности управления

инфраструктурой дошкольного образования определяется посредством ключевых характеристик инфраструктуры. Они (характеристики) рассматриваются как переменные «входа» (inputs) «квазипроизводственного процесса», на выходе которого "возникает" дошкольная образовательная (и воспитательная) услуга, ключевыми характеристиками которой является её доступность и её качество.
Оценка сравнительной эффективности управления инфраструктурой дошкольного образования
Объектом изучения явились 8 областей и 6 республик Приволжского Федерального округа (ФО),
рассматриваемых как относительно независимые субъекты Федерации.
Оценка сравнительной эффективности управления велась на основе BCC–модели ориентированной на «вход». Состав переменных «входа» определялся существующей статистической базой Росстата, отображающей состояние главных компонентов инфраструктуры в сфере дошкольного образования [2]. Наименование показателей и их размерность приведены ниже:
𝑥1 - число дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта в % к
общему количеству дошкольных учреждений;
𝑥2 - число дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии в %
к единому количеству дошкольных образовательных организаций;
𝑥3 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих все виды благоустройства в
% к единому количеству дошкольных образовательных организаций;
𝑥4 - число дошкольных образовательных организаций, не имеющих основного отопления в % к
единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥5 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих водопровода в % к единому
количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥6 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих канализацию в % к единому
количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥7 – число дошкольных образовательных учреждений, не предоставляющих на своем сайте
нормативно закрепленный список сведений о своей деятельности в % к единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥8 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих адрес электронной почты в
% к единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥9 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих персональные пк, доступные
для использования ребенком в % к единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥10 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих музыкальный зал в % к
единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥11 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих физкультурный зал в % к
единому количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥12 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих зимний сад в % к единому
количеству дошкольных образовательных учреждений;
𝑥13 - число дошкольных образовательных учреждений, не имеющих недоступный плавательный
бассейн в % к единому количеству дошкольных образовательных учреждений.
Переменные «выхода»:
𝑦1 охват
детей
в
возрасте
1-6
лет
дошкольным
образованием,(%);
Значения переменных «входа» и «выхода» BCC-модели по субъектам округа приведены в таблице 1.
Так как между переменными 𝑥3 , 𝑥4,𝑥5 , 𝑥6 была выявлена сильная взаимосвязь, то три из них:
𝑥4 ,𝑥5 , 𝑥6 не учитывались в расчетах. BCC-модель была реализована в среде Mathcad. Результаты
оценки эффективности управления приведены ниже, в таблице 2.
Итоги показывают, что у большинства субъектов ПФО оценки сравнительной эффективности
близки к абсолютной эффективности (100%), за исключением двух: Кировской и Саратовской областей.
Менеджмент в двенадцати регионах оказался на 100% результативным и, формально, их сравнение
(регионов) между собой утрачивает смысл, поскольку оно невозможно. Этот недостаток непараметрического метода измерения сравнительной эффективности, как отмечают некоторые исследователи [3],

в особенности заметен на фоне параметрических методов оценки эффективности, такого, как, например, стохастический граничный анализ. Андерсен и Петерсен (Andersen, Petersen, 1993) предложили,
весьма простой способ ранжирования предприятий, лежащих на фронте эффективности, что стало известным как модель суперэффективности [4].
Таблица 1
Значения переменных «входа» и «выхода» BCC-модели оценки сравнительной эффективности управления инфраструктурой дошкольного создания по субъектам Приволжского ФО,
по состоянию на 2015 г. [2].
Переменные «входа» и «выхода»
Субъект
𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9 𝑥10 𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑦1
Республика
3,1 0,2 10,8 6,4 4,9 8,0 2,0 9,0 87,5 23,1 63,4 92,9 92,2 69,3
Башкортостан
Республика
2,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 12,5 2,9 91,8 39,6 64,1 100,0 94,3 68,3
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

19,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,4

0,4

1,6

70,0 19,6 53,8 92,3 93,1 70,8

33,3

0,1

3,6

1,2

1,1

2,9

0,8

3,0

48,1 29,1 62,1 87,8 93,6 68,3

9,1

0,4

3,8

3,4

2,6

2,9

6,9 10,1 87,7 38,8 58,1 96,3 92,2 78,0

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,5

0,0

15,7 10,9 10,1 10,3

0,0 19,8 68,1 14,2 54,3 97,3 92,4 74,4

4,3

0,0

10,2

4,9

1,8

5,9

22,0

7,5

79,1 32,4 69,1 90,0 87,2 72,7

0,8

0,0

3,4

0,7

0,7

1,0

6,1

1,0

78,7 21,5 62,6 96,1 92,6 78,0

3,5

0,3

0,7

0,7

0,0

0,0

2,1

6,2

87,8 21,7 67,5 98,4 94,5 66,4

2,6

0,0

1,1

1,1

1,1

1,1

8,2 20,4 83,6 29,9 61,5 94,8 86,2 68,4

1,9

0,1

3,3

0,0

0,1

0,1

27,0 20,6 81,3 29,3 60,9 94,4 88,3 68,9

10,0

0,5

3,3

1,5

1,4

3,8

47,8

3,4

92,7 26,5 58,4 94,3 95,3 62,9

1,0

0,0

1,0

0,7

0,0

0,0

6,0

2,0

70,9 29,1 64,4 95,1 91,2 66,9

0,0

26,7 22,0 53,1 97,8 91,7 79,0

Модель суперэффективности в приложении к оценке сравнительной эффективности
Идея метода: изъятие исследуемого объекта (обладающего 100% -й сравнительной эффективностью)
из анализируемой совокупности объектов и создание новой границы из n-1 объектов. Технически данное условие достигается удалением одного неравенства в системе ограничений оптимизационной задачи линейного программирования и оставлении соответствующего единичного равенства.
Как и предыдущие DEA-модификации, модель суперэффективности была реализована методом
модульного программирования в среде Mathcad. Оценки суперэффективности, рассчитанные с помощью данной модели приведены в таблице 3.

Таблица 2
Оценки сравнительной эффективности управления инфраструктурой ДО по субъектам Приволжского федерального округа, BCC-модель
Сравнительная эффективность управления,
Субъект
𝐸𝑓𝑖
Республика Башкортостан
1,000
Республика Марий Эл
1,000
Республика Мордовия
1,000
Республика Татарстан
1,000
Удмуртская Республика
1,000
Чувашская Республика
1,000
Пермский край
1,000
Кировская область
0,996
Нижегородская область
1,000
Оренбургская область
1,000
Пензенская область
1,000
Самарская область
1,000
Саратовская область
0,823
Ульяновская область
1,000
Таблица 3
Оценки сравнительной суперэффективности управления инфраструктурой ДО по субъектам
Приволжского федерального округа, AP-модель
Сравнительная суперэффективСубъект
ность управления,
𝑆𝐸𝑓𝑖
Республика Башкортостан
1,03
Республика Марий Эл
0,91
Республика Мордовия
4,40
Республика Татарстан
1,25
Удмуртская Республика
1,00
Чувашская Республика
2,52
Пермский край
4,03
Кировская область
1,00
Нижегородская область
2,29
Оренбургская область
1,86
Пензенская область
1,06
Самарская область
0,92
Саратовская область
0,82
Ульяновская область
1,93
Теперь же проблема нахождения лидера из числа субъектов округа определяется гораздо проще: на первом месте - республика Мордовия (𝑆𝐸𝑓3 = 4,40), второе место, занимает немного отставая
от лидера Пермский край (𝑆𝐸𝑓7 = 4,03),а на третьем месте Чувашская республика (𝑆𝐸𝑓6 = 2,52). Интересный факт, оценка аутсайдера,- Саратовской области, ниже оценки лидера,- республики Мордо4,40
вия, в 0,82 = 5,4 раза.

Оптимальная структура переменных и эффективность управления инфраструктурой дошкольного образования.
На третьем этапе процедуры оценки, для определения матрицы резервов (slacks) по переменным «входа» DEA-модели оценки эффективности управления инфраструктурой дошкольного образования, используется JZ -модель, предложенная в 1996 году профессором Джо Чжу (Joe Zhu) из Школы
бизнеса города Вустер (штат Массачусетс, США) [5]. Исходной информацией для JZ–модели послужили переменные «входа» (𝑥1 , ⋯ , 𝑥13 ) и «выхода» (𝑦1 ) BCC –модели, а также вектор (полученных ранее
с ее помощью) оценок сравнительной эффективности 𝐸𝑓𝑖 .
Структура резервов по переменным «входа» регионов-аутсайдеров ПФО, определенная с использованием JZ–модели, приведена в таблице 4.
Таблица 4
Распределение резервов по переменным «входа» субъектов ПФО, JZ–модель
Резервы по переменным «входа»

Субъект
Республика
Марий Эл

𝑠𝑥1

𝑠𝑥2

𝑠𝑥3

𝑠𝑥7

𝑠𝑥8

𝑠𝑥9

𝑠𝑥10

𝑠𝑥11

𝑠𝑥12

𝑠𝑥13

0,00

0,00

0,00

5,58

0,00

13,97

13,13

0,00

1,88

0,55

0,00

6,99

16,22

6,53

5,37

12,21

10,43

0,00

0,48

0,09

0,20

19,65

18,22

8,04

8,11

1,51

2,44

0,00

0,41

0,78

34,74

2,23

25,27

4,42

0,00

0,00

4,24

Кировская об3,54
ласть
Самарская об0,00
ласть
Саратовская
1,97
область

JZ –модель информирует о том какая переменная и в каком объеме «требует» коррекции своего
значения, чтобы неэффективную систему управления привести в состояние абсолютной эффективности (в соответствии с методологией DEA-анализа). В данном случае, абсолютная сравнительная эффективность управления (использования) инфраструктурой дошкольного образования достигнет при
следующих значениях переменных «входа», таблица 5:
Таблица 5
Оптимальные значения переменных «входа» BCC-модели
Оптимальные значения переменных «входа»
Субъект
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥7
𝑥8
𝑥9
𝑥10
𝑥11
𝑥12
𝑥13
Республика Марий Эл

2,0

0,0

2,4

6,9

2,9

77,8

26,5

64,1

98,1

93,7

Кировская область

0,8

0,0

3,2

5,8

1,0

73,7

20,2

58,7

90,0

86,7

Самарская область

1,9

0,0

3,1

7,4

2,4

73,3

21,2

59,4

92,0

88,3

Саратовская область

8,0

0,1

2,5

13,1

1,2

67,4

22,1

58,4

94,3

91,1

Заключение
DEA-анализ для оценки эффективности управления субъектов любого уровня и любой сферы
деятельности поддающейся формализации. Методология метода дает неоспоримые преимущества по
сравнению с традиционными эконометрическими методами, и, позволяет найти вектор оптимальных

управленческих решений.
Результаты анализа могут быть использованы для оптимизации системы управления инфраструктурой дошкольного образования в ПФО на всех уровнях регионального управления.
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Современное образование предусматривает, что обучающийся получает достаточный объем
знаний, который поможет ему для создания и развития новых технологий. Но так ли это на самом деле?
Обучение студентов происходит посредством устаревших технологий. Многие обучающиеся не
могу и не знают, как использовать совершенно стандартный MS Office.
Преподаватель, который с полной ответственностью готовит материал для своей аудитории, делает презентации, предлагает варианты обучения на компьютерах, чаще получает ответ, что в вузе нет
свободных классов с оборудованием или если оно есть, то программное обеспечение на нем стоит
совершенно старое, при обучение на котором у студентов происходит разрыв с реальными рабочими
программами.
Обратимся к статистике по обеспеченности студентов России компьютерами.
В таблице 1 приведено количество персональных компьютеров в расчете на одно высшее учебное заведение.
Число персональных компьютеров, используемых в образовательных организациях, с каждым
годом увеличивается. Из таблицы 1 видно, что в расчете на одно высшее учебное заведение в 2015
году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 282 компьютеров, или на 54,9 %. [1]
Происходит значительный рост количества компьютеров на одну образовательную организацию,

но вместе с тем происходит значительное снижение количества вузов, путем их присоединения к более крупным, а также при сокращение вузов, не прошедших аккредитацию. Однако стоит отметить, что
количество студентов при этом не уменьшалось.
Таблица 1
Количество персональных компьютеров в расчете на одно высшее учебное заведение,
за период 2008-2015 гг.[3]
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, тыс. шт.
568,1
626,2
643,3
689,1
700,2
733,8
744,0
712,4

Число высших учебных
заведений, ед.
1108
1134
1114
1115
1080
1046
969
896

Число персональных компьютеров
приходится в среднем на 1 учебное
заведение, шт.
513
552
578
618
648
702
768
795

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru
Таким образом, увеличение числа персональных компьютеров используемых в учебных целях за
период с 2008 г. по 2015 г. на 144,3 тыс. (25,4%), а число высших учебных заведений за данный период
сократилось на 212 (19,2%), что достаточно сильно повлияло на средний показатель обеспеченности
образовательных организаций высшего образования компьютерами. [2]
Условием развития системы высшего образования является введение новых технологий для
улучшения качества образовательного процесса, а также организации самостоятельной поисковой и
исследовательской работы обучающихся. Важно понимать, что гуманитарные направления образования не меньше нуждаются в компьютерной технике, чем математико-ориентированные.
Обеспеченность персональными компьютерами, используемые в учебных целях в образовательных организациях высшего образования на 1000 обучающихся представлена в таблице 2.
Таблица 2
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в образовательных
организациях высшего образования на 1000 обучающихся (2008-2015 гг.), единицы[3]
Федеральные округа

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

90
90
70

110
120
90

182
177
179

215
211
185

220
229
199

235
245
185

80

90

144

143

162

177

100
90
80
90

100
110
110
100

164
189
189
168

175
203
219
204

200
248
234
224

211
253
256
233

2014 г.

2015 г.

185
197
120
152

170
196
124

170
186
196
214

151
173
182
174

136

Изменение
за
период,
ед.
+80
+106
+54
+56
+51
+83
+102
+84

Источник: данные www.gks.ru
Из таблицы 2 видно, что в 2015 г. по сравнению с 2008 г. произошло значительное увеличение
количества персональных компьютеров на 1000 обучающихся по всем федеральным округам.

Наибольшее увеличение произошло в Сибирском федеральном округе с 80 шт. до 182 шт. – на 102 шт.
Наименьшее увеличение произошло в Южном федеральном округе с 80 шт. до 124 шт.- на 56 шт. За
период с 2008 г. по 2013 г. наблюдался значительный рост, но начиная с 2014 г. происходит значительное снижение обеспеченности компьютерами на 1000 обучающихся вузов. Такое снижение может быть
вызвано, достаточно значительным сокращением числа образовательных организаций высшего образования, не прошедшими государственной аккредитации или за счет присоединения к более крупному
вузу.[1]
На сегодняшний день в вузах достаточно большое внимание уделяется электронному образованию. На различных образовательных платформах создаются электронные учебники, с помощью которых преподаватели и студенты могут более тесно взаимодействовать в образовательной среде, используя своевременные информационные технологии. Цель такого подхода не создать дистанционное
образование, а повысить качество преподавания в образовательных организациях высшего образования, но из-за недостаточного обеспечения вузов компьютерами и другими технологиями, осуществлять
данных подход становится сложно.
Для организации самостоятельной поисковой и исследовательской работы все чаще используют
доступ к интернет ресурсам, что во многом облегчает задачу поиска информации и обработки данных.
Внедрение новых технологий в образовательный процесс требует больших затрат. В таблице 3
представлено распределение затрат образовательных организаций высшего образования на информационные и коммуникационные технологии за период с 2008 г. по 2015 г.
Заметно возросла доля затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по информационным коммуникационным технологиям на 3,8 п.п.. Возможно, это повлияло на снижение затрат на обучении сотрудников образовательных организаций, связанное с развитием и использованием
информационных и коммуникационных технологий, что показывает динамика структуры расходов
(снижение на 0,4п.п.) в 2015 г. по сравнению с 2008г.[1]
Таблица 3
Распределение затрат образовательных организаций высшего образования на информационные и коммуникационные технологии, (2008-2015 гг.) проценты [4]
Виды затрат на информационные и коммуникационные технологии
Затраты на информационные и
коммуникационные технологии
всего
на приобретение вычислительной
техники
на приобретение программных
средств
на оплату услуг связи
обучение сотрудников, связанное
с развитием и использованием
информационных и коммуникационных технологий
оплату услуг сторонних организаций и специалистов по информационным и коммуникационным
технологиям
прочие затраты

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

53,8

50,1

48

48,1

50,1

43,7

42,5

43,4

16,3

13,4

15,2

11,7

12,3

15,5

15,6

15,3

19,7

23,7

24,1

24,9

22

21

21,6

20,4

1,4

0,7

1

0,8

0,6

0,8

0,8

1

5,8

7,7

7,3

7,3

6,1

8,4

8,5

8,6

3

4,4

4,4

7,2

8,9

10,6

11

11,3

100,0

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru
Затраты на приобретение вычислительной техники сократились с 53,8 % до 43,5 %, на 10,3 п.п. В
связи долгосрочной службой оборудования затраты на приобретение нового оборудования сокраща-

ются. Также имеет тенденцию к снижению доля затрат на приобретение программных средств с 16,3%
до 15,3%, на 1 п.п.
В целом различия в структуре затрат на информационные и коммуникационные технологии незначительные за период 2008-2015 гг., что подтверждает индекс структурных сдвигов К. Гатева (0,194).
Новое время диктует нам новые порядки. Знание компьютерной грамотности и умение использовать компьютерные технологии является необходимым условием успешного развития молодого специалиста. Однако в настоящее время в образовательных организациях высшего образования идет заметное сокращение числа компьютеров на количество студентов в связи с объединением вузов. Одновременно стоит отметить и минимальные затраты на обучение своих сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных технологий. Организации высшего образования привлекают больше сторонние организации и специалистов по информационным и коммуникационным технологиям.
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Необходимым условием на сегодняшний день в области совершенствования и для обеспечения
устойчивого экономического роста является проведение административной и бюджетной реформы (в
том числе внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат). Внедрение в
практику работы администрации Республики Южная Осетия системы бюджетирования,
ориентированного на результат (БОР), позволит существенно повысить результативность бюджетных
расходов, обеспечить эффективный контроль за распределением бюджетных средств, повысить

мотивацию чиновников на достижение запланированных целевых показателей социальноэкономического развития республики [5]. Поэтому для совершенствования и улучшения финансовой
системы Республики Южная Осетия необходимо разработать и поэтапно реализовать «Концепцию
реформирования бюджетного процесса РЮО». За основу предлагается взять «Концепцию
реформирования бюджетного процесса РФ», которая внедрялась в 2004-2006 гг.
Главной целью Концепции должно стать создание условий и предпосылок для максимально
эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами
государственной политики.
Для реализации поставленной цели необходимо осуществить переход от «управления
бюджетными ресурсами (затратами)» к «управлению результатами» путем повышения
ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и
администраторов бюджетных средств в рамках четких среднесрочных ориентиров.
В основе системы «управления ресурсами (затратами)» лежат следующие принципы:
 бюджет формируется путем индексации сложившихся расходов с детальной разбивкой по
статьям бюджетной классификации;
 существуют жесткие бюджетные ограничения, что обеспечивает сбалансированность
бюджета и выполнение бюджетных проектировок;
 ожидаемые результаты не обосновываются;
 управление бюджетом сводится главным образом к контролю соответствия фактических и
плановых показателей.
Концепция «управление результатами» предполагает иные принципы и подходы к управлению
бюджетными ресурсами. Они состоят в следующем:
 бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной
политики;
 бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к функциям (услугам, видам
деятельности);
 при планировании бюджетных ассигнований основное внимание уделяется обоснованию
конечных результатов в рамках бюджетных программ;
 устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной
корректировкой в рамках среднесрочного финансового плана;
 формируется общая сумма ассигнований (глобальный бюджет) на выполнение
определенных функций и программ. Детализация программ осуществляется администраторами
бюджетных средств;
 распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и (или)
реализуемыми ими бюджетными программами осуществляется с учетом или в прямой зависимости от
достижения конечных результатов в соответствии со среднесрочными приоритетами и социальноэкономической политики и в пределах, прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов
бюджетных средств;
 создаются стимулы для оптимизации использования ресурсов — персонала, оборудования,
помещений и т.д.;
 ответственность за принятие решений делегируется на нижние уровни;
 приоритет отдается внутреннему контролю;
 оценка результатов деятельности администраторов бюджетных средств осуществляется по
достигнутым результатам [6].
Таким
образом,
выделяется
методологический
подход
к
планированию
и
исполнению государственного бюджета – бюджетирование, ориентированное на результат.
В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, планируется разработка докладов о
результатах и основных направлениях деятельности министерств и ведомств Республики Южная
Осетия.

В данных докладах будут определены целевые показатели деятельности органов
исполнительной власти республики на среднесрочную перспективу, разработаны программные
мероприятия, запланировано финансирование заявленных мероприятий врамках разработанных
программ. (Стратегия РЮО)
Применение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), позволяет:
 выявить приоритеты бюджетных расходов и обеспечить их реализацию;
 установить взаимосвязь между ожидаемыми результатами реализации программ и объемом
требуемых для этого ресурсов;
 повысить обоснованность бюджетных расходов;
 более эффективно распределить бюджетные средства между конкурирующими статьями
расходов в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики;
 расширить самостоятельность и повысить ответственность получателей бюджетных
средств;
 стимулировать государственных и муниципальных служащих, работников учреждений к
эффективной работе, направленной на достижение конечных результатов;
 повысить уровень прозрачности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, что способствует повышению доверия населения и привлечению
инвесторов.
Переход к реформированию бюджетного процесса на основе БОРа первоначально должен
включать следующие мероприятия:
1) Реформирование бюджетной классификации и бюджетного учета;
2) Внедрение и совершенствование среднесрочного финансового планирования;
3) Совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов
бюджетного планирования;
4) Упорядочение и улучшение процедур составления и рассмотрения бюджета.
В рамках первого направления нужно рассмотреть введение интегрированного с бюджетной
классификацией плана счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и
обеспечивающего учет затрат по функциям и программам[6]. Данные меры начали частично
реализовываться в октябре 2013 г., когда была принята новая Бюджетная классификация РЮО, а
также позднее, когда были внесены соответствующие изменения в Закон Республики Южная Осетия
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса РЮО», в том числе было создано
Управление Казначейства в Министерстве финансов РЮО и начался постепенный переход на
казначейскую систему исполнения государственного бюджета.
В соответствии с системой БОР, основным принципом бюджетного планирования должно стать
гарантированное обеспечение в полном объеме действующих обязательств в соответствии с целями и
ожидаемыми результатами государственной политики. Выделение ассигнований на новые
обязательства может и должно осуществляться только в случае и пределах повышения
прогнозируемых бюджетных ресурсов над расчетным объемом действующих обязательств. При этом
распределение основной части средств бюджета принимаемых обязательств должно обеспечиваться
исключительно с учетом оценок их результативности. Именно такой подход позволяет создать для
субъектов бюджетного планирования стимулы представлять свои расходы в форме бюджетных
целевых программ и приведет к поэтапному формированию системы мониторинга эффективности их
деятельности, что будет способствовать общему повышению результативности бюджетных процессов.
Второе направление предполагает переход к среднесрочному (многолетнему) бюджетному
планированию, в рамках которого бюджетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в
предыдущем бюджетном цикле основных параметров среднесрочного финансового плана на
соответствующий год, анализа изменения внешних факторов и условий, обоснования изменений,
вносимых в основные бюджетные показатели планируемого года, а также корректировки или
разработки бюджетных проектировок на последующие годы прогнозного периода.
Среднесрочное бюджетное планирование в настоящее время является одним из сложных

направлений, необходимым для внедрения в бюджетную систему РЮО. Это связано с некоторыми
объективными обстоятельствами, такими как: недостаточная надежность макроэкономического
прогнозирования, изменения налогового законодательства, наличие крупных «необеспеченных
мандатов», зависимость бюджетных доходов от внешнеэкономических факторов и т.п.
Третье направление предполагает формирование и включение в бюджетный процесс процедуры
оценки результативности бюджетных расходов и поэтапный переход от сметного планирования и
финансирования расходов к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных
общественно значимых и измеримых результатов. Предполагалось, что последнее может быть
достигнуто посредством перехода преимущественно к программно-целевым методам бюджетного
планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных средств и
фактически или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами государственной политики.
Программно-целевое бюджетное планирование исходит из необходимости направления
бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых
результатов деятельности администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и
контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества
внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.
Расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов
бюджетного планирования предполагалось осуществить путем:
 предоставления ежегодно субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и
основных направлениях своей деятельности;
 совершенствования методологии разработки и реализации государственных целевых
программ;
 использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ;
 распределения части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе по
результатам оценки действующих и предлагаемых к принятию бюджетных программ;
 расширения полномочий администраторов бюджетных программ в процессе исполнения
бюджета.
Четвертое направление предполагает совершенствование процедур составления и
рассмотрения бюджета в соответствии с требованиями и условиями среднесрочного бюджетного
планирования, ориентированного на результаты[6].
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как банкротства к сожалению, становится все более актуальным и востребованным. Многие предприятия различной формы собственности на себе узнали сложности работы в условиях экономического
кризиса.
Ключевые слова: финансовое состояние, несостоятельность (банкротства), процедуры банкротства,
финансовое оздоровление, конкурсное производство.
THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN RUSSIA
Tarshhoeva Marina Musaevna,
Evloeva Milana Magomedovna
Abstract: What lies behind the bankruptcy, and what the state of Affairs of insolvency (bankruptcy) in Russia,
you will learn in this article. In modern economic conditions the question of how bankruptcy is unfortunately
becoming more and more pressing. Many enterprises of different ownership forms has learned the difficulties
of working in conditions of economic crisis.
Key words: financial condition, insolvency(bankruptcy), bankruptcy, financial recovery, bankruptcy proceedings.
В современных условиях предприниматели обрели широкую хозяйственную самостоятельность и
имеют возможность проявлять предпринимательскую инициативу и продуктивно вести производственно-хозяйственную деятельность с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей общества.
Финансовое состояние предприятия - это характеристика его конкурентоспособности (платежеспособность, кредитоспособность) в сфере его производственной деятельности, следовательно, эффективности использования вложенного собственного капитала. Финансовое состояние может быть
устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. В основном финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы
успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения по производству и реализации продукции происходит повышение ее
себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности[1,с. 436].
В силу своей нерентабельности организация может стать неспособной удовлетворять в полном
объеме требования кредиторов. Согласно Федеральному закону РФ от 2 декабря 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[2, ст. 1].
Основой правового регулирования деятельности предприятий в условиях финансовой несостоятельности является антикризисное управление деятельностью хозяйствующих субъектов путем использования инструментов процедуры банкротства: наблюдение (6-7 месяцев); финансовое оздоровление (до 2 лет); внешнее управление (1 год);конкурсное производство (1 год); мировое соглашение.
Наблюдение – это вспомогательная процедура, введение которой закрепляется особым постановлением суда. В нем назначается специальный временный управляющий, который в дальнейшем
будет: проводить анализ всех дел и проведенных сделок фирмы; составляет полный список кредиторов; подсчитывает всю сумму кредиторской и дебиторской задолженности; проводит первое собрание
всех кредиторов.
На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит определение о
введении финансового оздоровления или внешнего управления либо принимает решения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и
прекращает производство по делу о банкротстве.
Финансовое оздоровление предусматривает изучение и воплощение возможности спасения
предприятия-должника путем внедрения эффективного управления, рассрочек и направлено на погашение долгов и льготного налогообложения. Для осуществления процедур финансового оздоровления
арбитражным судом назначается административный управляющий.
Внешнее управление предполагает антикризисное управление под руководством суда и возникает после неудачной санации предприятия.
Конкурсное производство подтверждает банкротство и означает ликвидацию предприятия.
Мировое соглашение возможно на всех этапах процедуры банкротства и означает достигнутое
соглашение между кредитором и должником и прекращением дела о банкротстве.
В современных отечественных системах правового регулирования несостоятельности организаций основной процедурой банкротства все ещё является конкурсное производство. В ходе этой процедуры удовлетворяются требования кредиторов в предусмотренной законом строгой отчетности.
Однако по мере упрочнения и совершенствования конкурентно-рыночной системы хозяйства все
больше место начинают занимать восстановительные процедуры (финансовое оздоровление должника; внешнее управление имуществом должника в целях восстановления его платежеспособности и др.).
И все же судебная статистика пока свидетельствует о невысокой эффективности восстановительных
процедур банкротства.[3, с. 22-32]
Статистика показывает, что на самом деле процедура банкротства для юридических лиц в нашей
стране фактически не приносит должного результата. Кредиторы в подавляющем большинстве случаев не получают никаких выплат или компенсаций в пользу погашения долговых требований.
Согласно статистическим данным, представленным на ЕФРСБ, наиболее часто под процедуру
банкротства подпадают юридические лица в сфере: строительства; предоставления коммерческих
услуг; в розничной торговле.
Если в европейских странах кредиторам удается вернуть от 50% своих исковых требований, то в
России дела обстоят гораздо хуже – в лучшем случае удается получить 3-4% от суммы долга. Если в
2015 году данная цифра держалась на уровне 5%, то в 2016 году она упала до показателя в 3,2%. Последние исследования показали, что она продолжает снижаться – за последний квартал 2017 года в
процессе банкротства кредиторам удалось вернуть только 2,7% от суммы всех долгов.
Сама процедура реализации имущества давно доказала свою неэффективность на практике –
около 70% кредиторов попросту ничего не имеют с реализации. И только около 50 млн. рублей получается успешно вернуть. И то, только 3-4% кредиторов от их общего количества.
Основная проблема, заключается в хитрости владения и управления юридическими лицами: все
активы распределяются по нескольким компаниям. И в случае банкротства одной из них ее имущество

быстро переводится в другую компанию, которая имеет хорошую кредитную историю, отсутствие дебиторских задолженностей и солидную репутацию. Таким образом, собственники ничего не теряют, при
этом кредиторы ничего толком и не получают.
Статистические данные судебного департамента при ВС свидетельствуют, что за последний десяток лет финансовое оздоровление было достаточно популярным лишь в 2010-2012 годах. В 2011 году данную процедуру успешно прошли 7 организаций из имеющихся 94, провал же случился в 2015 году, когда из 68 попыток применить финансовое оздоровление ни одна не привела к положительным
результатам.
По внешнему управлению статистика также неутешительна – успешно справиться с данной процедурой удалось только единицам компаний. Наиболее эффективной оказалась практика заключения
мировых соглашений – если в 2007 году их было заключено 126, то в 2015 более 650.
Вывод: кризисы в организациях, как правило, сопряжены с крупными финансовыми, производственными и человеческими издержками. Поэтому государственные органы и руководители организаций заинтересованы в минимизации таких издержек, в разработке и реализации антикризисных механизмов административного и экономического регулирования подведомственного хозяйства.
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Зачастую, не представляется возможным описать происходящую ситуацию словами, что вызывает необходимость обращения к более точным наукам, как статистика. Статистическая информация
представляет собой первичный статистический материал о социально-экономических явлениях, которые формируются в процессе статистического наблюдения. Далее этот материал подвергается систематизации, анализу и обобщению. Статистическая информация необходима государству, органам
местного самоуправления и предпринимателям для более точного положения в стране, в отдельных
регионах, муниципальных районах, населенных пунктах – это та информационная база, на основе которой можно принимать обоснованные управленческие решения. Эта информация нужна органам власти для совершенствования налоговой, таможенной, инвестиционной политики. Так и для оценки международной миграции рабочей силы необходимо ежегодно представлять и анализировать статистические показатели, для регулирования населения между странами.
Проблема международной миграции рабочей силы актуальна в настоящее время, так как у
большинства людей есть возможность беспрепятственного въезда на территорию любого города или
страны, в надежде найти временную или высокооплачиваемую работу. Специалисты с большим стажем работы и простые рабочие не заинтересованы в рабочих местах у себя в городе или стране, зная,
что в соседнем государстве платят больше, желая улучшить не только финансовую сторону их жизни,
но и получить права и обязанности, которые не были предоставлены им у себя на родине. Следовательно, основные причины международной миграции рабочей силы носят экономических характер, что
зачастую приводит к нехватке трудовых ресурсов в одних странах и переизбыток в других [1, С. 133138]. Рассмотрим подробнее показатели сферы деятельности, в которых задействованы трудовые мигранты (рис.1).

Источник: http://www.un.org/en/development/desa/population
Рис.1. Показатели участия национальных и иностранных работников в сферах
жизнедеятельности [2]
На рисунке 1 видно, что в строительной сфере занята большая часть иностранных работников
(мигрантов), чем национальных. В добыче полезных ископаемых, наблюдается превосходство иностранных работников [3, С. 70-75].
Во всех остальных сферах деятельности национальные работники занимают лидирующие позиции. По данным Федеральной службы государственной статистики, можно наблюдать, что общая численность международных мигрантов, живущих в Европе, продолжает расти, уменьшение за последнее
десятилетие притока лиц в развитые регионы объяснялось понижением уровня чистой миграции в Европу в целом. Ежегодный чистый приток в Европу снизился более чем наполовину: с примерно 1,7
миллиона человек в период с 2000 по 2010 год до 0,8 миллиона в период с 2010 по 2015 год [4]. Тем
временем ежегодная чистая миграция была стабильной в отношении как Северной Америки (примерно
1,2 миллиона), так и Океании (0,2 миллиона). Что касается Азии, то расчетный чистый отток уменьшился с 1,9 миллиона человек в год в период с 2000 по 2010 год до 1,3 миллиона в период с 2010 по 2015
год; в случае Латинской Америки и Карибского бассейна негативная чистая миграция сократилась
наполовину между теми же двумя периодами времени: с 0,8 до 0,4 миллиона человек в год. И наоборот, ежегодный чистый отток из Африки увеличился с примерно 0,3 миллиона человек в десятилетие с
2000 по 2010 год до 0,7 миллиона в период с 2010 по 2015 год [5, 125 с.].
В период с 1950 по 1990 год население как развитых, так и развивающихся регионов росло преимущественно за счет естественного прироста вследствие стабильного превышения количества деторождений над количеством смертей. Однако с 1990 года чистая миграция стала главным источником
роста численности населения в развитых регионах в целом. В развивающихся регионах с 1990 года
население продолжало расти в силу превышения количества деторождений над количеством смертей,
хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие десятилетия, в то время как воздействие чистой миграции на общую динамику изменений оставалось сравнительно небольшим. В развитых регионах чистая
миграция, как ожидается, будет главным фактором, объясняющим рост численности населения в период с 2000 по 2020 год, и единственным двигателем роста в последующие десятилетия. В период с 2000
по 2030 год темпы роста населения, как ожидается, замедлятся вследствие снижения естественного
прироста, вызванного снижением коэффициента рождаемости, а чистая миграция будет и далее играть
незначительную роль в общем изменении численности и состава населения. К десятилетию 2040–2050
годов рост населения в развитых регионах, согласно прогнозам, будет негативным, и позитивная чистая миграция уже не будет компенсировать превышение количества смертей над количеством рожде-

ний [6]. В случае развивающихся регионов, согласно прогнозам, рост численности населения будет
продолжаться в результате естественного прироста, хотя и снижающимися темпами, и негативная чистая миграция по-прежнему будет оказывать относительно небольшое воздействие.
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Рис.2. Вклад чистого прироста и чистой миграции в общую динамику изменения численности
населения в разбивке по группам развития
Подводя итог работы, следует отметить, что статистические данные международной миграции
рабочей силы помогает наблюдать тенденцию развития данной сферы и в соответствии с этим сделать
прогнозы на будущее и принимать меры по совершенствованию.
Статистическое исследование показало, что миграция рабочей силы вызвано причинами экономическим , может принимать либо форму эмиграции (выезда), либо форму иммиграции (въезда). Миграция рабочей силы приводит к выравниванию уровней оплаты труда в разных странах.
Список литературы
1. Келарева Е.В., Проблемы измерения производительности труда на макроуровне и в сфере
услуг [Текст] / Е.В. Келарева // Наука - промышленности и сервису. - 2011. - № 6-1. - С. 133-138.
2. Миграция населения — [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.
3. Васильева Е.А., Аудит трудовых ресурсов как диагностический инструмент в системе управления предприятием [Текст] / Е.А. Васильева // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2011. - № 24. - С. 70-75.
4. Миграционные процессы в России в 2014 году [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://e-mail.ru/rossiya/5031-migracionnye-processy-v-rossii-v-2014-godu.html (дата обращения 27.04.2015 г.).
5. Метелёв С.Е., Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России, 2
сии, 2012 — 125 с.
6. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (дата обращения 25.04.2015 г.).

к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития современного комплекса ЖКХ, ориентированного
на повышение эффективности функционирования сектора, за счет развития конкуренции, снижения
административного присутствия, использования принципов государственно-частного партнерства,
внедрения современных технологий ресурсосбережения.
Ключевые слова: ЖКХ,жилищного фонд,рынок недвижимости, инженерная инфраструктура, ресурсная база, коммунальные кластеры, риэлторские компании.
MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF HOUSING ECONOMY REGION
MakkaevaRazetSide-Aminovna
Abstract:this article examines matters relating to the development of a modern complex of HOUSING and
COMMUNAL SERVICES, aimed at increasing the effectiveness of the functioning of the sector, through the
development of competition, reducing administrative presence, using the principles of public-private partnership, the introduction of modern resource-saving technologies.
Keywords:Housing, Housing Fund, real estate, engineering infrastructure, resource base, utility clusters,
Realtor Company.
Одной из важнейшей и самой крупной составной частью хозяйства региона является жилищнокоммунальный комплекс. Он предназначен для удовлетворения потребностей современных условий
жизни населения в жилых домах за счет бесперебойной работы инженерной инфраструктуры зданий
населенных пунктов. Уровень развития и эффективность комплекса оказывают воздействие на уровень
и качество жизни населения, санитарно-гигиенические условия его жизни, производительность.В этой
связи комплекс играет важную роль в повышении эффективности общественного производства.
На ЖКХ Чеченской Республики приходится 2% выпуска продукции всей региональной экономики,
2% добавленной стоимости, произведенной в регионе, 17% инвестиционных вложений, 5% налоговых
выплат, 2% среднегодовой численности занятых с производительностью труда 0,616 млн. руб./чел.
[1,C.36]
Состояния комплекса в настоявшее время характеризуется слабой инвестиционной привлекательностью и отсутствием конкуренции среди организаций, участвующих в этом секторе.
Финансовое положение предприятий не позволяют решить эти проблемы самостоятельно, без
привлечения из других источников финансирования.
На данный момент жилищно-коммунальное хозяйство Республики находится под строгим государственного регулирования с преобладающей государственной (муниципальной) формой собственно-

сти на все основные фонды.
Меры по реформированию ЖКХ республики почти не проводились.
Существующие формы договорных отношений сторон жилищной сфере противоречат Жилищному кодексу РФ, не существует определенный механизм отбора на конкурсной основе бизнеспроектов, формирования и функционирования жилищно-коммунальных услуг.
Почти все предприятия, работающие в данной сфере экономики региона, основаны в форме унитарных предприятий.
Преобладание данной правовой формы предприятий и административные методы управления
препятствуют в данной сфере хозяйства конкурентоспособности и частного предпринимательства.
Унитарные предприятия, занятые в экономике жилищного хозяйства регионав силу отсутствия у
них самостоятельности и, соответственно, экономической заинтересованности, не способны обеспечить в соответствии с существующими нормами и правилами жилищные и коммунальные услуги.
Как уже известно, жилищно-коммунальное хозяйство состоит из выпуска таких отраслейкак недвижимость, сбор, очистка и распределение воды, сбор сточных вод, отходов и аналогичных мероприятий.
Сектор недвижимости занимает лидирующие позиции в структуре комплекса.
На фоне кризиса в сфере ЖКХ Российской Федерации жилищный комплекс республики можно
охарактеризовать как относительно преуспевающим.
За период 1990-2009 гг. большая часть жилищного фонда была уничтожена или повреждена, что
экономический подъем региона предполагал, капитальный ремонт существующих исоздание новых
жилых объектов.
Таким образом, к данномупериоду в Чеченской Республике отсутствует аварийное жилье.
И, тем не менее,жилищный фонд Республикиеще недостаточно благоустроен, так какне все районы в полной мере обеспечены инженерными сетями, коммунальные системы функционируют менее
чем на половину от максимальной мощности.
В регионе постоянно проводится текущий ремонт инженерных сетей, что позволяет поддерживать их в должном состоянии. В Чеченской Республике активно протекает процесс реформирования
системы ЖКХ, динамично растет в этой сфере и объем оказания населению платных услуг.
Формирование современного комплекса ЖКХ Республики должно быть направлены на стимулирование рынка недвижимости, предоставление качественных услуг в этой области при одновременном
снижении расходов на их предоставление, улучшение управления жилищной инфраструктуры, росту
эффективности использования ресурсов в жилищном фонде, привлечению малых и средних предприятий в строительство и техническому обслуживанию инженерных сетей посредством использования механизмов государственно - частного партнерства.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
 Разработка и принятие программы стимулирования первичного спроса на энергоэффективное и экологичное малоэтажное жилье путем предоставления субсидий на покупку или на оплату коммунальных услуг в первые несколько месяцев;
 Освобождение застройщиков и риэлторских компаний от налога на рекламу;
 Стимулирование развития рынка операций с недвижимостью;
 Стимулирование повышения качества операций с недвижимостью;
 Повышение эффективности управления жилищно-коммунальной инфраструктурой;
 Ресурсосбережение и повышение эффективности использования ресурсов в жилищном
фонде и коммунальной инфраструктуре;
 Разработка системы требований к реконструкции многоквартирных домов, нацеленной на их
полное благоустройство и обеспечение современного технического состояния и эффективности использования коммунальных ресурсов.
 Строительство мусороперерабатывающего завода вГрозном и центроврассортировки твердых бытовых отходов с устройством полигонов-свалок.
 Эффективного потребления энергоресурсов при проведении капитального ремонта жилья.

 Разработка и принятие программы поддержки коммерческих организаций в сфере ЖКХ.
 Предоставление организациям, оперирующим в сфере ЖКХ льгот по налогам на имущество
юридических и физических лиц, на землю, а также по транспортному налогу.
Таким образом, развитие комплекса и ЖКХ должны быть направлены на повышение эффективности сектора, путем развития конкуренции, сокращение административного присутствия, используя
принципы государственно частного партнерства, а также внедрения современных ресурсосберегающих
технологий.
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Аннотация: долгосрочное инновационное развитие промышленных предприятий основано на разработке соответствующей стратегии с соблюдением необходимых базовых условий, обеспечивающих ее
эффективную реализацию. Наиболее важным аспектом выступает управление реализаций стратегии
инновационного развития предприятий, которая осуществляется в определенной последовательности
с применением необходимых инструментов и механизмов.
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FORMATION OF BASIC CONDITIONS OF REALIZATION OF THE STRATEGY OF SUSTAINABLE
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: long-term innovative development of industrial enterprises based on the development of an appropriate strategy with the necessary basic conditions to ensure its effective implementation. The most important
aspect of managing implementations favored strategy of innovative development of enterprises, which are carried out in sequence by applying the necessary instruments and mechanisms.
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В условиях углубляющихся кризисных явлений и усиливающихся санкций экономика России оказалась перед системными вызовами, которые пронизывают не только традиционные рынки продукции,
капиталов и трудовых ресурсов, но и формируемые инновационные рынки новых знаний, способствующих наращиванию интеллектуального потенциала в региональных экономиках [1].
Единственно возможным способом достижения долгосрочного и динамичного развития страны,
выполнения взятых Правительством РФ социальных обязательств перед населением, является перевод экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития [2]. Таким образом,
формирование новой инновационной политики развития основного звена экономики, базирующейся на
разработке механизма, обеспечивающего устойчивое инновационное развитие отечественных предприятий промышленного комплекса, представляет собой сложную научную проблему, решение кото-

рой имеет важное народнохозяйственное значение.
Разработанная стратегия устойчивого инновационного развития представляет, до ее реализации
должна быть соответствующим образом оценена, для определения того, насколько разработанная
комплексная программа стратегического развития предприятия соответствует достижению поставленных целей, и приведет ли к успеху в условиях возможного изменения факторов внешней среды.
Важно отметить, что данная оценка проводится в соответствии со следующими параметрами:
1) взаимодействие стратегии устойчивого развития промышленного предприятия с реализуемой
базовой стратегией;
2) согласованность стратегии устойчивого развития промышленного предприятия с прогнозируемыми изменениями внешней среды;
3) координация стратегии устойчивого развития промышленного предприятия с уровнем его
внутреннего потенциала;
4) сбалансированность внутренних параметров стратегии устойчивого развития промышленного
предприятия;
5) степень реализуемости стратегии устойчивого развития предприятия;
6) уровень рисков, связанных с реализацией стратегии устойчивого развития промышленного
предприятия и их приемлемость;
7) получаемая предприятием экономическая эффективность в процессе реализации стратегии
устойчивого развития.
Наиболее важным и сложным этапом, в системе стратегического управления предприятием, выступает управление разработанной стратегией, при этом здесь основной задачей является создание на
промышленном предприятии необходимых предпосылок для осуществления поддержки его базовой
стратегии и достижения конечных стратегических целей.
Процесс управления реализацией стратегии устойчивого инновационного развития предприятия
осуществляется в следующей последовательности:
На первом этапе создаются необходимые предпосылки для обеспечения стратегических изменений деятельности предприятия.
На втором этапе проводится диагностика характера изменения условий внешней среды в процессе реализации стратегии устойчивого инновационного развития.
На третьем этапе осуществляется выбор методов управления реализацией стратегии устойчивого инновационного развития предприятия, которые адекватны характеру возможных изменений условий внешней среды.
На четвертом этапе формируется эффективная система контроля за реализацией стратегии
устойчивого инновационного развития предприятия.
На пятом этапе осуществляется, при необходимости, корректировка программы стратегического
развития.
Процесс управления реализацией стратегии устойчивого развития предприятия начинается с
выяснения масштабов предстоящих стратегических изменений его деятельности, при этом стратегические изменения представляют собой комплекс мероприятий, который определяет совокупность преобразований основных систем управления хозяйственной деятельностью до такого уровня, который
обеспечивает полномасштабную возможность реализации разработанной стратегии предприятия.
Масштабы стратегических изменений хозяйственной деятельности промышленного предприятия
определяются достигнутым уровнем организации этой деятельности, отношениями с партнерами, характером источников и глубиной информационной базы для принятия управленческих решений, степенью инновационности осуществляемых операций и используемых инструментов, уровнем организационной культуры менеджеров и другими внутренними параметрами предприятия.
Используемые методы и результаты управления реализацией стратегии устойчивого роста
предприятия определяются степенью факторов, генерирующих нестабильность внешней среды, поскольку изменения данных факторов на отдельных этапах реализации стратегии устойчивого роста
предприятия приводят как к дополнительным возможностям, так и к дополнительным угрозам разви-

тия предприятия. В связи с чем, своевременная диагностика изменения условий внешней среды на
каждом этапе реализации стратегии устойчивого развития промышленного предприятия, своевременное и полномасштабное реагирование на них в процессе реализации поставленных целей составляет
базу современной парадигмы стратегического менеджмента.
Концепция устойчивого развития промышленного предприятия, синтезирует информацию о
структуре динамической устойчивости, а также свойствах переходных процессов, что позволяет сформировать цели и определить способы их достижения. Необходимо отметить, что основными ресурсами, определяющими инновационную деятельность и потенциал, выступают финансовые, в связи с чем,
принципиальная модель экономической устойчивости предприятия в процессе инновационной деятельности, определяется равенством (или превышением) объема генерируемых собственных финансовых ресурсов над объемом потребляемых собственных ресурсов. При этом возможности генерирования и потребления финансовых ресурсов предприятиями промышленного комплекса может быть
различным (в зависимости от объемов выполняемых работ, функционирования в определенном сегменте промышленного рынка, мощности предприятия, реализации инновационной программы и т.д.).
Различные типы экономической устойчивости требуют разнообразных подходов к разработке политики финансирования активов:
1. В случае избыточной экономической устойчивости, основу оперативного финансового управления составляет политика поддержания существующей структуры и наиболее эффективное вложение
свободных денежных средств.
2. При нормальной экономической устойчивости политика финансирования, как правило, нацелена на оптимизацию структуры источников и улучшение условий формирования внешних ресурсов,
при этом наличие нормальной экономической устойчивости, дает предприятию возможность реализовывать стратегии экономического развития.
3. Неустойчивое состояние промышленного предприятия, приводит к банкротству,
вследствие чего управление циклом подобного вида основано на разработке соответствующих мер,
направленных на преобразование его структуры.
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На сегодняшний день по мере развития рыночных отношений увеличивается число бизнесединиц. Они являются своего рода «товаром», который связан с возможностью его покупки и продажи
на рынке. Соответственно потребность в оценке бизнеса возрастает, что говорит об актуальности выбранной темы. Оценка стоимости бизнес-единиц заключается в установлении стоимости коммерческой
организации как действующей в расчете на получение прибыли. Но следует помнить, что оцениваемый
бизнес действует в расчете на отсутствие ограничений во времени его существования. Именно оценка
бизнеса позволяет оценить рыночную стоимость уставного капитала, а также выявить возможные подходы к управлению предприятием и определить, какой из них обеспечит предприятию максимальную
эффективность и более высокую рыночную цену. В общем, можно сказать, что стоимость бизнеса равноценна текущей стоимости будущих выгод от его деятельности.
В современных условиях при оценке бизнеса существенную роль играет анализ ключевых факторов, которые оказывают влияние на его стоимость. В качестве основных факторов можно выделить
следующие: материально-производственная база, ресурсно-сырьевая база, средняя цена продукции,
уровень затрат (рис.1). Рассмотрим содержание и сущность этих факторов.
Под материально-производственной базой компании понимается комплекс технологического,
энергетического, транспортного и других видов оборудования, необходимых для обеспечения непрерывной деятельности компании.

