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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.11.2017 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Экономика  

предпринимательства  
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удк 330 

Санаторно-курортный комплекс  
Кыргызской Республики 

Осмонжанова Ж.А.,  
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Аннотация: В статье была сделана попытка раскрытии о роли санаторно-курортного комплекса Кыр-
гызской Республики, как о важной составной части туристской отрасли. Поскольку результаты обобще-
ния зарубежного и отечественного опыта управления санаторно-курортным комплексом позволяют 
сделать вывод о нем как о высоколиквидной отрасли. Однако вклад санаторно-курортного комплекса в 
отечественную экономику до сих пор недостаточен, что обусловлено не столько слабыми инвестицион-
ными и материально-техническими возможностями, сколько состоянием существующей системы стра-
тегического управления санаторно-курортным комплексом. 
Ключевые слова: Санаторно-курортный комплекс, санаторно-курортные учреждения. 
Abstract.  In the article an attempt has been made disclosure about the role of sanatorium-resort complex of 
the Kyrgyz Republic as an important part of the tourism industry. As the results of generalization of foreign and 
domestic experience of management of sanatorium-resort complex allow us to conclude about him as a mar-
ketable industry. However, the contribution of the sanatorium-resort complex in the domestic economy is still 
insufficient, due not so much to weak investment and logistical capabilities, as the condition of the existing sys-
tem of strategic management of the sanatorium-resort complex. 
Key words: Sanatorium-resort complex, sanatorium-resort enterprises. 

 
Отечественные санаторно-курортные учреждения переживают сложный период своего развития, 

которые обусловлены последствиями трансформации экономики Кыргызской Республики в период 
приобретения независимости. Это безусловно негативно отразилось на санаторно-курортном комплек-
се страны, и значительно ухудшило его материально-техническую, кадровую и нормативно-правовую 
базы. 

Тогда как санаторно-курортный комплекс во многих странах мира превратился в бурно развива-
ющуюся отрасль народного хозяйства. Сегодня экономическая эффективность санаторно-курортного 
комплекса обусловлено тем, что санаторно - курортные учреждения являются неотъемлемой и одной 
из приоритетных направлений отечественного туризма. 

 В свою очередь туризм во всем мире стал крупным сектором экономики. Его доля во внутреннем 
валовом национальном продукте постоянно растет. 

Согласно исследованиям ЮНВТО в долгосрочной перспективе с 2010 по 2030 гг. в среднем ожи-
дается ежегодное увеличение числа туристов на 3,3%, или на 43 миллиона дополнительных туристов 
каждый год в количественном измерении, что к 2030 г. составит 1,8 миллиарда туристов.  

Согласно Рис. 1. рост туристов в развивающиеся страны (с 2010 по 2030 г.) составит 4,4 %, тогда 
как в развитые страны 2,2 %. Рыночная доля развивающихся стран увеличится с 47 % (2011 г.) до 57 % 
(2030 г.) или свыше 1 миллиарда туристов в год.  

Кыргызскую Республику можно определить, как прекрасную курортную зону с грязевым и термо-
минеральным лечением, где находятся более двух тысяч горных озер с благоприятным климатом, с 
кристально чистой водой с минеральными источниками, сочетанием горного и морского климата. Не-
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смотря на уникальный рекреационный потенциал республики за все годы независимости государство 
резко ослабило контроль над состоянием и охраной зон природных лечебных факторов, значительно 
сократило расходы на поддержание деятельности в курортных местностях.               

 

 
Рис. 1. Прогноз роста туристов в страны по степени их экономического развития с 2010 по 

2030гг. 
 

Примечание: Рис.1.  составлена согласно данным ВТО 
Санаторно-курортные комплексы Кыргызской Республики по многим параметрам ослабили ис-

полнение своих социальных функций и ролей в аспекте тех традиций, которые складывались на про-
тяжении длительного времени.  

Горы в Кыргызской Республике отличаются своеобразием и высотной поясности. Каждая высот-
ная поясность имеет свои специфические особенности климата, которые выражаются в своеобразном 
режиме местной погоды, уменьшении с высотой атмосферного давления воздуха и парциальном дав-
лении и кислорода, межсуточной изменчивости основных метеорологических элементов, изменении 
солнечной радиации. 

Курортную деятельность в Кыргызской Республике осуществляют различные санаторно-
курортные организации, (предприятия, учреждения, организации, различной формы собственности и 
ведомственной принадлежности), расположенные как на территории курортов, лечебно-
оздоровительных местностей, так и за их пределами, осуществляющие лечебную и оздоровительную 
деятельность с использованием природных лечебных факторов.  

Однако без должного внимания остаются вопросы развития отечественных курортов, в том числе 
касающиеся рекреационной индустрии и развития поселений, на территории которых располагаются 
курорты. На уровне дискуссии остаются вопросы о путях преобразования курортов, роли коммерческой 
составляющей в курортных услугах, перспективах модернизации санаторно-оздоровительного ком-
плекса и демонополизации санаторно-курортных услуг. 

Все активнее рассматривается вопрос развития санаторно-курортного комплекса с приоритетной 
ролью в этом деле туристического бизнеса, нередко ссылаясь на международный опыт развития курор-
тов. Однако они не учитывают то, что в зарубежной практике курорты рассматриваются не только как 
сфера экономики, но и важнейший социальный институт, который активно поддерживается государством.  

Поэтому возобновление и развитие санаторно-курортного комплекса является первостепенной 
задачей как частного сектора, так и государственных органов управления санаторно-курортными учре-
ждениями. 

Экономическая эффективность использования природных лечебных факторов для оздоровления 
людей давно доказана мировой наукой. Специализированные средства размещения на протяжении 

Рост туристов в % 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%

2,2% 

4,4% 

Развивающиеся страны Развитые страны 
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длительного времени были успешной подотраслью отечественного здравоохранения и играли актив-
ную роль в профилактике нарушений здоровья, оздоровлении здоровых, реабилитации больных. Все 
это дает основание считать, что рациональное использование отечественного санаторно-курортного 
комплекса, которые сегодня в стране представлены санаторно-курортными учреждениями — это ве-
домственные учреждения, часть из них — это учреждения профсоюзных организаций и большое коли-
чество санаторно-курортных учреждений, которые функционируют на частные финансовые средства, 
во многом могло бы решить актуальную проблему повышения качества здоровья населения страны.   

 Согласно данным Национального статистического комитета КР на 1 января 2016 года прием и 
обслуживание осуществляли 464 учреждения отдыха и организации туризма. Из них 192 – санаторно-
курортные учреждения. 

Ниже в таблице 1 рассмотрим состав санаторно-курортных учреждений, которые согласно дан-
ным Национального статистического комитета представлены как специализированные средства раз-
мещения. 

 
Таблица 1 

Состав санаторно-курортных учреждений за 2015г. на территории Республики (на 1 января 2016 
года, единиц) 

Наименование специализированных средств размещения Санаторно-курортные учре-
ждения 

Число единиц в % к итогу 

Всего санаторно-курортных учреждений 192 100,0 

Пансионаты отдыха 83 43,2 

Гостевые дома 12 6,25 

Детские оздоровительные комплексы 27 14,06 

Санатории 15 7,81 

Детские санатории 4 2,08 

Дома отдыха 8 4,16 

Санатории-профилактории 12 6,25 

Туристские базы  11 5,72 

Базы отдыха 7 3,64 

Спортивно-оздоровительные лагеря 8 4,16 

Пансионаты с лечением 5 2,60 

 
Таблица 1  позволяет сделать вывод о том, что из 192-санаторно-курортных учреждений боль-

шое количество занимают пансионаты отдыха – 83 или 43,2%, далее идут детские оздоровительные 
комплексы – 27 (14,06%), санатории – 15 (7,81%), 12 гостевых домов (6,25%), 11 туристских баз 
(5,72%),8 спортивно – оздоровительных лагерей и домов отдыха (4,16%) 7 баз отдыха (3,64), 5 пансио-
натов с лечением (2,70%) и детских санаториев – 4 (2,08%). 

Таким образом, развитие санаторно-курортного комплекса Кыргызской Республики требует до-
статочно больших финансовых ресурсов, источниками которых должны рассматриваться в современ-
ных экономических отношениях инвестиции. Однако приходится констатировать, что отечественные 
курорты, обладающие большим потенциалом, до настоящего времени не стали привлекательными для 
инвесторов. Во многом это обусловлено отсутствием благоприятного инвестиционного климата в 
стране. Санаторно-курортный комплекс нашей страны редко используются для отдыха и туризма ино-
странными гражданами дальнего зарубежья, а часть потенциальных потребителей курортно-
рекреационных услуг из числа граждан Казахстана, Узбекистана и России.  Это проблема связана, 
наряду с другими причинами, где основными выступают низкое качество сервиса на отечественных 
курортах и их слабая материально – техническая база.  
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Для решения этих проблем в этой сфере нужны вложения средств, а таких средств не преду-
смотрено ни на каком уровне государственного управления. Все это указывает на то, что надо искать 
новые подходы к созданию адекватного современным условиям финансового инструментария обеспе-
чения развития санаторно-курортного комплекса Кыргызской Республики. Множество нерешенных про-
блем функционирования санаторно-курортных учреждений нашей страны требуют изучения состояния 
современных мировых курортов и разработки организационного и экономического механизмов обеспе-
чения их развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды контроллинга, определяется сущность каждого из них и их 
отличия. Выделяются основные подконтрольные финансовые показатели. Наиболее подробно в 
качестве таких показателей рассматриваются показатели финансовой устойчивости предприятия. В 
статье рассматриваются пять категорий коэффициентов финансовой устойчивости. Приводится 
краткое описание каждой из них. 
Ключевые слова: контроллинг, виды контроллинга, стратегический контроллинг, оперативный 
контроллинг, ситуационный контроллинг, финансовая устойчивость, показатели финансовой 
устойчивости. 
 

TYPES OF FINANCIAL CONTROLLING AND ITS MAIN CONTROLLED INDICATORS: INDICATORS OF 
FINANCIAL SUSTAINABILITY 

 
Khabarova Alena Aleksandrovna, 
Yanchenko Svetlana Georgievna 

 
Abstract: the article discusses the types of controlling, defines the essence of each of them, their differences 
and its main controlled indicators. The most detail as these indicators are considered indicators of financial 
stability. The article considers five categories of coefficients of financial stability. A brief description of each of 
them is given. 
Keywords: controlling, types of controlling, strategic controlling, operational controlling, situational controlling, 
financial stability, indicators of financial sustainability. 

 
В нынешней динамичной среде финансовое планирование и контроллинг – это две неотъемле-

мые взаимосвязанные функции управления: без финансового планирования, контроллинг становится 
беспочвенным и без контроллинга планирование не сможет осуществить свои функции достаточно 
эффективно. 

Главная цель контроллинга – ориентация процесса управления компании, в том числе и финан-
сового планирования, на достижение поставленных компанией целей. Поэтому как цели компании под-
разделяются на стратегические (долгосрочные) и оперативные (краткосрочные), так и контроллинг 
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подразделяется на стратегический и оперативный. Однако некоторые исследователи выделяют также 
и ситуационный контроллинг. 

Сущность ситуационного контроллинга определяется фразой «что делать, если дело делается 
неправильно» и заключается в урегулировании осуществления оперативного и стратегического планов. 
Целью данного вида контроллинга является обоснование причин возникших отклонений и выработка 
корректирующий действий. Однако анализ обнаруженных отклонений не должен быть полным, так как 
данный процесс достаточно трудоемкий, длительный по времени и затратный, необходимо подвергать 
анализу только наиболее существенные отклонения. 

Стратегический контроллинг – это контроллинг, цель которого выражается в поддержке стратеги-
ческого управления и обеспечении взаимодействия финансового планирования и контроля на страте-
гическом уровне.  

Одной из важнейших задач стратегического контроллинга при этом является предоставление ак-
туальной, релевантной и своевременной информации высшему руководству организации, которой бу-
дет достаточно для принятия эффективных управленческих решений. То есть, стратегический контрол-
линг осуществляет функцию реализации стратегии, начиная стратегическим планированием и заканчи-
вая стратегическим управлением [1]. 

В ходе стратегического контроллинга решаются вопросы, связанные с тем, что должна сделать 
компания, чтобы достичь своих целей. Стратегический контроллинг включает мониторинг, анализ и 
оценку процессов. Поэтому к его задачам относятся: анализ осуществимости долгосрочных корпора-
тивных целей, помощь в выборе методов, методик, стандартов и других инструментов, которые приме-
няются в процессе финансового планирования и контроля, определение отклонений от запланирован-
ных результатов (с разбивкой по уместным/неуместным, зависимым/независимым) [2]. 

Принципиальное отличие стратегического контроллинга от оперативного в том, что основная за-
дача последнего – это поддержка оперативного управления. То есть оперативный контроллинг исполь-
зуется для регулирования внутренних процессов и позволяет принимать управленческие решения, свя-
занные с текущей коммерческой деятельностью.  

Основные задачи оперативного контроллинга включают: контроль результатов, планирование лик-
видности, мониторинг прибыльности, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Процесс оперативного контроллинга, который также называется бизнес-контроллингом, позволя-
ет преобразовать стратегические планы в оперативные, адаптированные к конкретным бизнес-
единицам, подразделениям, отделам.  

Основными элементами бизнес-контроллинга являются система внутренней отчетности, бюд-
жетный контроль, бюджетирование. Чаще всего оперативный контроллинг принимает форму именно 
бюджетного контроля путем сравнения текущих операционных финансовых показателей с теми, кото-
рые установлены в бюджете, и дальнейшего анализа отклонений по конкретному подразделению и 
компании в целом. 

Существует множество подконтрольных показателей, одними из которых являются показатели 
финансовой устойчивости организаций [3, с. 192]. 

Так, согласно В.В. Ковалеву и Е. Ф. Бригхэму [4], анализируя финансовую устойчивость предпри-
ятия, рекомендуется использовать систему показателей, которые характеризуют его имущественный 
потенциал, платежеспособность, ликвидность, прибыль и рентабельность, деловую активность, фи-
нансовую независимость, а также рыночную стоимость. Бень Т.Г. и Довбня С.Б. предлагают методику 
интегральной оценки финансовой устойчивости предприятий [4]. В состав интегрального показателя 
они включают коэффициенты платежеспособности, автономии, а также качества активов. 

Например, при коэффициентном методе оценки финансовой устойчивости коэффициенты приня-
то делить на пять категорий: 

– коэффициенты ликвидности, дающие определенное представление о том, насколько компания 
способна погасить обязательства, которые должны быть погашены в течение года; 

– коэффициенты управления активами, которые показывают, насколько эффективно компания 
распоряжается своими активами; 
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– коэффициенты управления долгом, которые говорят нам о том, как компания финансирует свои 
активы, а также насколько она способна погашать свои долгосрочные обязательства; 

– коэффициенты рентабельности, которые дают нам представление о том, насколько рента-
бельна операционная деятельность компании и насколько рентабельно она использует свои активы; 

– коэффициенты рыночной стоимости, которые показывают, что думают инвесторы о компании и 
ее перспективах. 

Удовлетворительные значения коэффициентов ликвидности необходимы, чтобы компания могла 
продолжать свою операционную деятельность. Хорошие значения коэффициентов управления актива-
ми нужны, чтобы компания поддерживала на низком уровне свои затраты и получала высокий чистый 
доход. Коэффициенты управления долгом показывают, насколько рискованна компания, и какую часть 
операционного дохода она должна выплатить держателям облигаций. Коэффициенты рентабельности 
объединяют категории управления активами и долгом и показывают, какое влияние они имеют на рен-
табельность собственного капитала. Коэффициенты рыночной стоимости говорят о том, что думают 
инвесторы о компании и ее перспективах. 

Коэффициенты компании принято сравнивать со средними значениями по отрасли и с ведущими 
компаниями этой отрасли, и эти сравнения затем используются, чтобы разработать политики, которые 
повысят будущую эффективность компании.  

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что в отечественной практике чаще всего 
применяется ситуационный подход, направленный на оценку каждой отдельно взятой финансовой си-
туации и принятие решений в конкретных условиях, поскольку неустойчивость того или иного предпри-
ятия – не всегда следствие недостаточной эффективности осуществляемой им деятельности. 
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Понятие и функции.  
Понятие предприниматель в экономике впервые было рассмотрено в XVIII веке. Опираясь на пер-

воначальную теорию, предприниматель – это субъект, ведущий предпринимательскую деятельность, це-
лью которого является получения прибыли в торговле товарами и услугами или в их производстве. 

Основные функции предпринимателя: 
- социальная функция определяет возможность каждого работоспособного человека заниматься 

предпринимательской деятельностью; 
- ресурсная функция показывает эффективность использования всех ресурсов; 
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- экономическая функция позволяет определить предпринимательскую деятельность с точки 
зрения рыночной экономики; 

- инновационная функция подразумевает под собой способность предпринимателя введения ин-
новационных технологий для увеличения прибыли. 

Влияние предпринимательства на Российскую экономику. 
В данный период времени государство слабо стимулирует развитие предпринимательства. 

Определенные шаги, направленные на помощь работникам, все же делаются. С каждым годом созда-
ются новые структуры, которые поддерживают развитие малого и среднего бизнеса, такие как: 

1) совет по поддержке бизнеса, созданный при Председателе Совета Федерации 
2) общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора 

России»; 
3) агентство развития и поддержки малого и среднего бизнеса. 
Однако этого недостаточно для того, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно. Неко-

торых останавливает факт, что вложенные средства не окупятся, не говоря уже о прибыли. По этой 
причине предприниматели ведут теневую экономику, что негативно сказывается на общей экономиче-
ской ситуации в стране. Не уделяя достаточного внимания развитию предпринимательской деятельно-
сти, государство наносит вред не только бизнесменам, но самому себе, так как часть ВВП малого и 
среднего бизнеса России меньше, чем в других развитых странах. 

Потребители. 
Кроме предпринимателей, ещё одним важным субъектом рыночных отношений являются потре-

бители. Потребители — это активная сторона в сделках с предпринимателями, они являются равно-
правными участниками рыночных отношений. В рыночных условиях интересы предпринимателей вхо-
дят в подчинение интересам потребителей.  В данном случае предприниматель вынужден выполнять 
услуги и работы, производить продукцию, которая нужна потребителю, а не только ту, что обеспечива-
ют ему максимальную прибыль. Важное условие в предпринимательской деятельности — сочетание 
деловых интересов производителей и потребителей. Если для предпринимателя главный интерес со-
стоит в получении максимальной суммы прибыли, то для потребителей такой выгодой является товар, 
удовлетворяющий их потребности. 

Таким образом, предпринимательская деятельность имеет цели: получение максимальной сум-
мы прибыли и удовлетворение существующих рыночных потребностей в производимых товарах. 

Риск предпринимательства. 
Одна из способностей предпринимателя – риск. Главной задачей экономической психологии яв-

ляется моделирование типа способного к риску современного предпринимателя. Необходимо учиты-
вать, что склонность к риску — устойчивая характеристика предпринимателя. Она связана с его каче-
ствами, такими как: 

- импульсивность творческого потенциала, высокая активность, стремление к лидерству; 
- стрессоустойчивость; 
- умение анализировать информацию, учитывая свои возможности. 
Предпринимательство как хозяйственная сила. 
Предпринимательство является незаменимой силой конкурентоспособности, хозяйственной ди-

намики и общественного процветания. Предприниматель – это новатор, внедряющий на коммерческой 
основе новые формы организации дела и новые технологии; организатор производства, настраиваю-
щий и задающий тон деятельности фирмы; инициатор соединения факторов производства в единый 
процесс производства товаров и услуг с целью получения прибыли; человек сознательно идущий на 
риск ради достижения поставленной цели. 

Сущность предпринимательской деятельности. 
Историей доказано, что предпринимательство было и будет основным компонентом экономиче-

ской системы общества, которое называется цивилизованным. Поэтому переход к рыночным отноше-
ниям ставит перед обществом множество сложных задач, среди которых важное место занимает раз-
витие предпринимательства. 
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Следует помнить, что в посткоммунистической России предпринимательская деятельность была 
слабо развита. Отсутствовал собственный практический опыт предпринимательства, что заставляло 
заимствовать западный. Но попытки слепо копировать Запад не приведут к положительному результа-
ту. Необходима адаптация рыночных институтов и структур к своеобразным российским условиям. 
Следует ожидать, что период, на протяжении которого новое поколение российских предпринимателей 
будет осваивать практическую философию бизнеса, окажется довольно длительным. Немало времени 
пройдёт, прежде чем можно будет говорить о предпринимательской этике, о сложившейся культуре 
предпринимательства. 

Экономический строй, основанный на безграничном господстве государственной собственности, 
не может обеспечить условий для инициативы, без которой невозможно широкое распространение но-
вовведений. Следует признать, что неотъемлемым условием развития предпринимательства является 
частная собственность. 

Для развития предпринимательской деятельности нужны и другие условия. Они включают в себя 
льготный налоговый режим, стабильность государственной экономической и социальной политики, 
развитую инфраструктуру поддержки предпринимательства, формирование гибких рыночных механиз-
мов повышения деловой активности предпринимателей, существование эффективной системы защиты 
интеллектуальной собственности. 

Предприниматели должны иметь возможность свободного выхода на внешний рынок. Необходи-
мо создать доступную для предпринимателей кредитную систему, предоставить возможность приобре-
тать необходимые средства производства. 

Под предпринимательской деятельностью понимают самостоятельную инициативную деятель-
ность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли. 

За словом "предпринимательская деятельность" стоит "дело": предприятие, производство про-
дукта или услуги.  Часто предпринимательство называют бизнесом. 

Развитие предпринимательской экономики играет главную роль в достижении высоких темпов 
роста промышленного производства, экономического успеха. Оно является основой продуктивного ха-
рактера экономики. Чем больше субъектов имеют возможность проявить свои творческие способности 
и инициативу, тем меньше разрыв между фактическими и потенциальными результатами развития. 
Предпринимательская деятельность обеспечивает освоение новых перспективных производств, спо-
собствует "вымыванию" устаревших. 

Способствует развитию ввоза и вывоза капитала, развитию конкуренции и маркетизации, а также 
увеличению открытости национальной экономики. 

Предпринимательство создает стратегию развития через рынок и конкуренцию, механизмы коор-
динации, связи между хозяйствующими субъектами. 

Следовательно, предпринимательство, являющееся субъектом хозяйствования и особым твор-
ческим типом экономического поведения, составляет неотъемлемое свойство всех факторов достиже-
ния экономического успеха. 

Вывод. 
Эффективная предпринимательская деятельность возможна только в условиях конкурентного 

рынка и личной свободы предпринимателя. Развитие предпринимательской деятельности ведет к бла-
госостоянию нации и росту национального богатства.  

Существует три организационные формы предпринимательства:  
- единоличное предприятие,  
- партнерство,  
- корпорация; 
 Их можно условно разделить на две группы – общественные и частные. К первой относятся еди-

ноличные предприятия и партнерства, а к другой – корпорации. Для партнерства и единоличного пред-
приятия характерно непосредственное объединение функций управления и владения, в то время как 
корпорации присуще полное обособление этих функций. 
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Первоначально необходимо рассмотреть само понятие секьютеризации. Секьюритизация явля-

ется гибким, эффективным и низкозатратным способом привлечения капитала. Ее принцип действия 
заключается в группировании активов с предсказуемыми денежными потоками или правами на буду-
щие потоки доходов (например, ипотека, кредиты, портфель ценных бумаг, здания, внутригрупповое 
финансирование, нематериальные активы), дебиторской задолженности или даже роялти и превраще-
нии их в ценные бумаги в виде облигаций, которые затем продаются инвесторам. 

Секьюритизация может быть определена как любой процесс финансирования, при котором лицо 
(инициатор) передает один или нескольких активов, или рисков специализированной компании (специ-
ализированной компании по секьюритизации) в обмен на наличные деньги, поскольку специализиро-
ванная компания по секьюритизации финансируется за счет выпуска ценных бумаг, обеспеченных пе-
реданными активами (обеспечением), и доходом от этих активов [1]. 

Секьюритизация предоставляет ряд преимуществ каждой участвующей стороне. Инвесторы 
пользуются ценными бумагами, которые являются относительно стабильными, предлагают хороший 
доход на инвестированный капитал и часто обеспечены гарантией третьей стороны. Секьюритизация 
также позволяет банкам получить финансирование для клиентов, не превышая кредитов [3]. 

Однако наибольшую пользу, пожалуй, получает владелец активов, который может: 
- иметь доступ к недорогому капиталу без банковских кредитов, дополнительных акций или огра-

ничительных условий 
- недорого и быстро конвертировать неликвидные активы в наличные получить рейтинг «ААА» в 

отношении большей части финансирования, независимо от кредитного рейтинга клиента 
- диверсифицировать источники финансирования и инвесторов, снижая общую стоимость капи-

тала и риск финансирования 
- переадресовать риск сторонним инвесторам 
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- согласовывать денежные потоки по активам и пассивам для устранения риска процентной ставки [4]. 
Секьюритизация, таким образом, является выгодной по многим причинам, независимо от того, 

имеет ли компания значительную потребность в капитале, стремится улучшить финансовые показате-
ли своей деятельности, оказывается ограниченной своим кредитным рейтингом, или хочет переадре-
совать непрофильные риски третьим лицам (например, имущественный риск или суверенный риск) [2]. 

Секьюритизация включает как процесс интеграции, так и процесс дифференциации. 
Интеграция: однородная, создающая движение денежных средств, однако при этом неликвидные 

активы объединяются в инвестиционный инструмент (например, секьюритизация). 
Дифференциация: денежные потоки, генерируемые пулом активов, перенаправляются на выпла-

ты в поддержку инструментов, выпущенных компанией по секьюритизации на рынки капитала. Инстру-
менты, выпущенные компанией по секьюритизации, не обязательно должны иметь одинаковые харак-
теристики. За счет присвоения каждому инструменту (или траншу) своего приоритета выплаты процен-
тов и принципа, а также своей нормы доходности, каждый инструмент (или транш) будет соответство-
вать характеристикам риска-доходности-погашения разных инвесторов [5]. 

За период со 2 квартала 2016 г. по 2 квартал 2017 года повышение ставок финансирования по 
банковским кредитам для финансирования лизинговых проектов отметили 73% лизинговых компаний 
России. 

Кроме сокращения ликвидности, дополнительное давление на ставки финансирования оказыва-
ют нормативно-регулятивные изменения Центрального Банка России. Например, ужесточение норм 
резервирования при кредитовании в Положении ЦБ 254-П и ужесточение требования к кредитованию 
промышленных предприятий и принятию на баланс банков корпоративных облигаций в инструкции ЦБ 
110-И были отмечены авторитетными участниками банковского рынка как несвоевременные и сокра-
щающие ликвидность на рынке кредитования. А это, естественно, отмечено участниками рынка  лизин-
га как важные факторы сокращения ликвидности и повышения процентных ставок. 

В частности, такие компании как «ВТБ-Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», являющиеся компаниями 
топ-5 на рынке лизинга, отметили рост стоимости финансирования как один из важных негативных 
трендов последнего года. 

Необходимо также отметить, что выпуск облигаций как способ привлечения финансирования, ре-
гулярно используется крупными компаниями (например, «Лизинговая компания Уралсиб» и «Europlan» 
регулярно выпускают облигации) 

Сегодня в рамках действующего законодательства это право инвестора представляется возмож-
ным реализовать лишь путем обеспечения ценной бумаги правом залога будущих денежных потоков. 

Спрос на рынке инвестиций путем секъюритизации будет высокий, так как права инвестора за-
щищены лучше, чем при покупке корпоративных облигаций и иных видом ценных бумаг, а именно: 

- ценная бумага в рамках секъюритизации не подвержена риску ухудшения финансового состояния 
эмитента бумаги (в т.ч. банкротства лизинговой компании, т.к. выведенный лизинговый портфель будет 
продолжать обслуживать выпущенную от имени специально созданной компании ценную бумагу); 

- инвестор имеет контроль активами, денежный поток от которых погашают стоимость инвести-
ции в ценную бумагу и обеспечивают этой бумаге фиксированный или зависящий от качества этого 
портфеля доход (определяется структурой и моделью доходности выпущенной бумаги); 

- бумага, обеспеченная денежными потоками составляющих активов напрямую, а не через залог 
каких-то активов, в экономическом смысле является более надежной. 

При урегулировании в законодательстве некоторых «дыр» в части секъюритизации лизинговых 
активов, можно будет наблюдать рождение нового рынка лизинговых финансовых ценных бумаг. 

Разумным выступает анализ секьюритизации лизинговых активов на примере ООО «Квестор» - 
юридической компании, которая предоставляет свои услуги оперативно, профессионально и по доступ-
ной цене. Компания работает, не давая излишних обещаний клиенту, предварительно оценивая сово-
купность сложившихся обстоятельств. 

Темпы роста собственного капитала и темпы роста основного капитала (внеоборотных активов) 
ООО «Квестор» соответствуют рекомендуемому значению, что говорит о равномерном накоплении ор-
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ганизацией собственного и основного капитала. Темпы роста внеоборотных и оборотных активов ООО 
«Квестор» не соответствуют рекомендуемому значению, что свидетельствует о замедлении скорости 
оборота. По результатам 2015 года выполняется только одно условие ликвидности баланса, что свиде-
тельствует о недостаточной платежеспособности и об отсутствии у предприятия денежных средств для 
оплаты краткосрочных долгов. В 2016 году степень ликвидности предприятия не изменилась, что гово-
рит об отсутствии управленческих решений по улучшению финансово-экономического положения 
предприятия. Недостаток собственных оборотных средств ООО «Квестор» в рассматриваемый период 
в совокупности с несоответствием финансовых показателей минимальному условию финансовой 
устойчивости свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых руководителем ООО 
«Квестор» решений в организации. На основании показателей абсолютной текущей ликвидности (АТЛ) 
можно сделать вывод о неплатежеспособности организации в данный период времени. Однако, абсо-
лютная перспективная ликвидность (АПЛ) имеет положительное значение в обоих рассматриваемых 
периодах. Следовательно, организация платежеспособна только на перспективу. Выявление данного 
факта может способствовать выработке ряда управленческих решений по стабилизации платежеспо-
собности организации не только в перспективном плане, но и в настоящее время. 

Сама компания ООО «Квестор» не имеет лизинговых активов, однако она активно проводит ра-
боту по их анализу по обращениям клиентов. 

На основании исследования методологии оценки достаточности и качества собственного капита-
ла было выявлено, что возможные проблемы с собственным капиталом банка можно определить пу-
тем расчета коэффициента финансового левериджа, нормативов ликвидности, а также показателей 
достаточности собственных средств (капитала) и оценки качества капитала. 

Во время сбора эмпирического материала проведена практическая деятельность с клиентами 
ООО «Квестор» по оценке достаточности собственного капитала как показателя эффективности секью-
теризации лизинговых активов. Данная работа осуществлялась с клиентом компании ООО «Квестор» 
ОАО «СКБ-Банк». 

На базе ООО «Квестор» был проведен анализ достаточности собственного капитала клиента 
компании ОАО «СКБ-банк» как показатель эффективности секьютеризации лизинговых активов. 

Обобщая проведенный анализ банка по методике балльно-рейтинговой системы, можно сфор-
мулировать следующие выводы. Коэффициент финансового левериджа ОАО «СКБ-банк» снижается. 
Наблюдается постепенное и поступательное снижение значения данного коэффициента в период с 
2014 по 2016 г. Однако, показатели ликвидности банка говорят о достаточно устойчивом финансовом 
состоянии банка, хотя показатели достаточности собственных средств и долгосрочной ликвидности 
имеют тенденцию к снижению. Остальные нормативные показатели увеличиваются к максимальным 
значениям. Анализируя показатели достаточности и качества собственного капитала, можно оценить 
как удовлетворительное состояние показателя достаточности собственного капитала, показателя оцен-
ки качества собственного капитала, обобщающий результат по группе показателей оценки капитала. 

Как неудовлетворительное, можно охарактеризовать показатель доли безнадежных ссуд в струк-
туре ссудной задолженности ОАО «СКБ-банк», который непосредственно влияет на снижение прибыли, 
а значит, и на уменьшение собственного капитала. Также неудовлетворительной признана доля про-
сроченных ссуд в структуре ссудной задолженности ОАО «СКБ-банк». Критическими являются показа-
тели доходности капитала (он имеет отрицательное значение, связанное с убытками кредитной орга-
низации в 2016 г.). 

В результате проведенного анализа на базе практической деятельности ООО «Квестор» выде-
лено четыре направления по укреплению экономического положения клиенту предприятия - ОАО 
«СКБ-банку» и повышению достаточности и качества его собственного капитала: 

1. Увеличение прибыли банка. 
2. Изменение практики лизинга в части ужесточения требования к заемщикам. 
3. Перенос части субординированных лизинговых средств в состав уставного капитала. 
4. Наращивание объемов безрисковых операций за счет интенсификации секьютеризации лизин-

говых активов. 
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Осуществление данных мероприятий позволит увеличить прибыль от деятельности ОАО «СКБ-
банк», собственный капитал банка и укрепить его экономическое положение. 

Данные выводы были сформированы в результате практической деятельности, осуществляемой 
на базе ООО «Квестор» в рамках написания работы, и переданы руководству банка-лизингодателя – 
клиента компании ООО «Квестор». 
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Предприятия малого бизнеса играют ключевую роль в экономическом развитии страны. Увели-

чение границ предпринимательской деятельности оказывает благотворное влияние на экономический 
рынок и выводит его на новый, более высокий уровень. В настоящее время в развитых странах на до-
лю малого предпринимательства приходится от 40 % до 90 % объёма внутреннего валового продукта 
(ВВП).  

На современном этапе развитие малого бизнеса в экономике Российской Федерации - это глав-
ный источник роста эффективности производства. Малый бизнес способствует насыщению рынка не-
обходимыми товарами и услугами. Однако сейчас малому бизнесу приходится занимать наиболее сла-
бую позицию на рынке по сравнению с крупным бизнесом. Для предприятий малого бизнеса характер-
ны очень высокий потенциал роста, а также гибкость рыночного поведения [3, C.33-49]. Именно эти две 
составляющие способны обеспечить предприятию выживание и развитие. Главной задачей потенциала 
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малого предприятия является воспроизводство. Нельзя не отметить такой вид проявления воспроиз-
водственной способности производственного потенциала, как техническое перевооружение и рекон-
струкция производства. Для того, чтобы реализовать потенциал и дать возможность предприятиям ма-
лого бизнеса осуществлять активную предпринимательскую деятельность нужно обеспечить им доступ 
к ресурсам. 

В Российской Федерации малые предприятия могут проработать всего лишь несколько лет, но, 
не смотря на это, перспективы для развития малого бизнеса, безусловно, очень оптимистичны. Наряду 
с оптимистичными перспективами существует множество проблем, которые характерны для малого 
бизнеса в нашей стране, основными из которых являются: 

1. Инвестиционные ограничения, а также дефицит первоначального капитала и оборотных 
средств. 

2. Ограниченный сбыт продукции ввиду низкого спроса населения.  
На нынешнем этапе становления народного хозяйства в РФ существуют проблемные аспекты, с 

которыми сталкиваются предприниматели у истоков формирования собственного бизнеса. Выделим 
некоторые из них: непродуманная система налогообложения, забирающая достаточную долю прибыли, 
что в большинстве случаев доводит предприятие до грани банкротства. Начинающему предпринима-
телю очень тяжело найти средства, которые будут выступать в качестве начального капитала соб-
ственного дела, недостаточная общественная и государственная поддержка малого бизнеса. 

На уровне государственной поддержки предпринимательства необходимо: разработать сильное 
антимонопольное законодательство, гарантирующее поддержку малого бизнеса, с четкой региональ-
ной привязкой в определении монополиста; разработать либеральные законы, регулирующие создание  
и банкротство малых предприятий; принять налоговую систему, стимулирующую развитие малого биз-
неса и инвестиции частного капитала в исследования, разработки и создание основных фондов с уче-
том региональных стартовых условий; поддерживать кооперацию малого и крупного предприниматель-
ства, и многое другое [1, C.95-106].  

На уровне общественной поддержки целесообразно обеспечить: привлечение финансовых и 
иных ресурсов заинтересованных органов управления, предприятий и организаций к развитию малого 
предпринимательства; организацию взаимодействия малых предприятий в вопросах использования 
временно свободных финансовых средств и оказания временной финансовой взаимной помощи; со-
действие малым предприятиям в получении банковских кредитов, в т.ч. под гарантию местного бюдже-
та; организацию конкурсного размещения среди малых предприятий заказов на производство продук-
ции, выполнение работ и услуг на нужды территории, финансируемых из средств местного бюджета, 
внебюджетных фондов и средств предприятий и организаций местного хозяйства; привлечение малых 
предприятий к выполнению территориальных планов и программ. 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России полностью зависят от государства и 
оказываемой ему поддержки. Для того, чтобы показатели отечественных субъектов малого бизнеса 
достигнули уровня предприятий западных стран, а возможно, и превысили их, необходимо в ближай-
шие годы осуществить следующее:  

 оказать содействие реализации мер по созданию необходимых объектов инфраструктуры 
рынка, которые будут ориентированы на создание и совершенствование все большего количества 
субъектов малого предпринимательства;  

 реализовать специальные программы поддержания перспективных конкурентоспособных 
компаний;  

 внедрить современные наиболее эффективные финансовые инструменты развития бизне-
са;  

 сформировать институциональные условия для работы кредитных учреждений; развивать 
старые и создавать новые элементы бизнес-инкубаторов, обратить особое внимание таких структур на 
инновационные предприятия сектора малого бизнеса;  

 усовершенствовать нормативно-правовую базу для того, чтобы устранить имеющиеся адми-
нистративные и иные барьеры для перспективного развития малого бизнеса в России и предотвратить 
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появление новых трудностей в данном направлении; реализовать нормы законодательства, которые 
определяют возможность участия малых и средних субъектов предпринимательства в государствен-
ных тендерах; 

  повысить возможность доступа отечественного производителя к недвижимости, относящей-
ся к государственной либо муниципальной собственности.  

Также основными перспективами развития предприятий малого бизнеса считаются цели, постав-
ленные Правительством РФ на ближайшие годы. К ним отнесены реализация мер по созданию около 
500 новых бизнес-инкубаторов, а также создание в каждом регионе страны [2]: 

 гарантийного фонда на сумму не менее 100 млн.руб.; 

  муниципальной инфраструктуры микрофинансирования субъектов малого бизнеса;  

 фонда инвестирования в малые и средние предприятия. 
 Для создания вышеуказанных механизмов правительству РФ необходимо использовать специ-

альные инструменты в виде субсидирования проектов поддержания малого бизнеса страны. 
Рассматривая перспективы развития малого бизнеса в нашей стране, нужно, прежде всего, рас-

смотреть проблему рынков сбыта продукции, так как предприятия данной сферы очень часто сталки-
ваются с проблемой сбыта своей продукции. Чтобы устранить данное препятствие и оказать поддержку 
малому бизнесу, региональные власти создают специализированные ярмарки или магазины, где част-
ные предприниматели могут реализовать свою продукцию.  

По данным аналитических служб, результаты отдельных из перечисленных пунктов уже прояви-
лись. Так, некоторые субъекты кредитных структур совершили переориентацию на небольшие и кратко-
срочные кредиты, которыми зачастую пользуются представители малого или среднего бизнеса. По мне-
нию большинства экспертов, перспективы развития малого бизнеса в России в 2017 году достаточно вы-
соки, так как из-за множества факторов, повлиявших на падение курса рубля и цен на нефть, основные 
надежды возлагаются на малые или средние предприятия. Государством были созданы специальные 
условия для скорейшего налаживания сотрудничества с такими структурами. Однако большинство до сих 
пор не научились своевременно платить налоги, что негативно сказывается на экономике страны. 

Для того, чтобы реализовать все программы по развитию малого бизнеса, государству нужно 
привлечь средства не только из федерального бюджета, но и при особой необходимости иностранный 
капитал. Главным направлением при использовании денежных средств, выделенных государством, 
должны быть страхование и предоставление гарантий под кредит. 

Исследованию проблем развития малого предпринимательства, изучению его региональных 
особенностей в последние годы уделяется большое внимание [5, С.201-204]. Активно продолжается 
дискуссия о роли, направлениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в 
регионах России, особенно в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

Сектор малого предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого развитого госу-
дарства, поэтому такой стратегически важный вид бизнеса необходимо тщательно оберегать и под-
держивать. Правительство РФ предлагает в данном направлении решить стратегические проблемы раз-
вития бизнеса путем использования инструментов государственной поддержки, к которым относятся: 

 внедрение инвестиционных проектов и программ;  

 совершенствование методов кредитной и налоговой политики.  
Министерство экономического развития России разработало Концепцию долгосрочного социаль-

но-экономического развития страны. В соответствии с положениями данного документа запланировано, 
что к 2020 году субъекты малого и среднего предпринимательства достигнут следующих показателей:  

 В ВВП России удельный вес малого бизнеса будет занимать 30%, а суммарный удельный 
вес малого и среднего предпринимательства будут занимать половину от общей суммы ВВП страны.  

 Доля малых предприятий среди всех субъектов предпринимательства будет составлять 
80%.  

 Число занятых в сфере малого бизнеса возрастет до 60% населения страны.  

 Произойдет качественное изменение структуры отрасли и т. д. 
Проблемам и перспективам развития малого бизнеса в России за последние годы внимания ста-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 31 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ло уделяться больше, чем в предыдущие периоды. Это во многом зависит от введения санкций в  от-
ношении России со стороны зарубежных компаний. Однако созданные трудности не только приостано-
вили развитие отечественного предпринимательства, в том числе малого бизнеса, а наоборот, под-
толкнули к скорейшему восстановлению и совершенствованию. 

Таким образом, усовершенствование нашего государства зависит во многом от развития малого 
бизнеса. Развитие предпринимательства приводит экономику к оздоровлению, укреплению, улучшает 
ее эффективность, а значит лучший выход для Российской Федерации - это осуществление такой по-
литики государства, которая способствовала расширению и развитию предприятий малого бизнеса в 
нашем государстве. 
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Аннотация: В отрасли строительства размер оборотного капитала имеет немаловажное значение. 
Комплексная политика управления оборотным капиталом является ключевым аспектом ведения бес-
перебойной и непрерывной производственной деятельности. При формировании эффективной полити-
ки управления оборотным капиталом особое внимание уделяется структуре оборотных активов, а так-
же источников их финансирования.  
Ключевые слова: Оборотные активы, краткосрочные обязательства, модели управления оборотным 
капиталом, структура баланса, политика управления оборотным капиталом, источники финансирования 
оборотного капитала. 
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Abstract: In the construction industry working capital is of great importance. A comprehensive policy of 
working capital management is a key aspect of conducting a smooth and continuous production activities. In 
the formation of effective policy of working capital management special attention is paid to the structure of 
current assets and sources of their financing. 
Key words: Current assets, current liabilities, models of working capital management, balance sheet 
structure, the policy of working capital management, sources of financing working capital.  