Факторы, влияющие на стоимость компании

Материальнопроизводственные

Ресурсносырьевые

Средние цены
продукции
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Рис. 1. Факторы, влияющие на стоимость компании
Материально-производственная база склонна к постоянным изменениям, так как уровень научнотехнического прогресса постоянно растет (модернизируется оборудование, совершенствуются технологические процессы и т. д.). Безусловно, на ее формирование влияют отраслевые особенности.
Основные фонды – это совокупность средств труда, функционирующих в неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа [1]. К основным фондам относятся предметы производственного и непроизводственного назначения, которые в своей натуральной форме функционируют и используются в народном хозяйстве на протяжении ряда лет и в течение всего срока службы не теряют своей потребительской формы [2].
В современной компании именно основные фонды являются главной составной частью капитала
компании, прежде всего в реальном секторе и поэтому анализ их состояния и использования является
весьма актуальным. Одновременно с технологическим совершенствованием производства повышается и стратегическая устойчивость нефтяной компании, проводящий реинжиниринг [3]. Поэтому перед
каждым владельцем какого-либо бизнеса стоит задача повышения эффективности использования основных фондов. Ведь, степень использования основных фондов оказывает существенное влияние на
основные технико-экономические показатели работы компании (объем производства, рентабельность,
прибыль и т.д) и, как следствие, на стоимость компании.
Следующий фактор — это ресурсно-сырьевая база. Ресурсно-сырьевую базу компании рассмотрим на примере ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“» .
Компания инвестирует в инновационное развитие посредством внедрения новейших разработок
и технологий во все сферы своей деятельности. Являясь одним из крупнейших природопользователей
в мире, «ЛУКОЙЛ» неукоснительно следует высочайшим мировым экологическим стандартам и гордится выстроенной системой управления охраной окружающей среды [4].
Основным приоритетом «ЛУКОЙЛ» в области добычи является повышение коэффициента извлечения нефти, что позволит в перспективе использовать значительный потенциал имеющейся ресурсной базы. Компания разрабатывает и применяет технологии добычи высоковязкой нефти [4].
Следующей стратегической задачей является увеличение разведанных запасов углеводородных
месторождений. Конечно же, чем богаче будет ресурсно-сырьевая база той или иной компании, тем
выше будет ее стоимость при оценке бизнеса и наоборот.
Цены на нефть, показывая крайне высокую волатильность, реально влияют на экономическую и
политическую деятельности, которые не замедлят сказаться на уровне капитализации и стратегической
устойчивости ВИНК [5]. Для определения влияния средней цены продукции на изменение капитализации компании проведем сравнительный анализ.

Графики средних цен реализации нефти и нефтепродуктов показывают рост, как на международных рынках, так и на внутреннем. При этом в 2014 году наблюдается резкое повышение цен.
Таблица 1

Темп роста капитализации «ЛУКОЙЛ»
Показатель
Темп роста капитализации, %

2011

2012

2013

2014

1

1,15

1,17

1,27

Капитализация также показывает рост, как и средние цены. Наиболее резкий скачок произошел в
промежутке 2013-2014 гг. , что нам и показывает темп роста капитализации.
В рамках производственно-хозяйственной деятельности каждой компании образуются постоянные и переменные затраты (рис. 5, табл.2) , которые влияют не только на эффективность самой компании, но и на ее капитализацию. Существенное воздействие на Ky (коэффициент стратегической
устойчивости) и R (рентабельность собственного капитала) способно оказать изменение текущих переменных издержек на единицу продукции. [6]
К постоянным затратам компании будут относиться непосредственно те затраты, которые не изменяются в зависимости от объема выпуска продукции в краткосрочном периоде. К переменным затратам относят те издержки, величина которых напрямую зависит от масштаба производства продукции.
Таблица 2

Темп роста удельных затрат «ЛУКОЙЛ»

Показатель
Темп роста удельных затрат, %

2011

2012

2013

2014

1

0,96

1,14

2,02

Удельные затраты с 2011 по 2014 год увеличивались и, сравнивая с динамикой и тенденцией изменения капитализации компании, становится очевидным, что политика менеджмента в сфере управления затратами эффективна.
В заключении отметим, что актуальность в оценке бизнеса прочувствовал каждый предприниматель. А существенную роль в оценке бизнеса, конечно же, будут играть определенные факторы, среди
которых есть и те, что мы рассмотрели в нашей статье. Стоит отметить, что данная задача встает не
только для совершения сделок купли-продажи, но и для страхования, реорганизации, кредитования,
определения реальной стоимости основных фондов и т. д. Иначе говоря, оценка бизнеса позволяет
одному человеку с выгодой продать вещь, а другому — сделать удачное приобретение какой-либо вещи.
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Abstract: The article considers the structure of cancer diseases, the percentage ratio of cancerous tumors in
the period 2015-2016. Data on the mortality and morbidity of the Russian population with malignant pathologies are presented. In connection with the widespread prevalence of cancer diseases, the study of the causes,
types, treatment and, above all, the prevention of cancer is becoming especially important.
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Онкологические заболевания — одна из основных причин смерти на планете. Смертность от рака занимает второе место в мире — после сердечно-сосудистых заболеваний. Злокачественные новообразования оказывают существенное влияние на здоровье населения Российской Федерации, увеличивая заболеваемость, смертность, нанося обществу огромный социальный и экономический ущерб.
В Российской Федерации, как и во всем мире, заболеваемость злокачественными новообразованиями остается одной из самых значимых проблем [1, С. 229-232]. Рост общего уровня заболеваемости
злокачественными новообразованиями, длительная утрата трудоспособности, растущая инвалидизация
населения, значительные экономические потери в связи с высокой стоимостью лечения, профилактических и реабилитационных мероприятий определяют высокую социальную значимость данной патологии.
По статистике каждый год во всем мире обнаруживают 12,3 миллиона новых раковых заболеваний [2, С. 190-192]. Согласно прогнозам, смертность от раковых заболеваний будет продолжать расти и
достигнет в 2030 г. числа, равного 17 миллионам.

Каждый день у 27 тыс. человек обнаруживается рак, причем из них 1,5 тыс. диагнозов приходится на россиян. Чаще диагностируются онкологические процессы кожных покровов, потом следуют другие поражения. Самой распространенной считается меланома, затем прочие локализации. Рассмотрим
структуру онкологических заболеваний у населения России различных видов онкологических патологий
(табл.1).
Таблица 1
Структура онкологических заболеваний в России
Источник: http://gidmed.com/onkologiya/obshhie-svedeniya/statistika-onkologii.html
СТРУКТУРА
Онкологические заболевания (в %)
11,4% – приходится на рак груди;
10,6% – опухоли бронхов, трахеи или легких;
7,1% – желудочные новообразования;
5,6% – опухоли простаты;
5,1% – поражения прямой кишки;
4,7% – лимфатические ткани, система кроветворения;
ОБЩАЯ ПО ОРГАНАМ
4,2% – маточные опухоли;
3,8% – новообразования в почках;
2,9% – опухоли поджелудочной;
2,9% – цервикальный рак;
2,8% – образования в мочевом пузыре;
2,6% – онкология яичников.
18,6% – трахейные или бронхолегочные опухоли;
12,2% – простатические образования;
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У МУЖЧИН
11,3% – кожный покров;
8,9% – желудочная онкология;
6,1% – поражения ободочной кишки
20,8% – онкология молочных желез;
16,3% – кожные новообразования;
7,6% – онкологические процессы в матке;
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ЖЕНЩИН
7,2% – поражения в ободочной кишке;
5,6% – опухоль маточной шейки;
4,7% – яичниковые образования.
Следует заметить, что у женского населения преобладающее число онкологических патологий
приходится на органы репродукции (38,8%). Кроме того, у женщин значительно реже обнаруживается
онкология органов пищеварения и дыхательной системы. Онкологические патологии у мужчин встречаются аналогично общей структуре.
Наибольший процент клинических случаев приходится на возрастную категорию старше 70 лет.
Очень часто онкологические больные старше 70 лет не могут получить правильное лечение. Первые их
жалобы на ухудшение самочувствия и симптомы рака многие врачи не воспринимают всерьез и списывают на возраст, в связи с чем затрудняется ранняя диагностика, и пациент приходит в онкологический
центр с уже запущенной болезнью.
Врачи боятся пожилых пациентов, считают, что не смогут помочь и повлиять на продолжительность их жизни. Они чаще всего отказывают им в проведении как операции, так и лучевой или лекарственной терапии, боясь серьезных неприятных последствий или летального исхода.
Специалисты определили и средний возраст пациентов, который у мужчин составляет 64 года, а
у женщин 63 года.
При онкологических патологиях степень выживаемости обычно измеряют пятилетними периодами, другими словами, если пациент прожил после терапии 5 и более лет, значит, он пережил болезнь.

К сожалению, каждый 8-10 пациент с установленной онкологической патологией вынужденно отказывается от терапии по причине финансовой несостоятельности. А примерно пятая часть россиян, подразумевающих у себя рак, просто боятся обращаться к специалистам, откладывая посещение онколога
до последнего, когда патология станет уже неизлечимой.
В 2015 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 589 341 случай злокачественных
новообразований (в том числе 270 046 и 319 335 у пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного показателя по сравнению с 2014 г. составил 4,0% [3, 250 с].
От злокачественных новообразований умерли 813 детей в возрасте 0-14 лет, 302 в возрасте 15-19
лет, 971 – в возрасте 0-17 лет. Кроме того в 2015 г. от рака и доброкачественных новообразований неопределенного и неизвестного характера умерли 3 736 человек (1 602 мужчины и 2 134 женщины), из них
аутопсия проводилась 63,2% умерших. По числу как заболевших, так и умерших, на первом месте стоит
рак лёгкого, второе место в структуре онкологических заболеваний в мире, занимает рак молочной железы. На третьем месте по заболеваемости злокачественными опухолями стоит рак толстой кишки.
Таким образом, рост смертности от злокачественных опухолей эксперты объясняют снижением
количества смертей от других заболеваний. Смертность от злокачественных опухолей в России связана с тем, что люди попадают к врачам уже на поздних стадиях болезни. В борьбе с раком имеют большое значение своевременная диспансеризация и профилактические осмотры.
Так, высокий уровень смертности в России от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлен поздним выявлением недугов [4]. Каждый четвертый раковый больной в России умирает в течение года после постановки диагноза, хотя рак хорошо и сравнительно недорого лечится в
цивилизованном мире уже много лет. Основными причинами возникновения онкологических заболеваний являются факторы внешней среды (инфекции, канцерогены, ионизирующее и ультрафиолетовое
излучение, загрязненный воздух), внутренние факторы (наследственная предрасположенность, гормональные причины) и образ жизни (курение, особенности питания, алкоголизм, низкая физическая активность).
К наиболее эффективным методам профилактики рака относятся: изменение питания, борьба с
курением, снижение ультрафиолетового облучения, скрининг (скрининг – проведение массовых обследований на предмет выявления того или иного злокачественного новообразования у пациентов без
симптомов этого заболевания).
Государство пытается повлиять на ситуацию: оно принимает меры, чтобы повышать привлекательность здорового образа жизни и стимулировать граждан более ответственно относиться к своему
здоровью [5, 236 с]. России необходимо создать национальный комплексный план по раку, учитывающий распределение и объемы рака в стране.
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Тема развития молодежного предпринимательства в последние годы приобретает все большую
значимость и актуальность.
Пропаганда молодежного предпринимательства позволит скорректировать ситуацию в экономической сфере деятельности, а также нацелит молодое поколение на саморазвитие и развитие малого и
среднего бизнеса.
Предпринимательство — это не всякий бизнес, это стиль хозяйствования, которому присущи
принципы новаторства, антибюрократизма , постоянной инициативы, ориентации на нововведения в
процессы производства, маркетинга, распределения и потребления товаров и услуг.Анализируя
различные точки зрения по этому вопросу, можно сделать вывод, что предпринимательская
деятельность – это реализация особых способностей субъекта, выражающаяся в рациональном
соединении факторов производства на основе инновационного рискового подхода. Предприниматель
использует в производстве новейшую технику и технологию, по-новому организует труд, иначе
руководит, что приводит к снижению индивидуальных затрат производства, на базе которых
устанавливается цена.
Под субъектами молодежного предпринимательства понимаются:
- физическое лицо в возрасте до 30 лет (включительно), зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и являющееся студентом или выпускником образовательного учреждения
профессионального образования;
- юридическое лицо, в уставном капитале которого доля, принадлежащая физическим лицам в
возрасте до 30 лет (включительно), являющимися студентами и (или) выпускниками образовательных
учреждений профессионального образования, составляет не менее 50%;
Согласно статистике, примерно 300 млн. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет во всем

мире либо не имеют постоянного места работы, либо вообще являются безработными. Около 20% из
них обладают отличными способностями для начала собственного бизнеса и, в силу различных
причин, только 5% решается на это. Основная проблема – отсутствие стартового капитала. Для
формирования экономики любой страны развитие молодежного предпринимательства является одним
из важных моментов. Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не
только увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. К
сожалению, в настоящее время в большинстве стран наблюдается определенный спад развития
молодежного предпринимательства, все меньше и меньше молодых людей открывают собственное
дело. На сегодняшний день молодёжное предпринимательство должно являться одним из
приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса. Практика развитых стран показывает,
что именно малый и средний бизнес является ключевой «точкой роста» экономики государства и
способен обеспечить развитие конкурентоспособности в стране.
Исследования показывают, что молодежное предпринимательство в Казахстане имеет ряд проблем:
- ежегодный отток активной молодежи из Казахстана;
-незначительный социальный опыт;
- отсутствие деловой репутации;
- слабые практические навыки применения экономических законов и механизмов;
- проблема формирования стартового капитала;
- недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во властно-управленческих структурах;
- незащищённость от воздействия бюрократических структур;
- наиболее активный соблазн «теневого» предпринимательства и незащищённость от воздействия криминальных структур.
Сильные стороны молодёжного предпринимательства:
- высокая инновационная активность, инновационность мышления;
- высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков;
- высокий уровень возможностей систематического обновления своих предпринимательских знаний и навыков в соответствии с меняющимися требованиями производства и рынка;
- потенциальная способность молодых людей выдерживать повышенные трудовые и нервные
нагрузки, сопровождающие предпринимательскую деятельность, особенно на её стартовом этапе;
- предрасположенность молодёжи к риску.
На сегодняшний день нерешенным остается целый ряд специфических проблем, влияющих на
готовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес-проекты. К ним следует отнести:
1. Социальные настроения. Слабо выраженным в молодежной среде остается предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на риск, создавать новое. Молодежь сегодня охотнее
отдает предпочтение перспективам самореализации в сфере крупного бизнеса или государственной
службы.
2. Восприятие предпринимателей массовым сознанием. Предприниматели как социальная группа не входят в число ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. В молодежной среде
предпринимательская деятельность воспринимается в контексте скорее преодоления трудностей, чем
достижения успеха.
3. Содержание образования. В традиционных учебных заведениях даются необходимые экономические знания, но не формируются стимулы и поведенческие компетенции, необходимые для
успешной предпринимательской деятельности.
4. Стартовые условия. Меры, предпринимаемые в направлении поддержки малого бизнеса для
молодежи как социальной группы, пока не дают видимого результата. Административные, правовые и
финансовые барьеры, препятствующие свободному выходу на рынок, по-прежнему труднопреодолимы.
5. Неинформированность молодежи об организациях, осуществляющих государственную поддержку малого предпринимательства. Как показали результаты опроса, проведенного в России (ИКСИ),

о существовании таких организаций знают только 18 % респондентов. Большинство же опрошенных (69
%) ответили, что не имеют представления о существовании в их городе подобных структур. Результаты
опроса свидетельствуют, что потенциальные предприниматели (66 % респондентов планируют в будущем организовать свой бизнес) не владеют информацией о том, какую поддержку они могут получить на местном уровне. К сожалению, в Казахстане аналогичные опросы не проводились.
Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в
жизни и которая эффективно воспринимает полезные их стороны. Поэтому можно говорить о том, что
молодежь обладает, куда большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы. Молодежное предпринимательство – это очень сложный сектор,
который требует особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. Его правильно
построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства в регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту, к повышению инвестиционной привлекательности региона.
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Аннотация: Важнейшим фактором повышения собираемости налогов и сборов в системе налогового
администрирования является улучшение качества и эффективности контрольной работы налоговых
органов. Ключевое значение отводится камеральным налоговым проверкам, как наиболее эффективной форме налогового контроля. На примере работы налоговых органов Чеченской Республики проведен анализ результативности камеральных налоговых проверок, определены основные проблемы и
пути их решения.
Ключевые слова: Налоговый контроль, камеральные проверки, налоговые поступления, проблемы,
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THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF CAMERAL TAX AUDITS ON THE BASIS OF
EXPERIENCE OF TAX AUTHORITIES OF THE CHECHEN REPUBLIC
Basnukayev Moussa Shamsudinovich,
Batashev Ruslan Vakhayevich
Summary: The most important factor of increase in a collecting of taxes and fees in system of tax administration is improving of quality and efficiency of an examination of tax authorities. Key value is led out to cameral
tax audits as to the most effective form of tax monitoring. On the example of operation of tax authorities of the
Chechen Republic the analysis of effectiveness of cameral tax audits is carried out, the main problems and
ways of their decision are defined.
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На сегодняшний день совершенно справедливо подчеркивается приоритетность и практическая
значимость камеральных налоговых проверок, как наиболее эффективной формы налогового контроля. Общеизвестно, что основной целью камеральной налоговой проверки является обеспечение
контроля за соблюдением плательщиками налогов и сборов налогового законодательства. Не уступая

по своей эффективности выездным проверкам, камеральная налоговая проверка обеспечивает профилактику налоговых правонарушений (выявление и предотвращение), а также взыскание сумм неуплаченных налогов и соответствующих пени. Камеральная налоговая проверка является отправным
началом подготовки необходимой информации по налогоплательщикам, допустившим нарушения
налогового законодательства, используемой для отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Одним из факторов, который обуславливает повышение общего уровня собираемости налогов, является улучшение уровня и качества камеральных налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Для того, чтобы проанализировать эффективность работы налоговых
органов РФ по проведению камеральных налоговых проверок в субъектах РФ, рассмотрим результаты
контрольной работы в Чеченской Республике.
На основании статистической и аналитической отчетности Управления НФС России по ЧР составим аналитические таблице, содержащие необходимую информацию для проведения анализа.
Количество проведенных камеральных налоговых проверок налоговыми органами ЧР в 2016 году
составило 81563 тыс. проверок и по сравнению с 2015 годом увеличилось на 19,5%. Следует отметить,
что динамика камеральных налоговых проверок, выявивших налоговые правонарушения, отрицательная и составила 91,3 %. Снижение количества камеральных налоговых проверок, выявивших налоговые правонарушения, свидетельствует о том, что налоговые органы Чеченской Республики помимо
решения вопросов повышения качества проводимых налоговых проверок особое внимание уделяют
работе по предупреждению налоговых правонарушений посредством проведения разъяснительной
работы среди налогоплательщиков, а также путем обеспечения открытости процедур налогового контроля. (Таблица 1)
Таблица 1
Сведения о количестве проведенных камеральных налоговых проверок в 2015-2016 гг.
В том числе КНП,
Количество проОтклонение
выявившие наруОтклонение
веденных КНП
Налоговый
шения
орган
Абсолютное
Абсолютное
2015
2016
%
2015
2016
%
выражение
выражение
Итого по
68 242
81 563
11 321
116.1
10 710
9 778
-932
91.3
УФНС
Оценку эффективности осуществления камеральных налоговых проверок в инспекциях Управления ФНС России по ЧР за анализируемый период можно получить, сопоставив количество проведенных налоговых проверок с суммой дополнительно начисленных платежей по итогам налогового контроля.
Данные налоговой отчетности свидетельствуют о значительном повышении в 2016 году сумм дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных налоговых проверок. В анализируемом периоде по результатам камеральных проверок поступления доначисленных сумм в бюджетную
систему составило 83345 тыс. рублей, что на 29,1% больше чем в 2015 году - абсолютный рост дополнительно начисленных платежей составил 18 778 тыс. руб. Увеличение дополнительно начисленных
сумма налогов свидетельствует о том, что налоговые органы ЧР ориентируются на повышение качества проводимых мероприятий налогового контроля, а также стимулирование налогоплательщиков к
отказу от противозаконных инструментов налоговой оптимизации и добровольному исполнению обязанностей по уплате налогов и сборов.
Положительным результатом контрольной работы налоговых органов в 2016 году является увеличение сумм дополнительно начисленных платежей на одну камеральную налоговую проверку. Доначисление на одну проверку составило 1, 02 тыс. руб. с динамикой 111,2% к 2015 году. В анализируемом году также наблюдается увеличение дополнительно начисленных платежей на одну результативную камеральную проверку – 8,52 тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2
Сумма дополнительно начисленных платежей на одну камеральную налоговую проверку
В том числе сумма
Сумма дополнидополнительно начисНалоговый
тельно начисленных
Отклонение
ленных платежей на
Отклонение
орган
платежей на одну
одну результативную
КНП, тыс. руб.
КНП, тыс. руб.
тыс.
2015
2016
%
2015
2016
тыс. руб.
%
руб.
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0.92
1.02
0.10
111.2
6.03
8.52
2.50
141.4
УФНС
Анализируя структуру дополнительно начисленных платежей, можно отметить следующее.
Наибольший удельный вес в объеме доначисленных налогов и сборов по результатам камеральных
проверок составляют: НДС (5215 тыс. руб.), налог на прибыль организаций ( 4821 тыс. руб.), земельный налог (8338 тыс. руб.), налог на имущество организаций (24407 тыс. руб.), транспортный налог
5215 тыс. руб.).
Подводя итог проведенного анализа контрольной работы налоговых органов, можно заключить,
что налоговые органы Чеченской Республики достигли положительной динамики по основным показателям камерального налогового контроля. Однако, не смотря на это, все еще остаются проблемы, связанные с проведением камеральных налоговых отдельных налогов. Имея рост дополнительно начисленных сумм по результатам камеральных проверок по некоторым налогам, доначисления отсутствуют
по единому налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН, и это при том, что количество налогоплательщиков, представляющих ненулевую отчетность составляет 1463, которые отразили в своих декларациях общую сумму дохода 5 364 872 тыс. руб. Аналогично по ЕСХН, при количестве представляющих ненулевые декларации 1057 налогоплательщиков, сумма доходов – 1 152 059 тыс. руб. В связи с
чем необходимо усилить работу инспекторов, осуществляющих контроль в части администрирования
УСН, ЕСХН, ЕНВД.
Проблемными вопросами у налоговых органов по Чеченской Республике остаются вопросы слабой организации мероприятий налогового контроля по выявлению «сомнительных» финансовых и хозяйственных операций, в результате которых налогоплательщики получают необоснованную налоговую выгоду, посредством использования фирм «однодневок».
С целью выявления «фирм-однодневок», а также обнаружения фактов получения проверяемым
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, налоговым органам республики при проведении камеральных налоговых проверок, а также при подготовке предпроверочного анализа, необходимо кардинально изменить подход к организации работы по данному направлению и неукоснительно
проводить весь комплекс контрольных мероприятий, рекомендованных письмами ФНС России и МИ
ФНС России по камеральному контролю. Необходимо также более оперативно проводить обмен данными с кредитными учреждениями: своевременно проводить ввод данных о счетах в кредитных учреждениях и запрашивать информацию о движении денежных средств по счетам «проблемных» налогоплательщиков, принимать меры по пресечению проведениями ими платежей.
Ключевым фактором в борьбе с подставными фирмами при проведении камеральных налоговых
проверок является комплексный сбор и анализ информации о контрагентах налогоплательщика. Работа по данному направлению должна проводиться системно, непрерывно и с полным использованием
имеющихся в распоряжении налоговых органов информационных ресурсов. Помимо этого на непрерывной основе необходимо проводить работу, направленную на предупреждение налоговых правонарушений, в том числе в части проведения разъяснительной работы.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность категории конкурентная бизнес среда, которая заключается в создании оптимальных условий для эффективного развития предпринимательства, предлагаются основные принципы государственного регулирования, формирования конкурентной бизнес среды в
условиях либерализации экономики. Анализируется процесс формирования законодательной базы
поддержки конкурентной бизнес среды.
Ключевые слова: конкурентная бизнес среда, государственное регулирование, монополия, принципы
формирования конкурентной среды.
THE FORMATION OF A COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN
Gulyamova Gulnora Patahkamalovna
Abstract: The article reveals the essence of a competitive business environment, which is to create optimal
conditions for effective entrepreneurship development, offers the basic principles of the state regulation, the
formation of a competitive business environment in the conditions of liberalization of the economy. Analyzes
the process of formation of legislative base of support a competitive business environment.
Key words: competitive business environment, government regulation, monopoly, principles of formation of
the competitive environment
С первых лет экономических реформ в Республике Узбекистан вопросы формирования конкурентной бизнес среды были отнесены к приоритетным направлениям государственной политики. После
приватизационных процессов и демонополизации отраслей экономики, реализации программ поддержки малого и частного предпринимательства, создания институтов рыночной инфраструктуры, структура
экономики республики существенно трансформировалась. Уже в настоящее время наблюдается положительный эффект развития конкурентной бизнес среды. Повысилось качество товаров, уровень обслуживания, состояние потребительского рынка. Быстро прогрессируют высоко конкурентные рынки –
торговля, телекоммуникации, пищевая и текстильная промышленность. Однако в полной мере конкурентная бизнес среда еще не сформирована, более того сам процесс ее развития практически не имеет предела. Конкурирующие структуры постоянно совершенствуют свои методы состязательности, и в
этих условиях государство обязано постоянно обеспечивать действенность и эффективность конкурентной бизнес среды, поскольку именно она способна обеспечить стабильный экономический рост,
диверсифицировать экономику и повысить жизненный уровень населения.
Государственное регулирование конкурентной бизнес среды играет важную роль в экономике
любой страны. Но эти процессы в Узбекистане имеют существенное отличие, поскольку в странах с
развитой рыночной экономикой задача государства состоит в поддержании конкурентной бизнес среды, а в Узбекистане главная задача пока состоит преимущественно в ее формировании. Это процесс

был начат еще в первой половине 1990-х годов. Быстрыми темпами осуществлялось разгосударствление и приватизация, поощрялось развитие малого и частного предпринимательства, была проведена
либерализация цен. Однако все это должно было осуществляться на правовой основе. В республике
велась большая работа по подготовке нового законодательства, обеспечивающего формирование конкурентной бизнес среды. И хотя в начале экономических реформ говорить о конкуренции еще было
преждевременно, тем не менее, уже в 1992 году принимается Закон Республики Узбекистан «Об ограничении монополистической деятельности». Он определил правовые основы ограничения и предупреждения монополизма, недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности и осуществление государственного контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства. [1, c. 17]
Выход из экономического кризиса и успешная стабилизация экономики, переход в фазу экономического роста потребовал совершенствования организации управления процессами формирования
конкурентной бизнес среды. С учетом происходящих позитивных изменений в экономике и последовательно развиваемой конкурентной бизнес среды в том же 1996 г. принят новый Закон Республики Узбекистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», а также
нормативные документы, детализирующие сферу деятельности антимонопольных органов в процессе
государственного регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды.
Несмотря на развитие рыночных отношений в Узбекистане многие субъекты хозяйствования
подпадают под статус естественных монополий. Но сам процесс формирования конкурентной бизнес
среды предполагает выделение в них конкурентных видов деятельности и внедрение в них рыночных
принципов хозяйствования. В то же время, в тех секторах, где внедрение конкуренции является невозможным, регулирование должно обеспечивать соблюдение равных условий и доступ к основным средствам и предоставляемым услугам естественных монополий. Это направление государственного регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды определяется Законом Республики
Узбекистан «О естественных монополиях» [2. с. 392]. Глубокие структурные изменения в экономике,
наблюдающиеся в последние годы, реформирование предприятий в сферах естественных монополии
и систем их управления, дальнейшее развитие процессов приватизации обусловили необходимость
выделения в сфере естественных монополий потенциальных конкурентных бизнес сред. Статус естественных монополистов был упразднен для предприятий добычи нефти и газового конденсата, природного газа и угля. Это позволяет формировать конкурентную бизнес среду и в этой сфере. При этом
весьма важно, что эта среда формируется с участием иностранного капитала, что резко повышает инвестиционный потенциал отрасли. В 2011 г. был принят Закон Республики Узбекистан «О конкуренции», целью которой является регулирование конкурентных отношений на товарных и финансовых
рынках[3, c. 90-91].
Тем не менее, в последние годы все отчетливее проявлялось несовершенство организации государственного регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды. Принятие законодательства, определяющего общие правила формирования конкурентной среды, представляет собой
лишь явление, отражающее внешние свойства и отношения государственного регулирования процесса
формирования конкурентной среды. Это всего лишь форма выражения сущности этого регулирования.
Сущность же обозначающая существенные (наиболее постоянные и определяющие) свойства объекта
намного глубже. Это то, постоянное, что сохраняется в явлении при различных его вариациях, в том
числе и временных. Поэтому, как мы видим, несмотря на изменение и постоянное развитие законодательной и всей нормативно-правовой базы формирования конкурентной бизнес среды сущность этого
процесса остается неизменной. Более того, исходя из логического понимания, сущность представляет
собой неотъемлемое качество, без которого сами процессы государственного регулирования конкурентной бизнес среды и их правовые механизмы невозможно представить.
При этом для понимания сущности государственного регулирования процессов формирования
конкурентной бизнес среды необходимо учитывать, что она развивается в полном соответствии с системой государственного регулирования реформируемой экономики в целом. Это вытекает из принципов соотносительности и одновременности целого и его частей. Как целое не может существовать без

части, так часть не может существовать без целого. Иными словами, если в стране не создана система
регулирования экономики, то не может быть и системы регулирования конкурентной бизнес среды и,
наоборот, если отсутствуют механизмы регулирования конкурентной бизнес среды, то не существует и
система регулирования рыночной экономики. Обе эти системы, представляющие целое и его часть
субординационно и корреляционно связаны друг с другом, отражая свое сложное устройство.
Важно и то, что, исследуя регулирование конкурентной бизнес среды и выделяя ее как часть регулирования экономики в целом, мы должны рассматривать их одновременно. Это дает нам возможность познавать их не как обособленные явления, а, с одной стороны именно как часть целого, с другой
– имеем в виду разделенность системы регулирования экономики на части.
Итак, регулирование процессов формирования конкурентной бизнес среды являясь составной
частью системы регулирования экономики в условиях ее либерализации имеет целью создание условий для развития и эффективного функционирования конкурентной бизнес среды. Она не регулирует
конкуренцию, а лишь создает условия, среду для ее эффективного проявления, обеспечивая при этом
рост производства, уровня и качества жизни населения. «Внешняя среда бизнеса становится конкурентной в тех случаях, когда субъекты бизнеса имеют действительную возможность конкурировать
между собой, реализуют на деле свое право на конкуренцию» [4, c. 37]. Конкурентный характер внешней среды бизнеса является одним из важнейших компонентов теории конкуренции Майкла Портера и
его знаменитых пяти сил конкуренции. «Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем
понимании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики - неважно,
действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции выражается пятью силами: 1) угрозой появления новых конкурентов; 2) угрозой появления товаров-заменителей; 3)
способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться; 4) способностью покупателей торговаться; 5) соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой. Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет, в конечном счете, прибыльность отраслей» [5, с. 52-53].
Отсюда и вытекает сущность регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды,
которая заключается в создании оптимальных условий для эффективного развития предпринимательства, обеспечения их устойчивости, достижения на этой основе роста производства товаров и услуг,
повышения уровня жизни населения.
Принципы регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды, как исходные
положения теории ее регулирования вытекают из сущности регулирования этой среды, ее внутреннего
содержания во всем многообразии присущей ей процессов.
Исходя из специфики процесса принципы регулирования процессов формирования конкурентной
среды можно определить следующим образом:
 принцип обеспечения эффективности конкурентной бизнес среды, целевая направленность
которого, состоит в повышении эффективности экономики.
 принцип обеспечения фазового развития конкурентной бизнес среды, целью которого является обеспечение последовательности ее формирования.
 принцип обеспечения антиэнтропийного функционирования конкурентной бизнес среды,
главная цель которого состоит в достижении устойчивости формируемых конкурентных систем.
 принцип обеспечения гибкости конкурентной бизнес среды, условием функционирования которой является постоянное саморазвитие и адаптация к постоянно меняющимся условиям.
 принцип обеспечения связи и взаимодействия между элементами конкурентной бизнес среды, реализующий политику системного, взаимодополняющего ее развития.
 принципы регулирования процессов формирования конкурентной бизнес среды в их системном взаимодействии и соподчиненности с базовыми принципами реформирования экономики, направлены на обеспечение оптимально либерализованной конкурентной бизнес среды.
Тем не менее, сегодня в аспекте создания конкурентной бизнес среды приоритетными остаются
направления, связанные с приватизацией и формированием корпоративных структур, защитой товаропроизводителей, дальнейшим развитием малого предпринимательства и стимулирования создания
частных предприятий, построение развитой рыночной инфраструктуры, повышение эффективности

антимонопольной политики, стимулирование инвестиций и активизация фондового рынка.
Таким образом, Узбекистан сумел создать механизм регулирования экономики в период ее реформирования, а разработанные принципы регулирования процессов формирования конкурентной
бизнес среды в их системном взаимодействии и соподчиненности с базовыми принципами реформирования экономики, направлены на обеспечение оптимально либерализованной конкурентной бизнес
среды.
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Аннотация. Состояние бизнес-климата оказывает определяющее влияние на параметры социальноэкономического развития государства. В статье проведен обзор основных методик исследования бизнес-климата в Российской Федерации. Раскрыты и проанализированы проблемы, характерные для
развития предпринимательства в современных условиях.
Ключевые слова: бизнес-климат в России, предпринимательская деятельность, развитие предпринимательства, деловая среда.
CHARACTERISTICS OF THE BUSINESS CLIMATE IN RUSSIA:
MAIN PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Rykov Egor Andreevich
Abstract. Status of the business climate has a decisive influence on the parameters of the socio-economic
development of the state. The article provides an overview of the main methods for studying the business climate in Russia. Revealed and analyzed specific problems of enterprise development in modern conditions.
Keywords: business climate in Russia, entrepreneurship, development of entrepreneurship, business environment.
Принятие управленческих решений различного уровня – будь то уровень федеральных, региональных или муниципальных властей, ведомственного или отраслевого управления или уровень отдельных предприятий, должно быть основано на учете всей совокупности факторов, способных оказать
влияние на деятельность субъектов экономики. В этой связи, одним из объектов анализа должно стать
изучение бизнес-климата, полноценная информация о котором позволит принять эффективные управленческие решения в отношении отечественного предпринимательства.
В последние годы проводится ряд международных и национальных исследований, посвященных
исследованию основных составляющих или аналогичных бизнес-климату явлений, в том числе: делового климата, предпринимательского климата, инвестиционного климата, возможностей ведения бизнеса. Среди наиболее значимых организаций, результаты исследований которых учитываются органами государственной власти и предпринимательскими структурами можно, в частности, выделить:
1. Исследования общественной организации «Опора России» - Индекс опоры RSBI – характеризует индекс самочувствия в сегменте микро, малого и среднего бизнеса России. Отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе размера бизнеса, отраслей и отдельных регионов исследования. Замеры индекса осуществляются ежеквартально и основаны на данных опроса порядка 2000 представителей малого и среднего бизнеса в России. Методика организации построена на

исследовании следующих компонентов бизнес-климата: бизнес-ожидания, продажи и прибыль, цены
реализации, себестоимость, кадры, количество клиентов, доступность финансирования, баланс запасов, инвестиции. Значение Индекса выше 50 пунктов интерпретируется как рост деловой активности;
ниже 50 пунктов – снижение деловой активности. Ровно 50 пунктов – нейтральное значение [2]. На рисунке 1 представлена поквартальная динамика значений индекса за 2014 – 2016 гг.

Рис. 1. Поквартальная динамика значений индекса Опоры России о состоянии делового
климата за 2014 – 2016 гг.
Из рисунка 1 следует, что согласно исследованию Опоры России, в последнее время происходит
рост деловой активности коммерческих организаций – малого и среднего предпринимательства. Значение индекса является максимальным с начала экономического спада в России. Это свидетельствует
об укреплении тренда на постепенное восстановление деловой активности в сегменте МСБ.
Среди основных проблем предприниматели называют экономическую неопределенность, сокращение потребительского спроса, отсутствие квалифицированных кадров, а также ухудшение доступности финансирования.
2. Результаты исследований Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о
состоянии делового климата в стране [1]. Исследование основано на изучение макропоказателей и
опросе предпринимателей по основным аспектам ведения бизнеса: общая оценка делового климата,
состояние кадров и рынка труда, вопросы открытия нового бизнеса, доступность кредитов, фискальная
нагрузка на бизнес, инфраструктура бизнеса, конкуренция, региональный деловой климат, защита прав
компаний, вопросы контроля и надзора, инновационная сфера.
Согласно последнему исследованию компании, состояние делового климата в России в последнее время ухудшилось (рис. 2).
Согласно исследованию РСПП, к основным проблемам в 2016 году российские предприниматели
относят:
- Снижение спроса в экономике;
- Недостаток квалифицированных кадров;
- Рост цен;
- Чрезмерное контрольно-надзорное давление;
- Коррупция в органах власти;
- Высокие налоги.
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Рис. 2. Динамика состояния делового климата в России по результатам опроса РСПП
в 2014 – 2016 гг., %
3. Исследования делового климата Института статистических исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проводимые в различных сферах экономической деятельности. В процессе изучения делового климата организацией осуществляется анкетирование руководителей фирм на тему сложившихся в анализируемом периоде состоянии и изменениях экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на краткосрочную перспективу. Результаты опросов структурируются в виде простых и композитных индикаторов деловой активности российских организаций. В
качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде. В качестве композитного
показателя используется индекс предпринимательской уверенности, выражающий обобщенное состояние поведения предпринимателей в той или иной сфере экономической деятельности [3].
Согласно результатам исследований указанной организации, основными проблемами предпринимательства в России называются: неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос
на продукцию на внутреннем рынке, недостаток финансовых средств, высокий уровень налогообложения, высокий процент коммерческого кредита, изношенность и отсутствие оборудования, недостаток
квалифицированных рабочих, конкурирующий импорт, недостаточный спрос на продукцию на внешних
рынках, несовершенство нормативно-правовой базы.
4. Исследования Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (АО
«МСП-Банк»). Данное исследование также основано на опросе руководителей предприятий России по
наиболее важным аспектам их деятельности: финансовое состояние предприятий, ожидания и инвестиционные планы предпринимателей [4].
Так, согласно результатам исследований указанной организации, значение индекса финансового
состояния российских предприятий стабильно снижалось в последние 5 лет, а в 2015 году и вовсе продемонстрировало отрицательное значение (рис. 3). Ухудшение финансового состояния бизнесмены
связывают с сокращением спроса, ограничением доступа к кредитованию и другим заемным ресурсам,
ужесточением фискальной политики.
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Рис. 3. Динамика индекса сводного финансового состояния в 2011 – 2015 гг. %.
В заключение надо отметить что, несмотря на проведение множества различных по используемым методикам, изучаемым показателям исследований состояния бизнес-климата в России, их результаты, в конечном счете, говорят о наличии одинаковых проблем, которые можно свести с к следующим группам:
- политическим, обусловленным экономической и политической неопределенностью ближайшего
будущего в экономике;
- финансовым, связанным со снижением доходности российских предприятий, сокращением
спроса на реализуемые товары и услуги, ухудшением экономических условий доступа к капиталу, налоговых взаимоотношений с государством;
- правовых, связанных с регулированием деятельности российских предприятий;
- социальных, проявляющихся в снижении качества трудового ресурса, используемого в достижении задач предприятий.
Подводя итог оценке состояния бизнес-климата в России и его влияния на развитие предпринимательства в ближайшие годы, надо отметить, что с учетом наличия множества существенных проблем, можно с большой вероятностью прогнозировать низкие темпы роста основных показателей
предпринимательства в ближайшие годы: количества зарегистрированных предприятий, выручки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, их доли в ВВП, количества занятых на предприятиях и
др. Решение проблем предпринимательства в России должно строиться на их глубоком анализе и учете всей совокупности. Результаты исследований частных организаций и институциональных структур о
состоянии бизнес-климата в России должны лечь в основу долгосрочных программ развития предприятий крупного бизнеса, а также отдельно сферы малого и среднего предпринимательства. Только системный подход к развитию предпринимательства является условием его динамичного развития. В
свою очередь системный подход может быть реализован путем принятия новых долгосрочных программ развития предпринимательства, актуализированных к текущим условиям.
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Аннотация: Миграция населения является одним из путей решения проблемы занятости. Изучению
миграции населения в настоящее время уделяется большое внимание не только в развивающихся, но
и в развитых странах мира. В этой связи в данной работе представлены результаты исследования на
основе эконометрического моделирования факторов внешней миграции в Россию.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF IMMIGRATION PROCESSES
IN RUSSIA
Batishcheva G.A.,
Ovcharov V. V.
Abstract: Migration is one of the ways to solve the problem of employment. The study of the migration of the
population currently pays great attention not only in developing but also in developed countries. In this context,
this paper presents the results of the study on the basis of econometric modeling of the factors of external migration to Russia
Key words: migration, external migration, migration factors, econometric models.
Внешняя миграция является важным фактором развития многих стран мира. Важность миграции
проявляется прежде всего в рациональном перераспределении рабочей силы и снижении уровня бедности стран-доноров. В докладе МОМ (Международной организации по миграции) отмечается, что в
2015 г. число международных мигрантов в мире стало самым высоким за всю историю наблюдений,
достигнув 244 млн человек [5]. Численность мигрантов в мире в 1990 г. насчитывала 154 млн человек,
а в 2015 г. - на 90 млн человек, или на 58%, больше, при этом доля мигрантов среди мирового населения за 25 лет выросла до 3,3%. По оценкам ООН к 2050 г. численность населения мира достигнет 9,7
млрд человек, а число мигрантов - 321 млн человек.

Первое место в мире по числу международных мигрантов (по итогам 2015г.) занимают США 46,8 млн мигрантов [5]. На втором месте находится Германия - 12 млн. Россия занимает третье место в
мире - 11,9 млн мигрантов (см. рис.1).

Рис. 1. Страны мира с наибольшим числом мигрантов
(Построено авторами по данным Всемирного банка [5])
Больше всего международных мигрантов, проживающих на территории России – это мигранты из
Украины (3,3 млн), Казахстана (2,5 млн), Узбекистана (1,1 млн), Белоруссии (764 тыс.), Азербайджана
(767 тыс.), а также из Грузии, Армении и Таджикистана (см. рис. 2).
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Рис. 2. Страны-доноры мигрантов в Россию
(Построено авторами по данным Всемирного банка [5])
Одним из методов исследования миграционных процессов, позволяющих выявлять выталкивающие и притягивающие факторы миграции, является эконометрическое моделирование. Для оценивания российской иммиграции авторами были использованы следующе показатели [1-3]:
Mj – миграция населения в Россию из стран –доноров, человек;
i – индекс отправляющей страны, т.е. cтраны–донора;
J – индекс принимающей страны - России;
YH – валовой внутренний продукт на душу населения, руб.; HP - численность населения, млн человек; HD – численность населения на 1 врача, человек; IM – коэффициент младенческой смертности

– число детей, умерших до одного года на 1000 родившихся живыми; U – уровень безработицы, %; SH
– число построенных квартир на 10000 человек; W – среднемесячная номинальная заработная плата
наемных работников, руб.; Dij – расстояние в километрах между столицами стран; RD – густота автомобильных дорог на 1000 квадратных километров.
Показатели YН и W используются для оценки различий в уровнях экономического развития
стран; показатель U - для оценки вероятности трудоустройства; SH - оценивает наличие жилья в
стране; показатель Dij - используется для оценки издержек миграции (расходов, затрачиваемых на переезд); показатели IM, RD, HD - для проверки сферы действия общественных благ; показатель НР
характеризуют демографический фактор.
Таблица 1
Модели внешней миграции
(Построено авторами по результатам исследования)
№
Уравнение регрессии
R2
1 Модель взаимосвязи внешней миграции со среднемесячной заработной платой наемных
работников в принимающем субъекте Wjt и уровнем миграции в предшествующие моменты
времени Mjt-1

ln M jt  1,097  0,979 ln M jt 1  0,139 lnW jt   t
2

ln M jt  0,669  0,979 ln M jt 1  0,170 lnYH jt   t
3

0,969

Модель взаимосвязи внешней миграции с численностью населения на одного врача в принимающем субъекте HDjt и уровнем миграции в предшествующие моменты времени Mjt-1:

ln M jt  36,166  0,981 ln M jt 1  6,762 ln HD jt   t
4

0,969

Модель взаимосвязи внешней миграции с валовым внутренним продуктом на душу населения в принимающем субъекте YHjt и уровнем миграции в предшествующие моменты
времени Mjt-1

0,972

Модель взаимосвязи внешней миграции с численностью населения HP, с расстоянием Dij ,
с уровнем безработицы U, c числом построенных квартир на 10000 человек SН, развитостью транспортной инфраструктуры RD и коэффициентом младенческой смертности IMit в
стране-доноре:

ln M jt  23,024  0,687 ln( HPjt / HPit )  1,661 ln Dij  0,545 ln(U jt / Uit )
 0,338 ln( SH jt / SHit )  0,841 ln( RD jt / RDit )  0,516 ln( IM it )   t

0,961

Поскольку среди международных мигрантов, прибывающих в Россию, выходцы из стран ближнего зарубежья составляют свыше 90%, при моделировании международной миграции нами в качестве
стран-доноров были рассмотрены 12 стран ближнего зарубежья (все, кроме Грузии и Туркменистана), а
из остальных зарубежных стран - Германия, США, Канада и Китай, на долю которых приходится 3,4%
иммигрантов в Россию [4].
Исходной информацией по миграции и отобранным факторам послужили данные Росстата за
период 2000–2015 гг. [4]. Информация представляет собой панельные данные. Было рассмотрено 16
секций (12 стран – бывших союзных республик, а также: Германия, Канада, Китай, США). Всего 256
наблюдений.
Расчеты проводились с использованием эконометрического пакета EVIEWS. Статистическая
оценка значимости коэффициентов регрессии проводилась по t-критерию Стьюдента, оценка значимости уравнения в целом – по критерию Фишера. Проверка на автокорреляцию в остатках осуществлялась с помощью теста Бреуша-Годфри. Проверка на гетероскедастичность проводилась с помощью

теста Уайта [6].
Всего построено четыре модели множественной регрессии, приведенных в таблице 1. Статистический анализ полученных уравнений (1-4) показал, что они значимы. Символом «R2» в таблице 1 обозначен коэффициент детерминации [6].
Анализ построенных эконометрических моделей 1-4 показывает, что на принятие потенциальным
мигрантом положительного решения о миграции в Россию оказывают влияние следующие факторы:
1) существование устойчивых миграционных потоков, сложившихся на территории постсоветского пространства, что подтверждается присутствием в моделях лаговой зависимой переменной миграции Mjt-1 (модели 1–3);
2) уровень жизни населения: рост среднемесячной заработной платы (W) и валового внутреннего
продукта на душу населения (YH) в России (модели 1-2) способствуют росту миграции;
3) ситуация на региональном рынке труда - более высокая вероятность трудоустройства в России по сравнению со страной-донором: чем ниже уровень безработицы (U) в России и выше в отправляющей стране (модель 4), тем выше уровень миграции; снижение численности населения (HP) в России ведет к снижению трудоспособного населения и способствует повышению потребности в трудовых
ресурсах, напротив, рост данного показателя в отправляющих странах снижает возможность найти работу в родном регионе (модель 4);
4) ситуация на жилищном рынке: SH – число построенных квартир на 10000 человек населения
(модель 4). Рост данного показателя в России и снижение его в родной стране повышают миграционную привлекательность России;
5) доступность общественных благ:
- уровень развития здравоохранения, косвенно описываемый показателями: HD – численность
населения на одного врача (модель 3) и IM - коэффициент младенческой смертности (модель 4). Снижение показателя HD и рост IM в России и, напротив, рост HD и снижение IM в отправляющей стране
способствуют росту миграции;
- развитость транспортной инфраструктуры: RD – густота автомобильных дорог на 1000 квадратных километров (модель 4). Рост данного показателя в России и снижение в стране-доноре способствуют росту миграции;
6) издержки миграции: Dij- расстояние между столицами стран (модель 4). Чем больше данный
показатель, тем выше расходы на переезд, тем ниже уровень миграции.
Результаты данного исследования могут быть использованы при формировании государственной миграционной политики для разработки мероприятий по регулированию миграционных процессов.
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача применения анализа временных рядов к ценам акций операторов связи: МТС, Ростелеком и Мегафон. Авторами была построена ARMA-модель
для прогнозирования цен акций МТС и оценено ее качество по остаткам модели. Были выяснены закономерности изменения цен акций.
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STATISTICAL ANALYSIS
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Abstract: this work considers the problem of applying time series analysis to the stock prices of Telecom operators: MTS, Rostelecom and MegaFon. The authors constructed the ARMA model for forecasting the stock
prices of MTS and evaluated the quality of the rest of the model. Were determined the regularities of changes
of stock prices.
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В современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе тщательного анализа имеющейся информации. Для решения подобных задач предназначен аппарат прикладной статистики, составной частью которого являются статистические методы прогнозирования.
Эти методы позволяют выявить закономерности на фоне случайностей, сделать обоснованные прогнозы и выявить вероятность их выполнения.
Напомним, что под временным рядом понимается последовательность наблюдений некоторого
признака (случайной величины) Y в последовательные моменты времени. [1]
В рамках настоящей статьи проанализируем ежедневные цены закрытия акций операторов связи: МТС, Ростелеком, Мегафон, на основе данных, взятых с сайта finam.ru за период с 1.09.2014 по
1.09.2016[2].
В пакете Statistica была проведена предварительная обработка выборок с целью определения
вероятностной природы и числовых характеристик наблюдаемых величин.

Числовые
характеристики
Descriptive
Statistics
(Spreadsheet1) цен закрытия акций операторов связи
Valid N
Variable
mts
Rostel
megafon

Mean

Median

Mode

Таблица 1

Frequency Minimum Maximum Variance Std.Dev.
of Mode
495 234,9592 235,4500 253,0000
6 158,5000
298,000
475,70 21,8107
504 90,4922 89,3400 Multiple
6
76,0000
111,900
56,90
7,5433
504 848,2524 833,0000 809,0000
8 660,0000 1085,000 11889,76 109,0402

Kurtosis
0,675867
-0,234845
-0,878868

В таблице 1 мы видим, что компания Мегафон обладает самой высокой средней ценой на свои
акции. Но цены на их акции крайне не стабильны и сильно варьируются по сравнению с ценами на акции МТС и Ростелеком. Самыми дешевыми и стабильными являются акции Ростелекома.
В программе RStudio, с помощью критерия Харка-Бера была отвергнута гипотеза о том, что
функция распределения каждого временного ряда принадлежит нормальному закону распределения,
так как значение p-value для каждого случая оказалось меньше уровня значимости α=0,05.
Посмотрим на траектории временных рядов:

Рис. 1. Траектория цен акции компании МТС

Рис. 2. Траектория цен акции компании Ростелеком

Рис.3. Траектория цен акции компании Мегафон
Из рис. 1 видно, что к концу 2014 года цены на акции компании МТС резко упали, что было вызвано тем, что компания решила снизить цены на свои услуги для расширения своей доли рынка. На
фоне этого компания получила преимущество перед конкурентами и с начала 2015 года цены вновь
начали расти, и продолжили свой рост в 2016 году. Во многом росту выручки способствовала реализация 3-Д(Данные&Дифференциация&Дивиденды) стратегиикомпании в 2016 году. Кроме того, МТС выплачивает неплохие дивиденды, что делает акции компании привлекательными для вложения[3].
У компании Ростелеком не наблюдается резких падений или роста цен акций (рис. 2). На сегодняшний день считается, что акции Ростелекома недооценены. А ведь они представляют собой удачный вид инвестирования, как на короткий, так и на долгий срок [4].
Цены же акций компании Мегафон (рис. 3) в целом значительно снизились с 2014 года. Это связано с потерей крупных государственных контрактов, в выполнении которых может участвовать компания. Кроме того, компания не выдерживает конкуренции, которая присутствует сегодня на рынке операторов связи и не принимает должных управленческих решений[5,6].
Исходя из траекторий временных рядов, можно также сделать предположение об отсутствии ярко выраженных трендов у всех выборок.
Проверим, являются ли наши временные ряды однородными с помощью критерия Манна-Уитни.
По умолчанию критерий проверяет гипотезу о том, что распределения двух выборок отличаются лишь
постоянным и известным сдвигом, который, в свою очередь, по умолчанию равен нулю. Задать его
можно при помощи параметра mu. Но так как заранее нам неизвестно значение этого параметра, можно с помощью параметра conf.int = TRUE определить доверительный интервал для этого значения. И
затем, выбрав значение данного параметра из доверительного интервала, снова применить тест.Таким
образом, применив данную процедуру, мы получили, что гипотезы о том, что одно распределение отличается от другого некоторым сдвигом не были отвергнуты на уровне значимости α=0,05, т.е все наши
временные ряды являются однородными сами по себе и между собой. Это означает, что на цены акций
всех компаний оказывают влияние одни и те же факторы.
Далее проверим стационарность наших временных рядов с помощью критерия Дикки-Фулера. В
качестве нулевой гипотезы рассматривается наличие единичного корня, т.е. нестационарность ряда.
Тест ADF является односторонним: в качестве альтернативной гипотезы по умолчанию считается гипотеза о стационарности ряда. В результате проверки было выявлено, что временной ряд МТС является

стационарным, остальные временные ряды нестационарные.
Стационарный процесс является наиболее привлекательным с точки зрения построения прогнозов, но, к сожалению, в природе таких процессов почти не существует, любой реальный процесс по мере своего развития подвержен изменениям. Но нам повезло и наш временной ряд, описывающий цены
акций компании МТС, оказался стационарным. Таким образом, среднее значение цены и ее дисперсия
не зависят от времени.
Построим ARMA(p,q) модель [7]. Для выбора параметров q и p построим графики автокорреляционной (ACF) и частной автокорреляционной функции (PACF):

Рис. 4. Автокорреляционная функция МТС

Рис.5. Частная автокорреляционная функция МТС
Выбрав пороговое значение на рис. 4 равное 0.8, получим значения параметра q=0,..,5. Из рис. 5
предположим значение параметра p равное 0 или 1. Таким образом, имеем семейство моделей, изме-

няя параметры p и q.
Для сравнения качества моделей между собой применим информационные критерии Акайке
(AIC) [8]. Выберем модель с параметрами p=1 и q=1, для которой значение AICминимально.
Оценим параметры модели и наша модель примет вид:
yt = 237.92 + 0.9752yt−1 + 0.0065εt−1 + εt
По остаткам модели осуществим тестирование качества построенной модели. Для начала проверим гипотезу о некоррелированности остатков модели, используя критерий Бокса-Льюнга. Тест Бокса
– Льюнга позволяет проверить гипотезу о равенстве коэффициента автокорреляции от нуля. Гипотеза
была отклонена на уровне значимости α=0,05. Следовательно, ошибки автокоррелированы и не являются белым шумом.
Наличие автокорреляции может привести к тому, что оценки неизвестных коэффициентов модели могут быть несмещёнными и состоятельными, но при этом теряется свойство эффективности. Кроме того, существует большая вероятность того, что оценки стандартных ошибок коэффициентов модели будут рассчитаны неверно.
Возьмем наши данные с 1.09.2014 по 29.08.2016. Сделаем прогноз на 3 шага, т.е. определим
возможные цены акции на 30, 31 августа и 1 сентября и сравним их с реальными данными. Получили,
что цены предположительно будут равны 240.7148, 240.6471, 240.5810. Реальный уровень цен: 239.1,
237, 239,5. Полученные значения цен акций не сильно отличаются от реальных данных.
На рис. 6 видны прогнозные значения и доверительные интервалы для прогноза с уровнями значимости 20% и 5%.

Рис. 6. Цены акций и прогноз
В процессе прогнозирования возникает задача оценки точности прогноза. Оценка точности важна
и при сравнении между собой различных моделей или при определении состоятельности полученного
прогноза. Известно большое количество оценок, определяющих точность прогнозирования, но для вычисления любой из них необходимо знать на каждом шаге ошибку прогнозирования.

Наиболее распространенной оценкой точности прогнозирования является среднее значение
квадратов ошибок (MeanSquaredError). В нашей модели MSE = 5. Следовательно, можно сделать вывод о достаточно стабильном прогнозе.
В заключении хотелось бы отметить, что прогнозирование временных рядов в ближайшее время
станет наиболее популярной областью для исследования, поскольку оно может приносить высокую
материальную прибыль. Но самое трудное это выбор хорошей модели для качественного прогноза.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DECISION MODELS IN CREDIT GRANTING
Kulipanova Maria Sergeevna
Abstract: The paper deals with a project of development of models for the creditworthiness estimation of private individuals – the scoring model and the fuzzy output model that allow judging the credit rating of borrowers on the basis of the values of certain characteristics. It contains a detailed explanation of the choice of estimation characteristics. Their weighting coefficients are defined as well as the goals of development of the
models, advantages and disadvantages of their use.
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Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность деятельности банка, является
управление кредитным риском. Кредитный риск – это риск банка - кредитора, связанный с неисполнением дебитором своих обязательств. Основополагающим методом управления кредитным риском,
направленным на их снижение, является тщательный отбор клиентов при помощи оценки кредитоспособности заёмщиков, установлении их кредитных рейтингов.
Существует много методик анализа кредитоспособности и соответствующих специфике информационных технологий [1-3]. Основные из них – деревья решений, скоринговый метод, метод оценки
денежного потока, метод на основе нечеткого логического вывода, метод финансовых коэффициентов
и метод прогнозных моделей. Каждый банк использует свою методику исходя из представлений целесообразности применения тех или иных методов. Несмотря на разнообразие различных методик, на
практике чаще всего применяются скоринговые модели и модели нечеткого вывода.
Скоринговая модель. Скоринг является математической моделью, определяющей вероятность
возврата кредита в срок [4-5]. Такая модель строится на основании кредитной истории базы уже имеющихся заёмщиков. Каждому клиенту приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Она складывается из весовых коэффициентов показателей платежеспособности. В качестве факто-

ров, характеризующих кредитоспособность физического лица, в основном, выступают социальнодемографические качества: возраст; занятость; доход; образование; семейное положение; место жительства; количество иждивенцев и т.д.
Одним из вариантов представления скоринговой модели является дерево решений. В качестве
узлов принятия решений выступают входные факторы оценки кредитоспособности. На рис. 1 показана
часть модели такого дерева.

Рис. 1. Дерево принятия решений
Для ознакомления с прочими показателями определения рейтинга и соответствующими им скоринг - баллами, была сформирована таблица показателей кредитоспособности (рис. 2). Окончательное
решение о возможности предоставления кредита будет зависеть от общей суммы набранных баллов.
Если претендент набирает от 61 баллов и выше, работник банка принимает положительное решение
самостоятельно. При наборе от 41 до 51 баллов решение принимается вышестоящим менеджером.
Рейтинг ниже 30 баллов означает, что в выдаче кредита будет отказано.
Нечеткая модель. Не менее эффективной моделью оценки кредитоспособности является модель, построенная с применением системы нечеткого вывода. Для разработки данной модели был использован графический редактор систем нечеткого вывода Fuzzy Logic Toolbox в среде MATLAB [6-7]. В
состав его пакета, в свою очередь, входит ещё несколько редакторов, позволяющих настраивать систему. На первом этапе построения модели были определены входы и выходы системы, её тип (рис.
3). В качестве входов в систему были взяты наиболее важные показатели кредитоспособности клиента:
𝑋1𝜖[0,75] – возраст заёмщика; 𝑋2𝜖[0,100 000] – доход; 𝑋3𝜖[0,5] – занятость.
На выходе модели должна сформироваться четкая переменная 𝑌 ∈ [0,1] – вероятность получения кредита.
Далее, для каждой переменной были заданы терм - множества с соответствующими лингвистическими значениями термами и собственно функции принадлежности. Для характеристики возраста и
дохода заёмщика были использованы Гауссовский (gaussmf) и трапециевидный (trapmf) типы функций
принадлежности. Занятость и вероятность получения кредита отражены только трапециевидными
функциями. В качестве примера на рис. 4 показана настройка функции принадлежности возраста заёмщика.

Рис. 2. Таблица показателей кредитоспособности
При помощи редактора правил Edit Rules было задано 21 правило функционирования разрабатываемой системы. При записи используются служебные слова “if”, “then”, “is”, “and”, “or” и т.д. Результат вызова функций изображен на рисунке 5.

Рис. 3. Общее представление нечеткой модели в MATLAB

Рис. 4. Функция принадлежности для терма «Возраста заёмщика»
Теперь можно осуществить анализ построенной системы нечеткого вывода. Для этого необходимо задать значения входных параметров, к примеру: 𝑋1=27,5, 𝑋2=30, 𝑋3=3,5. В ответ система выдает
𝑌=0,788. Это свидетельствует о высокой оценке кредитоспособности клиента. Пример результатов нечеткого вывода изображен на рисунке 5.

Рис. 5. Правила системы

Рис. 6. Нечеткий вывод

Сравнительный анализ полученных моделей оценки кредитоспособности позволяет выделить
достоинства и недостатки каждой из них. Отметим преимущества и недостатки скоринговой оценки: 1)
сокращение времени процесса принятия решений о выдаче кредита; 2) снижение числа просроченных
кредитов; 3) увеличение кредитного портфеля за счет субъективных отказов; 4) поддержка принятия
решений кредитного инспектора. К недостаткам скоринга можно отнести возможность указания клиентом ложных данных, использование ограниченного количества факторов, необходимость постоянной
доработки и обновления системы.
Использование аппарата нечеткой логики способствует повышению скорости и точности принятия решения за счёт автоматизации процесса обработки поступающей слабоструктурированной информации, позволяет получить качественную и количественную оценки, не требует непосредственного
участия эксперта. Данный метод имеет всего два недостатка – это трудоёмкость составления модели и
процедуры минимизации противоречий в данных.
В целом, обе построенные модели обладают достаточной адекватностью, что делает возможным
их эффективное практическое применение в сфере принятия решений о выдаче кредита в банках.
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Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы ценовой политики предприятия в условиях рыночной конкуренции. Рассматривается возможность получения преимущества на рынке сварочного
оборудования посредством грамотно разработанной системы скидок партнерам предприятия. Описываются возможные варианты скидок, применяемых в данной отрасли.
Ключевые слова: ценовая политика, сбыт, партнер, прайс-лист, скидка, бонус.
DEVELOP A SYSTEM OF DISCOUNTS FOR PARTNERS OF THE COMPANY ON THE EXAMPLE OF
WELDING EQUIPMENT MANUFACTURER
Panichkin A.V.
Abstract: In this article the problems of price policy of the enterprise in conditions of market competition. The
possibility of obtaining advantages in the market of welding equipment through a well-developed system of
discounts for partners of the company. Describes the options of the discounts that are applied in the industry.
Key words: pricing policy, marketing, partner, price list, discount, bonus.
В условиях рыночных отношений неотъемлемой частью деятельности предприятия является
сбыт произведенной продукции. Сегодня в мире с постоянно растущей конкуренцией мало производить
лучшие товары, необходимо уметь выгодно их продавать. Именно продажи являются индикатором результативности компании и реальный коммерческий успех предприятия зависит от грамотно организованного сбыта продукции. Преимущество на рынке имеют компании, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с партнерами. Одним из лучших способов заставить партнеров покупать свои товары для дальнейшего их распространения является продуманная ценовая политика, в которую входит
в том числе и система скидок. Ведь именно скидки от розничных цен дают возможность дилерам иметь
свою выгоду и зарабатывать деньги.
Разработаем единую систему скидок для партнеров, продвигающих сварочное оборудование на
рынок. Данная система будет соответствовать ценовой политике компании со всеми партнерами, а
также регламентировать критерии получения скидок на продукцию.
Главной целью единой стратегии ценообразования компании является обеспечение наибольшей
конкурентоспособности продукции на рынке аналогичного оборудования за счет сбалансированной ценовой политики для всех участников рынка, предоставление наиболее интересных условий для парт-

неров компании.
На весь ассортимент сварочного оборудования устанавливаются розничные цены занесенные в
прайс-листы. Эти цены могут быть уменьшены на сумму скидок, рассчитанную для каждого клиента.
Для получения партнером скидок необходимы основания, которые должны быть прописаны в регламенте ценовой политики компании. Все скидки, предоставляемые партнерам на различных основаниях,
суммируются.
Скидки в зависимости от объема закупки сварочного оборудования рассчитываются на основании текущего среднего объема закупок для каждого партнера. Расчеты проводятся каждый квартал,
исходя из суммы закупок товара за последние 12 месяцев, деленной на 12. Если закупки осуществляются партнером менее года, то сумма закупок делится на количество месяцев сотрудничества. Размер
скидки в зависимости от объема закупок указан в таблице 1.
Скидка,%
Объем закупки сварочного оборудования, тыс. руб.

15

20

22

25

27

до 90

от 90

от 200

от 400

от 700

Таблица 1
30
от 900

Чтобы предоставить партнерам из разных регионов равные возможности для получения скидок,
введен альтернативный критерий для оценки объема закупок - текущий средний объем закупок, относительно численности региона. Этот критерий может применятся только для розничных торговых точек
в городах с численностью населения менее 200 тысяч человек. Размер скидки в зависимости от объема закупок в зависимости от численности населения указан в таблице 2.
Скидка,%
Объем закупки сварочного оборудования, руб./чел.

20

22

25

27

Таблица 2
30

от 0,3

от 0,5

от 0,7

от 1,2

от 1,4

Скидки относительно численности населения необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, так как существуют магазины зарегистрированные в одном регионе, а осуществляющие свою
деятельность по всей стране. Например, глобальные торговые сети, осуществляющие продажу через
Интернет.
Для новых партнеров скидка рассчитывается, исходя из планируемого объема отгрузок и устанавливается на первый квартал. Начиная со второго квартала сотрудничества размер скидки устанавливается на общих условиях.
Отсрочка платежа . В случае приобретения продукции с отсрочкой платежа, скидка партнера
уменьшается в зависимости от срока отсрочки (таблица 3).
Таблица 3
Длительность отсрочки (календарных дней)
меньше 10 дней
меньше 30 дней
больше 30 дней

Уменьшение скидки,%
0
9
9+2 за каждые последующие 14 дней

Техническая отсрочка до 10 календарных дней следует предоставлять партнерам, сотрудничающим с предприятием более 1 года и имеющих положительную историю платежей.
Бонусы за досрочную оплату. В случае 100% оплаты счета ранее оговоренного срока, партнер
имеет право на бонус в % от суммы счета.

Таблица 4
Досрочное погашение (календарных дней)
Ранее 10 дней до оговоренного срока
Ранее 15 дней до оговоренного срока

Бонус %
2
3

Дополнительные скидки. Дополнительные скидки предоставляются в следующих случаях:
1.Предоставление партнером сервисных услуг. Необходимым условиями для заключения договора являются:
а) наличие отдельного помещения для производства сервисных услуг;
б) наличие специалиста достаточной квалификации для осуществления диагностических, ремонтных и других работ;
в) наличие необходимых для ремонта инструментов, оборудования, принадлежностей;
2.Размещение рекламы нашей продукции на сайте партнера.
3.Покупка не мене 9 ассортиментных позиций выпускаемой продукции.
Условия и процент дополнительных скидок указаны в таблице 5.
Условия предоставления скидки
Сервисные услуги
Рекламная поддержка
За ассортимент

Скидка,%
1
1
1

Таблица 5
Срок предоставления скидки
период сервисного обслуживания
период размещения рекламы
ежемесячно

Для мониторинга сбытовой деятельности и выделении ключевых клиентов, а также их вклада в
общий объем продаж можно провести АBC- анализ партнеров предприятия.
Анализ проводится на основании сводной информации по продажам сварочного оборудования в
денежном выражении по всем имеющимся партнерам за определенный срок. После того, как собрана
вся информация о дилерах, проводится их ранжирование в зависимости от объема продаж за указанный срок.
Далее суммируем объемы продаж дилеров от большего к меньшему до тех пор, пока эта сумма
не достигнет 80%. Все дилеры, которые попали в эту группу, относятся к категории А. Повторяем те
же действие для оставшихся 20% общего объема продаж. Находим 80% от этой суммы. Это дилеры
категории В.Оставшиеся дилеры относятся к категории С.
Таким образом, для каждой группы можно составить свое индивидуальное коммерческое предложение. Данное предложение будет зависеть от вклада партнеров в общий объем продаж и, соответственно ценности для нашего предприятия.
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Новосибирск называют «торговым» городом среди соседних регионов, так как это крупнейший за
Уралом город с развитой торговлей в России. В Новосибирске торговля занимает одно из ведущих
мест в общей отраслевой структуре экономики города. Торговая сеть Новосибирска насчитывает более
8,5 тыс. предприятий, среди них – больше, чем 4,1 тыс. стационарных объектов предприятий, занимающихся розничной торговлей, 3,2 тыс. мелкорозничных объектов и 9 рынков. Город обладает развитой
финансовой инфраструктурой: 70 кредитных организаций, включая филиалы иногородних; более 100
инвестиционно-финансовых, страховых, лизинговых компаний; АНО «Школа фондового рынка» (Сибирская биржа) и Сибирский филиал ОАО «Московская биржа». Имеется обширная сеть организаций,
оказывающих аудиторские, консалтинговые и юридические услуги [1].
В 2016 г. больше всего предприятий (92%) в Новосибирске принадлежало частным собственникам, государству и муниципалитетам – 3,97%, лицам без гражданства – 3,65%, смешанные предприятия составляют 0,3% [2].
В разрезе форм собственности предприятия Новосибирска делятся также по видам деятельности. Если рассматривать те предприятия, которые принадлежат частным владельцам, то виды деятельности распределяются в порядке по убыванию: строительство (98,3%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (98%), обрабатывающие производства (96,6%), гостиницы и рестораны (96,3%) [2] и далее –
производства, рыболовство и прочие. Из приведенных статистических данных видно, торговля стоит на
втором месте по количеству зарегистрированных предприятий, хотя в данном разрезе оптовая и розничная торговля рассматриваются вместе с услугами населению по ремонту.
На потребительском рынке города представлены различные форматы предприятий, которые за-

нимаются розничной торговлей. Активно развиваются новые торговые, торгово-развлекательные,
мультиформатные центры, отвечающие требованиям времени.
Торговые центры (ТЦ) – очень актуальный в настоящее время формат розничной торговли. Это
неудивительно, ведь современный человек пресыщен выбором, постоянно ограничен во времени и
может спокойно сделать выбор в пользу конкурентов. Для жителя большого города есть неоспоримые
преимущества в том, чтобы совершать покупки именно в торговых центрах, и во многом это именно
экономия времени. Но, конечно, кроме экономии времени значение имеет также и большой выбор товаров одного сегмента, и возможность совершать покупки в течение длительного времени вне зависимости от погодных условий (а иногда, например, в «Ночь распродаж»), и от времени суток и, как правило, по доступным ценам. Цены владельцы торговых центров стараются устанавливать на приблизительно одинаковом уровне. Кроме того, торговые центры развлекают посетителей, приглашая их на
концерты, устраивая дни распродаж, а также предлагают услуги детских комплексов. Торговые центры
обеспечивают клиентам парковку и услуги фудкорта. ТЦ также выполнены в едином стиле, придерживаясь заданного дизайнерского решения, и украшаются к праздникам очень гармонично.
К самым крупным и популярным торговым центрам города Новосибирск можно причислить по
принципу уменьшения популярности ТРЦ «Аура», ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «Мега» и др.
ТРЦ «Аура» находится в удобном месте с хорошей транспортной доступностью. В комплексе
располагаются магазины, рестораны и предприятия сферы обслуживания для посетителей, отличающихся по возрастным категориям и уровням дохода. Парковка, доступная для посетителей ТРЦ, рассчитана на 2000 мест для машин. ТРЦ является очень посещаемым: около 1 млн. человек в месяц, из
чего можно сделать вывод, что формат торговли «Ауры» очень удобен для жителей Новосибирска.
Торговый центр предлагает также досуговые услуги. По масштабу торговый центр причисляется к региональным, а площадь, доступная для аренды – 62000м2 [3].
ТРЦ «Галерея Новосибирск» в своём описании делает акцент на дизайнерские и архитектурные
особенности – застеклённый фасад и фонтаны внутри. Он расположен в центре города, для пешеходов
это шаговая доступность к метро. Доступная для аренды площадь – 53000м2[3].
ТРЦ «Мега-Новосибирск». Располагается далеко от центра города и подразумевает, что посетители должны приезжать на личных автомобилях. Исходя из этого предлагается большая зона для парковки – 6500 мест. Огромная площадь, доступная для аренды – 103200 м²[3].
Многие магазины розничной продажи, которые находятся или находились в зоне, окружающей
эти крупные торговые центры, такой конкуренции выдержать не способны по тем причинам, которые
уже были указаны выше как преимущества торговых центров.
Также в Новосибирске представлен потенциально еще один успешный формат оптовой торговли.
В 12 километрах от Новосибирска создан промышленно-логистический парк общей площадью 2000 га,
где реализуются крупные инвестиционные проекты. Этот промышленно-логистический парк привлекает
к себе самые большие инвестиции в Новосибирской области. На огромном участке земли планируется
создание развитой инфраструктуры. Сейчас на территории строится российско-китайский производственный завод, который будет выпускать литиево-ионные батареи. Там же планируется расположение и других производственных предприятий. Отмечается, что у центра очень удачное расположение, и
не возникнет никаких проблем с логистикой.
Без сомнений, одним из самых перспективных форматов в розничной торговле можно назвать
формат торговых центров, ведь он очень удобен для городского жителя, ценящего своё время и доступность желаемых товаров. Посетителей в торговых центрах много, а арендуемые помещения расположены удобно для торговцев.
Во всей России из-за кризиса в экономике произошло снижение общего уровня реальных доходов населения. Новосибирск не стал исключением, и поэтому в нём наиболее перспективными форматами торговли являются такие форматы, которые предлагают товары по низким ценам или другим способом сокращают расходы, например, на дорогу. К таким форматам относятся дискаунтеры, в которых
цены обычно всегда ниже, и магазины «у дома», которые находятся в шаговой доступности от людей.
Магазины этого формата продают товары первой необходимости. Для жителей Новосибирска удобно

покупать продукты недалеко от дома, ведь выбор в них достаточно большой, и нет необходимости
ехать в большой гипермаркет.
Также перспективными можно назвать магазины с фиксированными ценами или со скидками, потому что в них люди покупают больше, чем в магазинах с высокими ценами. В таких магазинах люди с
низким доходом могут приобрести всё, что им необходимо.
Гипермаркеты в городе выигрывают за счёт пониженных цен и большого ассортимента, такой
формат торговли необходим, когда люди едут закупаться большими объёмами и рассчитывают, что
купленного им будет достаточно на длительное время.
Таким образом, несмотря на существование различных форматов торговли и экономическую
развитость Новосибирска, в городе существует потенциал для открытия различных форматов. Им
необходимо делать ставку на современные потребности населения, учитывая его снижающиеся доходы и ограниченность временных ресурсов. Также можно исходить из городской статистики
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Гастрономический туризм явление современное и актуальное. Это вид туризма, целью которого
является знакомство со страной через ее национальную кухню. Для туриста традиционная кухня воспринимается, прежде всего, как культура, а затем только идут такие понятия как история, религия
и обычаи интересующей страны.
К тому же, с повышением уровня жизни человека еда, процесс поглощения пищи становится не
только удовлетворением физиологической потребности человека, но и формой отдыха. Туристам можно предложить посетить различные рестораны местной кухни, в которых проводятся мастерклассы с участием лучших поваров. Важно отметить и то, что сезон не имеет значения, если речь идет
о гастрономическом туризме. Большинство туристов любят посещать различные мероприятия культурного досуга: фестивали, музеи и театры. Многие туристические фирмы в программе пребывания иностранных туристов учитывают не только культурный отдых, но гастрономическую составляющую [1, С.126].
В связи с этим, гастрономический туризм сегодня становится важной частью сферы туризма.
Рассмотрим особенности гастрономические возможности Якутии. Якутия расположена на северовосточной части Сибири, площадь ее составляет 3102 млн. км2, а лесная площадь в таежной зоне составляет 67%. В лесу обитают морж, белый и бурый медведи, лось, заяц, и другие животные. Свыше
40% территории Якутии (почти вся континентальная часть) находится за Полярным кругом в зоне вечной мерзлоты [3, С.15].
Якутия знаменита не только пушниной и алмазами, но и суровым климатом. Климат резкоконтинентальный. Зима в Якутске очень холодная и длинная, иногда температура достигает до - 60
градусов, лето короткое, в июле дневная температура часто превышает 30. Традиционными занятиями
народа саха являются скотоводство, рыбалка и охота. Чтобы выжить в условиях долгой и суровой зимы, необходима еда, богатая белками, витаминами и микроэлементами. Поэтому якутская пища очень
сытная, насыщает энергией, можно сказать абсолютно здоровая, вкусная и питательная. Для поддержания жизни якуты неизменно предпочитают мясную пищу. Мясо калорийное, обладает замечательным свойством восстанавливать силы [2, с.54].

В Якутии много рек, из них большие: Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигирка, Олекма, Анабар и
Яна. Потому кроме мяса, рыба была большим подспорьем в пропитании. Способы приготовления их
самые разнообразные. Например, блюдо юкала готовится из деликатесных пород рыб путем сушки на
свежем воздухе.
В Якутии из-за особого климата, растений немного. Так, якутский писатель, один из основоположников якутской литературы А.Е. Кулаковский отмечал 19 видов съедобных растений: кислицу, дикий
хрен, чернобыльник, лилию даурскую, сусак, лесную траву и другие. Ягоды, которыми изобильна Якутия: голубика, охта, красная и черная смородина, морошка, брусника, земляника, боярышник, клюква
добавляются к взбитым сливкам для улучшения вкуса [3, С.23].
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные блюда Якутии, которые смогли бы вызвать
живой интерес у иностранных туристов, в частности у китайских туристов.
Строганина - это блюдо, которое является деликатесом и подается на праздничном столе.
Для этого замороженную свежую подледную рыбу тонко стругают и подают вместе с солью и перцем.
На основе строганины известный шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» Иннокентий Тарбахов придумал свой фирменный салат «Индигирка».
Из кобыльего молока якуты готовят кисловатый напиток - кумыс. Лошадь является священным
животным, поэтому издревле кумыс подавали важным гостям. Также кумыс часто используется во
время обрядов благословения.
Керчех - это взбитые сливки, куда можно положить лесные ягоды на свое усмотрение.
Из замороженного керчеха получают мартышки. Это своеобразное якутское мороженое.
Все постигается в сравнении. Почему мы думаем, что китайским туристам будет интересна якутская кухня? Китай является древней страной с 5000-летней историей. Китайская культура питания и
искусство приготовления пищи являются частью истории цивилизации.
Китайская территория огромная, имеет разнообразный климат: тропический, субтропический,
умеренный и субарктический. Поэтому китайские продукты питания, способы приготовления пищи тоже
разнообразны. В основном различают 4 кухни: шаньдунская кухня, сычуаньская, гундунская и хуайянкая кухня. У разных школ свои оригинальные способы приготовления пищи [4, 5].
Рассмотрим шаньдунскую кухню. Шаньдун - это приморская провинция Китая, которая находится
в нижнем течении реки Хуанхэ. Здешний теплый мягкий климат и плодородные земли создают благоприятные условия для урожая различных зерновых культур, овощей и фруктов. Например, город
Цзяочжоу славится своей капустой, город Чжанцю - зеленым луком, уезд Цаншань - чесноком, а городской округ Лайу – имбирем. Основные блюда готовятся из свинины, баранины, птицы и яиц, морепродуктов. Местными деликатесами считаются плавники акулы, морские огурцы — трепанг. В шаньдунской
кухне большое изобилие морских креветок, леща, камбалы, двустворчатых моллюсков, морского гребешка и сушеных водорослей. Помимо этого здесь можно увидеть разнообразные соусы, уксусы,
рисовые вина. Так, Лукоу славится своим производством уксуса, Цзинань – соевым соусом, Цзимо –
рисовым вином.
Бассейн реки Хуанхэ это один из центров, где зародилась национальная культура Китая, поэтому
Шаньдунская кухня оказала большое влияние на кухню северного Китая Таким образом, богатство природы обеспечило неисчерпаемые сырьевые ресурсы для развития шаньдунской кулинарной школы. [6].
Таким образом, можно подвести итог, что природно-климатические условия жизни, быта народов
Якутии и Китая разные, что отражается и в гастрономии народов. Китайские туристы могут заинтересоваться богатой национальной культурой, национальной кухней Якутии.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в нашей стране остаётся нехватка доходов
бюджета в органах местного самоуправления, то есть дефицит этого уровня бюджета. Её причина
находится в способе формирования местного бюджета по остаточному принципу, а также недостаточного внимания со стороны федеральных властей к деятельности местного самоуправления.
Доходы местного бюджета формируются аналогично доходам бюджетов других уровней (федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов[2, Ст.10]), то есть из налоговых и неналоговых поступлений, а также межбюджетных трансферов. Причём межбюджетные трансферы составляют наибольший процент дохода, что приводит к негативным последствиям. Данные последствия могут
выражаться в виде снижения ответственности органа местного самоуправления в вопросах местного
значения; созданию условий неэффективного использования перераспределения межбюджетных трансферов; а также к отсутствию стимула для расширения собственной доходной базы, что ведёт к увеличению расходов, а, следовательно, к дефициту бюджета. Все проблемы, стоящие перед местным бюджетом, подтверждаются не только опытом России, но и зарубежной практикой[4, С.741].
Для нормального функционирования местного самоуправления, а также для решения вопроса
дефицита местных бюджетов необходимо соблюдать финансовую самостоятельность местного самоуправления, прежде всего она обеспечивается наличием собственных доходов и возможностью самостоятельно их расходованию. На конгрессе местных и региональных властей Европы 2001 г. определил долю собственных доходов местных бюджетов, которая должно составлять 76%. Хотя на сегодняшний день считается, что данный критерий соблюдается, понятие «собственные доходы» не явля-

ется чем-то устоявшимся. Собственные доходы определяются конгрессом местных и региональных
властей Европы как финансовые средства от собственных решений местных властей. По мнению А.Г.
Пауля собственные доходы – это доходы, которые покрывают расходы, направленные на выполнение
задач и функций местного самоуправления[3, С. 118]. Бюджетной кодекс РФ (БК РФ) же к собственным
доходам в статья 47 относит налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным
законодательством РФ и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые в
бюджеты в соответствии с законодательством РФ, законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций[2, Ст.47].
Финансовая свобода местного самоуправления может обеспечиваться перераспределением доходной части местного бюджета по большей части налоговыми поступлениями. В данном случае может
возникнуть опасность нерационального распределения местного бюджета, которую легко решить с помощью надзорных органов с их системой проверок (в частности прокуратура). Также для финансовой
свободы можно сократить количество полномочий местного уровня, без сокращения финансирования
за счёт нефинансируемых полномочий. Но в данном случае нужно принимать во внимания нормы Конституции РФ (обеспечить самостоятельность местного самоуправления, отделить ее от государственной власти[1, Ст.130]) и принципы организации местного самоуправления в РФ[3, С.209].
Следует отметить, что в отношении налогообложения на местном уровне муниципальное образование не обладает широкими полномочиями, оно ограничено федеральным законодательством, а
именно Налоговом кодексом РФ. Также налоговые льготы на местном уровне вправе устанавливать как
и само муниципальное образование, так и федеральное законодательство, что ещё раз свидетельствует о скованности и ограничения самостоятельности местного самоуправления[4, С. 120].
В создании сильной и независимой власти на местах заинтересованы и высшие органы власти, в
частности Президент РФ в своём послании Федеральному Собранию РФ 2013 года считает важной задачей уточнения общих принципов организации местного самоуправления. Для реализации Послания
Президента РФ был принят ФЗ от 24 мая 2014 года № 136-ФЗ (ред. от 23.06.2004) «О внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». Не смотря на проводимые меры вопрос о необходимости реформы
местного самоуправления остаётся открытым[3, С.209].
Таким образом, для решения проблем дефицита местного бюджета нужно провести некоторые преобразования в деятельности местного самоуправления, которые не охватывают её фундамента, а, следовательно, не противоречит Конституции РФ и ФЗ «О местном самоуправлении». При контроле данной деятельности надзорными органами позволит выявить ошибки в компетенции местного самоуправления, указать на них для последующего эффективного устранения на благо муниципального образования.
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Как отдельное направление экстремальный туризм выделилось в последние несколько десятилетий. Это вид туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, целью которой является получение новых ощущений, впечатлений,
улучшение туристом физической формы и достижение спортивных результатов. С конца 80-х годов
прошлого века экстремальный туризм начал свое развитие с быстрым темпом, и в начале 90-х годов
стал одним из массовых видов туризма в Европе. В России этот вид туризма переживает определенный подъем в конце 90-х годов.
Существуют различные виды экстремального туризма – воздушные, наземные, водные и горные.
К наземным видам данного туризма относятся – пешеходные путешествия, маунтинбайкинг, мото- и
авто-путешествия, конные и велосипедные путешествия, спелеология. К воздушным видам относятся:
парашютный спорт, групповая акробатика, купольная акробатика, фристайл, дельтапланеризм, скайсерфинг, полеты на воздушных шарах. К водным видам – дайвинг, вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, каякинг, рафтинг. Горные виды туризма - это альпинизм, горнолыжный спорт, сноубординг [1, 150с].
В Республике Саха (Якутия) развиты такие виды экстремального туризма как: сплавы по рекам,
горнолыжный спорт, спелеотуризм, путешествие в зимнее время при экстремально низких температурах. Для расширения туруслуг по экстремальному туризму нами разработан проект подвесного моста.
Подвесной мост - это мост, настил которого подвешен на одном или нескольких тросах, обычно прохо-

дящих через приподнятые пилоны и прочно закрепленных на концах [2]. Такими элементами могут
быть канаты, кабели, всевозможные цепи и другие подобные элементы. Такие мосты особенно популярны у туристов – экстремалов, предпочитающих риск, опасные увлечения, новые ощущения.
Например, один самых известных мостов является висячий мост Капилано в Ванкувере, который
привлекает около 800 000 посетителей каждый год. Данный пешеходный мост нависает над каньоном
реки Капилано с глубиной 137 метров. Его протяженность составляет около 70 метров. Был сооружен
в 1889 году из пеньковой веревки и кедровых досок.
Самый высокий стеклянный мост находится в Китае над долиной Пиньян. Этот мост соединяет
две вершины горы на высоте 180 метров. Прозрачный пол выполнен из стекла, которое может выдержать большие перегрузки. Еще одним известным мостом является бамбуковый висячий мост, который
перекинут через реку Сипатан в муниципалитете Севилья на острове Бохоль, Филиппины. Мост построен из стальных тросов и из плетеных бамбуковых планок. Его длина составляет 40 метров. В данное время такие подвесные мосты пользуются огромным спросом во всем мире, в том числе и в России, например подвесные мосты между зубцами Ай - Петри в Крыму.
Цель нашего проекта заключается в привлечении людей в туристский комплекс «Чочур муран»
г.Якутска.
Эколого-этнографический комплекс «Чочур Муран» построен неподалеку от самого Якутска в
дань уважения русским первопроходцам Сибири. Надворная башня главного корпуса построена по
чертежам академика Ополовникова, который изучал русское деревянное зодчество Северо-востока
России 16-17 веков. Главное здание представляет собой канонический якутский острог, на разных этажах которого нашлось место для экспозиции старинных ружей и якутских сельскохозяйственных орудий, коллекции предметов быта XX века, а также карты «доермаковской» Сибири, а на третьем этаже
можно заглянуть в настоящий эвенкийский чум. Комплекс имеет большой и малый зал, танцпол, ресторан. Всего 3 этажа.
Кроме того, в комплексе имеется «Охотничье зимовье», в котором можно отдохнуть у камелька, а
в «Домике каюра» — познакомиться с прошлым и настоящим искусства езды на собачьих упряжках.
Также есть амбар, в котором можно переночевать в современном комфорте.
Данный мост будет располагаться между двумя горами, протяжностью 40 метров. Высота над
землей: 50 метров. Режим работы – пятница, суббота, воскресенье с 11:00-20:00. Планируется работа
моста с апреля до сентября, то есть шесть полных месяца.
Для разработки висячего моста необходимо построить высокие столбы – пилоны, на которых потом крепится система тросов, удерживающих всю конструкцию. Мост оборудован деревянной лестницей и веревочными перилами. Рассмотрим примерную стоимость оборудования (табл. 1).
Таблица 1
Название оборудования
Трос
Веревка
Пилон
Балки
Шлемы
Страховочные петли
Прочие материалы (болты, гвозди и т.д.)
Доставка оборудования
ЖЛД

Стоимость оборудования
Количество, покупаемого
Цена за единицу
товара
90 м
250
200 м
100
16 м
5000
21 штук (2м*0,8м)
800
5 шт.
700
5 шт.
1300

Общая стоимость
22 500
20 000
80 000
16 800
3 500
6 500
10 000
10 000

ИТОГО:

169 300

Как видно из таблицы 1, стоимость оборудования с доставкой по ЖЛД составит 169 300 рублей.
Цены взяты исходя из оптовых цен г.Москва.
Персонал аттракциона – инструктор, в обязанности которого входит продажа билетов, краткий
инструктаж, обеспечение безопасности прохождения места. График работы инструктора - 3 раза в неделю, с 11:00 до 20:00.
Таблица 2
План персонала
Должность
Кол-во единиц Заработная плата в
Начисления на заИтого, в месяц
месяц (руб.)
работную плату
(руб.) 34%
Инструктор
1
20 000
6 800
26 800
Всего
1
20 000
6 800
26 800
Как видно из таблицы 2, зарплата инструктора составляет 20.000 рублей в месяц, начисления за
зарплату составляют 34%, из них, 34% перечисляются в негосударственный фонды Российской федерации: Пенсионный фонд, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования.
Пенсионный фонд Российской Федерации - это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в области социального обеспечения в России, тариф страховых взносов на начало
2017 года составляет 26%. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - фонд для
финансирования медицинского обслуживания граждан РФ, размер страхового взноса - 5,1%. Фонд социального страхования — это фонд, созданный с целью социальной защиты граждан, тариф взноса: по
временной нетрудоспособности или в связи с материнством — 2,9 % или по травматизму — от 0,2 до
8,5 % от зарплаты [3].
Стоимость входного билета за одно посещение висячего моста будет 250 рублей. Рассчитаем
планируемую прибыль из расчета, что аттракцион посетят 100 человек за выходные дни одной недели
(табл. 3).
Таблица 3
Планируемые показатели реализации услуг за год
Годы

Вид продукции:

Цена за единицу
(руб., тыс.руб.)

2018

Билет за посещение моста

250

Обьем производства
(ед.)
2 400

Выручка от реализации
(руб.)

ИТОГО

Таблица 4

Планируемые расходы за 2 года
Вид расходов
1 год работы

№
1.
2.

Приобретаемое имущество
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

3.

Налоги и сборы

Сумма
169 300
160 800
ИТОГО

1

2 год работы
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

2

Налоги и сборы

600 000
600 000

36 000
366 100
160 800

ИТОГО

36 000
196 800

Как видно из таблицы 3, предполагаемое количество посетителей за 6 месяцев составит примерно 2 400 человек. Общий доход составит 600 000 руб.
Выбираемый вид налога – упрощенная система налогообложения 6%. Таким образом, сумма исчисляемого налога составит 36 000 рублей.
Рассчитаем примерные затраты на реализацию проекта (табл. 4).
Как видно из таблицы 4, расходы в первый год составят 366 100 рублей, во второй год, составят
196 800 рублей.
С учетом рассчитанных доходов, за первый год работы данный проект покроет все расходы за
оборудование моста, включая налоги, страховые взносы и заработную плату работника, прибыль в
первый год составит 233 900, а во второй год - 356 100 рублей.
Таким образом, в результате внедрения на рынок туруслуг нового перспективного направления
как подвесной мост, увеличит количество посетителей туркомплекса «Чочур Муран», а предприниматель получит дополнительный доход, который, по нашим расчетам, является прибыльным видом.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные места во взаимодействии государства и частного
капитала в системе государственно-частного партнерства, а также поставлен вопрос о целесообразности поиска механизмов стимулирования инвесторов по средствам налоговых послаблений предоставлении.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RAILWAY TRANSPORT
Neverova Yekaterina Nikolayevna
Abstract: The article discusses problem areas in the interaction of state and private capital in the publicprivate partnership and raised the question about expediency of search of mechanisms to encourage investors
by means of tax breaks.
Key words: public-private partnerships, railway transport, modernization, infrastructure projects, investment
Возрастание интереса к различного рода механизмам взаимодействия государства и частного
бизнеса обусловлено острой необходимостью развития экономики страны, повышения ее конкурентоспособности на международной арене.
Конечно же, за счет бюджета, балансирующего на грани дефицита экономического чуда ждать не
приходится. Поэтому возникает необходимость тесной работы с крупным бизнесом, который заинтересован в реализации какого-либо крупного, например, инфраструктурного проекта.
Холдинг «Российские железные дороги» – государственная компания, развитие которой имеет
огромный экономический потенциал. Еще в начале XIX века Франц Герстнер, строитель первых железных дорог России, оценил их значимость: « … нет такой страны в мире, где железные дороги были
бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения…» [1]. Так и сейчас, понимание необходимости модернизации железнодорожного транспорта является одним из наиболее обсуждаемых вопросов.
Серьезным препятствием на пути крупномасшабной модернизации рельсового полотна и тягового подвижного состава, увеличения протяженности пути является финансирование. На это нужны
средства в несколько раз превышающие те, что выделяются в настоящее время. В одиночку компания
не способна на такие вложения.
В этой связи и выходит на первый план механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Такое механизм подразумевает привлечение частного капитала к финансированию строительства (модернизации, реконструкции) и эксплуатации социально значимых объектов, такие объекты остаются в
собственности государства, но у частной компании существует возможность получить временное

управление этим имуществом.
Механизм имеет большие перспективы, однако вместе с тем существует ряд препятствий.
Препятствие первое – нормативно-правовая база.
На федеральном уровне закон « О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят только в июле 2015 года. Это свидетельствует о том, что механизмы,
прописанные в нем, еще не отработаны.
В части региональной законодательной базы дело обстоит сложнее, в настоящее время законы о
ГЧП приняты почти во всех субъектах РФ, но большая их часть является скорее декларативными актами, имеющими расплывчатые формулировки нормативных положений [2, 47 с.]. Зачастую такое состояние дел является следствием принятия региональных законов о государственно-частном партнерстве
вне единой федеральной системы, а ранее до принятия в 2015 г. общего федерального закона. Что
впоследствии снижает практическую эффективность данного механизма. Подобное не может способствовать заинтересованности частного бизнеса участвовать в проектах ГЧП.
Как показывает практика наиболее четкими и проработанными региональными законами о ГЧП
считаются Закон «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» и Закон «Об
участии Московской области в государственно-частном партнерстве». Данный факт легко объясним,
Санкт-Петербург и Москва – крупнейшие города страны с самыми высокими показателями темпов развития, концентрацией крупного бизнеса и финансовых средств. Периферийные регионы здесь вне конкуренции.
Второе препятствие – окупаемость.
Окупаемость инфраструктурных проектов является одной из наиболее долгосрочных в представлении инвесторов. Не зависимо от того, что любой инфраструктурный проект по прогнозам может
потенциально принести огромный мультипликативный эффект, российские предприниматели привыкшие получать быструю и простую прибыль не намерены долго ждать возвращения своих инвестиций.
В этой связи, зачастую в строительстве новых железнодорожных веток, модернизации и обновления уже существующих более всех заинтересованы только сама компания «Российские железные
дороги» и государство. Поэтому стоит серьезно задуматься над вопросом: кому еще это выгодно? Ответ на этот вопрос, возможно, послужит толчком к заключению соглашений о ГЧП.
Интересный факт, Китай, как государство, всего за одно десятилетие, поднявшее железнодорожный транспорт по протяженности сети на второе место, во много раз обогнавшее Россию по плотности
железнодорожного полотна и демонстрирующее превосходные показатели по скоростным железнодорожным перевозкам, видит перспективы в строительстве железнодорожной инфраструктуры России и
готово вкладывать серьезные денежные средства вне зависимости от сроков окупаемости.
Хотелось бы, чтобы российские компании смотрели в перспективу и научились стратегически
оценивать возможный доход.
Третье препятствие – налоговые преференции.
Бизнес слабо заинтересован в участии в государственно-частном партнерстве. Государством
практически не предусмотрены механизмы поощрения участия бизнеса в ГЧП.
Для развития железнодорожной инфраструктуры требуются огромные капитальные вложения, но
подобные проекты долго окупаются, поэтому целесообразно разработать систему особых режимов
налогового регулирования (послабления) для инвесторов, путем предоставления льгот по налогу,
например, на прибыль, землю и имущество.
Здесь могут быть и просто послабления в виде снижения налоговых ставок для инвесторов, так и
совсем кардинальные, как освобождение для конкретного инвестора от уплаты налога, например, на
прибыль, обязательным условием здесь должно стать инвестирование на сумму не менее, чем процент, уплачиваемый в бюджет по соответствующему налогу.
Конечно же, данное предложение стоит как следует проработать, т. к. если брать тот же самый
налог на прибыль большая его часть (18 %) идет в региональный бюджет, это значит, что бюджет региона сократиться на эту сумму. Будут ли регионы готовы пожертвовать этими средствами на реализа-

цию таких проектов? Эта схема, позволит сократить цепочку проследования инвестиций в проект,
убрав несколько звеньев (поступление с бюджет, перераспределение из бюджета). Как следствие, очевидным станет и вклад регионов в реализацию проектов.
Таким образом, элементарное послабление налогового бремени могло бы привлечь инвесторов.
Еще один факт, зачастую государственно-частное партнерство подразумевает участие крупных
компаний, но необходимо задуматься о том, что средний и малый бизнес тоже, могут внести свою лепту в финансирование проектов способствующих их развитию.
Малый бизнес пока слабо заинтересован в развитии железнодорожной инфраструктуры, так как
железная дорога больше специализируется на отправках больших партий грузов на дальние расстояния. Оба эти критерии не соответствуют критериям малого бизнеса, но этот момент может коренным
образом измениться в случае повышения скорости движения поездов, может измениться сам подход к
формированию поездов.
Не смотря на существующие затруднения государству необходимо приходить к соглашениям с
частными компаниями с целью взаимодействия для достижения максимально возможного эффекта,
который может заключаться не только в получении выгоды в виде мультипликативного финансового
эффекта, но и в виде развития техники, технологий, инноваций, развитии социального сектора вокруг
инфраструктурных объектов, повышения уровня и качества жизни граждан.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные точки зрения российских авторов на понимание понятий
«обучение» и «развитие» персонала организации. Проведена сравнительная характеристика данных
понятий на основе таких маркеров, как объект воздействия, цель, методы, роль тренера, роль участника, время отдачи.
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TRAINING AND DEVELOPMENT OF STAFF OF THE COMPANY: THE ESSENCE OF CONCEPTS AND
THEIR DIFFERENCES
Belousova Ksenya Vladimirovna
Abstract: The article considers different points of view of Russian authors to the understanding of the concepts "learning" and "development" staff. Comparative characteristic of these concepts based on such markers
as the object of influence, purpose, methods, role of the coach, the participant's role, time of return.
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Трудовые ресурсы – это важнейший ресурс любой организации, от эффективности и качества их
использования во многом зависят конечные результаты деятельности компании и ее конкурентоспособность. Развитие профессиональных компетенций работников помимо его прямого воздействия на
экономические итоги деятельности хозяйствующего субъекта содействует созданию, поддержанию и
улучшению благоприятного климата в организации, повышает преданность сотрудников компании и их
мотивацию. Кроме воздействия на компанию, профессиональное развитие благотворно влияет и на
сам персонал: работники увеличивают свою конкурентоспособность на рынке труда и получают больше
возможностей для дальнейшего карьерного и профессионального роста через повышение квалификации, получение актуальных знаний и навыков, пополнение своего трудового потенциала.
Развитие персонала особенно важно в условиях современности, когда ускорение научнотехнического прогресса существенно убыстряет процесс устаревания профессиональных навыков и
знаний. В связи с этим обучение персонала в настоящее время необходимо сделать непрерывным.
Невзирая на достаточно трудную экономическую ситуацию, сложившуюся у большей части компаний России на данный момент траты, направленные на обучение своих работников, начинают восприниматься как наиболее необходимые и важные. С каждым годом возрастает количество компаний,
проводящих обучение работников разного уровня и по разнообразным направлениям, принимая во