 
В современных рыночных условиях оборотный капитал имеет особое значение. Он представляет 

собой  тот объем капитала, который переносит стоимость на созданный продукт полностью и возвра-
щается к предпринимателю в денежной форме в конце каждого кругооборота капитала. Следователь-
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но, оборотный капитал - важный критерий в определении прибыли и рентабельности компании, а также 
в обеспечении финансовой устойчивости.  

Целью исследования является разработка комплексных рекомендаций по формированию политики 
управления оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами для строительной организации. 

Политика управления оборотным капиталом сводится к решению двух вопросов:  
1. Как определить достаточный и необходимый объем оборотных средств - политика управления 

оборотными активами;  
2. Какой выбрать способ финансирования оборотных средств - политика финансирования обо-

ротного капитала.  
Обычно выделяют три модели управления оборотным капиталом: 
1. Агрессивная модель 
2. Консервативная модель 
3. Умеренная модель 
Агрессивная  модель  управления  основана на поддержании  значительных размеров производ-

ственных запасов,  запасов  готовой  продукции,  дебиторской  задолженности  и  денежных  средств, в 
результате чего объем оборотных активов в общей величине активов достаточно высок -  более  50%  
в  общем  объеме  имущества.  Такая модель не обеспечивает высокую экономическую рентабель-
ность. Также для нее характерна низкая оборачиваемость активов, потребность в финансировании.   

Консервативная  модель основана на сдерживании роста оборотных активов. В итоге, их удель-
ный объем в общем итоге активов низок, а период оборачиваемости оборотных средств краток, что 
положительно сказывается на прибыльности. Данная модель  допускает  сведение  до минимума вели-
чины запасов, затрат на их содержание, снижение потребности в финансировании, обеспечение высо-
кой экономической рентабельности активов.   

Умеренная модель позволяет компании занять промежуточную, "центристскую" позицию, при ко-
торой сумма оборотного капитала составляет примерно половину всего имущества. Период оборота 
текущих средств имеет усредненную длительность. В этом случае и экономическая рентабельность, и 
риск технической неплатежеспособности находятся на среднем уровне. Также для модели характерен 
средний  уровень риска  потери  ликвидности,  доходности.[1,c.100]   

К актуальным проблемам и затруднениям, возникающих в финансовом состоянии организации, 
относятся финансирование оборотных активов и определение рационального соотношения заемных и 
собственных источников.   

Поиск оптимального сочетания риска и доходности на реинвестируемые средства является ос-
новой для принятия эффективных финансовых решений в области оборотного капитала. Под риском 
подразумевается риск потери ликвидности при неспособности организации погасить свои обязатель-
ства.  Выбор той или иной модели стратегии финансирования оборотного капитала является  важней-
шим составляющим краткосрочной финансовой политики и сводится к определению объемов долго-
срочных источников  и расчету на их основе величины чистого оборотного капитала.[3, с.76]    

В теории финансового менеджмента выделяют три модели финансирования оборотных активов.      
1. Агрессивная модель предполагает покрытие внеоборотных активов и постоянной части обо-

ротных активов, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности, за счет долгосрочных  
источников финансирования. В данном случае, источником покрытия переменной части оборотных ак-
тивов выступают краткосрочные обязательства. (рис.1) 

 
 

Чистый оборотный капитал = Постоянная часть оборотных активов  

Переменная часть оборотных активов Краткосрочные обязательства 

Постоянная часть оборотных активов Долгосрочные обязательства+ Собственный 
капитал Внеоборотные активы 

Рис.  1. Структура баланса при агрессивной модели финансирования оборотных активов 
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С позиции ликвидности эта стратегия также весьма рискованна, поскольку в реальной жизни 
ограничиться лишь минимумом оборотных активов невозможно.    

2. Консервативная модель базируется на том, что внеоборотные активы покрываются полно-
стью за счет собственного капитала, а оборотные активы - за счет долгосрочных заемных средств. Та-
кая модель финансирования активов часто обеспечивает их высокую рентабельность, но также пред-
полагает высокий риск неплатежеспособности организации. (рис.2) 

 
Чистый оборотный капитал = Оборотные активы 

Оборотные активы Долгосрочные обязательства 
+ 

Собственный капитал 
Внеоборотные активы 

Рис.  2. Структура баланса при консервативной модели финансирования оборотных акти-
вов 

 
3. Компромиссная модель характеризуется покрытием внеоборотных активы, системной часть 

оборотных активов и приблизительно половины переменной части оборотных активов долгосрочными 
источниками финансирования.  Для данной модели финансирования характерен средний уровень рен-
табельности и оборачиваемости оборотных активов. Также, стоит отметить, что она наиболее реальна 
из рассматриваемых моделей. (рис.3)   
 

Чистый оборотный капитал = 

 постоянной части оборотных активов и половины их переменной части. 

Переменная часть оборотных активов Краткосрочные обязательства 

Долгосрочные обязательства 
+ 

 Собственный капитал 

Постоянная часть оборотных активов 

Внеоборотные активы 

Рис.  3. Структура баланса при компромиссной модели финансирования оборотных акти-
вов 

 
Подробно рассмотрим применение моделей управления оборотным капиталом на примере стро-

ительной организации «ИНВЕСТСТРОЙ». Для разработки политики первым этапом необходимо прове-
сти анализ структуры активов и пассивов.(табл.1)  

Таблица 1  
Анализ структуры бухгалтерского баланса на 2015-16 гг., тыс. руб. 

АКТИВ 2016 2015 

 Сумма % Сумма % 

I. Внеоборотные активы     

Основные средства 3 138 0,7 2 473 0,6 

ИТОГО I 3 138 0,7 2 473 0,6 

II. Оборотные активы     

Запасы 54 843 12,8 43 725 10 

Дебиторская задолженность  333 599 78 354 180 80,9 

Финансовые вложения 2 135 0,5 1 696 0,38 

Денежные средства 34 272 8 35 967 8,2 

ИТОГО II  424 849 99,3 435 568 99,4 

БАЛАНС  427 987 100 438 041 100 

ПАССИВ   

III. Капитал и Резервы      

УК 100 0,02 100 0,02 
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Нераспределенная прибыль 14 167 3,3 11 567 2,65 

ИТОГО III 14 267 3,32 11 667 2,67 

IV. Долгосрочные обязательства     

Долгосрочный кредит 143 0,03 139 0,03 

 ИТОГО IV 143 0,03 139 0,03 

V. Краткосрочные обязательства     

Кредиты и займы 13 577 3,15 16 235 3,7 

Кредиторская задолженность 400 000 93,5 410 000 93,6 

ИТОГО V 413 577 96,65 426 235 97,3 

БАЛАНС  427 987 100 438 041 100 

 
В части оценки оборотного капитала обратим внимание, что основную долю в активе баланса за-

нимают оборотные активы - 99,3% за счет большого объема дебиторской задолженности, которая со-
ставляет 78%.   

Пассивы характеризуются преобладанием краткосрочных обязательств (96%) с наибольшей ча-
стью кредиторской задолженности.  Долгосрочные обязательства наряду с собственным капиталом 
имеют достаточно низкую долю в пассиве баланса соответственно  0,03% и 3,3%.  

На основании среднеотраслевых показателей по видам экономической деятельности, предо-
ставляемых  ежегодно федеральной налоговой службой Российской Федерации, приведем расчет ос-
новных показателей ликвидности, независимости, рентабельности. (табл.2) 

 
Таблица 2  

Показатели политики управления оборотным капиталом на 2016 год 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 Норматив/ Среднеотраслевые значения 

Выручка, тыс. руб. 445000 
 

Чистая прибыль, тыс. руб. 95000 
 

Коэффициент текущей ликвидности  1,03 1-2 

Коэффициент срочной ликвидности  0,89 0,7-1 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,09 0,2-0,5 

Чистый оборотный капитал 11272   

Коэффициент оборачиваемости активов 1,034 
 

Период оборачиваемости активов 353 174 

Коэффициент финансовой независимости 0,03 >0,5 

Рентабельность активов 0,222 1,9 

 
В организации «ИНВЕСТСТРОЙ» применяется агрессивная модель управления оборотными ак-

тивами, что подтверждается низким уровнем показателей оборачиваемости и рентабельности активов.  
За 2016 год организация использовала агрессивную модель финансирования оборотного капита-

ла согласно балансовому уравнению: 
Чистый оборотный капитал = Постоянная часть оборотного капитала (табл.3)   

 
Таблица 3  

Расчет переменной и постоянной частей оборотного капитала 
Показатель 2016 

Долгосрочные обязательства (ДО) 143 

Собственный капитал (СК) 14 267 

Внеоборотные активы (ВА) 3 138 

Оборотные активы (ОА) 424 849 

Постоянная часть оборотных активов (ДО+СК-ВА) 11 272 

Переменная часть оборотных активов (ОА – пост. часть) 413 577 
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 Для наглядности представим схему соотношения активов и источников их финансирова-
ния.(рис.4) 

 

Переменная часть оборотных 
активов 

Краткосрочные обяза-
тельства 

Постоянная часть оборотных 
активов 

Долгосрочные обяза-
тельства + Собственный ка-

питал Внеоборотные активы 

 
Рис. 4. Соотношение активов и источников их финансирования. 

 
Приведенная схема свидетельствует о нарушении финансовой независимости в организации, 

что подтверждается низкой долей собственного капитала в валюте баланса. На долгосрочную перспек-
тиву необходимо увеличение собственного капитала для обеспечения и поддержания финансовой 
устойчивости. 

Для организаций строительной отрасли характерна агрессивная модель управления оборотными 
средствами. В частности «ИНВЕСТСТРОЙ» придерживается  такой же модели управления, хотя при 
этом не выполняется второе  базовое уравнение:  ДО = ВА + Пост. часть оборотных активов. Для опти-
мизации финансирования деятельности организации требуется увеличение долгосрочных обяза-
тельств путем привлечения дополнительных кредитов и займов в размере 14 267 тыс. руб., что почти в 
10 раз превысит объём нынешних долгосрочных обязательств.  

Существует универсальный алгоритм по оптимизации политики управления оборотным капита-
лом. Оптимизация объема оборотных активов должна обеспечивать заданный уровень соотношения 
эффективности их использования и риска. Процесс оптимизации объема оборотных активов включает 
три этапа. 

I этап. Определение мер по сокращению продолжительности операционного цикла. От длитель-
ности операционного цикла и уровня продаж зависит размер инвестиций предприятия в оборотный ка-
питал. Операционный цикл в строительстве, как правило,  продолжительнее операционного цикла 
обычного производственного предприятия, так как потребность в текущих активах выше в строительной 
отрасли. [2, c.244] 

Резервы сокращения операционного цикла чаще всего связаны ускорение оборачиваемости за-
пасов и сокращением периода оборачиваемости дебиторской задолженности.   

II этап. Оптимизация объема и уровня отдельных видов оборотных активов на основе избранного 
подхода к формированию оборотных активов 

III этап. Определение общего объема оборотных активов компании на предстоящий период. 
Политика управления оборотным капиталом является ключевым аспектом финансового состоя-

ния организации путем достижения оптимального соотношения между ростом рентабельности произ-
водства и обеспечением платежеспособности. Исключительно важной составляющей политики являет-
ся также обеспеченность запасов источниками их финансирования и поддержание рационального со-
отношения между собственными оборотными и привлеченными средствами для формирования обо-
ротных средств. 
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Для того, чтобы удержать позиции на рынке, товар должен быть востребован потребителями. 

Одним из главных факторов эффективной работы предприятия торговли является правильная комму-
никационная политика между потребителем и товаром в местах продаж. Данное мероприятие получило 
название мерчандайзинг, что в переводе с английского означает «искусство торговать». В научной ли-
тературе можно встретить множество понятия «мерчандайзинг».  

К.Канаян считает, что мерчандайзинг – это маркетинг в розничной точке, маркетологи Б.Берман и 
Р.Джоэл считают, что мерченайзинг позволяет торговой фирме достигать своих целей [8, с. 21].   По 
нашему мнению, наиболее удачное определение мерчандайзинга приведено в книге Н.Ю.Гузелевич 
«Мерчандазинг: практика эффективных продаж». «Мерчандайзинг – есть комплекс мероприятий, про-
водимых в микромире магазина и направленных на то, чтобы покупателю было удобно, приятно и вы-
годно совершать покупки». Главная цель мерчандайзинга это увеличить объемы продаж. Мерчандай-
инг – это маркетинговая коммуникация, которая включает в себя пять составляющих, тесно взаимосвя-
занных друг с другом. 

Первая составляющая - это атмосфера магазина. Это, прежде всего, расположение, внешнее 
оформление. Требования обязательные для магазина: наличие витрины, наличие автостоянки. Атмо-
сферу магазина также формирует свет, звук и запах. Эти факторы оказывают заметное воздействие на 
подсознание человека. Запах должен соответствовать тому, что продаётся. Например,  если это про-
дукты питания, то уместен аромат горячий выпечки.  Так как существует правило, что голодный покупа-
тель приобретает в 3 раза больше продуктов. Следующим важным компонентом мерчандайинга явля-
ется правильно расставленное оборудование в торговом зале. Существует четыре схемы расположе-
ния оборудования в торговом зале. 

Линейная схема предполагает расположение витрин и стеллажей параллельно. Данная схема 
применяется в продуктовых магазинах. 
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Недостатком линейной схемы является быстрое утомление покупателей, поэтому такая схема 
используется в том случае, если позволяет ширина помещения.  При боксовой схеме торговый зал 
нужно поделить на зоны. Установка торгового оборудования происходит по принципу петли. Такая пла-
нировка постоянно поддерживает внимание посетителей, которые совершают больше импульсивных 
покупок. Боксовая схема часто применяется в крупных магазинах одежды. При выставочной схеме рас-
становки оборудования в торговом зале покупатель имеет возможность сделать выбор по образцам 
продукции. Такой планировкой часто пользуются мебельные магазины, в которых покупку нужно заби-
рать со склада. 

Есть и произвольная установка торгового оборудования, которой пользуются дорогие бутики. 
Произвольная схема позволяет покупателю чувствовать себя непринужденно и самому выбирать, куда 
двигаться. 

Грамотная расстановка торгового оборудования позволяет: избавиться от «мертвых зон», увели-
чить количество «горячих зон»(места с высокими показателями продаж), а также позволяет грамотно 
использовать имеющиеся ресурсы. 

Следующим шагом, необходимо определить эффективное расположение товарных групп. Суще-
ствуют некоторые правила расстановки товаров в магазине: 80-90% покупателей обходят точки про-
даж, которые расположены по периметру, только 40-50% обходят внутренние ряды. 

Следует избегать расположения рядом отделов с наиболее ходовым товаром.  
Места расположения товаров можно разделить на две категории:  
Сильные места- полки с правой стороны в направлении движения, пересечения полок в мага-

зине, места с хорошим фронтальным образом, пространство возле кассы.Слабые места: полки с левой 
стороны по ходу движения покупателей, углы магазина и места воле входа. Правильная выкладка то-
вара является очень важной основой мерчандайзинга.Положение товара на полкеможет быть верти-
кальным или горизонтальным. Однородные товары обычно выкладывают вертикально, сверху 
вниз.При горизонтальной выкладке товар размещают вдоль по всей длине оборудования. Товар вы-
кладывается слева направо по серии, по уменьшению объема. Также существует комбинированная 
выкладка. Для группы товаров с более узким ассортиментом предпочтительна вертикальная выкладка. 
Если же ассортимент более широк он выкладывается либо по горизонтальной, либо комбинированной 
выкладкой. 

Существуют также правила выкладки товара в магазине, которые определяются семью законами 
психологической способности к восприятию: 

Первый закон – Закон концентрации на ассортименте. Не нужно распределять ассортимент хао-
тично, необходимо располагать его напротив друг друга. Второй закон – Закон единства. Товар одной 
товарной группы не должен находится в разных местах. Третий закон – Закон вида и положения 

Границы категорий товаров должны быть четко обозначены. Товар нужно выкладывать строго по 
ассортименту, не перемащивая друг с другом. Желательно использовать все пространство. Такое рас-
положение оказывает психологическое воздействие на покупателя, создаёт впечатление целостности.  

Четвертый закон -  Закон создания блоков. Вся продукция одной торговой марки, относящаяся к 
одной товарной категории, должна быть выложена единым блоком, не разъединяясь товаром конку-
рентов. Пятый закон -  Закон оптимальной протяженности зрительного контакта. Известно, что выклад-
ка, занимающая менее 40 см на полке стеллажа, неэффективна. Длина выкладки зависит от доли этого 
товара в общих продажах. Шестой закон - Закон наилучшей выкладки. Необходимо отметить, что това-
ры с высокой скоростью реализации должны занимать большую площадь, нежели медленно реализуе-
мые товары. Важный момент состоит в том, что ни в коем случае нельзя размещать вышеуказанные 
товары рядом, поскольку они просто «отберут» друг у друга объемы продаж. Рекламируемые товары 
должны находиться на видном месте. И заключительным фактором правильного мерчандайзинга яв-
ляются сотрудники.  

Продавцы должны быть профессиональны и комитенты, иметь приятный внешний вид, чистую 
спецодежду, должны обладать обаянием и доброжелательностью. 
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В целом можно сказать, что мерчандайзинг относится к инновационным инструментам стимули-
рования продаж. Данный тип стимулирования продаж позволяет не сформировать лояльное отноше-
ние потребителей, что позволит улучшить эффективность работы предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена особенность ценообразования в буровых компаниях при 
раздельном сервисе, показаны потенциальные возможности управления эффективностью бурения ин-
струментами системы ценообразования, приведены потенциальные области применения норм време-
ни на строительство скважин. 
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PRICING IN DRILLING COMPANIES IN THE SEPARATE SERVICE 
 

Sufiyanova Aliya Abuzarovna 
 

Abstract: This article describes the feature of pricing in drilling companies in the separate service, shown the 
potential control efficiency of drilling tools, the pricing system given the potential applications of time limits for 
the construction of wells. 
Key words: pricing, pricing system, time norms for the construction of wells, drilling efficiency, tools of pricing, 
the estimated valuation, documentation. 

 
Россия является одной из крупнейших стран в мире по запасам нефти и газа, по объемам ее  до-

бычи, переработки и экспорта. Нефтяная промышленность России тесно связана со всеми отраслями 
народного хозяйства, имеет огромное значение для экономики страны. 

С целью повышения нефтедобычи применяются новые технологические решения, вводятся но-
вые технические средства. Одним из способов увеличения объемов добычи нефти и газа является как 
бурение новых скважин сложного профиля, так и реконструкция малодебитных скважин. 

Значительный объем услуг нефтяного сервиса приходится на строительство нефтяных и газовых 
скважин. В настоящее время в этой сфере деятельности применяются два подхода к организации ра-
бот: строительство скважин «под ключ», т.е. генеральный подряд, и на условиях раздельного сервиса. 
При первом подходе реализация проекта строительства скважин находится на попечении у генераль-
ного подрядчика, который на своих субподряда может привлекать сторонние сервисные организации. 
Во втором случае компания-заказчик путем проведения тендеров отбирает сервисные предприятия, 
которые предлагают интересные решения и необходимые технологии для их реализации, способны 
обеспечить наиболее высокое качество работ по приемлемой для заказчика цене. При этом предметом 
тендеров является как выполнение отдельных видов работ цикла строительства скважин, так и постав-
ка буровых растворов, долот, забойных двигателей и др. [1]. 

Повышение эффективности управления бурением является одним из способов увеличения ком-
мерческой прибыли предприятия-заказчика, которое возможно при наличии эффективных инструмен-
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тов. Авторы статьи [2] к таким инструментам относят следующие: 

 Система ценообразования и сметного нормирования. 

 Система нормирования продолжительности строительства скважин. 
Возможности управления эффективностью строительства скважин с помощью инструментов 

первой системы приведены в таблице 1 и потенциальные области использования второй системы – на 
рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Потенциальные возможности управления эффективностью строительства скважин с помощью 
инструментов системы ценообразования и сметного нормирования 

Фаза инвестицион-
ного цикла 

Цели и задачи 
Возможности управления эф-

фективностью 

Необходимые ин-
струменты управле-

ния 

Прединвестицион-
ная 

- Определение инве-
стиционных возмож-
ностей; 
- Анализ альтерна-
тивных вариантов 
проектов и выбор 
проекта; 
- Заключение по про-
екту; 
- Принятие решения 
об инвестировании 

Определение оптимальных 
условий инвестирования, обес-
печивающих скорейшую окупа-
емость и эффективность вложе-
ний 

Математическое мо-
делирование стои-
мости создания объ-
ектов инфраструкту-
ры системы обу-
стройства месторож-
дения (в том числе 
скважин) на основе 
укрупненных смет-
ных нормативов 
(УСН) 

Инвестиционная - Определение сроков 
и объемов инвести-
рования; 
- Составление плана 
финансирования 
проекта 

Выбор оптимальной схемы ин-
вестирования и ее параметров 
на основе сравнительного ана-
лиза альтернативных вариантов 

Формирование объ-
ективной оценки сто-
имости проекта на 
основе УСН 

Операционная 
(производственная) 

- Непосредственное 
осуществление про-
изводственных опе-
раций, связанных с 
взаиморасчетами с 
контрагентами; 
 - Формирование де-
нежных потоков, ана-
лиз которых позволя-
ет оценивать эконо-
мическую эффектив-
ность данного инве-
стиционного проекта 

- Объективное определение 
стоимости строительства каж-
дой скважины в зависимости от 
конкретных геолого-технических 
условий ее проводки; 
- Расчет сметной стоимости 
проекта строительства скважи-
ны в целом; 
- Объективный расчет стоимо-
сти сервисных услуг в условиях 
раздельного сервиса; 
- Оптимизация технологии стро-
ительства скважины по крите-
рию достижения максимальной 
эффективности инвестиций; 
- Эффективное осуществление 
тендерных процедур и контракт-
ной деятельности 

УСН, актуализиро-
ванные по времени 
осуществления опе-
раций и геолого-
технических условий 
их осуществления 
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Рис.  1.  Потенциальные области использования временных нормативов на строительство 

скважин 
 

Как видно из таблицы 1, при расчете стоимости строительства скважин используются укрупнен-
ные сметные стоимости, в основе которых лежат сметно-правовая база 1984 года. В связи с тем, что 
нормативная база устарела, многие компании, для приведения стоимости работ к текущим ценам, про-
изводят индексацию цен. 

Многие организации составляют проектную документацию в текущих ценах, но при этом получа-
ется, что такая документация не имеет под собой нормативного обоснования и является непроверяе-
мой для компании-заказчика. Обобщая, можно сказать, что используемая сметная документация не 
учитывает современную прогрессивную технологию, новые виды оборудования, материалов, реагентов 
и т.д. 

С целью повышения эффективности управления строительства скважин, в 1986 году были 
утверждены «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископае-
мые» [3], в 2000 году к которым были разработаны дополнения [4]. Срок действия документа до 2005 
года. 

Основная проблема, возникающая при использовании данного сборника, заключается в том, что, 
как и при пользовании сметными нормативами, не учитываются новые технологии: появились новые 
типы буровых станков, бурового инструмента, изменились условия бурения. Поэтому данный сборник 
нуждается в обновлении, в дополнении. 
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Переход к раздельному сервису позволяет компании-Заказчику привлекать к производству работ 
подрядчиков, отвечающих каждый за зону своей ответственности. В такой ситуации взаиморасчеты в 
системе «подрядчик-Заказчик» происходит исходя из фактически отработанного времени, то есть по 
суточной ставке. Такой подход позволяет анализировать и определять насколько эффективно отрабо-
тал подрядчик за отчетный период. С этой целью в договорах на производство работ указываются ви-
ды работ, которые будут оплачиваться по резервной ставке, когда бригада занимается хозяйственны-
ми работами, в то время как в основном производстве задействованы другие службы или требуется 
технологический простой, и которые будут оплачиваться по ставке дежурства, когда бригада находится 
в простое, не зависящим от них причинам. 

Как видно, в случае перехода к раздельному сервису у буровых компаний должен быть акцент на 
качественное и эффективное выполнение работ, иначе все простои по вине подрядчика не будут при-
няты к оплате. Также отметим, что раздельный сервис позволяет буровым компаниям уменьшать свои 
суточные ставки за счет уменьшения своих издержек. Так, например, передача транспортных услуг 
профилированной компании, может снизить суточную ставку до 15%. 

Таким образом, раздельный сервис позволяет компании-Заказчику выбирать наиболее опти-
мального подрядчика в требуемом направлении, а что же касается бурового подрядчика, то в зоне их 
ответственности может остаться только предоставление буровых станков и буровой бригады.  
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Аннотация: В современных рыночных условиях малый бизнес занимает значительное место в эконо-
мике страны. В данной статье рассматривается роль малого бизнеса в России, а также затрагиваются 
проблемы, связанные с его развитием и эффективным функционированием. Также поднимается во-
прос о необходимости поддержки малого предпринимательства со стороны государства.  
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Малый бизнес в рыночной экономике является одним из перспективных секторов, определяющий 

темпы экономического развития, вызывает здоровую конкуренцию, а также насыщает рынок новыми 
товарами и услугами. Поддержка и развитие малого бизнеса является одним из ключевых направлений 
государственной экономической  политики в России.  

Малые предприятия имеют преимущества в реагировании на изменяющиеся экономические 
условия, оперативность и независимость в принятие и выполнение решений, возможность быстро реа-
гировать на изменения рыночного спроса и конъюнктуры. 

В РФ на долю малого предпринимательства приходится около 22%  валового внутреннего про-
дукта. Следовательно, основная роль в поддержке малого бизнеса принадлежит государству. В США 
доля малого предпринимательства составляет около 52%, в Японии – 55%, в странах ЕС – 67% ВВП, 
что почти в 2,5 - 3 раза больше чем доля РФ. В развитых странах малый и средний бизнес является 
полноценным, значимым участником экономики, к которому относятся не по остаточному принципу. 
Согласно поручению Президента России, к 2020 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна 
увеличиться в 2,5 раза, до 50%. Открывая собственное дело, необходимо четко понимать, что оно за-
висит от внешней среды и от ряда факторов внешних и  внутренних.  Важнейшей проблемой развития 
малого бизнеса является финансирование и кредитование.  
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Основными источниками финансирования малого бизнеса служат не только собственные сред-
ства предпринимателей, но, и прибыль, которая получена в результате деятельности бизнеса. Зача-
стую, собственных средств катастрофически не достаточно. Причём это может ощущаться на этапе 
создания бизнеса и в процессе его развития. Также проблемой для малого бизнеса является дефицит 
оборотных средств, ограниченность ресурсов финансирования. Финансирование малого бизнеса мо-
жет осуществляться из трёх видов внешних источников: кредиты, займы и бюджетное финансирование.  

«Стремление со стороны банков выделять кредитные средства для развития малого бизнеса в 
РФ не наблюдается. Связано это с большим риском и невозможностью организаций возмещать заем-
ные средства [1]». Следовательно, из-за высоких рисков кредитования малого бизнеса, банки вынуж-
дены ужесточать требования к выдаче кредитных средств, тем самым, кредитные источники становят-
ся менее доступными для малого бизнеса, что ведет к ухудшению его развития в регионе (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, (млрд. руб.) 

 
Согласно данным ЦБ, можно отметить, что объем выданных кредитов малому и среднему биз-

несу сокращается, начиная с 2013 года,  с 2014 года по 2015 год снижения составили 2  151 млрд. руб-
лей. В 2016 году объем выданных кредитов составил 5303 млрд. рублей, что на 157 млрд. рублей 
меньше, чем в 2015 году.  

Таким образом, снижение объема выданных кредитов подтверждает, что банкам выгоднее от-
казать в выдаче кредитов малым предпринимателям, чем брать на себя риски,  связанные с неуплатой 
или задолженностью кредитов. Также стоит отметить, что кризис, введение санкций, скачки цен на 
нефть, значительное повышение курса евро и доллара  повлияли на выдачу кредитов развития малого 
бизнеса. «Можно выделить ключевые проблемы, стоящие перед малым предпринимателем, в получе-
ние кредита: высокие проценты; короткие сроки погашения; отсутствие или недостаточность его стар-
тового капитала; ограниченность предложения кредитов для малого бизнеса [2]». Именно, эти пробле-
мы остро стоят перед предпринимателем и настораживают его с процедурой кредитования. В настоя-
щее время приходится на следующие виды предпринимательской деятельности объем выдаваемых 
кредитов (рис.2)». 
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Рис.2. Объем  кредитов по экономическим деятельностям субъектам малого бизнеса 

 
Основной объем кредитов осуществляется в торговой сфере. За рассматриваемый период объ-

ем выданных кредитов находился в промежутке от 46% до 51%, на обрабатывающее производство в 
среднем приходится 13%, на строительство и операции с недвижимостью - в среднем составил 7%. 
Доля выданных кредитов другим отраслям составила 24%.  

Кроме этого, проблемой является несовершенство налоговой системы. На основе Налогового 
кодекса применяются различные режимы расчета и взимания налогов с малого предпринимательства, 
но выбор плательщика не всегда полностью зависит от его желания. Использование конкретных видов 
упрощенных режимов ограниченно требованием к отрасли, субъекту, типу деятельности или общей 
величины выручки, полученной плательщиком. Однако, несмотря на то, что государство пытается ре-
шить данную проблему, вводятся специальные налоговые режимы, принимаются поправки к законода-
тельству, направленные на поддержку малого предпринимательства, тем не менее, малый бизнес 
сталкивается с внутренними проблемами развития своей деятельности. 

 «Главной причиной является непосильные налоги. Именно, из – за высоких налоговых ставок, 
начинающие предприниматели, после уплаты всех обязательных налогов,  не имеют достаточного ко-
личества средств на поддержание и развитие своей деятельности [3]». «Нестабильность законода-
тельной базы, так или иначе, оказывает свое влияние на развитие малого предпринимательства [4]».  
В связи с постоянным изменением правил предпринимательской деятельности, им приходится посто-
янно контролировать и оценивать их и быстро реагировать. 

Таким образом, стратегия развития малого бизнеса не является одним из приоритетных направ-
лений развития экономики в целом, в том числе и экономики РФ. Но стоит наиболее грамотно и эффек-
тивно развивать данное направление и решать все проблемы, которые появляются на пути развития 
малого бизнеса.  
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Одной из актуальных проблем в условиях глобализации экономики стало повышение финансо-

вой устойчивости банковской системы России. На данный момент развитие банковской системы долж-
но строиться с учетом влияния внешней среды на функционирование финансовых институтов. Под 
воздействием процессов глобализации в России происходит объединение финансового капитала, а 
исходя из этого сокращается количество финансовых и кредитных институтов, с одновременным рас-
ширением функциональной и географической экспансии банков. За счет консолидации капитала и 
формирования крупных кредитных организаций, малые и средние банки не выдерживают конкуренции 
и зачастую становятся финансово неустойчивыми. 

Финансовой устойчивостью называют определенное состояние счетов организации, которое га-
рантирует его постоянную платежеспособность. Финансовая устойчивость банка говорит о его способ-
ности к безубыточной деятельности при условии, что банк своевременно выполняет все взятые на се-
бя обязательства и все регулирующие требования в рассматриваемом периоде. 

Основным показателем, демонстрирующим стабильность предприятия в финансовом плане, яв-
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ляется коэффициент финансовой независимости. Он показывает какая доля активов предприятия по-
крывается за счет собственного капитала. 

В настоящее время список финансово неустойчивых банков выглядит следующим образом: 
Принтбанк, Геобанк, Веста, Руссобанк, Спецстройбанк, Гарант-инвест, БВА, Лесбанк, Совинком, Моно-
лит, Кип-банк, Кредит-Москва, Евразийский банк, Спецстройбанк, Международный расчетный банк, Го-
родской муниципальный банк. 

Причинами финансовой неустойчивости банков обычно являются: 

 плохое качество активов  

 большие операционные издержки, не соответствующие размеру бизнеса 

 скрытые убытки, не отраженные в отчетности 

 конкуренция на рынке кредитов, а соответственно снижение процентной ставки в погоне за клиентами 
Все вышеизложенные причины являются следствием плохого управления, и именно поэтому ру-

ководители не желают начать действия по оздоровлению финансового состояния организации само-
стоятельно, поскольку текущее положение дел часто вызвано их действиями. 

В своих трудах ученые-экономисты, изучающие проблему финансовой устойчивости, приводят 
следующие пути повышения финансовой устойчивости кредитных организаций: 

 Для повышения финансовой устойчивости банкам необходимо контролировать не только до-
статочность капитала, но и обращать внимание на его качество [1]. 

 Никакие другие финансовые институты не способны обеспечить должный уровень инвестици-
онной активности. Инвестиционные потребности промышленных структур под силу обеспечить только 
крупным стабильным банкам, имеющих долгосрочные связи с промышленным производством. К сожа-
лению, в современных кризисных условиях желание банков развивать инвестиционную деятельность 
неизбежно сталкивается с ее финансовой невыгодностью. В данном случае меры поддержки в первую 
очередь должны исходить от государства. Прежде всего, речь идет об уменьшении обязательных ре-
зервных требований со стороны Банка России, освобождение от налогов доходов банка, полученных от 
долгосрочных кредитов, поддержке проектов, направленных на развитие реального сектора экономики [2] 

 Банкам необходимо расширять комплекс предоставляемых финансовых услуг. Необходимость 
диверсификации услуг объясняется тем, что потребности потребителей в новых видах финансовых 
услуг постоянно растут. 

Для повышения финансовой устойчивости кредитные организации могут проводить следующие 
мероприятия: 

 ‒ разрабатывать и внедрять внутреннюю систему управления финансовой устойчивостью; 
‒ проводить работы с банковскими рисками, следует обратить внимание на требования к заем-

щикам, а также на улучшение системы мониторинга за настоящими кредитными договорами; 
‒ координация всех отделений банка для поддержания финансовой устойчивости банка. 
Таким образом, исходя из описанного выше можно сделать следующий вывод. Финансовая 

устойчивость является важнейшей характеристикой стабильности банковской системы в условиях ры-
ночной экономики. Ее обеспечение — одна из наиболее актуальных проблем деятельности кредитных 
организаций. 
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В последние десятилетия в нашем государстве произошел целый ряд коренных изменений, в ре-

зультате чего российское общество вступило на новый этап своего развития. Безусловно, эти измене-
ния коснулись и права как одного из основных регуляторов общественных отношений. В последнее 
время актуальным стал вопрос о распространении сферы деятельности судебного прецедента как ис-
точника права и возможности его проецирования на российскую правовую систему.  

Под понятием «судебный прецедент» понимается вынесенное судом по конкретному делу реше-
ние, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей ин-
станции при решении аналогичного дела.Отечественная юридическая наука до сих пор, как и в совет-
ский период, разделена на два лагеря, один из которых полностью отрицает возможность существова-
ния прецедента на территории РФ, а другой признает за решениями высших судов силу источника пра-
ва [1].  
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Также и И.Б. Новицкий [2] отмечал: «В советском государстве не может быть места для судебно-
го прецедента. Советский суд является проводником и стражем законности, он должен строго следить 
за тем, чтобы общие нормы закона (и подзаконных актов) неукоснительно соблюдались всеми гражда-
нами, должностными лицами, учреждениями и, прежде всего, – самим судом». 

Несмотря на то, что формально судебный прецедент в РФ в качестве источника права не при-
знается, фактически он имеет место в российской правовой системе. Как отмечает М.Н. Марченко: «со-
временная судебная власть России, главным образом в лице Конституционного Суда, фактически уже 
осуществляет правотворческие функции. Нормативный характер постановлений Конституционного Су-
да, как и любого нормативного акта, состоит в том, что они, во-первых, имеют общеобязательный ха-
рактер, будучи рассчитанными на неопределенный круг лиц, во-вторых, они с неизбежностью предпо-
лагают многократность применения» [3, с. 13]. 

Статья 125 Конституции РФ официально закрепляет юридическое значение судебных актов Кон-
ституционного суда РФ и юридические последствия принятых им решений по признанию актов или их 
отдельных положений неконституционными, в результате чего они утрачивают юридическую силу [4]. 

Согласно статьи 106 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» толкование Консти-
туции РФ, данное Конституционным Судом Российской Федерации, является официальным и обяза-
тельным для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений [5]. 

 В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П, где дается 
толкование отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской, только Конституци-
онный суд РФ правомочен выносить официальные решения, в результате которых неконституционные 
нормативные акты утрачивают юридическую силу, кроме того, данные решения «…имеют такую же 
сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, 
следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение» [6]. 

Таким образом, на конституционном уровне закреплено, что решения Конституционного Суда РФ 
имеют общеобязательное значение, являются официальным средством для лишения нормативных 
актов юридической силы в связи с их не конституционностью и, следовательно, имеют характер нормы. 

Некоторые ученые в качестве источников российского права также признают и постановления 
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Следует отметить, что данная точка 
зрения небезосновательна и также имеет своего рода рациональное зерно. 

Согласно Конституции РФ (ст.ст.126 и 127) и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
[7] в компетенцию Верховного и Высшего Арбитражного судов входит дача разъяснений по вопросам 
судебной практики, которые фактически имеют обязательное значение для всех нижестоящих судов. 

Давать судам разъяснения по вопросам применения законодательства при рассмотрении граж-
данских, уголовных, административных дел является одним из основных полномочий Пленума Вер-
ховного Суда РФ. Разъяснения даются в виде особого акта судебного органа - постановления Пленума 
Верховного Суда и основываются на обобщении судебной практики и решений, принятых по рассмот-
ренным Верховным Судом делам. Постановления Пленума Верховного Суда РФ публикуются в офи-
циальном издании для всеобщего сведения, а также направляются непосредственно судам. 

Высший Арбитражный Суд РФ также дает разъяснения по вопросам судебной практики. Арбит-
ражные суды всех инстанций уже давно активно используют в обоснование своих выводов, содержа-
щихся в судебных актах, постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда. Однако, если ранее в 
арбитражном процессуальном законодательстве отсутствовали нормы, закрепляющие право арбит-
ражного суда делать в мотивировочной части решения ссылки на постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ и арбитражные суды исходили из положений части 2 статьи 13 Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»[8] , то теперь такое право 
нормативно закреплено в части 4 статьи 170 нового Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации[9]. 
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Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что акты Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ не носят нормативного характера, хотя они и являются обяза-
тельными для исполнения на всей территории РФ и обжалованию не подлежат. 

В правовой системе России действуют также общепризнанные принципы и стандарты, принятые 
в международном сообществе (ст.15 Конституции РФ). В результате вступления РФ в 1996 г. в Совет 
Европы для России стали обязательными такие международно-правовые документы, как Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и последующие протоколы к ней. В 
свою очередь, все они являются правовой основой организации и деятельности Европейского Суда по 
правам человека. Европейский Суд по правам человека вправе принимать заявления от физических и 
юридических лиц, чьи конвенционные права нарушены государством, под юрисдикцией которого они 
находятся. 

Европейские государства добровольно подчинили себя юрисдикции независимого наднацио-
нального судебного органа, имеющего право принимать юридически обязательные для них решения. 
Данное обстоятельство отражено в Федеральном законе от 30 марта 1998 года «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней», в котором содержится заявле-
ние о признании обязательными для Российской Федерации как юрисдикции Европейского Суда по 
правам человека, так и его решений [10].  

Таким образом, правовые позиции Европейского Суда (решения при толковании положений Кон-
венции и Протоколов к ней), а также непосредственно сами прецеденты Европейского суда по правам 
человека в отношении РФ носят обязательный характер, что свидетельствует о наличии еще одного 
источника российского права в лице Европейского суда. 

Судебный прецедент представляет собой один из самых широко известных источников права. 
Признание его источником конституционного права означает, что судебные органы осуществляют не 
только юрисдикционную функцию, но и правотворческую. В правовой системе России судебный преце-
дент не является официально признанным, но, тем не менее, в отечественной юриспруденции ведутся 
дискуссии и сохраняется неопределенность в отношении вопроса о факте существования его как ис-
точника права в нашей стране. 
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В условиях современной экономической нестабильности всё большую роль играет проблема фи-

нансовой неграмотности. Интерес к ней вызван ее негативным влиянием на благосостояние и финан-
совую безопасность граждан и государства в целом. 

Финансовая неграмотность населения – это комплексное понятие, включающее в себя: неспо-
собность населения рационально управлять финансами домохозяйств и бюджетную неграмотность – 
отсутствие знаний основных положений и законодательных актов о бюджетной системе, ее структуре, 
сферах и звеньях, предполагающих компетентность граждан в вопросах формирования и исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [1;2]. 

Можно выделить три группы негативных последствий финансовой неграмотности в зависимости 
от участников финансовых отношений: 

Для населения это риски обзавестись персональными долговыми обязательствами, высокая веро-
ятность стать жертвой мошенничества и недобросовестного поведения продавцов финансовых услуг, 
неспособность рационально защищать свои сбережения и неэффективно управлять пенсионными накоп-
лениями, возможные банкротства физлиц, ИП и малого бизнеса, потеря денежных средств, жилья, не-
способность принимать участие в управлении государственными и муниципальными финансами [1,3]. 

Для финансовых институтов: низкая степень вовлеченности населения в потребление финансо-
вых услуг даже при наличии соответствующей выгоды; снижение уровня доверия к финансовому сек-
торe вследствие действий недобросовестных поставщиков финансовых услуг [1].  

Рассматривая негативные последствия для государства в целом, стоит отметить ограничение 
возможности и качества инвестиционной деятельности, снижение эффективности регулирования фи-
нансовых потоков, несвоевременное поступление денежных средств в бюджет, торможение развития 
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экономики, угроза экономической безопасности государства, обострение противоречий между различ-
ными слоями общества, преграды для создания новых прогрессивных институтов и внедрения эффек-
тивных инструментов на рынке ценных бумаг, в банковской сфере, пенсионном обеспечении и страхо-
вании [1;4;5;6] 

Впервые необходимость развития финансовой грамотности населения была отмечена в «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2020 
года» утвержденной в 2008 г, как одно из направлений, способствующих формированию инвестицион-
ного ресурса в рамках долгосрочных приоритетов развития. финансовых рынков и банковского сектора.  

В этот период более половины россиян оценивали свой уровень знаний в финансовой сфере как 
неудовлетворительный или отмечали полное отсутствие таких знаний [3]. Однако, из текста Концепции 
становится очевидно, что она не учитывает интересы отдельных граждан, и рассматривает их исклю-
чительно как потенциальный источник вложений в экономику. 

В 2009 г данную проблему рассматривали более комплексно, после участия России в саммите 
"Группы двадцати", состоявшемуся в Лондоне, проблематика, связанная с повышением финансовой 
грамотности населения, была особо выделена среди мер, призванных обеспечить повышение уровня 
финансового благосостояния и финансовой безопасности граждан. 