внимание, что ключевым фактором развития и выживания организации будет высококвалифицированный персонал.
Вложения в обучение и развитие работников оказывают прямое воздействие на уровень их компетенций и, впоследствии, на уровень качества и производительности труда. [1, с. 49]
Таким образом, развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой организации.
Обучение и развитие персонала – это целенаправленно организованный, планомерно и системно претворяемый в жизнь процесс овладения теоретическими и практическими знаниями, навыками,
умениями, способами общения под руководством опытных наставников и преподавателей. [2, с. 123]
В настоящее время «обучение» может пониматься в узком и широком значении слова. В узком
смысле это целенаправленный процесс усвоения и передачи знаний, навыков, умений. Под обучением
в широком смысле подразумевается процесс фундаментального изменения сознания. Истинное обучение изменяет само человеческое существование. Обучаясь, мы расширяем нашу способность творить,
быть частью плодотворного мира.
Обучение персонала – это инвестиции в организацию, компанию, фундаментальный процесс, который составляет основу поведения сотрудников предприятия, результат практики, теоретическое осознание полученной информации. [2, с. 123-124]
А.Я. Кибанов придерживается мнения, что обучение персонала – основной путь получения профессионального образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и систематически
осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей. [3, с. 425-426]
Другие источники утверждают, что обучение персонала – это процесс овладения компетенциями,
необходимыми для успешного и эффективного выполнения профессиональных задач.
Обучение работников в отдельных компаниях не является одним из главных направлений развития. Исходя из этого во время кризиса средства, которые выделяются на обучение, уменьшаются в
числе первых. Поэтому необходимо убедить руководство в том, что обучение персонала надо рассматривать не как невозвратимые траты, а как доходные вложения, следовательно, необходимо увеличить
затраты на это направление. Такой подход характеризуется понятием «человеческий капитал», которое было разработано Г.С. Беккером, специалистом по трудовым ресурсам. В соответствии с этим
подходом обучение оценивается таким же образом, как и любой другой инвестиционный проект.
Развитие персонала организации – это совокупность мер, которая включает профессиональное
обучение, повышение квалификации, переподготовку кадров, планирование карьеры работников организации.
Под развитием персонала также понимают комплекс мероприятий, которые направлены на совершенствование интеллектуального потенциала сотрудников. [3, с. 427]
Система развития персонала является комплексом образовательных, информационных, привязанных к определенным рабочим местам элементов, соответствующих повышению квалификации сотрудников компании в соответствии с склонностями и потенциалом работников, задачами ее развития.
При формировании системы обучения и развития персонала компании необходимо руководствоваться указанными ниже принципами: [4, с. 10]
 профессиональное обучение должно проникнуть в рабочие процессы организации путем использования таких технологий, как обучение действием, коллегиальное управление и так далее;
 обучение необходимо проводить в совокупности с персональным развитием;
 следует расширять методы и формы обучения;
 процесс развития персонала организации должен начинаться с руководителей и постепенно
переходить на всех работников.
Потребность непрерывного развития рассматривается как основной резерв увеличения конкурентоспособности и эффективности персонала организации. Под развитием персонала при этом понимается комплекс мероприятий, которые нацелены на повышение качества трудовых ресурсов через
различные обучающие инструменты. Важную роль в развитии персонала играют:

 профессиональное обучение;
 выявление и активизация потенциальных возможностей;
 поощрение творчества и инноваций.
Независимо от размера организации, обучение и развитие персонала призваны решить совокупность общих задач, которые можно разделить на содействие профессиональному росту работников и
развитие личности с соответствующим улучшением результативности труда. [4, с. 10-11]
Введение в научный оборот понятия «компетенции» и его широкое использование в образовательном процессе сделали необходимым разграничение терминов «обучение» и «развитие» (Табл. 1).
Таблица 1
Обучение и развитие персонала: сравнительная характеристика
Признак
Обучение персонала
Развитие персонала
Объект воздействия
Приобретение знаний и навыков Поведенческие способности и
для выполнения функциональкачества, которые необходимы
ных обязанностей
для эффективного принятия решений
Цель
Передача определенных навыСпособ личного развития, инков и знаний
струмент мотивации и генерирования идей
Методы
Лекции, тренинги, семинары
Мастер-классы, наставничество,
коучинг
Роль тренера
Передает информацию, знания
Более широкая ролевая модель
Роль участника
Все работники организации
Топ-менеджеры, линейные руководители, ключевые специалисты
Время отдачи
Краткосрочные, текущие
Долгосрочные, стратегические
В Таблице 1 выделено несколько маркеров различий обучения и развития персонала. Первый это объект воздействия. Обучающие мероприятия чаще всего направлены на развитие компетентностей – навыков и знаний, которые необходимы для выполнения функциональных обязанностей сотрудника, объектом воздействия развивающих мероприятий же в большинстве случаев будут компетенции
– поведенческие способности и качества, которые необходимы для решения рабочих задач.
Если рассматривать различия в целях, то обучение по большей мере преследует передачу определенных навыков и знаний. Возможными целями развивающих мероприятий является, во-первых, то,
что они могут послужить способом персонального развития работников. Как чаще всего бывает, HRменеджеры здесь попадают в ловушку сложности определения и подмены понятий, приравнивая развитие к тренингам личностного роста.
Во-вторых, развивающие мероприятия могут быть способом подчеркнуть высокий статус работников организации, выступая таким образом в качестве инструмента мотивации. Широко распространено мнение о том, что корпоративное обучение выступает как инструмент формирования лояльности
работника. В совокупности с этим практика показывает: для топ-менеджера данное утверждение не
имеет оснований, более того, многих руководителей участие в традиционных навыковых тренингах, в
силу их простоты и предсказуемости, раздражает. Исходя из этого, HR-менеджерам необходимо искать
небанальные подходы к развитию руководителей высшего звена.
В-третьих, развивающие мероприятия могут выступать в роли инструмента появления новых, нестандартных решений и генерирования и формулировки идей. В качестве источника идей и энергии
топ-менеджеру чаще всего необходим объект, так называемый «спарринг-партнер», на котором он может опробовать свои идеи. В связи с этим формат развивающих мероприятий дает такую возможность.
Если рассматривать способы воздействия на участников – обучающими мероприятиями чаще
всего используются стандартные методы тренингового обучения (в форме лекции, решения деловых

заданий, информирования и так далее), в то время как в арсенале развивающих мероприятий содержатся более нестандартные методы (синема-студио, мастер-классы, наставничество, коучинг, обучение действием).
Значительно отличаются роли тренера: в обучающих мероприятиях его роль чаще всего сводится к передаче знаний или «натаскиванию» навыков, при этом в формате развивающих мероприятий
тренер должен обладать более широкой ролевой моделью, которая обусловлена разнообразием задач
развивающего мероприятия.
Отличаются и участники обучающих и развивающих мероприятий. В значительном большинстве
случаев целевой аудиторией развивающих мероприятий являются руководители топ-уровня. К участникам можно причислить также линейных руководителей: как правило, в ситуации, когда организация
считает необходимым их интенсивный рост. Наконец в некоторых ситуациях организации есть смысл
развивать своих ключевых специалистов, которые имеют стратегическое значение (к примеру, key
account-менеджеров или группу сотрудников HR-подразделения), сотрудников, работа которых требует
качественной личностной компоненты.
В соответствии с временем отдачи обучение ориентировано на настоящее и призвано решить
текущие проблемы бизнеса, его цель – привить сотруднику определенные навыки, нужные сегодня и
сейчас. Обучение персонала являет собой осознанно осуществляемую деятельность, которая направлена на улучшение способностей персонала, требующихся в настоящее время и для развития потенциала работников. Исследования нескольких российских и зарубежных организаций показали, что результаты работы отделов, в которых прекратилось систематическое обучение сотрудников, ухудшилось в среднем на 30%.
Развитие в свою очередь ориентировано на будущее и согласовывается с долгосрочной стратегией развития организации. Обучение – составная часть развития, которая обязательна, но не достаточна.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность государственной политики в области функционирования и
развития виноградно-винодельческой отрасли. Перечислены нормативно-правовые акты и положения,
являющиеся нормативно-правовой основой функционирования и государственной поддержки этой отрасли. Представлен перечень структурных единиц, осуществляющих государственное регулирование
и развитие виноградно-винодельческой отрасли.
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Annotation. The article reveals the essence of state policy in the field of functioning and development of the
viticultural and winemaking industry. Enumerated regulatory legal acts and provisions, which are the regulatory
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Государственная политика в области функционирования и развития виноградно-винодельческой
отрасли включает систему правовых, организационных и финансово-экономических мер, определяющих
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленных на координацию, стабилизацию, поддержку и развитие этой отрасли, обеспечение наполнения внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, импортозамещение и наращивание ее экспортного потенциала [4].

В течение многих лет к вину в Российской Федерации относились как к алкоголю, что негативно
сказывалось на отношении государства к данному вопросу. В 2013 году вино, сделанное из российского
винограда, было официально признано продуктом сельского хозяйства и включено в список кодов на
продукцию, которая находится под патронатом правительства и в соответствии с техническим
регламентом Таможенного Союза признано пищевым продуктом.
С 1 января 2017 г. был отменен «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции», и на
основании Распоряжения Правительства РФ от 25 января 2017 г. № 79-р был утвержден «Перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители». В связи с этим коды сельскохозяйственной продукции приводятся в соответствии с ОКПД2 ОК 034-2014 [1].
В перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичная и последующая переработка которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители вошли:
- продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства: код 01.21.11.000
«Виноград свежий столовых сортов»; код 01.21.12 «Виноград свежий прочих сортов»;
- вина виноградные, шампанские и игристые (применяется в отношении вин виноградных, шампанских и игристых, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного
винограда, выращенного и переработанного ими на территории Российской Федерации, в том числе в
отношении вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным наименованием места
происхождения), виноматериалы, прочая продукция и отходы винодельческой промышленности:
11.02.11.110 «Вина игристые из свежего винограда»; 11.02.12.110 «Вина из свежего винограда, кроме
вин игристых и газированных»; 11.02.12.120 «Сусло виноградное»; 11.03.10.130 «Вина плодовые прочие»; 11.05.20.120 «Отходы виноделия».
Под механизмом государственно-правового регулирования в области производства, оборота и
потребления алкоголя понимается совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в этой области, а также предусмотренная действующим законодательством совокупность правовых средств, применяемых органами исполнительной власти в целях результативного управленческого воздействия на общественные отношения в связи с производством, оборотом и потреблением
алкоголя, включая реализацию запрета приобретения и употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, а также профилактику чрезмерного употребления алкогольной продукции,
борьбу с производством и оборотом нелегальной или несоответствующей установленным требованиям
алкогольной продукции [3].
Нормативно–правовой основой функционирования и государственной поддержки виноградновинодельческой отрасли являются следующими нормативно-правовые акты и положения:
1) Федеральные законы, в том числе: «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29.12.2006
г.; «О семеноводстве» № 149-ФЗ от 17.12.1997 г.; «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №
29-ФЗ от 02.01.2000 г.; «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» № 171-ФЗ от 22.11.1995 г.; «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006;
2) Национальные стандарты в виноградарстве, в том числе: ГОСТ 32786-2014 «Виноград столовый свежий. Технические условия»; ГОСТ 27198-87 (СТ СЭВ 5622-86) «Виноград свежий. Методы
определения массовой концентрации сахаров»; ГОСТ Р 52681-2006 «Виноградарство. Термины и
определения»; ГОСТ Р 50522-93 (ИСО 2168-74) «Виноград столовый. Руководство по хранению в холодильных камерах»; ГОСТ 31782-2012 «Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки. Технические условия»; ГОСТ 6882-88 «Виноград сушеный. Технические условия»;
3) Национальные стандарты в виноделии, в том числе: ГОСТ Р 52335-2005 «Продукция винодельческая. Термины и определения»; ГОСТ 32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 32030 – 2013 «Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52195-2003 «Вина ароматизированные. Общие технические условия»; ГОСТ 33336-2015 «Вина игристые. Общие технические условия»; ГОСТ 31732-2014

«Коньяк. Общие технические условия»; ГОСТ Р 56547-2015 «Российское качество. Коньяки особые.
Общие технические условия»; ГОСТ Р 55242-2012 «Вина защищенных географических указаний и вина
защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия»; ГОСТ 32715-2014
«Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных
наименований места происхождения. Общие технические условия»;
4) Технические регламенты Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
5) стандарты, рекомендации, иные документы, используемые в методиках по виноделию Международной организации винограда и вина (International Organisation of Vine and Wine), в том числе Международный кодекс практики виноделия;
6) Соглашение о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза.
Полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области виноградарства, как подотрасли сельского хозяйства, осуществляет Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации. Функции по контролю за производством и оборотом винодельческой
продукции, по надзору и оказанию услуг, в том числе по выдаче лицензий в данной сфере осуществляет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Государственное регулирование виноградно-винодельческой отрасли также осуществляется
следующими структурами: Федеральным агентством научных организаций (функции по нормативноправовому регулированию и оказанию государственных услуг в области агропромышленного комплекса); Государственной Думой Российской Федерации (принятие федеральных законов, рассмотрение
предложений, обсуждение и согласование действий); Министерством Экономического развития (выработка, нормативно-правовое регулирование и реализация экономической политики государства); Министерством Финансов (функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области организации финансов); Министерством промышленности и торговли (нормативно-правовое обеспечение в сфере промышленного комплекса, поддержка экспорта промышленной
продукции и обеспечение доступа на рынке товаров и услуг, влияние и контроль государственных
структур за деятельностью участников рынка виноградно-винодельческой продукции за счет влияния
прямых и косвенных механизмов государственного регулирования); отдельными полномочиями в сфере государственного регулирования производства и оборота винодельческой продукции наделены
субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления. Так Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет функции по контролю и надзору в сфере карантина и защиты растений, а также безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами [4].
Важную роль в консолидации и защите интересов отечественных участников рынка виноградновинодельческой продукции возложена на общественную организацию Союз виноградарей и виноделов
России. Основными направлениями деятельности данной организации являются: формирование единой государственной политики в области виноградарства и виноделия; содействие внедрению мер экономического характера для стимулирования работы, выпуска качественной продукции; создание условий, препятствующих появлению фальсифицированной и суррогатной продукции; содействие обеспечению защитных мер и преимуществ российским производителям при вступлении в ВТО; участие в
разработке нормативных правовых актов для стабильной работы отрасли и снятия излишних бюрократических барьеров.
Одними из основных мероприятий государственной поддержки участников рынка виноградновинодельческой продукции являются субсидии. Данные действия осуществляются в виде выплат по
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере сельского хозяйства, в том числе в рамках: подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на

возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками; подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на возмещение части затрат
по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок от 2 до 8 лет, на
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации; подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая и посадок виноградников; подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство селекционно-питомниководческих центров по производству сертифицированного посадочного материала винограда [2].
В современных условиях хозяйствования функционирование и развитие виноградновинодельческой отрасли Российской Федерации невозможно без прямого участия и всесторонней поддержки государства. Утверждение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации «Концепции развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период до 2025 года» и принятие в будущем Закона «О винограде и вине» будут способствовать более точным разработанным
стратегическим целям развития данной отрасли, механизмам реализации целей ее развития, наличием
единой государственной координированной политики в виноградарстве и виноделии.
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Введение. В настоящее время, на рынке складывается ситуация, при которой выигрывают организации готовые быстро внедрять в своё производство инновационные технологии, которые будут
оправдывать затраты на новое оборудование, изменение структуры работы, обучение персонала. Развитие организации напрямую зависит от её гибкости, молниеносного реагирования на внешние факторы, в частности на предпринятые действия конкурентов, обходя возможные (и не возможные) риски и
не забывая о рентабельности предпринятых действий. И для того, чтобы меняться, не достаточно
иметь необходимые финансовые и материально-технические ресурсы. Критическим ресурсом здесь

являются люди с когнитивными способностями. В соответствии с новой управленческой парадигмой,
основывающейся на работе в условиях изменений и неопределенности, ставка при выполнении рабочих заданий делается на команду. Командная работа наиболее эффективна при освоении новых видов
деятельности, при решении незнакомых, неопределенных проблем, когда возникают элементы риска
вследствие выбора, при необходимости широкого диапазона компетентности. Целью исследования
является определение социально-психологических характеристик личности, влияющих на формирование команд в организации, для решения ряда экономических проблем.
Основной текст. Хорошо сформированный трудовой коллектив любой организации, не зависимо
от её направленности и масштабов, является одним из основных факторов успешной работы. Без грамотно подобранного персонала невозможно обеспечить максимизацию прибыли или достижение определённого имиджа организации. Тем более, что даже один человек может повернуть работу организации «на 360». Потому необходимо учитывать особенности каждого работника, рассматривать его непосредственно как личность. Ведь личность — не только объект общественных отношений, но и их субъект, т. е. активное звено.
Чтобы каждый работник был заинтересован в развитии предприятия и достижении её целей, при
формировании рабочей группы, которая и будет работать как над ежедневными процессами, так и над
внештатными задачами, нужно учитывать социально–психологические характеристики личности. Социально-психологическая характеристика личности как описание всего комплекса присущих ей характерных особенностей имеет внутреннюю структуру, включающую определённые стороны:
- психологическая сторона личности отражает специфику функционирования её психических
процессов, свойств, состояний;
- социальная сторона отражает основные качества и характеристики, позволяющие ей играть
определённые роли в обществе, занимать определённое положение среди других людей [1].
Социально-психологическую характеристику формируют как внутренние, так и внешние факторы
среды. Они выстраивают структуру личности в процессе её социализации, жизнедеятельности и развития, формируют деятельность индивида на протяжении всей его жизни.
Свойства психики человека раскрывают склонности, способности, характер и темперамент личности. Здесь можно провести параллель: личность это сама организация, а её свойства – экономические показатели. И в зависимости от того как развивается каждый сотрудник в общем механизме, так и
всецело «растёт» организация, увеличивая своё влияние на рынке.
Среди всех характеристик личности, оказывающих влияние на эффективность управления организационным поведением, следует выделить мышление и волю, так как именно они более всего будут
влиять на действия индивида в группе.
Мышление представляет собой способность человека ориентироваться в новых данных, способность понимать их. Причём мышление – это, прежде всего, осознание и понимание не конкретных, а
общих свойств и закономерностей, которые прямо, непосредственно человеку в его опыте не даны [2].
Потому при постановке задач, делегировании полномочий руководители должны учитывать индивидуальные особенности мыслительной деятельности подчинённых. Всего их выделяют пять: синтетический, аналитический, прагматический, идеалистический и реалистический [3]. Если организация остановилась на определённом этапе своего развития, и руководство не знает, что дальше делать, для решения такой проблемы можно собрать в команду людей со всеми 5 видами мышления. Человек с идеалистическим мышлением начнёт мозговой штурм по поиску новых идей. Он легко воспринимает самые разнообразные идеи и предложения. Человек с синтетическим мышлением обладает творческим
воображением, способен комбинировать несхожие идеи, позиции, взгляды. Далее реалист, уже на основе предложенных вариантов будет выбирать те, которые возможно будет реализовать силами компании, доведет идеи до понятного и конкретного результата. На этом же этапе подключается и прагматик, который станет оценивать идеи, исходя из имеющихся ресурсов, сравнивая их с уже известными
подобными случаями. В конце аналитик с учётом внешних и внутренних факторов даст оценку разработанным альтернативам, что позволит логически и взвешенно выбрать оптимальное решение проблемы. Процесс может повторяться неоднократно, так как на одном из этапов может быть полное от-

вержение проекта из-за невозможности его осуществления.
Воля – регулирование человеком своего поведения, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении целенаправленных действий [4]. Нередко усилия воли
направлены не только на победу над обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя. Сильная
воля порождает такие качества как решительность, настойчивость, целеустремлённость и самостоятельность. При организации группы не желательно вводить в неё сразу нескольких людей с сильной
волей. Это может привести к нежелательным конфликтам, которые только будут мешать завершению
проекта, так как вся энергия будет уходить на их разрешение, а не на достижение поставленных целей.
В отношении представителей организации, то также будет выгодно подбирать кадров с сильной волей.
Ведь именно такие люди своей решительностью и целеустремлённостью зарекомендуют предприятие,
договорятся с самым несговорчивым клиентом или поставщиком, причём на максимально выгодных
условиях для фирмы.
Вышеперечисленные процессы при определённом сложении и взаимодействии определяют темперамент индивида. Темперамент – совокупность индивидуальных особенностей, характеризующих
динамическую и эмоциональную стороны поведения человека, его деятельность и общения [2]. Знание
темперамента человека позволяет прогнозировать его дальнейшее поведение в разных ситуациях, реакцию на определённую информацию, и это можно учитывать при подборе персонала и распределении
должностей, а также соответствующих задач. К примеру, формируя команду, в которую будут входить
работники всех четырёх типов, можно ожидать достаточно продуктивную работу и высокие конечные
результаты. Так, в команде холерик (как целеустремлённые, энергичные и находчивые в работе личности) принимает на себя роль лидера. Сангвиник станет генератором идей и вдохновителем командной работы. Флегматик неторопливо и внимательно проанализирует варианты инновационной деятельности и выберет наиболее реальные. Меланхолик займётся деталями проектов. Таким образом
будут учтены практически все риски, проанализированы затраты и перспективы, что, собственно и не
обходимо для успешного продвижения экономики организации. Но не всегда есть возможность или
необходимость в работе сразу всех видов темперамента. Достаточно и нескольких удачных подборов.
Положительные результаты в командной работе даёт сочетание личностей с темпераментом сангвиника (возможно холерика, если тип не слишком ярко выражен) и флегматика. Сангвиник не даст флегматику возможность слишком углубляться в аналитические процессы и затягивать с принятием решений,
и работа будет сдана в срок, а флегматик, в свою очередь, будет указывать сангвинику на возможные
нерациональные и непродуманные пункты его планов. Соответственно подобные дуэты своей деятельностью лишь положительно повлияют на экономические факторы. Что, относительно непосредственно подбора должностей для каждого из типов темперамента. Холерику, как весьма активному деятелю, подходит место торгового представителя, из них получаются замечательные руководители, а
также им можно поручить проводить всевозможные тренинги. Сангвиникам подойдёт роль организаторов, а потому в организации он может быть менеджером по персоналу или администратором. Как руководители, сангвиники также востребованы. Флегматик будет раскрывать свой потенциал на месте экономиста, а также подойдёт вариант аналитика внешней и внутренней среды организации. Меланхолика, лучше как можно дальше «оттянуть» от общения, потому подойдут такие уединённые профессии
как бухгалтер, программист.
Однако, следует учитывать и то, что не все генераторы идей готовы работать в группе и соответственно проявить себя с лучшей стороны. Для таких сотрудников целесообразно обеспечить взаимодействие с членами команды удалённо, т.е. через электронную почту или другой сетевой альтернативный канал.
При управлении персоналом необходимо учитывать направленность каждой личности. Направленность личности — ведущее психологическое свойство личности, в котором представлены система
её побуждений к жизни и деятельности [5]. В направленность включаются несколько связанных форм:
влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. Всего различают 3 вида направленности: ориентация на личные достижения и выгоду; ориентация на поддержку
коллектива, команды, группы; ориентация на качественное решение деловых проблем. Выявление

направленности личности определённого работника имеет одно из ведущих значений для практики
управления, так как от этого зависит эффективность подбора, расстановки и дальнейшего использования кадров на производстве. Ибо, если дать возможность сотруднику, с направленностью на себя,
скрыто проводить денежные операции, то организация в итоге может разорится, при этом крайне высока вероятность, что даже и не догадаются, где и была утечка. Однако, не стоит отказываться от таких
сотрудников. С ними достаточно пойти на определённый компромисс и не забывать про постоянную
стимуляцию на основе моральных и материальных поощрений и санкций. Такие работники будут продуктивней, по сравнению со своими коллегами с иной направленностью, в несколько раз. Для инновационной команды желательно подбирать работников с направленностью на задачу и с направленностью на взаимодействие.
Направленность личности следует учитывать при разработке системы мотивации сотрудников.
Для продуктивной разработки и внедрения инноваций в организации нужны не просто высококвалифицированные работники, а высокомотивированные к творческому труду работники. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают
границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на
достижение определённых целей [6]. Для работника с направленностью на себя мотиваторами будут
премии и надбавки, а с направленностью на дело – признание, использование эффекта перспективы,
карьерно-квалификационное стимулирование.
При формировании инновационной команды можно использовать положения соционики – одной
из последних социально-психологических концепций, которая наиболее максимально охватывает возможные типологии личностей, с которыми может столкнуться любой руководитель (менеджер) [7]. В
рамках концепции выделяются 16 социологических типов личностей. При формировании команды для
решения определённых внештатных задач, внедрению технологий или просто выполнению проекта,
самым рациональным вариантом будет включить в группу все (по возможности) социотипы. Таким образом, можно будет заметить максимальное количество проблем, разобрать альтернативные варианты
развития складывающейся ситуации и разрешения поставленных задач.
Однако, не всегда необходимы столь большие группы и, в зависимости от ситуации, бывает
удобней разбить большую группу на определённые подгруппы. Да и, к тому же, взаимодействие коллектива можно основывать на соционике, таким образом создавая благоприятную работу организации,
при которой количество стычек и разногласий сведётся к минимуму, и, что самое главное, персонал
будет всецело направлен непосредственно на работу, а не на какие-то посторонние и отвлекающие
моменты.
Наиболее продуктивно работают команды из 4 социотипов – квадр. Квадра – это группа, состоящая из представителей 4-х соционических типов, наиболее совместимых между собой [8]. Квадры характеризуются своими особенными и прочными взаимоотношениями: люди с полуслова понимают друг
друга, им интересно быть вместе, проблемы, задачи они решают сообща, даже шутят и болеют они
тоже одинаково [9].
Соционические квадры имеют каждая свои особенности, и они хорошо соотносятся с фазами
развития организации:
•Зарождение дела, генерация идей – лучше всего справляется 1-я квадра – разработчики стратегий организации, прогнозисты ситуаций на рынке;
•Упорядочивание коллектива, механизация – 2-я квадра – администраторы, экономисты;
•Внутренняя конкуренция, перестройка – 3-я квадра – аналитики возможных (необходимых) сфер
организации;
•Стабилизация, управление качеством – 4-я квадра – руководители, оценщики качества продукта
на выходе.
Выводы. Результаты работы инновационной организации во многом зависят от грамотно организованного командообразования. Руководитель должен вести диалог с личностями, а не с унифицированным персоналом, так как инновационная деятельность носит творческий характер, и личностный
аспект играет определяющую роль в её успешности. При формировании инновационных команд сле-

дует учитывать такие характеристики личности, как тип мышления, воля, направленность личности,
темперамент.
Всеохватывающей вариацией социально-психологического описания индивидуальных особенностей личности на сегодняшний день является выделение социотипов. Использование инструментов
соционики при формировании команд создаст условия для полного использования потенциала отдельных работников и эффекта синергии в работе команды, а также дальнейшего взаимодействия сотрудников. В результате чего можно будет добиться лишь положительных результатов в показателях экономики организации.
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Финансовый контроль играет огромную роль в создании системы управления финансами, отвечающей современным экономическим условиям. Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что финансовый контроль является одной из главных предпосылок качественного преобразования процесса управления экономикой в целом, а также ее развития. Представляется, крайне важно
создать эффективную систему финансового контроля, которая будет направлена на ускорение темпов
модернизации промышленности, на обеспечение развития общественного и частного производства, на
развитие научно-технического прогресса, а также повышение качества и объёмов выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Поэтому проблема оценки эффективности финансового
контроля в настоящее время приобретает всё большее значение. Из-за его низкой эффективности
снижается не только качество государственных и муниципальных услуг населению, но и качество жизни в целом [1, с.34].
Эффективность финансового контроля предполагает соотношение достигнутого конкретного результата к затратам на его проведение [3, с.211]. Понятие эффективности финансового контроля тесно
связано с понятием его результативности, от критерия которого неотделим критерий действенности
финансового контроля.
Результативность финансового контроля – это совокупность объективных последствий финансового контроля, которые были оказаны на содержание деятельности проверяемого объекта или должностного лица. Основными показателями результативности финансового контроля являются: количество средств, которые были использованы с нарушениями законодательства; количество подготовленных представления и предписаний, а также выявленный объём средств, которые были использованы

неэффективно или не по целевому назначению.
Действенность финансового контроля отражает оказываемое финансовым контролем положительное влияние на содержание деятельности проверяемого органа или лица, её качество, а также
умение контролирующего субъекта выправить положение, а именно обеспечить своевременное и полное выполнение подконтрольным субъектом своих рекомендаций, указаний, предложений и добиться
их выполнения с помощью предоставленных законодательством полномочий.
Под экономичностью следует понимать сопровождающие проведение финансового контроля затраты, к которым относятся длительность проверок, различного рода расходы при выезде на место,
количество участвующих в проверках лиц и т.д.
К сожалению, законодательство Российской Федерации в настоящее время не содержит критериев оценки результативности, действенности и экономичности контрольных мероприятий. В практической деятельности контрольных органов для оценки данных критериев пользуются следующей формулой: «количество средств, затраченных на содержание органов финансового контроля, к общей сумме
финансовых нарушений, выявленных в результате проведённых контрольных мероприятий».
Экономика России несёт значительные потери из-за низкой финансовой, налоговой и бюджетной
дисциплины, а также недостаточной работы системы финансового контроля. Материальные ресурсы
используются не по целевому назначения, осуществляются различные махинации по их изъятию, а
нередко и прямое хищение. По-прежнему никуда не делась коррупция, вывоз капиталов за рубеж, легализация доходов, которые были получены преступным путём. Всё это связано с наличием условий,
которые способствуют криминализации экономики, со слабостью законодательной базы, внутриведомственного контроля и другими причинами. Поэтому необходима реализация целого комплекса мер по
совершенствованию финансового контроля.
Одним из главных направлений таких мер является принятие единой концепции финансового
контроля в РФ. Такая концепция позволит установить единые правовые и методологические основы
осуществления финансового контроля в РФ, определить систему органов, занимающихся осуществлением контроля, механизм их взаимодействия, разработать «классификатор» финансовых правонарушений, определить и законодательно закрепить санкции по каждому виду финансовых правонарушений, а также некоторые другие вопросы.
Важное значение в повышении эффективности контроля имеет уточнение нормативного правового обеспечения деятельности контрольных органов. Сейчас необходима разработка и принятие комплекса поправок к действующим законам, а также дополнение нормативной базы новыми положениями.
На данный момент не существует ни законодательного, ни методологического, ни организационного единства в сфере осуществления финансового контроля. Исправить это мог бы контроль за выделением и использованием бюджетных средств в рамках государственных программ[4, с.78].
Для построения эффективной системы финансового контроля необходимо создать единую унифицированную систему стандартов контрольной деятельности, которая будет объединять все виды и
направления финансового контроля в РФ.
Ключевым моментом на пути повышения эффективности финансового контроля является борьба
с коррупцией. В этой работе следует обозначить два блока: первый включает в себя профилактику и
пресечение коррупционных преступлений в бюджетной сфере и сфере управления государственными
ресурсами; второй – противодействие коррупционным преступлениям внутри Счётной палаты и развитие системы антикоррупционной безопасности.
Помимо этого необходимо решать проблему снижения «теневой» экономики [2, с.115], что потребует также принятия следующих мер:
- разработать единую методику проведения аудита эффективности государственных расходов,
определить критерии и показатели эффективности использования государственных средств;
- конкретизировать и законодательно закрепить критерии неэффективного использования бюджетных средств, распоряжения государственной собственностью, закрепить ответственность за их неэффективное использование;

- разработать механизм взаимодействия между органами финансового контроля и правоохранительными органами для своевременного предупреждения, выявления и пресечения финансовых правонарушений.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый контроль в РФ на современном этапе недостаточно эффективен и требует разработки и принятия комплекса мер по его усовершенствованию.
Создание единой и эффективной системы финансового контроля позволит стабилизировать ситуацию
в стране, целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы, а также
будет препятствовать нарушению законности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: Основой для определения параметров политики по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями служит всесторонний комплексный анализ задолженностей. В статье рассматривается роль экономического анализа, как объективно необходимой составляющей механизма управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Именно экономический анализ является исходным и завершающим звеном процесса управления.
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Abstract: Comprehensive outstanding debt analysis is a basis of determining parameters of receivables and
payables management policy. The article covers the role of economic analysis as an objectively necessary
component of the mechanism of receivables and payables management. It is economic analysis that is the
initial and final part in the management process.
Key words: receivables, payables, turnover, efficiency of use of receivables and payables, financial stability
Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностями основано на предъявлении особых требований к качеству формируемой внутри организации и получаемой извне информации. Основной целью анализа является получение объективной информации, представляющую реальную и точную картину о дебиторской и кредиторской задолженности в целях обеспечения финансовой
стабильности организации и определения потребности в дополнительных источниках финансирования, а также выполнение своих обязательств в полном объеме. Результаты аналитической работы могут стать данными для выработки реальной, наиболее целесообразной кредитной политикой для организации в условиях экономических затруднений.

Чтобы достичь положительных результатов хозяйственной деятельности, нужна четко выстроенная, обоснованная и эффективная финансовая политика, налаженный механизм управления и учёта,
эффективности использования оборотных активов [1, с.51].
Аналитические подходы к обоснованию оптимальной величины дебиторской и кредиторской задолженности содержат ряд основных этапов и включает аналитическую обработку информации и финансовых данных, интерпретацию полученных результатов, формулирование выводов и рекомендаций.
Для устойчивого положения компании необходимо иметь и поддерживать достаточный объем
свободных денежных средств. Достичь это можно грамотной организацией учета и разработкой эффективной методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности, который позволяет повысить эффективность управления в целом [2, с.279].
Методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности проводят по следующим видам
анализа:
- определение доли в общем объеме;
- динамики;
- структуры;
- состояния (качества);
- оборачиваемости.
В процессе анализа дебиторской и кредиторской задолженности необходимо определить и проанализировать ее концентрацию, т.е. определение доли одного или нескольких наиболее крупных дебиторов и кредиторов в общем объеме дебиторской и кредиторской задолженности соответственно. В
ходе анализа рассчитывается коэффициент текущий задолженности. Для обеспечения непрерывности
хозяйственной деятельности организации лучше, когда привлеченных средств больше, чем отвлеченных. Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости
предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников финансирования [3,с.244].
Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности как фактора, воздействующего на
оборачиваемость оборотных активов, являющуюся характеристикой эффективности их использования,
рассчитываются следующие основные показатели:
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности КобДЗ :
В

КобДЗ =̅̅̅̅
,
ДЗ

(1)

где В – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прочего имущества (за вычетом
косвенных налогов) за анализируемый период; ДЗ– средняя величина остатка дебиторской задолженности.
2. Коэффициент закрепления средств в дебиторской задолженности (КзДЗ ), характеризующий
величину дебиторской задолженности на 1 руб. выручки от продаж и являющийся показателем, обратным коэффициенту оборачиваемости:
̅̅̅̅
ДЗ
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(2)
3. Средняя продолжительность (длительность) одного оборота дебиторской задолженности в
днях (период инкассирования) ПобДЗ ∶
̅̅̅̅
Д×ДЗ

ПобДЗ = В ,
(3)
где Д – количество дней в анализируемом периоде.
В большинстве учебников по экономическому анализу применяют описанную выше формулу 2.1
для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности. Финансовый аналитик А. Клементьев
предлагает новый способ расчета оборота дебиторской задолженности: рассчитывать период оборота,
подставляя в формулу вместо выручки «по отгрузке» объем поступивших денежных средств за поставленную продукцию [4, c. 58].
Критика к классическому варианту расчета оборачиваемости дебиторской задолженности он от-

носит то, что период оборота дебиторской задолженности должен показывать, за какое время отгруженная продукция будет полностью оплачена. По его мнению, применив новый метод исчисления оборачиваемости с использованием объема поступивших средств за поставленную продукцию, можно
точнее спрогнозировать денежный поток и дебиторскую задолженность на предстоящие периоды с
учетом сезонных колебаний. Следовательно, компания сможет корректно оценить свою потребность в
кредитах либо возможность их погашения, рассчитать расходы на заемное финансирование и повысить качество планирования. Кроме того, она позволяет более точно анализировать эффективность
работы с дебиторской задолженностью в разрезе отдельных клиентов, каналов или рынков сбыта.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности представляет собой финансовый
показатель, рассчитываемый как отношение выручки от продаж к среднегодовой величине кредиторской задолженности :
В
КобКЗ =КЗ
,
(4)
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Где КЗ– средняя величина кредиторской задолженности.
По кредиторской задолженности также определяют средний срок погашения кредиторской задолженности ППкз :
360
ППКЗ = К
,
(5)
обКЗ

Показатель ППкз отражает средний срок возврата долгов организацией.
Основой для определения параметров кредитной политики служит всесторонний комплексный
анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Поэтому в работе рассмотрен алгоритм экономического анализа задолженностей. Экономический анализ служит базой для принятия бизнес-решений
по всем вопросам управления.
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В современных условиях управления организацией, требующих непрерывной адаптации к быстро меняющимся условиям внешней среды, поддержания конкурентоспособности и достижения гибкости, большое внимание уделяется вопросам организационной культуры в общей стратегии развития
организаций.
В качестве особой области экономической науки и хозяйственной практики организационная
культура возникла сравнительно недавно - в 80х годах XX века.
Сегодня существует множество определений понятия «организационная культура». Как и многие
другие понятия организационно-управленческих дисциплин, «организационная культура» не имеет
универсального определения.
Э. Шейн, один из первых исследователей данного фенемена, под организационной культурой
подразумевает комплекс базовых предположений, изобретённый, обнаруженный или разработанный
группой для того, чтобы научится справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал достаточно долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен передаваться новым членам организации как правильный образ мышления и чувств в отношении упомянутых проблем [1].
Как набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющей тенденцию проявления в различных материальных
формах и в поведении членов организации спустя 10 лет после исследований Э. Шейна определил организационную культуру Э. Браун [2].
Д. Олдхэм по организационной культурой предложил понимать методы выполнения работы и то,
как обращаются с людьми в этой организации.
К. Сил и Д. Мартин считают, что ценности организации (ядро культуры) определяют философию,
миссию организации; язык, истории, легенды, ритуалы, церемонии, внешний вид, одежда (т. е. формы

культуры) передают ценности; для поддержания культуры формируются правила найма работников,
тренинги, программы обучения, планирования карьеры и т.д.
Г. Хофштеде называет организационную культуру «коллективным программированием мыслей,
которое отличает членов одной организации от другой».
С. Шекшня указывает, что организационная культура «показывает типичный для данной организации подход к решению проблем»[2].
С. Мишон и П. Штерн организационной культурой называют совокупность поведений, символов,
ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта [2].
Согласно Е. Штейн, организационная культура - набор приемов и правил решения проблем
внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность [3].
Г. Хофштеде называет организационную культуру «коллективным программированием мыслей,
которое отличает членов одной организации от другой» [4].
Принципиальным является то, что организационная культура должна быть воспринята всеми
членами организации. Центральной составляющей в большинстве трактовок организационной культуры являются ценности организации. Таким образом, обобщая основные понятия, корпоративную культуру можно определить как набор наиболее важных положений, принимаемых и разделяемых сотрудниками организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях и нормах, которые служат ориентирами поведения персонала в различных ситуациях.
Вопросы организационной культуры особенно актуальны в персоналоёмкой сфере гостеприимства. Именно в этой сфере бизнеса персонал является ключевым ресурсом, поскольку уровень лояльности клиентов напрямую зависит от уровня обслуживания. Высокое качество оказываемых гостиничных услуг гарантирует постоянных клиентов и стабильную прибыль. В этом и заключается особенность
гостиничного бизнеса: в создании продукта в первую очередь участвуют люди.
Соответственно, эффективное управление организационной культурой в персоналоёмкой сфере
гостеприимства является внушительным вкладом в повышение уровня качества оказываемых услуг и
их привлекательности, повышение уровня конкурентоспособности и, в конечном итоге, в развитие компании в целом.
В настоящее время сфера гостеприимства является одним из самых перспективных и доходных
направлений бизнеса в г. Красноярске. На локальном рынке гостиничного бизнеса наблюдается высокая конкуренция. Стимулом развития рынка гостиничных услуг стала подготовка к Универсиаде 2019 г.
Растёт число как крупных сетевых отелей, так и малых форматов, небольших переферийных несетевых предприятий - мини-отелей, гостиниц в квартирах. Причем наиболее высокий уровень конкуренции
наблюдается именно среди малых гостиничных предприятий. Если в крупных сетевых отелях существуют стандарты обслуживания и качества оказываемых услуг, то малые отели испытывают ряд проблем в области ведения гостиничного бизнеса, связанных с использованием передовых методов менеджмента и маркетинга, решением вопросов автоматизации, бронирования, обучения персонала,
снабжения и технического обслуживания, повышения классности. При этом ежедневно растёт спрос на
качество оказываемых услуг со стороны потребителей. Повышение качества обслуживания и поддержание его на конкурентном уровне требует активного участия сотрудников организации. Но на рынке
труда ключевых профессий наблюдается низкая напряжённость, обусловленная низкой заработной
платой персонала, непосредственно взаимодействующего с гостями; отсутствем перспектив карьерного роста; высокой долей низкоквалифицированного труда; рассмотрением кандидатами данных вакансий как временных.
Таким образом, сложившаяся практика управления в периферийных (несетевых) отелях не соответствует новому контексту сферы гостеприимства. Как следствие - периферийные отели не могут
адекватно ответить на вызовы внешней среды и теряют устойчивость относительно актуальных требований внешней среды и стратегии устойчивого развития. О чём свидетельствуют, в том числе – динамика доходности, и качество ключевого персонала периферийных несетевых отелей, высокий уровень

текучести кадров.
Самостоятельное решение этих вопросов для малых гостиниц ограничено скромными финансовыми ресурсами.
В условиях высоко изменчивой внешней среды устойчивое развитие персоналоемких организаций сферы гостеприимства обеспечивает модель управления персоналом, которая фокусируется на
управлении организационной культурой.
Под управлением организационной культурой подразумевается её формирование, поддержание
и при необходимости изменение.
Формирование организационной культуры представляет собой осуществление определенных
действий, направленных на определение совокупности ключевых норм, правил, ценностей, представлений для достижения целей, стоящих перед организацией.
Формирование организационной культуры предполагает использование таких мер, как определение целей организации; разработку ценностей и норм организации; разработку фирменных знаков и
символов; формирование образов и образцов поведения, воплощающих ценности и нормы организации; разработку кадровой стратегии.
Если сформировавшаяся в итоге организационная культура удовлетворяет требованиям внешних и внутренних вызовов организации, соответствует миссии и стратегии компании, в этом случае
имеет смысл говорить о поддержании организационной культуры. Это может осуществляьбся через
подбор персонала, адаптацию новых сотрудников, управление карьерным развитием и пр.
Изменение организационной культуры оказывается необходимым в случае, если она не удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к организации, не соответствует выбранной стратегии, не способствует организационному развитию.
Изменение организационной культуры представляет собой воздействие со стороны руководителей, направленное на изменение элементов организационной культуры с целью повышения эффективности ее функционирования.
Соответственно, управление организационной культурой представляет собой достаточно сложный процесс, требующий всестороннего и глубокого анализа культуры организации, учета многообразных факторов, воздействующих на организационную культуру, разработки соответствующих механизмов управления ею.
Таким образом, в современных организациях постепенно приходит понимание того, что нужно
серьезно подходить к управлению организационной культурой. Особенно это актуально в персоналоёмкой сфере гостеприимства, где от сознательности персонала зависит успех организации в целом.
Грамотное управление организационной культурой позволит переферийным отелям адекватно отвечать на вызовы и актуальные требования внешней среды, обеспечит конкурентные преимущества на
рынке и реализацию стратегии устойчивого развития.
Список литературы
1. Шейн, Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн. - СПб.: Питер, 2002. - 336 с.
2. Асаул, А. Н. Культура организации: проблемы формирования и управления / А. Н. Асаул, М. А.
Асаул, П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев — СПб.: Гуманистика, 2006.
3. Саматова Т. Б. Стратегия управления человеческими ресурсами : метод. указания / Т. Б. Саматова. – Ухта : УГТУ, 2012. – 28 с.
4. Широнина Е. М. Современные научные взгляды и подходы к определению организационной
культуры и корпоративной культуры // Наука и современность. 2011. №13-3 С.172-176.
5. Логинова О. Б. Управление организационной культурой предприятия сферы услуг: функциональный аспект // Экономика и экологический менеджмент. 2012. №2 С.73-84.
© Т. А. Красноперова, 2017

магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Аннотация: Реклама представляет собой неотъемлемый инструмент современных рыночных отношений для продвижения товара и поднятия узнаваемости бренда. Естественно, реклама не может быть по
своей сути универсальной, потому как потребительская аудитория у компаний совершенно разнообразная, именно поэтому мы имеем полноценное право утверждать, что реклама в компаниях с правильной маркетинговой стратегией должна быть направлена на определенную потребительскую группу. В рамках представленной статьи проанализирована реклама, направленная на подростков.
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TEENAGERS AS CONSUMERS. ADVERTISING ADDRESSED TO TEENAGERS
Vayner Anastasia Sergeevna,
Gamov Vasiliy Vladislavovich
Abstract: Advertising is an integral tool of modern market relations for the promotion of goods and raising
brand awareness. Naturally, advertising can not be inherently universal, because the consumer audience of
companies is very diverse, which is why we have the full right to assert that advertising in companies with the
right marketing strategy should be directed to a certain consumer group. Within the framework of the presented article, advertising aimed at adolescents was analyzed.
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Очень интересная и актуальная тема в сфере исследования способов влияния на подростков со
стороны рекламы. Ведь подростки – этот особая социальная категория, которая представляет собой
будущее и от нынешних желаний, потребностей подростков напрямую зависит обстановка в мире.
В данной работе мы поговорим о том, каким же образом может реклама влиять на подростков.
На наш взгляд, данная проблематика актуальна и очень интересна, потому как воздействие рекламы
на человека настолько велико, что совершенно невозможно представить современного человека, который хотя бы раз в жизни не поддался рекламе. Многие напрасно считают, что рекламная кампания может принадлежать только крупным коммерческим организациям, которые стремятся извлечь финансовую выгоду. Однако на практике к рекламе прибегают и государственные организации для достижения
собственных целей. [1, c. 12]
Пропаганда здорового образа жизни, борьба с наркотиками, поднятие уровня патриотов и многое
другое – это основные задачи и проблемы современной России, которые можно разрешить при помощи взаимодействия с рекламными организациями, способными правильным образом воздействовать

на психологические особенности подростка и их подсознание.
Подростки до 22 лет функционируют в условиях современного мира с еще несовершенным психологическим состоянием и именно поэтому изучение особенностей поведения представителей юношеского возраста необходимо начать с того, что внутренний мир каждого подростка достаточно многогранен и вмещает в себя колоссальное количество противоречивых процессов, изучение каких зачастую не поддается полному познанию.
Представители рассматриваемой группы людей сильно зависят от внешних воздействий и во
многом напоминают «губку», которая способна впитывать всю поступающую информацию извне без
четкой фильтрации и сортировки. Поэтому основные психологические процессы, которые известны в
современном мире и широко рассматриваются со стороны деятелей психологической науки, все они
поддаются быстрому впитыванию со стороны представителей юношеского класса и влекут за собой
серьезные последствия в виде укрепления негативных факторов влияния на внешнюю и внутреннюю
среду.
Естественным образом, все личностные внутренние процессы, которые происходят внутри каждого человека в юношеском возрасте представляют потенциальную угрозу для возникновения отрицательного воздействия со стороны подростков до 22 лет. Угроза, указанная выше, заключается в формировании негативного влияния на развитие человечества, ведь подростки представляют собой будущее нашего мира и отсутствие изучения внутреннего мира подростков представляет собой серьезную
ошибку для многих деятелей современной науки психологии. Необходимо осознавать тот факт, что все
происходящее в современности несомненно наложит сильнейший отпечаток в будущем. Потому воздействие со стороны рекламы должно быть осознанными, рациональным и оправданным. [2, c. 1]
Естественно, все мы привыкли считать, что реклама должна быть только веселой, интересной и
лаконичной. Однако в существующем мире рекламы есть и хитрые приемы, которые используются при
помощи проведения рекламных кампаний.
Далее нами будут рассмотрены основные принципы воздействия рекламы на психологию подростка.
Убеждающие слова сильно влияют на подростков.
Большинство произносимых или написанных слов являются не только носителями информации,
но и могут оказывать эмоциональное воздействие. Посредством вербального общения можно создать
положительные или отрицательные образы в сознании человека, а в некоторых случаях слова могут
вызывать разные чувства, которые могут сочетаться между собой. В некоторых случаях слова провоцируют разные логические построения или вызывают ассоциации, заставляя вспоминать какие-то моменты и переживать их снова. И чем более убедительными будут слова, тем сильнее они воздействуют на человека, особенно если навязывается не негатив, а что-то позитивное и яркое.
Зная такие особенности и представляя, какой силой убеждения могут быть наделены слова, маркетологи и рекламщики иногда используют нестандартные приемы. Один из них – употребление достоверной информации в новом и непривычном виде, что не меняет смысловой нагрузки, но с точки зрения психологического восприятия слова звучат более убедительно.
Пример – употребление непривычных и «умных» слов в рекламе мармелада, в состав которого
входит морковь. Когда покупатели слышат о том, что в составе такого десерта содержится морковь –
они относятся к продукту с недоверием, так как это сочетание нельзя назвать обычным.
Другое отношение формируется, если заменить морковь красивым словосочетанием «натуральный продукт, содержащий каротин». В этом случае покупатели невольно относятся к продукту положительно, так как в этой информации явно указано: мармелад содержит компонент, полезный для здоровья, и никакого противоречия в этих словах нет.[3, c. 2]
Изучение поведенческих факторов потребителей психологами позволило установить, что люди
наиболее восприимчивы к ярким эмоциональным и положительным словам. В этом списке – такие выражения и эпитеты:
- Активность
- Аромат

- Веление времени
- Глубокий
- Гениальный
- Дом
- Духовный
- Красота
- «Крутой» и многие другие.
При этом популярные и «избитые» выражение использовать не стоит: чем больше эпитет или
слово на слуху, тем менее эффективно оно будет работать в качестве рекламного инструмента. К примеру, «самый качественный и недорогой» товар не будет привлекать внимание, потому что такие расхожие штампы можно услышать в отношении практически каждого товара от любого производителя.
Более того – чрезмерное употребление этих слов порождает недоверие к ним, так как на практике далеко не всегда в одном товаре присутствуют сразу обе характеристики – «дешево» и «качественно».
Маркетологи давно знают, что многие слова, которые по сути являются нейтральными, в рекламном контексте могут вызвать у потребителя негативную реакцию. Многие потенциальные покупатели не
любят слова «торговать», «купить», «продать», «потратить». Используя «приобрести», «вложить деньги в…», «оказать услугу», «подобрать оптимальный вариант» действуют более эффективно и вызывают доверие. [4, c. 2]
Особый нюанс в вопросах купли-продажи – цели, преследуемые продавцом и покупателем. Очевидно, что продавец заинтересован в максимальной накрутке, а покупатель хочет приобрести товар по
самой низкой цене. Немного сгладить такие «углы» помогает правильная подача процесса куплипродажи, когда продавец может акцентировать внимание покупателя на выгодах, которые тот получает
при приобретении товара. В частности, простой призыв «Покупайте нашу продукцию» звучит отталкивающе по сравнению с «Приобретая это изделие, вы получаете такие преимущества, как…».
К сожалению, игнорирование социальной рекламы для подростков со стороны правительственных органов – это огромная ошибка и упущение.
В рекламе лучше всего показывать жизнь, которой хотели бы жить молодые люди, то есть веселиться, развлекаться, устраивать вечеринки. Должен быть смех и компания молодежи, в этом случае
молодые люди идентифицируют себя с этой компанией и делают то же, что и они. Такая реклама вызывает у них положительные эмоции, и впоследствии они обязательно воспользуются товаром, предложенным в такой рекламе.
Современная российская молодежь в первую очередь хочет идентифицировать себя как часть
сообщества - фанатов, уличной банды, увлекающихся определенным видом спорта и т.п. Поэтому индустрия корпоративной культуры продукта может здесь сработать в полном объеме, что, похоже, уже
вовсю используют зарубежные производители слабоалкогольных напитков, в частности, пива («Кто
идет за Клинским?»). Среди товаров, рекламу которых респонденты хотели бы видеть чаще, можно
также отметить рекламу пива и энергетических напитков.
В качестве наиболее интересных и запомнившихся рекламных слоганов молодые люди назвали
слоганы пива: «Закон жизни - закон Forsters», «Кто пойдет за Клинским?», «Овиплокос - во имя добра!»
(пиво Сокол) и энергетического напитка «Red Bull окрыляет!». Как видно из примера, респонденты
вспомнили (в основном) слоганы из смешных, ориентированных на молодежь рекламных роликов. При
этом к одной из самых фундаментальных проблем современного молодого поколения эти респонденты
отнесли «алкоголизм, наркотики и курение» - 59%. Молодые респонденты высказали мысль, что на сегодняшний день освещение этой социальной проблемы с помощью рекламы практически отсутствует.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что реклама делится на несколько разнообразных категорий в соответствии с целевой потребительской группой. Именно поэтому в рекламе
для подростков присутствуют свои нюансы в работе, которые существенно отличаются от тех, что
нацелены на взрослую публику.
Реклама для подростков должна быть яркой, контрастной и обязательно должен присутствовать
юмор. Ведь подростки очень хорошо реагируют на всяческого рода высмеивания. Популярные развле-

кательные программы тому подтверждение, что подростки не ценят сухость и серость в рекламе. Рекламный ролик должен быть лаконичным, но наполненным такими приемами, чтобы у подростка это
вызывало улыбку или, наоборот, противоречивость. [5, c, 16]
Ведь подростки любят бросать и принимать вызов. Поэтому реклама, где будет брошен вызов
молодому населению, имеет все шансы на успех.
Однако в данной работе мы доказали тот факт, что на данный момент социальная реклама, которая способна влиять на подростков, развита очень плохо и доля ее крайне мала. Правительственным органам Российской Федерации необходимо как можно быстрее пересмотреть свою Политику и
направить свое внимание на создание социальной рекламы.
К примеру, в Соединенных Штатах Америки использование социальной рекламы, направленную
на воздействие на психику и подсознание подростка – это обыденность и частота использования социальной рекламы в данной стране настолько велика, что не идет ни в какое сравнение с Россией.
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В современных условиях российской экономики вопросы эффективного и стабильного развития
банковской системы достаточно актуальны. Это вызвано необходимостью в усилении государственного
регулирования денежно-кредитных отношений в условиях негативных тенденции в международных
отношениях и в банковской сфере.
Банковская система представляет собой объединение различных видов кредитных учреждений и
национальных банков, которые непосредственно действуют в рамках денежно-кредитного механизма.
Банковская система России является двухуровневой. Главное место занимает Центральный банк Рос-

сийской Федерации, который осуществляет устойчивость денежно-кредитной системы, а также функционирование коммерческих банков. На втором уровне – различные финансово-кредитные учреждения
и коммерческие банки, выполняющие посредничество в кредитовании, расчётах и инвестировании.
Согласно проведенным исследованиям, основными проблемами банковского сектора экономики,
являются:
- низкий уровень капитализации, т.е. обращение имущества в денежный капитал;
- ненадежность банковской системы страны;
- нестабильность в макроэкономике;
- отраслевые и региональные экономические диспропорции;
- ограничения в сфере кредитования банковской системы;
-недостаточная взаимосвязь крупных и более мелких банков;
- нестабильность валютной политики, повлекшая за собой появление финансово-экономического
кризиса;
- интеграция частных банков;
- низкая платежеспособность населения.
В связи с напряженностью внешнеполитических и экономических отношений РФ со странами ЕС
и США большая часть секторов российской экономики в настоящее время подвергаются негативным
последствиям этих изменений. Последствиями введения санкций против России в 2014 году для банковских организаций, по сегодняшний день, стало отсутствие у российских банков полного доступа к
иностранным финансовым рынкам, что вызвало повышение стоимости фондирования для финансовых
учреждений, предоставляющих услуги кредитования на территории РФ. Многие банки временно приостанавливали выдачу кредитов после резкого ослабления рубля и поднятия ключевой ставки в декабре 2014 г. с 9,5 % до 17 %. [1]
Банковская система страны до сих пор находится в состоянии неопределенности после финансового кризиса, начавшийся в 2014 году в России. В настоящее время важной проблемой для российских банков является наличие высокой конкуренции мелких и средних банков с крупными банками, обладающими большой долей иностранного капитала и имеющие вполне стабильное положение и репутацию на мировом рынке банковских услуг, тем самым, это позволяет им диктовать свои условия и
предложения в изменение банковской деятельности в своих интересах.[2]
В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 года количество коммерческих
банков и не банковских организаций в России составляет – 623, из которых 336 (53,9%) можно отнести
к крупным банкам. А на 01.01.2016 года количество коммерческих банков и не банковских организаций
в России составляло – 733, из них - 383 (52,3%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим
требованиям по величине уставного капитала. То есть, за прошедший 2016 год сократилось еще на 110
банков. Количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 513 банков, что составляет 45,2 %.
Сокращение банков происходит практически по всем Федеральным округам.[3,4]
Как видно из рисунка 1, количество банков стало резко сокращаться с 2004 года. В целом за весь
период произошло сокращение 688 банков, или на 52,5% от общего их объема.
Изменение количества кредитных организаций связано с отзывом ЦБ России у коммерческих
банков лицензий на реализацию всех видов банковских операций по различным причинам в связи с:
неисполнением закона, регулирующего банковскую деятельность; неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам; уменьшением размера собственного капитала ниже минимального размера уставного капитала. Частные банки сегодня не могут составить конкуренции государственным из-за несравнимо низкой капитализации. Однако, деятельность малых и средних банков играет существенную роль в развитии экономики субъектов Федерации, поскольку данные организации
надежно ведут бизнес в своем регионе и зачастую именно они финансируют клиентов, недостаточно
привлекательных для федеральных банковских групп. Поэтому, чтобы стимулировать средние и малые
банки, главным критерием их деятельности должно стать качество. Это убережет их от банкротства
или слияния с крупными банками.[5]

Рис. 1. Динамика сокращения количества банков в России
в 2001-2017гг.
Немаловажную роль в развитии экономики и банковской системы играют структуры банковского
надзора, механизмы контроля за холдингами и различными банковскими группами. В связи с этим,
банковская система России в своём развитии и функционировании сталкивается с различными проблемами, которые возникают в результате проведения экономической политики.[6]
Среди значимых тенденций развития банковской системы выделяют повышение роли и значения
банковского сектора в регулировании обращения денежной массы в РФ. Обеспечение стабильности
денежного обращения ЦБ РФ происходит путем регулирования денежной массы, денежной базы, объема кредитования в экономике и ликвидности банковской системы. Это основывается на проведении
такой эффективной политики, которая связывает основные элементы в макроэкономике: динамика цен,
ВВП, уровень занятости, денежные агрегаты, процентная ставка, валютный курс. Для воздействия на
ликвидность ЦБ РФ, принимая в депозит средства по фиксированной ставке, рефинансирует банки
путем предоставления им краткосрочных кредитов.
Для того чтобы оказать влияние на темпы роста цен в экономике, Центральный банк воздействует на спрос на товары и услуги через процентные ставки. Повышение или снижение процентных ставок может отразиться на динамике курса национальной валюты, что существенно оказывает влияние
в первую очередь на цены импортных товаров, а отсюда и на инфляцию в целом. При обеспечении
центральным банком ценовой стабильности повышается уверенность бизнеса и домашних хозяйств
в сохранении низкой инфляции. Участники экономических отношений становятся менее чувствительными к действию проинфляционных факторов, а также курсовой динамике. [7]
Одной из важных проблем российской банковской системы является недостаточная оценка рисков при принятии решений, следствием чего может стать потеря ликвидности. В первую очередь она
зависит от платежеспособности ее клиентов, т.к. невозврат займов снижает платежеспособность банка.
По данным Банка России, задолженность по кредитам в портфелях банков в валюте и рублях составляет 2,1%, а по кредитам физическим лицам – 3,2%. Экономисты утверждают, что эти цифры будут
только увеличиваться, если, конечно, не будут приняты меры.[8]
Поэтому, для сокращения количества невозврата кредитов, Банком России предполагается
ввести показатель предельной нагрузки, который будет использоваться при выдаче потребительских кредитов, т.к. из-за отсутствия залога именно они наиболее дорогие для заемщиков и самые
рискованные для банков.
Таким образом, для развития, существования и стабильного функционирования банковской системы необходимо формировать создание доступной среды кредитования общества в условиях неста-

бильного рынка труда и низкой заработной платы. Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависят от способности предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономических агентов, от крупного и
среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц. Основные тенденции ставят перед банковской системой новый план и задачи развития экономики. Это обуславливает необходимость непрерывного наблюдения за работой банковской системы страны и постоянного анализа ее развития.
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В настоящее время процесс перевода экономики России на инновационный путь развития привлекает внимание общественности и относится к списку главных задач правительства в краткосрочном
периоде. Ученые разных сфер также интересуются понятием инновации как приоритетной категории в
различных областях науки. Проанализируем, что понимается под термином «инновация» и какие важные процессы происходят при формировании экономики инновационных изменений.
Понятие «инновация» стало использоваться с XIX в. с исследований культурологов. В то время
оно означало перенесение некоторых элементов одной системы в другую. С начала XX в., благодаря
В.Зомбарту и Й.Шумпетеру, термин стал использоваться уже и в экономических науках.
Инновация, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить
дословно «Innovatio» — «в направлении изменений».
Существуют и различия в трактовке этого понятия в ряде зарубежных и отечественных источников, где определение термина «инновация» имеет различное содержание.

Традиционно подходы к понятию «инновация» объединяют в 2 большие группы.
Первая группа авторов рассматривает инновацию как процесс количественного улучшения, то
есть введения новых изделий и элементов вместо действующих. Наиболее яркими сторонниками данного подхода являются Б. Санто, Б. Твисс, Ф. Никсон и др. [1]
Вторая группа авторов во главе с А.Е. Яковлевым, Р.А. Фатхутдиновым, А.М. Медынским, А.В.
Плехановым и др. подходит к понятию «инновация» с точки зрения конечного статичного результата
творческого процесса в виде новой продукции, технологии или метода. [1]
Объектный (второй) подход позволяет сделать вывод, что инновация заключается, прежде всего,
в качественных изменениях.
Несмотря на понятийную емкость предыдущих терминов, был выделен третий подход. Е.Л. Барсукова и В.А. Сарычева, совместив в своем понятии процессный и объектный подходы, определили,
что без процесса не бывает результата, соответственно невозможно подходить к понятию «инновация»
с одной из сторон, а рассматривать нужно комплексно – и как процесс, и как результат.
Несмотря на некую общность понимания инновации, каждое ее внедрение обладает специфичными чертами и уникальностью. Таким образом, для создания системы во всем многообразии необходима некая классификация. Существует опять же множество подходов к классификации инноваций.
Обратимся к наиболее часто используемой классификации инноваций по признакам.
Тем не менее, каждый подход к пониманию инноваций хоть и обладает общими чертами, но имеет специфичную форму и уникальное содержание. Для более четкого понимания системы инноваций
необходимо определить классификацию этого понятия. Приведем одну из самых известных классификаций инноваций [2]:
1. с точки зрения цикличного развития (крупнейшие инновации; крупные; средние; мелкие);
2. с точки зрения интенсивности использования (от нулевого до седьмого порядка);
3. в зависимости от степени использования научных знаний;
4. по возможности планирования жизненного цикла (нововведения, позволяющие совершить революционный скачок в производстве и становящиеся неотъемлемым элементом (прогноз); сдвиги в
отдельных элементах производительных сил при сохранении исходного принципа (долгосрочный характер); количественное изменение и улучшение некоторых параметров (текущее и перспективное
планирование);
5. по способу (экспериментальные и прямые инновации);
6. по области управления (продуктовые, процессные (технологические), управленческие и др.);
7. по отношению к предыдущему состоянию (заменяющие, отменяющие, открывающие, ретроинновации).
Применение инновационных подходов в развитии бизнеса дает предпринимателю ряд конкурентных преимуществ перед другими фирмами.
Инновационная деятельность – одна из ключевых сфер современной рыночной экономики, которая заключает в себе определенный риск как для владельцев организаций, так и для инвесторов.
На сегодняшний день в законодательстве России не закреплен термин «инновационная деятельность». Понимается под инновационной деятельностью совокупность направлений работ по организации экспертиз, внедрении и тиражировании изобретений, ноу-хау, открытий и т.д., создании опытных
образцов и исследований, проведении научно-исследовательских и пр. исследований с целью создания новых технологий и многое др [3].
Инновационная деятельность по сути переводит научно-техническую деятельность в экономическое русло, проводя коммерческую и производственную реализацию научных достижений.
Инновационная деятельность включает в себя ряд мер для достижения главной цели:
1. поиск инновационных идей;
2. отбор наиболее перспективных идей;
3. оценка жизнеспособности отобранных идей;
4. разработка детального бизнес-плана инновационного проекта;
5. экспертная оценка бизнес-плана;

6. экспериментальное производство нового товара в условиях рынка;
7. корректировка схемы производства и продвижения товара;
8. начало массового производства товара и его продвижение.
Таким образом, инновации и инновационная деятельность – сложный процесс взаимодействия
творческого и экономического начала. На данный момент в Российской Федерации не достаточно благоприятная почва для развития данных процессов, но государство старается максимально приблизиться к желаемому уровню развития инновационной деятельности в целях повышения, как на микро, так и
на макро уровнях конкурентоспособности. Различные подходы к данным категориям позволяют оценить степень влияния инноваций и инновационной деятельности на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется большим углублением и развитием системы международного разделения труда. Все больше стран присоединяются в эту систему,
так как участие в международном разделении труда обеспечивает для них большую выгоду. В условиях глобализации мировой экономики международное разделение труда представляет собой важную
ступень развития международных отношений, при которой отдельные страны специализируются на
производстве определенного вида товаров и которая ведет к последующему обмену произведенной
продукции между ними.
Под международным разделением труда принято понимать специализацию различных стран на
основе концентрации производства товаров и услуг, рассчитанных для дальнейшего обмена, и распределение экономической деятельности по странам мира [1, с. 47].
Международное разделение труда играет важную роль в развитии мирового хозяйства. Поскольку различные страны располагают разным количеством ресурсов, требуемых для производства определенной продукции, они предпочитают покупать за рубежом те продукты, которые являются предметом специализации других стран. Международное разделение труда дает возможность осуществлять
производство в тех странах, где оно стоит дешевле, чем в других. Это приводит к более рациональному и эффективному применению ресурсов и к большей хозяйственной отдаче.

Положение России в системе международного разделения труда имеет определенную особенность. Вплоть до 1992 года ее развитие экономики осуществлялось в рамках единой централизованной плановой экономики Советского Союза. Экономика СССР в течение долгого времени развивалась
изолированно (обособленно) от мирового хозяйства, то есть на принципах автаркии. И только после
распада СССР Россия стала самостоятельным и независимым субъектом мировой экономики и международных экономических отношений. Из-за семи с лишним десятилетий замкнутости включение России в систему международного разделения труда происходит непросто. Однако неоспоримым является тот факт, что Россией преодолена изолированность страны от остального мира и ликвидированы
механизмы административно- плановой экономики. Вырос ассортимент продукции и услуг, образованы
и начали действовать формальные институты рыночной экономики, то есть коммерческие банки, валютные биржи и другие [2, с.308].
Отраслевая специализация России на данный момент в мировой экономике определяется в основном топливно-сырьевой направленностью ее экспорта. Для современной международной специализации России также является характерной ориентация на продукцию черной и цветной металлургии,
базовой химии, целлюлозно-бумажного производства и т.д. В свою очередь, Россия импортирует многие потребительские товары. Помимо всего этого в экспорте и импорте услуг преобладают туризм, перевозки грузов и перевозки пассажиров [3].
Отечественные экономисты и ученые отмечают 2 группы факторов, оказывающих влияние на
экспортную специализацию России. К ним относят низкую долю машин и оборудования и высокую долю топливно-энергетических ресурсов.
Решающими причинами низкой доли оборудований и машин признаются:
 недостаточное совершенствование производственного потенциала данной отрасли;
 нехватка различных видов техники и оборудования на внутренних рынках;
 отставание данной отрасли от международного уровня;
 низкая конкурентоспособность продукции, что ведет к нерентабельности производства этой
продукции.
Россия имеет в своем распоряжении высокую долю топливной и энергетической продукции в силу следующих причин:
 на фоне либерализации экономики и внешнеэкономических связей конкурентоспособными
становятся отрасли по добыче и переработке сырья и топлива и то вследствие низкой заработной платы по сравнению с мировыми стандартами;
 благоприятная рыночная конъюнктура [4].
Начало 2017 года оказалось довольно удачным по отношению к России в системе международного разделения труда и международной торговли. По данным государственной статистики в январефеврале 2017года внешнеторговый оборот России составил 80,1 млрд. долларов (133,6% к январюфевралю 2016 года), включая импорт – 29,3 млрд. долларов (128,8% к январю-февралю 2016 года) и
экспорт – 50,9 млрд. долларов (136,6% к январю-февралю 2016 года). Сальдо торгового баланса попрежнему осталось положительным и составило 21,6 млрд. долларов (в январе-феврале 2016 года –
14,5 млрд. долларов) [5].
Россия в системе международного разделения труда большое внимание отводит сотрудничеству
со странами дальнего зарубежья и СНГ. В январе-феврале 2017 года внешнеторговый оборот с ними
составил 69881 млн. долларов, повысившись на 33,5% по сравнению с данными января-февраля 2016
года. При этом их доля сократилась с 88,4 % до 88,3%. Доля стран СНГ, напротив, возросла на 0,1%,
внешнеторговый оборот с ними увеличился на 35,1% до 9274 млн. долларов по сравнению с январемфевралём 2016 года [5].
В таблице 1 изображена товарная структура экспорта России, где данные предоставлены за январь-февраль 2017 года. Специализация России на нефти, газе, сырье продолжается и в 2017 году.
Такая специализация выражает объективные закономерности экспорта имеющихся в избытке ресурсов
в России, а именно нефти и газа. Низкая доля экспорта оборудования приводит экономику России к

серьезной зависимости от поставок машин, техники и оборудования. Вследствие этого важной задачей
ближайшего времени представляется пересмотр экспортной специализации страны.
Таблица 1

Товарная структура экспорта
Январь-февраль
Включая
2017 года
февраль
2017 год
млн.
в% к
в% к
млн.
в% к
долл. январю - итогу
долл. январю
февралю
2017
2016 года
года
51701 136,3
100
25981 101,0

Справочно
январь-февраль
2016 года
в% к
в% к
январю итогу
февралю
2015года
66,1
100

топливноэнергетические
ресурсы
из них:
нефть сырая
газ природный

34229

149,2

66,2

16876

97,3

59,3

60,5

15246

172,5

29,5

7765

103,8

58,9

23,3

6671

114,7

12,9

2973

80,4

79,8

15,3

металлы и изделия
из них:
черные металлы
и изделия из них
цветные
металлы
и изделия из них
машины, оборудование
и транспорт
продукция химической
промышленности,
каучук
из них:
удобрения
минеральные азотные
удобрения
минеральные калийные
древесина
и
целлюлозно-бумажная
продукция
продовольствие и сельскохозяйственное сырье
из них злаки

5272
3051

148,1
163,5

10,2
5,9

2883
1676

120,7
121,8

66,8
63,5

9,4
4,9

2060

132,1

4,0

1120

119,1

69,4

4,1

2627

125,0

5,1

1215

86,1

63,7

5,5

2928

95,4

5,7

1634

126,3

82,1

8,1

270

81,6

0,5

116

75,7

78,4

0,9

134

36,7

0,3

59,6

80,1

77,7

1,0

1576

120,7

3,0

822

109,1

89,9

3,4

2438

105,7

4,7

1181

94,0

101,0

6,1

786

95,3

1,5

321

69,1

105,7

2,2

Экспорт
из него:

Источник: [5].

Россия в перспективе до 2020 года может ожидать качественно улучшающегося роста валового
внутреннего продукта, в особенности промышленного производства. Наряду с этим среднегодовой
темп роста валового внутреннего продукта до 2020 года составит приблизительно не меньше 6%, про-

мышленного производства — не меньше 4%. Опережающие темпы роста промышленности присущи
тем странам, которые находятся на индустриальном этапе развития, а отстающие темпы роста (сравнивая с ростом валового внутреннего продукта) — таким странам, которые переходят к постиндустриальной ступени развития экономики. В данном случае Россию относят к числу последних стран [6,
с.401].
Отечественные экономисты ученые сходятся на том, что и в ближайший период Россия будет
для внешнего мира источником топливно-энергетического сырья и материалоемкой продукции и рынком сбыта готовой продукции. Они отмечают, что и в ближайшей перспективе поставки природных ресурсов и полуфабрикатов будут одним из главных направлений специализации страны в международном разделении труда. Вместе с тем, реализация экономической политики, стимулирующей инновации,
к середине 21 века может обеспечить рост экспортных и импортозамещающих возможностей отраслей
потребительского сектора (сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности), технологичных
обрабатывающих секторов (машиностроения, химии и нефтехимии), а также сферы услуг.
Из вышеизложенного следует, что Россия имеет определенные проблемы в системе международного разделения труда и международных экономических отношений. Экономическая нестабильность, среднее развитие страны по экономическим, социальным показателям, большая зависимость от
поставок оборудования ставят Россию в непростое положение. Поэтому в России нужны полные и
масштабные изменения структурного характера. То есть для эффективного использования имеющихся
возможностей необходимым является изменение структуры внутреннего производства в сторону высокотехнологичных товаров и уход от преобладания сырьевого экспорта, как ведущей статьи национального дохода. Необходимы большие затраты в определенные отрасли и производства, инфраструктуру,
вероятность отдачи от которых в обозначенные сроки невысока. Серьезные меры должны быть применены также в части подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов почти во всех
сферах производственной деятельности ведущих научно-практических направлений [7].
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«Важность малого бизнеса для национальной экономики ни у кого не вызывает сомнений. В ближайшем будущем социальное и экономическое благополучие страны в большей степени будет зависеть от предпринимательской инициативы, интеллектуального капитала и инновационной активности» заявил Антон Ищенко, член Комитета по бюджету и налогам, на открытии круглого стола фракции
ЛДПР.
С точки зрения юриспруденции и государства, малый бизнес – это совокупность микро и малых
предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью. При этом спектр этой деятельности весьма широк и охватывает многие отраслевые экономические сегменты. Более того, эффективность и вечный характер малого бизнеса определяют его роль в экономике не как малого, а
равноправного партнера в бизнесе.
Существует мнение, что не сам малый бизнес, а именно государство нуждается в его поддержке.
И в качестве доказательства этому выделяют ряд особенностей малого бизнеса [1, с. 440]:
- устойчивость к внешним изменениям. В периоды кризисов и экономических спадов именно малый бизнес способен поддерживать экономику страны, поскольку быстро реагирует на новые рыночные условия и моментально адаптируется к ним;
- способствование развития инновационных технологий. Малый бизнес генерирует новые идеи,
выступает площадкой для тестирования и апробирования последних технологий, различных ноу-хау
практически во всех сферах жизнедеятельности;
- участие в социальной стабилизации общества. Происходит формирование среднего класса, который чаще всего поддерживает существующее государственное устройство, играя ведущую роль в

процессах социальной мобильности, способствуя укреплению существующего социального строя и
предохранению его от социальных катаклизмов;
- создание новых рабочих мест. Небольшой и сплоченный коллектив на малых предприятиях дает более высокие положительные результаты работы. Необходимо также отметить, что такие организации часто обеспечивают трудоустройство социально незащищенного населения – студентов, женщин, иммигрантов.
Таким образом, степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во многом
определяет уровень демократизации государства и открытости его экономики.
За счет малого предпринимательства государство решает общие проблемы повышения уровня
благосостояния населения. Но этот сегмент экономики не всегда способен в полной мере развиваться
и расширяться. Поэтому именно государство должно оказывать ему поддержку, регулируя этот момент
законодательно, путем проведения налоговой и кредитно-денежной политики и не только. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства включает в себя центры и агентства по развитию
предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства,
фонды содействия кредитованию, инновационные центры торгово-промышленные палаты и иные организации. Например, Российская ассоциация развития малого предпринимательства, Российское
агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Российская ассоциация маркетинга и др.
В нормативно-правовом регулировании развития малого бизнеса государством решаются следующие задачи [2]:
- совершенствование правового регулирования в сфере приватизации недвижимого имущества
малыми предприятиями;
- расширение доступа субъектов малого бизнеса к закупкам, которые осуществляются государственными компаниями;
- упрощение требований к ведению бухгалтерского и статистического учета субъектами малого
бизнеса;
- совершенствование трудового законодательства в части регулирования отношений в сфере
малого бизнеса.
На территории Российской Федерации осуществляется практика применения специальных налоговых режимов. Так, «изюминкой» налоговых льгот для малого бизнеса в 2016 году стало снижение
суммы налогов, которые бизнесмен должен перечислить в бюджет. Более того, региональные власти
получили право устанавливать на своей территории еще более низкие налоговые ставки. По сути, регионы могут создавать на своей территории настоящие налоговые гавани почти с нулевым налогообложением. Все, что требуется государству в ответ – создание рабочих мест и внесение страховых
взносов за работников. Наконец, в период с 2015 по 2020 год впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут в течение двух налоговых периодов после регистрации работать в
рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке.
Таким образом, налоговые льготы малому бизнесу позволяют начать свое дело, вкладывая
большую часть получаемого дохода в дальнейшее развитие бизнеса, а не отдавать его государству в
виде налогов.
Другим приоритетным направлением развития взаимовыгодных отношений между государством
и малым бизнесом является использование государственно-частного партнерства.
Как правило, данный вид сотрудничества применяется в сферах, имеющих стратегическое значение для осуществления государственной политики. Само государство при этом не всегда обладает
достаточным объемом средств, необходимых для их поддержки и развития. Поэтому создание такого
механизма как государственно-частное партнерство станет идеальным вариантом и для государства, и
для будущих бизнесменов, желающих развиваться в определенной стезе.
В качестве сферы деятельности здесь могут выступать электроэнергетика, транспорт, здравоохранение, образование, культура, все, что связано с обеспечением продовольственной безопасности.
В рамках последней активно проводится Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции и сырья, в которой реализуются различные

меры поддержки малых форм хозяйствования: поддержка начинающих фермеров в виде выдачи грантов на конкурсной основе главам фермерских хозяйств; развитие семейных животноводческих ферм,
при котором государство также выдает гранты; кредитование малых форм хозяйствования, при котором предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займов фермерских хозяйств [1, с. 443].
Помимо этой государственной программы на территории Российской Федерации действуют и
другие. Например, существует специальная программа по предоставлению субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ в целях оказания государственной поддержки субъектам малого бизнеса на региональном уровне, при которой средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между регионами на реализацию предусмотренных самим регионом мероприятий при условии софинансирования расходов со стороны субъекта РФ. В рамках программы предусмотрены различные меры поддержки малых предпринимателей, такие как создание и развитие инфраструктуры
информационно-консалтинговой поддержки субъектов малого бизнеса, создание и развитие инфраструктуры, создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительства по обязательствам,
содействие развитию микрофинансовых организаций, поддержка социального предпринимательства,
поддержка и развитие молодежного предпринимательства.
Таким образом, малый бизнес занимает важную роль не только в экономике государства, но и
является гарантом социальной стабильности. Государство должно осуществлять различные меры поддержки и защиты этого сегмента рынка. Для этого в Российской Федерации применяются специальные
государственные программы, направленные на увеличение доли субъектов малого бизнеса в общей
массе участников экономических отношений.
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Бюджетная политика – это составная часть экономической политики государства, представляющая собой совокупность принимаемых решений и мер, осуществляемых органами законодательной
(представительной) и исполнительной власти. Главной целью бюджетной политики России является
повышение уровня и качества жизни населения. Государство должно способствовать повышению реальных доходов и занятости населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию рынка жилья. Разработка бюджетной политики должна начинаться с определения концептуальных основ развития бюджета, установление его роли в воспроизводстве на соответствующем временном этапе. Затем
должны формулироваться цели и задачи бюджетной политики. И, наконец, на завершающем этапе
должны вырабатываться пути решения поставленных целей и задач, позволяющие реализовывать основные направления использования бюджетных отношений на том или ином отрезке времени [2].
Основа для решения проблем - высокие темпы устойчивого экономического роста, обеспечивающего создание рабочих мест, рост заработной платы, расширение финансовых возможностей государства. Современной российской бюджетной политике приходится решать ряд важных проблем:
- значительный нефтегазовый дефицит. Российская бюджетная система находится в высокой
степени зависимости от ситуации на мировых рынках;
- структура бюджетных расходов не является оптимальной для стимулирования экономического
развития;

- низкий уровень финансово - экономического обоснования решений, приводящих к новым расходным обязательствам;
- необходимость повышения эффективности осуществляемых бюджетных расходов, поскольку
получаемый социально-экономический эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные
цели средств;
- мжбюджетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование региональных и
муниципальных органов государственной власти к созданию условий для инвестиционной деятельности;
- бюджетная политика во многом остается неясной для общества;
- в России не удалось избежать практики постоянных фрагментарных изменений налогового законодательства [6].
При этом постепенное сокращение структурного дефицита федерального бюджета в течение переходного периода 2017-2019 гг. создаст благоприятные условия для снижения и стабилизации инфляции на более низком уровне, откроет дополнительное пространство для снижения равновесных реальных процентных ставок в экономике и устранит предпосылки для повышения налоговой нагрузки, обеспечив, таким образом, переход экономики к целевому макроэкономическому равновесию, благоприятствующему инвестиционной модели роста.
Имплементация основных переходных положений бюджетной политики в 2017-2019 гг. позволит
постепенно снизить цену на нефть, при которой обеспечивается достижение баланса федерального
бюджета на первичном уровне до 40 долларов за баррель к 2020 году [5].
В 2015 году бюджетная политика Волгоградской области была ориентирована на решение ряда
задач: сохранение стабилизации в финансово-бюджетной сфере, обеспечение сбалансированности
регионального и местных бюджетов, наращивание доходов бюджета области, сохранение долговой
нагрузки на экономически безопасном уровне. В итоге реализации бюджетной политики, главный результат работы финансового блока администрации Волгоградской области по оценке экспертов - сохранение устойчивости и безопасности бюджетной системы.
Несмотря на влияние негативных трендов как в мировой, так и во внутрироссийской экономике,
Волгоградская область в текущем году продолжает динамично развиваться. Как следствие - увеличение налоговых поступлений в бюджет. За 11 месяцев 2016 года они составили 52,1 миллиарда рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регион дополнительно получил 3,3 миллиарда
рублей. Рост поступлений обеспечен, в основном, увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций (на 1,4 миллиарда рублей, или 108,3%), налогу на доходы физических лиц (на 0,8 миллиарда рублей, или 105,1%) и налогу на имущество организаций (на 0,6 миллиарда рублей, или 109,5%).
Эксперты отметили, что темпы роста налоговых поступлений значительно выше, чем в предыдущие
годы. По данному показателю регион занимает лидирующую позицию среди субъектов ЮФО.
В части расходов усилия Комитета финансов Волгоградской области сосредоточены на эффективном использовании бюджетных ресурсов. В 2016 году впервые бюджетом области был предусмотрен профицит в размере 4,3 миллиарда рублей. Планируется сохранение его и далее, что позволит
субъекту выйти на безопасный уровень управляемости бюджетом и будет способствовать привлечению ресурсов на цели инвестиционного развития.
Основной целью бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов является
обеспечение устойчивости бюджетной системы Волгоградской области. Проект бюджета на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов будет отражать текущую экономическую ситуацию, ориентиром
для формирования проекта бюджета станет консервативный вариант социально- экономического развития Волгоградской области.
Подготовка к проведению в Волгограде Чемпионата мира по футболу 2018 года является ключевым направлением деятельности Администрации Волгоградской области в 2017 году, реализация которого координируется комитетом по обеспечению подготовки и проведения на территории области
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года в сотрудничестве со
всеми заинтересованными ведомствами.

На территории Волгоградской области будет продолжена реализация инвестиционных проектов,
направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона, в том числе связанных с реконструкцией аэропортового комплекса Волгограда, созданием транспортно – пересадочного узла на базе
железнодорожного вокзала. Приоритетное направление региональной политики - развитие внутреннего
и въездного туризма. В регионе реализуются три базовых стратегических документа развития регионального туризма:
- Концепция развития туризма области на период до 2020 года;
- государственная программа «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области»;
- инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Территория побед»
[4].
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Abstract: the Work deals with market research of colors alexeyevka, Belgorod region. The need for marketing
research was the theme of WRC and strengthen the competitive position of the flower shop SP Baldina N. The
main method used in the conducted marketing research survey. The study was structured questionnaire, conducted a survey of the population alexeyevka and Alekseevsky district of Belgorod region, and on the basis of
the collected information summarized the relevant outcomes.
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Актуальность темы исследования состоит в том, что маркетинговые исследования рынка цветов
и их результаты определяют перспективы развития на рынке флористической продукции, определяют
какой продукт необходимо производить, в каком виде и по какой цене. Маркетинговое исследование
рынка имеет большое значение для эффективной деятельности предприятия.
Исследование вопросов теории маркетинга, служащие основой методологии маркетингового исследования, изложены в трудах многих отечественных и зарубежных ученых: А.А. Алексеев,
Г.Л.Багиева, В.Н.Ванчикова, Е.П.Голубков, С.В.Комарова, Ф.Котлера, Ж.Ж.Ламбена, Н.В.Павлова,
Г.А.Черчилля, Дж. Р. Эванса и др.

Маркетинговое исследование - это систематический поиск, сбор, анализ и представление данных
и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию [7,с.20].
Маркетинговые исследования определяются возрастающей ролью маркетинга как в самой системе отношений субъектов рынка, так и, в целом, в жизни человека.
Цель маркетингового исследования - создать информационно-аналитическую базу для принятия
маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними [23,с10].
Г. Черчилль - один из самых авторитетных в мире авторов по маркетинговым исследованиям считает, что: «Каждая исследовательская проблема требует особого подхода, рекомендуя все-таки
следующую общую последовательность этапов маркетингового исследования: постановка проблемы,
выбор проекта, определение метода сбора данных, разработка форм, проектирование выборки, сбор
данных, анализ и интерпретация, подготовка отчета о результатах исследования» [50,с.57].
Для данного исследования выбран письменный опрос потребителей, проводимый при помощи
специально составленных анкет.
Анкетирование и наблюдение проводилось в городе Алексеевка с января по апрель 2017 года, в
разные дни, время проведения утром с 8:00 до 10:00, в обед с 13:00 до 15:00 и вечером с 18:00 до
20:00. Время выбрано с учетом большей проходимости покупателей, до работы, в обеденный перерыв
и после рабочего дня.
В анкетировании участвовало 100 человек, из них 52% женского пола и 48% мужского. По возрастным ограничениям до 20 лет - участвовало 15% людей, от 20-до 45 лет - 53% людей и от 45 лет 32% людей.
Из полученных анкетой данных можно сделать вывод, что место приобретения цветов как правило не имеет значения, люди не сильно привязаны к торговым точкам, 40% людей сказали что они
покупают цветы где придется, это рядом с домом, работой (рис.1).
Самый распространенный повод для приобретения букета, это праздник так ответило 63% людей
и только 22% сказали о том что для них не обязателен повод, они приобретают цветы часто, для себя,
просто порадовать близкого человека (рис.2). Практически одинаковый процент покупки составляет как
букетом (несколько видов цветов) так и поштучно (3-5 штук).
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Рис.1. Анализ места приобретения цветочной продукции
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Рис. 2. Анализ причин покупки цветов
Самый любимый цветок в г. Алексеевка это роза 56%, на втором месте хризантема 24%, 17% составляют другие виды цветов (лилия, тюльпаны, герберы), а 3% занимают гвоздики (рис.3). Спрос на
них не велик это связанно с негативной ассоциацией потому что как правило гвоздики покупают в траурные дни.
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Рис. 3. Анализ предпочтений при покупке цветов
Большинство покупателей готовы отдать за букет или композицию до 1000 рублей, так ответило
63% людей (рис.4).
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Рис. 4. Анализ доли затрат населения на приобретение цветочной продукции
Анализ разработанной анкеты подтверждает, что цветы - товар с низкой лояльностью покупателей и для привлечения постоянных клиентов, торговым точкам необходимо повышать как качество обслуживания, так и качество самой продукции.
Таким образом по результатам исследования можно сделать выводы:
1. Ежегодно объем российского рынка цветов увеличивается. Доля импортной продукции цветов
в городе Алексеевка составляет 90%, доля отечественной продукции -10%.
2. Спрос на импортные цветы среди покупателей больше чем на местные цветы из-за внешнего
вида, сезонности, качества.
3. На рынке цветов наблюдается цикличность продаж. Больше всего цветов покупают в праздничные дни, что было доказано нашим опросом. В период праздников (14 февраля, 8 марта) цветочные
магазины делают 10-15%, годового оборота.
4. Анализ разработанной анкеты подтверждает, что цветы - товар с низкой лояльностью покупателей и для привлечения постоянных клиентов, торговым точкам необходимо повышать как качество
обслуживания, так и качество самой продукции и её рекламу и популяризацию среди потребителей.
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Сегодня, понятие «имидж региона» набирает все больше внимания и интереса, следовательно,
растет интерес к формированию бренда территории.
В условиях постоянной конкуренции маркетинг любой территории, а именно такие категории
маркетинга, как бренд и имидж, имеют важное значение при сравнивании территорий, находящихся в
практически равных уровнях по экономическим, социальным и другим показателям. В связи с этим
многие страны, города, регионы тщательно занимаются продвижением своего продукта,
формированием собственного бренда, которые, в свою очередь, привлекают туристский поток,
инвестиции [1].
Такая тенденция обуславливается тем, что в последнее время туризм стал одним из главных
отраслей экономики. Следует отметить, что туристская индустрия включает в себя гостиничное
предпринимательство, транспорт, сектор общественного питания, культурно-досуговые организации и
сектор дополнительных услуг [2]. Туризм создает новые рабочие места и дает толчок в развитии
предприятий индустрии туризма по всему миру. Чтобы развить инвестиционную привлекательность
региона и формировать его позитивный имидж администрации регионов, городов разрабатывают свой
уникальный «бренд». Возрастает роль позиционирования, позволяющая приумножать ресурсы для
дальнейшего развития, что является особенно важным в условиях жесткой межрегиональной
конкуренции. Таким образом, регион можно рассматривать как специфический товар, потребителями
которого могут быть туристы, инвесторы, предприниматели, а так же его жители [3].
Брендинг территорий – это так называемый инструмент, который стремится повысить
конкурентоспособность городов, регионов, государств, с целью привлечения туристов, инвесторов.
Этот инструмент очень популярен и используется во многих зарубежных городах и регионах.
Многие иностранцы и даже россияне не знают, что собой представляет Республика Саха и ее
местоположение на карте мира. Почему? Многие люди, благодаря СМИ, интернету, могут себе

представить Якутию диким, опасным и неразвитым районом. Исходя из этого, изображение,
представление республики в СМИ, интернете, телевидении являются важнейшим фактором
становления ее имиджа.
Рассмотрев приоритеты и ценности, которые отличают Республику Саха (Якутия) (далее РС (Я))
от других регионов, можно выявить ее ключевые характеристики, определить ее перспективные
стороны, которые создадут бренды. В свою очередь, эти бренды будут привлекать туристов, новых
жителей, способствовать всестороннему развитию региона и формированию имиджа.
Продвижение ключевого отличия региона будет способствовать его позиционированию не только
внутри России, но и узнаваемости в мире. Таким образом, целями брендинга являются создание,
развитие, усиление и продвижение бренда, а также создание условий для его узнаваемости.
В целях создания условий для привлечения инвестиций и развития экономики РС (Я) Глава
республики распорядился утвердить концепцию имиджевой политики РС (Я) на 2012 – 2020 годы.
Целью Концепции являются формирование и систематизация комплекса мероприятий по созданию
устойчивого образа Республики Саха (Якутия) как динамично развивающегося, перспективного и
комфортного для проживания и бизнеса региона [4].
Становлению Якутии уникальным туристским центром способствуют ее национальная кухня,
живописные ландшафты, самобытная культура и увлекательные исторические экскурсии. Сегодня
известны и узнаваемы далеко за пределами республики такие туристские бренды как «Полюс Холода»,
природный парк «Ленские Столбы». Не менее интересны для туризма культурные и археологические
объекты (государственный объединенный музей культуры и истории народов Севера им.
Ярославского, Музей мамонта, музей "Полюс холода") и т.д. Якутия является центром сурового
северного климата [6]. Именно суровую и морозную зиму Якутии можно использовать для привлечения
туристов со всего мира. Почти большая половина территории Якутии нетронута и остается
девственной. Красивые леса, просторные долины, чистейшие реки, озера, северное сияние – все это
можно увидеть в Якутии [6].
На протяжении многих лет в Якутии проводятся такие масштабные мероприятия как «Зима
начинается с Якутии», «Бриллиантовая неделя». Данные мероприятия уже стали популярными среди
населения республики, а также немало интереса вызывают у туристов [5]. Таким образом, туристский
потенциал РС (Я) представляет собой широчайший выбор услуг, которые способны привлечь внимание
туристов с разными предпочтениями и вкусами.
Якутия имеет уникальное природно-географическое положение — республика занимает почти
всю северо-восточную часть Азиатского материка, в ее состав входит ряд островов Северного
Ледовитого океана, в том числе Новосибирские острова. Свыше 40% территории Якутии находится за
Полярным кругом. На территории республики, в Оймяконе, находится Полюс холода Северного
полушария планеты, где зафиксирована температура -71,2 С [6]. Здесь, на Полюсе Холода, каждый год
в марте традиционно проходит Фестиваль туризма [6]. Особое географическое положение, красоту
первозданной природы, уникальность флоры и фауны Якутии желательно использовать при
формировании имиджа.
В заключении хотелось бы отметить, что создание позитивного имиджа играет важную роль для
многих регионов и городов, в том числе Республики Саха (Якутия). Так, для того, чтобы привлечь
больше инвестиции и туристов администрация Республики Саха (Якутия) разработала концепцию
имиджевой политики РС (Я). Данная концепция нацелена на формирование позитивного образа и
имиджа республики.
Успешная имиджевая политика – это та политика, опирающаяся на традиции, обычаи, на мнение
и поддержку местного населения. Какой видят нашу республику далеко за ее пределами, и какой ее
видят сами жители будет зависеть от позиционирования образа Республики в информационном
пространстве.
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Переход Российской Федерации в 90-е годы от административного метода хозяйствования к рыночным методам управления экономикой кардинально изменил экономическую, социальную и политическую обстановку в стране. В связи с этим в России назрела необходимость в глубоком системном
изучении состояния государственных финансов страны.
Система государственных финансов состоит из бюджета Российской Федерации и бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и государственного кредита [1].
Центральным инструментом регулирования экономики выступает государственный бюджет. В
соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджет – это форма образования и расходования фон-

да денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления [2].
В экономической системе любого государства бюджет выполняет несколько важных функций:
распределительную (перераспределительную), регулирующую, стимулирующую и контрольную.
Посредством распределительной (перераспределительной) функции бюджета происходит перераспределение денежных средств в рамках единого национального хозяйства между различными секторами экономики, отдельными территориями, а также отдельными группами населения. В результате
такого перераспределения складываются определенные пропорции между различными отраслями
экономики, осуществляется поддержка регионов и муниципалитетов, имеющих недостаточную налоговую базу для формирования своих собственных бюджетов, наименее защищенные группы населения и
граждане с низким уровнем доходов получают денежные средства, необходимые для обеспечения им
нормального уровня жизни.
Регулирование и стимулирование экономики осуществляется также посредством бюджетного
финансирования. Оказывается поддержка через бюджет таким отраслям, как сельское хозяйство,
атомная промышленность, авиастроение, угольная промышленность, происходит финансирование
фундаментальных научных исследований, космических программ. Поддержка отдельных отраслей
осуществляется через предоставление льготных кредитов, финансирование высокоэффективных проектов. В результате получают мотивацию к развитию те отрасли, которые не всегда являются столь
рентабельными для частного бизнеса, но без развития которых сложно себе представить нормальное
развитие и сбалансированный рост экономики любого государства.
Контрольная функция бюджета реализуется в процессе бюджетного финансирования, а также
при формировании доходов. Контрольная функция бюджета позволяет оценить, насколько полно и
своевременно поступают доходы в бюджет от разных субъектов хозяйствования, а следовательно, понять, насколько правильно и своевременно осуществляется учет в отдельных хозяйственных звеньях,
насколько рационально они ведут свое хозяйство, как велики их затраты и какова их прибыль. Контрольная функция бюджета проявляется также на стадии исполнения бюджета, при выделении бюджетных средств на финансирование тех или иных видов деятельности. При этом можно оценить,
насколько эффективно расходуются средства, в какой мере соблюдается принцип целевого использования денежных средств, каковы реальные результаты бюджетного финансирования – способствуют
ли они положительным изменениям или, наоборот, приводят к развитию негативных тенденций. Это
позволяет вовремя скорректировать бюджетную политику и перераспределить финансовые ресурсы
[1].
В связи с этим построение бюджета основано на соблюдении принципов [3]:
- принцип единства – сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства, существование единообразия финансовых документов бюджетной классификации;
- принцип полноты – учёт всех затрат и всех поступлений по каждой статье бюджета;
- принцип реальности – правдивое отражение доходов и расходов государства;
- принцип гласности – обязательное информирование населения об основных расходах и источниках доходов.
Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в следующих документах [4]:
1. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-Р «Об утверждении Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года»;
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 320 (ред. от 30.03.2017) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
В России согласно Бюджетному кодексу РФ выделяют следующие основные направления расходов бюджетов в соответствии с основными функциями государства:
1. Общегосударственные вопросы (расходы на функционирование главы государства – Президента РФ; Правительства РФ; законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований; судебной системы; международные отношения и международное сотрудничество; обслуживание государственного и муниципального долга и др.);
2. Национальная оборона (расходы на содержание и обеспечение деятельности Вооруженных
сил РФ; участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности; мобилизационную подготовку экономики и др.);
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (расходы на содержание и
обеспечение деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, безопасности, пограничной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств, системы исполнения наказаний,
обеспечение пожарной безопасности и др.);
4. Национальная экономика (расходы на содержание и обеспечение деятельности министерств,
служб, агентств, осуществляющих руководство и управление в сфере национальной экономики, а также расходы на поддержание отдельных отраслей – топливно-энергетического комплекса, сельского
хозяйства, лесного хозяйства, водных ресурсов, транспорта, связи, информатики и др.);
5. Жилищно-коммунальное хозяйство (расходы на содержание и обеспечение деятельности
учреждений, осуществляющих руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства
и градостроительной деятельности, расходы на строительство и реконструкцию жилых домов, предоставление субсидий для содействия расширению, улучшению состояния или содержания жилого фонда);
6. Охрана окружающей среды (расходы на очистку сточных вод, сбор, удаление отходов, охрану
растительных и животных видов и среды их обитания, очистку атмосферного воздуха);
7. Образование (расходы на дошкольное образование, общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное и высшее образование, переподготовку и повышение квалификации, послевузовское профессиональное образование и др.);
8. Культура, кинематография и средства массовой информации (расходы на содержание учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию,
проведение или поддержку культурных мероприятий);
9. Здравоохранение и спорт (расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих руководство и управление в сфере здравоохранения, текущее содержание учреждений здравоохранения, централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования);
10. Социальная политика (расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану материнства и детства, борьбу с беспризорностью, опеку и
попечительство и др.);
11. Межбюджетные трансферты (расходы на выплату различных форм финансовой помощи органам государственного управления различного уровня – трансферты, дотации, субсидии, субвенции).
За исполнением государственного бюджета следят Федеральное казначейство и Министерство
финансов РФ, за целевым расходованием средств бюджета – Счетная Палата РФ.
Превышение бюджетных расходов над доходами ведет к образованию бюджетного дефицита.
Он относится к так называемым отрицательным экономическим категориям типа инфляции, кризиса,
безработицы, банкротства, которые являются неотъемлемыми элементами рыночной экономической
системы.
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [5] прогнозируемый дефицит федерального бюджета на 2017 год составил 2 753 242 367,9 тыс. рублей, а на 2018 год в сумме 2 011 192 774,8 тыс. рублей
и на 2019 год в сумме 1 142 165 526,0 тыс. рублей.
Например, для того чтобы противостоять спаду, правительство в определенных условиях снижает налоги и увеличивает расходы, то есть сознательно вызывает дефицит бюджета. В ходе последующего циклического подъема правительство повышает налоги и снижает правительственные расходы.
Возникающее положительное сальдо бюджета может быть использовано на покрытие дефицита, образовавшегося в период спада. Таким образом, правительство проводит антициклическую политику и одновременно балансирует бюджет.