C тех пор политика повышения финансовой грамотности распространилась на денежно-
кредитную политику, деятельность банковского сектора, системы образования, на ипотечное, семейное 
и пенсионное законодательство.  

Особое внимание уделяется необходимости развития финансовой грамотности у наименее фи-
нансово защищенных групп населения: школьников, молодежи, воспитанников детских домов, пенсио-
неров. Организуются «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 

 Под контролем Министерства финансов в регионах создаются региональные центры финансо-
вой грамотности, проводятся апробация и реализация образовательных программ и информационных 
продуктов. Создание системы «Электронный бюджет» также направлено на повышения финансовой 
грамотности населения [7]. 

Однако, согласно исследованиям ВШЭ о состоянии финансовой грамотности населения России 
за 2016 г вышеперечисленные меры не принесли желаемого результата. Уровень финансовой грамот-
ности в России достиг минимального значения за последние девять лет: 20% россиян оценивают свой 
уровень знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой. На пятерку их оценили только 2%.  

Более половины жителей России не ведут письменного учета своих доходов и расходов. 51% 
опрашиваемых не может сказать, как связаны риск и доходность, 36% россиян осознают, что государ-
ственное страхование и гарантии распространяются только на банковские вклады. Более 37% трудо-
способного населения России полагают, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если 
этому препятствуют непредвиденные обстоятельства (потеря работы, болезнь, развод, переезд) [8]. 

В связи с этим в 2017 году была утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в 
РФ на 2017-2023 годы». К сожалению, данный документ содержит информацию общего характера и не 
позволяет оценить запланированные государством мероприятия. 

Выделим ряд недостатков ранее реализованных мероприятий и предложить пути их устранения: 
Несмотря на то, что государство активно использует в качестве канала доведения информации 

до граждан Сеть Интернет среди множества россиян, популярностью все ещё пользуются газеты и те-
левидение, поэтому стоит рассмотреть их в качестве инструмента просвещения: запустить серию пе-
редач или регулярно публиковать в газетах статьи соответствующего содержания. Причем используя 
язык максимально понятный аудитории, приводя примеры негативных и позитивных последствий на 
жизнь конкретных категорий населения.  

Для повышения финансовой грамотности молодого поколения эффективным может быть ис-
пользование социальных сетей. 

Перед тем, как воспользоваться услугами граждане должны иметь возможность получить кон-
сультацию независимого лица, не имеющего личной материальной заинтересованности в решении 
клиента. В России на 34 000 человек приходится 1 консультант по финансовой грамотности, для срав-



56 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нения в США это соотношение 1500 к 1, в Чехии 1 к 14, в Венгрии 1 к 11. В этой связи необходимо су-
щественно увеличить количество независимых консультантов, оказывающих финансовое консультиро-
вание на безвозмездной основе [9]. 

Финансовая грамотность населения зависит от желания граждан повышать уровень своих позна-
ний в данной области. Роль государства сводится не только к обеспечению населению доступа к ин-
формационным ресурсам, но и мотивация граждан к ознакомлению с информацией, размещенной на 
этих ресурсах, а также содействие выстраиванию доверительных отношений россиян с финансовыми 
организациями. 
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Введение. Для быстрого развития экономики России главным приоритетом является увеличение 

роли транспорта, что обеспечивает жизнедеятельность граждан страны, развитие государственной 
экономики, сохранение обороноспособности и возможность достижения более высоких внешнеэконо-
мических отношений страны. Транспорт, как одна из основных сфер хозяйства, исполняет функцию 
некой «кровеносной системы» экономики государства. Он обеспечивает нужды хозяйства и общества в 
транспортировках, а также с городами формирует «каркас» территории, которая является наибольшей 
составной частью инфраструктуры и служит материально-технической основой развития и формирова-
ния территориального разделения труда, проявляет значительное воздействие на эффективность и 
динамичность социально-экономического развития некоторых регионов и государства в целом. 

Транспортная система РФ представлена различными видами транспорта: железнодорожным, ав-
томобильным, морским, авиационным, трубопроводным. Значительная роль принадлежит автомо-
бильному транспорту. Автомобили принимают активное участие в грузообороте абсолютно всех отрас-
лей народного хозяйства, обеспечивая тем самым доставку всех видов ресурсов, материалов, потре-
бительских товаров и оборудования на территории РФ и за ее пределами [5]. 

Среди проблем, которые связаны с автотранспортом РФ, можно выделить максимально важные: 
слабый уровень развития всей дорожной сети; безопасность дорожного движения; значительный уро-
вень нездорового воздействия на экологию; недоступность различных транспортных услуг в сильно 
удаленных регионах; слабый технический уровень всей производственной базы и др. Проблемой, кото-
рая относятся ко всем типам транспорта, является слабый уровень технического  и производственного 
ядра, стабильно увеличивающаяся цена горюче-смазочных материалов [1]. 
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Основная часть.  
1. Основная проблема логистического менеджмента - это качество управленческих кадров. Кро-

ме сильных теоретических знаний в менеджменте очень важно получение надлежащих навыков прак-
тической деятельности в настоящих условиях, между тем главная часть выпускников обладают незна-
чительным жизненным и еще меньшим управленческим опытом. Максимально эффективным разреше-
нием проблемы могло бы быть взаимодействие сильно заинтересованной в управленческих кадрах 
компании с учебным заведением, это обеспечит некую корректировку содержания обучения менеджера 
под нужды заказчика и вероятность практической стажировки в компании уже на протяжении обучения. 

2. Отсутствие правильной системы утилизации уже отработанных запчастей, а именно: сильно 
изношенных покрышек, примененного машинного масла, непригодных аккумуляторов. Освобождение 
от субсидии, налогов и дотации будут существенным толчком к развитию бизнеса в области перера-
ботки давно непригодных автомобильных частей. Внутренние противоречия между цепью обеспечения 
экологической устойчивости и промышленными предприятиями, которые ставят неэкологичный авто-
мобильный транспорт в приоритет, когда заходит речь о логистической деятельности, можно рассмат-
ривать как непримиримые [6]. В то же время концепция зелёной логистики является основополагающей 
для организаций, которые хотят быть конкурентоспособными на международной арене в нынешних 
условиях [3]. 

3. Проблема недостаточного оснащения грузового автотранспорта приводит к таким отрицатель-
ным последствиям как нерациональное применение техники водителями, дорожно-транспортные про-
исшествия, нарушение правил дорожного движения. Наилучшим решением этой проблемы становится 
применение цифровых технологий, а именно монтаж на автомобили оборудования, включая видеоре-
гистраторы, рации и навигационные системы мониторинга. Главной задачей установки на автотранс-
порт компаний Глобальной навигационной системы мониторинга является полное исключение грубых 
нарушений и фактов нецелевого применения транспорта, увеличение результативности эксплуатации и 
уменьшение затрат на содержание автомобильного парка, как итог, достигается увеличение доходов 
компании. Кроме этого, введение в эксплуатацию данных цифровых систем оказывает на сотрудников 
дисциплинирующее влияние и является сильной профилактикой нарушений правил эксплуатации 
транспорта и составления отчетных бумаг. 

4. Слабое качество и недостаточное количество автомобильных дорог приводит к серьезной 
проблеме современного мира - к пробкам не только в границах мегаполисов, но и на некоторых трас-
сах. По оценкам экспертов, большое количество федеральных дорог работает на предельной своей 
способности, формируя многочасовые заторы. Все это обуславливает надобность логистической опти-
мизации, для чего нужно построить развязки, внедрить автоматизированные системы управления дви-
жением на дороге, создать «зеленые дороги», перенос бизнес-центров и основных административно-
политических зданий на край городов. Подобные элементы инфраструктуры, интегрируясь в систему, 
формируют экономически выгодный транспортный коридор, под которым следует понимать опреде-
ленное направление массовых перевозок пассажиров и грузов между центрами социально-
экономической активности, которое обслуживается несколькими видами транспорта, способными обес-
печить высокие скорости перевозки [2]. 

5. Отсутствие специальных программ кредитования в сфере грузового автотранспорта. В насто-
ящее время существует множество предложений по льготному кредитованию приобретения легковых 
автомобилей, на рынке грузового транспорта такие программы практически отсутствуют. Альтернати-
вой может выступить лизинг грузового автотранспорта, преимущества которого достигаются за счет 
снижения налогооблагаемой базы.  

6. Растущие цены на топливо при низком его качестве, ограниченность ископаемого топлива. В 
настоящее время мощности углубления переработки нефти и повышения качества нефтепродуктов на 
российских заводах значительно ниже, чем в развитых странах. Повышение экологической безопасно-
сти автомобилей требует активного вмешательства государства - стимулирования строительства за-
правок для таких автомобилей. Этого можно добиться государственным стимулированием покупки эко-
логически ориентированного транспорта.  
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Заключение 
Развитие потенциала транспортной логистики будет способствовать защите долгосрочных инте-

ресов РФ и на международном рынке. Сейчас все перечисленные проблемы в некоторой степени тесно 
связаны с недофинансированием. Повышение инвестиционных вложений в развитие автотранспорта 
обязано базироваться на вовлечении частных инвестиций и создании дорожных фондов, при том, что в 
условиях растущей конкуренции уровень обслуживания становится решающим фактором, а спрос на 
услуги постоянно диверсифицируется, из-за чего становится невозможным одной организации всё де-
лать самой, то выходом из сложившейся ситуации является интеграция всех рыночных игроков и дру-
гих заинтересованных сторон [4]. 

В условиях устойчивого развития экономики к 2016 году объем инвестиций обязан составить 771 
млрд. рублей за счет вовлечения внебюджетных источников финансирования. Но из-за создания не-
благоприятной ситуации во всей экономике объем финансирования может быстро уменьшится. Реше-
ние экономических проблем развития транспортной логистики позволит увеличить эффективность 
транспортной системы страны.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается управление конкурентоспособностью как фактор повы-
шения эффективности коммерческой деятельности торговой сети, система показателей конкурентоспо-
собности торговых сетей; составлена карта проблемного поля и карта целей по увеличению потока по-
купателей ООО «Лента». 
Ключевые слова: торговая сеть, конкурентоспособность, уровень доходов населения, покупательная 
способность. 
 

CONTROL OF COMPETITIVENESS AS A FACTOR OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE 
COMMERCIAL ACTIVITY OF THE TRADING NETWORK 

 
Yakovleva Anastasia Yurevna 

 
Abstract: this article is devoted control of competitiveness as a factor of improving the efficiency of the com-
mercial activity of the trading network, the system of indicators of the competitiveness of trade networks; a 
map of the problem field was drawn up and a map of goals for increasing the flow of customers of OOO Lenta. 
Keywords: retail chain stores, competitiveness, income level of the population, purchasing power. 

 
На региональные органы государственного управления возложена важнейшая задача по повы-

шению уровня и качества жизни населения. Одним из условий выполнения данной задачи выступает 
развитие сферы розничной торговли. Значимость данной задачи подтверждена принятием федераль-
ного закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного регулирования и развития 
торговой деятельности в Российской Федерации» [1]. Позитивная динамика роста показателей оборота 
розничной торговли во многом обусловлена развитием крупных торговых сетей, обеспечивающих пози-
тивные изменения структуры спроса и удовлетворение растущих потребностей населения в условиях 
оживления макроэкономических показателей и роста реальных доходов населения [3]. 

Развитие потребительской сферы тесно связано с динамикой демографических процессов, 
структурой занятости, условиями и уровнем жизни. 

Больше всего, на развитие потребительского рынка оказывает влияние такой фактор, как рост 
доходов населения. Доходы некоторых групп населения в России имеют тенденцию к росту; покупате-
ли обращают внимание не только на то, что подешевле, но и на качество продукции, представленный 
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ассортимент, насколько удобно добираться до магазина, насколько комфортно покупателю находиться 
в магазине, на оформление торгового зала, на то, как быстро способны обслужить его в магазине, что-
бы не пришлось стоять в длинных очередях, и др. Для того, чтобы добиться уверенного конкурентного 
преимущества, компания должна преуспеть в каждой из вышеуказанных тенденций.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе-июле 2017 года, по данным 
Росстата, снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обя-
зательных платежей, скорректированные на инфляцию. 

 В то же время, ВВП за первое полугодие 2017 года вырос на 1,5%, а рост размера средней зар-
платы составил 3% в реальном выражении за январь-июль по сравнению аналогичным периодом 2016 
года. Однако, по мнению экспертов, россиянам не дают почувствовать рост зарплат - высокие налоги, 
рост цен, низкие пенсии и более чем умеренные цены на нефть[2]. 

В исследованиях консалтинговой компании «А.Т. Kearney» отмечено, что около 25% покупателей 
торговых сетей готовятся к покупке менее недели и совершают как продовольственные покупки, так и 
непродовольственные ежедневно и еженедельно [5]. 

Существенные элементы обеспечения системы конкурентоспособности торговых сетей (с вари-
антами их значений), отражены в таблице 1 (табл.1). 

 
Таблица 1  

Система показателей конкурентоспособности торговых сетей 
Показатели Варианты значений 

Экономические Ценовая политика цены от производителя, средний/ высокий уровень 
цен 

Способы оплаты наличный/безналичный расчет, оплата в кредит, 
комбинированная форма оплаты 

Эргономические Удобство расположения центр города, спальный район, торговый центр, 
окраина города, оживленная трасса 

Потребительское оборудование тележки, ручная кладь, детские тележки, комбини-
рованное оборудование 

Количество кассовых узлов 20-30, 30-40,40-50, более 50 

Навигация отделов наличие/отсутствие указателей 

Маркетинговые показа-
тели 

Ассортиментная политика 25-45 тысяч SKU, 45-65 тысяч SKU, 65-85 тысяч 
SKU 

Наличие скидок промо-акции, акции «2 по цене 1», акции «1+1», 
тотальные распродажи 

Популярность бренда 

Популярность страны представителя 

Гигиенические показа-
тели 

Чистота торгового зала 

Опрятный вид персонала  наличие/отсутствие спецодежды 

Показатели безопасно-
сти 

Служба безопасности торгового зала 

Охраняемая парковка 

Наличие камеры хранения 

Показатели Варианты значений 

Предпочтительные по-
казатели 

 Наличие дополнительных услуг бытовые услуги, дополнительные торговые услуги, 
услуги сервиса, послепродажные услуги 

Наличие детской комнаты 

Наличие производственных отделов 

Близость к дому 

Наличие парковки 

Наличие продукции реализуемой под брендом ритейла  

Качество предоставляемых 
услуг 

предпродажные, послепродажные 
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Проведя анализ по всем перечисленным показателям, открывается широкая возможность по 
управлению полученными результатами с целью устранения существенных и менее существенных 
элементов, дающих в общей системе показателей отрицательную характеристику анализируемого 
предприятия. Компания-заказчик получает не только представление о рынке, на котором она работает, 
но и может сравнить собственные показатели с показателями конкурентов. Данное сравнение полезно 
тем, что дает заказчику возможность определить, на каких направлениях она должна сосредоточить 
свои усилия и средства, чтобы добиться преимуществ в коммерческой деятельности перед конкурен-
тами или ликвидировать свое отставание от них [4]. Кроме того, появляется возможность выделить 
собственные устойчивые и менее устойчивые конкурентные преимущества, которые помогут поддер-
жать, усовершенствовать и сохранить данные преимущества на конкурентном рынке. 

Снижение уровня доходов населения в реальном выражении, сегодня привело к очень сложной 
ситуации в ритейле. Существенным образом снизилась покупательная способность населения, проис-
ходит снижение объёмов продаж: дорожает поставляемая продукция. Всё это в основном связано с 
нестабильностью курса национальной валюты.  

Частично в связи со сложной экономической ситуацией традиционные розничные форматы про-
должают терять свою долю рынка. Большинство менее крупных розничных сетей современного формата 
замедлили темпы роста или прекратили расширяться, при этом многие из них начали закрывать или про-
давать свои магазины. Активное строительство торговых центров практически прекратилось. Сегодня 
чистый прирост торговой площади осуществляется практически полностью за счет «федеральных». 

Гипермаркеты зарекомендовали себя в качестве привлекательного для потребителей формата, 
однако покупателя необходимо убедить в том, что ему выгоднее потратить чуть больше времени и до-
ехать до гипермаркета, чем посетить ближайший магазин менее крупного формата. И это удается 
«Ленте», которая предлагает выгодное сочетание широкого ассортимента и оптимального соотноше-
ния цены и качества товаров. 

Последовательная коммерческая стратегия «Ленты» тактически адаптирована к работе на не-
стабильном рынке, что позволяет компании успешно привлекать и удерживать новых покупателей. 

В 2016 г. как розничные компании, так и покупатели столкнулись с довольно сложной торговой 
конъюнктурой. Несмотря на это, бизнес-модель «Ленты» подтвердила свою устойчивость, продолжив 
адаптироваться к непредсказуемым изменениям конъюнктуры розничного рынка.  

Конкуренция в формате гипермаркета, в котором традиционно представлена компания «Лента», 
наиболее сильна в Санкт-Петербурге, затем идёт Москва и крупные региональные центры, такие, как 
Новосибирск, Краснодар, Омск, Уфа, Екатеринбург. 

Что касается, текущей стратегии ООО «Лента», то компания осуществляет постоянный монито-
ринг состояния конкурентной среды, как в традиционных, так и в новых для себя регионах для того, 
чтобы совершенствовать свои бизнес–процессы и сохранять максимальную устойчивость сопостави-
мого роста на уровне отраслевых лидеров. В планах будущей деятельности компании – расширение и 
развитие федеральной сети.  

Тем не менее, общая картина по компании в стране может отличаться от ситуации в регионе. Для 
примера, автор рассмотрел некоторые проблемные зоны Владимирского гипермаркета «Лента» и его 
положение на региональном рынке. 

Для выявления проблемных зон торгового комплекса было проведено два вида опросов: 
1.  Опрос клиентов, прекративших посещать магазин (выводы об этом сделаны опираясь на 

данные полученные при использовании карт лояльности) 
2. Опрос клиентов, выполненный в момент их посещения торгового комплекса 
Полученные данные опроса покупателей суммированы и предоставлены в таблице 2 (табл.2). 
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Таблица 2  
Результаты опроса покупателей по выявлению проблемных зон гипермаркета «Лента» в г. Вла-

димир 

 
Проведя анализ результатов опроса, удалось составить причины, влияющие на возможный отток 

покупателей из магазина. Так называемая карта проблемного поля представлена на рис.1. 
Выявив причины, влияющие на отток покупателей, удалось определить цели, достижение каждой 

из которых поможет увеличить трафик. Так называемая карта целей по увеличению трафика представ-
лена на рис.2. 

 

 
Рис. 1.  Карта проблемного поля, влияющего на снижение трафика 

 

 
Рис. 2.  Карта целей по увеличению трафика 

Причины отсутствия визитов %, причин 

Неудобно добираться 10,48% 

Интересуют только акции 16,94% 

Низкое качество обслуживания 12,10% 

Не устраивают цены 25,81% 

Не устраивает ассортимент 34,68% 

Всего не ходят 100,00% 
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Исходя из возможности повлиять на проблему следует выбирать цели проекта. Точек приложе-
ния усилий (возможности повлиять) может быть несколько. Главное определить оптимальный вариант. 

Рассматривая представленные варианты целей, весьма оптимальным и менее чувствительным к 
рискам является расширение промо выкладки внутри торгового комплекса. Однако для достижения 
максимального эффекта, работая в направлении по увеличению трафика, стоит включать и остальные 
возможные направления целей. 

Таким образом, конкурентное преимущество компании по стране не всегда может служить и по-
казателем конкурентоспособности торговой сети по региону. Зачастую на конкурентоспособность ока-
зывает влияние множество факторов внешних и внутренних. 
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Аннотация: В статье «Управление конкурентоспособностью предприятия» с помощью анализа 
отечественного и зарубежного опыта управления конкурентоспособностью фирмы аргументирован 
подход, который основан на оценке средств маркетинга, в качестве элемента конкурентоспособности 
для лесопромышленного комплекса. 
Ключевые слова:  конкурентоспособность, конкуренция, механизм управления, модели 
конкуренции, структура управления, эффективность. 
 

ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT 
 

Pullyeva Diana Nurmuhametovna 
 

Abstract:In the article "Enterprise Competitiveness Management" using the analysis of domestic and foreign 
experience of competitiveness management of a firm, the approach is based on the evaluation of marketing 
tools as an element of competitiveness for the timber industry complex.  
Кeywords: competitiveness, competition, management mechanism, competition models, management 
structure, efficiency. 

 
В России главные вузы в сфере экономики реализовывают свои разработки методов для того 

чтобы регулировать конкурентные отношения. При этом важно выделить приемы и методы конкурен-
ции, которые бы отражали нюансы развития определенного бизнеса и в целом рынка в России. Для 
этого в маркетинге выделяют несколько групп конкурентов: неторопливый конкурент, отличающейся 
медленной реакцией или игнорированием действий, которые принимает его соперник; разборчивый 
конкурент, для которого характерно реагировать на конкретный вид конкурентной борьбы; конкурент – 
тигр, готовый всегда отстаивать свои интересы; непредсказуемый конкурент, который не следует ника-
кой модели поведения.  

К последней группе конкурентов можно отнести некрупные компании. Когда происходит развитие 
глобальной экономики, может возрасти важность управления конкурентоспособностью (КСП) из=за че-
го стоит выделить основные тенденции, которые формируют механизмы управления конкурентоспо-
собностью, которые связанны с тем, что происходит дифференциация тарифов транспорта, ускорятся 
социальные процессы жизнедеятельности людей. Важную роль играют интеграционные процессы в 
мире, которые осуществляют возникновение и развитие международного маркетинга для продвижения 
лесных товаров. 

Структуру управления конкурентоспособностью можно представить в виде следующей схемы 
(рис 1). 
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Рис. 1. Структура управления конкурентоспособностью 

  
Рисунок 1 показывает пирамиду конкурентоспособности лесопромышленного предприятия, кото-

рая основана на интегральном показателе конкурентоспособности I КСП, при этом пирамида включает в 
себя четыре блока факторов. К первому блоку относятся факторы конкурентоспособности, связанные с 
производством. От них зависит конкурентоспособность на предприятии, количество объемов производ-
ства и качество производимой продукции. На втором блоке находятся факторы, в отсутствие которых 
нереально обеспечить высокий уровень конкурентоспособности. К третьему блоку относятся экологи-
ческие факторы, которые отражают интенсивность применения экономных технологий. В четвертом 
блоке социально-экономические факторы, которые объединяют результативность предприятия. 

 
 Таблица 1 

 Оценка конкурентоспособности продукции 

Название отраслей промыш-
ленности 

Оцененная конкурентоспособность продукции ( %) 

Высоко средне низко Неконкурентоспособно 
Не могу отве-
тить 

Пищевая промышленность 24-25 67-64 До 6 До 2 До 1 

Легкая промышленность 21-26 66-57 5-11 До 3 До 3 

Промышленность строймате-
риалов 

8-14 71-74 15-10 До 2 - 

Лесная  промышленность 19-11 71-78 9-3 До 3 До 4 

Машиностроение и металло-
обработка 

28-38 64-55 До 6 До 3 - 

Химическая и нефтеперера-
батывающая промышлен-
ность 

29-32 49-65 4-2 0 - 

Цветная металлургия 66-78 33-21 20-30 - - 

Черная металлургия 10-82 90-14 18-3 - - 

Топливная промышленность 32-64 12-30 - - Не более 6 
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Для того чтобы повысить конкурентоспособность структурных объектов лесопромышленного 
комплекса нужно выполнить отбор самых значимых показателей и факторов макросреды, а также 
определить инфраструктуру региона и микросреду лесного поселка. Это необходимо с целью выявле-
ние пропорциональности состояния компонентов механизма управления конкурентоспособностью, что-
бы выработать и ввести мероприятия для повышения качества компонентов и сделать их пропорцио-
нальными (табл 1). 

Ключевой фактор, который ограничивает возрастание конкурентоспособности лесопромышленной 
продукции - нестабильность финансового состояния, которое затрудняет усвоение инноваций. Низкая 
степень конкуренции в таких отраслях как металлургия, химическая промышленность, машиностроение и 
показывает отсутствие организованной конкурентной среды в сфере промышленности [6, 7]. 

Оценки экспертов говорят, что в России есть сегменты рынка, в которых конкуренция имеет вы-
сокое значение. Увеличение конкуренции связано с недостатком притока инвестиций и недостатком 
платежеспособности населения. 

Не каждая отрасль лесопромышленного комплекса в России имеет большой потенциал конкурен-
ции. Самые благополучные отрасли - это целлюлозно-бумажная, фанерное производство и ДСП. В лесо-
пильно-деревообрабатывающей промышленности есть только незначительные конкурентные преимуще-
ства относительно иностранных контрагентов. Это происходит с помощью человеческих ресурсов и по-
тенциала в виде сырья. Значимость этих преимуществ постепенно уменьшается. Недостаток техническо-
го оснащения, слабая развитость технологий приводят к низкой производительности труда, а это как 
следствие вынуждает производителей продавать товар на мировом рынке занижая его цену, а затраты 
при этом огромны. Мировой рынок не принимает производство мебели и листовых плитных материалов, 
так как оно является неконкурентоспособным. Но благодаря географическому положению Россия обла-
дает преимуществами и ищет способы выйти из возникшего кризиса отдельных видов производств. 

Разработка системы управления конкурентоспособностью определяется следующими базами: 
повысить конкурентоспособность минимизируя издержки и усиливая позиции на рынке; привлекать ин-
вестиции; активно разрабатывать и внедрять инновации; сохранять кадровый потенциал; 

Основная движущая сила прогресса и развития лесопромышленного комплекса - предприятия, 
которые стремятся увеличить рентабельность и прибыль. Предложенные способы получения конку-
рентных преимуществ могут эффективно оценить и управлять конкурентоспособностью. Но для разви-
тия и управления конкурентоспособностью, необходим комплекс управленческих мер. Нуж-
но обозначить ориентиры и критерии развития. Предложенные методы это помогут сделать, они пока-
зывают возможные отклонения, потенциалы и на сколько эффективно управление при конкурентной 
борьбе. 

Таким образом, главная задача в сфере управления конкурентоспособности - оптимизация про-
цесса инвестиций, чтобы оптимально использовать ресурсный потенциал. Нужно необходимо умень-
шить потери, проанализировать какой оптимальный объем инвестиций доступен, пытаться получить 
максимум показателя чистого дисконтированного дохода. 
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На сегодняшний день вопрос о необходимости повышения конкурентоспособности фирмы при-

обретает все большую значимость.  В рыночных условиях нереально получить постоянные преимуще-
ства в бизнесе, если не рассчитывать для него более эффективный способ развития, также необходи-
мо скрывать информацию о своих перспективах и потенциалах, о положение на целевом рынке, о по-
зиции на них конкурентов и собственной конкурентоспособности. 

 Конкурентоспособность, как экономическая категория, базируется на системе конкурентных пре-
имуществ. В литературе конкурентные преимущества иногда сравниваются со способностью предприя-
тия к эффективному распоряжению ресурсов, которые имеются у них в наличие, т.е. ее конкурентоспо-
собностью. Следует заметить, что подобная ассоциация возникает не случайно, так как суть конкурен-
тоспособности часто толкуется как возможность опередить соперников в получение установленных це-
лей в сфере экономики. Также следует отметить, что между подобными соображениями имеет место 
причинно-следственные различия. Конкурентоспособность — это результат, фиксирующий присутствие 
конкурентных преимуществ, причем без них нет возможности осуществлять конкурентоспособность. Но 
присутствие некоторых конкурентных преимуществ не обозначает сразу наличие предпочтений у по-
требителей. Лишь в комплексе они смогут дать значительное воздействие при выборе наиболее вы-
годного, предпочтительного товара. [2]. 
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Существуют различные подходы к классификации конкурентных преимуществ. Признаки наибо-
лее распространённой классификации [3]: по содержанию; по отношению к системе; по сфере возник-
новения; по времени осуществления; по месту осуществления; по виду конечного результата. А также 
существуют факторы конкурентных преимуществ, которые можно подразделить на те, которые в 
меньшей степени зависят от организации (внешние), и те, которые полностью зависят от решения ру-
ководства компании (внутренние) [4]. Уровень конкурентоспособности обычно определяют с помощью 
размера относительной доли рынка, уникальных свойств продукции или услуг, величины издержек, 
степени внедрения инноваций, методов продаж, а также известность и имидж фирмы [3]. В качестве 
объекта исследования конкурентоспособности и путей ее повышения нами был выбран салон красоты 
ИП Пуллыева. Основными видом его деятельности является предоставление парикмахерских, косме-
тологических услуг населению, а также услуги солярия, маникюр и педикюр и др. Исследуя конкуренто-
способность предприятия, нужно обратить внимание на анализ его конкурентов. Для выявления сла-
бых и сильных сторон предприятия, нужно провести сравнительный анализ конкурентов. С этой целью 
проводилось исследование, в котором было выявлено: наиболее близки по цене, а также особенно-
стям оказываемых услуг следующие конкуренты (табл 1)[8]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ конкурентов 

критерии ИП Пуллыева Салон красоты Jam Салон красоты 
Spice studio 

Средняя цена услуг 500 300 600 

Количество услуг 15 11 14 

Количество повышений 
квалификации сотрудни-
ков за определенный пе-
риод 

Не менее 1 раза в год Не менее 1 раза в 2 
год 

Не менее 2 раза в год 

Внедрение новых техно-
логий 

Нечасто Нечасто Периодическое внедре-
ние 

 
Таким образом, Основное конкурентное преимущество предприятия ИП Пуллыева – широкий ас-

сортимент товара. Однако по другим признаком фирма проигрывает.  
SWOT – анализ может помочь выявить в каком направлении развиваться фирме (табл 2). 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ фирмы ИП Пуллыева 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Высокий уровень ассортимента товара 
2) Регулярные акции 
3) Постоянное повышение квалификации со-
трудников 
4) Положительная репутация у клиентов 
5) Приятная атмосфера среди персонала 

1) Отсутствие внедрения новых техноло-
гий 
2) Высокие расходы 
 

Возможности  Угрозы  

1) Увеличение клиентской базы 
2) Повышение уровня оказываемых услуг 
3) Расширение предприятия 

1) Высокий уровень конкуренции 
2) Низкие доходы населения 
 

 
По результатам SWOT – анализа можно определить, что предприятию ИП Пуллыева следует об-

ратить внимание на внедрение новых технологий и обновление интерьера, для привлечения новых 
клиентов. Специфика сферы услуг требует постоянного улучшение интерьера, так как для клиентов 
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значительную роль играют неосязаемые факторы, ведь не возможности попробовать продукцию до ее 
непосредственного употребления. Таким образом, для получения лояльности клиентов нужно непре-
рывное улучшение сервиса и работы над неосязаемыми элементами. 

Таким образом, по результатам проведенных анализом и изучения экономического положения 
предприятия ИП Пуллыева был предложен комплекс мероприятия для повышения конкурентоспособ-
ности фирмы. Нужно изменить политику управления фирмой для минимизирования расходов. Выявить 
какие расходы необходима, а какие следует сократить. Проработать политику по привлечению клиен-
тов, ведь необходимо уделять им больше внимания.  

Следовательно, конкурентоспособность предприятия - ключевой критерий оценки эффективно-
сти его деятельности. Повышение уровня конкурентоспособности позволит выйти на качественно но-
вый уровень. 
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Аннотация: Сертификация является неотъемлемым элементом рыночной конъюнктуры, которая 
предъявляет хозяйствующим субъектам повышенные требования. Знаком обращения, принятым на 
территории ЕАЭС для обозначения продукции, прошедшей процедуру согласования с техническими 
регламентами, является маркировка EAC. 
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Abstract: Certification is an integral element of market conditions, which makes economic entities subject to 
increased demands. The mark of the application accepted on the territory of the EAEU for the designation of 
products that have passed the procedure for agreeing with the technical regulations is the EAC marking. 
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Технический регламент выступает основой стандартизации в Российской Федерации и ЕАЭС. Он 

устанавливает минимальные требования к безопасности разных видов производства, охране здоровья 
потребителей и защите окружающей среды и является обязательным к применению на всей террито-
рии ЕАЭС. 

Предписания к изделиям в странах - участниках ЕАЭС не идентичны, в связи с различными кли-
матическими условиями, однако в соответствии с Соглашением о проведении согласованной политики 
в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25.01.2008 г. и с учетом 
положений Соглашения о единых принципах технического регулирования в странах - участниках ЕАЭС 
создана гармонизированная система стандартов качества продукции. 

Знак EAC должен получить равновесное значение знаку Европейского соответствия (CE), дей-
ствующему на территории стран - участниц ЕС, направленному на устранение национальных барьеров 
путем развития европейской стандартизации и отличающемуся более длительной историей и много-
сторонним опытом. Для этого комиссия ЕС разработала программу «Зеленая книга Европы», в которую 
входит концепция «Развитие европейской стандартизации для ускорения технической интеграции в 
Европе». Политика европейских организаций по стандартизации на современном этапе направлена на 
максимальное использование стандартов МС ИСО и МЭК в качестве региональных. В итоге около 45% 
национальных стандартов в рамках ЕС представляют международные стандарты, разработанные ИСО 
/ МЭК, что свидетельствует о гармонизации европейских документов по стандартизации с международ-
ными стандартами. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 73 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализируя опыт в области сертификации в США, следует отметить разнообразие нормативно-
правовой базы по сертификации - именно многочисленные законы по безопасности различных видов 
продукции. Эти стандарты разработаны: 

- американским обществом по испытаниям материалов (ASTM) - для широкого диапазона потре-
бительских товаров;  

- национальной ассоциацией изготовителей электрооборудования (NEMA) – для электротехниче-
ских товаров и электрооборудования;  

- комиссией по безопасности товаров широкого потребления (CPSC) - для товаров широкого по-
требления.  

Испытания проводятся не только на безвредность, но и на эффективность действия. По резуль-
татам сертификации пищевых продуктов их подразделяют на «отборные» и «сорт A». 

Алгоритм получения предприятием-участником ВЭД знака соответствия ЕАС представлен на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Получение СЕ-маркировки предприятиями-участниками ВЭД 
 

Декларирование соответствия продукции требованиям технических регламентов осуществля-
ется по одной из следующих схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств; 
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказа-

тельств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной ла-
боратории (третьей стороны). 

Этап 1. Подача требуемого Центром сертификации пакета 

документов, оговоренного для каждого технического регла-

мента 

Этап 2. Если продукция не проходит анализ на соответствие, 

она отправляется в лабораторию, где происходит отбор об-

разцов и установленные техническим регламентом испыта-

ния 

Этап 3. На основании протоколов испытаний изделия комис-

сия выносит постановление о требуемой документации 

Этап 4. Податель заявления обязуется делать все необходи-

мое для сохранения заявленных качеств продукции, условий 

и техпроцессов ее производства 

Этап 5. После выдачи на руки заявителя разрешительного до-

кумента, протоколов испытаний и других документов для от-

дельных групп товара заявитель получает право нанесения 

знака качества ЕАС в согласии с требованиями технических 

регламентов на продукцию, тару или упаковку и документа-

цию сопровождения. 

Этап 6. Для определенных решением комиссии ТС групп то-

варов предусмотрена возможность проведения разрешитель-

ным органом инспекционного контроля, с частотой, не пре-

вышающей 1 раз в год. 
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Схема декларирования с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламен-
те в том случае, если собственные доказательства заявителя являются недостаточными для досто-
верного подтверждения соответствия или важности продукции. 

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель само-
стоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов, в качестве которых используются техническая документа-
ция, результаты собственных исследований и измерений, другие документы. Состав этих материалов 
определяется техническим регламентом. 

Результатом декларирования соответствия является декларация о соответствии, которая пред-
ставляет собой документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требо-
ваниям технических регламентов.  

Таким образом, изучив системные сходства и отличия в сертификации в России, ЕАЭС и зару-
бежных странах, можно заметить, что несмотря на различные подходы к оценке соответствия качества 
продукции и уровень развития в разных странах, общим является то, что стандартизация и сертифика-
ция направлены на повышение уровня безопасности жизнедеятельности, содействие соблюдению тре-
бований технических регламентов, обеспечению научно-технического прогресса, рациональному ис-
пользованию ресурсов и обеспечение взаимозаменяемости продукции. Использование процедур стан-
дартизации и сертификации предприятиями, желающими выйти со своим продуктом на внешний рынок, 
значительно упрощает им эту задачу, подгоняет предлагаемый ими продукт под рамки международного 
рынка, на котором предприятие собирается работать. Наличие СЕ- или ЕАС-маркировки на продукции 
предприятия свидетельствует для потребителя об определенном уровне качества, безопасности и, со-
ответственно, стимулирует рост продаж данной продукции, сказываясь таким образом на повышении 
эффективности деятельности и чистой прибыли предприятия-участника ВЭД.  
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Пищевая промышленность занимает одно из ведущих мест в структуре промышленного ком-

плекса страны и включает  в себя больше чем 40 специализированных отраслей, подотраслей и от-
дельных производств. Пищевая промышленность является гарантом продовольственной обороны 
страны и обеспечивает снабжение населения продуктами питания необходимого состава и качества.  

Рыночные изменения, произошедшие в результате финансово-экономического кризиса сильно 
сказались на потенциале предприятий пищевой промышленности: произошло снижение инвестирова-
ния продуктовых и процессных инноваций, основные фонды сильно подвержены сильному износу, а 
процесс привлечения инвестиций стал затруднительным в виду недостаточной, на данный момент, 
точности оценки эффективности инвестиционных проектов. Таким образом, вопросы инновационного 
развития предприятий пищевой промышленности становятся весьма актуальными на сегодняшний 
день и требуют рассмотрения. 

Для предприятий пищевого сектора инновации – реализация в хозяйственной практике новых 
улучшенных продуктов питания, новых технологий, новых форм организации и управления, новых под-
ходов к управлению кадровым потенциалом и формированием социальных услуг. Для предприятий 
пищевой промышленности характерны технологические, организационные, маркетинговые и экологи-
ческие типы инноваций [1].  

Наиболее значительными инновациями для пищевого сектора являются технологические инно-
вации, именно они служат предпосылкой для инновационного развития.  Технологические инновации 
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подразделяются на продуктовые и процессные. Процессные инновации реализуются путем нового тех-
нологически или усовершенствованного метода производства. Они представляют собой  ресурсосбере-
гающие технологии, сокращение производственного цикла путем совершенствования технологических 
процессов, а также, совершенствование тары, упаковок и способов производства.  Продуктовые инно-
вации осуществляются в виде создания новых или усовершенствованных продуктов с принципиально 
новыми, улучшенными характеристиками. Инновации данного типа предполагают создание и произ-
водство экологически безопасных продуктов массового потребления, производство продуктов лечебно-
профилактического назначения, создание продукции для особых групп населения, разработку и произ-
водство продуктов детского питания.  

Основной целью организационных инноваций являются создание условий для улучшения каче-
ства хозяйственно-производственных связей, наиболее полной реализации кадрового потенциала ра-
ботников, апробации новых форм организации труда. Для отечественной практики реализация органи-
зационных инноваций включает формирование новых систем контроля и оценки качества продукции, 
реализацию новых подходов к сертификации продукции, повышение уровня человеческого капитала. 

Маркетинговые инновации представляют собой внедрение новых или улучшенных  маркетинго-
вых концепций, что включает изучение рынков сбыта и поиск новых потребителей, поиск информации о 
конкурентах на рынке, применение улучшенных ценовых стратегий, разработку новых технологий про-
движения и реализации товаров. 

Экологические инновации направлены на изменение в производственном процессе и организа-
ционной структуре для сокращения или предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду. Они охватывают нововведения, которые связаны с различными методами улучшения экологи-
ческой ситуации в пищевом секторе. 

На инновационную активность предприятий пищевой промышленности влияет совокупность фак-
торов, их можно рассмотреть, только учитывая специфику пищевых производств. 

Можно выделить следующие черты, которые характерны для большинства предприятий пищево-
го сектора [2]: 

- высокий уровень беспрерывности технологического процесса в виду быстрой и своевременной 
переработки сырья, а также, наличием биохимических процессов в технологии производства; 

- сложность или ограниченность возможностей основания промежуточных запасов незавершен-
ного производства; 

 - четкость при разбиении процесса по стадиям; 
- сырье, необходимое для производства, а также сама готовая продукция имеют ограниченный 

срок годности; 
 -  учет готовой продукции производится по партиям, поддержка классификации продуктов рядом 

дополнительных признаков. 
Исходя из указанных выше особенностей, можно выделить факторы, влияющие на инновацион-

ную активность предприятий пищевой промышленности [3]. К ним относят: финансово-экономические 
условия, государственное участие, научно-технические условия, кадровый потенциал и производствен-
ные условия.  

Финансово-экономические условия включают в себя: действующую систему налогообложения в 
стране, размер процентной ставки и условия привлечения заемного капитала, темп инфляции, объем 
иностранных инвестиций, финансовое планирование, действующее на предприятии. 

Фактор государственного участия проявляется в уровне государственной поддержки отрасли, 
размере государственных запасов, степенью государственного контроля над деятельностью компаний. 

Влияние научно-технических условий зависит  от количества кадров в пищевой промышленно-
сти, выпускаемых вузами, уровня государственной поддержки научной деятельности. 

Влияние кадрового потенциала состоит в степени мотивации и стимулирования работников ком-
паний, уровне подготовки управленческого персонала, размере заработной платы работников. 

Производственные условия оказывают влияние в зависимости от уровня использования произ-
водственной мощности, стоимости и доступности сырья на рынке, эффективности системы контроля 
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качества, наличия у компании собственных инновационных разработок. 
Инновационная деятельность каждого предприятия включает в себя: 
- освоение новых видов продуктов; 
- изучение и применение методов их производства; 
- доставку и реализацию готовой продукции. 
Как отмечалось ранее, на данном этапе инновационная активность предприятий пищевой про-

мышленности находится не на самом высоком уровне, в виду недостаточной заинтересованности бан-
ков к поддержке инновационного предпринимательства и не достаточной работы самих компаний по 
позиционированию инвестиционной привлекательности. 

Существование определенных проблем и большого количества факторов, которые определяют 
уровень развития пищевой промышленности делают актуальной задачу формирования эффективно 
функционирующей системы взаимодействия всех участников инновационного процесса для компаний 
пищевой промышленности. Схема взаимодействия участников инновационного процесса в пищевой 
промышленности представлена на Рисунке 1 [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия участников инновационного процесса в  пищевой  
промышленности 

 
Получение качественного инновационного продукта сложно без наличия эффективно действую-

щего механизма государственных институтов и товаропроизводителей. Государство создают ту необ-
ходимую платформу для осуществления инновационной деятельности, реализуя свои функции. А про-
изводители, используя факторы производства, создают соответствующее товарное предложение. 