Исследование бюджетной системы Российской Федерации на протяжении последних лет позволяет сделать выводы, что среди основных проблем, требующих разрешения нужно выделить такие:
− приведение к балансу бюджетов разных уровней, в том числе государственных бюджетных
фондов;
− обеспечение принятия реальных и прозрачных бюджетов и внебюджетных фондов;
− совершенствование налоговой системы;
− оптимизация бюджетной системы на базе обобщения теории и реализации ее положений в
практику бюджетного процесса.
Данные задачи могут быть разрешены посредством реализации бюджетной политики по следующим направлениям:
1. Ключевым направлением является кардинальное повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами, в целях усиления мотивации регионов к увеличению
своего налогового потенциала и повышение уровня самостоятельности в использовании инвестиционных средств для решения задач развития своей территории.
2. Формирование эффективных взаимоотношений между Центром и субъектами Федерации
(межбюджетных отношений);
3. Оптимизация бюджетного процесса упорядочение бюджетных процедур;
4. Сближение уровня социально-экономического развития и уровня базовых социальных услуг,
которые предоставляет государство своим гражданам на всей территории страны.
Современная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует о необходимости усиления
регулирующей роли государства в системе бюджетных отношений между органами управления, ответственными за формирование бюджетов, распределение бюджетных ресурсов и пополнение доходов в
бюджет.
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КЭУК Колледж экономики,бизнеса и права
Аннотация: В статье рассматриваются особенности кредитования малого и среднего бизнеса в казахстанских условиях. Определены проблемы, возникающие у кредитных организаций, предложены пути
их решения.
Ключевые слова: банк, ввп (валовой внутренний продукт), кредиты, малый и средний бизнес, статистика, финансы, экономика.
LENDING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Kurzmanbekova Gulzat Seitpenovna
Abstract: In the article features of crediting of small and average business in the Kazakhstan conditions are
considered. The problems that arise with credit institutions are identified, and ways of their solution are suggested.
Key words: Bank, GDP (gross domestic product), loans, small and medium business, statistics, finance, economics.
Роль и значение малого и среднего бизнеса.
В последние годы в Казахстане получило динамичное развитие предпринимательство, которое
представляет собой инициативную, самостоятельную, осуществляемую от своего имени, на свой риск,
под свою имущественную ответственность деятельность физических и юридических лиц, направленную на получение дохода, прибыли.
В настоящее время предпринимательство в Республике Казахстан получает развитие в разнообразных видах. По роду деятельности - производственное, коммерческое, финансовое. По размеру хозяйствующих субъектов - малое, среднее и крупное. По характеру собственности - частное, совместное. По организационной форме - индивидуальное и коллективное (товарищества, акционерные общества). Своеобразной организационно-правовой формой предпринимательских предприятий являются
производственные кооперативы.
Словом, предпринимательство набирает силу, охватывая все новые сферы экономики и социальную слабость. Его успешное развитие может происходить при наличии таких необходимых условий,
как частная собственность, свобода экономической деятельности.
Динамика и экономические результаты предпринимательства в стране во многом определяются
соответствующими предпосылками: правовой базой, формированием институциональной предпринимательской среды, уровнем государственной поддержки предпринимательских структур и др. В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки развития предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по приватизации собственности, благодаря которой
создается прочная экономическая основа для развития предпринимательства.
Главная экономическая функция банков и небанковских кредитных учреждений – кредитование,

осуществляемое для финансирования потребительских и инвестиционных целей предприятий, организаций, предпринимательских фирм, физических лиц и государственных органов. От того, насколько
хорошо банки и небанковские кредитные учреждения реализуют свои кредитные функции, во многом
зависит экономическое положение обслуживаемых ими клиентов, поскольку банковские кредиты способствуют появлению новых предприятий, увеличению количества рабочих мест и обеспечивают их
экономическую жизнеспособность.
Среди всех клиентов банков и небанковских кредитных учреждений в области кредитования особое место следует выделить малым и средним предприятиям, так как эти клиенты представляют собой
особую группу заемщиков, которой свойственна своя специфика.
Вклад малых предприятий в оздоровление экономики сегодня явно недостаточен. Объясняется
это как общим спадом производства и разрывом хозяйственных связей, так и тем, что не получила развития государственная поддержка этих предприятий. Между тем малые предприятия как неустойчивая
предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. Во многих странах рыночной экономики существуют особые фонды
государственной поддержки малого бизнеса. В Республике Казахстан государственная поддержка малых форм производства с первых шагов малого бизнеса сводилась в основном к системе налоговых
льгот на прибыль.
Одной из важнейших проблем малого бизнеса в Республике Казахстан является кредитование.
Кредиты предоставляются только под залог или поручительство, которые не всегда могут предоставить малые предприятия. Союзы малых предприятий, как и специальные фонды, в настоящее время
не выступают поручителями по кредитам, получаемым этими предприятиями. Отсутствуют специальные банки, которые бы обслуживали малый бизнес. В особо трудном положении оказываются частные
малые предприятия. Невозможность получения кредита исключает способность конкурировать с иными
предприятиями.
Заслуживает внимания опыт финансово-кредитной поддержки малого бизнеса со стороны государства через прямые и гарантированные займы. Прямые займы выдаются небольшим фирмам на
определенный срок под более низкие процентные ставки, чем кредит на частном рынке ссудного капитала. Гарантированные займы дают кредиторам государственные гарантии до 90% заемного капитала.
Таким образом, государство старается заинтересовать частные банки, торговые и промышленные корпорации, страховые компании, пенсионные фонды в предоставлении капитала мелким фирмам. Имеются и другие формы государственной поддержки:
- обеспечение малых предприятий госзаказом (если возникает такая необходимость);
- предоставление особых льгот предприятиям, создаваемым в отсталых областях со слабо развитой промышленностью, и др.
Субъектом малого предпринимательства предоставляются статическое и информационные услуги, а также научно – технические разработки и технологии на льготных условиях в пределах средств,
предназначенных в государственном бюджете на соответствующий год в рамках государственной финансовый поддержки малого предпринимательство.
Правительство Республики Казахстан, центральные и местные исполнительные органы обеспечивают поддержку и развитие инфраструктуры малого предпринимательства путем финансирования
этой деятельности в рамках государственной, отраслевых и региональных программ по поддержке малого предпринимательства, а также путем льготного предоставления субъектам малого предпринимательства зданий, сооружений, производственных помещений и иного имущества, находящегося в государственной собственности.
Правительство Республики Казахстан, центральные и местные исполнительные органы через
систему государственной поддержки содействуют в получении субъектами малого предпринимательства современного оборудования и технологий, разрабатывают и осуществляют мероприятия по созданию сети технопарков, лизинговых центров, центров малой инновационной деятельности, венчурных фирм и других объектов инфраструктуры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого
предпринимательства. (Статья 19. Государственная поддержка и развитие малого

предпринимательства)
Основными принципами государственной поддержки малого предпринимательства являются:
- приоритет развития малого придпринимательство в Республике Казахстан;
- комплексность государственной поддержки малого предпринимательства;
- доступность инфроструктуры поддержки малого предпринимательство и осуществляемых мер
для всех субъектов малого предпринимательства;
- международное сотрудничество в области поддержки и развития малого предпринимательство:
Государственная поддержка малого предпринимательство осуществляется на основе
государственных, отраслевых и региональных программ и представляет собой комплекс мер,
направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства.
Основные формы и виды кредитования малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан
В зависимости от характера ссуженной стоимости существует товарная, денежная и товарноденежная формы кредита.
Товарная форма кредита предшествовала ее денежной форме. Она возникла в самом начальником периоде товарного производства, когда субъекты, обладающие излишками предметов потребления, могли отдать их другим с отсрочкой платежа.
Товарная форма получила новое развитие в связи с переводом экономики на рыночную основу,
когда каждый хозяйствующий субъект может продавать свою продукцию с отсрочкой платежа, банки
могут предоставлять хозяйствующим субъектам лизинговые услуги. Практика показывает, что при
использовании товарного кредита, замедляется оборот капитала, ослабляются платежная дисциплина,
а кредитор нуждается в дополнительных средствах для обеспечения потребности своего производства,
что приводит к увелечению массы денег в обращении и т.д. Поэтому предоставление кредита в
товарной форме – нежелательное явление в цивилизовано развитой экономикой.
Денежная форма кредита в современных условиях наиболее распространенная и соответствует
требованиям развитии экономики. Поскольку деньги считаются всеобщим эквивалиентом при
товарообмене и универсальным средством обращения и платежа, потребность в них растет в
соответствии с ростом объема производства и реализации, обмена потребления. Эта потребность в
основном удовлетворяется посредством денежной формы кредита. /13,с.28/. Причем ее применяют и
государство, и отдельные хозяйствующие субъекты, и физические лица как внутри страны, так и во
внешнеэкономических взаимоотношениях.
Товарно-денежная(смешанная) форма кредита возникает в тех случае, когда кредит представлен
в товарной форме с отсрочкой платежа и погашается деньгами, или наоборот, кредит, выданный в
денежной форме, погашается заемщикомв виде товара./11,с.29/.
Эта форма кредита применяется в межгосударственных кредитных отношениях, когда страназаемщик за полученный денежный кредит рассчитывается с кредитором товаром. Такая ситуация часто встречается в экономике слаборазвитых стран. Где денежных ресурсов обычно не хватает, и поэтому им приходится отдавать в погашение денежного кредита свои сырьевые ресурсы или сельскохозяйственные продукты, причем по более низкой цене, чем на мировом рынке. В противном случае
страна-заемщик вынуждена платить более высокий процент за просроченный кредит.
Коммерческий кредит - одна из первых форм кредитных отношений в экономике, породившая
вексельное обращение и тем самым активно способствовавшая развитию безналичного денежного
оборота, находя практическое выражение в финансово-хозяйственных отношениях между юридическими лицами в форме реализации продукции или услуг с отсрочкой платежа. Основная цель этой
формы кредита — ускорение процесса реализации товаров, а, следовательно, извлечения заложенной
в них прибыли. Инструментом коммерческого кредита традиционно является вексель, выражающий
финансовые обязательства заемщика по отношению к кредитору. Наибольшее распространение получили две формы вексель, содержащий прямое обязательство заемщика на выплату установленной
суммы непосредственно кредиту, и переводный, предоставляющий письменный приказ заемщику со
стороны кредитора о выплате установленной суммы третьему лицу либо предъявителю векселя.
Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме продавцами товаров их покупателям в

виде рассрочки платежа за проданной товары или предоставленные услуги. Применяется с целью
ускорить реализацию товаров и оформляется в виде долгового обязательство – векселя, оплачиваемого через коммерческий банк. Объектом коммерческого кредита выступает, как правило, товарный капитал, которое обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из сферы производство в сферу потребление. Особенность коммерческого кредита состоит в том, что ссудный капитал
сливается с промышленным. Главная цель коммерческого кредита – ускорить процесс реализации товаров, а значить, ускорить получение заключенной в них прибыли.
Банковский кредит - одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду денежных средств. Банковский кредит представляется, исключительно, кредитно - финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление подобных операций от Центрального Банка. В роли заемщика выступают юридические лица, инструментом кредитных отношений является кредитный договор. Доход по этой форме кредита
банк получает в виде ссудного процента или банковского процента. Банковский кредит классифицируется по ряду признаков: По срокам погашения, По способам погашения, По способам взимания ссудного процента, По способам предоставления кредита, По методам кредитования, По видам процентных
ставок, По числу кредитов, Наличие обеспечения, Целевое назначение кредита, Категории потенциальных заемщиков. Тем самым банковский кредит превосходит границы коммерческого кредита по
размерам, срокам, направлениям, имеет более широкую сферу применения.
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Аннотация: В предложенной статье говорится о личностном страховании. Целью является изучение
личного страхования, как важной составляющей современного общества. Для достижения поставленной цели в статье приводится несколько точек зрения на сущность личного страхования, говорится о
его функциях и современных проблемах, в конце статьи подведены итоги, доказывающие важность
личного страхования в современном мире.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL INSURANCE IN RUSSIA
Pankratov Vladislav Valeryevich
Abstract: In the proposed article refers to the personal insurance. Purpose is to study personal insurance as
an important part of modern society. To achieve this goal, the article describes several points of view on the
essence of personal insurance, says on its functions and contemporary issues, at the end of the article
summed up, proving the importance of personal insurance in the modern world.
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Страхование – важнейшая отрасль экономики, которая призвана решать социальные проблемы
общества. Одним из видов страхования в России является личное страхование. Для того чтобы личное
страхование развивалось эффективно, необходимо выявить проблемы, существующие в данной
отрасли и найти пути их решения, поэтому данная тема является актуальной.
В отличие от европейских стран в России:
– население не обращается к страховщикам, считая это роскошью, необязательной в современных экономических условиях;
– существует большая диспропорция между взносами и выплатами;
– недостаточно квалифицированных кадров и неудовлетворительный набор услуг;
– недостаточная информированность об услугах;
– неудобное расположение офисов страховых компаний и часы их работы.
В последнее время правительство России приняло ряд важных решений, направленных на
преодоление складывающейся негативной тенденции в области страхования и ввело несколько
обязательных видов страхования.
Одним из таких видов является обязательное медицинское страхование. И здесь существует
несколько проблем. Застрахованные лица
не всегда могут выбрать медицинское учреждение, медицинский персонал, получить
медицинскую помощь в регионе проживания, сокращаются объемы медицинских услуг по
обязательному медицинскому страхованию, предоставляемых лечебными учреждениями, ухудшается

материально- техническая база лечебно-профилактических учреждений.
Данные проблемы, а также повышение реальных доходов населения привели к тому, что
увеличилось число лиц, решивших добровольно себя застраховать. Добровольное медицинское
страхование является не социальным, а коммерческим страхованием и относится к сфере личного
страхования. Оно дополняет обязательное медицинское страхование, обеспечивает гражданам
возможность получения медицинских услуг, сверх установленных полисом обязательного страхования.
При добровольном медицинском страховании застрахованный может получить те медицинские
услуги, которые ему необходимы и за которые он заплатил страховую премию.
Основные проблемы российского страхового рынка возникают в результате
несбалансированности интересов сторон. Падение популярности долгосрочного страхования жизни
произошло из-за обесценивания страховых сумм по договорам страхования жизни и неадекватной
индексации сумм при страховании детей. Многие страхователи потеряли свои вложения.
При этом интересы страхователей, общества в целом далеко не всегда выступают как
приоритетные. Совпадение интересов государства и населения особенно очевидно в развитии
долгосрочных видов страхования.
Долгосрочное страхование жизни играет важнейшую роль. Длительный срок действия договоров,
наступление обязательств по выплатам в конце срока действия позволяет инвестировать
резервы страховых компаний в долгосрочные проекты. Эти страховые взносы являются одним из
основных источников средств страховых организаций.
Данное страхование тоже не всегда является добровольным, так как неотъемлемым условием
получения ипотечного кредита становится заключение договора по страхованию жизни и здоровья
заемщика, предмета ипотеки, а также права собственности на него.
Люди в нашей стране не осознают важность страхования и редко страхуются от несчастных
случаев. Опасность может быть в любом месте на дороге, при перелете и переезде на большие
расстояния, во время занятий спортом, в некачественной пище, в источниках заражения инфекциями.
Любой несчастный случай приносит физические страдания и материальный ущерб. Пострадавший
тратит свои деньги на лекарства. А если лечение затягивается на продолжительный период, то он
может потеряет постоянный доход.
Страхование от несчастного случая обеспечивает материальную поддержку застрахованного, а
также его семьи и близких в непредвиденных обстоятельствах. Страховую сумму можно выбрать
самостоятельно, в зависимости от уровня дохода, и от того, насколько ваша жизнь и
профессиональная деятельность подвержены рискам. Если единственный кормилец стал инвалидом в
результате несчастного случая – страховая выплата поможет возместить расходы на его
реабилитацию и не остаться без средств к существованию.
Таким образом, развитие отечественного страхования возможно только при повышении качества
страховых услуг и страховых взаимоотношений, что предполагает реформирование действующей
системы страхования, устранение неэффективных элементов, применение инновационных методов
управления всеми составляющими страховых отношений.
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Налоговая система является неотъемлемой частью внутренней политики любой страны. Под ней
понимают совокупность налогов и сборов, взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налоговым Кодексом. При этом налоговая система также является основой для выполнения
государством своих функций и источником доходов бюджетов различных уровней.
Основным налогом, приносящим высокий доход бюджетам субъектов РФ (85%), является налог
на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоящее время система исчисления и взимания данного налога является несовершенной, что связано с наличием в ней разного рода проблем и неточностей. Так,
выполняемые НДФЛ фискальная, регулирующая и социальная функции, реализуются не в полной мере: при уплате 13-ти процентного налога население с низким уровнем дохода становится еще беднее, а
богатое практически не ощущает изменений в уровне их располагаемых доходов. С.Н. Шульгин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ, также подтвердил, что в России создана
хорошая налоговая система, отвечающая уровню сложившихся общественных отношений, но не совсем справедливая к отдельным группам населения [1].
Одной из проблем, рассматриваемой Правительством РФ на протяжении долгого времени, также
является введение прогрессивной шкалы налогообложения вместо существующей единой. Как известно, единая шкала налогообложения характерна для стран со слабой экономикой. Ее утверждение в
России было вызвано стремлением государства повысить собираемость налогов, снизить процент

граждан, скрывающих доходы и пр., однако данная мера, по данным ФНС, практически не внесла никаких изменений в сложившуюся ситуацию в стране: за 10 лет сборы НДФЛ в ВВП не превысили 4%, что
значительно ниже аналогичного показателя в странах Западной Европы и США [2, с.11].
С одной стороны введение прогрессивной шкалы налогообложения в России позволит гражданам с низкими доходами сохранить их большую часть, а также значительно увеличить налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ за счет доходов граждан с высокими доходами. Однако с другой
стороны, данный вопрос является сложным для принятия, так как введение прогрессивной шкалы может повлиять на увеличение недоверия к власти со стороны предпринимательского сектора, оттоку
отечественного капитала за границу, уменьшению иностранных инвестиций и т.д. Введение прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ также потребует изменения порядка администрирования налога, его
декларирования и механизма уплаты. Усложнится процедура уплаты налога, что существенно повлияет на поступления сумм налога, так как если в течение налогового периода налогоплательщик получает
доходы от нескольких налоговых агентов, то они не смогут определить совокупный доход налогоплательщика, а значит, и применить соответствующую ставку. При этом возрастет и нагрузка на налогоплательщиков и налоговые органы, так как фактически потребуется переход на декларирование доходов всеми, кто имеет более одного источника дохода.
В связи с этим Правительство РФ придерживается нейтралитета в изменениях существующей
налоговой шкалы в стране до 2018 г.: по утверждению Кабинета министров, введение прогрессивной
шкалы в этот период будет наиболее эффективным для страны, так как это повлияет на снижение
уровня бедности населения России.
Следует отметить, что многие проблемы налоговой системы России напрямую связаны с применением линейной шкалы налогообложения. Во-первых, это связано с тем, что данная шкала не способствует улучшению демографической ситуации в стране, как это происходит, к примеру, во Франции:
прогрессивная ставка налога на доходы снижается для женатых пар и семей с детьми, что сокращает
количество разводов, а также способствует повышению уровня рождаемости в стране. В этом случае
установленные во Франции «семейные» коэффициенты и пониженные налоговые ставки являются
налоговыми инструментами стимулирования демографии и семьи, тогда как в России данный налог
действует для всех категорий граждан в равной степени и слабо влияет на демографическую ситуацию
в стране.
Во-вторых, существуют различия в нагрузках на заработную плату граждан России и стран Западной Европы, где применяется прогрессивная шкала налогообложения. В Российской Федерации
данная нагрузка включает в себя НДФЛ и отчисления в различные социальные фонды (Пенсионный
Фонд, Фонд Социального Страхования, Фонд Обязательного Медицинского Страхования). При этом по
сравнению с другими развитыми странами, российские ставки отчисления денежных средств в специальные фонды в три раза выше.
В-третьих, в России отсутствует возможность освобождения налогоплательщика от уплаты данного налога при наличии невысокого дохода, тогда как во Франции, например, данное право существует, и им могут воспользоваться лица, чей доход не превышает 6,011 евро [3]. Помимо этого, налоговые
вычеты, которые могут произвести налогоплательщики в России, несущественно уменьшают налогооблагаемую базу, что практически не снижает налоговую нагрузку населения с низким уровнем дохода.
Следует отметить, что в 2017 году был расширен список выплат, на которые не начисляют
НДФЛ. К ним отнесли стоимость аттестации сотрудника по профстандартам, а также баллы и бонусы,
зачисленные на банковскую карту по программам лояльности [4].
Кроме перечисленных проблем, важно указать и необходимость совершенствования налогового
законодательства, сопоставления его с другими нормативно-правовыми актами и приведения информации в них по тому или иному вопросу к единому образцу, а также расширения информированности
граждан России о налоговых вычетах, которыми они могут воспользоваться.
Таким образом, в настоящее время налоговая система Российской Федерации в области обложения доходов граждан нуждается в совершенствовании. Это связано с тем, что с каждым годом реальные доходы населения, в том числе реальная заработная плата, снижаются, а также ухудшается

финансовое положение многих предприятий, что стимулирует налогоплательщиков скрывать свои доходы. Реформированию НДФЛ препятствуют различные политические, экономические и прочие факторы. В связи с этим, государство стремится придерживаться нейтральной позиции в совершенствовании
налоговой системы России до того момента, когда данные изменения будут наиболее эффективны.
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THE USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE DOMESTIC MARKET OF THE COUNTRY
Ekaterina Dmitrievna Kravtsova
Abstract: The article examines ways of replenishing the country's budget with the Ministry of Finance with the
use of federal loan bonds for the population. Also, the government's goal is to increase the financial literacy of
the population for the development of financial services. Recommendations presented in the article will help
domestic private investors to increase the profitability of investments.
Keywords: federal loan bonds, coupon yield, bond redemption, early redemption, bond retention period.
Последние 5 лет экономика России переживает не самые лучшие времена. Начиная с 2012 года,
темпы роста снижались, а уровень инфляции оставался примерно на одной отметке. В 2014 году с обвалом рубля в России начался не только валютный, но и социально-экономический кризис. Инфляция
взлетела с 6,5% до 11,4%. Это привело к реальному падению доходов населения и сказалось на росте
цен на продовольственные и непродовольственные товары для населения [1с.8].
Государство не перестает терять деньги. За 5 лет разрыв между доходами и расходами в федеральном бюджете, как видно из табл. 1, только увеличивается.
Таблица 1
Исполнение федерального бюджета РФ в 2012-2016 г.
Годы
Всего доходов
Всего расходов млрд. руб.
Дефицит/Профицит млрд. руб.
млрд. руб.
2012
2013
2014
2015
2016

12855,5
13019,9
14496,9
13659,2
13459,5

12895,0
13342,9
14831,6
15620,3
16426,8

-39,4
-323,0
-334,7
-1961,0
-2967,3

В декабре прошлого года Госдума утвердила проект федерального бюджета на 2017 год. Согласно ФЗ №415 от 19.12.2016, доходы в этом году составят 13 487,6 млрд. рублей, в то время как расходы — 16 240,8 млрд. рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета достигнет 2 753, 2
млрд. руб.
Компенсировать эту разницу в 2017 году Министерство финансов собирается за счет Резервного
фонда (в размере 1,15 трлн руб.) и Фонда национального благосостояния (в объеме 668,2 млрд руб.) [2].
В начале года из Резервного фонда уже было совершено самое большое изъятие средств за последние 10 лет, а к концу года он будет полностью опустошен [3].
Становится очевидно, что государству необходимо искать дополнительные источники финансирования. В начале апреля это года Министерство финансов объявило о новом инструменте — облигациях федерального займа для населения.
Государство планирует привлечь до 15 млрд. руб. за счет вложений граждан. Ценные бумаги можно приобрести в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. Министерство финансов ввело продажу в банкахагентах для того, чтобы гражданам не приходилось открывать брокерский счет и торговать на бирже. Для
покупки облигации достаточно открыть необходимый инвестиционный счет в банке и подписать договор.
А те, у кого есть личные кабинеты на сайтах банков, могут совершить покупку облигаций онлайн.
Старт продаж начался 26 апреля. При покупке с 26 по 28 апреля граждане платили номинальную
цену за облигацию — 1 тыс. руб. В последствие цены будут варьироваться в зависимости от рыночной
конъюнктуры и процентных ставок. Иными словами, если, к примеру, через год на долговом рынке ОФЗ
будут торговаться с доходностью 5%, то для населения Минфин будет продавать бумаги с доходностью максимум 6%, а не 8-9%, как сейчас. С актуальной суммой граждане могут ознакомиться на сайте
Министерства финансов. Данные обновляются еженедельно.
Ограничения на покупку ОФЗ для одного инвестора от 30 до 15 тыс. штук за выпуск. Следующий
выпуск планируется делать через полгода. Дата погашения первого выпуска — 29 апреля 2020 года.
Это означает, что срок обращения ОФЗ составляет ровно 3 года. По истечении этого срока владелец
облигации возвращает ее стоимость вместе с процентами. Купонные ставки будут зависеть от срока
удержания облигаций, табл. 2.

Дата выплаты
1. 11.17
2.05.18
31.10.18
1.05.19
30.10.19
29.04.20

Зависимость ставки купона от даты выплаты по ОФЗ
Купонная ставка, % годовых
7,5
8,0
8,5
9,0
10
10,5

Таблица 2

В случае приобретения облигаций в дату начала размещения, доходность к погашению составит
9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента.
Таким образом, для получения максимальной прибыли необходимо сделать вложение на сумму
более 300 тыс. руб. на все 3 года. Тогда, по истечении срока доходность от ОФЗ превысит предлагаемые банками проценты по вкладам, табл.3.
Зависимость комиссии агента от суммы вклада по ОФЗ
Сумма приобретения, тыс. руб.
Комиссия, %
30-50
1,5
50-300
1
300 и выше
0,5

Таблица 3

Для стимулирования населения держать у себя облигации дольше, Министерство финансов РФ
ввело специальные комиссии. Они будут действовать в случае предоставления облигации к досрочному выкупу. Таким образом, в некоторых ситуациях инвестиция может оказаться даже убыточной.
Стоит отметить, что ОФЗ-н не подлежат продаже или обмену, но их можно передать по наследству физическим лицам.
Предложение Правительства РФ выглядит заманчиво, но поверят ли ему граждане, в чьей памяти свежи рассказы родственников, чьи надежды на «богатство» так и не сбылись.
В то же время, как утверждает Минфин, задача занять деньги у населения является второстепенной, а основной — повышение финансовой грамотности для развития финансовых услуг. Возможно, размещение народных ОФЗ даст какой-то позитивный эффект, но опыт предыдущих поколений говорит об обратном.
В СССР в 1957 году была прекращена программа размещения «облигационных» займов для
населения. До этого было выпущено 65 серий ценных бумаг. Сначала покупка облигаций была выгодной для населения, так как доходность по ним достигала 12%. Вырученные средства государство использовало в своих целях не одно десятилетие. Позже граждан стали принуждать к покупке облигаций,
а чтобы никто не уклонялся — стали выдавать их вместо зарплат. Вскоре погашение было отсрочено
на 20-30 лет, а доходность снизилась в 4 раза. В итоге многие граждане так и не получили свои средства обратно [4].
Позже, уже после развала Советского Союза Правительство РФ в 1993 году выпустило государственные краткосрочные облигации (ГКО). Это было сделано из-за высокой инфляции. В то время финансирование бюджета через эмиссию нужно было немедленно останавливать, поэтому государство и
прибегло к облигациям. Центробанк продавал облигации на аукционах по цене ниже номинала, а Министерство финансов выкупало по номиналу. Доходность достигала сумасшедших процентов. Государство с помощью этих облигаций строило финансовую пирамиду. Средства для выплат поступали от
новых держателей облигаций. В 1998 году государство не смогло обеспечивать выплаты и случился
дефолт [5].
Нынешний выпуск ОФЗ, конечно, не должен привести к таким масштабным последствиям, однако
и заработать на облигациях у большинства физических лиц вряд ли получится. Население встанет перед выбором доверить свои средства государству или инвестировать их самостоятельно в бизнес [6
с.43]. А возможно эти 30 тыс. руб. (стоимость одной облигации) пустить на приобретение нового телевизора или бытовой техники [7с.45]. Также часть населения предпочтет отложить такие денежные
средства на случай смены или потери работы [8 с.24].
Росстат подсчитал, что средняя заработная плата россиян по итогам 2016 года составила примерно 36 тыс. руб. Несмотря на номинальную цену одной облигации, приобрести их можно только в
совокупности минимум на 30 тыс. руб. Также эксперты отмечают, что через год государство может принудительно выкупить облигации, что означает доходность для покупателя — 7,5%. С учетом прогнозируемой инфляции, доход составит около 3,5%. Совсем ничего (1 тыс. руб.) для тех, кто вложился на
минимальную сумму. Еще одной опасностью служит возможность повторения кризиса 90-х годов [9
с.38]. Это случится, если перепродажу ОФЗ разрешат. Тогда крупные банки начнут скупать облигации у
населения и перепродавать заинтересованным финансовым структурам.
Несмотря на все споры экспертов, настоящий градус доверия граждан своему правительству мы
узнаем, когда закончится первый выпуск облигаций.
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METHODS TO IMPROVE LEASING OPERATIONS
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Abstract: the article discusses methods of improving leasing operations in commercial banks. Based on these
methods revealed that the establishment of regional leasing funds will ensure the development of various
branches of production and improve the General economic environment.
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По оценке RAEX (Эксперт РА), номинальный объем нового бизнеса (стоимости имущества) достиг 742 млрд рублей, что сопоставимо с объемами рынка в докризисном 2011 году (см. табл. 1). После
двухлетнего сокращения объем нового бизнеса (стоимости имущества) показал восстановительный
рост на 36% в 2016 году.
Восстановление рынка связано с активизацией лизинговыми компаниями региональных сделок
вследствие стабилизации экономики и улучшения условий банковского фондирования.
Объем профинансированных средств в 2016 году показал положительные темпы прироста
(+25%), что последний раз отмечалось на рынке в 2013 году. Помимо роста объема финансирования
сделок, в его структуре произошли значительные изменения. Так, доля кредитов в структуре профинансированных средств выросла с 52% за 2015 год до 60% за 2016 год вследствие снижения кредитных ставок банками. Доля облигаций снизилась с 14 до 3% за прошлый год в связи с менее активным
использованием этого инструмента крупнейшими компаниями. Уровень авансов за аналогичный период изменился незначительно, как и собственных средств.
Стремление к укреплению позиций и росту на рынке на фоне активизации включения России в
мировые экономические отношения, в условиях возрастающей конкуренции, ускорения научнотехнического прогресса требует от хозяйствующих субъектов своевременного обновления устаревших

основных фондов, модернизации их на новой технологической основе, а также выбора инструментов
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности производства, что является залогом обеспечения
социального и экономического благополучия страны. В этой связи привлекательным источником финансирования воспроизводства основных фондов предприятий выступает финансовый лизинг [1, с. 40]
Таблица 1
Индикаторы развития рынка лизинга

Лизинг – это вид финансовой предпринимательской деятельности институтов финансовокредитной системы, направленной на инвестирование свободных или привлеченных финансовых
средств на принципах кредитования, то есть когда по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для предпринимательских целей.
Таблица 2
Топ-10 лизинговых компаний по количеству заключенных сделок в 2015-2016 году

Наибольшее число новых лизинговых договоров в 2016 году заключила компания «ВТБ Лизинг»,
а максимальные темпы прироста сделок из топ-10 продемонстрировали компании «Европлан», «Сбербанк Лизинг» и «Элемент Лизинг».

Система рыночных отношений задает условия для развития экономических отношений рынка
финансового лизинга, при этом вероятность наступления некоторых из них неизвестна, что способствует изменению стоимости лизингового финансирования. Неэффективная организация лизингового
бизнеса и реализация лизинговой сделки, имеющая в основе человеческий фактор, обусловливает дороговизну лизингового финансирования, оказывающую негативное влияние на уровень социальноэкономического благополучия, обеспечения конкурентоспособности и экономической безопасности. Эти
два аспекта создают систему экономической неопределенности, которая влияет на лизинг вообще.
Систематизация проблематики функционирования лизинга позволяет сформулировать пути по
совершенствованию лизинговой деятельности, отвечающей интересам лизингодателей, лизингополучателей, государства.
Рентабельность отрасли «финансовая и банковская деятельность» должна быть под контролем
государства и регулироваться инструментами налогового кодекса с применением регрессивной шкалы
уплаты налогов.
Необходимо возвращение лицензированной лизинговой деятельности, что так же позволит контролировать деятельность лизинговых компаний, а именно: количество компаний (на сегодняшний день
их достаточно много, но не каждая имеет лицензию на осуществление данной деятельности, в частности микрофинансовые организации), объемы и условия финансирования, доходность проектов. Необходимо заинтересовать и привлечь лизинговые компании к обязательному финансированию социально
значимых проектов на безвозмездной основе путем предоставления налоговых льгот.
В качестве поддержки организаций предложить создание областного лизингового фонда на основе бюджетных средств, который так же будет финансировать муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, строительные организации на приобретение оборудования, специализированной техники, транспорта.
Конкурентные преимущества лизинговых фондов могут достигаться за счет низкой процентной
ставки и быстрого принятия решения о финансировании приобретения основных средств в приоритетных областных проектах в различных отраслях экономики.
Дополнительным источником финансирования лизинговых фондов могут выступать беспроцентные кредиты или рассрочка поставщикам, предоставляемые по специальным областным программам
по реализации продукции таких поставщиков. Тесные взаимовыгодные отношения области и поставщиков способствуют созданию условий тесных взаимовыгодных экономических связей между всеми
участниками лизинговой сделки.
Таким образом, разработка некоторых принципов совершенствования лизинговой деятельности в
пределах одного региона способно развить и лизинговую деятельность в других регионах, после чего
разрабатывать межрегиональную программу лизинговой деятельности, это в большей степени будет
способствовать более выгодному развитию региона в условиях рыночной экономики.
Развитие сберегательного дела в России претерпело глубокие и существенные изменения, как
структурные, так и функциональные, хотя по сравнению с зарубежной системой сберегательных учреждений имело ряд недостатков. Последние были связаны с достаточно ограниченным объемом услуг,
предоставляемых частным лицам; большой зависимостью сберегательных учреждений от государственного сектора. В настоящее время все поменялось настолько кардинально, что сберегательные
учреждения являются коммерческой структурой с государственной поддержкой и государственными
гарантиями в области страхования вкладов и финансовых операций, осуществляемых Сберегательным банком Российской Федерации. [2, стр.446]
Проведение лизинговых операций в Омском регионе – это один из основных видов кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приобретении техники, как автомобильной,
так и специальной. Этот факт говорит о том, что предприниматели предпочитают приобретать технику
через финансовую организацию, имеющая достаточно длинную и безупречную историю, что «заставляет» большинство людей обращаться в финансовую организация для проведения лизинга. [3, стр.336]
Принципы совершенствования лизинговой деятельности способно развить лизинговую деятельность на межрегиональном уровне, что будет способствовать выгодному развитию страны в условиях

рыночной экономики.
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Abstract: the article deals with the fixed assets accounting in Russian Federation and with international system of fixed assets accounting. There is a comparison of two systems of accounting. The main similarities and
differences are determined.
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Accounting reform has started since Russian Federation has chosen the market way of development. It
has not stopped for a minute, it has picked up strongly. In 1998 the accounting improvement program was developed in according with IFRS. The aim of the program is to align Russian standards with the international
requirements and standards.
At the moment the part of accounting issues has been modified successfully. But there are still some
areas that requires the interference of experts. For example, fixed assets accounting.
Russian Accounting Standard (RAS) 6/01 «Fixed Assets accounting» regulates accounting treatment
and valuation of fixed assets in Russian Federation. International Accounting Standard (IAS) 16 «Property,
Plant and Equipment» sets accounting rules of fixed assets in international accounting.
Both Russian and international accounting give the same definition of fixed assets. Fixed assets are
tangible assets that are held for use in production process, work implementation, service rendering, for rental

to others or for administrative purposes. These assets are expected to be used during more than one period
and are able to bring the economic benefit in the future.
In Russian and international accounting he list of fixed assets objects are quite similar but there are
some differences. According to Russian accounting agricultural assets are defined as fixed assets. According
to the international standards these objects are determined as biological assets. It is regulated with IAS 41
«Agriculture».
In Russian and international accounting fixed assets are accepted to accounting at the historical cost
that includes delivery costs, all costs connected with bringing item to condition necessary for it to be capable of
operating. They are purchase price, costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating, cost of consulting and information services, custom duties,
non-refundable purchase taxes and so on.
Costs, that are not connected with purchasing the item or bringing it to the condition necessary for it to
be capable of operating, are not included in te historical cost.
There are some differences in the historical cost generation connected with interest on loans that are
taken for purchasing or creating the items of fixed assets.
In compliance with RAS 6/01 interest on loans is included in the historical cost of item. There are two
ways of interest accounting in international accounting. The first is to include the interest in the cost of item (if
the preparation of an item takes considerable time). The second is when the interest on loans is accounted as
expenses of the period.
Appreciation of the item cost also depends on the way of its receipt. In the case of purchasing or autonomous creation of an item the approach to cost valuation is the same in IAS 16 and RAS 6/01.
When the company acquires an item, its historical cost consists of costs connected with purchasing and
use. If the company create an asset independently, its cost includes all costs connected with creation and use.
There is fixed assets cost limit in Russian accounting. In financial accounting the limit is 40 000 rubles
(or lower if this aspect is fixed in accounting policy). [1; п. 5]
Consequently, assets that have the parameters of fixed assets and lie within the limit can be accounted
as inventory. In tax accounting the limit is 100 000 rubles. [2; ст.256] There is no cost limit in the international
standards.
In some cases the generation of an item cost is different. If the asset is received as a contribution to
ownership capital, its cost consists of:
1. costs connected with obtaining the item (in international accounting):
2. cost agreed by the founders (in Russian accounting).
IAS 16 does not contain the procedure of determining fixed assets cost that are received without compensation. In Russian accounting this kind of cost is assessed as current market value at the date of acceptance to accounting.
If the company receives an item under the contract providing performance of obligations (payment) by
non-monetary means, the item cost is:
1. fair value – in the international standards;
2. value of assets that are passed or will be passed – in Russian standards.
In according with IAS 16 an entity should choose either the cost model or the revaluation model as its
accounting policy and should apply that policy to an entire class of property, plant and equipment.
Also in international accounting the resulting carrying amount of an asset and related assets is reviewed
for impairment in accordance with IAS 36 «Impairment of Assets». Russian standards do not require verification of asset impairment.
In Russian accounting the change of item cost can be in cases of its completion, reconstruction, modernization, partial liquidation and revaluation. This point is absent in the international standards.
Irrespective of the fact what the way of the accounting of an asset is chosen, its cost has to be repaid by
depreciation charge.
Speaking about useful life of fixed assets it should be noted that in general the list of the factors determining the useful life coincides in IAS 16 and IAS 6/01 but there are still some differences.

IAS 16 says that the useful life of an asset is defined in terms of the asset’s expected utility to the entity.
If the useful life is determined inexactly, it can be reconsidered and changed. [3] In Russian accounting the
useful life can be changed only in cases of object reconstruction or modernization.
The differences in depreciation methods are insignificant. There are four depreciation methods according to RAS 6/01:
1. straight line depreciation;
2. reducing balance depreciation;
3. sum of the year' digits depreciation;
4. units of activity depreciation.
In international accounting the same methods are applied except for sum of the year' digits depreciation.
Also it is supposed that in Russian entities can use the multiplying factor (no more than 3) in applying the reducing balance depreciation.
Special attention should be paid to the beginning and ending of depreciation charges terms. According
to the international standards depreciation begins with the moment of operational availability of the asset and
stops with the moment of the ending of its recognition.
According to Russian standards depreciation begins with the first day of the month following after a
month of object acceptance to the account and stops with the first day of the month following after a month of
full cost repayment or item decommission.
Also international standards do not provide the cases of depreciation interruption. In Russia depreciation
can be stopped if the asset is transferred to conservation (more than 3 months) or renovation (more than 12
months).
Speaking about the information for disclosure we can see that the list of RAS 6/01 is limited. This list is
included in the list of IAS 16.
IAS 16 states that the information about the impairment of assets, the ways and dates of revaluation,
the facts of the involvement of an independent appraiser and so on.
To sum up, we can say that despite of the all differences between Russian and international accounting
both accounting have the common direction. Subsequent analysis and development of the RAS bring the opportunity to reduce the gap between two kinds of accounting.
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В настоящее время некоторые из российских компаний обязаны составлять консолидированную
финансовую отчетность по МСФО. К таким компаниям относятся:
 кредитные организации;
 страховые организации;
 негосударственные пенсионные фонды;
 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 клиринговые организации;
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается
Правительством РФ;
 акционерные общества (понятие "открытые" исключено Законом 208-ФЗ), акции которых
находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством РФ; [1, 31]

 иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список.
Поэтому для них особенно актуально обновление законодательства в области консолидированной отчетности. В Российской Федерации составление и публикация подобной отчетность регулируется
законом 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». [2, 1] Но международные стандарты
финансовой отчетности постоянно меняются и совершенствуются, а, следовательно, российское законодательство должно также развиваться вслед за международными изменениями, особенно в рамках
политики сближения национальных и международных стандартов. Таким образом, был издан закон
262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" и
статья 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", которые установили дополнительные
требования к раскрытию информации консолидированной финансовой отчетности. [3, 2]
Под консолидированной финансовой отчетностью понимается, что это систематизированная информация, отражающая финансовое положение организаций, составляющих группу. В финансовой
отчетности группы активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, а также потоки денежных
средств материнской организации и ее дочерних компаний представлены как активы, обязательства,
капитал, доходы, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности.
Согласно ч. 3 ст. 3 закона 208-ФЗ при формировании консолидированной финансовой отчетности
компании обязаны применять международные стандарты финансовой отчетности, а также разъяснения
к ним, которые были ратифицированы к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. [2, 5]
Стоит отметить, что в ч. 2 ст. 3 Закона 208-ФЗ предписано, что составление отчетности по МСФО
не освобождает организацию от обязанности представлять бухгалтерскую отчетность согласно РСБУ,
которая составляется в соответствии с законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». [2, 6; 4, 2]
Какие изменения внес новый закон в прежнюю редакцию?
Общее требование к раскрытию консолидированной финансовой отчетности осталось прежним,
о чем сказано в части 5 статьи 7 Закона 208-ФЗ, а именно отчетность подлежит раскрытию не позднее
30 дней со для истечения срока для ее представления заинтересованным лицам. Однако из данного
предписания возможны исключения, которые описаны в части 6 стать 7 Закона 208-ФЗ, а именно для
кредитных организаций, так как их контролирующий орган, Банк России, имеет возможность установить
меньшие сроки для раскрытия финансовой отчетности. [2, 8]
Согласно первоначальной редакции Закона 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» сроки раскрытия информации зависят от вида составляемой отчетности:
 промежуточная отчетности: не позднее 60 дней после окончания отчетного периода, за который она составляется;
 годовая отчетность: не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за который она
составляется. [2, 9]
После того, как консолидированная финансовая отчетность была сформирована и опубликована
с приложенным к ней аудиторским заключением или иным документом, который составляется аудиторами по результатам проверки промежуточной финансовой отчетности, компании должны обеспечить
доступ к информации в течении трех лет согласно части 4 статьи 7 Закона 208-ФЗ. Если обратиться к
пояснительной записке к Закону-208 ФЗ, то данное требование можно объяснить тем, что сохраняемая
компаниями информация необходима пользователям для анализа финансовых показателей в динамике, используя сопоставимые периоды, что следует из пояснительной записки к Закону N 262-ФЗ. Таким
образом, пользователи могут сделать обоснованный вывод о финансовом положении компании и принять объективное экономическое решение. [3, 3]
В статье 7 Закона 208-ФЗ предписывали обязательную публикацию только годовой консолидированной финансовой отчетности, которая считалась опубликованной если были выполненный следующие условия:
 отчетность опубликована в средствах массовой информации, открытые для заинтересованных пользователей;

ках;



отчетная информация публикуется в общедоступных информационных системах и источни-

 также должны быть проведены иные действия, обеспечивающие доступ для заинтересованных лиц. [2, 10]
Стоит отметить, что представление (публикация) консолидированной финансовой отчетности
должно реализовываться компанией не позднее 30 дней со дня публикации финансовой отчетности
ключевым пользователям. Однако данный срок начинается с самого раннего момента представления
годовой консолидированной финансовой отчетности одному из пользователей (Информация ОП-42013). [5, 6] Для того чтобы предоставить финансовую отчетность неограниченному кругу заинтересованных пользователей, ее необходимо опубликовать. Поэтому представление информации, содержащейся в финансовой отчетности, одному из пользователей заставляет компанию представить данные
остальным заинтересованным лицам.
Одним из ключевых изменений внесенным новым Законом 262-ФЗ является замена понятие
«публикация» на термин «раскрытие». Таким образом, консолидированная отчетность считается раскрытой, если она представлена компанией в общий доступ одним из трех способов, которые изложены
ниже. Стоит отметить, что данные способы не подверглись изменениями. [2, 3]
Таблица 1
Характеристика видов раскрытия консолидированной финансовой отчетности
Виды раскрытия консолидированной финансовой
Реализация
отчетности
Раскрытие в общедоступных информационных - на корпоративном сайте компании;
системах
- на специализированных ресурсах в Интернете
для раскрытия финансовой информации
Публикация в средствах массовой информации, Название печатного издания надлежит определедоступных для ключевых пользователей
нию в уставе организации или в решении собрания акционеров
Иные действия, обеспечивающие доступность от- Компания вправе издать буклеты, брошюры и
четности для заинтересованных в ней лиц
прочие издания и распространить их среди акционеров
Необходимо упомянуть, что если компания решила разместить консолидированную финансовую
отчетность на специализированных ресурсах по раскрытию информации, то она должна на своем официальном сайте дать источник (ссылку) о месте размещения отчетности согласно ч. 3 ст. 7 Закона N
208-ФЗ в редакции Закона N 262-ФЗ.
Закон 262-ФЗ установил новые правила в порядок представления консолидированной финансовой отчетности, а именно, компаниям необходимо обязательно раскрывать не только годовую, но и
промежуточную консолидированную отчетность, если организация должна ее формировать. Поэтому
данное нововведение касается кредитных и иных организаций, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.
Большая часть изменений, которые внес Закон 262-ФЗ, таких как замена понятий, вступит в силу
с 15 июля 2016 года. Однако, для некоторых поправок сделаны исключения, чтобы организация имели
дополнительное время для осуществления мероприятий организационного характера по исполнению
новых предписаний о раскрытии консолидированной финансовой отчетности.
Новые правила раскрытия промежуточной консолидированной отчетности будут действительны
с отчетности за первый отчетный период года, который следует за годом вступления Закона 262-ФЗ
согласно части 1 статьи 3 (1-ое полугодие 2017 года). [2,4]
Прежняя редакция статьи 5 Закона 208-ФЗ предписывала проведение обязательного аудита
только годовой консолидированной финансовой отчетности. Новый закон, вносящий поправки в старый, сохранил данное требование.

Промежуточная отчетность, которая формируется по итогам 1-ого полугодия отчетного периода,
может быть проаудирована полноценно также, как и годовая отчетность, или же компания может осуществить в отношении ее иной вид аудиторской проверки, порядок проведения которой определяется
аудиторскими стандартами. Поэтому, можно сделать вывод, что промежуточная отчетность не нуждается в полноценном аудите и компания не имеет таких обязательств по его проведению согласно п. 5 ч.
1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ. [6, 28]
Аудиторское заключение или другой документ, формируемый по результатам проверки промежуточной финансовой отчетности, раскрывается вместе с ней.
Касательно требований о проведении обязательного полноценного аудита либо иного вида аудиторской проверки в отношении консолидированной отчетности, они подлежат применению через год, то
есть к промежуточной отчетности за I полугодие 2018, согласно ч. 2 ст. 3 Закона N 262-ФЗ.
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Катар — государство, расположенное в юго-западной части Азии. Население Катара составляет
более 2 млн. человек. ВВП по ППС в Катаре на начало 2015 года составляло 143427 $ на душу населения, это самый высокий показатель в мире. В Катаре самый низкий мировой уровень инфляции и безработицы. В 2015 году ее величина составляла 1,5% [1, 2].
Экономика Катара самая быстрорастущая в мире. Основные промышленные отрасли в Катаре –
добыча газа и нефти. Снижение мировых цен на энергоресурсы не является сильным ударом для экономики Катара, поскольку учтены риски на любые изменения цен на нефть и газ, которые заложены в
бюджет страны. Катар является мировым лидером по добыче жемчуга.
Kатар обладает третьими по величине запасами газа в мире после России и Ирана, которые
оцениваются в 872 трлн. м3 футов, что эквивалентно 188 млн. баррелей нефтяного эквивалента и
вкладывает с 1990 года значительные средства в СПГ-индустрии. С 2006 года Катар самым крупным
в мире производителем сжиженного природного газа. На рисунке 1дано графическое потребление и
производство газа Катаром.
В 2015 году производство газа увеличилось в сравнении с 2011 годом в 1,25 раза, а потребление
увеличилось на 117% за тот же период. Проведение Катаром экспортной политики перенаправления и
диверсификации поставок СПГ с европейского на азиатский рынок и активная спотовая торговля позволяют арабской монархии поддерживать экспорт газа не только на уровне рентабельности, но и получать

максимальную прибыль в сравнении с основными конкурентами. Успешный пример данной политики послужил толчком для начала развития и строительства СПГ - проектов в России, Австралии и США [3].

Рис. 1. Производство и потребление газа Катаром, млрд. м3
В 1975 году все нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании в Катаре были выкуплены правительством страны и стали собственностью Катара. В настоящее время вся нефтяная отрасль Катара находится под контролем государства. Государственная нефтяная компания Катара Qatar
General Petroleum Corporation (QGPC) занимается поисково-разведочными работами и добычей нефти
[4].
Доказанные запасы нефти Катара оцениваются в 3,7 млрд. баррелей. Добыча нефти и газа дает
более 50% ВВП, 85% экспорта и 70% дохода в государственный бюджет Катара. Нефть и газ сделали
Катар первой страной в мире по ВВП на душу населения. Около 70% экспорта нефти приходится на
Японию. Катар является членом ОПЕК. По данным компании BP, страна занимает 15-е место в списке
стран по добыче нефти на 2014 год, ее доля в мировой добыче – 2% [4].
В таблице 1 представлена динамика макроэкономических показателей Катара за период с 2006
года по 2015 год.