Таким, образом, учитывая специфику деятельности предприятий пищевой промышленности, 
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факторы, воздействующие на инновационную активность пищевого сектора, можно создать механизм 
участников инновационного процесса, который позволит активизировать инновационную деятельность 
предприятий данной отрасли. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития инновационных предприятий, проведен деталь-
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ХХI век– это век инноваций, предполагающий переход экономик стран к новому технологическо-

му укладу, изменению положений организации предпринимательской деятельности. Немаловажным 
является тот факт, что инновационная деятельность является предпринимательской, потому что осно-
вана на поиске новых идей и необходимых ресурсов, возможности получения денежного дохода и лич-
ного удовлетворения достигнутым результатом. Однако не всякое предпринимательство можно 
назвать инновационным, а лишь то, которое позволяет извлечь предпринимательскуюприбыль в ре-
зультате создания, использования или диффузии инновационного продукта. 

Согласно определению, инновационное предпринимательство – вид коммерческой деятельности, 
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целью которогоявляется получение прибыли за счет создания технико-технологических, организацион-
ных, маркетинговых нововведений, распространение инноваций во всех сферах народного хозяйства. 

В настоящий момент сектор инновационного предпринимательстваявляется приоритетным 
направлением развития экономики страны и движущей силой в решении проблем: экономических, по-
литических, перехода от сырьевой экономики к инновационной. 

Конечно, в развитии инновационного предпринимательства присутствуют и барьеры, сдержива-
ющие его рост. Такие барьеры могут быть, как политического и экономического характера, так и субъ-
ективно-психологического плана. К первой группе проблем относятся: неразвитость законодательной 
базы по защите интеллектуальной собственности, инструментов финансирования из государственных 
и негосударственных источников, отсутствие квалифицированных кадров. Ко второй группе проблем 
относятся: мошенничество в сфере интеллектуальной собственности, переоценка практичности идеи, 
боязнь рисков, возникшая сложность в процессе продвижения товара на рынок. 

В сфере инноваций и обеспечения инновационной деятельности Ростовская область имеет сле-
дующую нормативно-правовую базу: 

1. Областной закон "Об инновационной деятельности в Ростовской области" от 28.11.2006 № 
591-3С; 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 01.06.2011 № 318 "Об утверждении Пе-
речня мероприятий по развитию инновационной деятельности в Ростовской области"; 

3. Постановление правительства Ростовской области от 18.02.2016 №95 "О порядке принятия 
решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Ростовская 
область, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств". 

4. Постановление правительства Ростовской области от 22.03.2012 №218 "О порядке оказания 
государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета"  (в 
ред. от 18.02.2016 № 98). 

5. Постановление правительства Ростовской области от 15.06.2017 №431 "О порядке предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, уплату страховых взносов".[1] 

Согласно закону "Об инновационной деятельности в Ростовской области", инновационной дея-
тельностью признается выполнение работ (оказание услуг), направленных на создание и управлением 
производством с принципиально новыми потребительскими свойствами продукции, создание новых 
или модернизация существующих технологий производства продукции, распространение и использо-
вание данной продукции.[2] 

На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что число организаций, осу-
ществляющих технологические инновации (по видам инновационной деятельности),в основной своей 
части возрастает.Так, 2015 год обусловлен появлением новых видов инновационной деятельности: 
инжиниринг, дизайн.[3] 

Что же касается объемов отгруженной инновационной продукции, то по итогам 2015 года ее объ-
ем составил рекордный показатель в 102,6 млрд рублей. В 2014 году показатель объема отгруженной 
продукции донскими инновационными предприятиями составил 68,6 млрд рублей. По данным стати-
стики, в Ростовской области было зарегистрировано 96 организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность. В них работают более 20 тыс ученых и предпринимателей. 

Во всех развитых странах направления поддержки субъектов инновационного предприниматель-
ства представлены достаточно широко. Если рассматривать государственную поддержку в региональ-
ном аспекте (Ростовская область), то можно выделить следующие направления помощи: 

-финансовое; 
-имущественное и инфраструктурное; 
-образовательное;  
-информационное; 
-соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций.[4] 
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Таблица 1 
Количество организаций, осуществляющих технологические инновации,  в Ростовской 

области 

 
Также нужно отметить, что Ростовская область реализует всю совокупность мер по поддержке 

инновационного бизнеса не только самостоятельно, но и в рамках сотрудничества с федеральными 
программами. 

Рассмотрим первое направление государственной поддержки – финансовое. Его сущность за-
ключается в оказании прямой финансовой поддержки путем предоставления субсидий, гарантий, взно-
сов в уставный капитал: 

- предоставление субсидий с целью компенсации доли затрат на выполнение программ энерго-
сбережения; 

- предоставление субсидий с целью компенсации доли процентной ставки по кредитам, займам; 
- предоставление субсидий начинающим бизнесменам в целях компенсации доли затрат по ор-

ганизации бизнеса; 
- предоставление субсидий в целях возмещения части стоимости купленных основных средств. 
Требования, которые необходимы для предоставления государственной финансовой помощи: 
1. Предприятие занимается инновационной деятельностью по приоритетным направлениям ин-

новационной деятельности в Ростовской области: агропромышленный комплекс, машиностроение, 
строительство, космические технологии, здравоохранение. 

2. Часть инновационной продукции за отчетный год составляет от 10% общего объема всех то-
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варов собственного производства. 
По данным, взятым с сайта правительства Ростовской области, согласно государственной про-

грамме Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2017 году финан-
сирование данной программы составит 162 933 251,4 тыс. рублей, а в 2018 планируется потратить уже 
178 711 203,1 тыс. руб. 

Далее следует имущественное направление поддержки, понимаемое как предоставление во 
владение (пользование) государственного или муниципального имущества (зданий, строений, земель-
ных участков, инвентаря) на возмездной, безвозмездной основе или льготных условиях. 

В Ростовской области существует большое количество бизнес-инкубаторов, трактуемых как ор-
ганизации, поддерживающие начинающих предпринимателей путем предоставления в аренду поме-
щений на льготных условиях, оказание разного рода услуг (бухгалтерских, юридических, почтово-
секретарских). Согласно данным, взятым с сайта Правительства Ростовской области, на территории 
региона действует несколько бизнес-инкубаторов: 

1. Бизнес-инкубатор АНО СМП "Деловой двор" г. Гуково. 
2. Бизнес-инкубатор- структурное подразделение НП "САПП" г. Сальск. 
3. Ростовский бизнес-инкубатор АНО "РРАПП" г. Ростов-на-Дону. 
Бизнес-инкубаторы в Ростовской области обслуживают следующие виды отраслей (рисунок). 
 
 

 
Рис. 1. Отрасли, в которых инновационные предприятия пользуются услугами бизнес-

инкубаторов 
 

Таким образом, исходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что основ-
ной лидирующей сферой по-прежнему остается сфера услуг (ее доля в общем объеме- 72,2%). Данная 
сфера включает следующие виды услуг: предоставление в аренду субъектам инновационного пред-
принимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора, осуществление технической эксплуатации 
здания бизнес-инкубатора, секретарские и консультационные услуги.[Рис.1] 

Также имущественная поддержка государства может быть выражена в льготной приватизации 
муниципального имущества (преимущественное право выкупа). 

Следующее направление государственной помощи – образовательная поддержка. В рамках дан-
ного направления Администрация Ростовской области проводит обучающие программы (на условиях 
софинансирования): 

-подготовка управленческих кадров для субъектов малого и среднего бизнеса, включающая под-
готовку нового поколения профессиональных кадров для предприятий малого и среднего бизнеса, а 
также повышение финансовой грамотности предпринимателей; 

-подготовка инновационных агентов и менеджеров с целью формирования у специалистов и ру-
ководителей целостной и упорядоченной системы знаний о разработке и реализации инновационных 
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проектов; 
- Бизнес-школа молодого предпринимателя (создана с целью подготовки профессиональных 

специалистов, повышения квалификации, инициативности молодых предпринимателей); 
-повышение квалификации (тематическое) с ежегодной сменой тематики. 
Инфраструктурное направление также является важным элементом поддержки инновационного 

предпринимательства. Оно предполагает создание центров, фондов, активно помогающих начинаю-
щим бизнесменам. В настоящее время имеется три вида инновационной структуры для различной сте-
пени развития предприятия: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры 
Ростовской области. 

Для более зрелых инновационных предприятий предусмотрены технопарки, которые имеют воз-
можность объединяться, совмещая свои ресурсы, чтобы каждый участник получил дополнительное 
конкурентное преимущество. На территории Ростовской области расположены следующие технопарки: 

1."Агропромышленный инновационно-консультационный комплекс" (АИКК) при Донском ГАУ, Ок-
тябрьский район. 

2. АНО "Южно-Российский техноагроцентр", г. Новочеркасск. 
3. ОАО "Технопарк РГУ", г. Ростов-на-Дону. 
4. НП Научно-технологический парк "Таганрог", г. Таганрог. 
Основными направлениями деятельности технопарков являются: консалтинговое сопровождение 

компаний и проектов по информационным, маркетинговым услугам, экспертно-исследовательская дея-
тельность, обеспечение выполнения инновационных проектов, поиск инвестиций для коммерциализа-
ции проектов.[5] 

Технопарки активно участвуют в презентационных и выставочных мероприятиях инновационной 
направленности, оказывают содействие в представлении результатов опытно- конструкторских работ 
малых предприятий на международных мероприятиях. 

Что касается предприятий, достигших высокого уровня развития, то здесь уже помощь оказывают 
Инновационно-технологические центры, которые проводят детальный анализ и осуществляют глубокий 
подход к проработке проектов. На сегодняшний день в Ростовской области создан и работает Иннова-
ционно-технологический центр "ИнТехДон", расположенный в г.Новочеркасск.НП ИТЦ «ИнТех-
Дон»  содействует развитию технологической бизнес-кооперации малых и средних компаний и научных 
организаций России и Европейского Союза, что повышает их конкурентоспособность благодаря синер-
гетическому эффекту.[6] 

Информационная поддержка не менее важна, чем остальные направления поддержки. Она ши-
роко представлена в таких формах, как: выставки и ярмарки, тренинги, консультационные пункты, те-
лефоны "Горячей линии". 

Таким образом, Администрация Ростовской области оказывает значительную поддержку субъек-
там инновационного предпринимательства. В полной мере осуществляется государственная финансо-
вая программа, существует большое количество программ, посвященных развитию инновационного 
предпринимательства в регионе.[7] 

 Несмотря на все положительные стороны этого вопроса, в Ростовской области необходимо по-
ставить задачу о формировании целостной системы поддержки инновационного бизнеса, охватываю-
щей все стадии процесса внедрения инноваций.[8]  

Кроме того, с течением времени одним из ключевых направлений экономической политики госу-
дарства становится развитие рынка интеллектуальных благ. Если посмотреть на статистику, то в Рос-
сии используется лишь 10% инновационных проектов и идей, в то время как в США – 62% инноваций, в 
Японии – 95% инноваций. Следовательно, России необходимо пройти еще долгий путь в развитии ин-
новационного предпринимательства, чтобы выйти в лидеры рейтингов развития рынка интеллектуаль-
ных благ. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению развития НИОКР в ведущих странах мира в условиях НТР. 
Рассмотрены значение уровня национальных расходов на НИОКР, в качестве инструмента измерения 
уровня технологического развития регионов, изучена динамика изменения данного показателя в 2012-
2015 гг. и его влияние на показатели результативности инвестирования в НИОКР. Выявлены лидирую-
щие страны и основные тенденции. 
Ключевые слова: НТР, технологическое развитие, НИОКР, уровень национальных расходов на 
НИОКР, страны-лидеры, патенты, тенденции.  
 

MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF R&D IN THE WORLD'S LEADING COUNTRIES 
 

Matvienko Ksenia Maksimovna 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the development of R & D in the leading countries of the world 
in the context of the STR. The significance of the level of national expenditure on R&D was considered as a 
tool for measuring the level of technological development of regions, the dynamics of this indicator change in 
2012-2015 and its impact on the performance indicators of investing in R&D were studied. Leading countries 
and main trends were identified. 
Key words: scientific and technological progress, technological development, research and development, lev-
el of national expenditure on R&D, leading countries, patents, trends. 

 
В наше время НТР оказывает существенное влияние на все сферы деятельности человеческого 

общества и особенно воздействует на ускорение темпов развития технологий производства и интерна-
циональные процессы в этой сфере. Важной чертой, характеризующей научно-техническую революцию 
в наше время, является увеличение темпов наращивания объема научных знаний с геометрической 
прогрессией. Так, по данным ООН, объем знаний в фундаментальных науках увеличивается в два раза 
каждые пять лет. Такая динамика является причиной сокращения сроков внедрения в промышленное 
производство научных знаний и результатов, полученных в процессе проведения научных исследова-
ний и разработок.  

В свою очередь выпуск новых изделий требует обновления и модернизации оборудования, со-
здания новых технологий, повышения качества продуктов, т.е. технического переоснащения производ-
ства в целом. Данные требования усиливают конкуренцию между странами как на рынке технологий, 
так и на товарном рынке. Как и в любой конкурентной среде, выживает сильнейший, а это значит, что 
страны стараются не допустить отставания в технологической гонке.  

Для определения уровня технологического развития и оценки технологического потенциала той 
или иной страны стали использовать такой показатель как национальные расходы на проведение 
НИОКР, или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые представляют сово-
купность различных форм деятельности, направленной на получение знаний, применимых для реше-
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ния конкретных задач.  
Сильвия Монтойя, директор Статистического института ЮНЕСКО, отмечает, что «инновации 

имеют ключевое значение для достижения всех целей в области устойчивого развития. В связи с этим, 
крайне важно отслеживать инвестиции в знания, технологии и идеи, способствующие развитию инно-
ваций в странах». [3] 

Уровень национальных расходов на НИОКР — это относительная величина, которая рассчиты-
вается как общий объём государственных и частных расходов на НИОКР в течение одного календарно-
го года, выраженный в процентах от ВВП. Автором приводится   топ-10 стран по динамике изменения 
уровня национальных расходов на НИОКР в 2012-2015 гг. (табл.1) [2] 

 
Таблица 1 

Уровень национальных расходов на НИОКР 10 лидирующих стран в 2012-2015 гг. 

№ Страна 
% в объеме ВВП страны 

2012 2013 2014 2015 

1 Израиль 4,4 4,1 4,1 4,3 

2 Южная Корея 3,7 4,1 4,3 4,3 

3 Япония 3,4 3,5 3,6 3,4 

4 Финляндия 3,9 3,3 3,2 3,2 

5 Швеция 3,4 3,3 3,2 3,1 

6 Австрия 2,7 3,0 3,0 3,1 

7 Дания 3,1 3,1 3,1 3,0 

8 Германия 2,8 2,8 2,9 2,9 

9 США 2,9 2,7 2,8 2,8 

10 Словения 2,6 2.6 2,4 2,4 

 
Из таблицы видно, что представленные в ней страны имеют относительно устойчивые показате-

ли на протяжении нескольких лет. Можно отметить значительное повышение доли расходов на НИОКР 
в общем объеме ВВП Южной Кореи, а также сокращение инвестирования в данную сферу Финляндии и 
Швеции.  

Однако, данный показатель не отражает объем средств в денежном выражении, выделяемый на 
НИОКР в одной стране по сравнению другой. Именно поэтому, далее представлена таблица, отража-
ющая сразу два показателя: абсолютный объем средств, инвестируемых в НИОКР в вышеупомянутых 
странах, и доля денежных вложений частного сектора в нем (табл.2). [1] 

 
Таблица 2 

10 лидирующих стран по доле бизнес сектора в общем объеме инвестируемых в НИОКР средств 
по данным на 2016 г. 

Место в рейтинге по 
доле в ВВП 

Страна 
Объем средств, 

млн долл.  
Доля частного сектора, 

% 

1 Израиль 12 263,0 84,8 

2 Южная Корея 73 216,7 78,2 

3 Япония 170 589,5 77,8 

4 Финляндия 7 191,0 67,7 

5 Швеция 14 167,0 67 

6 Австрия 12 704,3 70,8 

7 Дания 7 884,3 63,8 

8 Германия 110 170,0 67,5 

9 США 479 358,0 71,1 

10 Словения 1 525,4 73,3 

http://www.uis.unesco.org/pages/default.aspx?SPSLanguage=EN
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Сильный сектор бизнеса и значительная его доля в общем инвестировании НИОКР является 
фактором успеха вышеприведенных стран, по оценке Статистического института ЮНЕСКО, публикую-
щего эти данные. Однако, несмотря на то, что доля расходов на НИОКР в общем объеме ВВП у данных 
стран максимально отличается на два процентных пункта (табл.1), объем выделяемых средств значи-
тельно отличается: чуть более 7 млрд. долл. в Финляндии и почти 480 млрд. долл. в США, с разницей 
порядка 70 раз. А значит, что лидерские позиции по этим двум критериям занимают разные страны. 

 

 
Рис. 1. Топ-10 стран лидеров по расходам на НИОКР в абсолютном денежном выражении 

по данным на 2016 г., млн долл. 
 

Говоря о Китае, необходимо отметить, что доля расходов в ВВП равна всего 2%, однако в абсо-
лютных значениях КНР занимает второе место в мире по общим расходам (рис.1) и третье по частному 
финансированию. Кроме того, среднегодовой темп роста расходов на НИОКР в Китае превышает дан-
ный показатель остальных стран с доходом выше среднего в 13 раз (18,3% против 1,4%). В ситуации, 
когда доля глобальных затрат на НИОКР в странах с высоким уровнем дохода сократилась, Китай уве-
личил расходы практически в 8 раз и тем самым стал ближе к США, на которые приходится практиче-
ски 30% расходов на НИОКР всех стран мира. [3] 

 

 
Рис.  2.  Число исследователей на млн жителей страны по данным на 2016 г. 
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Прежде чем делать вывод об эффективности использования изучаемого инструмента, предлага-
ется оценить результативность инвестирования в НИОКР стран, лидирующих в абсолютном денежном 
финансировании, по числу исследователей среди жителей страны (рис.2) [1], числу поданных в стране 
патентных заявок на изобретения (рис.3) [7], а также изучить динамику изменения последнего за 2012-
2015 гг. (рис.4). [4],[5],[6],[7] 

 

 
Рис. 3.  Число патентов на изобретения на млн населения страны по данным на 2016 г. 

 

 
Рис. 4.  Число поданных в стране патентных заявок на изобретения  

за 2012-2015 гг., тыс. ед. 
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Представленные выше данные демонстрируют, что реальный объем средств, инвестированных 
в НИОКР, а не уровень национальных расходов, влияет на результат деятельности исследователей в 
сфере развития НИОКР. США, Китай, Япония, Германия, Южная Корея на сегодняшний день являются 
явными мировыми лидерами в технологической гонке, а показатели результативности вполне отвечают 
динамика развития НИОКР. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить две тенденции. С одной стороны, со-
кращение темпов роста инвестирования в НИОКР развитых стран. Так, страны Европейского Союза 
предполагали достичь цели в 3% ВВП к 2020 году, однако только шести из них на сегодня удалось вы-
полнить поставленную цель [3]. В тоже время, данные, опубликованные во Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) при составлении Глобального инновационного индекса 2016 
г., показывают, что в 2014 г. расходы на НИОКР во всем мире выросли только на 4%.[8] С другой сто-
роны, появляются сильные игроки, среди развивающихся стран, таких как Китай, Южная Корея, кото-
рые задают новые темпы технологического развития. Несмотря на то, что данные тенденции вызывают 
беспокойство многих аналитиков, говорить о снижении важности технологического развития для стран 
не приходится, а это значит, что национальные расходы в НИОКР останется важной статьей как госу-
дарственных, так и частных инвестиций многих стран, которые имеют стабильные показатели по дан-
ному критерию уже несколько лет.  
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Аннотация: в данной статье описаны проблемы, препятствующие образованию отрасли робототехни-
ки в России. В статье представлен подробный анализ динамики продаж промышленных роботов в Рос-
сии, а также наиболее перспективных областей применения промышленной и сервисной робототехни-
ки. С помощью результатов исследования и рассуждений была выявлена необходимость инжиниринго-
вого процесса, который позволит способствовать развитию отрасли робототехники и сократит импорто-
зависимость. 
Ключевые слова: промышленная и сервисная робототехника, производство, отрасль, промышлен-
ность, инжиниринг. 

 
ENGINEERING IN ROBOTICS IS AN IMPORTANT DIRECTION OF PRODUCTION DEVELOPMENT IN 

RUSSIA 
 

Starozhuk Evgeniy Andreevich, 
Vintaykina Olga Aleksandrovna 

 
Abstract: this article describes the problems that prevent the formation of robotics industry in Russia. The arti-
cle presents a detailed analysis of sales dynamics of industrial robots in Russia and the most promising appli-
cations of industrial and service robotics. By using the results of research was identified the need for the engi-
neering process, which will promote development of the robotics sector and reduce import dependence. 
Keywords: industrial and service robotics, production, sector, industry, engineering. 

 
На сегодняшний момент мир стоит на пороге шестого технологического уклада, который характе-

ризуется развитием, прежде всего, робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях моле-
кулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобаль-
ных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках ше-
стого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства и 
космические технологии. По всему миру растет спрос на “интеллектуальные” фабрики и возникает по-
требность в роботах. Поэтому именно сейчас актуальной проблемой становится продвижение робото-
техники на российском рынке и формирование отрасли. 
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В настоящее время в России отрасль робототехники не создана. Если обращаться к точному 
определению «отрасль», то – это совокупность предприятий и производств, обладающих общностью 
производимой продукции, технологии и удовлетворяемых потребностей. 

К сожалению, ситуация в России не соответствует вышесказанному.  
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) содержит всего 14 компа-

ний, занимающихся робототехникой. Причем часть из них –научно-образовательные центры и ком-
плексы, другая часть – представители зарубежных компаний. 

Если говорить о промышленной робототехнике, то Россия практически не имеет собственного 
производства, а закупает промышленных роботов в других странах. На данный момент в России про-
мышленных роботов производит: 

1. ООО «Волжский машиностроительный завод» (ООО «ВМЗ») – с 1980-х годов по инжинирингу 
Kuka (немецкий ведущий производитель промышленных роботов и решений для автоматизации произ-
водства) делал роботов для производства АвтоВАЗа, но с 2016 год находится в стадии ликвидации в 
связи с отсутствием заказов на роботов.  

2. НПО НИИИП-НЗиК –  предприятие в Новосибирске, которое занимается созданием промыш-
ленных роботы для оснащения литьевых машин. 

3. Рекорд Инжиниринг (ООО "Рекорд-Инжиниринг), Екатеринбург –проектирование и производ-
ство промышленных роботов-манипуляторов, производство аналогов импортных промышленных робо-
тов и манипуляторов.  

К сожалению, общее отставание от стран-лидеров в области робототехники составляет 7-10 лет. 
К примеру, в Китае за 2016 год было продано роботов примерно 80 тысяч, а за 2015 год — 68 тысяч. 
Динамика роста китайского рынка робототехники составляет 15-17% в год. В Бразилии в 2014 году бы-
ло продано 1300 промышленных роботов. В России 2015 год завершился с цифрой 550 роботов, за 
2016 год также никаких прорывов в этой части в России в не было [1].  

На Рис. 1 показана динамика изменения продаж промышленных роботов в России с 2005 по 2014 
год. С 2010 по 2013 год наблюдался стабильный рост продаж промышленных роботов – в среднем 
около 20% в год. В 2013 году продажи достигли своего максимума – 615 роботов (увеличение на 34% 
по сравнению с 2012 г.), но в 2014 году произошло резкое падение продаж на          56 % – до около 340 
роботов. Причиной этого является сильное изменение валютного курса [2]. 

 

 
Рис. 1.  Динамика продаж промышленных роботов в России  

с 2005 по 2014 гг. 
 

Число промышленных роботов в РФ составляет менее 1 % от общемирового, и общее соотноше-
ние числа промышленных роботов к числу рабочих очень низкое. Например, В 2013 г. плотность робо-
тизации промышленности в РФ составила 2 РТК на 10 000 занятых в сфере работников, когда средняя 
плотность роботизации промышленности во всем мире в 2013 г. составила 62 РТК, а в 2014 г. – 66. Ми-
ровыми лидерами в плотности роботизации являются Республика Корея (478 РТК), Япония (314 РТК), 
Германия (292 РТК), США (164 РТК) [3].  

Если говорить о сервисной робототехнике, то рынок растет на 25% в год. Именно с ним связаны 
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ожидания бурного роста робототехники. На территории нашей страны существует несколько компаний, 
занимающихся этим направлением, например:  

1. ООО «Образовательная робототехника» и «Лаборатория 
интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ» - резиденты Инновационного Фонда Сколково, занима-

ющиеся разработкой лабораторных установок для учащихся по направлениям: робототехника; системы 
автоматического управления, компьютерное зрение;  

2. ООО «ЛЕКСИ» – сервисный робот-помощник; 
3. ООО "КБ Аврора" – программное обеспечение для сервисных роботов; 
4. KMG LABORATORY – мобильный сервисный робот Queeny, предназначенный для проведе-

ния рекламных акций; 
5. ООО "Икстурион" – робот для комплексного мониторинга помещений, систему автономной 

навигации, систему удаленного управления. 
К сожалению, сервисная робототехника слаба в части промышленного дизайна и маркетинга. 

Кроме того, производители сервисной робототехники не проявляют активности в коммерциализации 
своих разработок, поскольку спрос на их продукцию практически целиком определяется государствен-
ным заказом и мало зависит от рыночной конъюнктуры. 

Вследствие слабого развития двух составляющих – промышленной и сервисной, в целом, объем 
российского рынка робототехники незначителен. Отечественное производство не покрывает даже его 
нужды. Следовательно, есть два выхода из этой ситуации: либо российская промышленность будет мо-
дернизироваться и роботизироваться, либо проиграет международную конкуренцию, что неприемлемо.  

Для развития отрасли робототехники есть огромный потенциал. Так, следует обратить внимание 
на действующих лидеров в нашей стране. Среди научных центров это: ЦНИИ РТК и МГТУ им. Баумана 
с такими подразделениями, как НУК "Роботоцентр" и НОЦ "Робототехника и автоматизация производ-
ства" МГТУ имени Н. Э. Баумана. Из компаний в области промышленности это: резиденты центра 
Skolkovo Robotics, производитель промышленных роботов FANUC, у которого в России есть дочерняя 
компания. 

 
Рис.  2.  Наиболее перспективные области применения робототехники в промышленности, 

по мнению российских компаний 
 

 
Рис. 3. Перспективные области сервисной робототехники, по мнению российских компа-

ний 



94 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Если говорить о наиболее перспективных направлениях развития робототехники, то в промыш-
ленной робототехнике – это военная, автомобильная и горнодобывающая промышленность (Рис.2), а в 
сервисной – медицина, автономные транспортные средства и безопасность (Рис.3). 

Таким образом, необходимо направить существующий потенциал на развитие наиболее попу-
лярных направлений в робототехнике. Сделать это можно с помощью создания и развития инжинирин-
говых центров. По своей сути, инжиниринг помогает связать науку и производство путем прохождения 
следующих этапов: 

 оказания услуг инженерно-консультационного плана; 

 выполнения исследовательских работ; 

 проектного конструирования и расчетного анализа; 

 изготовления, разработки и поставки решений и основных средств; 

 предоставлении рекомендаций в области организации производства и управления. 
Более того, инжиниринговый процесс помогает использовать такие передовые инновационные 

подходы при решении актуальных задач производственного сектора, как: 

  технологический форсайт; 

  управление жизненным циклом продукции. 
На данный момент в России существует много компаний-интеграторов – инженерных фирм, ко-

торые проектируют, строят и устанавливают робототехнические системы. К таким компаниям относят-
ся: ОАО «ОМЗ», «Техноматикс», ООО «ГЕО-НДТ», АО НТЦ "РОКАД". Большинство этих компаний 
предоставляют инжиниринговые услуги, но при этом являются интеграторами зарубежной продукции в 
России: KUKA Robotics, Fanuc Robotics, Kawasaki Robotics, Toshiba Machine и Shibaura. 

Таким образом, в России на данный момент необходимо внедрять инжиниринговый процесс в 
робототехнике, который поможет разработать производственные технологии и создавать роботов соб-
ственного производства. От качества предоставляемых услуг, таких как: подбор подходящего оборудо-
вания и технологической оснастки; обследование производства; выработка рекомендаций по его мо-
дернизации; создание чертежей; разработка технологий непосредственно будет зависеть скорость раз-
вития и эффективность работы робототехнических предприятий. Более того, развитие инжиниринга в 
робототехнике будет способствовать автоматизации предприятий и выведет отечественную промыш-
ленность на более прогрессивный уровень, соответствующий мировым тенденциям развития. Как 
следствие, будет обеспечен рост экономики страны в целом. Иначе говоря, будет выполняться Госу-
дарственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на пери-
од до 2020 года» [4]. 

Стоит отметить, что в качестве «инкубаторов» инжиниринговых центров могут стать технические 
вузы, но для этого необходима государственная поддержка. Так, Министерство промышленности и тор-
говли совместно с Министерством образования и науки активно стимулируют создание таких центров и 
устраивают открытый публичный конкурс на предоставление государственной поддержки проектов по 
созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего обра-
зования [5]. 

Таким образом, необходимость инжинирингового процесса в робототехнике остро ощущается в 
нашей стране, так как именно он необходим для преодоления разрыва между зарубежными компания-
ми и отечественным производителями. Успешное решение задачи создания инжиниринговых центров 
по робототехнике позволит: 

- создать широкий спектр предприятий по робототехнике; 
- увеличить число отечественных компаний-производителей; 
- сократить импортозависимость; 
- мотивировать развитие робототехники как отрасли. 

 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 95 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники НАУРР (Национальная ассоциа-
ция участников рынка робототехники) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://robotforum.ru/assets/files/000_News/NAURR-Analiticheskoe-issledovanie-mirovogo-rinka-robototehniki-
%28yanvar-2016%29.pdf. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 04.11.2017). 

2. World Robotics 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eu-
nited.net/robotics/news-events/robotics-news/world-robotics-2015.html. – Заглавие с экрана. – (Дата обра-
щения: 04.11.2017). 

3. Статистика: Промышленные роботы в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://robotforum.ru/novosti-texnogologij/promyishlennyie-robotyi-v-czifrax.html. – Заглавие с экрана. – (Дата 
обращения: 04.11.2017). 

4. Об утверждении новой редакции государственной программы «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://government.ru/docs/11912/. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 04.11.2017). 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://минобрнауки.рф/документы/11088. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 04.11.2017). 

 

 

 

  

http://robotforum.ru/novosti-texnogologij/promyishlennyie-robotyi-v-czifrax.html


96 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ЛИЗИНГОВЫХ АКТИВОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КВЕСТОР») 

Масленникова Анна Николаевна, 
Студентка 

«Московского технологического университета» 
МИРЭА 

Института экономики и права (ЭиП) 
Кафедры экономики и инновационного предпринимательства (ЭиИП) 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены методологические основы управления лизинговыми актива-
ми, схема секъюритизации лизинговых активов, организационно-финансовая характеристика ООО 
«Квестор», а также проведен анализ лизинговых активов в ООО «Квестор», анализ достаточности соб-
ственного капитала ООО «Квестор» как показателя эффективности секьютеризации лизинговых акти-
вов, определены пути повышения эффективности секьютеризации лизинговых активов ООО «Квестор» 
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В последнее время повышается внимание в научных кругах коллизионным проблемам в сфере 

обращения финансовых инструментов инвестирования. 
Особенностью долгосрочной финансовой аренды является то, что риски и вознаграждения от 

владения и пользования арендованным имуществом ложатся на лизингополучателя, который в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, в частности, МСФО 
(IAS) 17 «Аренда», отражает предмет лизинга (актив), пользуясь принципом «приоритета содержания 
перед формой». 

Российское законодательство позволяет объекты финансовой аренды – лизинговые активы от-
ражать в балансе и лизингодателя и лизингополучателя в зависимости от условий договора [1]. 

Ряд исследователей отмечает, что в зарубежной практике для признания аренды долгосрочной 
финансовой требуется выполнение хотя бы одного из трех условий: 

- во-первых, срок договора финансовой аренды должен быть равен (либо сопоставим) сроку 
амортизации арендуемого имущества. Причем оговаривается нижний предел, равный 75% срока по-
лезной эксплуатации актива; 

- во-вторых, актив переходит в собственность лизингополучателя или выкупается им по оконча-
нии договора аренды по остаточной стоимости. Здесь надо отметить, что под остаточной стоимостью в 
зарубежной практике понимается некая сумма (небольшая часть стоимости объекта), которая не вклю-
чается в расчет амортизации с целью возможного дальнейшего отражения объекта на балансе. В рос-
сийском бухгалтерском учете остаточная стоимость трактуется как разница между первоначальной ба-
лансовой стоимостью и суммой начисленной амортизации. 

Поэтому по окончании договора лизинга остаточная стоимость объекта, как правило, равна нулю; 
- в-третьих, платежи лизингополучателя превышают расходы лизингодателя по приобретению 

имущества (лизингового актива), поскольку в эти платежи включаются возмещение инвестиционных 
затрат лизингодателя и комиссионное вознаграждение ему, представляющее собой дисконтированную 
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стоимость лизинговых платежей [3]. 
Надо отметить, что зарубежная и отечественная практика расчета арендной платы по договорам 

лизинга – неоднозначна. Существуют разные схемы лизинговых платежей, учитывающие интересы 
лизингодателей и лизингополучателей [2]. 

Спорными вопросами является отражение в балансе лизинговых активов, используемых и при-
обретаемых на основе договоров финансовой аренды [4]. 

Схема секъюритизации лизинговых активов может быть кратко описана следующим образом: 
1. Заключение лизинговой компании с лизингополучателями лизинговых договоров. 
2. Создание специально созданной компании. 
3. Введение инвестора в органы управления специально созданной компании. 
4. Перевод договоров лизинга на специально созданную компанию путем заключения по каждому 

договору или по пулу договоров 
а) договора переуступки прав и обязанностей по договору лизинга, т.е. фактически это цессия до-

говоров лизинг; 
б) договор купли-продажи лизингового имущества. 
5. Выпуск ценной бумаги, обеспеченной залогом будущих лизинговых платежей, поступающих от 

лизингополучателей на специально созданную компанию (юридически данная бумага в соответствие с 
российским законодательством может быть векселем, облигацией, договором займа и т.п. В случае иной 
юрисдикции специально созданной компанией юридически ценная бумага может иметь иную сущность. 

6. Оплата инвестором номинальной стоимости ценной бумаги специально созданной компании, 
оплата от специально созданной компании стоимости договоров лизинга лизинговую компанию. 

При этом необходимо отметить, что если влияние лизинговой компании на специально создан-
ную компанию юридически будет прозрачным любому инвестору, то при отсутствии необходимости ин-
вестора входить в органы управления специально созданной компании (учредители, совет директоров, 
представители в менеджменте), то в общем смысле секьюритнзацию можно рассматривать как транс-
формация лизинговых активов в ценные бумаги, обращаемые на вторичном рынке. 

Целесообразным является анализ секьюритизации лизинговых активов на примере ООО «Квестор». 
Деятельность компании осуществляется сугубо в рамках российского законодательства, что поз-

воляет гарантировать прозрачность и юридическую чистоту результата. 
Компания предоставляет следующий виды услуг: 
- мониторинг портфеля ссуд; 
- актуализацию и поиск информации; 
- досудебное урегулирование споров; 
- представление интересов в суде; 
- работу в исполнительном производстве; 
- банкротство (несостоятельность) юридических и физических лиц; агентский договор. 
ООО «Квестор» предоставляет также услуги для лизинговых компаний. 
Сопоставление фактических значений коэффициентов ликвидности с рекомендуемыми выявило, 

что ни в одном из периодов фактические коэффициенты не совпадают с рекомендуемым значением, за 
исключением коэффициента текущей ликвидности в 2016 г., что говорит о низкой платежеспособности 
организации. Это также свидетельствует о неэффективных управленческих решениях, принимаемых 
руководителем ООО «Квестор». Проанализированные показатели говорят о неустойчивом состоянии 
ООО «Квестор» в 2015 г. и кризисном финансовом состоянии в 2016 г. Более того, можно говорить о 
грани банкротства в силу отсутствия активов для покрытия обязательств. Это свидетельствует о не-
эффективности принимаемых руководителем управленческих решений. Ни одно из фактических значе-
ний коэффициентов финансовой устойчивости не соответствует рекомендуемым, ООО «Квестор» яв-
ляется финансово неустойчивой организацией. Кроме того, степень зависимости организации от заем-
ных средств крайне высока. Это также свидетельствует о неэффективности принимаемых управленче-
ских решений. Таким образом, на основании анализа финансовых показателей ООО «Квестор» сделан 
вывод относительно неэффективности реализации конкретных функций и принимаемых директором 
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предприятия решений. 
Сама компания ООО «Квестор» не имеет лизинговых активов, однако она активно проводит ра-

боту по их анализу по обращениям клиентов. 
На основании исследования методологии оценки достаточности и качества собственного капита-

ла было выявлено, что возможные проблемы с собственным капиталом банка можно определить пу-
тем расчета коэффициента финансового левериджа, нормативов ликвидности, а также показателей 
достаточности собственных средств (капитала) и оценки качества капитала. 

Во время сбора эмпирического материала проведена практическая деятельность с клиентами 
ООО «Квестор» по оценке достаточности собственного капитала как показателя эффективности секью-
теризации лизинговых активов. Данная работа осуществлялась с клиентом компании ООО «Квестор» 
ОАО «СКБ-Банк». 

На базе ООО «Квестор» был проведен анализ достаточности собственного капитала клиента 
компании ОАО «СКБ-банк» как показатель эффективности секьютеризации лизинговых активов. 

В качестве положительной динамики показателей уровней достаточности собственного капитала 
ОАО «СКБ-банк» можно отметить рост объемов источников базового капитала, нераспределенной при-
были прошлых лет, прибыли прошлых лет, снижение показателей отрицательной величины добавоч-
ного капитала и показателей, уменьшающих источники добавочного капитала. 

Не изменяются в 2016 г. показатели уставного капитала, эмиссионного дохода, резервного фон-
да. Отрицательными факторами для достаточности и качества собственного капитала являются сни-
жение объемов собственного капитала (собственных средств), базового капитала, основного капитала, 
источников дополнительного капитала, прибыли текущего года. 

Проведя анализ структуры капитала, выведен удельный вес базового, основного и дополнитель-
ного капиталов. Показатели удельного веса базового и основного капиталов в 2016г. увеличиваются, а 
удельный вес дополнительного капитала снижается. 

В отчете за 2016 г. ОАО «СКБ-банк» приведены показатели качества собственного капитала кре-
дитной организации. Динамика коэффициента использования собственного капитала показала, что он 
остался на прежнем уровне в 0,15 в 2016 и 2015 годах. 

Коэффициент привлеченных вкладов населения в 2016 году снизился и составил 0,17 по сравне-
нию с 2015 годом, в котором коэффициент составлял 0,18, также, как и в 2014 году. 

Рентабельность собственного капитала имеет тенденцию к снижению. В 2016 году данный пока-
затель имеет отрицательное значение 0,02 по сравнению с 2015 годом, в котором показатель составил 
0,09. В 2014 году рентабельность собственного капитала составляла 0,21. 

Наблюдается постепенное и поступательное снижение значения данного коэффициента в пери-
од с 2014 по 2016 г., что говорит о снижении капиталом защищенности активов от рисков. 

Значит, в течение последнего анализируемого года положение банка несколько ухудшилось, и 
необходимо принять меры по его стабилизации: необходимо пересмотреть финансовую политику, так 
как тенденция снижения сохраняется на протяжении 2014-2016 гг. 

Для преодоления обнаруженных проблем необходимо: 
Во-первых, работать над увеличением прибыли банка. 
Для повышения прибыли можно активизировать работу по пластиковым картам и овердрафту, 

увеличить число банкоматов не только в городах, но и сельских территориях, где зачастую основным и 
единственным кредитным учреждением является ОАО «Сбербанк России». 

Необходимо провести сравнительный анализ собственной комиссионной политики с политикой 
ближайших конкурентов. В связи с этим появится очевидная необходимость в корректировке тарифов и 
комиссий при предоставлении лизинговых услуг. 

Во-вторых, изменить практику лизинга в части ужесточения требований к заёмщикам. Тогда доля 
просроченных и безнадежных ссуд в структуре ссудной задолженности ОАО «СКБ-банк» уменьшится. 

В-третьих, увеличение прибыли должно осуществляться за счет развития безрисковых операций, 
а не за счет высокорисковых кредитов. 

В качестве примера безрисковых операций выступает расчетно-кассовое обслуживание. Также 
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наращивание объемов безрисковых операций должно произойти за счет интенсификации секьютери-
зации лизинговых активов. 

Кроме того, принцип диверсификации деятельности ОАО «СКБ-банк» в данном случае будет 
способствовать росту прибыли, с одной стороны, и сокращению рисков невозврата выданных на усло-
виях лизинга денежных средств – с другой стороны. 

Четвертым направлением укрепления экономического положения является перевод части субор-
динированных лизинговых средств в уставный капитал. 

Осуществление данных мероприятий позволит увеличить прибыль от деятельности ОАО «СКБ-
банк», собственный капитал банка и укрепить его экономическое положение. 

Данные выводы были сформированы в результате практической деятельности, осуществляемой 
на базе ООО «Квестор» в рамках написания работы, и переданы руководству банка-лизингодателя – 
клиента компании ООО «Квестор». 
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На сегодняшний день, для того, чтобы деятельность была успешной и прибыльной, коммерче-

скому банку нужно быть клиентоориентированным, то есть таким, в котором клиент может получить 
необходимую помощь и своевременно решить вопросы, связанные с его финансовыми потребностями. 
Оказание помощи происходит по специальному алгоритму «клиент-банк», где должны максимально 
качественно решаться задачи, связанные с потребностью клиентов. С развитием сети Интернет для 
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банков открылась новая возможность работы с клиентами дистанционно. Востребованность и актив-
ность дистанционного банковского обслуживания (ДБО) стремительно растет во всем мире. Данное 
нововведение выгодно как клиенту, так и банку. Рассмотрим, преимущества ДБО для клиента и для 
банка в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Преимущества ДБО для банков и клиентов  

Преимущества для банков Преимущества для клиентов 

1 2 

1) Клиент может решить, возникающие про-
блемы в удобном для него месте, в удобное вре-
мя, не приходя в банк; 
2) Мгновенное совершение услуг при помощи 
систем ДБО; 
3) Экономия на комиссионных затратах кли-
ента, тарифная ставка за услуги в системе ДБО 
меньше, чем в отделениях банка; 
4) Доступность для пользователей, как пра-
вило, использование услуг удаленного обслужи-
вания бесплатно. 

 

1) Сокращение затрат на обслуживания кли-
ентов; 
2) Возможность обслуживания наибольшего 
количества клиентов качественно и с большой 
скоростью; 
3) Предоставление продуктов и услуг банка в 
любом месте, в любое время; 
4) Снижение операционных рисков банков; 
5) Повышение конкурентоспособности за 
счет постоянного расширения масштабов дея-
тельности. 

 
В развитых странах ДБО является одной из главных моделей развития банковской сферы на 

протяжении более чем 20 лет.  На данный момент, в РФ доступны следующие виды дистанционного 
обслуживания (Табл. 2) [4]:  

 
Таблица 2 

Виды дистанционного банковского обслуживания в РФ 

Виды дистанционного банковского обслуживания Характеристика дистанционного банковского об-
служивания 

1 2 

Традиционная система «клиент-банк» Использует прямую связь банка с помощью моде-
ма и установку специальной программы на персо-
нальный компьютер клиента 

Мобильный Банк Сервис управления счетом в банке через теле-
фонную связь 

Интернет-банкинг Система комплексного предоставления банков-
ских услуг, с помощью сети Интернет (не требует 
дополнительного программного обеспечения) 

 Внешние сервисы Обслуживание происходит при помощи устройств 
самообслуживания (терминалы, банкоматы, ин-
формационные киоски) 

 
За последние годы в России наблюдалась тенденция увеличения использования форм ДБО. 

Стремительный рост происходил в течение каждого года, опережая предыдущий, практически, в два 
раза [3]. Но, несмотря на это отставание от развитых зарубежных стран, сократить не удается.  

В РФ и развитых странах зарубежья формы ДБО, практически, идентичны, различия заключают-
ся в методах и способах доведения дистанционного обслуживания до потребителя. Это происходит 
путем увеличения количества устройств самообслуживания для большей привлекательности и упро-
щения использования, а также удобства системы ДБО. До недавнего времени одной из таких техноло-
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гий недоступной в РФ являлась технология Visa PayWave или MasterCard PayPass. PayPass/ PayWave 
– это бесконтактная технология платежей посредством банковских карт [1]. Оплата производится при 
помощи контакта микропроцессора с терминалом оплаты без ввода пин-кода и без непосредственного 
ввода карты в терминал, но существует лимит, при котором система может потребовать ввод пароля. В 
Россию эта система пришла в 2016 году, хотя в Орландо и Флориде она тестировалась еще в 2003 го-
ду. Аналогично этой технологии существуют другие, которые не представлены в России, либо внедре-
ны частично. Рассмотрим некоторые из них (Табл. 3): 

 
Таблица 3  

Виды дистанционного банковского обслуживания за рубежом 

Виды дистанционного банковского обслуживания Характеристика дистанционного банковского об-
служивания 

1 2 

Биометрические технологии Биометрическая идентификация клиентов 
на основе системы распознавания лиц, отпечатков 
пальцев, радужки глаз. 

Домашние POS-терминалы Терминалы, ПО которых установлено на персо-
нальном компьютере, позволяющие совершать он-
лайн-покупки дома, используется для быстрого 
считывания реквизитов банковской карты. 

Banking of Things Взаимосвязь банковского счёта с вещами, исполь-
зуемыми в повседневной жизни с использованием 
инновационных технологий. 

 
1) Внедрение, которое уже частично доступно для россиян – это биометрические технологии. 

Сегодня, мы уже можем зайти в приложение «Мобильный Банк» с помощью отпечатка пальца, но, не-
смотря на это в банках мира еще с 2016 года появилась технология Identity Check Mobile, которая поз-
воляет онлайн-покупателям подтвердить свою личность, с помощь отпечатка пальца или с помощью 
распознавания лица. А еще в 2014 году MasterCard совместно с Zwipe разработал пластиковую карту 
со встроенным датчиком для распознавания отпечатков пальцев владельцев карт, позволяющую про-
водить банковские операции бесконтактно и без ввода пароля. На ряду с этим, самой перспективной 
технологией, которая уже доступна в некоторых девайсах Samsung – сканер радужной оболочки и ри-
сунка вен. Данная технология уже используется в нескольких банках Европы. Два крупнейших банка 
Сингапура DBS и OCBC, в своих колл-центрах, используют голосовую биометрию. Отметим, что дан-
ные инновации для российских банков пока недоступны. 

2) Домашний POS-терминал. Компания NetSecure Technologies в Канаде представила девайс 
SmartSwipe, который удобен тем, кто часто совершает покупки в сети Интернет. Предшественником 
данного девайса были терминалы, с помощью которых оплачивались покупки в магазинах. Этот аппа-
рат предназначен только для использования дома. Для общения с клиентом на ПК устанавливается 
специальная программа. Аппарат прост в применении, как только пользователь определится с това-
ром, система отправит запрос на получения реквизитов банковской карты, далее нужно будет  провести 
картой через прорезь устройства для считывания магнитных карт терминала SmartSwipe, после чего 
данные автоматически будут отражены в системе, остается только ожидать прибытие товара или услу-
ги. 

3) Banking of Things. US Bank предложил API (application programming interface) для умных лам-
почек, которые включаются, в случае изменения клиентского счета. Бразильская банковская компания 
Bradesco позволяет владельцу счета «привязать» его к автомобилю (при проезде по платной автомаги-
страли или въезде на платную парковку, со счета автоматически снимается сумма, необходимая для 
оплаты проезда или машиноместа). Один из крупнейших новозеландских банков ASB разработал дет-
скую копилку Clever Cash, которая представляет собой классическую копилку, хранящую деньги в без-
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наличном виде, управление копилкой происходит через ASB Mobile приложение, а количество средств 
отражается на экране копилки. Таким образом, ребенок знакомится с формами платежей и учится кон-
тролировать свои карманные расходы. 

Внедрение инновационных банковских технологий в РФ – процесс довольно долгий и трудоемкий.  
 

Таблица 4 
Меры адаптации дистанционного банковского обслуживания в РФ 

Проблемы адаптации  
зарубежных форм ДБО в РФ 

Предлагаемые пути решения проблем 

1) Отсутствие аналитических отделов и 
высококвалифицированных специали-
стов 

- приглашение зарубежных специалистов для проведения 
лекций и обучающих курсов для российских сотрудников 
банков или командировки кадров в развитые зарубежные 
банки для заимствования опыта; 

2) Длительное рассмотрение и внедре-
ние законов, касающихся инноваций в 
банковской сфере 

- адаптация инноваций во время внедрения закона на зако-
нодательном уровне ( в условиях разработанной временной 
нормативно-правовой базы на уровне коммерческого банка); 

3) Неравномерность распределения 
ДБО по регионам РФ из-за большой 
территории страны и климатические 
условия 

- разработка удалённых систем обслуживания, с учётом кли-
матических условий регионов страны ( использование сенсо-
ра устойчивого к изменениям температуры); 
Проведение перспективной оценки состояния клиентов во 
всех регионах страны, для учёта необходимости ДБО на 
данных территориях. 

 
В Российской банковской системе наблюдается отставание в этой сфере от зарубежных банков, 

что говорит о неконкурентоспособности на международном рынке. Прежде всего, это связано с отсут-
ствием своих аналитических отделов и высококвалифицированных специалистов, которые смогли бы 
адаптировать уже существующие технологии в развитых странах мира. Еще одним препятствием адап-
тации инноваций является нормативно-правовая база. Разработка, рассмотрение и внедрение закона в 
нашей стране занимает длительное время. Также проблемой является большая территория страны, 
удаленность некоторых ее субъектов и климатические условия. Стоит сказать, что, несмотря на все 
трудности внедрения инноваций, лидирующие банки страны стараются активно использовать зарубеж-
ный опыт, тестировать и применять его на практике. 

Таким образом, современные технологии прочно входят в жизнь пользователей банковских 
услуг. ДБО позволяет банкам экономить на постоянных затратах, а клиентам, в свою очередь, иметь 
доступ к своим счетам в любое время и в любом месте. Ориентация и постепенное внедрение передо-
вых технологий мира даст возможность российским банкам поддерживать высокий уровень конкурен-
тоспособности.  
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Современный этап развития экономики характеризуется становлением «новой экономики» (эко-

номики знаний, постиндустриальной экономики). В этих условиях особое значение придается модерни-
зации, усилению инновационности экономической системы. Переход к инновационной экономике – не-
обходимое условие конкурентоспособности любой страны, в том числе и России. 

 В связи с принятием в 2011 году Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 го-
да, в РФ в практической деятельности стали реализовываться меры по формированию национальной 
инновационной системы и активизации инновационного предпринимательства. Это обуславливает 
необходимость активной деятельности каждого из ее субъектов в поддержку данного приоритетного 
направления [2].  

Целью инновационного развития регионов является повышение уровня инновационности регио-
нальной экономики путем организации высокотехнологичных производств, основанных на использова-
нии интеллектуального труда и создающих высокую добавленную стоимость. Достижения науки и тех-
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ники влияют на улучшение качества продукции, экономию материальных и трудовых ресурсов, и как 
следствие повышение конкурентоспособности организаций и региона в целом. 

В настоящее время не существует единой методики оценки инновационного развития регионов. 
Экономисты предлагают разные методики для оценки уровня инноваций в регионе. При этом для его 
измерения применяются индексы, включающие комплекс показателей. Наибольшее признание получи-
ли индексы, составляемые Высшей школой экономики(ВШЭ) и Ассоциацией инновационных регионов 
России(АИРР).  

На примере Новосибирской области, которая в рейтинге ВШЭ по итогам 2015 года занимает 11 
место, можно отметить следующие изменения ее позиции в рейтинге по годам (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Новосибирская область в рейтингах инновационного развития 

 
Региональный инновационный индекс включает 37 показателей, оценивающих условия иннова-

ционной деятельности, научно-технический потенциал и т.д. Несмотря на то, что Новосибирская об-
ласть не сменила свою позицию по сравнению с 2014г., само значение инновационного индекса вырос-
ло, что позволяет сделать вывод об общем улучшении показателей по регионам.  

Так как данные на сегодняшний день являются уже не столь актуальными, предлагается рас-
смотреть значение индекса АИРР, по которому составлен рейтинг за 2016 год. 

В рейтинге ассоциации инновационных регионов России Новосибирская область занимает 5 ме-
сто в 2016 г, поднявшись в рейтинге по сравнению с 2015 г. на 6 позиций (табл. 1). В данный индекс 
входят 29 индикаторов. Важным отличием рейтинга 2016г. от рейтингов предыдущих лет является учет 
качественно новых 6 индикаторов, объединенных в блок «Инновационная активность региона». Пока-
затели трех базовых блоков (научные исследования и разработки; инновационная деятельность; соци-
ально-экономические условия инновационной деятельности) остались неизменными. Включение дан-
ного блока стало ключевым фактором улучшения позиций Новосибирской области в рейтинге.  

АИРР выделяет следующие сильные и слабые стороны Новосибирской области (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Сильные и слабые стороны Новосибирской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Численность студентов образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования в рас-
чете на 10 000 человек населения 

1. Число статей, опубликованных в рецензируемых 
журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 
исследователей 

2. Количество поданных международных PCT-заявок 
в расчете на миллион человек экономически активного 
населения 

2. Удельный вес организаций, осуществлявших не-
технологические инновации, в общем числе организа-
ций 

3. Число статей, опубликованных в журналах, индек-
сируемых в Web of Science, в расчете на 100 исследо-
вателей; внутренние затраты на исследования и раз-
работки в процентах от ВРП 

3. Доля затрат на технологические инновации в об-
щем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-
бот, услуг 

4. Объем поступлений от экспорта технологий в рас-
чете на 1 тыс. руб. ВРП, показатели блока «Инноваци-
онная активность региона» 

4. Удельный вес организаций, использовавших Ин-
тернет, в общем числе обследованных организаций, % 

5. Численность исследователей в расчете на миллион 
человек населения 

 

                           год 
Рейтинг 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Высшая школа 
 экономики 

7 12 (-5) 8 (+4) 11 (-3) 11  

Ассоциация инновацион-
ных регионов России 

  14 11 (+3) 10 (+1) 5 (+5) 
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Целесообразным также является рассмотрение показателей развития инноваций, рассчитывае-
мые Росстатом. Так как они являются наиболее наглядными и способными дать общее представление. 
Одним из основных показателей является инновационная активность организаций, определяемая 
удельным весом организаций, осуществляющих инновации.  

На сегодняшний день по данным Росстата, по организациям, осуществляющим инновации, в 
России за последние годы наметилась тенденция снижения. Так доля организаций, осуществляющих 
инновации, сократилась с 10, 4% в 2011 до 8,4% в 2016. В НСО данный показатель в 2016 оказался 
ниже среднего по России – 7,6% в 2016 г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Доля организаций, осуществляющих инновации 

 

 
Рис.  2.  Затраты на технологические инновации и объем отгруженных товаров и услуг ор-

ганизаций в Новосибирской области 
 
В Новосибирской области продолжает увеличиваться объем затрат на технологические иннова-

ции и более быстрыми темпами растет объем отгруженных инновационных товаров, услуг (рис.2).  
Из рассмотренных выше показателей можно сделать вывод о том, что несмотря на высокие по-

зиции в рейтинге, в Новосибирской области также имеются некоторые проблемы, тормозящие разви-
тие инноваций. Так, ключевыми проблемами реализации инновационной деятельности на территории 
Новосибирской области являются: 

- Большое число конкурентоспособных разработок и технологий высокой степени готовности не 
находят своего внедрения в производство. 

- Не в полной мере используются возможности участия в целевых программах.  
- Слабо развиты региональные экономические рычаги, способствующие снижению рисков инно-

вационных проектов, привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в научно-прикладные раз-
работки и высокотехнологичные производства; отсутствуют источники долговременных инвестиций. 

- Требует дальнейшего расширения и диверсификации рынок высокотехнологичных услуг. 
- Недостаток высококвалифицированных кадров для новой экономики [4]. 
Для решения данных проблем в рамках реализации стратегии инновационного развития осуществ-

ляется политика кластеризации, создания технопарков и территорий опережающего развития [3]. Все это 
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способствовало формированию инновационного бизнеса в регионе, особым местом концентрации кото-
рого стали парковые проекты — Академпарк, Медтехнопарк, Биотехнопарк, Медпромпарк (рис. 3). 

 

 
Рис.  3. Технопарки в Новосибирской области 

 
Создание технопарков активизирует инновационную деятельность, а также создает благоприят-

ный инновационный климат, увеличивает долю производства наукоемкой продукции, привлекает спе-
циалистов, предоставляя им рабочие места. 

Основные цели деятельности технопарков:  
- превращение знаний и изобретений в технологии; 
- превращение технологий в коммерческий продукт; 
- формирование наукоемких фирм и вывод их на рынок; 
- поддержка организаций в сфере наукоемкого бизнеса. 
Так, результатами функционирования Академпарка в 2015 году стали следующие показатели 

(табл. 3): 
 

Таблица 3 
Показатели деятельности Академпарка в 2015 году 

 
Большинство государственных парковых проектов стали базой для формирования на своих тер-

риториях инновационных кластеров. Например, Инновационный кластер информационных и биофар-
мацевтических технологий Новосибирской области базируется в Технопарке Новосибирского Академ-
городка и Биотехнопарке, а Медикотехнологический кластер Новосибирской области – в Инновацион-

Технопарк 
"Академпарк" 

Биотехнопарк 
"Кольцово" 

Технопарк 
"Медицинский" 

Технопарк 
"Новосибирск" 

Наименование показателя 
Значение 
(млн. руб.) 

Затраты резидентов на научные исследования и разработки 1800,0 

Отгруженные товары собственного производства / выручка резидентов 11951,0 

Налоговые и таможенные платежи резидентов технопарка в бюджеты всех уров-
ней 

1255,0 

Прямые инвестиции резидентов технопарков 382,0 

Платные услуги управляющей компании, оказываемые резидентам технопарка 160,8 

Привлеченные бюджетные средства 6468,0 

Частные инвестиции 4777,0 

Привлеченные инвестиции 11245,0 
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ном медикотехнологическом центре.  
Имеющийся рост инициатив по созданию и институциональному оформлению кластеров в Ново-

сибирской области формирует спрос на парковые проекты со всей необходимой инновационной и ин-
женерной инфраструктурой. Например:  

- промышленный медицинский кластер;  
- металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых технологий и производств;  
- медико-биологический кластер на базе Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

- строительно-промышленный кластер Новосибирской агломерации;  
- приборостроительный кластер. 
Таким образом, на сегодняшний день в Новосибирской области наблюдается положительная 

тенденцию развития инновационной деятельности. Кроме того, активизировалась политика по реали-
зации государственных программ по стимулированию и внедрению инноваций, создание кластеров, 
технопарков, территорий опережающего развития.  

Проведенное исследование позволяет также сделать вывод о том, что в регионах созданы необ-
ходимые предпосылки для осуществления интенсивного инновационного развития, которые позволят 
дать толчок развитию экономики России в целом, а также повышению эффективности в ряде отраслей 
за счет создания высокотехнологичных производств. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации инновационных технологий выработки 
управленческого решения. Сделаны выводы об инновационных технологиях выработки 
управленческого решения в управлении персоналом. 
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выбор альтернативы. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE MANUFACTURING SOLUTION DEVELOPMENT 
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Abstract: In the article features of realization of innovative technologies of development of the administrative 
decision are considered. Conclusions are made about innovative technologies for developing managerial 
decisions in the management of personnel. 
Keywords: Managerial decision, personnel management, innovative technologies, choice of alternative. 

 
В современных условиях кризиса, как никогда прежде, повышаются требования к качеству 

управленческих решений, поскольку даже незначительная ошибка в выборе альтернатив может приве-
сти к негативным последствиям для фирмы. В процессе поиска и обоснования рационального управ-
ленческого решения важно все: кто принимает решение, как принимается решение, как разрабатыва-
ются альтернативные варианты и т. д. 

Во-первых, разработка эффективных управленческий решений - необходимое условие обеспе-
чения конкурентоспособности продукции и организации на рынке, формирования рациональных орга-
низационных структур, проведения правильной кадровой политики, регулирования социально-
психологических отношений в организации, создания положительного имиджа. В общем виде управ-
ленческое решение (индивидуальное или групповое) определяет программу деятельности коллектива 
по эффективному разрешению сложившейся проблемы на основе знаний объективных законов функ-
ционирования управляемой системы и анализа информации о ее состоянии. 

Во-вторых, управленческие решения, как элемент организационного механизма системы управ-
ления персоналом, связанные с целями и функциями организации в целом и ее структурными подраз-
делениями, являются связующим звеном всей системы с ее организационным механизмом. 

В-третьих, в настоящее время ни одна организация, будь то маленькая компания или крупная 
корпорация, не может осуществлять свою деятельность без трудовых ресурсов. Компетентные кадры и 
грамотное управление ими позволяют предприятию решать поставленные задачи и добиваться наме-
ченных целей. 

В-четвертых, функции управления персоналом рассредоточены между различными подразделе-
ниями, так или иначе участвующих в решении кадровых вопросов. Отсутствие необходимой координа-
ции не позволяет эффективно управлять персоналом.  
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В-пятых, смена традиционных ценностей, которая приводит к серьезным расстройствам личных 
убеждений. Стрессы, давление и неопределенность во все большей мере присутствуют в большинстве 
форм жизни организаций. Это значительно усложнило систему мотивации и стимулирования работни-
ков, прежде всего в связи с приемом на работу по краткосрочным контрактам, выдвижением различных 
предварительных условий (в том числе испытательного срока), жесткой увязкой материального поощ-
рения с получаемой прибылью и другими факторами.  

Управленческое решение — это выбор альтернативы, осуществляемый лицом, принимающим 
решение (ЛПР), в рамках его должностных полномочий и компетенций, направленный на достижение 
целей организации. 

P.A. Фатхутдинов определяет управленческое решение как результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достиже-
ния конкретной цели системы менеджмента [1, с. 15]. 

Принятие решения представляет собой сознательный выбор из имеющихся вариантов или аль-
тернатив направления действий, сокращающих разрыв между настоящим и будущим желательным 
состоянием организации. Данный процесс включает много разных элементов, но непременно в нем 
присутствуют такие элементы, как проблемы, цели, альтернативы Данный процесс лежит в основе 
планирования деятельности организации, так как план — это набор решений по размещению ресурсов 
и направлению их использования для достижения организационных целей. 

В управлении организацией принятие решений осуществляется менеджерами различных уров-
ней и носит достаточно формализованный характер, так как решение касается не одной личности, а 
подразделения или организации в целом Как правило, решения должны приниматься там, где возника-
ет проблемная ситуация, для этого менеджеров соответствующего уровня необходимо наделить пол-
номочиями и возложить на них ответственность за состояние дел на управляемом объекте Очень важ-
ным условием положительного воздействия решения на работу организации является его согласован-
ность с ранее принятыми решениями как по горизонтали, так и по вертикали управления. 

Содержание решения может быть экономическим, организационным, социальным, правовым, 
технологическим [2, с. 64]. 

Экономическое содержание управленческого решения проявляется в том, что на разработку и 
реализацию любого из них требуются финансовые, материальные и другие затраты, поэтому каждое 
решение имеет реальную стоимость. Реализация эффективного управленческого решения должна 
принести организации прямой или косвенный доход. 

Организационное содержание решения позволяет создать четко определенную и закрепленную 
систему прав, обязанностей, полномочий и ответственности работников и отдельных служб по выпол-
нению отдельных операций, работ, этапов разработки и реализации решений. 

Правовое содержание решений состоит в точном соблюдении российских законодательных ак-
тов, уставных и других документов самой организации. 

Технологическое содержание решений проявляется в возможности обеспечения персонала не-
обходимыми техническими, информационными средствами и ресурсами для разработки и реализации 
решений. 

Социальное содержание управленческих решений заложено в механизме управления персона-
лом, который включает рычаги воздействия на человека для согласования его деятельности в коллек-
тиве Социальное содержание решения в значительной степени изменяется в зависимости от формы 
(способа) принятия решения. Различают индивидуальную, групповую, организационную и межоргани-
зациониую формы принятия решения. 

Индивидуальная (единоличная) форма принятия решения характерна тем, что руководитель 
лично организует и проводит все этапы разработки решения от начала до конца, хотя па практике ру-
ководитель, ответственный за принятие решений, всегда работает с помощью своих заместителей, 
подчиненных специалистов и привлекаемых экспертов. Более того, каждый работник также может при-
нимать частные индивидуальные решения. 

Групповая форма принятия решения предполагает осуществление процесса принятия решения 
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лицами, взаимодействующими друг с другом по организационно установленным и формализованным 
процедурам. Для решения тех или иных проблем руководитель использует уже существующие группы 
или формирует новые [3, с.147]. 

Организационная форма сложнее групповой, что объясняется увеличением числа действующих 
в этом процессе лиц и групп, различием, а иногда и противоречием, интересов и стоящих задач, слож-
ностью структуры и взаимосвязей внутри организации, более высокой степенью риска и неопределен-
ностью результатов. В итоге окончательное решение, принимаемое руководителем организации, нахо-
дится как бы в верхней части «дерева решений», принятых отдельными лицами, группами, подразде-
лениями. 

Межорганизационная форма принятия решений требует скоординированного взаимодействия 
между различными организациями при условии совместного целеполагания, урегулирования конфлик-
тов, рационального распределения дефицитных ресурсов, учета различных факторов и последствий. 

В каждой организации осуществляется процесс разработки и выбора управленческих решений, 
имеющий свои особенности и зависящий от специфики и характера деятельности организации, ее ор-
ганизационной структуры, системы коммуникаций и т.д. 

Подготовка, принятие и реализация решений как процесс управленческого труда руководителя 
имеют определенную технологию: совокупность последовательно применяемых приборов и способов 
достижения целей деятельности. 

Процесс принятия решения с технологической точки зрения можно представить в виде последо-
вательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и обратные связи. Упорядочение про-
цесса подготовки, принятия и реализации решения в какой-то мере компенсирует недостатки, обуслов-
ленные невозможностью решить проблему только с помощью количественных методов анализа на ос-
нове использования однозначных алгоритмов Рассмотрение возникших проблем в строгой логической 
последовательности даст возможность сочетать формальные и эвристические методы в процессе под-
готовки и принятия решения и добиваться более высокого качества. 

Именно поэтому процесс принятия решения до сих пор является предметом научных исследова-
ний в зарубежной теории управления - от представителей «классических школ», до специалистов по 
исследованию операций и эконометрическим моделям, так же как и многих других руководителей, ме-
неджеров и т.п. 
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Для того чтобы разобраться для чего нужна инновационная деятельность сначала разберемся 

что же это такое.    
Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, организационных, фи-

нансовых и коммерческих мероприятий, направленный на извлечение накопленных знаний, технологий 
и оборудования. Итогом инновационной деятельности являются новые или модифицированные това-
ры/услуги. 

Основываясь на современных тенденциях и мнениях специалистов в данной области, можно 
предположить, что главным условием инновационной деятельности предприятия состоит в том, что всё 
ныне живущее стареет. Поэтому следует периодически отказываться всего старого, износившегося и 
потерявшего актуальность, став помехой на пути к прогрессу, а также принимать во внимание ошибки и 
просчёты. Для этого на предприятиях систематически следует проводить мониторинг продуктов, воз-
можностей и рабочих мест, подвергать рассмотрению рынок и каналы распределения. Это не просто 
проверка производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его продукции, рынков и т.д. На 
её основных принципах управляющие лица обязаны побеспокоиться о том, как им следует морально 
состарить свою продукцию (услуги), а не надеяться на то, что это сделают их конкуренты. Вследствие 
чего такая деятельность будет служить причиной к созданию предприятием инноваций. 

Инновационная деятельность предприятия ориентирована, преимущественно, на увеличение 
конкурентоспособности предоставляемой продукции (услуг).  

Конкурентоспособность - это характеристика товара (услуги), показывающая его различие от то-
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вара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на её аморти-
зацию. Двумя главными компонентами конкурентоспособности товара (услуги) являются потребитель-
ские свойства и цена.  

Между тем рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками произ-
водства. Основанием успеха или осечки товара могут являться и некие другие (нетоварные) факторы, 
такие, как рекламная деятельность, имидж предприятия, предоставляемый уровень обслуживания. 

Для сохранения конкурентоспособности предприятию нужно непрерывно развиваться. В частно-
сти, мобилизация разнообразных инновационных методик, повышающих продуктивность работы, будет 
содействовать как усовершенствованию качества создаваемых товаров и услуг, так и их удешевлению. 

 Для извлечения большего взаимодействия от инновационной деятельности реализовывается 
распределение нововведений. Это нужно для разделения всего комплекса и нововведений по тем или 
иным параметрам на сообразные категории, изъясняются тем, что выбор объекта инновации считается 
достаточно значимой операцией, так как она обуславливает всю дальнейшую инновационную деятель-
ность, итогом которой будет являться увеличение производительности предприятия, приумножение 
перечня наукоемкого изделия и прирост его объемов.  

Г. Менш подчеркнул базовые, совершенствующие инновации (содействуют возникновению ново-
явленных отраслей и рынков) и «псевдоинновации» - кажущиеся нововведения (улучшают качество 
предмета или незначительно изменяют элементы технологического процесса). 

Русский исследователь Ю.В. Яковец предложил свои типы инноваций: 
 базисные инновации -  реализующие крупные изобретения и становящиеся базой кардиналь-

ных изменений в технике, создание её новых направлений и отраслей; 
 улучшающие инновации - предвидят реализацию изобретений среднего уровня и служат ос-

новой для формирования модифицированных моделей техники, сменять устарелые модели улучшен-
ными; 

 микроинновации - развивают некоторые производственные или потребительские свойства 
предоставляемых моделей техники и применяемых технологий на основе использования мелких изоб-
ретений, содействующих наиболее результативному производству этих моделей либо увеличению 
эффективности их использования; 

 псевдоинновации - они, на взгляд Ю.В.Яковца, улучшают модели машин и технологий, пред-
ставляющих устаревший вид техники. 

Необходимо выделить, что признаки Г. Менша и Ю.В. Яковца устремляют своё внимание на ана-
лиз определенных технологических нововведений, при этом применяется единственный критерий ти-
пизации, в роли которого выдвигается степень кардинальности инновации, степень её новизны, поэто-
му оба подхода к разделению инноваций имеют в многой степени ограниченный характер [1]. 

Данное распределение дает аналитикам основание для выявления предельного количества при-
ёмов осуществления инноваций, тем самым формируя вариантность избрания решений.  

Отбор методики и ориентации инновационной деятельности и предприятия находится в зависи-
мости от ресурсного и научно-технического потенциала компании, нужд рынка, стадий жизненного цик-
ла техники и технологии, принципов отраслевой принадлежности. 

При конструировании, формировании и внедрении инноваций надлежит просчитать необходи-
мые требуемые расходы для их выполнения, вероятные источники финансирования, сделать вывод об 
экономической эффективности от внедрения инноваций, соотнести эффективность разнообразных ин-
новаций при помощи сравнения прибыли и издержек [2]. 

Следовательно, инновация обозначает модификации в экономике, индустрии, обществе, в пове-
дении потребителей, производителей, рабочих. По данной причине она всегда обязана быть ориенти-
рована на рынок и действовать согласно его потребностям.  

Таким образом, можно констатировать, что для исполнения  компанией инновационной деятель-
ности ей следует иметь должную ориентацию и настрой, содействующий к созданию обстановки пред-
принимательства, обстановки оценки новейших благополучных перспектив. 
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Инновационная деятельность всерьез существенна в компании, так как в нынешних обстоятель-
ствах эффективная деятельность предприятий не может быть представлена без замен в строении ру-
ководства, приемах производства, маркетинговой политике предприятия, во всем том, что делает 
предприятие конкурентоспособным в современных условиях [3]. 
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         Понятие и главная цель экономической безопасности 
Особый интерес представляет  экономическая безопасность и важнейшая ее составляющая — 

региональный аспект экономической безопасности. Экономическая безопасность хаִי рактеִי -ризуется возִי
можностью национальной экономики России и ее ִיрегионов обеспечить стабильное поступательное 
-рации в цеִיразвитие и соответствующую защиту экономическими методами, как субъекта, так и Федеִי
лом. 

Экономическая безопасность или финансовая безопасность — это состояние какого-либо хозяй-
ствующего субъекта, хаִיрактеִיризующееся наличием стабильного дохода и д -рые позִיрсов, котоִיресуִי ругихִי
воляют поддеִיржать уִיровень жизни на текущий момент и в обозִיримом будущем. Она включает в себя: 

- сохִיранение платежеспособности; 
- плани  ;рование будущих денежных потоков экономического субъектаִי
- безопасность занятости. 
В мак роэкономике экономическая безопасность — такое состояние, или уִי  развитияִי ровеньִי

с ри котоִיране, пִיроизводства в стִיредств пִי -развития экономики и социальноִי роцесс устойчивогоִיрых пִי
экономическая стабильность общества обеспечивается, п -рактически, независимо от наличия и дейִי
ствия внешних фактоִיров. 

Экономическая безопасность - совокупность экономических, политических, военных, научно-
технологических и социальных аспектов и факто ределяющих состояние, или уִיров, опִי -ровень нациоִי
нальной безопасности госуда  .рстваִי

Экономическая безопасность может быть достигнута в том случае, если степень зависимости от 
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доминиִיрующей экономики, а также степень обост -риполитической, социальной и экономичеִיрения внутִי
ской ситуации не пִיревышает пִיредела, кото -ренитета, существенִיрей национального сувеִיрозит утеִיрый гִי
ным ослаблением военной мощи, значительным снижением у  ровня и качества жизни населения, либоִי
с  .раныִיратегических целей стִיрывом достижения глобальных стִי

Уִיровни экономической безопасности оп  :рамиִיределяются следующими фактоִי
1. Геополитическим и экономико - геогִיрафическим положением стִיраны и связанным с этим 

размещением пִי  раны. А также доступом к отечественным иִיрии стִיритоִיрִיроизводительных сил на теִי
за  .рсамִיресуִי рубежнымִי

2. Экономическая и военно - политическая мощь стִיраны и ее конку рентная позиция в миִי  ровойִי
экономической системе по стִיратегически важным нап  .развитияִי равлениямִי

3. Оִיриентация институциональной системы ст раны на поддеִי -риальной экоִיраслей индустִיржку отִי
номики от котоִיрой зависит уִיровень национальной безопасности. 

4. П ритетами экономической политики госудаִיриоִי  раслей обеспечивающихִיрства в отношении отִי
конкуִיрентное пִיреимущество, п  .риятия национальной экономикиִיредпִי

5. Па ры ВВП стִיруктуִיрегиональной стִי раслевой иִיры отִיраметִי ратегической значимости отִי  раслейִי
национальной экономики и ִיрегионов стִיраны для обеспечения национальной безопасности. 

Экономическая безопасность России 
Экономическая безопасность — основа национальной безопасности ст  .раныִי
Национальная экономическая безопасность — это защищенность экономики ст  раны отִי

внутִיренних и внешних неблагопִיриятных фактоִיров, котоִיрые на рмальное функциониִיрушают ноִי  рованиеִי
экономики, под рывают достигнутый уִי  .ровень жизни населенияִי

Закон Российской Федеִיрации «О безопасности» опִיределяет экономическую безопасность Рос-
сии как защиту жизненно важных инте -российского общества в целом и госִי ,раныִיресов всех жителей стִי
удаִיрства в экономической сфе ре от внутִי -роз. Экономическая безопасность являетִיренних и внешних угִי
ся главным компонентом системы национальной безопасности. Га  рантии экономической безопасностиִי
являются необходимым условием для обеспечения стабильного ִיразвития национальной экономики. 

Угִיрозы экономической безопасности — такие явления и п роцессы, котоִי  рицательно влияютִיрые отִי
на экономическое состояние ст -ресы личности, общества, госуִיраничивают экономические интеִיраны, огִי
да рства, создают опасность национальным ценностям и национальному обִי  .разу жизниִי

Угִיрозы экономической безопасности под  .ренние и внешниеִיразделяются на внутִי
К внутִיренним угִיрозам экономической безопасности России можно отнести: 
1. Усиление имущественного ִיрасслоения общества. По данным Минэконом  ,развития РФִי

у  ровень доходов наименееִיревышает уִיраз пִי россиян в 15ִי ровень доходов наиболее обеспеченныхִי
обеспеченных гִיраждан. 

2. Кִיриминализацию экономики и общества. Оценки масштабов ִיроссийской теневой экономики 
ва рвале 20-40% ВВП. В текущем году Пִיруются обычно в интеִיрьиִי -рий Медведев собִיрезидент РФ Дмитִי
ственным п ром показывает и пִיримеִי родовать налоговые деклаִיредлагает всем чиновникам обнаִי  .рацииִי

3. Раз рушение научно-технического потенциала стִי раны. По абсолютным затִי -ратам на науку Росִי
сия сегодня пִיримеִיрно в 5 ִיраз уступает Геִיрмании, в 7 ִיраз — Японии и в 17,5 — 100 ִיраз — США. 

К наиболее существенным внешним уг  :розам экономической безопасности России можно отнестиִי
1. Утечка умов за гִיраницу. К сожалению, именно Россия является сейчас основным поставщи-

ком высококвалифициִיрованных специалистов за ִיрубеж. И ִיречь в данном случае идет о поте  ре тогоִי
слоя населения, котоִיрый смог бы обеспечить России достойное место в ми  .ровом сообществе XXI векаִי

2. Бегство капитала за ִיрубеж. Понятие «бегство капитала» означает нелегальный вывоз капита-
ла за гִיраницу. Обнаִיродованы данные Банка России: за п  раны утекло почтиִיрошлый, 2008 год из стִי
$130 мл  .рдִי

3. Наִיрастание импоִיртной зависимости по пִיродовольствию и потִיребительским товаִיрам. Сегодня 
 .ртִיриходится на импоִיрынка России пִי родовольственногоִיрств и более 40% пִיрынка лекаִי российскогоִי 80%

В интеִיресах ִיреального социально-экономического подъёма России необходимо пе ресмотִי  ретьִי
пִיравительственный ку руктуִיрмы в стִיрефоִי ровестиִיрс и пִי  ромышленной, валютной политике и вִיрной, пִי



118 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

использовании внешнеэкономических связей. 
Концепция национальной экономической безопасности России 
Потִיребность в безопасности — устִיранении нежелательного воздействия, ведущего к 

ка редставляет собой одну из основных потִיрмациям, пִיрдинальным дефоִי  ,ребностей как индивидуумаִי
так и в целом всего общества. В сов ременных условиях обостִי  ,рилась необходимость в безопасностиִי
так как пִיри несоблюдении ее возникает ִיряд негативных явлений не только для индивидуума, но и для 
всего общества — госудаִיрства. 

Под национальной безопасностью имеется в виду такое состояние внешней с -рое позִיреды, котоִי
воляет поддеִיрживать ноִיрмальное функциониִיрование всего госудаִיрства, сох  ренитет иִיранять его сувеִי
те рִי  .риальную целостностьִיритоִי

Национальная безопасность в течение длительного п  ремени имела исключительноִיромежутка вִי
внешнюю оִיриентацию — защита независимости госуда  .рства от внешнего вмешательстваִי
Совִיременный этап ִיразвития человечества вывел понимание национальной безопасности на 
пִיринципиально иной уִיровень. Научно-технический п ресс существенным обִיрогִי  разом изменил способыִי
и саму суть военной агִיрессии. Напִיримеִיр, с появлением атомного оִיружия ведение военных действий не 
имеет смысла, так как в ִיрезультате их будет уничтожен как аг р, так и объект агִיрессоִי рессии. Уִי  ровеньִי
национальной безопасности все больше зависит не от конк ретной военной мощи стִי  раны, а от такихִי
фактоִיров, как уִיровень ִיразвития национальной экономики, качество жизни населения, степень 
ры национального богатства. Совִיразмеִי ,рыִיруктуִיрастִיразвитости социальной инфִי  розыִיременные угִי
национальной безопасности сместились в сто рону теִי роִיрִי  рушенияִיрных конфликтов, наִיризма, межкультуִי
экологии, спада национальной экономики. 

Основным составным элементом национальной безопасности является национальная экономи-
ческая безопасность, значение кото  ременных условиях все более усиливается под влияниемִיрой в совִי
глобализации и интег рации миִי  .ровой экономикиִי

Национальная экономическая безопасность — это ִיрежим функциониִיрования национальной эко-
номики, котоִיрый позволяет поддеִיрживать пִיриемлемые условия жизнедеятельности населения — ка-
чество, у  рый необходимִיрсами в том объеме, котоִיресуִי ровень жизни и обеспечение экономическимиִי
для обеспечения устойчивых темпов экономического ִיроста. 

Национальная экономическая безопасность основана на таких основных п  :ринципах, какִי
независимость национальной экономики. По п  ричине все большего вовлечения национальныхִי

экономик в ми -ринцип может быть выполнен только относительно — необходимо достижеִיровую этот пִי
ние состояния относительной независимости национальной экономики. Задача госуда -рства заключаетִי
ся в том, чтобы сфо рмиִי ровать такой уִי развития национальной экономики, котоִי ровеньִי  рый позволяет ейִי
занять конкуִיрентные и ִיравные позиции в ми  ;ровом хозяйствеִי

стабильность национальной экономики. Госуда -рост нациоִי рство должно создать устойчивыйִי
нальной экономики, исключающий социальные пот роли кִי рясения, усилениеִי риминальных стִי  р иִיруктуִי
создающий ִיрежим безопасности для каждого г  ;ражданинаִי

устойчивые темпы ִיроста национальной экономики. В сов  ременных условиях только постоянныйִי
и устойчивый ִיрост может обеспечить п риемлемый уִי  ровень экономической безопасности, включающийִי
совеִיршенствование п  .рофессионализма каждого человекаִיроизводства, пִי

Экономическая безопасность основана на независимости, стабильности и ִיросте национальной 
экономики, что является обязательным условием но  .рованияִיрмального ее функциониִי

Концепция национальной безопасности Российской Феде  равовымִיрмативно-пִיрации является ноִי
актом, зак  .репляющим основные положения национальной безопасности, в том числе и экономическойִי
Она утвеִיрждена Указом Пִיрезидента РФ от 17 декаб  резидента РФִיредакции Указа Пִי ря 1997 г. №1300 (вִי
от 10 янва  .(ря 2000 г. №24ִי

Концепция национальной безопасности Российской Феде -редставляет собой систему осִיрации пִי
новных положений, нап равленных на обеспечение в Российской Федеִי  ,рации безопасности личностиִי
общества и госуда рства от внешних и внутִי ренних угִי  рах жизнедеятельности. В этомִיроз во всех сфеִי
но ределено, что под национальной безопасностью Российской Федеִיравовом акте опִיрмативно-пִי  рацииִי
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понимается безопасность ее многонационального на  ренитета и единственногоִיрода как носителя сувеִי
источника власти в Российской Федеִיрации.  

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что экономическая безопасность - это способ-
ность экономики обеспечивать эффективное удовлетво -ребностей на нациоִיрение общественных потִי
нальном и междунаִיродном уִיровнях. Иными словами, экономическая безопасность пִיредставляет собой 
совокупность внутִיренних и внешних условий, благоп  риятствующих эффективному динамическомуִי
росту национальной экономики, её способности удовлетвоִי рять потִי ребности общества, госудаִי  ,рстваִי
индивида, обеспечивать конку рентоспособность на внешних и внутִי  рующую отִיрантиִיрынках, гаִי реннихִי
роз и потеִיрода угִי различногоִי рь. Из этого можно сделать два вывода: Пеִי -рвый. Экономическая безопасִי
ность стִיраны должна обеспечиваться, п  ,режде всего, эффективностью самой экономики, то естьִי
на ряду с защитными меִי рами, осуществляемыми госудаִי  рством, она должна защищать сама себя наִי
основе высокой п руда, качества пִיроизводительности тִי родукции и т. д. Втоִי -рой. Обеспечение экономиִי
ческой безопасности стִיраны не является п -рственного ведомִיрогативой какого-либо одного госудаִיреִי
ства, службы. Она должна подде рживаться всей системой госудаִי  рганов, всеми звеньями иִיрственных оִי
стִיруктуִיрами экономики. 
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Аннотация: в данной работе раскрывается сущность и структура понятия экономической безопасно-
сти. Исследуются основные рискообразующие факторы и угрозы, негативно влияющие на экономиче-
скую и финансовую ситуацию в России. Определяются меры способствующие укреплению экономиче-
ской безопасности страны.  
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, кризис, санкции, угрозы, 
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Abstract: in this work the essence and structure of the concept of economic security. Examines the major risk 
factors and threats affecting the economic and financial situation in Russia. Measures contributing to strength-
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Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности в последнее время стано-

вятся все более актуальными. Мировой финансовый кризис, экономические санкции, введенные в от-
ношении России, падение цен на нефть, все эти негативные факторы заставляют задуматься о фор-
мировании новой глобальной концепции национальной экономической безопасности.  

Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной безопасно-
сти. Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны, условие ста-
бильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что 
экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и 
личности.  

Экономическая безопасность страны как система имеет сложную структуру, в которой можно вы-
делить ряд элементов, важнейшими из которых являются следующие:  

1. Экономическая независимость, которая заключается в необходимости выхода на такой уро-
вень эффективности национального производства и качества продукции, который сможет обеспечивать 
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конкурентоспособность экономики и позволит на равных участвовать в мировых товарных операциях.  
2. Стратегическая устойчивость национальной экономики, предполагающая создание опреде-

ленных гарантий и условий для предпринимательской и инновационной активности, способных сдер-
живать факторы, дестабилизирующие экономическую ситуацию в стране и обществе.  

3. Способность экономической системы к саморазвитию и прогрессу, к созданию благоприятного 
климата для инвестиций и инноваций, модернизации производства, повышения производительности 
труда и т. п. Россия имеет зависимость от развитых стран, так как они обеспечивают страну стратеги-
чески важными товарами: лекарствами, продовольствием, технологиями, комплектующим для машин и 
оборудования и т. п. 

 В торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС (42,2 % импорта и 53,8 % 
всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ(13 % импорта и 14 % экспорта), круп-
нейшими из них являются Китай и Германия. Так, на лекарственном российском рынке доля импортной 
продукции превышает 70 %. Цифры внушительные, чтобы задуматься о безопасности и суверенности 
государства, поскольку лекарственные средства — это стратегически важная продукция, и обойтись 
без нее в течение длительного времени страна не сможет.  

Газовая отрасль России практически полностью ориентирована на страны Европы и СНГ: в Ев-
ропу через трубопроводы поступает 64,7 % российского газа, в страны постсоветского пространства — 
27,85 %, оставшаяся доля — в Азию в виде сжиженного природного газа. Отечественные сырьевые 
компании полностью зависимы от европейского газового рынка, в то время как доля российского газа в 
структуре европейского импорта составляет 34,46 %. США активно осваивают сланцевые месторожде-
ния и заинтересованы в том, чтобы Европа постепенно стала переходить на американский сланцевый 
газ. Серьезной угрозой экономической безопасности стал обвал на фондовом рынке. Такое стало воз-
можным из-за того, что 70 % российского фондового рынка принадлежит иностранным инвесторам.  

Также негативным фактором, влияющим на экономическую ситуацию в стране, является обвал 
национальной валюты. Ключевые экономические угрозы для страны, прописаны в новой стратегии 
национальной безопасности РФ, которую утвердил в конце 2015 г. президент России Владимир Путин. 
Значительное внимание в документе уделено определению главных стратегических угроз националь-
ной безопасности в экономической сфере.  

Скорректированы важнейшие задачи, на решение которых будут направлены основные усилия.  
Такими задачами являются устранение дисбалансов в экономике, сокращение уровня межрегио-

нальной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, 
снижение уязвимости от внешних негативных факторов, прагматичное участие в международном эко-
номическом сотрудничестве, повышение эффективности государственного управления в экономиче-
ской сфере.  

Особое внимание уделено также мерам, направленным на обеспечение продовольственной без-
опасности. Они включают в себя, том числе ускоренное развитие и модернизацию агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка, 
расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта продукции, недо-
пущение бесконтрольного оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, по-
лученной с применением таких организмов, совершенствование системы технического регулирования, 
а также меры санитарного и фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов для здоровья человека.  

Стратегия предполагает укрепление финансовой системы, повышение устойчивости курса рубля, 
снижение банковских ставок для укрепления национальной безопасности страны. Кроме того, страте-
гия национальной безопасности, ставит одной из целей развития страны вхождение в число мировых 
лидеров по объему валового внутреннего продукта (ВВП). Предполагается, что Россия должна закре-
пить статус одной из лидирующих мировых держав. Достижение поставленных в стратегии задач, бу-
дет обеспечиваться реализацией таких мер, как развитие промышленно-технологической базы и наци-
ональной инновационной системы, модернизация и развитие приоритетных секторов национальной 
экономики, повышения инвестиционной привлекательности РФ, совершенствование финансовой и бан-
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ковской системы, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. 
Рассмотренные выше угрозы являются лишь ключевыми угрозами экономической безопасности. 

В целом же угрозы очень изменчивы и не всегда их можно предсказать. Они долгое время могут не 
проявлять себя в открытой форме, что не должно ослаблять внимания экономистов. Ликвидация дан-
ных угроз посредством разовых мероприятий невозможна, следует разрабатывать рассчитанную на 
длительную перспективу стратегию. Увеличение числа угроз, а также не продуманные управленческие 
решения могут привести к негативным изменениям в экономике страны  

Таким образом, выявленные на ранней стадии угрозы и дальнейшая их ликвидация обеспечат 
стране экономическую безопасность. 
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Общепризнанным является признание необходимости разработки процедур регулирования и 

приспособления предприятия к изменяющимся внешним условиям с целью повышения уровня эконо-
мической безопасности. Поэтому, разработка концепции комплексной системы своевременного 
предотвращения внешних и внутренних опасностей и угроз предпринимательской деятельности пред-
приятия, основанная на результатах статистического мониторинга, позволяет осуществлять выбор 
стратегии функционирования предприятия на основе идентификации прогнозируемого состояния и по-
лучать адекватную оценку о параметрах его деятельности [1]. 

Систему угроз экономической безопасности предприятия можно классифицировать по различ-
ным основаниям. Наиболее значимыми в системе угроз являются те, которые дают возможность ми-
нимизировать рискованность деятельности, привести в соответствие внутренний потенциал предприя-
тия к условиям внешней среды, а также обеспечить процесс устойчивого развития в долгосрочной пер-
спективе. Перечень факторов, влияющих на процесс устойчивого развития, приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система факторов экономической безопасности 

 
Данная система факторов учитывает влияние как внешней, так и внутренней среды на уровень 

экономической безопасности предприятия. Они формируют его потенциал, взаимодействуя в процессе 
функционирования как внутри предприятия, так и во внешней среде [2]. 

Для управления предприятием необходимо знать, откуда будут исходить угрозы, и какие послед-
ствия ожидать. Контроль может быть обеспечен с помощью инструментов диагностики, совокупность 
которых приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Совокупность инструментов диагностики 
 

В экономической литературе термин «диагностика» имеет множество определений и точек зре-
ния, некоторые из них приведены ниже на рисунке 3. Так мы видим, что диагностика рассматривается 
как инструмент получения достоверной информации о реальных возможностях экономического субъек-
та на любом этапе его развития, служащая для определения причин изменения состояния предприятия 
на основе проведенных исследований. Своевременная диагностика угроз является предпосылкой 
обеспечения экономической безопасности деятельности предприятия [3]. 

Диагностика экономической безопасности предприятия является системной и комплексной мето-
дологией исследования свойств бизнес-процессов. Основная задача диагностики состоит в анализе 
отклонений параметров на фоне изменения внешних и внутренних условий. Сопоставление получен-
ной информации с нормативными значениями позволяет определить безопасную зону деятельности 
предприятия [4].  
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Диагностика включает в себя многоуровневый анализ, который носит исследовательский и поис-
ковый характер и осуществляется во времени и пространстве на основе системного подхода. 

 

Рис. 3. Основные определения понятия диагностики 
 

Построение системы диагностики, для обеспечения экономической безопасности предприятия, 
должно основываться на следующих подходах: системном, комплексном, количественном, качествен-
ном, поведенческом, маркетинговом, воспроизводственном, нормативном, функциональном, предмет-
ном, процессном, интегральном, динамическом и ситуационном [5].  

Модель диагностики, обеспечивающая экономическую безопасность предприятия, строится на 
принципах, представленных на рисунке 4. Представленные принципы охватывают предприятие полно-
стью снаружи и внутри. Они позволяют повысить эффективность использования ресурсов предприя-
тия, достоверность и точность идентификации состояний бизнес-процессов в рамках реализации 
сформулированной стратегии развития, а также прогнозировать желаемое состояние экономической 
безопасности предпринимательской деятельности [6]. 

 
 

 
Рис. 4. Основные принципы диагностики 
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Таким образом, применение диагностики позволяет повысить уровень экономической безопасно-
сти предприятия за счет своевременного реагирования на внешние и внутренние угрозы. Найти эф-
фективные варианты решения проблемы перехода на более высокий уровень экономической безопас-
ности, при различных комбинациях ресурсов. Построить систему мониторинга эффективности дея-
тельности предприятия и реализации системы мероприятий его устойчивого развития. 
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Устойчивая работа предприятий в рыночных условиях невозможна без использования современ-

ных методов прогнозирования и планирования показателей деятельности. Одним из основных направ-
лений повышения эффективности деятельности предприятия, обеспечения его экономической безопас-
ности является совершенствование процессов прогнозирования и планирования. Планирование стаби-
лизирует деятельность предприятия в настоящих условиях непредсказуемости рыночных отношений. 

Мы полагаем, что основными задачами прогнозирования и планирования деятельности предпри-
ятия как инструмента обеспечения его экономической безопасности вступают [2]: 

1) обеспечение необходимыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой де-
ятельности;  

2) определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его ис-
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пользования; 
 3) выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использо-

вания денежных средств;  
4) установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и контрагентами;  
5) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;  
6) контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью предпри-

ятия. 
По нашему мнению планирование на предприятии позволяет:  
1) наиболее полно отражать и наиболее эффективно обеспечивать осуществление всех форм 

финансовых отношений предприятия в процессе его предстоящего развития;  
2) координировать усилия всех служб и подразделений предприятия, направленные на обеспе-

чение эффективного его развития и повышение его рыночной стоимости;  
3) трансформировать стратегические цели развития предприятия в систему конкретных плано-

вых заданий, предусматриваемых к реализации в соответствующем плановом периоде;  
4) создавать необходимую нормативную базу внутреннего контроля всех основных аспектов фи-

нансовой деятельности предприятия;  
5) создавать необходимую информационную базу для всех субъектов финансовых отношений, 

обеспечивающих внешнее финансирование предприятия [1]. 
Планирование развития предприятия требует применения современных методик и инструментов, 

снижающих временные затраты. 
Разработка плана производства и продажи продукции является ведущей задачей комплексного пла-

нирования социально-экономического развития  предприятия.  
Цель планирования продаж состоит в том, чтобы своевременно предложить покупателям такую 

номенклатуру товаров и услуг, которая бы соответствовала в целом профилю производственной дея-
тельности предприятия и возможно полнее удовлетворяла их потребности. Планирование продаж за-
ключается в определении характера новых товаров и их параметрических рядов, соотношения объемов 
выпуска старых и новых изделий, уровня цен и конкурентоспособности продукции, объема гарантий, каче-
ства сервиса, необходимости создания принципиально новых изделий или следования за фирмой-
лидером их выпуска. 

На рисунке 1 представлена схема процесса обоснования объема продаж на предприятии, которая 
позволяет структурно упорядочить процесс принятия планового решения, определить его информаци-
онную модель и организовать эффективную обработку плановой информации [3]. 

В процессе обоснования объема продаж предприятия нами предлагаются следующие пять эта-
пов: исследование конъюнктуры рынка; планирование ассортимента; оценка конкурентоспособности; 
планирование цены; прогнозирование величины продаж.   

Планирование прибыли – исходная часть всей плановой работы предприятия. Это наиболее 
сложный участок экономической работы в современных условиях. Подготовка планов требует от эко-
номистов не только умения производить плановые расчеты, но и правильно оценивать полученные 
результаты этих расчетов. 

Планирование прибыли предприятия может осуществляться на основе коэффициента эластич-
ности между суммой прибыли от продаж и выручкой. Для расчета может быть использована следую-
щая формула: 

                                                              В

П
эл

К



 ,                                     (1) 

где     ∆П -  темп прироста прибыли, %                                   
 ∆В -  темп прироста выручки от реализации, %  
С целью поддержания процесса хозяйствования для решения проблем эффективного использо-

вания, сохранения и привлечения активов предприятия  необходимо совершенствовать экономическую 
работу в области прогнозирования активов и их структуры. 
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Рис. 1. Основные этапы процесса планирования объема продаж  
 
Таким образом, грамотно сформулированная система планирования на уровне организации яв-

ляется основным условием ее устойчивого развития, экономической безопасности и сохранения конку-
рентоспособности в долгосрочной перспективе. В связи с вышеизложенным, актуализируется задача 
расчета обоснованных плановых показателей деятельности, нацеленных на максимальное использо-
вание всех резервов, что позволит обеспечить эффективное развитие деятельности организации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины кризисных явлений в экономике России и направления их 
преодоления. Авторы исходят из того, что часть причин вызвана переоценкой роли механизма свобод-
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Abstract: In article the reasons of the crisis phenomena in economy of Russia and the direction of their over-
coming are considered. Authors recognize that a part of the reasons is caused by revaluation of a role of the 
mechanism of free market regulation which use in modern economic has to be supplemented with state regu-
lation. Its application is sent for approval of interests of all subjects of the market and overcoming the crisis 
phenomena in country economy. 
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competition. 

 
Экономика представляет сложную систему, в которой все элементы должны соответствовать 

друг другу не только по количественным параметрам, но и по качеству. Речь идет о соотношении раз-
личных частей произведенного продукта в натуральной (предметы потребления и средства производ-
ства) и стоимостной (стоимость необходимого и прибавочного продукта, потребленных средств произ-
водства) формах, его накапливаемой и потребляемой частях, между количеством и качеством рабочих 
мест и рабочей силы, количеством денег в обращении и товарной массой и т.д.  
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Каждая экономическая система должна иметь соответствующие ей методы управления: в опре-
деленном соотношении должны находиться административные, экономические и социально-
психологические методы. Экономические методы должны базироваться на соответствующей данному 
уровню развития экономики денежно-кредитной, налоговой и ценовой политике [1, с. 208 ].  

Средства производства и рабочая сила сегодня достигли такого уровня развития и концентрации, 
что управление их движением только с помощью рыночных методов невозможно.  

Страна постоянно будет нести огромные потери, а противоречия между частным собственником 
и менеджером не будут разрешаться. Даже форма собственности на средства производства и их кон-
центрация должны соответствовать уровню развития средств производства.  

Исходя из экономической целесообразности, 1,5 млн. американских фермеров создали 3 тысячи 
всевозможных кооперативов без правительственного и партийного давления, а опыт КНР показал, что 
доменные печи в каждом дворе построить нельзя. Как бы не называлось наше общество какие бы про-
изводственные отношения мы не имели, в экономике все должно быть согласовано (цены, налоги, за-
работная плата, соотношение в производстве отдельных видов продукции и т.п.). Раньше в нашей 
стране это делали госплан и министерства. Сегодня план как инструмент управления из практики прак-
тически исчез, но потребность в согласовании отдельных элементов экономики сохранилась [2, с. 134 ].  

Результаты согласования должны удовлетворять интересы по крайней мере трех сторон: рабо-
тодателя, работника  и государства. Мы должны строить как бы равнобедренный треугольник. Нару-
шение равенства его сторон означает "перетягивание одеяла". Поднимая цены, производитель счита-
ет, что он выигрывает. Обманывая государство при уплате налогов, налогоплательщики считают, что 
тоже выигрывают.  

На самом деле все оказываются в проигрыше. Какой бы ни была экономическая программа пар-
тии, находящейся у власти, если она не хочет наносить ущерба своему народу, должна экономику под-
держивать в равновесии. Экономика не терпит партийного подхода и лоббирования отдельных отрас-
лей и регионов.  

В средствах массовой информации уже достаточно описаны признаки и последствия нынешнего 
экономического кризиса. Поэтому ограничимся перечислением его основных признаков: падение про-
изводства, высокий уровень скрытой безработицы, инфляция, диспропорция между отраслями, мате-
риальной и стоимостной структурой произведенного продукта, неплатежи.  

В классическом кризисе все эти явления связаны между собой, зависят друг от друга, подверже-
ны воздействию рыночного механизма. В нашей стране они живут как бы самостоятельной жизнью и 
нередко "плывут против течения". Например, производство падает, скапливаются огромные массы не-
реализованных товаров, но цены на них не только не снижаются, но даже растут. В России возникли 
явления и процессы, которые не вписываются в классические схемы, а само понятие "развитие" полу-
чило новое содержание. В характере и содержании экономических отношений произошли такие изме-
нения (меняются формы соединения рабочей силы со средствами производства, мотивация труда и 
т.п.), которые дают полное основание применять понятие " развитие", хотя производство в большин-
стве отраслей сократилось [3, с. 85 ]. 

 Исключение составляет рост финансовобанковской системы, сети розничных предприятий, лег-
кового транспорта на руках у населения и некоторые другие показатели, свидетельствующие о количе-
ственном росте производства и потребления товаров и услуг населением. В основе нынешнего соци-
ально-экономического кризиса лежат две группы причин.  

Выход из кризиса может быть завершен лишь в течение 10 - 15 лет. Программа выхода из кризи-
са должна содержать:  

- мероприятия по устранению причин возникновения социально-экономического кризиса, о кото-
рых говорилось выше;  

- демографический прогноз населения, его занятость, потребности в материальных благах и 
услугах, развитие общего и профессионального образования, исходя из ожидаемых изменений в про-
изводстве, совершенствование системы расселения:  

- мероприятия по переходу к оптимальной структуре производства, предусматривающей следу-
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ющие приоритеты в развитии отдельных отраслей.  
При разработке программы следует учитывать, что природные ресурсы принадлежат не только 

нынешнему поколению, но и будущим поколениям (поэтому и необходимо сохранение государственной 
собственности на землю и ее недра!). И ни с каких позиций мы не имеем права брать от природы 
больше, чем ей возвращаем, должны оставлять потомкам ее в таком виде, в каком получили от пред-
ков (отсюда - часть ВНП должна направляться на сохранение природы, даже если придется сдержи-
вать и даже сокращать уровень потребления нынешнего поколения!) [4, с. 36 ].  

Для решения поставленных проблем, помимо разработки долгосрочной программы выхода из 
кризиса, необходимо:  

- создать экономический механизм, предусматривающий активное использование для регулиро-
вания экономики таких рыночных инструментов, как налоги, кредиты, цены, деньги;  

- привести в систему законодательные акты, регулирующие экономические отношения в обществе;  
- разработать и принять управленческие решения на всех уровнях, обеспечивающие решение 

указанных проблем; лоббирование в управлении экономикой отдельных отраслей со стороны прави-
тельственных чиновников и депутатов лишь ухудшит экономическое положение страны;  

- организовать переподготовку управленческих кадров а также воспитательный процесс населе-
ния всех возрастов [5, с. 314 ]. 
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Одной из важнейших составляющих национальной безопасности государства наряду с такими ее 

элементами как: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, обороноспособность 
страны, экологическая безопасность (защита от экологических и техногенных катастроф), является ее 
социальная составляющая. Социальная безопасность государства представляет собой совокупность 
мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и от-
ношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии 
с потребностями прогресса, нынешних и будущих поколений [1].  

Рассмотрим данную категорию более подробно. Так, например, М.Ю. Зеленков отмечал, что 
«термин «безопасность» в научной литературе весьма многозначен, до сих пор не выработано четкого 
определения данного понятия и, что более важно, отсутствует целостная концепция его понимания».  

В толковом словаре С. И. Ожегова под «безопасностью» в узком смысле понимается «состояние, 
при котором не угрожает опасность». В.И. Даль также рассматривал безопасность как отсутствие опас-
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ности, сохранность, надежность [2]. 
В социологической энциклопедии под редакцией Г. Ю. Семина социальная безопасность рас-

сматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов государства от внешних и 
внутренних угроз социального, политического, иного характера, которое  устанавливает социальную 
стабильность в государстве, безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка. 

Большинство авторов рассматривают социальную безопасность как неотъемлемую часть нацио-
нальной безопасности. В.В. Зыков считал, что социальная безопасность представляет собой защищен-
ность жизненно важных ценностей, интересов социальных субъектов макро- и микроуровней, сохране-
ние и развитие человеческого потенциала, поддержание эффективности стимулирования деятельности 
людей, систем их социализации и жизнеобеспечения, поддержание нравственности.  

В экономической литературе определение «социальная безопасность» носит характер структур-
ных отношений, возможностей и состояний социальной сферы [3].  

Некоторые авторы считают, что под социальной безопасностью стоит понимать систему мер по 
защите интересов народа и государства в социальной сфере, а также меры по урегулированию отно-
шений в обществе и системы жизнеобеспеченности. Однако не все согласны с данной трактовкой. 
Например, Н.В. Пирумов, социальную безопасность не выделяет в самостоятельную группу. 

Таким образом, большинство авторов «социальную безопасность» представляют не только как 
состояние общества, но и как состояние всех его основных сфер. Данное состояние должно быть обес-
печено номинальным набором предоставляемых услуг и социальных благ, а также осуществлением 
социальной защиты населения от внутренних или внешних угроз. На социальную безопасность страны 
оказывают влияние множество негативных факторов, например таких, как рост преступности и безра-
ботицы, снижение уровня жизни населения, разрушение системы образования, расслоение общества и 
ухудшение взаимоотношения между слоями населения.  

Термин «качество жизни населения» впервые как отдельная категория появился в конце XX века, 
что было связано с осознанием обществом ограничений, которые соответствуют традиционному уров-
ню жизни как меры благосостояния населения [4].  

По нашему мнению, качество жизни представляет собой систему условий, которая обеспечивает 
на каждом этапе развития жизни граждан страны. На качество жизни населения оказывает влияние мно-
жество факторов, например, таких как: исторические, географические и национальные факторы. В насто-
ящее время не существует четкого эталона качества жизни населения, однако каждая страна вырабаты-
вает для себя наиболее приемлемые параметры (критерии) социальной стабильности общества.  

Категория «качество жизни населения» включает в себя политические, социально-
экономические, экологические и культурные аспекты жизнедеятельности человека, что предполагает 
использование комплексного подхода к анализу данной категории. Качество жизни – это мера структу-
ры всех отношений человека, которая определяет интенсивность его деятельности, а также свободно и 
эффективного использования благ [5].  

Уровень жизни населения может выступать и как количественная характеристика категории «ка-
чество жизни населения», представляя собой количество вещей, которые используются индивидуумом. 
В настоящее время в экономической литературе нет четкого понятия уровня жизни, связано это с тем, 
что рассматриваемое понятие сложное и многогранное, т.к. охватывает многие нюансы жизнедеятель-
ности граждан.  

Уровень жизни населения представляет собой понятие, которое входит в состав оценки страны. 
Данная категория включает в себя систему показателей, например таких, как: условия жизни, состоя-
ние сферы образования, состояние сферы здравоохранения и условия природной сферы [3].  

Уровень жизни населения представляет собой обеспеченность граждан страны необходимыми 
благами и услугами.  

Оценка уровня жизни населения преследует следующие задачи: 
– анализ влияния различных факторов на качество жизни населения; 
– общая характеристика социальных условий жизни населения; 
– оценка степени дифференциации отдельных групп населения. 
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Оценка качества жизни населения позволяет проанализировать комплексно уровень жизни насе-
ления страны, по сравнению с другими странами; рассмотреть не только количество предоставляемых 
услуг, таких социальные услуги, образование, здравоохранение, но и дать оценку их качеству; проана-
лизировать потребность населения в оказании услуг и наметить пути повышения качества жизни насе-
ления. Также анализ качества жизни населения позволяет оценить мнение граждан обеспеченностью 
социальными услугами [6]. 

Оценить качество жизни населения можно на основе частных и обобщающих показателей. Важ-
нейшими частными показателями уровни жизни населения выступают такие показатели, как: доходы 
населения, расходы на душу населения, уровень бедности и др.  

Важнейшими обобщающими показателями уровня жизни (т. е. показателями, характеризующими 
благосостояние всего населения) являются совокупные доходы населения, валовой внутренний про-
дукт, средняя продолжительность предстоящей жизни населения, индекс потребительских цен и др. 

Для повышения качества жизни населения необходимо улучшение медицинского обслуживания, 
повышение заработной платы, развитие инфраструктуры, решение проблем с безработицей. 

Качество жизни и социальная безопасность – это взаимосвязанные категории, которые неотде-
лимы друг от друга. Социальная безопасность ориентируется на оптимальное удовлетворение потреб-
ностей и высокое качество жизни населения. Качество жизни - это показатель, который характеризует 
уровень социальной безопасности страны, выражается он удовлетворенностью населения своей жиз-
недеятельностью [6]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что социальная безопасность – это 
такое состояние общества, при котором обеспечивается номинальный уровень социальных условий и 
предоставляемых социальных благ, а также осуществляется защита общества в целом и каждого 
гражданина в отдельности от внутренних и внешних угроз, гарантируется минимальный риск для жизни 
и развития личности.   

Социальная безопасность является системой жизнеобеспечения человека, различных социаль-
ных групп и общностей, общества в целом и государства с учетом гармонизации их интересов и по-
требностей. Она обеспечивает устойчивость, эффективность функционирования и развитие всего со-
циума, своевременно, адекватно реагирующего на негативные внешние и внутренние воздействия.  

Поскольку социальная безопасность направлена на сохранение целостности социума, его сущ-
ностных качеств, учитывает согласованное развитие природы, общества, техногенной сферы, их взаи-
мовлияние, выступает одним из определяющих параметров национальной безопасности, то с нашей 
точки зрения, данное понятие должно быть положено в основу осуществления социальной политики 
государства, направленной на повышение качества жизни населения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы специальных налоговых режимов в Российской 
Федерации на примере единого налога на вмененный доход, приведена статистика за 2016 год, выяв-
лена и обоснована необходимость улучшения и сохранения данного вида налогового режима. 
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, ЕНВД. 
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ECONOMIC POLICY 
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Abstract: There are problems of special tax regimes in the Russian Federation are examined with the exam-
ple of a single tax on imputed income. There is the statistics of 2016 year. Also there is the necessity to im-
prove and maintain this type of tax regime in this article. 
Key words: special tax regimes, a single tax on imputed income. 

 
В Российской Федерации наряду с обычным порядком налогообложения налоговым законода-

тельством предусмотрены также и специальные меры налогового регулирования, предусматривающие 
собой особый порядок исчисления и уплаты налогов – «специальные налоговые режимы». Экономиче-
ская сущность специальных налоговых режимов наиболее полно проявляется как система мер налого-
вого регулирования - поскольку главной причиной их появления в российской налоговой системе стала 
необходимость достижения более высокого фискального и регулирующего эффекта налогообложения 
в сферах малого предпринимательства. Специалистами выделяются две цели использования специ-
альных налоговых режимов в налоговых системах: финансовую – направленную на реализацию прин-
ципа всеобщности налогообложения, и организационную – заключающуюся в упрощении налогового 
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администрирования. 
Негативные последствия применения специальных налоговых режимов, как правило, сводятся к 

результатам их использования в целях уклонения от уплаты налогов с крупного бизнеса (разукрупне-
ние организаций), а также к отсутствию эффективной системы  налогового контроля в данной сфере.     

Целью настоящей статьи является рассмотрение проводимой реформы специальных налоговых 
режимов (на примере ЕНВД) в контексте проведения государственной  политики в сфере бюджетного 
регулирования, а также в  области поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (ЕНВД) предусматривает соответствующий прямой налог (подоходный) (п. 7 ст. 12, ст. 18 
НК РФ) [2]. Он установлен гл. 26.3 НК РФ, которая действует с 1 января 2003 г. Ранее предшественник 
современного ЕНВД был урегулирован Федеральным законом от 31 июля 1998 г. N 148-ФЗ «едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» (утратил силу).  

Право на введение ЕНВД на территории соответствующего муниципального образования при-
надлежит представительным органам власти (законодательным органам государственной власти 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) - п. п. 1 - 2 ст. 346.26 НК РФ [3]. В связи с этим данный налог 
имеет сходство с местными налогами. К полномочиям указанных органов власти относятся определе-
ние конкретного перечня облагаемых видов деятельности в пределах федерального перечня, а также 
установление величины понижающего коэффициента К2 (п. 3 ст. 346.26 НК РФ) [3]. Кроме того, указан-
ные органы власти могут варьировать ставку налога в определенных пределах (п. 2 ст. 346.31 НК РФ). 
С  2013  года  переход  на  систему  налогообложения  в виде  единого налога  на  вмененный  доход  
для  отдельных  видов  деятельности  стал  добровольным. Как указано в Основных направлениях 
налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, данный 
специальный налоговый режим по мере расширения сферы  применения  патентной  системы  налого-
обложения  будет  отменен с 1 января 2021 года, что и получило закрепление в п. 8 ст. 5 Федерального 
закона от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами поступают в низовые уровни бюджетной системы: налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, – в региональные бюджеты, единого налога на 
вмененный доход, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и 
единого сельскохозяйственного налога – в бюджеты поселений, городских округов и муниципальных 
районов. При этом налоги, взимаемые в рамках специальных налоговых режимов и зачисляемые в 
местные бюджеты, являются по сути единственными налоговыми доходами, которые наряду с мест-
ными налогами на 100% поступают в казну муниципальных образований.  

Более того, в российских бюджетных реалиях развитие института специальных налоговых режи-
мов, особенно ЕНВД, на местном уровне имеет все возможности стать ключевым направлением повы-
шения самостоятельности местных и региональных бюджетов в рамках обозначенного курса на нало-
говую децентрализацию, снижающим остроту болезненной проблемы распределения федеральных 
налогов.     

Так, поступления в бюджетную систему РФ по двум основным налогам – взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения и единому налогу на вмененный доход – показы-
вают стабильную положительную динамику: так с 2009 по 2016 гг. доходы от каждого из них выросли на 
22%. Налоги, относящиеся к специальным налоговым режимам, сегодня составляют заметную долю 
налоговых доходов местных бюджетов (в бюджете г. Омска на 2016 г. – 13,7%), имеющую перспективу 
дальнейшего  роста; единый налог на вмененный доход является вторым по объему поступлений в 
местные бюджеты налогом из зачисляемых по нормативу 100%, после земельного налога. 

В этой связи необходимо серьезно осмыслить ставку на отмену единого налога на вмененный 
доход, который долголетием и простотой администрирования заслужил свое место в налоговой систе-
ме страны. 

Напомним, что первым этапом совершенствования системы единого налога на вмененный доход 
стало ужесточение Федеральными законами  от 17 мая 2007 г. № 85-ФЗ и от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ 
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порядка перевода налогоплательщиков на его уплату, заключавшееся в недопущении перевода на 
уплату налога субъектов со среднесписочной численностью работников более 100 человек, организа-
ций, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов, а также  налогопла-
тельщиков, отнесенных к категории крупнейших. Также в ходе реформы системы страховых взносов в 
социальные фонды налогоплательщики, специальные налоговые режимы, лишились освобождения от 
обязанности уплачивать страховые взносы, кроме ранее предусмотренных НК РФ взносов на обяза-
тельное пенсионной страхование, что повлекло увеличение совокупной ставки указанных взносов для 
указанных категорий плательщиков с 14% до 34%.   

  Как указывали авторы законопроекта об установлении патентной системы налогообложения в 
пояснительной записке к нему, применение системы налогообложения в виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов деятельности позволяет субъектам предпринимательской дея-
тельности минимизировать налоговые обязательства. Действительно, как показывают экономические 
расчеты, удельная доля налоговых отчислений в структуре доходов экономических субъектов при при-
менении единого налога значительно, а в отдельных случаях – на порядок ниже, чем в случае, если бы 
налогоплательщики уплачивали все предусмотренные общей системой налоги.  Однако причины такой 
«излишне либеральной» характеристики системы единого налога на вмененный доход заключаются 
отнюдь не в  конструкции самого налога, а в несовершенстве нормативной базы – на федеральном и 
муниципальном уровнях. Существует ряд проблем, влияющих на эффективность применения данного 
налога, которые до сих пор не урегулированы. Первая из них - несоответствие размера вмененного 
дохода  реальному доходу налогоплательщика. Ранее значительные колебания размеров базовой до-
ходности для отдельных видов предпринимательской деятельности были обусловлены делегирован-
ным Законом № 148-ФЗ, в настоящее же время показатели базовой доходности установлены феде-
ральным законодателем в фиксированных суммах, что на практике не обеспечивает компенсации 
налогов общей системы налогообложения в случае применения таковой по отношению к определен-
ным видам деятельности. 

Второй проблемой следует указать недостаточную дифференциацию значений корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в зависимости от условий осуществления предпринимательской 
деятельности. В настоящий момент значения корректирующего коэффициента К2, которые могут быть 
утверждены  представительными органами местного самоуправления, установлены Налоговым кодек-
сом в пределах от 0,005 до 1 включительно.  Кроме этого, Кодекс содержит  открытый перечень самих 
особенностей ведения предпринимательской деятельности, лежащих в основе корректирующего ко-
эффициента К2. В совокупности все это дает широкие возможности для установления дифференциро-
ванного уровня налогообложения для однородных субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих ее в различных экономических, территориальных, временных и других условиях. Ука-
занные возможности реализуются органами местного самоуправления не полностью, что сказывается 
на эффективности системы налогообложения единым налогом. В частности, практически по всем ви-
дам деятельности размер К2 на территории г. Омска уже достиг верхнего предела, т.е. 1.  

Резюмируя первые две проблемы, необходимо отметить, что их разрешение находится как в 
сфере федерального нормотворчества – в связи с назревшей необходимостью ревизии ставок базовой 
доходности, так и на местном уровне. Безусловно, размер базовой доходности многих видов деятель-
ности в НК РФ должен быть пересмотрен в сторону увеличения. Муниципальным образованиям же 
необходимо более широко и гибко использовать арсенал корректирующих коэффициентов в целях эко-
номически обоснованной дифференциации налоговой базы в зависимости от условий осуществления 
предпринимательской деятельности на их территориях.   

Третьей проблемой системы налогообложения единым налогом является несовершенство нало-
гового контроля за соответствием количества единиц физического показателя декларируемому. Из пе-
речисленных НК РФ видов физических показателей наиболее удобными для контроля являются пока-
затели площади – торгового места, зала обслуживания посетителей, информационного поля  и др., ко-
торая в свою очередь определяется на основе правоустанавливающих документов (договоров аренды 
помещения, паспортов рекламных мест и т.п.). Вызывает вопросы эффективность налогового контроля 
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организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих для налогообложения единым нало-
гом физический показатель «количество работников». Также крайне неэффективной видится система 
налогообложения единым налогом доходов от оказания автотранспортных  услуг по перевозке пасса-
жиров, в качестве физического показателя использующая количество посадочных мест в транспортных 
средствах.  

Таким образом, адекватным настоящему моменту решением проблемы эффективности системы 
специальных налоговых режимов для малого предпринимательства могло бы стать реформирование 
единого налога на вмененный доход, основными направлениями которого нам видятся следующие: 

- ревизия размеров базовой доходности (в сторону увеличения); 
- более широкое применение органами местного самоуправления арсенала дифференцирующих 

коэффициентов, составляющих коэффициент К2; 
- изменение физических показателей на показатели, способствующие собираемости налога; 
- расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться единый 

налог на вмененный доход, с включением  в него видов деятельности, предусмотренных патентной си-
стемой налогообложения. 

Преимуществом ЕНВД является возможность создания единой системы налогообложения мало-
го бизнеса за счет гибкой адаптации к особенностям его ведения на территориях конкретных муници-
пальных образований, способной стать эффективной основой как для развития предпринимательства, 
так и местных бюджетов.  

Таким образом, предложенные направления совершенствования единого налога на вмененный 
доход позволят, на наш взгляд, избежать негативных последствий в виде снижения бюджетообразую-
щего значения этого налога для низовых уровней бюджетной системы, ухудшения экономического ре-
жима для  бизнеса, проблем в области налогового администрирования, рассчитаны на формирование 
эффективной системы налогообложения малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: В данной статье изложена информация о роли демократии в общественно- политической 
жизни. Рассмотрен вопросо еёзначении, критериях и принципах демократии. 
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Abstract: This article provides information about the role of democracy in public and political life. Considered 
the question of its value, the criteria and principles of democracy. 
Key words: Democracy, political regime, criteria of democracy, the principles of democracy, freedom and hu-
man rights. 

 
Для понимания данной темы нужно сначала разобраться в самом термине «демократия». Поня-

тие «демократия» в современном политическом языке - одно из наиболее распространенных. Его упо-
требление выходит далеко за пределы первоначального смысла (demos - народ, kratos - власть). Это 
понятие впервые встречается в трудах Геродота. Тогда демократию рассматривали как особую форму 
государственной власти, при которой власть принадлежит всем гражданам, которые пользуются рав-
ными правами по управлению государством. С тех пор содержание этого термина существенно расши-
рилось, и в современных условиях оно имеет различные значения. А. Линкольн определил демократию 
так: «Правление народа, для народа, посредством народа». В настоящее время демократию рассмат-
ривают как форму устройства любой организации, как идеал общественного устройства и как тип поли-
тического режима. 

В настоящее время демократию рассматривают: 
И как форму устройства любой организации; как принцип взаимоотношений, основанный на рав-

ноправии, выборности, принятии решений большинством; 
И как идеал общественного устройства, основанный на свободе, правах человека, гарантиях 

прав меньшинства, народном суверенитете, политическом участии, гласности, плюрализме, толерант-
ности; 

И как тип политического режима, характеризующийся совокупностью определенных признаков. 
Если рассматривать демократию как тип политического режима, то ей можно дать такое опреде-

ление: демократия - это форма власти политического государственного устройства, основанная на 
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признании народа как источника власти, его право принимать участие в решении общественных госу-
дарственных процессов, на признании принципов свободы, равенства и других прав граждан, преду-
сматривающее введение правовых и процедурных гарантий и их реализация во всех сферах общества. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет вопрос про критерии демокра-
тии. Общепринятым и наиболее важным среди них являетсявозможность граждан брать реальное уча-
стие в управлении, в решении как государственных, так игражданских дел. Общество не может быть 
демократичным, если его граждане лишены таких возможностей. Только создавая благоприятные 
условия для открытия творческого потенциала граждан и преодолевая их социальную инертность, об-
щество получает мощный импульс саморазвития за счет включения в демократический процесс глав-
ной действующей силы истории - народа. 

Среди главных критериев демократичности общества есть наличие в нем фундаментальных 
прав и свободычеловека. Конституционно закрепленные за гражданами права и свободы являются 
важными ценностями демократии. При этом первоочередными в международном праве определяются 
политические права и свобода. К первоочередным политическим правам и свободе относятся свобода 
слова, убеждений, вероисповедания ь особы и жилья, запрещаются ограничения в выборе места про-
живания граждан и их перемещение в своем государстве, обеспечивается право на свободный выезд и 
въезд в свою страну.  

Вместе с тем, принцип большинства нельзя абсолютизировать и считать его безукоризненно де-
мократическим, если при этом не придерживается право меньшинства на оппозицию. В демократиче-
ском обществе большинство и меньшинство граждан являются целиком равными в своих правах и сво-
бодах. Демократическая организация общества невозможна без исполнения принципа плюрализма, 
который дает возможность управлять на основе учета множественного характера общественного мне-
ния и позиций разных субъектов политики. В плюралистическом обществе с этой целью меньшинству 
дается юридически гарантированное право на оппозицию. Подчиняясь законам и другим решениям 
государственной власти, которые были приняты по воле большинства, меньшинство имеет законную 
возможность выражать свое несогласие с такими решениями, снимать с себя ответственность за те из 
них, которые могут иметь негативные последствия. Наличие оппозиции в парламенте, а так же во всех 
других сферах общественной жизни, обеспечивает реальный плюрализм мыслей и действий, которые 
являются необходимым условием принятия оптимальных решений. 

Важным принципом демократии есть принцип равенства. Современное понимание принципа ра-
венства следует из того, что в условиях демократии возможна и даже неизбежна социально-
экономическое неравенство граждан. Демократия предвидит только политическое равенство всех пе-
ред законом, независимо от социального и материального положения, но не может гарантировать оди-
наковый уровень жизни. Подобное неравенство, хотя в разной степени, существует практически во 
всех современных демократиях. Но государство принимает меры для обеспечения достаточного уров-
ня социальной защищенности для социальных групп, которые нуждаются в помощи. 

Атрибутом демократии является так же принцип разделения власти, в соответствии с которым 
законодательная, исполнительная и судебная власть отделены и достаточно независимы друг от дру-
га. В то же время они постоянно взаимодействуют между собой в процессе формирования и осуществ-
ления государственной политики. Каждая из них наделена полнокровными полномочиями. 

Следующий принцип демократии - конституционализм, который обязует власть и граждан при-
держиваться конституции, подчиняться действующей юрисдикции, независимому конституционному 
контролю. Демократическая организация общественной жизни предвидит так же наличие независимого 
контроля, который осуществляется не только “сверху”, но и постоянного и эффективного контроля “сни-
зу”. 

Общепризнанным демократическим принципом является выборность основных органов госу-
дарственной власти. При этом демократия предвидит обеспечение свободных выборов, которые ко-
ренным образом отличаются от недемократических и формальных выборов. Все граждане при таких 
условиях имеют избирательные права и реальные возможности принимать участие в выборах. Однако, 
демократия не исключает наличие ценза оседлости, в соответствии с чем право выбирать и быть вы-
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бранным во многих странах имеют только те граждане, которые проживают там в течении определен-
ного времени. В то же время остальные ограничения в избирательных правах (по национальному, ре-
лигиозному, половому, имущественному, профессиональному и другим признакам) недопустимы, так 
как они противоречат природе демократии. 

Непременным условием демократии является также необходимость обеспечения принципа 
гласности во всех сферах общественной жизни, для этого, в частности, обеспечивается свободный 
доступ прессы и общественности к информации про деятельность высшего законодательного органа. В 
свою очередь, правительство должно своевременно информировать парламент про деятельность всех 
государственных структур, про все направления внутренней и внешней политики. Нормою является 
открытый характер государственных бюджетов, отчетов про деятельность разных министерств и ве-
домств. Особую роль в обеспечении такой гласности играет пресса и другие средства массовой ин-
формации, которые имеют независимый статус и свободны от цензуры. 
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В данной статье мы постараемся разобрать закон о коллекторах. В частности интересующие 

многих вопрос о правах коллекторов. Сперва разберемся кто же такие коллекторы? 
Коллекторы – лица, занимающиеся взысканием долгов разными способами. Закон четко опреде-

ляет требования, чтобы эта деятельность была легальной и не связанной с применением психологиче-
ского, физического насилия. Подчеркнем, что деятельность коллекторов не должна иметь насиль-
ственный характер. 
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 В связи с событиями происходившими в 2015-2016гг. встал вопрос о разработке изменений и до-
полнений в законодательство, регулирующее вопросы взыскания долгов и привлечения для этих целей 
специализированных организаций. Изменения коснулись буквально всех сфер коллекторской деятельно-
сти и в целом деятельности, направленный на возврат задолженности по кредитам и микрозаймам. 