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Макроэкономические показатели Катара
Прирост ВВП, %
Экспорт,
Импорт,
ВВП, млрд.$
млрд. $
млрд. $
60.8
26.2
24.9
6.7
79.5
18.0
33.3
12.4
115.0
17.7
55.1
21.2
97.6
12.0
33.3
20.9
127.3
16.7
57.8
23.4
173.0
13.0
112.4
26.9
184.6
6.1
133.0
27.7
213.1
4.6
136.9
31.5
212.0
4.0
131.6
38.2
192.1
4.7
77.7
37.2

Таблица 1
Сальдо,
млрд. $
+18.2
+20.9
+34.2
+12.4
+34.4
+85.5
+105.6
+105.4
+93.4
+40.5

Источник - CIA World Factbook

ВВП за указанный период вырос в 3,16 раза, прирост ВВП сократился в 5,6 раза. По сравнению с
2014 годом ВВП Катара сократился на 9,4%.На снижение ВВП оказало влияние мировое снижение цен

на нефть, нефтяная экспортная доля в ВВП Катара составляет около 70%. На рисунке 2 представлена
динамика ВВП Катара.

Рис. 2. Динамика ВВП Кататара (Источник - CIA World Factbook)
Объем экспорта за 2015 год по сравнению с 2014 годом сократился на 41%, импорт за этот же
период уменьшился на 2,6%. Сальдо за исследуемый период имеет положительные значения, максимальная его величина была в 2012 году - +105,6 млрд. $. На рисунке 3 представлена динамика уровня
инфляции

Рис. 3. Динамика уровня инфляции (Источник – CIA World Factbook)
Уровень инфляции в Катаре самый низкий в мире. За исследуемый период в 2006 году инфляция
составляла 3,2%, в 2015 году ее уровень составил уже 0,4%. Инфляция снизилась на 700%.
Таким образом, государственные механизмы по экспортной политике, используя перенаправление и диверсификацию поставок СПГ с европейского на азиатский рынок, способствовали поддержке
экспорта газа на рентабельном уровне и получению максимальной прибыли относительно основных
конкурентов. Сальдо в экспортно-импортных операциях имеет положительную динамику, прирост ВВП
в 2015 году относительно 2006 года составил 216%.
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Одной из приоритетных задач каждого государства в современном мире является перевод экономики страны на инновационный путь развития. Это необходимо для того, чтобы занять устойчивое
положение в мировой экономике в условиях глобальной конкуренции. Россия не является исключением
и также стремится осуществить данную цель. Но для того, чтобы развиваться во внешней среде, необходимо развивать и внутреннюю структуру государства.

Рис. 1. Активность участников инновационного процесса в России

На рис. 1 показано, что наименьшую активность в процессе внедрения инноваций в России проявляет крупный бизнес, следом идут госкорпорации, немного активнее ведет себя государственная
власть, и, наконец, повод для оптимизма дают инновационные предприниматели вместе с инновационным сообществом в лице изобретателей, инноваторов, активной части российского студенчества. Данное сообщество дает повод думать о том, что Россия способна не только ставить перед собой амбициозные проекты, но и реализовывать их на практике, и как следствие – преобразовывать экономику
страны [1].
Крупный бизнес в Российской Федерации не проявляет большой активности в инновационной
деятельности и является одним из самых незаинтересованных участников данного процесса, отставая
при этом в значительной степени от зарубежного крупного бизнеса. Так, за границей доля затрат корпораций на исследования и разработки в общенациональных затратах на НИР (научные исследования
и разработки) превышает 65%, а в среднем по странам ОЭСР (организации экономического сотрудничества и развития) приближается к 70%. В России совсем другая ситуация: за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% затрат на НИОКР. Также суммарный объем затрат российских корпораций на НИОКР более чем в 2 раза уступает бюджету на исследования и разработки компании
Volkswagen. Удельный вес затрат на НИОКР в выручке российских компаний в 4-6 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов [2].
Вышеприведенные данные говорят о том, что крупные российские корпорации не ставят перед
собой цель занять совершенно новое рыночное положение и тем более – создать новые рынки.
Наиболее приоритетной для крупных фирм является возможность усилить существующие конкурентные преимущества или сократить отставание от ведущих зарубежных конкурентов. Слабую активность
крупного бизнеса также объясняется отсутствием в России государственной системы стимулов и льгот,
которая подталкивала бы фирмы к внедрению новых современных технологий.
Тем не менее, государство предпринимает попытки расширять и развивать сферу инноваций. За
последние годы власти создали организационную и законодательную основу национальной инновационной системы. В 2006 году была принята «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года». Это был один из первых шагов к формированию государственной политики нововведений. Но серьезной проблемой в те времена была слабая связь между наукой и промышленностью, которая сложилась еще в советское время, а после распада СССР усилилась в значительной
степени. Таким образом, стратегия ставила в качестве основной задачи восстановление связи путем
реорганизации «угасающих» научных учреждений России. В 2005-2008 годах 57 вузам России была
оказана финансовая поддержка в размере 30 млрд. рублей для развития инновационных программ. В
2010-2012 годах на реализацию проектов по привлечению в российские учебные заведения ученых с
мировым именем, налаживанию сотрудничества вузов со многими предприятиями было выделено 90
млрд. рублей. Несмотря на огромные денежные суммы, стратегия демонстрировала не слишком положительные результаты. На первом этапе (2006–2007 годы) реализации задач не удалось достигнуть
даже трети от запланированных показателей, некоторые из них показывали негативную динамику. На
втором этапе (2008–2010 годы) средний уровень достижения запланированных показателей достиг
примерно 40%, а большинство показателей не вышли на уровень, предусмотренный инерционным
сценарием (не учитывающим мероприятия, проводимые в рамках стратегии), по отдельным ключевым
показателям сохраняется негативная динамика [2].
Анализирую вышеприведенную государственную политику, стоит сказать, что ее эффективность
в области инноваций остается на низком уровне. Несмотря на точно рассчитанные программы и вкладываемые инвестиции, в инновационной политике государства прослеживается дефицит практических
результатов.
Лучше обстоят дела в области малого предпринимательства. Существует целый ряд компаний,
которые начинают свой бизнес, практически не опираясь на помощь государства, и в скором времени
достигают стомиллионного рубежа. Такие предприниматели исходят из собственных, уникальных научных разработок. Крупнейшими представителями можно считать Евгения Касперского («Лаборатория
Касперского»), Аркадия Воложа («Яндекс»), Валентина Гапонцева (IPG Photonics) и других. Также ак-

тивно развиваются малые предприятия, бизнес которых основан на извлечении прибыли из сырьевых
ресурсов или использовании производственных мощностей в традиционных отраслях. В табл. 1 мы
можем заметить, что с начала 21 века количество субъектов малого предпринимательства, осуществлявших технологические инновации, росло в значительной мере. Вместе с ними также увеличивался
общий объем инновационных товаров и услуг, поставляемых на рынок. В таблице также прослеживается сокращение количества предпринимателей, которое может быть связано с кризисами в стране,
сильной конкуренцией, но, тем не менее, общая динамика говорит о росте инновационной деятельности в сфере малого предпринимательства.
Инновационная активность субъектов малого предпринимательства
промышленного производства
2000
2001
2003
2005
2007
Число субъектов малого
предпринимательства,
осуществлявших технологические
инновации, единиц
Объем отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг субъектов
малого предпринимательства,
млн. руб. (в действующих ценах)

Таблица 1

2009

673

729

779

919

996

923

927,6

1 087,1

1 119,7

3 103,2

12 644,3

10 215,7

Таким образом, различная активность субъектов, осуществляющих нововведения, сводит общую
картину инновационной деятельности в нашей стране к виду, который показывает, что отдельные стороны инновационного процесса в РФ (крупные частные компании, госкорпорации, государственная
власть) плохо развиты или действуют неэффективно. Государству необходимо устранять данные различия и поднимать общее состояние инновационной деятельности, с целью развития экономики внутри
страны и как следствие – занятия лидирующих позиций на мировой арене.
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INTERACTION WITH STAKEHOLDERS OF METALLURGICAL COMPANY
Chvileva Tatiana Aleksandrovna,
Klimenko Ksenia Nikolaevna
Abstract: In the article the necessity of developing a system of interaction with the stakeholders of the metallurgical company substantiates. The advantages of implementing a strategy for interaction with stakeholders is
identified. Stakeholders' expectations and ways of their influence on the company's activities are revealed. The
model of interaction with stakeholders is presented depending on the degree of their importance.
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Устойчивое развитие является современной концепцией, объединяющей социальные, экологические и экономические стороны жизнедеятельности в интересах настоящих и будущих поколений [1].
В значительной мере такое развитие определяется результатами функционирования крупных компаний
в природоэксплуатирующих отраслях, особенно компаний минерально-сырьевого комплекса, специфика деятельности которых характеризуется повышенным негативным воздействием на окружающую
среду, тяжелыми условиями труда производственного персонала, градообразующим, бюджетообразующим и социальным значением [2, с. 3].
Одним из главных принципов реализации политики корпоративного устойчивого развития является включенность ключевых стейкхолдеров, т.е. учет их интересов и потребностей при принятии

управленческих решений. Основные аспекты функционирования компании и результативность в экономическом, социальном и экологическом направлениях должны формулироваться с учетом целей заинтересованных сторон и отражаться в публикуемой нефинансовой отчетности. На рисунке 1 представлена модель реализации политики в области корпоративного устойчивого развития в металлургических компаниях.
Внедрение принципов корпоративного устойчивого развития в деятельность металлургической компании

Выявление
ключевых
стейкхолдеров
и их интересов

Формирование стратегии компании в области корпоративного устойчивого развития

Реализация программы, направленной на повышение уровня
корпоративного
устойчивого развития

Подготовка нефинансовой отчетности
о результатах деятельности компании
в области корпоративного устойчивого
развития

Разработка программы, направленной на повышение уровня
корпоративного устойчивого
развития

Рис. 1. Модель реализации политики в области корпоративного устойчивого развития
Эффективная система управления взаимодействием со стейкхолдерами обеспечивает необходимые условия для создания долгосрочной стоимости компании, [3, с. 122] достижения ее стратегических целей и формирования положительной репутации.
Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами также позволяет:
- объединить ресурсы (знания, кадры, финансовые средства и технологии) для решения проблем
и достижения целей, которые не могут быть достигнуты компанией самостоятельно;
- комплексно оценивать внешнюю среду, включая развитие рынков и определение новых стратегических возможностей;
- получать от стейкхолдеров информацию, которая может привести к совершенствованию конечного продукта и бизнес-процессов;
- информировать, вовлекать и другими способами влиять на стейкхолдеров и на деловую среду с
целью улучшения процесса принятия решений и осуществления действий, которые воздействуют и на
компанию, и на общество;
- выстраивать доверительные отношения между компанией и ее стейкхолдерами [4, с. 9].
Первым этапом взаимодействия с заинтересованными сторонами является их анализ. Анализ
стейкхолдеров представляет собой процесс систематического сбора и обработки количественной и качественной информации с целью определения групп стейкхолдеров компании и перечня их интересов,
которые необходимо учитывать и удовлетворять.
В ходе данного процесса определяются интересы, ожидания заинтересованных сторон и их влияние на компанию.
В таблице 1 приведены ключевые группы стейкхолдеров, а также наиболее характерные для них
интересы.

Цели ключевых групп стейкхолдеров металлургической компании
Основные интересы стейкхолдеров по отношению к компании

Акционеры

Покупатели

Персонал

Общество

Государство

- укрепление рыночных позиций
- максимизация прибыльности
- рост стоимости компании и выплачиваемых дивидендов
- эффективное использование
всех видов ресурсов
- возможность приобрести товары надлежащего качества по
приемлемой цене
- гарантии безопасности товара
- надежность и своевременность
поставок
- предоставление рабочих мест с
конкурентоспособным уровнем
оплаты труда
- соблюдение установленных
законодательством норм в сфере трудовых отношений
- социальные гарантии
- развитее инфраструктуры региона- присутствия;
- поддержка образования, спорта, социальных программ;
- экологическая безопасность;
- обеспечение занятости;
- повышение прозрачности компании (доступ к информации)
- полная уплата налогов;
- соблюдение требований законодательства РФ;
- рациональное природопользование;
- поддержка социальных программ;
- обеспечение занятости населения;
- вклад в развитие экономики

Показатели, отражающие интересы стейкхолдеров
- стоимость компании
- доля рынка
- дивидендная доходность

Таблица 1

Способы и ресурсы влияния на
компанию
- изъятие капитала
- смена топменеджмента

- качество приобретаемой продукции
- цена
- соблюдение условий договора

- отказ от взаимодействия
- пересмотр контрактов

- уровень оплаты труда
- наличие социального пакета
- коэффициент травматизма
- уровень проф. заболеваемости

-обращение в
профсоюзы, государственные
органы власти
- забастовки

- число предоставленных рабочих мест
- число случаев нарушения законодательства
- показатели загрязнения окружающей среды
- затраты средств на реализацию социальных программ
- величина уплаченных налогов,
- число предоставленных рабочих мест
- число случаев нарушения законодательства
- уровень загрязнения окружающей среды
- затраты на реализацию социальных программ

- формирование
положительного
или отрицательного имиджа
компании
- обращение в
государственные
органы власти
- отказ от финансовой поддержки,
предоставленных
льгот;
- отзыв лицензий

На рисунке 2 представлена модель выстраивания взаимодействия со стейкхолдерами металлургической компании.

Идентификация стейкхолдеров и выявление их интересов
Ранжирование стейкхолдеров (на основе анализа влияния стейкхолдера на компанию, уровня интереса)

Выбор стратегии взаимодействия и коммуникации со стейкхолдерами.
Реализация стратегии взаимодействия и коммуникации со стейкхолдерами.
Оценка результатов взаимодействия со стейкхолдерами

Рис. 2. Модель взаимодействия со стейкхолдерами металлургической компании
Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами позволит снизить нефинансовые риски компании, что приведет к повышению эффективности ее деятельности.
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MODERN PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE SVERDLOVSK REGION
Solodov Andrew Valerevich
Abstract: the article examines specific problems in the sphere of education for such a region of Russia as the
Sverdlovsk region, examines laws, goals and objectives of public policy, statistics, professions and specifics
for the region, and on the basis of this conclusion is drawn.
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Проблемы образования Свердловской области, так или иначе, связаны с проблемами образования Российской Федерации в целом. Однако определенная специфика тоже существует. Поэтому сначала будут рассмотрены проблемы, касающиеся образования в целом, а затем — конкретно Свердловской области.
Из Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»:
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация
системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Из этого следует, что стратегическая цель государственной политики в области образования —
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
Первая задача — обеспечение инновационного характера базового образования.
Вторая задача — модернизация институтов системы образования как инструментов социального
развития.
Третья задача — создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Четвертая задача — формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях
[1].
В Постановлении Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года N 919-ПП «Об
утверждении Государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года"» утверждается пять подпрограмм по развитию образования в
Свердловской области:
1)подпрограмма 1 "Реализация проекта "Уральская инженерная школа";
2)подпрограмма 2 "Качество образования как основа благополучия";
3)подпрограмма 3 "Педагогические кадры XXI века";
4)подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области";
5)подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области
"Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" [2].
Если посмотреть с другой точки зрения — с точки зрения работодателя, — то в области также
есть вполне конкретные задачи по обеспечению предприятий кадрами.
Уровень безработицы Свердловской области находится на уровне 6,4%, что является близким к
среднему показателю, если смотреть в целом по России (5,4%) и достаточно низким, если смотреть по
миру [3].
Это обуславливается тем, что Свердловская область является развитым промышленным субъектом Уральского федерального округа, главными отраслями экономики которого являются металлургическая, горнодобывающая промышленность, машиностроение, а также другие виды промышленной
деятельности.
На территории области расположены такие крупные предприятия, как Сибирско-Уральская алюминиевая компания, Нижнетагильский металлургический комбинат, ТД "Уралтрубосталь", "Энел ОГК-5",
НПК Уралвагонзавод, "МРСК Урала", Свердловэнергосбыт, "Уралсевергаз", "УРВБ-Финансы", Нижнесергинский метизно-металлургический завод и многие другие [4].
Поэтому ожидается, что в ближайшем будущем нужны будут металлурги, электрики, инженеры,
технологи, конструкторы, специалисты горнодобывающей промышленности и другие промышленные
специалисты области. Но и также традиционным спросом будут пользоваться управленцы, экономисты, юристы, а также другие специалисты тех профессий, без которых не обходится ни одна жизнь в
крупных и густонаселенных местностях.
Следовательно, дополнительной задачей Свердловской области в сфере образования также будет являться подготовка высококвалифицированных кадров для специфичных субъекту, а также традиционных для России профессий.
Повышение конкурентоспособности российского образования станет критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг.
По мере реализации Концепции, осуществления институциональных преобразований, обеспечивающих повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования, текущие
расходы на образование возрастут. Это потребует обеспечить рост доли расходов на образование в
валовом внутреннем продукте.
Реализация инновационного варианта развития экономики предполагает увеличение общих расходов на образование с 4,8 процента валового внутреннего продукта (в 2007 — 2008 годах) до 7 процентов в 2020 году, в том числе увеличение расходов бюджетной системы — с 4,1 процента до 5,5 — 6
процентов валового внутреннего продукта [1].
Всё это поможет в решении поставленных задач не только перед Свердловской областью, но и
перед Россией в целом, заложенные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.

Список литературы
1. О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р
(ред.
от
10.02.2017)
—
Режим
доступа:
http://government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (дата обращения: 14.03.2017).
2. Об утверждении Государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года N 919-ПП — Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/429094102 (дата обращения: 16.03.2017).
3. Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2017 года [Электронный ресурс]:
Федеральная
служба
государственной
статистики
—
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/36.htm (дата обращения: 18.03.2017).
4. ТОП-100 крупнейших предприятий Свердловской области [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?3F647903-080E-F644-A245-870082C6D478 (дата обращения:
19.03.2017).
© А.В. Солодов, 2017

магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Аннотация: Интегрированные маркетинговые показатели – это инновационный термин в маркетинговой деятельности, однако очень актуальный в современной практике. Все больше организаций применяют в своей деятельности ИМК . Исключением не является и автомобильный рынок, в системе которого существует колоссальное количество возможных путей реализации маркетинговой деятельности.
Одним из таких инструментов является ТВ-реклама. В рамках данной статьи проанализирована ТВреклама в комплексе ИМК на примере автомобильного рынка.
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TV ADVERTISING IN THE COMPLEX OF INTEGRATED MARKETING INDICATORS ON THE EXAMPLE
OF THE CAR MARKET
Gamov Vasiliy Vladislavovich
Abstract: Integrated marketing indicators are an innovative term in marketing activities, but very relevant in
modern practice. More and more organizations are using IMC in their activities. An exception is not the automobile market, in the system of which there is an enormous number of possible ways of marketing activities.
One such tool is TV advertising. Within the framework of this article, TV advertising in the IMK complex was
analyzed on the example of the automotive market.
Keywords: automobile market, IMC, TV advertising, television, marketing activities.
Ни один современный рынок автомобильной продукции не обходится без специальных маркетинговых ходов, которые активно применяются уже многие десятилетия в развитых странах. На американском автомобильном рынке механизмы маркетинговых новаций были приняты за основу рекламной
деятельности еще задолго до введения подобных мер в большинстве стран мира. Реклама на телевидении начала приносить владельцам автомобильных рынков множественную прибыль не в последнюю
очередь благодаря эффективному использованию новейших маркетинговых коммуникаций. Особенно
активно данная сфера начала развиваться в 80-е годы двадцатого столетия в Америке и в наиболее
развитых странах Европы и Азии, начиная именно с тех времен, и с каждым годом прогрессирует
вплоть до наших дней. [1, c. 31]
Это очень примечательно отметить особенно в связи с тем, что данная сфера наряду с самыми
современными интернет-технологиями, приносит большую часть доходов от продажи автомобильной
техники на условиях рассрочки и продажи в кредит.
Основные особенности интегрирования маркетинговых коммуникаций в процесс продажи авто
посредством ТВ-рекламы:
1. Реклама на телевидении любой формации дает возможность многократно увеличить прибыли
от реализации продукта.

2. Имеется возможность планомерной раскрутки брендинга компании посредством маркетинговых исследований.
3. Возможность привлекать спонсорскую деятельность для многократного увеличения продаж.
4. Более продвинутый сервис по внедрению фирменной символики автомобильной компании
для стимулирования продажных составляющих.
5. Возможность продвижения послепродажного сервисного обслуживания.[2, c. 51]
На основе выше изложенных принципов зиждется современный процесс внедрения рекламной
компании автомобильного рынка посредством новейших инструментов маркетинговых коммуникаций
двадцать первого века.
Современный автомобильный рынок является совокупностью финансовых взаимодействий, целью которых является максимальный уровень увеличения продаж и обмена автомобилей на денежные
средства.
Рассмотрим влияние американского опыта рекламной компании в структуре маркетинговых коммуникаций на российский автомобильный рынок.
Ни для кого не будет секретом, что американский и европейский опыт оказывает сильнейшее
влияние на российскую систему управления любыми процессами, в том числе и телерекламой на автомобильном рынке. По подсчетам ведущих американских специалистов по рекламе и связям с общественностью, рекламный сектор в автобизнесе приносит до десяти миллиардов долларов чистой прибыли на одной только рекламной раскраске автомобилей. Данная практика применяется в США и Германии, начиная с 1980-х годов, и сегодня рынок автомобильной продукции в этих странах процветает,
как нигде хорошо. Услуги раскрашивания продаваемых автомобилей в рекламные надписи по продаже
товаров либо оказанию услуг носят прибыльный характер. Но такая практика получила достаточно широкое распространение и в бывших социалистических странах восточной и центральной Европы, таких
как: Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Болгария и Хорватия. В настоящее время менеджерымаркетологи из этих стран делают все, чтобы привлечь максимально больше инвестиций и чистой прибыли посредством раскраски авто на автомобильный рынок и показа этого действа по местным телеканалам.
Как воздействует телереклама на умы и настроения большей части населения, которые готовы
выложить определенную сумму денег на покупку какой-либо вещи?
Именно посредством телевизионной сферы удалось вывести авторынок стран Европы на качественно новый уровень доходности. Все дело в том, что когда простой обыватель ежедневно и ежечасно видит на улицах города автомобили с предложением приобрести компьютер либо, например, ноутбук, он непременно рано или поздно на подсознательном уровне сделает данную покупку просто потому что постоянно видел рекламу на проезжающих мимо авто и грузовиках с вывеской, где и у кого можно приобрести компьютер по сходной цене. Сегодня таким образом можно продавать все, что угодно:
реклама на раскраску стоит сущие гроши по сравнению с тем, какие выгоды данная деятельность может принести в дальнейшем. К тому же это отличный способ оказания любого рода услуг – достаточно
просто продумать дизайн рекламной вывески и указать цену на услуги.
Ситуация с расписыванием подвижного автотранспорта в России или в какую сферу стоит обратить взор для получения пассивного дохода в автобизнесе.
Следует упомянуть о том, что на территории России данная практика пока еще не приобрела
столь широкого распространения, как в высокоразвитых странах мира. А жаль. Ведь эта нехитрая и
недорогая сфера деятельности может приносить своим инициаторам сотни миллионов рублей на абсолютно пассивной основе. Современная реклама в автомобильном рынке является одним из самых
эффективных инструментов маркетинговых коммуникаций, а распространение этого бизнеса через телевизионные каналы становится очень модным и рентабельным явлением.
Стоит привести конкретный пример относительно воздействия ТВ-рекламы на автомобильном
рынке Москвы.
Начиная с 2006 года, распространение рекламных сцен стало наиболее модным явлением среди
прочих на автомобильном рынке столицы. Современные условия всеобщей конкуренции, эпохи, когда в

Москве имеется множество конкурирующих друг с другом компаний по продаже авто, развился новый
рынок, который позволяет сделать выбор в пользу покупки того или иного товара. [3, c. 22]
Функции рекламы на ТВ среди других возможностей маркетинговых коммуникаций применительно к автомобильному бизнесу:
1. Информативная составляющая (возможность передачи правдивых либо ложных сведений посредством массового воздействия на умы потребителей).
2. Возможность побуждения к процессу покупки.
3. Экспрессивная составляющая для вызывания необходимых эмоциональных переживаний.
В настоящее время рекламная составляющая на ТВ расширяется довольно успешно на всей
территории России, а не только в столичном регионе. По итогам за 2016 год в пределах России и
ближнего Зарубежья уровень рекламной активности как телемаркетингового шага значительно увеличился по сравнению с предыдущим 2015 годом. По самым скромным подсчетам уровень продаж во
всех 1874 точках продаж автомобилей на территории России и СНГ увеличился примерно на 28%, составив в общей сложности 531 миллион рублей выручки. [4, c. 45] Основной модельный ряд иностранных авто, которые активно продаются благодаря воздействию телевизионной рекламы:
1. Вольво
2. Сааб
3. Мерседес
4. Пежо
5. Рено
6. Тайота
7. Ауди
8. Форд
9. Ягуар
10. БМВ
К сожалению, подавляющая часть граждан России делает предпочтение в пользу европейского,
американского и японского автопрома, а не отечественного. Основные причины происходящих явлений:
a. Реклама на ТВ как маркетинговый элемент отличается крайней эффективностью.
b. Все иностранные автомобили есть возможность брать под беспроцентный кредит сроком до
пяти лет.
c. В связи со значительной дороговизной российских автомобилей наиболее обеспеченные отечественные автолюбители предпочитают приобретать ненамного более дорогие, но более качественные французские и японские автомобили.
d. Высокий уровень воздействия телевидения столь продуманного рекламного хода не может не
вызывать ажиотажного спроса на отечественном автомобильном рынке. [5, c.1]
Методы максимизации прибыли автомобильных торговых центров в России рассмотрены далее.
Все успешные российские специалисты по рекламе и связям с общественностью проходят ежегодные тренинговые курсы повышения квалификации и переподготовки в самых высокоразвитых странах мира. Это обусловливает столь замечательный эффект от воздействия рекламной кампании в
краткосрочном и долгосрочном периоде развития сети автомобильных центров по всей России. Менеджеры свободно владеют английским и японским языками, и знание этих языков дает в полной мере
возможность отправления специалистов на обучение в Западные страны, а также в Японию для повышения профессиональной пригодности в крупнейших салонах продаж брендовых автомобильных корпораций, таких как Тайота, Лексус, Форд Мондео, Опель и другие.
Наиболее продаваемым автомобилем среди иномарок в российских салонах продаж является
японский бренд Тайота. За весь 2016 год в России реализовано более 23000 автомобилей Тайота
класса люкс, что является самым высоким показателем, начиная с 2000-х годов. По этой причине можно утверждать, что в грядущем году следует максимально развивать именно телевизионную сферу для
продажи авто, как бывших в использовании, так и самых современных моделей. Второй наиболее про-

даваемой моделью стал автомобиль мерседес-бенц экстра класса. За 2016 год авто этой модели продано более 13000 по всей стране. Уровень доходов от продажи вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом и принес дилерским центрам около семи миллиардов рублей чистой прибыли за четвертый квартал 2016 года. Похожая ситуация имеет место и в союзных республиках: в Казахстане и Белоруссии. Здесь также имеется тенденция к повышению спроса на новые иномарки. [6, c. 1]
Рассмотрим итоги продаж автомобилей бизнес-класса в России за период 2016 – начало 2017
года.
По итогам 2016 года российские показатели по внедрению телевизионной рекламы в процесс
купли продажи автомобилей в специализированных автоцентрах значительно выросли. По характеристикам внедрения телевизионных способов воздействия, Россия сегодня занимает одно из лидирующих мест в мире и имеет все шансы преуспеть на данном поприще. Рынок ТВ – услуг при продаже и
покупке авто в розницу и оптом невозможно сегодня переоценить. Бизнес развивается ударными темпами и имеет все шансы выйти на новый уровень в ближайшие годы.
Таким образом, всевозможные маркетинговые коммуникации имеют место быть в современных
рыночных реалиях в России. Реклама на ТВ – это один из лучших способов проведения данных мероприятий и в ближайшие десятилетия, однозначно, будет развиваться, ведь данная модель продаж была давно апробирована грамотными специалистами США, Канады, Японии и стран Северной Европы.
Немало важным фактором проведения эффективной рекламной стратегии является раскраска автомобилей в цвета рекламных уличных щитов для продажи товаров и оказания услуг, что на сегодняшний
день является самым дешевым и лучшим способом проведения продуманной маркетинговой политики
во всех развитых странах и в том числе в России.
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Аннотация: Целью абсолютно любого искусства является удовлетворение потребностей человека:
духовных и культурных. Из этого следует, что процесс развития и усовершенствования духовных идеалов напрямую зависит от учреждений культуры. Именно поэтому целью данной статьи является анализ
процесса продвижения искусства в Российской Федерации.
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PROMOTION OF ART IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gamov Vasiliy Vladislavovich
Abstract: The goal of absolutely any art is the satisfaction of human needs: spiritual and cultural. From this it
follows that the process of development and improvement of spiritual ideals directly depends on the institutions
of culture. That is why the purpose of this article is to analyze the process of promoting art in the Russian Federation.
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Без культуры и учреждений культуры невозможно полноценное развитие человека как личности.
Поэтому возникает обязательная потребность в совершенствовании и продвижении искусства в Российской Федерации. Но для начала необходимо более детально разобраться, что, же представляет
собой искусство. [1, c.15]
Термин «искусство» имеет не одно понятие, а целый перечень. В нашей статье речь пойдет о
нем как об области духовной жизни человека, которая позволяет ему изображать свое видение действительности с помощью художественных образов. Оно является неотъемлемой частью культуры,
следовательно, его развитие происходит одновременно с ней. Невозможно творить искусство без зрителей, поэтому в такой форме происходит диалог художника с обществом.
Понять современное искусство довольно трудно, лишь единицы способны действительно понять
весь замысел художника, найти в его произведении скрытый смысл и почерпнуть для себя что-то новое. Но это не мешает восхищаться им. Все дело в том, что сейчас искусство разделилось на несколько категорий: массовое, низкое, художественное и высокое. Первые два в наше время получили более
широкое распространение, так как к ним относят все произведения, созданные с помощью современных технологий: мультфильмы, фильмы и тому подобное. Они несут лишь развлекательный характер и
не содержат особого посыла. Слова «художественное» и «высокое» употребляют по отношению к видам искусства, которые существуют вот уже не одно тысячелетие. Это литература, инструментальная
(классическая) музыка, живопись и тому подобное. Вот в них и нужно искать ответы на какие-либо жизненные вопросы, черпать вдохновение и мотивацию. В итоге современное искусство является синтезом современных и классических технологий способов художественного изображения окружающего

мира. [2, c. 135]
Так же следует отметить, что в наше время искусство стало одной из областей маркетинга и
коммерции. Другими словами, то или иное художественное произведение цениться не за его духовную
составляющую, а за его стоимость. Другими словами чем дороже произведение, тем большей популярностью оно пользуется. Коллекционеры тратят огромные деньги, что бы заполучить редкую картину
или статуэтку, совершенно не заботясь о том, что хотел нам донести ее автор. Но настоящее искусство
имеет совершенно другую цель. Оно призвано дарить людям радость, удовольствие, учить их чему-то
новому, а не быть просто товаром на рынке. Специалисты выделяют три главные проблемы современного искусства: его доступность, массовость и тем самым обесценивание.[3, c. 17]
Понятие истинного искусства ни чем не связано с маркетингом или коммерцией. Более того эти
вещи кардинально отличаются друг от друга. Маркетолог действует по такому принципу: изучает, что
же именно нравится публике и потом создает продукт. В то время как артист создает свое уникальное
творение и после этого представляет его на обсуждение общественности. Современное искусство
объединило в себе эти два понятия: оно позволяет художнику делать то, что он хочет и при этом получать хороший заработок за свой труд. Поэтому если вы хотите хорошо подзаработать с помощью своего творения, то вы должны хорошо разбираться в маркетинговом деле.
Само понятие «коммерческое искусство» появилось лишь в ХХ веке, хотя понятие «модный» или
«актуальный» художник применялось гораздо раньше. Современные артисты перестали заботиться о
том, как отреагируют потомки на их творения. Они стали творить здесь и сейчас. Поэтому люди искусства давно перестали быть бедными и оцененными только после смерти. Их главной задачей стало
получить оценку современников, заработать их любовь и признание еще при жизни. От того, как
успешно продаются их труды, стал зависеть уровень их таланта.
Не следует забывать и о том, что явление коллекционирования довольно популярно на западе, в
отличие от России, куда это занятие пришло лишь недавно. Большое влияние на арт-рынок имеет общее состояние экономики в стране. Ведь при ее падении в первую очередь страдают рынки товаров не
первой необходимости. Все же нельзя не учесть, что Российский рынок искусства является очень перспективным и в скором времени приобретет огромную популярность не только в нашей стране, но и за
ее пределами. А так как количество коллекционеров растет, и их желание пополнять свои коллекции
все новым и новыми предметами, рождается спрос, на качественные работы современных художников.
В покупке работы новых авторов есть свои преимущества. В первую очередь это уверенность в том,
что вы стали владельцем оригинальной вещи, а не ее копии, ведь работы современников не пользуются особой популярностью у мошенников. [4, c. 415]
Так как современное искусство России кардинально отличается от классического, то и методы
его продвижения должны быть инновационными и радикально отличаться от общепринятых методов.
Именно поэтому путем объединения опыта лучших отечественных и заграничных специалистов были
созданы следующие способы продвижения искусства:
1) Организация выставок работ современников в публичных местах. Это могут быть торговые
центры, гостиницы, рестораны, в общем, все места, где скапливается большое количество возможных
покупателей. Таким образом, вы убиваете сразу двух зайцев: делаете искусство доступным для общества, и в тоже время покупатель имеет возможность оценить то, как произведение вписывается в окружающий интерьер.
2) Организации мастер-классов, обучающих лекций, ярмарок и аукционов. Чем больше разнообразных мероприятий будет проводиться, тем выше шанс на то, что картина будет замечена. Интерес
вызывают лишь те творения, которые регулярно мелькают у нас перед глазами и являются общественно доступными.
3) Организация масштабных мероприятий за счет инвестиционных вкладов. Искусство – это
именно та вещь, которая с годами становить все более дорогой, стало быть, является отличной инвестицией. Картины ручной работы всегда будут пользоваться спросом и никогда не выйдут из моды.
Стоимость работ того или иного художника зависит от уровня его мастерства и того, какими материа-

лами он пользуется для создания картины. Именно поэтому чем больше человек хочет получить от
продажи, тем больший вклад он должен сделать.
4) Создание каталогов, брошюр и сборников. Этот способ уже на протяжении многих лет широко
используется в странах Европы и Америки. Отличная возможность создать дополнительную рекламу,
как художнику, так и его работам.
5) Помощь в развитии молодым художникам, их обучение. Чем более квалифицированным является мастер, тем больший спрос будет на его работы, следовательно, цена на них так же возрастет.
Поэтому хорошим вкладом будет открытие специальных школ и мастерских, где начинающие талантливые художники смогут совершенствовать свои навыки. [5, c. 18]
Таким образом, за последние несколько десятков лет арт-рынок прочно укрепил свои позиции,
как в области экономики. Искусство стало одной из наиболее прибыльных инвестиционных областей. К
сожалению, уровень развития актуального искусства в России намного ниже, чем в Европе или Америке. Часто на нем случаются спекуляции, которые либо преподносят ценность того или иного произведения, либо же наоборот обесценивают его. Поэтому крайне необходимо построение грамотной маркетинговой стратегии на данном рынке
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема инвестиционной привлекательности Республики Саха
(Якутия), обозначен инвестиционный рейтинг региона, представлен SWOT-анализ его инвестиционной
привлекательности, определены факторы, препятствующие повышению инвестиционной привлекательности и предложены мероприятия, способствующие повышению инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия).
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THE PROBLEM OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) AND THE
POSSIBILITIES OF ITS SOLUTION
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Abstract: the article considers the problem of investment attractiveness of the Republic of Sakha (Yakutia),
designated investment rating of the region presented a SWOT analysis of its investment attractiveness, identified barriers to improving the investment attractiveness and proposed activities contributing to improvement of
investment attractiveness of the Sakha Republic (Yakutia).
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Эффективное социально-экономическое развитие региона и государства в целом во многом зависит от активности инвестиционной деятельности, определяющим условием которой является степень инвестиционной привлекательности региона.
Республика Саха (Якутия) – является самым крупным, а также динамично развивающимся регионом Российской Федерации. Стимулирование инвестиционной активности, формирование комфортного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности региона являются приоритетами государственной экономической политики Республики Саха (Якутия) [1].
Инвестиционная привлекательность региона – интегральная характеристика региона, отражающая состояние регионального хозяйства, сформированное на основе оценки инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, а также степень целесообразности и эффективности инвестирования.
Инвестиционный потенциал характеризует концентрацию в регионе факторов производства
(природные ресурсами, рабочая сила и т.д.), а также потребительский спрос населения и ряд других
показателей, оказывающих влияние на потенциальный объем инвестирования в регион.
Инвестиционный риск характеризует риски, с которыми сталкиваются предприниматели, а также общее

состояние бизнеса в регионе. В свою очередь, каждый из частных потенциалов и частных рисков характеризуется целой группой показателей.
Таблица 1

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности
Республики Саха (Якутия) с учетом возможностей и рисков
Сильные стороны
Слабые стороны
 Значительный ресурсный потенциал;
 Неблагоприятные природно-климатические усло Перспективы развития отраслей газонефте- вия, ограничивающие возможности производства и
повышающие стоимость строительства;
добычи и электроэнергетики;
 Лидирующее положение на Дальнем Востоке  Слабое развитие инженерной и социальной инпо экономическим показателям (объему ВРП, фраструктур, тяжелое техническое и экономическое
промышленной продукции, экспорту, доходам положение жилищно-коммунального хозяйства;
бюджета, вводу жилья);
 Неразвитость дорожной сети и объектов транс Активная разработка и реализация различных портной инфраструктуры, сезонное функционировапрограмм и документов, направленных на фор- ние основных транспортных магистралей, проблемы
мирование благоприятного инвестиционного транспортной связи с отдаленными населенными
климата и повышение инвестиционной привле- пунктами республики и изолированность от единой
транспортной сети Российской Федерации;
кательности;
 Наличие и активная деятельность агентства  Энергетическая изолированность районов респубинвестиционного развития, венчурных компа- лики от Якутской энергосистемы, износ объектов
ний, а также органа исполнительной власти в электроэнергетики;
сфере инноваций;
 Нестабильное финансовое положение многих ор Наличие в республике крупных научных и об- ганизаций республики;
разовательных центров.
 Отсутствие стимулирующего регионального законодательства в налоговой сфере и сфере государственно-частного партнерства,
 Высокая степень зависимости республиканского
бюджета от федеральных трансфертов.
Возможности
Угрозы
 Возникновение новых мировых центров эко-  Снижение конкурентоспособности республики в
номического развития в Азии;
области привлечения инвестиций по сравнению с
 Создание экспортно-ориентированных
зон другими субъектами Российской Федерации по причине отсутствия системы активного привлечения инопережающего развития;
 Технологическое развитие, усиливающее вестиций;
 Усиление глобальной конкуренции, в том числе на
значение инноваций;
 Совершенствование и реализация государ- рынках капиталов, технологий и рабочей силы;
ственной политики, направленной на создание  Сокращение доли трудоспособного населения в
благоприятного инвестиционного климата и по- результате его миграционного оттока; опасность
вышение инвестиционной привлекательности «демографической ямы» в период с 2015 г. по 2025
г.;
республики;
 Активное стимулирование развития высоко-  Отставание в развитии новых технологий;
технологичного
сектора
экономи-  Моноспециализация экономики республики.
ки и инновационной деятельности.
Источник: [6].
В соответствии с методикой составления рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
России рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), инвестиционный потенциал складывается из 9
потенциалов: природно-ресурсного, трудового, производственного, потребительского, инфраструктур-

ного, инновационного, институционального, финансового и туристического; инвестиционный риск - из 6
рисков: экономического, социального, финансового, управленческого, экологического и криминального
[2].
Республика Саха (Якутия) обладает уникальными инвестиционными возможностями, что обусловлено:
 географическим положением республики по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону;
 стабильной экономической позицией среди регионов Российской Федерации;
 проработанной стратегией регионального развития;
 значительным ресурсным потенциалом (прежде всего в алмазодобывающем и нефтедобывающем комплексах) [1].
В 2014 году республика одной из первых среди регионов России утвердила Инвестиционную
стратегию Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления развития до
2030 года. В регионе успешно функционируют Агентство инвестиционного развития Республики Саха
(Якутия), Республиканская инвестиционная компания, Корпорация развития Республики Саха (Якутия),
венчурные компании, технопарки и бизнес-инкубаторы, при помощи которых реализуются инвестиционные проекты различной направленности и уровней сложности [3].
Однако, рейтинговым агентством RAEX Республике Саха (Якутия) на протяжении трех лет с 2014
по 2016 год в соответствии с рейтинговой шкалой присваивался рейтинг «пониженный потенциал –
умеренный риск» [4].
Индикаторами инвестиционной привлекательности являются объем и темп роста инвестиций в
основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал Республики Саха (Якутии) в 2016 году составил порядка 268 млрд рублей или 125% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах [5].
Таким образом, при наличии в Республике Саха (Якутия) инвестиционных возможностей, стратегии, а также положительной динамики объема инвестиций в основной капитал, Республика Саха (Якутия) имеет пониженный потенциал и умеренные риски инвестиционной деятельности.
С целью определения факторов, препятствующих повышению инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), был проведен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности республики (табл. 1).
Таким образом, к основным факторам, препятствующим повышению инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия) и привлечению инвестиций в регион можно отнести:
1) экономико-географическое положение, ограничивающее возможности республики с точки зрения диверсификации экономики и складывающееся из территориальной и транспортной удаленности
региона, его внутриматерикового положения, а также из неблагоприятных климатических условий, которые являются естественным препятствием для активного освоения территории;
2) неразвитость инженерной и социальной инфраструктур, транспортных и энергетических коммуникаций, высокий износ основных фондов в жилищно-коммунальной сфере, сохраняющееся относительно неустойчивое финансовое положение большинства организаций;
3) высокая степень зависимости государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от федеральных трансфертов [3, 6].
С целью повышения инвестиционной привлекательности, являющейся условием эффективного
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), реализация стратегических целей инвестиционной политики должна осуществляться в соответствии с территориальными, отраслевыми,
социальными и экологическими приоритетами.
Мероприятиями, способствующими повышению инвестиционной привлекательности Республики
Саха (Якутия) являются:
1. Формирование базовой инфраструктуры, включающей в себя транспортную инфраструктуру и
транспортно-логистические
центры,
энергетическую,
коммунальную
и
информационнотелекоммуникационную инфраструктуру, и охватывающей все районы Республики Саха (Якутия);

2. Активное развитие производственной инфраструктуры и инвестиционных площадок, в том
числе развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, создание и развитие технологических, логистических и индустриальных парков, повышение эффективности использования существующих технопарков и бизнес-инкубаторов и создание новых, а также повышение инвестиционной привлекательности объектов инфраструктуры;
3. Формирование и развитие социальной инфраструктуры и современной городской среды, реализуемое посредством строительства общественных пространств крытого типа, ключевых элементов
городской среды, субсидирования жилищного строительства для высококвалифицированных специалистов, развития механизмов государственно-частного партнерства, а также поддержки проектов экономичных и эффективных решений в социальной и инфраструктурной сфере;
4. Внедрение и реализация требований регионального инвестиционного стандарта, сокращение
процедур по регистрации и ведению инвестиционной деятельности, снижение административных барьеров и расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также
систематическое получение обратной связи для совершенствования процессов и устранения недостатков [3, 6].
Данные мероприятия будут способствовать формированию и улучшению инвестиционного климата, активизации инвестиционной деятельности и повышению инвестиционной привлекательности
Республики Саха (Якутия), обеспечивая ее устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования маркетинговых технологий. Данный рынок характеризуется сейчас переходом от массового маркетинга к целевому. В современных
условиях привычные ATL и BTL инструменты перестали справляться с возникающими задачами и существует тенденция объединения всех рекламных усилий ATL и BTL в единое целое. Поэтому компаниям для успешного продвижения продуктов необходимо формулировать четкую единую маркетинговую позицию и координировать деятельность различных каналов маркетинговых коммуникации.
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THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING TECHNOLOGIES
Vayner Anastasia Sergeevna,
Gamov Vasiliy Vladislavovich
Abstract: The article discusses the features of formation of marketing technologies. This market is now a shift
from mass marketing to target. In modern conditions the usual ATL and BTL tools failed to cope with emerging
challenges and there is a tendency of unification of all advertising ATL and BTL efforts into a unified whole.
Therefore, companies for the successful promotion of products is necessary for-to polirovat a single clear marketing position and to coordinate with different channels for marketing communications.
Keywords: Marketing technology, integrated marketing communications, ATL, BTL,promotion, advertising,
sales promotion.
На сегодняшний день тенденцию развития рынка маркетинговых технологий можно охарактеризовать переходом от массового маркетинга к целевому. В связи с постоянно усиливающейся конкуренцией появляются новые коммуникационные каналы и инструменты продвижения. Необходимость создания положительного рыночного образа марки и расширения сбыта ее продукции приводит к использованию коммуникационной модели, основанной на политике активного воздействия на рынок и формирования спроса на продаваемую продукцию или услуги. Маркетинговые коммуникации являются современным эффективным инструментом маркетинга, который призван довести до потребителя необходимую компании информацию.
Как правило, покупатели не проводят различия между источниками рекламных обращений. У по-

требителя формируется общее впечатление о компании и ее продуктах, потому что вся информация,
получаемая о бренде из разных источников (телевидение, Интернет, журналы, , радио, пресса и др.),
объединяется в одно целое. Компании необходимо отслеживать, чтобы поступающие из разных источников сообщения не противоречили друг другу. Все формы коммуникации с потребителем ( куда входит
не только реклама, но и, например, упаковка) должны быть сбалансированы [1, с. 143]. Противоречивость рекламных сообщений может привести к формированию нечеткого и расплывчатого имиджа
компании, к не устойчивости позиций ее марки в восприятии покупателя, а то и вовсе к отторжению.
Часто компании не формулируют четкую единую маркетинговую позицию и не могут скоординировать деятельность различных каналов маркетинговых коммуникации: рекламное объявление несет
одно сообщение, торговая акция посылает другой сигнал, рекламные проспекты компании рассказывают иную информацию, этикетка на товаре вызывает свои ассоциации, а Web – сайте компании отражает новые сведения. В такой ситуации потребителю не возможно разобраться в разнообразии и путанице рекламных сообщений.
Подобная ситуация может быть связана с тем, что все эти формы коммуникации имеют различные источники внутри самой компании. Так, рекламные обращения формируются и распространяются
рекламными агентствами и отделами рекламы и, работа каналов личной коммуникации разрабатывается менеджерами по продажам, а за прямой маркетинг, за связи с общественностью, , стимулирование сбыта и другие формы маркетинговой коммуникации отвечают иные специалисты и отделы.
Таким образом, на данный момент перед компаниями, занимающимися распространением своих
продуктов, стоит достаточно сложная и объемная задача по переходу к концепции интегрированных
маркетинговых коммуникаций и, соответственно, координации всего комплекса продвижения.
На сегодняшний день концепция разработки программ маркетинговых коммуникаций, согласовывающая все виды продвижения продукта (рекламу, стимулирование сбыта, PR, личные продажи) и
предлагающая всем целевым аудиториям единое сообщение, получает все большее распространение. Эта концепция называется интегрированные маркетинговые коммуникации.
В современных условиях привычные ATL и BTL инструменты, которые используются порознь,
перестали справляться с возникающими задачами и существует тенденция объединения всех рекламных усилий ATL и BTL в единое целое. Интегрированные маркетинговые коммуникации гармонично
сочетают все технологии BTL–, ATL–рекламы, прямого маркетинга, а также технологии по выстраиванию межличностных отношений с ключевыми лицами.
ATL–реклама, которая распространяется через СМИ и средства наружной рекламы и информации, работает на информирование и формирование имиджа, узнавание и напоминание. Прямой коммуникативный канал ATL-рекламы с потенциальным потребителем осуществляется опосредовано, без
обратной связи. BTL–реклама использует более изощренные механизмы стимулирования потребителей, продаж и торговли в целом. На первый план выходит создание интерактивного канала взаимодействия продавец–покупатель и возможность проведения вторичных исследований [2, с. 21].
В мировой практике границы между прямой и непрямой рекламой практически полностью стерты,
что обусловлено наличием следующих факторов:
 усложнение задач, стоящих перед торговыми марками.
 открытие новых способов влияния на потребителей.
 быстрая эволюция рекламных технологий.
Таким образом, получает все большее распространение понятие TTL (от англ. Through the Line –
через черту), включающее все инструменты рекламного продвижения. Термин TTL является аналогом
концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, согласно которой инструменты ATL и BTLрекламы используются совместно для преодоления недостатков традиционной рекламы с отсутствием
личного контакта и обратной связи с потребителем [3, с. 200].
ATL+BTL=TTL, где ATL дает охват целевой аудитории и количество контактов, а BTL создает
прямую коммуникацию с потребителем.
TTL-технологии, объединяющие все инструменты продвижения товара на рынке, формируются
на основании двух ключевых принципов: согласованности и интеграции.