Согласно закону о коллекторской деятельности вступивший в силу от 01.01.2017г. ключевые поло-
жения, затрагивающие процесс досудебного взыскания долгов, можно обозначить следующим образом: 

1. Банк или микрофинансовая организация (далее МФО) обязаны письменно уведомить заемщи-
ка-должника о привлечении коллекторов в течение 30-дневного периода. 

2. Любое взаимодействие с заемщиком по поводу взыскания долга, за исключением почтовой 
переписки, вправе осуществлять только непосредственно кредитор или лицо, действующее от его име-
ни и обязательно имеющее либо статус банка, либо статус коллектора (коллекторской организации), 
внесенного в госреестр. При смене кредитора (уступка права требования) для того, чтобы новый кре-
дитор получил аналогичные правомочия взаимодействия с заемщиком-должником, он также должен 
иметь статус банка или коллектора. 

3. При общении с заемщиком предполагается установление контактов только с ним, но допускает 
возможность взаимодействия и с третьими лицами при условии, что на это выражено и не отозвано их 
согласие и согласие должника.  

4. Кредитор можете передать данные о должнике коллектору или новому кредитору только при 
наличии согласия самого должника. При этом должник может в любой момент отозвать свое согласие, 
что станет прямым препятствием для передачи взыскания долга коллектору. Исходя из смысла закона, 
отсутствие или отзыв заемщиком согласия сделает невозможным для банка или МФО заключение до-
говора цессии, то есть продажу долга.   

При взаимодействии с должником запрещается:   
1. публиковать данные о должнике в интернете, направлять по месту работы, размещать в 

зданиях 
2. беспокоить должника ночью – с 22 до 8 в рабочие дни, с 20 до 9 в нерабочие праздничные и 

выходные; 
3. нарушать установленную частоту взаимодействия – раз в неделю для личных встреч, один 

раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц для телефонных переговоров; 
4. привлекать одновременно больше чем одного коллектора для взаимодействия с конкретным 

должником;  
5. вести взаимодействие и работу по взысканию долга в части проведения личных встреч и те-

лефонных переговоров с гражданами, проходящими процедуру банкротство, ограниченными или ли-
шенными дееспособности, находящимися на лечении в медучреждении, являющимися инвалидами 1 
группы или несовершеннолетними, кроме признанных эмансипированными;  

6. скрывать телефонный номер, с которого ведется общение с должником или отправляются 
СМС, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. 

Установлены критерии, ограничивающие категории лиц и организаций, которые правомочны ве-
сти работу по взысканию и взаимодействию в этом направлении с должниками. Это касается, прежде 
всего, ранее судимых лиц, в частности, за преступления против личности, экономические преступления 
и некоторые другие, а также лиц и организаций, находящихся за рубежом или не включенных в реестр 
коллекторов. Коллекторы должны иметь официальный веб-сайт, заключить договор страхования от-
ветственности на сумму минимум 10 миллионов рублей и иметь чистые активы в таком же размере. 

При несогласии или отзыве согласия должника единственным и основным вариантом взаимо-
действия признается почтовое, что, по сути, означает возможность заемщика свести свое общение с 
коллектором только к получению от него писем-претензий.  

Для общения, переговоров, иных видов взаимодействия заемщик вправе привлечь представите-
ля, но им может быть только адвокат. О наличии представителя должник уведомляет кредитора или 
коллектора. Свое несогласие общаться с коллектором (кредитором), то есть официальный отказ от 
взаимодействия, заемщик-должник может выразить только спустя четыре месяца со дня образования 
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просрочки по кредиту (микрозайму). Таким образом, у банка (МФО) и коллекторов будет возможность 
минимум 4 месяца с даты просрочки вести работу с должником, направленную на стимулирование к 
возврату долга. Если заемщик сделал такое заявление и после этого вынесен судебный акт, касаю-
щийся взыскания, то у банка и коллектора будет 2 месяца приостановки действия отказа должника от 
взаимодействия на то, чтобы вести свою взыскательную работу. 

Итак, мы ознакомились с основными положениями Закона о коллекторской деятельности теперь 
нам нужно узнать какие действия коллекторских агенств можно считать превышением должностных 
обязанностей:  

Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас имущество, 
ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, применяют физическую силу и т.п., прекратите 
общение с ними и вызовите полицию. Указанные действия коллекторов при наличии оснований могут 
повлечь административную, а также уголовную ответственность (ст. ст. 6.1.1, 19.1 КоАП РФ; ст. ст. 
115, 116, 330 УК РФ). 

При визитах коллекторов и телефонных звонках в неустановленное время, чаще, чем преду-
смотрено законом, с угрозами в ваш адрес рекомендуем по возможности записать переговоры, напри-
мер, на диктофон, взять детализацию телефонных переговоров у оператора связи, чтобы иметь под-
тверждение нарушений со стороны коллекторов. 

Административная ответственность предусмотрена также при совершении коллекторами дей-
ствий в нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физ.лиц при осуществлении 
коллекторской деятельности (ст. 14.57 КоАП РФ). 

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП и ор-
ганы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской организацией требова-
ний к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для ее внеплановой проверки 
(п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 18 Закона N 230-ФЗ; ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 27 Закона от 17.01.1992 N 2202-1). 

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может быть исключена из 
госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. Те же последствия возможны, 
если коллекторская организация неоднократно в течение года не выполняет предписания ФССП и 
нарушает требования законодательства о порядке осуществления деятельности по возврату просро-
ченной задолженности физических лиц (п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 16, п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона N 230-ФЗ). 

Действия коллекторов можно также обжаловать в судебном порядке (ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие криптовалют, их отличие от денег в электронном 
виде. Рассмотрены особенности использования криптовалют в разных странах. Приведена сравни-
тельная характеристика наиболее распространенных криптовалют, а также выявлены особенности, 
которые стимулируют предпринимательскую деятельность по всему миру. 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн, предпринимательство, цифровые технологии. 
 

CRYPTOCURRENCY AS A NEW INSTRUMENT OF MONEY MARKET 
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Abstract: this article explores the concept of cryptocurrencies, unlike the money in electronic form. The fea-
tures of the use of cryptocurrencies in different countries. Comparative characteristic of the most common 
cryptocurrency, as well as peculiarities that encourage entrepreneurial activity around the world. 
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, blockchain, entrepreneurship, digital technology. 

 
В 2010-х годах весь финансовый мир был заинтересован новым видом денег – криптовалютой. 

Появились криптоденьги в связи с масштабным развитием интернет-магазинов, транзакции которых 
требовали определенного уровня доверия. Гарантировать такое доверие мог посредник – во многих 
случаях финансовый институт. Обратной стороной таких гарантий стала возможность отмены опера-
ций перечисления денег, что создавала препятствия для гарантии продавца, что он получит свои день-
ги. Решением стало интернет-технология, изменившая подходы к формированию денежных систем и 
организации денежного оборота в сети и породившая новую валюту – интернет-монеты. Теперь и у ин-
тернета появилась собственная валюта – биткоин, точно так же, как и у Китая есть юань, у Европы есть 
евро, а у России – рубли [1, С. 298]. 

Отличие электронной криптовалюты от обычных денег в электронном виде заключается в том, 
что в реальной жизни для пополнения электронного баланса необходимо сначала внести обычные 
деньги в физическом виде на счет банка через банк или банкомат. Следовательно, для обычной валю-
ты электронный вид – это одна из форм представления. Криптовалюта никак не связана ни с государ-
ственной валютной системой, ни с какой-либо другой обычной валютой, она эмитируется только в сети. 

Правовой статус криптовалют сильно различается в разных странах. В некоторых странах опе-
рации с оплатой биткоинами как платежным средством разрешены официально. Известным фактом 
является тот, что 22 октября 2015 года Европейский суд вынес официальное постановление, что «опе-
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рации обмена на фидуциарные валюты освобождаются от НДС, но в законе так же уточняется, что 
НДС распространяется на оплату постанов товара и оказания услуг. Суд рекомендовал всем стран Ев-
росоюза исключить криптовалюты из числа активов, подлежащих налогообложению» [2, С. 5]. 

Рассмотрим особенности использования криптовалют в разных странах. 
Германия. Установила правовой статус криптовалюты как частных денег, в стране разрешен без-

наличный расчет на всей территории. 
Китай. Для граждан Китая разрешены любые транзакции в криптовалюте, однако для работни-

ков банков - запрещены. 3 декабря 2013 г. Центральный банк Китая, а также некоторые министерства и 
ряд комиссий приняли «Уведомление о мерах предосторожности, связанны с рисками использования 
биткоинов». В этом документе биткоин назван специальным «виртуальным товаром», а также особо 
отмечено, что по своей сути биткоин валютой считаться не может и не может называться валютой, 
иметь хождение на рынке.  

США. Криптовалюты рассматриваются как имущество и подчиняются законам налогообложения. 
США объясняют свою позицию тем, что анонимные расчеты при невозможности установления пла-
тельщика и «получателя являются благодатной почвой для развития нелегальных операций, в 
которых финансирование терроризма возможно стоит не на последнем месте.  

Россия. ЦБ РФ в конце января 2014 года опубликовал документ «Об использовании при совер-
шении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин». В этом документе отмечено, что для «вир-
туальных валют» характерно то, что отсутствуют юридически обязанные по ним субъекты, операции с 
ними носят спекулятивный характер, а клиенты несут высокий риск потери стоимости. Генеральная 
прокуратура России поддержала регулятора денежного рынка (ЦБ), разъяснив, что «единственным за-
конным платежным средством на территории страны является российский рубль, и, соответственно, 
эмиссия любых других инструментов и их использование находятся вне закона со всеми вытекающими 
отсюда правовыми последствиями». 

По оценкам исследователей, в настоящее время «лишь 2% всех транзакционных операций со-
провождаются движением реальных товарных ценностей. Остальные операции – это спекулятивные 
операции с активами, позволяющими банковской системе извлекать валютную ренту».  

Использование криптовалют обладает рядом особенностей, которые стимулируют предпринима-
телей по всему миру принимать криптовалюты в качестве оплаты. Ниже приведены особенности бит-
коин, отличающие его от других видов электронных и бумажных денег [3, С. 304-305]: 

1. Доступность и отсутствие централизации. Система биткоин – это совокупность клиентских 
программ (кошельков) и базы данных блокчейн. Блокчейн – это полностью открытый для просмотра 
реестр всех операций с биткоином. 

2. Прозрачность расчетов. Информацию о прохождении любого платежа, который никогда не 
будет удален из базы, можно проследить от начала до окончательного момента превращения элек-
тронный валюты в монеты. По адресу биткоин можно проследить все транзакции этого адресата. 

3. Выбор участия в системе биткоин. Это либо Bitcoin Core, либо мобильный кошелек, либо ап-
паратный кошелек с дополнительными степенями защиты для оплаты покупок и услуг. 

4. Неконтролируемость сети. Отсутствие контролирующего центра, а значит, нет возможности 
«заморозить» счет, заблокировать или совсем отменить платеж. Сделки всегда безвозвратны. Комис-
сионные существуют, но не значительные. 

В таблице 1 приведены показатели наиболее распространенных криптовалют [6]: 
Существует более 1 200 видов криптовалют. Встречаются субъекты малого предприниматель-

ства, которые выпускают свою криптовалюту для увеличения прибыльности бизнеса. Один из таких 
примеров, биокоины. 

Биокоины – альтернативная система лояльности. Она позволит бизнесу терять меньше денег 
на скидки и увеличивать продажи. Бизнес-модель такова: субъект малого предприниматель-
ства разрабатывает технологическую платформу BioCoin и бесплатно дает бизнесу ее использовать, 
но для этого он должен будет купить биокоины — это цифровой товар, коды доступа к криптокошельку 
на блокчейне. Бизнес покупает на криптобирже эти коды, чтобы раздавать клиентам за покупки товаров 
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и услуг. Но, в отличие от простых баллов в системе лояльности, биокоин будет расти в цене по мере 
роста числа участников системы. Вместе с ним будет расти мотивация потребителя: ему бесплатно 
начисляются баллы, на которые он с каждым днем может приобрести все больше товара.  

 
Таблица 1 

Показатели наиболее распространенных криптовалют 

Название криптовалюты Цена за 1 ед., $ 
Рыночная капитализация, 

млн. $ 
Время блока, мин. 

Биткоин 5 681,5 94 442,68 8,14 

Эфириум 337,47 32 101,40 0,22 

Биткоин Cash 314,57 5 252,6 28,14 

Дэш 302,54 2 308,39 2,36 

Монеро 94,7 1 445,67 1,58 

Лайткоин 64,51 3 444,69 2,14 

 
Такого рода система рассчитана не на криптоэнтузиастов, а на обычных людей. Вы пришли 

в кафе, а вам предлагают скачать приложение и начислить баллы BioCoin, которыми вы сможете рас-
платиться в любом партнерском заведении. В следующий раз на эту сумму человек сможет выпить уже 
3 чашки кофе, пообедать в фермерском ресторане или полететь на Бали.  

По мере роста курса биокоина компания сможет начислять все меньше этих баллов. Например, 1 
биокоин = 1 рубль. Компания начисляет 5% за 1000 рублей, то есть 50 биокоинов = 50 рублей. А если 
биокоин в 50 раз подорожал? Я должен начислить 50 рублей, но это уже будет 1 биокоин. А пока био-
коин рос, клиенты их приносили субъекту малого предпринимательства, – они же могут ими расплачи-
ваться в том числе. И получается, что вы уже не отдаете биокоины, а накапливаете их, с последующей 
продажей на бирже. То есть бизнес будет зарабатывать ещё и на продаже биокоинов. 

Несмотря на то, что большинство предпринимателей не могут похвастаться обилием клиентов, 
оплачивающих товары и услуги криптовалютой, они отмечают положительные изменения, которые пе-
режили их компании после объявления о приеме криптовалюты и считают, что виртуальная валюта 
обязательно будет оценена по достоинству в ближайшее время. 

Стоит отметить, что существование криптовалюты в России на вполне законных основаниях воз-
можно лишь на основе тщательно продуманной и официально принятой нормативно-правовой базы – 
определить ее юридический статус, обозначить биржи, которые станут посредниками в сделках с крип-
товалютой и потому смогут обеспечить необходимую безопасность таких сделок, создать экспертные 
комиссии по оценке надежности, безопасности и эффективности системы новых электронных валют  [4, 
С.144]. 

Внедрение цифровых технологий в платежную систему Российской Федерации является неиз-
бежным явлением. Мир изменяется, происходят кардинальные изменения и в системе денежного об-
ращения. Несомненно, что на смену бумажных денег придут электронные цифровые технологии и 
криптовалюты станут новой формой проявления денег [5, С.18]. 
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На современном этапе развития банковской системы существует большое количество методик 

для оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, основные из которых приведены на рис. 1. 
На первоначальном этапе рассмотрим зарубежные методики, которые в соответствии с рис. 1 

можно разделить на четыре основных группы: 
- методы рейтинговой оценки, к которым относятся методы CAMEL, OCAR, PATROL; 
- методы коэффициентного анализа BAKIS; 
- методы для оценки банковских рисков RAST и RATE; 
- статистические модели FINS и SAABA.  
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Рис. 1. Методики для оценки финансового состояния 

 
Методы рейтинговой оценки, коэффициентный анализ и оценка банковских рисков позволяют 

определить текущее финансовое состояние коммерческого банка, а анализ финансового состояния 
коммерческого банка через определенный момент времени может быть получен с использованием ста-
тистических моделей. 

Для получения банковского рейтинга применяют методы сравнительной, обобщенной оценки не-
скольких банков. Рейтинговая система позволяет определить финансовое состояние коммерческого 
банка в сравнении с финансовым состоянием других коммерческих банков и принять управленческое 
решение.  

Наиболее распространенным качественным показателем для формирования рейтинга выступает 
надежность, для получения которой рассчитываются интегральные показатели, оценивается финансо-
вая устойчивость коммерческого банка[1, c.135]. 

Методы рейтинговой оценки предусматривает проведение анализа различных показателей дея-
тельности коммерческого банка с использованием базовых значений.  

Одной из самых известных методик рейтинговой оценки является методика CAMEL (США), 
предусматривающей использование 5 интегральных компонентов позволяющих оценить достаточность 
капитала, качество активов, факторов управления, доходности и ликвидности.  

Каждый из интегральных компонентов, в свою очередь, может быть разделен на более мелкие 
составляющие, оценка которых производится по пятибалльной шкале. На последнем этапе составля-
ется сводная таблица с группировкой коммерческих банков по уровню надежности. 

Методика CAMEL основана на использовании публичной отчетности коммерческого банка, а так-
же информации опубликованной в средствах массовой информации (СМИ). В основе методики нахо-
дится количественные, качественные показатели, а также результаты экспертной оценки. В результате 
получается рейтинг, с ранжированием банков по уровню надежности. 
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Преимущества: применяются стандартные методы оценки финансового состояния коммерческих 
банков, существует возможность ведения рейтинга по каждому показателю, относится к комплексным 
методам, позволяющим определить уровень надежности банка [2, c.70]. 

Недостатки: полученные результаты в значительной степени основаны на экспертных оценках, 
поэтому их достоверность зависит от профессионализма выбранных экспертов. 

Применение методики Camels на практике заключается в том, что она выступает инструментом, 
позволяющим идентифицировать проблемы в финансовом состоянии коммерческих банков, выполнять 
категоризацию банков по выявленным проблемным областям.  

Существенные отличия имеют методика рейтинговой оценки финансового состояния OCAR, по-
лучившая свое распространение во Франции. В основе методики находится использование многофак-
торной системы, позволяющей выделить проблемы в коммерческом банке на основании определения 
рисков деятельности с использованием количественной и качественной информации.  

Методика OCAR основана на использовании публичной отчетности коммерческих банков и ре-
зультатов выездных проверок. Также данные получаются из базы данных банковской комиссии и банка 
Франции, результатов оценки внешних аудиторов, проведения инспекционных проверок, а также ин-
формации полученной при установлении двусторонних соглашений с контрольными органами европей-
ских стран. 

В основе методики находятся количественные показатели, а также результаты экспертной оцен-
ки. На конечном этапе производится ранжирование коммерческих банков.  

Методика OCAR предусматривает оценку финансового состояния банка с использованием 14 по-
казателей, с выделением пруденциальных коэффициентов, показателей для оценки балансовой и не 
балансовой деятельности банка, рыночных рисков, качественных критериев.  

Преимущества: оценка финансового состояния предусматривает использование большого коли-
чества показателей, что позволяет всесторонне исследовать деятельность коммерческих банков. 

Недостатки: можно использовать только для оценки текущего состояния банка, прогнозирование 
не предусмотрено. 

Следовательно, в сравнении с методикой CAMELS методика OCAR предусматривает использо-
вание большого количества исходных данных.  

Среди зарубежных методов, основанных на рейтинговой оценке, следует выделить метод 
PATROL, который применяется коммерческими банками Италии. В основе этого метода находится 
оценка финансового состояния коммерческих банков с выявлением банков, предусматривающих вы-
полнение надзорного контроля. При проведении оценки финансового состояния определяют такие по-
казатели как достаточность капитала, качество кредитов, прибыльность, организацию и ликвидность. 

Методика PATROL предусматривает использование для проведения анализа публичной отчет-
ности коммерческого банка, а также результатов выездных проверок. В этой методике не применяются 
качественные показатели и результаты экспертной оценки. Она основана только на количественных 
показателях, с последующим ранжированием банков и получением рейтинга [3, c.357]. 

Преимущества: 
- скорость проведения оценки финансового состояния с использованием финансовой отчетности; 
- методика включает показатели для оценки эффективности работы коммерческого банка. 
Недостатки: результаты анализа можно использовать только для оценки текущего состояния 

банка. 
Основным отличием методики PATROL от методики CAMEL является то, что в расчетах рейтинга 

можно учитывать не только показатели Центрального офиса банка, но и дочерних подразделений.  
Среди методик, основанных на коэффициентном анализе, следует выделить методику экспресс 

оценки финансового состояния BAKIS, используемую коммерческими банками Германии.  
Методика BAKIS основана на использовании открытой отчетности коммерческих банков. Она 

применяется центральным банком Германии. В основе методики находится применение  количествен-
ных показателей. Она не предусматривает использование качественных показателей, проведение экс-
пертной оценки.  
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Основной целью этой методики является обнаружение изменений в кредитных, рыночных рисках 
и рисках ликвидности, а также определение общих тенденциях изменения финансового сектора.  

Методика BAKIS предусматривает расчет 47 показателей, направленных на анализ рисков и до-
ходности: 19 коэффициентов для оценки кредитного риска, 16 коэффициентов для оценки рыночного 
риска, 2 коэффициента для оценки рисков для оценки ликвидности и 10 коэффициентов для оценки 
рентабельности. Расчет коэффициентов выполняется на ежедневной основе [4, c.117]. 

Преимущества:  
- применяются стандартизированные подходы, позволяющие ускорить процессы исследования 

коммерческого банка и учитывать интересы различных пользователей; 
- включает большое количество коэффициентов, позволяющих выполнить всесторонний анализ 

деятельности коммерческого банка; 
- можно выполнить исследование группы банков для оценки общих тенденций в отдельном бан-

ковском секторе. 
Недостатки:  
- применение методики на практике вызывает сложности в определении большого количества 

коэффициентов; 
- в случае оценки группы коммерческих банков не учитываются системные сдвиги, а также спе-

цифика их деятельности; 
- трудоемкость выполнения расчетов из-за большого количества коэффициентов.  
Комплексные методики оценки банковских рисков предусматривают выделение в деятельности 

банка отдельных блоков, соответствующих направлением деятельности. При проведении оценки фор-
мируются специфические критерии, в которых учитывается внутренняя структура выделенных блоков. 
Далее последовательно объединяются результаты, получается итоговая оценка кредитной организа-
ции. В состав таких методик входит методики RAST и RATE.  

Коммерческими банками Англии применяется методика оценки финансового состояния RATE. В 
основе этой методики находится оценка в разрезе рисков, инструментов надзора и эффективности ис-
пользования инструментов надзора.  

Методика RATE предусматривает использование открытой отчетности и результатов выездных 
проверок. Методика основана на количественных и качественных показателях, результатов экспертной 
оценки. Результатом является построение рейтинга банков [5, c.98]. 

Согласно методике RATE на первоначальном этапе производится анализ банковских рисков с 
выделением категорий. На втором этапе выделяются инструменты, позволяющие банку осуществлять 
надзорные функции, а на третьем - оценка эффективности использования выделенных инструментов 
контроля.  

Преимущества: позволяет выполнить анализ банковских рисков и выделить инструменты кон-
троля. 

Недостатки: сложность в получении достоверных данных, поскольку надзорные функции ком-
мерческого банка относятся к конфиденциальной информации. 

В Нидерландах применяется методика RAST, основанная на анализе банковских рисков. В осно-
ве этой методики находится последовательное выполнение этапов, включающих общее описание дея-
тельности, финансовый анализ коммерческого банка на основе публичной отчетности, выделение в 
коммерческом банке управленческих подразделений, выполняющих оценку рисков, агрегирование по-
казателей и составление отчетности. 

Преимущества: учет специфики деятельности банка, а недостатками является сложность в агре-
гировании показателей. 

Статистические модели появились относительно недавно. Развитию статистических моделей 
способствовал финансовый кризис в 90-х годах (США). В их основе находится выявление коммерче-
ских банков, которые входят в категорию финансовое не устойчивых, а также выявление причин воз-
никновения ситуации. 
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Методика FINS применяется для определения рейтинга коммерческого банка по системе FINS с 
использованием коэффициентов, рисков, а также проведением долгосрочной прогнозной оценки фи-
нансового состояния коммерческого банка, в основе которой находится определение вероятности 
банкротства коммерческого банка на протяжении последующих лет. 

Методика FINS основана на использовании открытой отчетности банка. Методика основана на 
количественных показателях, качественные показатели и экспертные оценки она не предусматрива-
ет[6, c.89]. 

Преимущества: позволяет составлять долгосрочные прогнозы, а недостатками является то, что в 
ней применяется оценка вероятности невозврата выданных кредитов, достаточно трудоемкая. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков зарубежных методик для оценки финансово-
го состояния банка, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков зарубежных методик для оценки финансо-
вого состояния банка 

Название ме-
тодики 

Преимущества Недостатки 

1. Методика 
CAMEL 

Применяются стандартные методы оценки 
финансового состояния коммерческих банков 
Существует возможность ведения рейтинга 
по каждому показателю 
Относится к комплексным методам, позво-
ляющим определить уровень надежности 
банка 

Полученные результаты в значитель-
ной степени основаны на экспертных 
оценках, поэтому их достоверность 
зависит от профессионализма вы-
бранных экспертов 

2. Методика 
OCAR 

Оценка финансового состояния предусмат-
ривает использование большого количества 
показателей, что позволяет всесторонне ис-
следовать деятельность коммерческих бан-
ков 

Можно использовать только для 
оценки текущего состояния банка, 
прогнозирование не предусмотрено 

3. Методика 
PATROL 

Скорость проведения оценки финансового 
состояния с использованием финансовой 
отчетности; 
Методика включает показатели для оценки 
эффективности работы коммерческого банка 

Результаты анализа можно использо-
вать только для оценки текущего со-
стояния банка 

4. Методика 
BAKIS 

Применяются стандартизированные подхо-
ды, позволяющие ускорить 
Процессы исследования коммерческого бан-
ка и учитывать интересы различных пользо-
вателей 
включает большое количество коэффициен-
тов, позволяющих выполнить всесторонний 
анализ деятельности коммерческого банка 

Применение методики на практике 
вызывает сложности в определении 
большого количества коэффициентов 
В случае оценки группы коммерче-
ских банков не учитываются систем-
ные сдвиги, а также специфика их 
деятельности 

6. Методика 
RATE 

позволяет выполнить анализ банковских рис-
ков и выделить инструменты контроля 

сложность в получении достоверных 
данных, поскольку надзорные функ-
ции коммерческого банка защищены 

7. Методика 
RAST 

учет специфики деятельности банка 
сложность в агрегировании показате-
лей 

8. Методика 
FINS 

позволяет составлять долгосрочные прогно-
зы 

применяется оценка вероятности 
невозврата выданных кредитов, до-
статочно трудоемкая 
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На основании таблицы 1 можно сделать выводы, что основными недостатками зарубежных ме-
тодик оценки финансового состояния является то, что они позволяют достоверно оценить только теку-
щее финансовое состояние банка. 
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В настоящее время перед российской экономикой стоит стратегическая задача – переход на ин-

новационный (инноваторский) путь развития. В финансовых и социальных условиях модификация эко-
номики в России, не может быть мгновенной и развиваться сразу, и поэтому начинается с окультурива-
ние регионов РФ, зон роста. Во всем  мире уже на протяжении долгого времени используют кластер-
ный подход (который в России был так же ранее, но не использовался широко). 

Среди экономистов потребность в понятии «кластер» было наиболее заметно с конца 80-х годов. Ос-
новная мысль (т.е. концепция) кластера – это предусматривающий будущее развитие инструмент, анализи-
руя экономики региона, который создает новый взгляд на роль региональных органов власти, предприятий 
и иных организаций, которые стремятся к увеличению собственной конкурентоспособности.[1] 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, принимавший 
в расчёт создание сети территориально-производственных кластеров, которые реализуют конкуренто-
способный потенциал местности (территории) и также формирование ряда инновационных высокотех-
нологичных кластеров. 

Многие субъекты РФ заявляют о наличие региональных кластеров, осуществляют кластерные 
проекты и излагают свою кластерную политику в качестве стратегических целей социально-
экономического развития. Основной задачей осуществления региональной кластерной политики явля-
ется гарантия высоких темпов экономического роста и расширение экономики за счет повышения кон-
курентоспособности компаний и предприятий, формирующий территориально-производственную или 
инновационные кластеры. 

Определение «кластер» используется многими науками. В переводе с английского («cluster» – 
кисть, гвоздь; скопление, концепция; группа). Это группировка (объединение) пары однородных частей, 
которое может трактовать как самостоятельная единица, которая обладает определенными свойствами.  

Судя из определений, основной характерной чертой кластера является территориальная сосед-
ство. Исходя из типологии кластеров, определяют внепространственные кластеры (промышленные и 
национальные) и пространственные кластеры (региональные, трансграничные и локальные). Компания 
и организации одного кластера могут располагаться как достаточно близко друг к другу, так и на  значи-
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тельно большом расстоянии. 
Существует ещё одна характеристика кластера. Это – инновационный элемент, также обмен 

технологиями и знаниями. Считается, что это самая не поддаваемая анализу и прогнозу характеристи-
ка, от её наличия зависит конкурентоспособность кластера. Необходимо выявить, что это нововведе-
ние должно быть итогом добровольного обмена знаниями и технологиями внутри самого кластера, а не 
просто следствием выбора «новой» отрасли или нового вида продукции или услуги.[1] 

Ряд исследователей отмечают, что кластеры могут создаваться самопроизвольно и неожиданно 
(Цихан, 2003) или целенаправленно, «снизу» или же «сверху» (Пилипенко, 2008). Примером специаль-
ного создания кластера («сверху») считается работа по формированию национального ядерного кла-
стера РФ.[1] 

На региональном и муниципальном уровне, особенно эффективным будет процедура формиро-
вание кластеров «снизу», при этом поддержка государства и муниципальных органов должна оказы-
ваться всем без исключения кластерам.  

Выделяя кластеры на подведомственные территории, региональные и муниципальные власти ссы-
лаются, прежде всего, на фактор сосредоточения производства, иногда выделяя кластер, включающий 1-2 
предприятия. В конечном итоге в РФ насчитывается около 300 региональных и местных кластеров.  

Множество ученых проводят параллель между кластером и другими понятиями, такими как 
«промышленные округа», технопарки, техноплисы. У каждого из них свой смысл и свой вид, при всем 
при этом есть и сходство – это имущественный комплекс, расположенный на определённой террито-
рии. При этом фактор сосредоточения компаний и организаций на этих территориях не является пока-
зателем кластера, но может поощрить сoздание кластера, если только между этими предприятиями 
начнется активный неформализованный обмен информацией, результатом которого станет 
обоюдовыгoднoе взаимодействие.  

При применении кластерного подхода в РФ существуют и проблемы.[2] 
Во-первых, это отсутствие оценки рынка возможного кластера. При использовании кластерного 

подхода акцент должен быть сделан не на существующей системе организации прoизводства, а на 
анализе рынков, на которых положение предприятия того или иного территoриального образования. 
Кластерный подход предоставляет возможность определить границы рынков, на которых существуют 
хозяйствующие субъекты, а также определить пoзицию территoриального образoвания (города, регио-
на и т. д.) на этих рынках. 

Во-вторых, это сдерживание границ кластера границами субъекта федерации (или группы муни-
ципальных oбразований), что для ряда кластеров (например, лесного кластера на Северо-Западе Рос-
сии, oхватывающего более пяти субъектов федерации, зерно-масличного кластера Юга России, цен-
тром которого являются три региона: Ростовская область, Краснодарский и Ставрoпольский края) яв-
ляется неподходящим. Межрайоный характер многих кластеров требует объединения и активизация 
действий органов власти нескольких субъектов федерации. 

В-третьих, это отсутствие конкретных действий по развитию кластера, которые должны быть во-
площены региональными органами исполнительной власти и другими заинтересованными сторонами. 
К ограничениям развития кластерного подхода также относится низкая культура производства, отсут-
ствие опыта управления на основе привлечения внешних ресурсов (аутсорсинг). Воплощение кластер-
ной политики содействует росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эф-
фективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким местополо-
жением, включая расширение доступа к инновациям. 

В-четвертых, это абсолютизирование (операция мышления, направленная на создание аб-
страктных сущностей, результат – абсолютные объекты) структуры кластера. Стоит отметить, что кла-
стерный подход — это, прежде всего, инструмент аналитический. Поэтому в зависимости от аналити-
ческой задачи может применяться разная группировка потенциального кластера (этапно-структурная, 
производственно-технологическая, проблемная). Существует целый ряд схем, которые также принад-
лежат к запасу кластерного подхода и могут применяться в исследовании и проектировании кластеров. 
Абсолютизация той или иной схемы приводит к снижению эффективности использования самого под-
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хода, так как намного ограничивает его возможности. 
В-пятых, это пренебрегать «коммуникативной» природы кластера. Одна из сильных сторон кла-

стерного подхода это, то что он позволяет сделать упор на корпоративную структуру (основных игро-
ков) того или иного сектора, а также сформировать потенциальную систему партнерств, которая необ-
ходима для развития кластера. При этом очень  важна установка, во-первых, на развитие конкуренции 
между компаниями-поставщиками, во-вторых — на объединение между потребителями и поставщика-
ми в рамках одной технологической цепочки. 

В общем случае инициаторов кластерной инициативы может стать любой участник кластера, 
кроме органов государственной власти или органов местного самоуправления. Проекты, инициирован-
ные органами власти с целью стимулирования внутриотраслевого взаимодействия (кластерные проек-
ты) должны реализовываться при участии представителей кластера. Типичный кластерный проект – 
создание Центра кластерного развития. 

 
Список литературы 

 
1. Куценко Е, Меисинер Д. Основные характеристики национальной кластерной программы в 

России // Исследовательский доклад НИУ ВШЭ, Москва. № 11. 2017 г. 
2. Шарф А.А. Проблемы реализации кластерной политики в России //Молодой учёный. – 2016. – 

№7(66). – с. 435-437. 
© С.С. Богданова, 2017 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 161 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 351.72 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

Брагина Светлана Александровна 
магистрант  

ФГБОУ ВО  «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация:развитие рыночной экономики в Российской Федерации, усиление интеграции в мировую 
экономическую систему потребовали серьезных изменений всего сектора государственного управле-
ния, в том числе изменения и усовершенствования государственного финансового контроля. 
Как свидетельствует мировой опыт, цивилизованное экономическое развитие возможно только при со-
блюдении установленных государством законов и норм, направленных на защиту интересов государ-
ства и граждан. Соблюдение экономическими субъектами действующего законодательства, эффектив-
ное распоряжение управляющими вверенной им собственностью необходимо контролировать . Именно 
поэтому в развитых странах уделяется такое внимание вопросам организации финансового контроля 
всех сторон экономической жизни и особенно государственных финансов. 
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Abstract: the development of market economy in the Russian Federation, strengthening of integration into the 
world economic system has required major changes in the whole sector of public administration, including 
modification and improvement of state financial control. 
As world experience shows, a civilized economic development is possible only in compliance with established 
government laws and regulations aimed at protecting the interests of the state and citizens. Compliance with 
the economic actors of the current legislation, the effective management of the managers entrusted to them by 
the property must be monitored . That is why in developed countries pay attention to the issues of organization 
of financial control of all sides of economic life and especially of public finances. 
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Осуществление контроля за развитием рыночной экономики является одним из главных приори-

тетов государственного управления. Кроме этого, успешная деятельность, как любого предприятия, так 
и государства в целом зависит от наличия бюджетных средств. 

В связи с этим огромное внимание уделяется надзору в области государственного финансирования, 
в данном случае имеется ввиду контроль над происхождением, разделением и применением денежных 
средств из бюджета страны. Для проведения таких проверок создан государственный аудит [4, с.132]. 

Термин «аудит» впервые употребляется в российском законодательстве в  Федеральном законе 
от 7  августа 2001  г. №  119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» . В  этом Законе, а также в пришед-
шем ему на смену Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» аудит определяется как «независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица в целях выражения мнения о  достоверности такой отчетности». При этом под аудиторской 
деятельностью понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг, 
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осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами . Такой подход к пони-
манию аудита исключительно как независимой проверке финансовой отчетности предприятий некото-
рое время оставался доминирующим[6].  

Контроль, осуществляемый государством, и который предусматривает анализ хозяйственных и 
финансовых служб управляемого субъекта именуется государственным аудитом. 

В первую очередь анализу и соответствию, нормативным актам подлежат: 
-  управление финансовых отчетов; 
-  законность проводимых денежных операций; 
-  эффективность управленческой деятельности государственных учреждений, которая касается 

общественных денежных ресурсов. 
Главное назначение аудирования заключается в предоставлении рекомендаций и предписаний 

по устранению выявленных недочетов. 
Государственный аудит предусматривает систематизированный контроль над деятельностью 

всех структур, которые имеют непосредственное отношение к государственной власти. Отличие прово-
димого аудита от осуществляемого контроля заключается в том, что аудирование помимо проверки 
расхода государственных средств имеет возможность еще и оценивать происходящую обстановку в 
работе учреждения. В данном случае специалистами выдаются соответствующие советы по усовер-
шенствованию деятельности, а также производится общеэкономический мониторинг и анализируются 
проекты государственной важности [2, с.35]. 

Определение слов «контроль» и «аудит» имеют некоторую схожесть, однако синонимами их 
назвать нельзя. Но бывают исключения, когда эти слова заменяют друг друга по смыслу. Это можно 
обусловить тем, что формулировка «государственный аудит» не закреплена нормативно правовыми 
документами . 

Несмотря на это в нашей стране аудит все чаще начинает использоваться в правовой концепции, 
и связывается с контролированием финансовой документации. В большинстве случаев данный кон-
троль осуществляется самостоятельными учреждениями, которые придерживаются Государственного 
Закона об аудите. 

Госаудит в первую очередь работает на увеличение результативности управления общегосудар-
ственных средств. К ним обычно относят: 

- государственные денежные средства; 
- интеллектуальные средства страны; 
- природное имущество; 
-  предметы собственности. 
Основным назначением государственного аудирования является обеспечение: 
- эффективного и правильного использования ресурсов госбюджета; 
- формирования действенной денежной политики; 
- подходящего выполнения управленческой деятельности; 
- своевременного уведомления госорганов власти и гражданского населения с помощью средств 

массовой информации, и различного афиширования [5, с.46]. 
По результатам проведенного аудита должен составляться план комплекса мер индивидуально 

для каждого обнаруженного недостатка в отдельности. Помимо этого могут выноситься наказания в 
виде привлечения к дисциплинарной или административной ответственности лиц, которые напрямую 
либо косвенно виновные в допущении обнаруженных нарушений. Также, безусловно, разрабатываются 
мероприятия по недопущению в будущем выявленных недостатков. 

Согласно мировым стандартам имеется семь вариаций госаудита. Однако важнейшими и приме-
няемыми в Российской Федерации является всего три разновидности, это аудит: 

- денежный. Когда контролирующие учреждения реализовывают свою деятельность на правди-
вости предоставляемых отчетов и их легитимности; 

- соотношения. В данном случае инспектируется выполнение правовых и законодательных нор-
мативов при использовании госбюджетных финансовых средств, а также обнаруживаются нарушения, 
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которые впоследствии могут оказать влияние на конечный результат отчетности связанного с расходом 
денежных средств; 

- результативности. Позволяет удостовериться, что оприходованная финансовая сумма потраче-
на согласно предназначению, эффективно и экономично [3, с.64] . 

Остальные четыре варианта проведения аудита можно отнести к виду результативности. Самая 
главная значимость аудирования заключается в предоставлении информационным службам достовер-
ных данных о работе организаций, которые непосредственно подчиняются государству. 

Слово «аудит» встречается в «Бюджетном кодексе Российской Федерации» [1]. Однако статья 57 
данного кодекса аудит классифицирует как контроль, а статья 168.3 аудирование расшифровывает как 
проверку. Законное основание на проведение государственного аудита прописано только в «Общего-
сударственном законе о счетной палате» №41 от 05.03.2013 года. 

Необходимо знать, что счетная палата является постоянно действующим высшим органом 
наружного государственного контроля. Также законодательство вменяет данной структуре обеспечение 
проведения беспрерывного госаудирования, которое базируется на правдивости и справедливости. 

Сегодня, аудит должен являться необходимым условием, обеспечивающим эффективное разви-
тие рыночных отношений, влияющим на стабилизацию и рост отечественной экономики.  
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Очевидно, что значение ставки рефинансирования (ключевой ставки с 2013 г.)  воздействует не 

только на показатели ликвидности банковского сектора, но и на всю экономику страны в целом. Этот 
инструмент финансовой политики, используемый Банком России, в конечном счете влияет на доступ к 
финансовым ресурсам для производственных инвестиций [1, с. 37]. Соответственно, в период эконо-
мической глобализации и непредсказуемости международных финансовых институтов нельзя не при-
нимать во внимание этот фактор, поскольку он в итоге сказывается на состоянии экономики целой 
страны. 

Известно, что отсутствие достаточного объема инвестиций в основной капитал приводит к дегра-
дации экономики, что и наблюдается на протяжении последних 15 лет [2, с. 25]. По большей части этот 
факт обусловлен тем, что на протяжении многих лет сохранялось убеждение в исключительно положи-
тельном влиянии иностранного капитала на отечественную экономику. Кроме того, после кризиса 2008 -
2009 гг. решалась задача по поддержанию ликвидности банковского сектора, причем эти стабилизаци-
онные меры обошлись государству более чем в 7 трлн. руб. [3, с. 15]. С одной стороны, иностранные 
инвестиции в действительности могут способствовать улучшению состояния платежного баланса. С 
другой стороны, довольно существенная часть иностранного капитала сосредотачивается в частных 
банках и расходуется на финансирование инвестиций, имеющих спекулятивный характер, что в конеч-
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ном счете снижает финансовую устойчивость национальных производителей и негативно сказывается 
на экономике в целом. 

Понятно, что нельзя назвать иностранный капитал абсолютно негативным фактором для нацио-
нальной экономики, но тем не менее здесь присутствует вполне определенная непредсказуемость, ко-
торая влечет за собой нестабильность на рынке кредитования. Это связано с тем, что резкое прекра-
щение притока иностранного капитала негативно сказывается как на состоянии платежного баланса 
страны, так и на потенциальном экономическом росте [4, с. 44]. Следовательно, имеет место опреде-
ленная рисковая составляющая, заключающаяся в первую очередь в том, что зависимость от притоков 
частного капитала, имеющих, как правило, циклический характер, порождает финансовую нестабиль-
ность экономики, препятствующую перспективам долгосрочного экономического роста. В условиях не-
устойчивости и непредсказуемости рыночной среды объемы инвестиций и направления вложений ка-
питала определяются в первую очередь конкретными вероятностными составляющими, связанными с 
показателями ожидаемой доходности, количественным выражением рисковой составляющей и другими 
характеристическими параметрами, так или иначе отражающими ожидания инвесторов.  

В последние годы появляется все больше исследований, где специалисты пишут о необходимо-
сти ориентации в первую очередь на внутренние, а не на внешние рынки капитала, поскольку это в 
значительной степени позволило бы снизить вероятность наступления кризисов денежно-кредитного 
характера и обеспечило бы по крайней мере относительную стабильность курса национальной валюты 
[4, с. 45]. Кроме того, принципиальная важность ориентирования на внутренние рынки капитала обу-
словлена таким важным параметром, как государственный долг. Понятно, что для государства лучше, 
чтобы долг был номинирован в национальной валюте, поскольку это существенно снижает как процен-
ты по самому долгу, так и потенциальную вероятность дефолта. Более того, ориентированность госу-
дарства на внутренние рынки капитала влечет за собой повышение склонности к инвестированию, а 
перераспределение денежных средств внутри страны несомненно ведет к экономическому росту. 