Согласованность подразумевает создание нужного образа марки и координацию всех форм коммуникаций, несущих единую позицию и точку зрения для потребителя. В результате, потребитель получает обращения, выдержанные в едином стиле и не вызывающие противоречий. Интеграция подразумевает тесное взаимодействие, масштабность, комплексность и единовременность использования
всех составляющих TTL технологии. С увеличением разнообразия и количества средств размещения
рекламы, появлением новых каналов распространения продуктов, возрастает потребность в интеграции всех форм маркетинговых коммуникаций.
В рамках концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций компания тщательно продумывает, формирует и координирует работу всех своих многочисленных каналов коммуникации (упаковка товара, реклама в СМИ, личные продажи, пропаганда, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и
других) с целью выработки последовательного, убедительного и четкого представления о компании и
ее продуктах [4, с. 103].
Интегрированные маркетинговые коммуникации заключается в пристальном внимании компании
ко всем точкам контакта с потребителями, определении роли каждого инструмента продвижения и степени его использования в создании позитивного и последовательного обращения во всех точках контакта, тщательной координации своей рекламной и PR деятельности и определении точного момента
времени для проведения очередной масштабной рекламной компании. Интегрированные маркетинговые коммуникации также предполагают отслеживание расходов на рекламу того или иного товара с
последующим анализом эффективности используемых средств и инструментов, используемых для его
продвижения, а также учет этапа жизненного цикла продукта и выбор оптимального комплекса для его
продвижения.
По мнению Д.Е. Шульца, С.И. Танненбаума и Р.Ф. Лаутерборна, «интегрируемые маркетинговые
коммуникации означают общение с людьми, которые покупают или не покупают товары и услуги, — эти
люди строят свои суждения, прежде всего, на том, что они видят, слышат, чувствуют и т. д., причем не
только в отношении вашего товара или услуги. Это означает появление реакции, а не продолжение
одностороннего монолога [5, с. 22].
Интегрированные маркетинговые коммуникации формируются на следующих основных принципах:
• выявление потребительского восприятия и оценка их деятельности;
• определение стратегии бизнеса в целом в соответствии с потребностями и видами деятельности потребителя;
• координирование всех маркетинговых коммуникаций бизнеса.
Внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций позволяет добиться формирования
позитивного имиджа, узнавания, укрепления приверженности клиентов торговой марке, обеспечения
координации с глобальными маркетинговыми программами и позволяют увеличивать долю рынка своего продукта [6, с. 284].
Аналитики прогнозируют развитие процесса всеобщей глобализации рекламного рынка, уже
начавшегося в западных странах, подразумевающего создание крупных рекламных холдингов, предлагающих комплексные TTL-решения. Именно интегрированные коммуникации являются завтрашним
днем в рекламной индустрии.
Российский рекламный рынок за 20 лет практически с нуля превратился в развитую, технологичную отрасль экономики, характеризующуюся наличием крупных национальных и международных
агентств; общественных организаций, регулирующих отрасль (Российская ассоциация рекламных
агентств, Рекламный совет России, Российская академия рекламы, Российское отделение Международной рекламной ассоциации); отраслевого оператора медиаметрии (Gallup), а также системой подготовки профессиональных кадров.
Темпы роста объема российского рекламного рынка чрезвычайно высоки, хотя и несопоставимы
с аналогичными объемами в США и Европе. Подобное отставание связано с более низкой покупательной способностью российского населения, а затраты на рекламу напрямую зависят от объемов продаж.
Так, рекламные затраты на одного человека в России, составляют около $19 год.

Большинство аналитиков дают следующий прогноз развития российского рекламного бизнеса:
1. Цены на рекламу будут расти пропорционально росту рынка. Возможность проводить глобальные общероссийские рекламные кампании будут иметь лишь мультинациональные бренды и крупные
российские производители, а компании с так называемыми средними бюджетами будут вынуждены
перейти в другие СМИ и на региональные телеканалы.
2. Существенно вырастет доля региональных телеканалов и других региональных СМИ (радио,
наружной рекламы, прессы).
3. На телевизионном рынке будет все больше усиливаться влияние государственных структур.
4. Возрастет качество и охват медийных и маркетинговых исследований рынка в основном за
счет развития региональных рынков и региональных агентств, развитие локальных рекламных сетей.
Для рекламных агентств будет характерно укрупнение капитала.
5. Возрастет роль и стоимость креативных идей.
6. Продолжится бурный рост Интернет-рекламы.
7. Увеличатся темпы роста BTL: спонсорство, директ-маркетинг, промоушн-акции и другие активности, оказывающие прямое влияние на потребителя и побуждающие его сделать покупку .
Таким образом, можно сделать вывод, что в последнее время все большее распространение
получает концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций, в рамках которой компания тщательно продумывает, формирует и координирует работу всех своих каналов коммуникации с целью
выработки последовательного, убедительного и четкого представления о компании и ее продуктах. В
рамках концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций происходит объединение всех ATL и
BTL инструментов продвижения товара на рынке на основании принципов согласованности и интеграции.
Список литературы
1. Бирюлин Святослав. Мыслить стратегически. Как разработать стратегию бизнеса и сделать
стратегическое мышление частью повседневной жизни компании. — СПб.: Sapiens Consulting
Publishing, 2013. — 220 с.
2. Абрамян Э. Promotion как современная маркетинговая коммуникация // Маркетинговые коммуникации. — 2001. — №3. — С. 21.
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INFLATION AND ITS IMPACT ON THE ACCOUNTING STATEMENTS OF LLC "ZAVOD MOLOTMEKHANIKA". INDIRECT INCOME AND EXPENSES WITH INFLATION
Nazarenko M. A.,
Odintsova T. M.
Abstract: the article deals with the interpretation of the concept "inflation" from the point of view of domestic
and foreign economists. The necessity of adjusting accounting data for inflation. The method of inflation to
fluctuations in commodity prices, called GPL. Tracked changes in indirect income and expenses of LLC "
Zavod Molot-Mekhanika" under the influence of inflation.
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В условиях расширения хозяйственной самостоятельности предприятий, возможности установления эффективных связей с партнерами и выбора форм привлечения финансовых ресурсов существенно повышаются требования к экономической информации, важнейшим источником которой является финансовая отчетность, ее достоверности и своевременности получения, так как она становится
важным условием получения представления о финансовом состоянии организации и обоснования принимаемых управленческих решений.

В статье были рассмотрены труды отечественных: Борисов Е.Ф., Иохин В.Я., Ковалев В.В., Чепурин М.Н. и Киселева Е.А., и зарубежных авторов: Кейнс Дж.М., Менкью Г., Фридман М.
Объект исследования – инфляция как экономическая категория.
Предмет исследования – оценка влияния инфляции на бухгалтерскую отчетность ООО «Завод
Молот-Механика».
Цель статьи – определить сущность инфляции и ее влияние на финансово-имущественное положение предприятия.
Рассмотрим несколько трактовок понятия «инфляция» с позиции российских и зарубежных экономистов (табл. 1).
Таблица 1
Трактовки понятия «инфляция»
Понятие
«… инфляция – это исключительно денежное явление, потому что она связана
с ростом денежной массы больше, чем с изменениями в производстве» [1, с. 67]
настоящая инфляция возникает тогда, «когда дальнейшее увеличение эффективного спроса уже не ведет больше к увеличению объема производства, а целиком тратится на рост единицы расходов, что осуществляется строго пропорционально увеличению эффективного спроса …» [2, с. 54]
Г. инфляция представляет собой увеличение общего уровня цен [3]

Автор
Американский экономист М. Фридман
Английский экономист Дж.М. Кейнс

Профессор
Менкью
Профессор Е.Ф. Бо- инфляция означает переполнение сферы обращения денежными знаками сверх
рисов
действительной потребности национального хозяйства. В процессе инфляции
бумажные деньги обесцениваются по отношению к трем вещам: золото, потребительские товары, курс национальной валюты [4]
Чепурин М.Н. и Ки- инфляция – это повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениселева Е.А.
ванием денежной единицы [5]
Иохин В.Я.
инфляция – это процесс обесценивания денег в результате переполнения каналов товарного обращения денежной массой [6]
Профессор Ковалев «инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением общего
В.В.
уровня цен в экономике или, что практически эквивалентно, снижением покупательной способности денег» [7, с. 418]
На наш взгляд, мнения авторов схожи: все они считают, что инфляция – увеличение общего
уровня цен. Изучив разные подходы к формированию понятия «инфляция», мы пришли к выводу, что
инфляция – социально-экономическое явление, возникающее на фоне непропорциональности денежной эмиссии денежных знаков и реальных объемов воспроизводства.
Ряд авторов, например, Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г., выделяют инфляцию в качестве одного из
основных факторов, влияющих на систему и методику бухгалтерского учета. В качестве одной из основных учетных моделей они выделяют так называемую «южноамериканскую модель», основным отличием которой является перманентная (постоянная) корректировка учетных данных на темп инфляции [8, с.24].
В статье мы применим к бухгалтерскому балансу производственного предприятия ООО «Завод
Молот-Механика» методику влияния инфляции по колебаниям курсов товарных цен, называемую GPL,
которая выполняется на практике в несколько этапов:
- составляют отчетность в учетных ценах (по себестоимости);
- проводят классификацию всех статей на монетарные и немонетарные;
- немонетарные объекты пересчитывают в текущие цены с помощью общих индексов цен, взятых
по годам приобретения активов (возникновения обязательств). Для каждого года стоимостная оценка
объектов пересчитывается с использованием индексов цен текущего года. Общая оценка активов (обя-

зательств) в сопоставимых ценах рассчитывается по формуле (1).
𝐼
Цу = ∑к Цк * 𝐼цт ,
цк

(1)

где Цу - оценка всех объектов в денежных единицах одинаковой покупательной способности;
Цк - цена объекта, приобретенного в конкретном году;
𝐼цт - общий индекс цен (текущий);
𝐼цк - общий индекс цен конкретного года.
Источники собственных средств, за исключением прибыли за отчетный период, также пересчитываются на общий индекс цен. Баланс по активу и пассиву достигается регулированием статьи «Нераспределенная прибыль»;
- составляют переоцененную отчетность и рассчитывают прибыль (убыток) от изменения покупательной способности денежной единицы в отчетном периоде путем пересчета общего индекса цен монетарных активов и обязательств на начало и конец отчетного периода и последующего их сравнения.
Для того чтобы проследить изменения косвенных доходов и расходов ООО «Завод МолотМеханика» под влиянием инфляции применим методику GPL к бухгалтерскому балансу предприятия.
Для этого проклассифицируем статьи актива баланса на монетарные и немонетарные, а пассива – на
собственные и заемные средства (табл. 2).
Таблица 2
Бухгалтерский баланс ООО «Завод Молот-Механика» за 2016 г. без учета и с учетом влияния
инфляции, тыс. руб.
Статьи
Без учета влияния инфля- С учетом влияния инфляции
ции
АКТИВ
НЕМОНЕТАРНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
4 039
4 039*1,013[9]=4 092
Запасы
9 322
9 322*1,013=9 443
ИТОГО
13 361
13 535
МОНЕТАРНЫЕ АКТИВЫ
НДС по приобретенным ценностям
60
60
Дебиторская задолженность
5 847
5 847
Денежные средства и денежные эквивален7 672
7 672
ты
ИТОГО
13 579
13 579
БАЛАНС
26 940
27 114
СОБСТВЕНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
1 156
1 156*1,013=1 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
3 021
3 180
ИТОГО
4 177
4 351
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочная кредиторская задолженность
22 763
22 763
ИТОГО
22 763
22 763
БАЛАНС
26 940
27 114
Итак, при ведении учета в неизменных ценах (по себестоимости) модель, описывающая финансовое состояние предприятия на конец отчетного периода, а также полученную им в результате изменения цен прибыль (убыток), будет иметь следующий вид (2):

М + N = Е + L,
(2)
где М – монетарные активы;
N – немонетарные активы;
Е – собственные капитал;
L – привлеченный капитал.
В данном случае прибыль Р = 0, поскольку влияние инфляции не отражено в учете и отчетности.
Применим данную модель к данным таблицы 2.
13 579 + 13 361 = 4 177 + 22 763; 26 940 = 26 940.
При ведении учета в денежных единицах одинаковой покупательной способности (методика GPL)
– формула (3):
М + N * (1 + r) = L + E * (1 + r) + r * (L – M),
где r - темп инфляции (в долях единицы).

(3)

Модель (3) отражает происшедшее вследствие инфляции увеличение стоимости немонетарных
активов и собственного капитала, а также доход в случае превышения привлеченного капитала над
монетарными активами либо убыток в противном случае, рассчитываемый по формуле (4):
Р = r * (L – M)

(4)

Применим данную модель к данным таблицы 2.
13 579 + 13 361 * (1 + 0,013) = 22 763+ 4 177 * (1 + 0,013) + 0,013 * (22 763 – 13 579); 27 114 = 27 114.
Видим, что вследствие инфляции стоимость немонетарных активов и собственного капитала
ООО «Завод Молот-Механика» увеличилась на 392 тыс. руб., причем немонетарных активов с 13 361
до 13 579 тыс. руб., собственного капитал – с 4 177 до 4 351 тыс. руб. Доход в случае превышения привлеченного капитала над монетарными активами составил 119 тыс. руб.
Приведенные модели позволяют сделать два важных вывода:
- увеличение «цены» предприятия в условиях инфляции складывается из роста собственного капитала предприятия, обусловленного снижением покупательной способности денежной единицы, и
инфляционной прибыли, состоящей из прибыли, обусловленной изменением цен на материальные активы предприятия, и прибыли, обусловленной превышением обязательств предприятия над его монетарными активами;
- в период инфляции предприятию целесообразно иметь некоторое экономически оправданное
превышение кредиторской задолженности над дебиторской. В этом случае обеспечивается получение
косвенного дохода, величина которого зависит от метода учета влияния инфляции.
Таким образом, инфляционное изменение цен является одной из наиболее существенных причин искажения информации, представленной в финансовой отчетности организации. Чем выше уровень инфляции, тем выше уровень искажений. В условиях инфляции финансовая отчетность имеет
практическое значение лишь в том случае, если денежная оценка объектов учета отражает покупательную способность денежной единицы на отчетную дату. Для того чтобы пользователь финансовой
отчетности получал достоверную информацию, в ней необходимо отражать влияние инфляции на показатели соответствующих статей отчетности.
Список литературы
1. Фридман, М. Количественная теория денег / М. Фридман. – М.: Эльфпресс, 1996. – 131 с.

2. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ,
1999. – 351 с.
3. Менкью, Г. Принципы макроэкономики: учебное пособие / Г. Менкью. – Пер. с англ. – СПб.:
Питер, 2006
4. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: учебное пособие / Е.Ф. Борисов. – М.: Юрайт, 2005
5. Курс экономической теории: учебное пособие / под ред. проф. Чепурина Н.М., Киселевой Е.А.
– М.: Киров «АСА», 2006
6. Иохин, В.Я. Экономическая теория: учебное пособие / В.Я. Иохин. – М.: Юристъ, 2001
7. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.: ил.
8. Хендриксен, Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, под ред.
проф. Соколова Я.В. – пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.: ил.
9. Квартальные индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в
2005-2016 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/

студентка гр. ЭФК-460, кафедры «Экономики и финансов предприятия», факультета «Экономики
и управления»,
Волгоградский государственный технический университет.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и финансы предприятия»,
Волгоградский государственный технический университет.
Аннотация: Статья посвящена анализу источников финансирования деятельности предприятий, раскрытию особенностей, выявлению преимуществ и недостатков. Самофинансирование, банковское кредитование и прямое финансирование через рынки капиталов характерны для рыночной экономики, а
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THE MAIN SOURCES OF FINANCING OF THE COMPANY
Grishanina А.V,
Kharlamova E. E.
Abstract: the Article is devoted to the analysis of sources of financing for enterprises, the features, the identification of advantages and disadvantages. Self-financing, Bank lending and direct financing through the capital
markets characteristic of a market economy, government funding and mutual financing of economic entities –
for the planning.
Key words: self-financing, Bank lending, funding sources, government funding, direct funding.
В условиях рыночной экономики управлять финансовыми ресурсами организации необходимо
искать дополнительные ресурсы на выгодных для нее условиях. Далее необходимо эти средства
незамедлительно инвестировать и осуществить определенные операции на финансовом рынке для
увеличения положительного результата функционирования. Правильное использование средств заемщика для покрытия затрат важно иметь представление об объектах и целях инвестирования на основе которых можно определить наиболее выгодный источник финансирования.
Существует мнение, что лучше использовать кредиты банков для краткосрочных и среднесрочных потребностей. Для долгосрочных же операций необходимо привлечение денежных средств на финансовом рынке и использование собственного капитала.
В то время когда экономика переходит на рыночные рельсы меняются основные источники финансирования деятельности торгового предприятия. Доля государственного финансирования предприятий уменьшается и увеличивается доля заемного капитала. На сегодняшний день основными способами финансирования являются:

-Самофинансирование;
-Банковское кредитование;
-Бюджетное финансирование;
-Прямое финансирование через рынки капиталов;
-Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов.[1]
Рассмотрим ближе каждый из предложенных способов финансирования и обозначим основные
их особенности.
Самофинансирование – финансирование предприятия за счет собственных средств, являющихся результатом основной деятельности, т.е. прибыли. Инвестировав определенную часть средств в
развитие предприятия, собственники планируют в будущем получить определенный доход. В связи с
этим актуальным становится следующий вопрос: направить большую часть прибыли на выплату дивидендов или реинвестировать ее и в будущем получить дополнительных экономический эффект? Данный вопрос является спорным, однако необходимо помнить, что реинвестирование прибыли – относительно дешевый источник финансирования компании. Основными его преимуществами также служат:
увеличение финансовой независимости и устойчивости, сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны его собственников, отсутствие накладных затрат при мобилизации ресурсов, отсутствие кредитного обеспечения.[2]
От эффективности функционирования предприятия зависит количество полученной прибыли и
объем самофинансирования, который чем больше, тем меньше потребность в дополнительном финансировании.
В ряде стран государственные органы всячески поддерживают такой источник финансирования,
создавая определенные налоговые режимы. Объяснить данную заинтересованность государства просто: средства изъятые из производственного процесса могут в дальнейшем не найти производительного применения и быть извлечены из бизнес-среды, что негативно может сказать на экономике. [3]
Также отметим, что спрогнозировать объем самофинансирования в долгосрочном периоде практически невозможно или чрезвычайно трудно, а также он является ограниченным в объемах. Поэтому
привлечение заемных средств для повышения эффективности функционирования предприятия необходимо.
Финансирование через рынки капиталов предполагает использование основного источника –
рынка капитала. На данном рынке используются два основных метода привлечения денежных средств:
долговое и долевое финансирование.
Долевое финансирование основывается на увеличении капитала за счет выпуска и продажи акций, а также за счет увеличения количества собственников. Размещений акций бывает первичным,
вторичным, частным (закрытым). Первичное публичное размещение акций значительно увеличивает
капитализацию компании и ее рыночную стоимость, а также способствует мобилизации большого количества ресурсов. Вторичное размещение предполагает продажу акций на фондовой бирже в дополнение к акциям, которые были реализованы при первичном размещении. Закрытое размещение акций
необходимо, если целью предприятия является поиск конкретного инвестора.[5]
Долговое финансирование предполагает выпуск и продажу срочных ценных бумаг с целью мобилизации капитала. Наиболее ярким примером долгового финансирования является облигационный
займ. Облигация – долговая, эмиссионная ценная бумага, эмитент которой должен в определенный
срок вернуть ее номинальную стоимость и процент, если облигация является купонной. Также необходимо помнить, что риск данного источника выше, чем по долевому финансированию, т.к. кредиторы не
принимают на себя риски компании и весь заемный капитал должен быть возвращен, даже если предприятия понесло убытки. Поэтому прежде чем привлекать такой капитал необходимо произвести расчет возможности будущего возврата средств, а также все риски сопряженные с таким финансированием.[4]
Если сравнивать самофинансирование и рынок капитала, то масштабы второго источника значительно больше. Однако предприятие должно отвечать определенным требованиям инвесторов, чтобы
они были заинтересованы во вложении своих средств. Большое количество компаний не могут вос-

пользоваться данным источником, т.к. не являются привлекательными для инвесторов и не могут соответствовать их основным требованиям. Для того чтобы компания могла стать участником рынка капитала необходимо произвести внутреннюю реорганизацию предприятия и раскрыть информацию для
инвесторов.
Банковское кредитование – это денежные ресурсы, которые предоставляет банк на определенных условиях и на определенное время. Существует три основных условия банковского кредита: платность, срочность, возвратность. [1]
Возвратность кредита – это обязательство вернуть кредитору основную сумму долга на определенных условиях.
Срочность кредита – обязательство вернуть кредит в строго оговоренные сроки, а не в любое
удобное для заемщика время. Срок кредитования – это определенные промежуток времени, в течение
которого средства находятся у заемщика.[4]
Платность – обязательство заемщика вернуть денежную сумму, которая была получена, и проценты, которые начисляются в связи с правом пользования денежных средств. Данный процент устанавливается сторонами и зависит от ряда условий, в том числе и от кредитоспособности предприятия.
Банковский кредит может выдаваться только специализированными кредитно-финансовыми организациями, которые имеют лицензию, выданную ЦБ РФ. Инструмент кредитных отношений – это
кредитное соглашение или кредитный договор.
Чтобы получить кредит предприятию необходимо убедить банкира в необходимости его выдачи.
Важным условием для получения средств является кредитоспособность предприятия. Объемы
средств, которые можно привлечь с помощью кредита могут быть любыми. Предприятия все чаще используют данный источник для финансирования краткосрочных и долгосрочных потребностей.
Бюджетное финансирование является самым желаемым методом финансирования, которое
предполагает получение средств из бюджетов разного уровня [2, с.767]. Бюджетное финансирование
– это денежная сумма, которая предоставляется в безвозмездном порядке, а также на расходы, связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением различных государственных программ, содержанием государственных организаций. Данные средства выделяются на определенные
цели общегосударственного уровня, а также для покрытия расходов отраслей и организаций. Данный
источник финансирования деятельности является относительно дешевым, однако доступ к нему постоянно сужается и является главным источником увеличения экономического потенциала предприятия в
плановой экономике[3].
Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов возникло как результат оплаты продукции
с отсрочкой платежа. Отличительной особенностью данного метода является краткосрочный характер
финансирования, в свою очередь другие методы являются долгосрочными и имеют стратегическую
направленность. Наличие и объем данного источника зависит от перспективности, потенциала и динамики бизнеса, поэтому данный источник можно назвать спонтанным. Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов преобладает в плановой экономике, возникает в тот момент, когда предприятия
предоставляют друг другу продукцию с отсрочкой платежа, и зависит от многих факторов, в число которых входит разветвленность и гибкость банковской системы [4].
Итак, все рассмотренные способы финансирования имеют как преимущества, так и недостатки.
Однако нужно отметить, что наиболее оптимальным считается диверсифицированный портфель, который имеет все виды источников финансовых ресурсов. Основная цель – достижение оптимального соотношения между собственными и привлеченными средствами 2:1. При таком соотношении сохраняется устойчивое положение организации.
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market".
Key words: commodity market, market power, institutionalism, industrial organization, organizational field.
Рынок как экономическая дефиниция всегда вызывал интерес экономистов. Проблемам функционирования рынка уделяли особое внимание такие влиятельные ученые, как Ж. Б. Сэй, А. Смит, К.
Маркс, Дж. М. Кейнс, Ф. Хайек, М. Фридмен, П. Самуэльсон и др. В ходе генезиса экономической науки
также эволюционировало представление о сущности и природе рыночных отношений.
Представители классической теории трудовой стоимости (А. Смит, У. Петти, Д. Рикардо) представляли рынок как систему взаимоотношений между людьми в сфере обмена, базирующаяся на разделении труда и ведомая экономическим интересом хозяйствующего субъекта [1]. Данная трактовка
основывается на принципе невидимой руки, соединяющим экономические интересы индивидуума и
общества в условиях рыночной системы хозяйствования. Продавец и покупатель ведут себя согласно
меняющимся параметрам спроса и предложения. Такая позиция характеризует рыночные силы как
стихийные, а сам рынок как воспроизводственную категорию.
Представители неоклассической экономической теории, основываясь на постулатах предшественников, предлагают свои трактовки рынка, причем порой отличающиеся друг от друга. Так, например, Л. Мизес определил рынок как общественную систему разделения труда в условиях частной собственности на средства производства и как процесс, приводимый в движение взаимодействием множества индивидов, сотрудничающих в условиях разделения труда [2]. Другой представитель неоклассического направления А. Маршалл, перефразируя О. Курно, определяет рынок как «всякий район, где
отношения покупателей и продавцов друг с другом столь свободны, что цены на одни и те же товары
имеют тенденцию легко и быстро выравниваться» [3. С. 294].
Более общее определение дают Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, И. Фишер и А. Пигу. По их мнению,

рынок есть центральный элемент в системе товарно-денежных отношений, определяющий способ связи между обособленными производителями на основе общественного разделения труда [4]. Главной
особенностью подхода неоклассиков стал принцип оптимума Парето, предполагающий, что равновесие
на уровне всего рынка в предельном случае приводит к оптимальному распределению ограниченных
ресурсов, при котором любое улучшение ситуации для одного участника рынка невозможно без ухудшения ситуации для другого.
Товарный рынок здесь – это система отношений между производителями товара и его потребителями. Такое определение выделяет только субъектов взаимодействия, но не отражает специфику
рыночных процессов.
Представители институционализма (как традиционного, так и нового) отстаивают идею вмешательства общества в экономические процессы. По мнению К. Поланьи, рыночная форма хозяйства,
являющаяся стихийной самоорганизацией, не только не обеспечивает эффективный экономический
результат, но и способна порождать массовые социальные конфликты, готовые опрокинуть и раздавить саморегулирующийся механизм [5].
В институциональной экономической теории понятие института как правила игры в обществе, дополненное механизмом принуждения к его исполнению является основным. По мнению Д. Норта, главная роль институтов заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой,
хотя и не всегда эффективной, структуры взаимодействия между людьми [6]. Таким образом, товарный
рынок рассматривается как особый институт общества, воспринимающий, аккумулирующий и создающий свои нормы, ценности, требования, с помощью которых он формирует способы взаимодействия
хозяйствующих субъектов и осуществляет регулирование их социально-экономического поведения.
Такой подход к трактовке рынка не противоречит неоклассической теории, однако расширяет
границы для исследования данного феномена.
По мере эволюции самой неоинституциональной экономической теории, все большее значение
придавалось изучению контрактных отношений. Для представителей теории контрактов (О. Харт,
О. Уильямсон и др.) рынок есть пучок трансакций (контрактов), в которых стороны согласились на заранее определенные взаимные обязательства. Контракт более совершенен, чем обмен, так как индивиды устанавливают, какую полезность и в каком объеме они отчуждают и приобретают [7]. Здесь товарный рынок трактуется как социальное устройство, облегчающее повторяющийся обмен, который
определяется набором институциональных правил, необходимых для увеличения уровня полезности,
извлекаемой из осуществления рыночных сделок.
Современный экономикс синтезирует достижения предыдущих теорий, в результате чего в научной литературе появляются отдельные направления и методики анализа рынка. Так, в работе
В.В. Радаева, базирующейся на теории организационных полей, рынок представлен на основе релевантно-социологического подхода. Здесь конвенциональные экономические характеристики рынка рассматриваются через призму складывающихся социальных отношений, в которых действия его участников укоренены. Сам рынок рассматривается как организационное поле. В роли участников рынка выступают предприятия, которые принадлежат одному сектору или отрасли, но различаются по объему и
структуре имеющегося у них капитала (как экономического, так культурного, социального и символического). Структура распределения специфических форм капитала формирует структуру поля (рынка),
которая определяет условия входа и возможности извлечения прибыли [8].
Товарный рынок с позиции теории организационных полей представляет собой цепь последовательного обмена товаром между производителями, транпортировщиками, дистрибьютерами и конечными потребителями, являющихся смежными организационными полями.
В теории отраслевых рынков рынок рассматривается как совокупность продавцов товаров, которые расцениваются потребителем как близкие взаимозаменяемые продукты. Степень взаимозаменяемости товаров оценивается на основе значений перекрестной ценовой эластичности спроса. Однако,
ученые до сих пор спорят о том, как определять границы рынка и какие товары считать близкими и
взаимозаменяемыми.
Один из важных вопросов в теории отраслевых рынков – соотношение рынка и отрасли. Отрасль

– это совокупность организаций, производящих похожие продукты с использованием похожих ресурсов
и похожих технологий. Отличия между рынком и отраслью заключаются в том, что рынок определен
удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых технологий. Таким образом,
отраслевой рынок – это совокупность предприятий, выпускающих продукцию или оказывающих услуги,
схожие по потребительскому назначению, с использованием близких технологий и производственных
ресурсов и конкурирующих на рынке за покупательский спрос.
Таким образом, товарный рынок является сложноорганизованной системой, состоящей из множества агентов. Ни одна экономическая теория не дает полного определения товарному рынку. Институционализм рассматривает рынок как набор социальных институтов, при этом не определяет его географических и продуктовых границ. Теория отраслевых рынков акцентируется на рыночном предложении. В теории организационных полей ключевым моментом являются процессы обмена. Синтезируя
основные постулаты этих трех теорий, под товарным рынком понимается совокупность институциональных соглашений (контрактов), в рамках которого происходит организованный обмен товарами
между участниками рынка, а действия участников регулируются не только ценами, но и структурными
связями, институциональными формами и властными иерархиями.
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Экологическое состояние окружающей природной среды становится все более важным фактором конкурентоспособности субъектов Российской Федерации в особенности, если они представляют
рекреационную ценность для страны, что в значительной степени характерно для Краснодарского края,
экономика которого представляет собой многоотраслевой комплекс, высоко обеспеченный природными
ресурсам [1]. Высокая актуальность мер в области сохранности природы края подтверждается ухудшением состояния лесов, прибрежной полосы Черноморского побережья, горных районов и в целом повышением степени загрязнения и изменения природной среды. Об этом свидетельствует информация,
отраженная на рис.1, где наглядно видно, что значительная часть территории края, при этом наиболее
посещаемая туристами (Сочи, Новороссийск, Краснодар и др.), уже находится в критической зоне.

Рис. 1. Степень загрязнения и изменения природной среды Краснодарского края в 2016 г. [2]
Проблема экологической безопасности регионов страны является междисциплинарной: исследованием различных аспектов экосреды занимаются специалисты различных направлений. Действенность мер природоохранного направления обеспечивается международными правовыми актами и
национальным государственным законодательством. В России действует Федеральный закон «Об
охране окружающей среды», в котором (ст.74) понятие «экологическая безопасность» рассматривается
как «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от определенных воздействий негативного характера и возможных последствий» [3].
В научной среде понятие «экологическая безопасность» определяется как «механизм, обеспечивающий допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов экологической
опасности на окружающую среду и человека» или «совокупность процессов, действий и состояний,
которые способны привести к возникновению эколого-экономического ущерба состояния окружающей
среды [4].
Одним из наиболее специфичных для Краснодарского края факторов, ухудшающих состояние
окружающей среды, является загрязнение атмосферы. Неблагополучие в этом плане подтверждается
данными табл.1, в которой отражены объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников.
За период 2013-2015 гг. объем выбросов уменьшился на 14,4 тыс. тонн (7,02%), что произошло
исключительно за счет их снижения на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Но по всем остальным видам деятельности наблюдается их увеличение, в особенности на предприятиях обрабатывающих производств (на 9,3 тыс. тонн или на 16,09%).
Важно отметить, что в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписал Указ «О проведении в Российской Федерации года экологии» [5].

Таблица 1
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников по видам экономической деятельности в Краснодарском крае (тысяч тонн) [4]
Абсолютное Относительное
Наименование
2013
2014
2015
отклонение отклонение 20132013-2015
2015
Всего,
из них по видам экономической дея205,2
188,9
190,8
-14,4
92,98
тельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
6,1
8,9
9,5
3,4
155,74
хозяйство
добыча полезных ископаемых
89,0
58,7
39,8
-49,2
44,72
обрабатывающие производства
57,8
63,0
67,1
9,3
116,09
производство и распределение элек9,1
17,5
16,8
7,7
184,62
троэнергии, газа и воды
26,7
27,6
29,7
3
111,24
транспорт и связь
Оценка экологических проблем требует использования инструментария экологического мониторинга, представляющего упорядоченную систему сбора, обработки, анализа и оценки данных, позволяющего формировать обобщенный свод параметров, отражающих информацию, рассчитываемую с
помощью единой территориальной системы [6]. Индикаторы мониторинга экологической системы позволят систематизировать основные экологические проблемы Краснодарского края по степени их приоритетности, что важно для разработки и реализации краевых экологических программ (табл.2).
Таблица 2
Основные подпрограммы краевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» в 2016 г. [7].
№
Всего по проНе выполНаименование подпрограммы
Выполнено
п/п
граммам
нено
Охрана окружающей среды и обеспечение экологи1
8
8
0
ческой безопасности
2
Леса Кубани
10
9
1
3
Развитие водохозяйственного комплекса
9
9
0
Охрана и рациональное использование животного
4
7
4
3
мира и развитие охотничьего хозяйства
Всего:
34
30
4
По результатам обработки информации по 95 показателям, полученной с помощью системы
ИАСЭМ (рис. 2) по городу Краснодару, экологическая обстановка в городе была оценена как «Неблагоприятная» [8].
Экспертные оценки специалистов позволяют выделить основные экологические проблемы Краснодарского края. К ним в первую очередь относятся:
1.Загрязнение городской среды токсичными промышленными отходами, что свидетельствует об
отсутствии на большинстве предприятий переработки, утилизации отходов, а также их использования в
народном хозяйстве. Остро стоит проблема твердых бытовых отходов. Токсичные выделения свалки
самым негативным образом влияют на экосистемы, урбанизированных территорий, в том числе курортных городов Сочи, Геленджик.

Рис. 2. Карта представления данных по пунктам экологического мониторинга системы
ИАСЭМ
2.Выбросы токсичных веществ в атмосферу, в том числе от передвижных источников, что представляет собой наиболее серьезную опасность для здоровья людей, проживающих в городской среде
[9].
Действительно, основную долю в загрязнение воздуха крупных городов вносит транспорт, выбросы от которого включают в себя ряд вредных и даже канцерогенных веществ [10].
Анализ отдельных экологических индикаторов по г. Краснодару позволят ранжировать основные
экологические проблемы по степени важности:
1. Проблема загрязнения воздуха, обусловленная увеличением транспортной нагрузки; по количеству транспортные единиц на 1000 человек и густоты транспортных магистралей, она оценивается
как «очень высокая».
2. Проблема загрязнения атмосферы промышленными и бытовыми отходами краевого центра
также имеет оценку «очень высокая».
3. Проблема загрязнения водных объектов - индекс загрязнения воды в целом по городу составляет 3,24, и относится к третьему классу «загрязнения».
4. Значение индикатора, отражающего уровень залесенности и задерненности прибрежных защитных полос является низким и оценивается как «неблагоприятный».
4. Загрязнение пестицидами оценивается как «средняя нагрузка», что определяет состояние
окружающей среды как «благоприятное».
При этом индикатор, характеризующий уровень произведенных затрат на природоохранные меры равен 4310,1 млн. руб., что оценивается как «очень высокий».
Рассмотренные проблемы свидетельствуют о необходимости совершенствования сложившейся
системы экологической безопасности в краевом центре. В данном направлении могут быть предложены следующие мероприятия: ужесточение мер ответственности за не соблюдение требований экологической безопасности при осуществлении деятельности в сфере недропользования; ужесточение мер
ответственности за неисполнения в установленное время предписаний федеральных органов, которые
осуществляют государственный экологический надзор; установление мер административной ответственности за правонарушения, которые связаны с неисполнением предусмотренных законодатель-

ством предписаний по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, для повышения уровня экологической безопасности Краснодарского края необходимо первостепенное внимание уделять улучшению атмосферного воздуха, сохранности природных
ресурсов, улучшить контроль состояния, охраны и воспроизводства лесов, водных объектов и животного мира Краснодарского края. В комплексе это будет способствовать положительному влиянию на демографическую ситуацию и здоровье населения региона и прибывающих на отдых и оздоровление гостей края. Одновременно это отразится на притоке инвестиций, развитии производственного комплекса,
создании новых рабочих мест, обеспечении социальной стабильности в регионе.
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THE ESSENCE AND THE MAIN REASONS FOR THE EXISTENCE OF THE SHADOW ECONOMY
Tlimahova Fatima Azamatovna
Abstract: the article describes the main concepts of the shadow economy, its structure and main causes, the
main factors of growth of the shadow economy in Stavropol region.
Key words: shadow economy, economic factors, legal factors, social factors
Теневая экономика является экономическую деятельность, скрытую от государства и общества,
находящаяся вне государственного учёта и контроля. Это неформальная, ненаблюдаемая часть экономики, в тоже время не охватывает её всю, по причине того, что в неё не могут быть включены виды
деятельности, не скрываемые специально от государства и общества, например, общинная или домашняя экономики. Также теневая экономика включает в себя криминальные, нелегальные виды экономики, но в тоже время ими не ограничивается.
Выделяют 3-и группы факторов, способствующих развитию теневой экономики, отразим их на
рисунке 1.
Размер теневой экономики непосредственно связан с числом рабочих мест, а кроме того с уровнями коррупции и преступности. В государстве с высокой реальной безработицей, с малоразвитой
промышленностью, с острой недостаточностью в экономике рабочих мест, не обеспечивающих потребности жителей, большая по доле в ВВП теневая экономика неизбежна. Обделенные легальной работой
люди должны как-то выживать и потому занимаются любой работой, приносящей им прибыль.
Статистические данные за период с 01.01.2015 по 30.12.2016 годы свидетельствуют, что теневая
и неформальная экономика на территории Российской Федерации не снижается. При анализе статистических данных о теневой экономике Ставропольского края нами выявлено, что в последние годы
доля занятых в неформальной экономике снижалась [3].

Факторы, способствующие развитию теневой экономики
Экономические факторы: высокие налоги (на прибыль, подоходный
налог и т.д.
Социальные факторы: низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической деятельности;
высокий уровень безработицы и ориентация части населения на получение доходов любым способом

Правовые факторы: несовершенство законодательства; недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности
Рис. 1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики [1]
Теневая экономика порождает ряд последствий, негативно сказывающихся на экономике края:
1 Сокращается налоговая база и растет налоговая нагрузка на легальный сектор экономики.
2 Снижается конкурентоспособность легального сектора экономики. Этот процесс цикличен и
стимулирует и другие экономические виды деятельности к уходу в тень.
3 Усиливается финансовое обеспечение коррупции, что ведет к росту ее масштабов.
4 Неконтролируемые крупные финансовые ресурсы позволяют влиять на государственную региональную политику. Это также способствует росту коррупции.
5 Происходит сильное имущественное расслоение и рост конфронтации в обществе.
6 Осуществляется неконтролируемая торговля низкокачественными товарами и товарами, опасными для потребителя.
7 Отсутствие статистической информации в оценке объемов теневой экономики приводит к
ошибкам в определении экономических и социальных показателей развития края. Затрудняет выработку верных управленческих решений на различных уровнях [6].
Перечень основных секторов в которых ведется теневая деятельность в Ставропольском крае.
- зерновой рынок;
- алкогольный рынок;
- услуги по малоэтажному строительству;
- отделочные и ремонтные работы;
- услуги няни и сиделок;
- персональные образовательные услуги;
- ремонт автомобилей и «гаражная» экономика;
- оказание бытовых услуг населению.
К сожалению, из-за отсутствия информации об объеме финансов и трудовых ресурсах, в данных
сферах, не представляется возможным разместить их по рейтингу.
Причины, способствующие росту теневой экономики в Ставропольском крае:
1 увеличение фискальной нагрузки на бизнес;

2 усложнение процедуры отчетности и увеличение расходов по отчетности. Отчетность с использованием фирм посредников по электронным каналам и приобретение электронных ключей;
3 кратное увеличение сумм штрафов за нарушение законодательства во всех сферах;
4 кратное увеличение сумм лицензий (например за алкоголь в 32,5 раз, с 2000 рублей до 65000
рублей за 4 года). Усложнение процедуры получения лицензий;
5 кратное увеличение сумм обязательного страхования объектов и техники (например автомобильный кран в 100 раз);
6 развитие крупных торговых сетей. При этом органами местного самоуправления практически не
используются регулирующие возможности «закона о торговле»;
7 ужесточение оборота алкогольной продукции и введение ЕГАИС;
8 удорожание ККТ (контрольно-кассовой техники, введение с февраля 2017г. онлайн касс);
9 проверок контролирующих и надзорных органов стало немного меньше, но они стали жестче.
Сместился акцент с плановых на внеплановые, 87% всех проверок стало неплановыми [6].
10 возможности для доступной регистрации отсутствовали много лет, и только сейчас опробуют
регистрацию через МФЦ. Наличие одного регистрирующего органа в крае (11 ИФНС г. Ставрополь).
Программа подготовки документов регистрации ИП существует, но население об этом плохо осведомлено [5];
11 непрерывный рост тарифов на энергоносители в течение десятилетий, и существенная разница тарифов для населения и для бизнеса.
Индикаторы процесса теневой экономики в Ставропольском крае:
1 уход бизнеса в другие регионы (Регистрируются в соседних регионах или в Москве, а работают
здесь.);
2 устроненность правоохранительных органов по борьбе с теневой экономикой (Проверяют легальный бизнес, а не борются с теневым);
3 отсутствие у государственных органов общей картины фискальной нагрузки на легальный бизнес по отраслям (с\х, торговля, строительство, производство, услуги). Ни один государственный орган
этим, серьезно не занимается;
4 отсутствие общей картины основных направлений теневого бизнеса и его объемов у государственных структур;
5 отсутствие законодательного поля по борьбе с теневой экономикой соответствующего её масштабам (40-45% теневая экономика по объемам).
6 число граждан работоспособного возраста не зарегистрированных как ИП, не имеющих трудового договора, и не стоящих на учете в центрах занятости от общего числа работоспособного населения СК (В России из 87 млн. трудоспособного населения 49 млн. официально трудится остальные 38
млн. нигде не числятся) [6].
Нет учета этого кадрового резерва теневой экономики. Даже если учесть, что эти люди получают
по минимальному размеру оплаты труда (7500 руб. х38000000=285000000000) – это 285 миллиарда
рублей в месяц. Финансовый резерв теневой экономики в самом минимальном исчислении сравним с
затратами на олимпиаду в г. Сочи. В год, это составляет около 3 триллионов 420 миллиардов рублей.
В Ставропольском крае 1565,8 тысяч человек трудоспособного возраста 38,2%, из их числа не
формально занятые 598,14 тысяч человек.
(Данные территориального управления статистики по СК) [2].
Работа органов статистики по МСП не может дать органам власти информацию необходимую
для принятия управленческих решений, а инвестирование местного краевого бизнеса незначительное.
экономическая деятельность населения - это форма выживания населения в существующих
экономических условиях и поэтому никак не регулируется.
На наш взгляд, необходимые меры для снижения уровня теневой экономики в Ставропольском
крае следующие:
1 экспертиза принимаемых и существующих законодательных актов на предмет стимулирования
теневой экономики;

2 изменение в структуре экономики края – опора на массовые малые проекты модульных малых
цехов переработки и обработки. Добавленная стоимость должна остаться в крае. Кроме пользы такого
подхода в борьбе с тенью, имеется масса других положительных эффектов: эти проекты имеют четкие
бизнес-планы (что устраняет коррупционную составляющую как при строительстве крупных объектов
экономики); являются проектом с распределенными рисками при сравнении общих сумм вложений в
пользу малых предприятий; препятствуют оттоку населения из села; способствуют увеличению занятости и притоку кадров; уменьшают социальные затраты бюджетов;
3 изменение ментальности, сложившейся в крае, а она такова, что бизнесу здесь делать нечего,
надо уходить из края. Это приводит к значительному снижению мотивации и престижу предпринимательской деятельности. Отток происходит в основном из среднего класса, переводящего бизнес в соседние регионы. Изменение ментальности контролирующих органов – проведение профилактики и
наведение порядка предписаниями и повторными проверками, а не сразу максимальными штрафами,
убивающими предпринимателей;
4 изменение в подходах к формированию бюджетов городов и районов. В настоящее время действует такой принцип : есть дефицит бюджета – значит надо поднять какой-то коэффициент или параметр, для увеличения местных налогов и сборов. Но эти коэффициенты уже приближены к максимальным разрешенным законодательством, поэтому дальнейшее продвижение по этому пути в формировании бюджетов невозможно;
5 анализ причин закрытия бизнеса. Это необходимая работа для понимания негативных причин
происходящих в экономике. Закрывшийся бизнес обычно не прекращает свою деятельность, а переходит из легального бизнеса в теневой. По итогам проведенного опроса ИП (ОПОРА РОССИИ), прекративших деятельность, в качестве основных причин закрытия были отмечены следующие:
- повышение страховых взносов в Пенсионный фонд РФ – 98,5%;
- увеличение арендной платы за торговые площади (преимущественно на розничных рынках) –
36%;
- введение дополнительных ограничений в сфере розничной торговли алкогольной и табачной
продукции – 25,1%;
- рост тарифов на услуги естественных монополий (электро- и теплоэнергии, газ, коммунальные
платежи) – 48,7%;
- административные барьеры – 50,7%;
- замещение производимых на территории Ставропольского края товаров продукцией, импортируемой из других регионов и стран, снижение спроса на местные товары (услуги) – 5,1%;
- неведение предпринимательской деятельности в предыдущие периоды – 4,1%;
- запрет или ограничения мелкорозничной торговли, в том числе на торговлю в нестационарных
торговых объектах – 3,1% [6].
Стоит отметить, что большинство вновь возводимых на территории Ставропольского края объектов различного назначения осуществляется строительными компаниями, зарегистрированными в других субъектах РФ и с привлечением, в том числе иностранной рабочей силы. Отсюда снижение уровня
официальной занятости местного населения и рентабельности местных строительных компаний, что
побуждает последних уходить в «теневой сектор». В связи с этим необходимо привлекать активнее
местные компании в рамках государственного заказа.
Таким образом, нами выявлено, что основной причиной стимулирования теневой экономики как
это не парадоксально является федеральное и региональное законодательство, постановления правительства России последних лет.
Необходима программа получения статистической информации в отношении малого и среднего
предпринимательства не затрудняющая его работу, работа с общественными объединениями малого и
среднего предпринимательства, способными давать оперативную информацию о состоянии малого и
среднего предпринимательства [1].
Необходима разработка программы по борьбе с теневой экономикой, направленная на выработку нормативных актов, регулирующих сферу экономической деятельности населения, именно потому

что, микробизнес, избегает государственной регистрации и мимикрирует под экономическую деятельность населения, которая никак не регулируется законодательством. Если серые сектора легального
бизнеса и теневые сектора в форме экономической деятельности населения, в которой находится 598
тысяч человек вернуть в законодательное поле, то финансовые проблемы бюджета Ставропольского
края найдут своё решение [4].
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Abstract: Methods of long-term financial investments estimation are considered in the article. The market
value of bonds for the researched company is calculated without the possibility of an offer. The main methods
of calculating the value of a bond depending on payments (with a constant coupon payment level, with
floating) and depending on the possibility of early repayment (without the possibility of an offer, with the
possibility of an offer) are described.
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В качестве долгосрочных финансовых вложений компании понимают вложение денежных
средств, срок погашения которых превышает 1 год. К данной группе финансовых вложений относятся
следующие инвестиции:
1. вложения в долгосрочные фондовые инструменты (акции, облигации и т.п.);
2. вложения в долгосрочные денежные инструменты (депозитные вклады в банках и т.п.);
3. вложения в уставные фонды совместных предприятий.
В зависимости от вида доходности по облигации (с постоянным купонным уровнем выплат, с
плавающим) различаются методы оценки облигаций.
Первый вид облигаций по выплатам – облигации с постоянным купонным уровнем выплат
Собл = 𝑌 × 𝐹𝑎 + 𝑀 × 𝐹𝑡. 𝑐,
(1)
Где, Y – купонный доход;
Fa – фактор текущей стоимости единицы;
M – номинал облигаций;
Ft.c. – Фактор текущей стоимости обычного аннуитета.
При этом, стоит заметить, что фактор текущей стоимости единицы рассчитывается как
𝐹𝑉
𝑃𝑉 = 1+𝑖 𝑛 ,
(2)

Где, PV – стоимость на дату оценки (present value)
FV – будущая стоимость (future value)
i – фактор текущей стоимости (interest)
Фактор текущей стоимости обычного аннуитета рассчитывался в соответствии с формулой 3.
𝐹𝑡. 𝑐 = 𝑃𝑀𝑇 × 1 − (1 + 𝑖)−𝑛 /𝑖 ,
(3)
Где PMT – платеж (payment)
Компания X на дату оценки имела облигацию с остаточным сроком до погашения – 6 лет без
возможности оферты. Номинал составляет 100 тысяч рублей. Облигации при этом приносят 6% купонного дохода. Норма доходности по облигациям равняется 10%.
Используя формулу 2, фактор текущей стоимости единицы равняется 4,3553.
Фактор текущей стоимости обычного аннуитета, рассчитанный в соответствии с формулой 3, получился равным 0,5645.
Используя формулу 1 можно получить итоговую рыночную стоимость облигаций с постоянным
купонным доходом без возможности оферты. Итоговая рыночная стоимость облигации равняется 83
тысячи рублей.
Стоит заметить, что наиболее часто возникают ситуации, когда неизвестна такая величина как
доходность облигаций к погашению.
𝑌𝑇𝑀 = 𝑌 +

𝑀−𝑃𝑉
𝑛
𝑀+𝑃𝑉

2

,

(4)

Где, Y – купонный доход;
n – количество лет до погашения облигации;
PV – текущая стоимость облигаций
В соответствии с вышеизложенными расчетами, текущая стоимость облигаций на дату оценки
для компании X составила 83 тысячи рублей. В соответствии с формулой 4 доходность облигации составила 12%.
Наиболее распространенный тип облигаций по видам доходности – облигации с плавающей купонной ставкой. Стоимость таких облигаций вычисляется по формуле 5
𝑖=𝑛

Собл = ∑ 𝑌𝑖 × 𝐹𝑖 + 𝑀 × 𝐹𝑛 ,
𝑖=1

(5)

Так как компания X не владеет облигациями с плавающей купонной ставкой, необходимость
применения формулы 5 не возникает.
Наиболее редкий случай – Облигации с бессрочным погашением Стоимость таких облигаций вычисляется по формуле 6.
У
С=
,
(6)
СК
У – купонная доходность по облигации (в данном случае – бесконечный)
СК – ставка капитализации, рассчитываемая как сумма ставка дисконтирования и нормы возврата капитала.
Существуют три основных способа расчета нормы возмещения капитала, что был инвестирован:
1. прямолинейный метод, который был предложен Рингом;
2. аннуитетный способ – возврат капитала по ставке дохода на инвестиции и фонду возмещения
(метод Инвульда);
3. возврат денежных вложений по безрисковой ставке процентов и фонду возмещения (способ
Хоскольда).
Оценка рыночной стоимости облигаций занимает важное место в оценке бизнеса. Важно знать
рыночную стоимость облигаций, так как зная текущую рыночную стоимость, как эмитент, так и держатель могут использовать преимущества этого знания. Например, в случае увеличения плавающей
ставки процента облигаций с возможностью оферты, эмитент может сократить свои процентные расходы, досрочно выкупив облигации у владельца.
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