Здесь же, на наш взгляд, следует сказать о финансировании предприятий реального сектора. 
Разумеется, коммерческие банки больше заинтересованы в том, чтобы заниматься краткосрочным 
кредитованием, получая по этим кредитам высокие проценты, потому как предоставление средств 
предприятиям реального сектора на достаточно продолжительный срок они считают слишком риско-
ванным [3, с. 25]. Риски долгосрочного кредитования в нынешних условиях действительно велики, по-
скольку имеет место тенденция к увеличению числа обанкротившихся предприятий, и это никак не спо-
собствует заинтересованности банков в кредитовании подобного рода предприятий. Однако при всем 
этом необходимо понимать следующее: реальную угрозу для банковской системы представляют со-
всем не риски долгосрочного кредитования, без которых в принципе не может обходиться деятель-
ность банковского сектора, а неустойчивое финансовое положение предприятий реального сектора, 
которое может повлечь за собой абсолютную неплатежеспособность организаций и, следовательно, 
разрушение всей экономической системы. 

По словам Г. О. Грефа, председателя правления Сбербанка России, «перекидывая риски реаль-
ного сектора на банки…, важно понимать, что погашать задолженность все равно придется с привле-
чением средств государства» [3, с. 25]. На наш взгляд, определенные государственные гарантии по 
кредитам на цели финансирования частных инвестиционных проектов несомненно поспособствовали 
бы увеличению заинтересованности коммерческих банков в подобного рода кредитовании и, соответ-
ственно, существенному улучшению ситуации в экономике. Кроме того, финансированием частных ин-
вестиционных проектов могли бы заняться и государственные финансовые учреждения, что еще 
больше снизило бы вероятность дефолта. 

Кроме того, необходимо учитывать, что эмиссия денег, осуществляемая Центральным Банком и 
первоначально направленная на поддержание финансовой стабильности, вопреки основным постула-
там монетаристской теории, намного меньше способствует реальному экономическому росту, чем объ-
емы банковского кредитования [4, с. 45].  

Разумеется, по-прежнему необходимо определять платежеспособность заемщиков и прочие 
факторы, характеризующие риск, но в целом понятно, что роль государства в предоставлении средств 
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предприятиям реального сектора является ключевой. Государство должно обезопасить национальную 
финансовую систему от рисков, связанных с непредсказуемостью международных финансовых инсти-
тутов и ориентироваться на внутренние рынки капитала, а также проследить за тем, чтобы банковская 
система была ориентирована не столько на получение собственной прибыли, сколько на инвестирова-
ние в реальный производственный потенциал экономики страны.  
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Аннотация: В статье исследуется понятие «рентабельность», проводится сравнительный анализ 
подходов различных экономистов к определению данного термина. Рассмотрены преимущества и 
недостатки каждого определения.  На основании анализа представленных формулировок выбрано 
определение понятия «рентабельность», которое особо актуально на данный момент. 
Ключевые слова: рентабельность, экономическая эффективность, рентабельность предприятия, 
эффективность. 
Abstract: This article examines the concept of "return," a comparative analysis of approaches of various 
economists to the definition of the term. The advantages and disadvantages of each definition. On the basis of 
the analysis of the formulations selected definition of the concept of "profitability", which is especially relevant 
at the moment. 
Keywords: profitability, economic efficiency, enterprise profitability, efficiency. 

  
В современных условиях финансово-экономической нестабильности, стагнационных процессов в 

экономике России, высокого уровня инфляции, снижения реальных доходов населения для предприя-
тий и организаций особо остро встает вопрос сохранения доходности, эффективности деятельности [4, 
c. 372-374]. 

Основная цель любой предпринимательской деятельности заключается в достижении положи-
тельного экономического эффекта в виде абсолютного показателя (прибыли), или относительного по-
казателя (рентабельности). 

Экономическая рентабельность характеризует потенциал предприятия в деловом сотрудниче-
стве, являясь гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяй-
ственной деятельности как самого предприятия, так и его партнеров. 

Рентабельность – это экономический термин, который происходит от немецкого слова 
«Rentabel», означающий прибыльный или доходный. Рентабельность – это  относительный показатель 
экономической эффективности, который показывает совокупную картину эффективности использова-
ния ресурсов организации.  

В статье раскроем  актуальную на сегодняшний день проблему переоценки давно известных 
определений. Современные реалии таковы, что возникает необходимость в пересмотре многих усто-
явшихся терминов и понятий, что обуславливается как потребностью теории, так и потребностью прак-
тики. Многие эксперты как в России, так и за рубежом рассматривали вопросы, касающиеся экономиче-
ской сущности термина «рентабельность». 

Рассмотрим мнения различных авторов о понятии и содержании рентабельности предприятия 
(табл.1). 
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Таблица 1  
Сравнительный анализ подходов к определению понятия рентабельность 

№ п/п Определение рентабельности Автор Преимущества 
определения 

Недостатки опре-
деления 

1. Рентабельность – это степень доход-
ности, выгодности, прибыльности биз-
неса. 

Савицкая Г.В.  Конкретизация Неполное объяс-
нение данного 
термина, сложно 
понять методику 
расчета показате-
ля 

2. Рентабельность является сложной 
категорией, которая показывает, 
насколько прибыльна деятельность 
компании. Чем выше показатели рен-
табельности, тем успешнее деятель-
ность предприятия. 

Эпштейн Д.   Выявлена зависи-
мость деятельность 
предприятия от по-
казателя рентабель-
ности 

Размытая форму-
лировка понятия. 

3. Рентабельность представляет собой 
показатель экономической эффектив-
ности производства в организациях, 
который комплексно отражает исполь-
зование материальных, трудовых и 
денежных ресурсов 

Стоянова Е. С. Отмечается принад-
лежность показате-
ля к оценке эконо-
мической эффек-
тивности 

Отсутствует мето-
дика расчёта пока-
зателя 

4. Рентабельность – эффективность, 
прибыльность, доходность предприя-
тия или предпринимательской дея-
тельности. Количественно рентабель-
ность исчисляется как частное от де-
ления прибыли на затраты, расход 
ресурсов, обеспечивающих получение 
прибыли. 

Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева 
Е.Б  

Содержательное 
определение, харак-
теризующие не 
только суть, но  и 
методику расчета 
показателя 

Отсутствует харак-
теристика показа-
теля как относи-
тельного, не учи-
тывается возмож-
ность вычисления 
рентабельности 
трудовых ресурсов 

5. 
 
 
 

Рентабельность –  основной показа-
тель эффективности хозяйственной 
деятельности. Показатели рентабель-
ности рассчитываются как относитель-
ные показатели финансовых результа-
тов, полученных предприятием за от-
четный период.  

Шеремет А. Д. 
 
 

Емкое определение, 
характеризующее 
суть и расчет пока-
зателя, и его отно-
сительность 
 

Не учитывает дру-
гие виды рента-
бельности 

 
Исходя из информации, представленной в таблице, видно, что у каждого автора свое видение 

термина «рентабельность». Например, согласно мнению современных экономистов Райзберга Б.А., 
Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б  «рентабельность – доходность, полученная в результате ведения 
предпринимательской деятельности. Показатель исчисляется как частное от деления прибыли на за-
траты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли» [2, c.3-6]. 

Такой же точки зрения придерживается Е. С. Стоянова, которая приводит следующую  формули-
ровку: рентабельность представляет собой показатель экономической эффективности производства в 
организациях, который комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных ре-
сурсов. Таким образом, по мнению автора, рентабельность отражает получение максимума возможных 
благ от имеющихся ресурсов.  

По мнению Д.Эпштейна, рентабельность является сложной категорией. Она показывает, 
насколько прибыльна, эффективна деятельность предприятия. По этой причине организации необхо-
димо находить новые пути повышения рентабельности с целью обеспечения наиболее высочайших 
характеристик.   

Г.В. Савицкая придерживается аналогичного мнения, однако в свои  научных работах она отме-
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чает, что именно показатели рентабельности определяют эффективность деятельности организации в 
целом, а также доходность по различным сферам деятельности [3, c. 425]. 

А. Д. Шеремет считает рентабельность основным показателем, который характеризует эффек-
тивность хозяйственной деятельности. Показатели рентабельности можно рассчитать в виде относи-
тельных показателей финансовых результатов, которые получены за отчетный период предприятием. 
На основе определения А. Д. Шеремета экономическая сущность коэффициентов рентабельности за-
ключается в определении уровня прибыльности деятельности предприятия [4, c.208]. 

Проанализировав всю выше представленную терминологию, можно выделить общие черты по-
нятия «рентабельность» или «эффективность». 

 рентабельность является относительным показателем интенсивности производства, кото-
рый характеризует рост объемов деятельности и эффективность использования имеющихся ресурсов; 

 рентабельность комплексно отражает использование материальных, денежных и трудовых 
ресурсов; 

 на рентабельность предприятия оказывают влияние различные факторы, в связи с чем воз-
никает необходимость проведения факторного анализа предприятия, результаты которого позволяют 
выявить резервы роста того или иного показателя;  

 анализ рентабельности предприятия является основным инструментом оценки эффективно-
сти производства, позволяющим делать наиболее оптимальный выбор направления эффективного 
ускорения экономического роста. 

  многие авторы отожествляют понятия «рентабельность» и «доходность», «прибыльность»;  

 с помощью показателей рентабельности можно дать оценку доходности предприятия, т.е. 
понять, какую прибыль получает фирма с каждого рубля средств, вложенных в активы предприятия 
[5,c.4]. 

Тем не менее, из всех вышеизложенных определений, хотелось бы выделить  формулировку 
представленную Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.  

Данное определение является не  только обобщающим и разноплановым, но и позволяет уви-
деть проблематику, необходимость изучения такого показателя как «рентабельность». 

Как известно, роль  бизнеса в экономике страны неоспоримо велика. Многие начинающие пред-
приниматели не понимают, как максимизировать прибыль и минимизировать издержки, в результате 
чего предприятие в скором времени становится банкротом. Для того чтобы выявить, будет ли предпри-
ятие в будущем эффективным, необходимо анализировать не только абсолютные и относительные 
показатели, но и показатели рентабельности [6, c.91-96]. 

 Иными словами рентабельность является результатом финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и формируется под влиянием факторов, связанных с повышением эффективности ис-
пользования производственных ресурсов и оборотных средств, снижением себестоимости и повыше-
нием рентабельности продукции и отдельных изделий.  
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населения и малого бизнеса из-за отсутствия необходимого обеспечения, а так же сложной процедуры 
получения данных услуг. Как свидетельствует международная практика, одним из методов решения 
сложившейся проблемы может стать развитие системы кредитных потребительских кооперативов. 
Снижение платежеспособности населения, нестабильная экономическая и политическая ситуация в 
стране, а так же постоянные изменения законодательной базы и нововведения, требующие 
дополнительных материальных расходов, − всё это может стать причиной наступления кризисного 
периода в работе КПК. Представители правлений кооперативов обращают внимание на три главные 
проблемы, которые тормозят развитие современной кредитной кооперации. Это резервирование, 
инкассация и переход на ЕПС и ОСБУ. 
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Abstract: In Russia at the moment is the problem of the low availability of financial services for households 
and small business due to the lack of collateral required and the complicated procedure of obtaining these 
services. As the international practice, one of the methods of resolving the problem can be the development of 
a system of credit consumer cooperatives. The decrease in solvency of the population, unstable economic and 
political situation in the country, as well as the constant changes in the legislative framework and innovations 
requiring additional material costs − all of which can cause the onset of the crisis period in the work of the 
ССС. Representatives of the boards of the cooperatives pay attention to three main problems that hinder the 
development of modern credit cooperation. This reservation, collection and the transition to the unified chart of 
accounts. 
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Принятие федерального законодательства и нормативных актов, которые регулируют 

деятельность кредитных потребительских кооперативов, а именно Федеральный закон "О кредитной 
кооперации" от 18.07.2009 № 190-ФЗ, Федеральный закон « О потребительском кредите (займе)» от 
21.12.2013 № 353-ФЗ, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ, Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.15 №223-ФЗ [1, с. 5] и 
т.д., а так же создание СРО кредитных кооперативов, объединения кооперативов в кооперативы 
второго уровня, в лиги и союзы определяют начало нового этапа в развитии кредитной кооперации в 
РФ. 
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В России на данный момент существует проблема малой доступности финансовых услуг для 
населения и малого бизнеса из-за отсутствия необходимого обеспечения, а так же сложной их 
процедуры получения. В результате по данным диагностического исследования Всемирного банка по 
защите прав потребителей финансовых услуг более 40% всего населения России не имеет доступа к 
финансовым услугам [2, с. 5]. Этот показатель  практически совпадает с результатами исследований, 
опубликованными    Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ): по данным 
исследования этой организации, финансовыми услугами в РФ не пользуется около 44% граждан [3, с. 
5]. Эта ситуация сдерживает развитие малого бизнеса, а так же замедляет экономическое и 
социальное развитие субъектов Российской Федерации. 

Как свидетельствует международная практика, одним из методов решения данной проблемы 
может стать развитие системы кредитных потребительских кооперативов (далее КПК). За рубежом 
кооперативами предоставляются около 80%  микрофинансовых  услуг. КПК закрепили за собой особую 
нишу на рынке финансовых услуг страны, поскольку они созданы и функционируют на 
демократических принципах взаимопомощи. Кредитные кооперативы ставят перед собой основную 
задачу: не извлечение прибыли, а увеличение благосостояния своих пайщиков, поскольку принадлежат 
именно им. Кроме того, КПК выполняют важную социальную роль, и прежде всего в тех регионах, 
которые удалены от основных финансовых центров. Роль эта заключается в создании рабочих мест 
для населения (снижение уровня безработицы) , кроме того борьба с бедностью (повышение 
платежеспособного спроса). 

Снижение платежеспособности населения, нестабильная экономическая и политическая 
ситуация в стране, а так же постоянные изменения законодательной базы и нововведения, требующие 
дополнительных материальных расходов, − всё это может стать причиной наступления кризисного 
периода в работе КПК. 

Банк России, являющийся главным регулятором финансовой сферы в РФ за последний год 
предложил немалое количество изменений, которые так же коснулись сектора кредитной кооперации. 
Данные попытки направленны на  усовершенствование работы кредитных потребительских 
кооперативов, однако жизнь для КПК, после их введения, значительно усложнилась. Председатели и 
члены правлений кооперативов обращают внимание на то, что существуют некоторые проблемы, 
которые тормозят развитие современной кредитной кооперации. 

Первая проблема, с которой столкнулись КПК  — резервирование. 
Создание резерва — это практика необходимая и правильная. Однако срок перехода, который 

был определен КПК на то, чтобы сформировать фонды, оказался достаточно коротким. Уже к концу 
текущего 2017 года каждый КПК должен иметь стопроцентный резерв [4, с. 5], однако достичь данного 
показателя большинству некоммерческих организаций достаточно сложно. 

Следствием такой ситуации может послужить предоставление недостоверной отчетности. 
Формирование такого резервного фонда убыточно для многих КПК. Проблема состоит в том, что 
Центральный банк в данной ситуации может инициировать процедуру банкротства КПК. Необходимо 
продлить переходный период и сохранить нормальную работу сферы кредитной кооперации. 

Следующая проблема, которую определяют представители кредитных потребительских 
кооперативов — инкассация. 

Банк России внес еще одно изменение – это ограничение на проведение наличных расчётов. Это 
может привести к дополнительным расходам для КПК, ведь инкассация наличных средств требует от 
кооперативов дополнительных материальных вложений, объём платежей банкам окажется для 
кооперативов слишком большим. 

И третья проблема  - переход на ЕПС и ОСБУ. 
Уже с 1 января 2018 года [5, с. 5] все КПК, в соответствии с требованиями Центрального Банка, 

должны будут применять единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта. Это 
повысит как прозрачность отчётности, так и сферы кредитной кооперации в целом. Но проблема 
состоит преимущественно в том, что для соблюдения этих требований КПК должны приобрести 
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дорогостоящее программное обеспечение и обучить сотрудников, а все это требует денег и, конечно 
же, трудозатрат. 

На данный момент времени вышеперечисленные проблемы довольно остро стоят перед 
кредитной потребительской кооперацией в целом. Известно, что представители крупнейших КПК 
страны направляли письмо председателю Центрального банка Набиуллиной Э.С. с предложениями 
относительно продления срока переходного периода. Однако данное предложение главным 
регулятором не было принято. 

Хочется верить, что указанного срока окажется достаточно для всех КПК,  деятельность 
кредитной кооперации в целом стабилизируется, и начнется новый этап в развитии кооперативного 
движения в России. 

 
Список литературы 

 
1. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/. – 

Дата обращения (24.10.2017). 
2. Независимое издание о технологиях и бизнесе «Rusbase» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rb.ru/. – Дата обращения (26.10.2017). 
3. Аналитический центр НАФИ [Электронный ресурс]. – URL: https://nafi.ru/. – Дата обращения 

(30.10.2017). 
4. Кредитный потребительский кооператив "Восточный фонд сбережений" [Электронный ресурс]. 

– URL: http://sberfonds.ru/. – Дата обращения (05.11.2017).   
5. Информационное письмо Банка России от 06.12.2016 N ИН-01-18/86 "О переходе с 1 января 

2017 года на новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета" [Электронный ресурс]. 
– URL: http://consultant.ru/. – Дата обращения (05.11.2017).   

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 314.7 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 
Сарычева Татьяна Владимировна, 

к. э. н., доцент 

Жирова Татьяна Владимировна 
Студент 

ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" 
 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-02-00567 
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Цель работы - выявление взаимосвязи между показателями миграции в Российской Федерации с 

социально-экономическими показателями регионов страны. 
Изменение состояния политической,экономической и прочих сфер не только в конкретной стране, 

но и во всем мире приводит к серьезным последствиям. Они в свою очередь могут привести к событи-
ям, когда происходит взаимное влияние и проникновение жизненных процессов. В настоящее время к 
наиболее важному вопросуможно отнести миграцию населения в Россию, а также из нее. К нам приез-
жают в поисках нового места для жилья, более благоприятных условий для создания семьи, но есть 
граждане, которые покидают Россию, основываясь на собственных потребностях. Поэтому для изуче-
ния населения актуальным вопросом является переселение населения не только внутри страны, но и 
за ее пределами [3]. 

При рассмотрении миграционных процессов, за основу анализа были взяты такие показатели 
как: число прибывших из-за пределов России в регионы страны и число выбывших за пределы РФ из 
числа этих же субъектов (рис. 1).  

Как люди определяют, в каком месте им будет лучше жить? Что их не устраивает в собственном 
месте проживания, становясь причиной переезда в другую страну? Чтобы ответить на эти вопросы, 
былирассмотрены показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения в регионах РФ с 
разных сторон.  
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Рис. 1. Динамика миграционных процессов в РФ 

 
После проведения первого исследования было выявлено, что для иммигрантов – жителей из-за 

пределов России (внешняя миграция) привлекательными являются регионы России с высоким уровнем 
качества жизни. В 2015г. первыми были Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская об-
ласть, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Сахалинская область, Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкорто-
стан. Эти регионы в рейтинге по качеству жизни входят в десятку лучших региональных образований. В 
2015 году в них из других стран прибыло 177352 человек. 

Далее был проведен корреляционный анализ (табл. 1) для выявления связей между миграцией и 
социально-экономическими показателями регионов [1]. 

 
Таблица 1 

Корреляционный анализ числа прибывших 
и социально-экономических показателей 

   Объем 
производ-
ства това-
ров и 
услуг, 
млрд. руб. 

Объёмов до-
ходов консо-
лидиро 
ванного бюд-
жета, млрд. 
руб. 

Численность 
занятых 
в экономике, 
тыс. чел. 

Ожидаемая 
продолжи 
тельность 
жизни при 
рождении, 
лет 

Потреби-
тельские 
расходы в 
среднем на 
душу насе-
ления, руб. 

Уровень 
младенчес 
кой смерт-
ности, число 
детей, 
умерших 
в возрасте 
до 1 года, на 
1000 ро-
дившихся 

Число 
при-
бывших 
из-за 
преде-
лов Рос-
сии, тыс. 
чел.  

0,46 0,53 0,62 0,54 0,44 -0,49 
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Наиболее значимые положительные корреляции объемов внешней миграции с показателями ка-
чества жизни в этих регионах обнаружились с такими показателями как: объём производства товаров 
и услуг(ry1x1=0,46), объём доходов консолидированного бюджета (ry1x2=0,53), численность занятых 
в экономике (ry1x3=0,62), ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (ry1x10=0,54). Поэтому 
можно говорить о том, что при увеличении этих показателей увеличится и рассматриваемый показа-
тель миграции.  

Отрицательная корреляция была найдена с показателем уровня младенческой смертности(число 
детей, умерших в возрасте до 1 года), на 1000 родившихся(ry1x11= -0,49), т.е. при определении нового 
региона для переезда не приветствовались регионы с высоким уровнем детской (младенческой) 
смертности. 

Рассматривая миграционные процессы на территории Республики Марий Эл, была выявлена в 
целом возрастающая тенденция (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Показатели миграции по РМЭ за 2011-2015 года 

 
Представленные данные говорят о том, что с 2014 года очень сильно возросло количество имми-

грантов, что связано с политической и экономической ситуациями в мире. Но и количество эмигрантов 
также увеличивается, что можно объяснить рядом различных причин.  

Выводы 
Таким образом, можно говорить о том, что с каждым годом число прибывающих в РФ и выезжа-

ющих растет. Это, безусловно, связано с экономической, демографической, социальной ситуациями, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Граждан интересует высокое качество жизни выбираемого места 
жительства. Они рассматривают общую ситуацию и конечно отдельные показатели, поэтому следует 
обращать внимание на все сферы жизни людей, чтобы удовлетворять возрастающиепотребности 
граждан своей страны и желающих приехать. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость адаптации существующего метода бюджетного 
управления на предприятиях производящих ракетно-космическую технику, вызванная отличительными 
особенностями производства и поставки продукции в рамках государственного заказа. Предложена 
процедура бюджетирования с учетом стратегических  
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FEATURES OF PRODUCTIVE AND FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES MAKING THE 
SPACE EQUIPMENT 

 
Inozemtsev Vyacheslav Vladimirovich 

 
Abstract: In article the need of adaptation of the existing method of the budget management at the enterpris-
es making the space equipment caused by distinctive features of production and delivery of products within 
the state order is proved. Procedure of budgeting taking into account strategic is offered  
Keywords: budgeting, revenue and expenditure budget, budget of cash flow. 

 
Проблема управления денежными потоками актуальна для всех предприятий независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, вида деятельности и условий хозяйствования.  
Перед каждым предприятием, в том числе предприятием ракетно-космической отрасли, стоит 

задача обеспечения своей деятельности денежными средствами. Дефицит денежных средств влечет 
множество негативных последствий: от задержки производственного цикла до инициации процедуры 
банкротства. Для предприятий же оборонно-промышленного комплекса возникает еще одна угроза – 
срыва плана выполнения Государственного заказа. 

Денежный поток выражается в виде притока и оттока денежных средств, которые тесно связаны 
с приобретением, перераспределением и расходованием предприятием всех видов ресурсов, как внут-
ри предприятия, так и во взаимоотношениях со сторонними предприятиями, а, значит, управление им 
должно быть увязано с управлением другими видами ресурсов и другими видами деятельности пред-
приятия. 

Управление финансированием включает управление структурой финансирования, объемами 
привлекаемых средств и сроками привлечения. 

В настоящее время в литературе имеется большое количество различных моделей управления 
финансовой деятельность предприятий [1,с.3-10;2,с.18-21;3,с.26], но они не адаптированы к особенно-
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стям финансов и системы управления предприятиями ракетно-космической отрасли. 
В научных работах отечественных ученых Астахова A.A., Базадзе Н.Г., Белякова Г.П., Бодрунова 

С.Д., Данилочкиной Н.Г., Дмитриева О.Н., Иванисова В.Ю., Калачанова В.Д., Карасевой А.Г., Карелина 
О.И., Коршуновой Е.Д., Краюхина Г.А., Лукичева М.Ю., Моисеева C.B., Никоновой И.А., Омельченко 
И.Н., Панагушина В.П., Старика Д.Э., Трошина А.Н. и других исследованы задачи финансового ме-
неджмента предприятий оборонно-промышленного комплекса России. 

В диссертации также использованы научные труды зарубежных ученых Бригхема Ю., Ван Хорна  
Дж. К., Ваховича Дж. М.. Вестерфилда Р., Гапенски Л., Дюрана Д., Каплана Р., Майерса С., Миллера М., 
Модильяни Ф., Нортона Д., Росса С. в области финансового планирования. 

Однако следует указать на то, что классические схемы управления финансовой деятельностью 
не позволяет эффективно управлять денежными средствами предприятия ракетно-космической отрас-
ли, т.к. не учитывает основные особенности производственной деятельности. 

Ведущие специалисты отрасли [4,с.7;5,с.11;6,с.14] выделяют следующие особенности предприя-
тий данной отрасли, которые необходимо учитывать в системе управления: 

1. Длительность производственного цикла. Сроки изготовления изделий в ракетно-космической 
отрасли измеряются месяцами, а иногда и годами, поэтому даты начала и конца изготовления могут 
находиться не только в разных отчетных периодах – кварталах, но и годах. Для учета фактора времени 
затраты планируются с учетом индекса-дефлятора. 

2. Большой объем незавершенного производства. Предприятия ракетно-космической отрасли это 
материалоемкое производство, что с учетом длительности производственного процесса приводит к 
возникновению большого объем незавершенного производства и низкой оборачиваемости оборотных 
средств. Для обеспечения бесперебойной работы данного производства требуется постоянная моби-
лизация финансовых ресурсов как собственных, так и заемных. 

3. Реализация готовой продукции планируется в соответствии с Государственным заказом. 
Предприятия ракетно-космической отрасли выполняют основной объем работ в рамках Федеральной 
космической программы России. 

4. Учёт ресурсов проводится по каждому изделию отдельно. Учитывая уникальность всех изде-
лий, производство которых характеризуется различными сроками изготовления и объемами необходи-
мых ресурсов, расчет затрат проводится по каждому изделию отдельно. 

5. Оплата от заказчиков за реализованные изделия проводится в соответствии с выделенным 
бюджетным финансированием в рамках Государственного заказа. Предприятия, которые работают в 
рамках Государственного заказа, получают денежные средства в объёме выделенного финансирова-
ния средств по федеральным целевым программам в виде авансов и окончательного расчета за вы-
полненные работы. 

6. Низкий уровень коммерческих расходов. Предприятия, выполняющие Государственный заказ, 
практически не тратят средства на продвижение своих изделий на рынок и рекламу. 

Таким образом классическая процедура бюджетирования, должна быть модифицирована с уче-
том стратегической направленности деятельности предприятия, т.е. целевые итоговые показатели 
должны быть согласованы со стратегическими планами производственной деятельности предприятия 
(см. рис. 1). 

Для этого необходимо составить бюджеты стратегических инициатив (мероприятий) на конкрет-
ный период планирования. Фактически это действие сводится к вычленению из стратегических бюдже-
тов той части, которая запланирована на рассматриваемый календарный период. 

Полученные данные используются при построении операционных годовых бюджетов предприятия. 
Далее на основании составленных частных бюджетов необходимо построить финансовые бюд-

жеты: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств. Данные бюджеты требуется 
сопоставить с теми промежуточными данными, которые были составлены в процессе стратегического 
планирования для данного периода. Только соответствие полученных бюджетов промежуточным зна-
чениям даст количественное подтверждение соответствия текущей деятельности предприятия разра-
ботанной стратегии. При выявленном несоответствии требуется скорректировать текущую деятель-
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ность таким образом, чтобы достигалась реализация поставленных стратегических целей. 
 

 
 

Рис. 1. Процедура бюджетирования с учетом долгосрочных проектов 
 
Таким образом, предлагается система бюджетирования, которая позволит управлять деятельно-

стью предприятия с учетом долгосрочных планов производства и вышеуказанных особенностей дея-
тельности предприятий производящих ракетно-космическую технику. 
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Аннотация: В статье рассматриваются экономические вопросы оценки природоохранных мероприятий 
для крупнейших рек России, при сбросе сточных вод в водоемы. Поднята тема зависимости между 
сбросом неочищенной воды в реку, водопользованием и водопотреблением этой реки. Представлено 
сравнение эколого-экономических вариантов технологий для нового строительства и реконструкции 
сооружений очистки сточных вод 
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Abstract: The article deals with the economic issues of assessing the nature protection measures for the 
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the discharge of untreated water into the river, water use and water consumption of this river was raised. A 
comparison of ecological and economic variants of technologies for new construction and reconstruction of 
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Факторы, определяющие интенсивность сбросов в водоемы загрязненной воды, все больше 
смещаются в сторону экономических стимулов. Несмотря на предупреждения об экологической опас-
ности, вызванной высокой концентрацией загрязняющих веществ в водоемах, яд, отравляющий все 
живое в воде, а также саму воду, продолжает сливаться в источники.  

Существует прямая зависимость между сбросом неочищенной воды в реку, водопользованием и 
водопотреблением этой реки. Чем меньше платит организация за сброс воды, то есть, чем больше 
средств она затрачивает на ее очистку, тем выше экологический параметр в реке, следовательно, ее 
водами можно активно пользоваться: рыбная ловля, водный спорт, пляжный отдых, прогулки на вод-
ном транспорте и другое. А также упадет плата за очистку воды на водопроводных очистных сооруже-
ниях, а сами сооружения будут дольше находиться в режиме эксплуатации. 

Удаляя подавляющее количество загрязнений на канализационных очистных сооружениях, начи-
ная с первого блока, механической очистки, предприятие увеличивает время работы сооружений на 
последующих блоках (биологическая очистка, блок доочистки и обеззараживание) [1]. Например, если 
убрать больше взвеси в отстойниках, то на фильтры придет вода меньшей мутности, что позволит со-
кратить число промывок фильтров, а, следовательно, сэкономит уже очищенную воду, которая идет на 
промывку фильтров. Данную аналогию можно провести со всеми сооружениями, и в итоге сложится 
другая цена на эксплуатацию сооружений. То же будет происходить и на водопроводных очистных со-
оружениях. Водозабор будет брать воду заранее лучшего качества, тогда и дальнейшая очистка будет 
состоять из меньшего числа сооружений, для которых требуются большая площадь размещения, элек-
троэнергия, вода на промывку и прочие факторы, затрачивающие денежные ресурсы. 

В настоящее время загрязнения в крупных реках России достигает больших концентраций [2] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концентрации загрязнений в реках России 

Название реки Волга Дон Кубань Енисей ПДК 

Водный сток, м3 227 20,3 13 638  

 
Азот 

Аммонийный 8,18 1,16 1,44 30 0,39 

Нитритный 3,79 0,33 0,182 1,67 0,02 

Нитратный 57,3 10,6 36,2 12,5 9 

Фосфор Минеральный 10,8 1,52 0,173 6,72 - 

Общий 32,5 2,67 0,501 16,8 0,5 

Железо общее 67,4 0,762 1,98 124 0,5 

Органические вещества 5240 465 278 10800 3 

 
Как видно из таблицы, загрязнения рек очень велики, более того, их уровни превышают предель-

но допустимые концентрации. Следовательно, эти воды опасны для здоровья и жизни человека.  
Для улучшения показателей загрязняющих веществ на сбросе воды в реку, необходимо постро-

ить новые очистные сооружения или реконструировать старые. В справочнике по наилучшим доступ-
ным технологиям по очистке городских сточных вод ИТС10-2015 [3] предложены следующие варианты 
нового строительства и реконструкций (табл. 2): 

А - Новое строительство и Б - Реконструкция сооружений 
А1, Б1 - Полная биологическая очистка; 
А2, Б2 - Биологическая очистка с удалением азота и фосфора; 
А3, Б3 - Биологическая очистка с удалением азота и фосфора и с доочисткой на фильтрах; 
А4, Б4 - Биологическая очистка с удалением азота и фосфора и с многоступенчатой доочисткой 

от соединений азота и фосфора, БПК, взвешенных веществ. 
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Таблица 2 
Сравнение вариантов технологий для нового строительства и реконструкции сооружений 

очистки сточных вод 

Варианты 
техноло-

гий 

Капитальные вложения, 
млн руб. 

Удель-
ные кап. 
вложе-

ния, тыс. 
руб./м3 в 

сутки 

Текущие затраты в ходе 
работы ОС, млн руб. 

Всего 
затрат 
на со-

здание и 
работу 

ОС 
млн.руб 

Стои-
мость 

очистки    
1 м3 

сточных 
вод, руб. 

 

СМ
Р 

Оборудова-
ние 

все-
го 

Учтен-
ные 

экспл. 
затраты 

 

Затраты на 
реновацию 
оборудова-
ния в тече-

ние ЖЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Новое строительство 

А1 115
0 

150 1300 13 275 400 1975 1,1 

А2 170
0 

300 2000 20 400 550 2950 1,6 

А3 179
0 

370 2160 21,6 500 810 3470 1,88 

А4 1850 550 2400 24 1360 1210 4970 2,7 

Реконструкция (и дополнение доочистки) 

Б1 250 150 400 4 275 400 1075 0,59 

Б2 400 300 700 7 400 550 1650 0,9 

Б3 490 370 860 8,6 500 810 2170 1,18 

Б4 550 550 1100 11 1360 1210 3670 2,0 

 
Если сегодня вложить средства в очистные сооружения, можно сократить дальнейшее умерщ-

вление воды. Будут действительно большие капитальные расходы, но спустя определенный промежу-
ток времени эти затраты начнут работать на экономику страны.  

Ниже проведен расчет значений Эколого-экономическая эффективности, определяемой двумя 
способами (табл. 3): 

- как абсолютная — отношение стоимости очистки 1 м3 по данной технологии к разнице между 
ИПКОрх исходной сточной воды и ИПКОрх очищенной воды для данной технологии; 

- как относительная (относительно предыдущей по глубине очистки технологии), что позволяет 
выяснить, какой эффект имеет углубление качества очистки с переходом от менее эффективной тех-
нологии к следующей, более эффективной. 

 
Таблица 3 

Определение эколого-экономической эффективности технологий 

Эколого-
экономическая эф-

фективность 

Единица из-
мерения 

Значения показателей для сточной воды 

Исходной Обработанной по технологии очистки 

1 2 3 4 

Новое строительство 

- абсолютная руб./усл. кг 
удаленных 

загрязнений 

— 6,8 6,6 7,3 9,9 

- относительная — 6,8 6 17,8 49,3 

Реконструкция 

- абсолютная руб./усл. кг 
удаленных 

загрязнений 

— 3,7 3,7 4,6 7,3 

- относительная — 3,7 3,9 17,8 49,3 
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Эколого-экономическая эффективность очистных сооружений водоотведения – показатель, ха-
рактеризующий соотношение общих экономических выгод и потерь от принятых решений по развитию 
схем водоотведения, включая внешние экологические эффекты, и связанные с ними социальные и 
экономические последствия, затрагивающие интересы населения и будущих поколений. Величина 
Эколого-экономической эффективности показывает, сколько будет стоить удаление 1 кг массы услов-
ных загрязнений. 

Если применить одну из предложенных технологий, очистка воды на водопроводных очистных 
сооружениях упадет в цене. Качество воды в реках улучшится, следовательно, не нужны будут затраты 
на чистки рек и других водоемов, так же поднимется уровень рыбной ловли (раньше в Дону водился 
осетр, которого не стало в связи с загрязнением реки). Городские пляжи станут пригодными для купа-
ния, водного спорта и отдыха, такую перспективу тоже можно рассмотреть в качестве доходной. 
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Конкуренция играет большую роль в рыночных отношениях. С помощью конкуренции происходит 

процесс развитие разных отраслей в экономике, товаропроизводители улучшают качество своего това-
ра, чтобы привлечь максимальное количество покупателей. Она также оказывает свое влияние и на 
потребителей. Как и любой процесс в экономике конкуренция имеет свои преимущества и недостатки. 
Она ведет к выходу из рынка более слабых компаний, фирм, а более сильные наоборот укрепляют 
свои позиции. К тому же, создается нестабильность в рыночной экономике. Функции конкуренции в ры-
ночной экономике предназначены для того, чтобы процесс совершенствовался, и недостатков стано-
вилось меньше. 

Создание совершенной конкуренции производителей товаров и услуг ведет к развитию рыночных 
отношений в экономике. Благодаря советскому периоду в истории России конкуренция, которая разви-
валась во время монархического строя, сошла на нет [4, c. 10]. Советское экономическое прошлое ока-
зало большое влияние на российскую экономику, так как российские производители просто были не 
знакомы с конкуренцией за рынок, за потребителей. При социалистическом режиме существовала ко-
мандно-административная (плановая) экономика, для которой характерно отсутствие конкуренции про-
изводителей товаров и услуг. Эти производители боролись за получение финансирования от государ-
ства, за иностранное оборудование, за получение дополнительных квот на продажу от государства.  
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Такая политика государства приводила к строгому выполнению плановых заданий, но предприятия 
также получили возможность использовать государственные ресурсы в своих целях.  Таким образом, 
экономическая политика советского государства привела к бурному развитию концентрации производ-
ства, но и к слабому развитию малого предпринимательства [7, c. 55]. 

Все эти факторы привели к устойчивому развитию двух видов монополизма как в СССР, так и в 
России.  

Первый вид – это государственный монополизм. При данном монополизме создаются различные 
законодательные (административные) барьеры, которые определяют товарные границы монопольного 
рынка, формы контроля рынков и субъектов данных рынков, а также компетенцию контролирующих 
органов. Монополизм органов управления заключался в отсутствии экономической ответственности за 
результаты своей работы, а также за обоснование решений, которые они принимали. Эти органы могли 
от имени государства   распоряжаться различными средствами производства, результатами труда, 
могли свободно управлять производством, также заниматься распределение услуг и продуктов на все 
народное хозяйство. 

Благодаря исследованию макроэкономических последствий ограничения конкуренции под руко-
водством Центра исследования конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС была состав-
лена первая интегральная количественная оценка потерь в экономики России, которые возникают в 
результате недоразвитости конкуренции в различных область экономики [6, c. 10]. 

По результатам этого исследования было выявлено, что издержки, идущие на преодоление ад-
министративных барьеров, включаются в стоимость недвижимости и поэтому завышают её цену на 
25% - 35%. Обход этих издержек обходится в 0,21% - 0,54% ВВП ежегодно [6, c. 15]. 

Уровень импортных тарифов в Российской Федерации остается одним из самых высоких в мире. 
Так, например: в секторе потребительских товаров государство установила ставку обложения ино-
странных товаров в 17%, которая повышает цену для потребителей в большей части социально значи-
мых товаров, но и создает стимул для поддержания высоких цен для отечественных производителей, 
способствуя их развитию [9, c. 50]. В результате, потери ВВП России от протекционистских импортных 
тарифов составляют от 1 до 3% ВВП, от 550 миллиардов до 1,6 триллионов рублей в 2016 году. Со-
гласно новым тарифам на покупку в зарубежных интернет магазинах в 2017 году государство устано-
вило беспошлинный торговый порог в 200 евро, при превышении которого придется заплатить 15% от 
суммы, которая превышает этот порог. Введение нового порога приводит к отказу людей совершать 
покупки в зарубежных магазинах, так как такие покупки становятся невыгодными для покупателей. Со-
здаются условия для несовершенной конкуренции, так как покупатели должны отказывать от иностран-
ных товаров в пользу российских. Данное нововведение должен пополнить казну Российской Федера-
ции на 60 миллиардов рублей в 2018 году [6, c. 30]. 

Второй вид – это монополизм самого предприятия. Предприятия, производящие товары и услуги, 
стремятся получиться монополистическую прибыль, которая лишает потребитель какого – либо аль-
тернативного выбора. В таком случает идет отсутствие конкурентного принципа на рынке, так как один 
крупный производитель поглощает более мелкие предприятия и поэтому процесс образования и рабо-
ты рыночных механизмов в экономики не действует. Иногда складываются такие ситуации в экономики, 
когда создание производственной монополии просто необходимо. Это связано с тем, что предприятия 
являются единственными производителями той или иной продукции, поэтому их разорение приведет к 
большим проблемам как для государства, так и для экономики в целом [3, c. 683]. 

Слабое развитие конкуренции в сфере железнодорожных перевозок, где главенствующее поло-
жение занимает ОАО «РЖД», привело к повышению цен на перевозку пассажиров на 20-40%. Это свя-
зано с тем, на рынке железнодорожных перевозок отсутствует конкуренты, которые могут оказать ка-
кое-либо влияние на ценовую политику ОАО «РЖД». Таким образом, такие действия ведут к потери 
1,34% ВПП [6, c. 50]. 

В современной российской экономике началась реализация мероприятий, которые признаны не 
только устранить главенствующее положение производителей, но и утвердить поэтапно для произво-
дителей приоритет потребностей покупателя [1, c. 82]. При этом создание конкурентных отношений 
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проще в тех отраслях, где больше крупных предприятий. Например: в пищевой и легкой промышленно-
сти, а также сельском хозяйстве. В тяжелой и добывающей промышленности создание совершенной 
конкуренции на данный момент невозможно [2, c. 5]. Данные области имеют недостаточное количество 
компаний для конкурентных отношений, к тому же, государство не может позволить себе полностью 
отстраниться от вмешательства в данные области экономики, так как от этого зависит экономическая 
безопасность страны в целом, вдобавок, очевидна опасность соединения монополизма на этих рынках 
со свободой действий предприятий. В добывающей и тяжелой промышленности необходимы как кон-
троль государства за ценами, так и введение, а также контроль за исполнением антимонопольного за-
конодательства. 
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Аннотация: В данной статье представлена  оценка кадрового обеспечения сферы жилищного строи-
тельства Ленинградской области. На основе  методики расчёта потребности в кадрах и анализа теку-
щего состояния жилищного строительства показаны  проблемы и предложены общие подходы  по из-
менению ситуации в сфере жилищного строительства 
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Abstract: This article presents an assessment of personnel support for the sphere of housing construction in 
the Leningrad Region. Based on the methodology for calculating staffing requirements and analyzing the 
current state of housing construction, problems are shown and general approaches for changing the situation 
in the field of housing construction 
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В настоящее время эффективное грамотное управление персоналом становится одним из  клю-

чевых  условий  успешной  экономической  политики компаний.  В свою очередь от их состояния и раз-
вития зависит конкурентоспособность  регионов [1]. Но в строительной отрасли актуальным является 
вопрос не только грамотного управления, но и  кадрового обеспечения. В этой сфере очевиден дефи-
цит кадров [2]. Проблему следует решать с учетом  современных тенденций развития рынка труда[3].    

В 2013г. в Ленинградской области была введена в действие государственная программа «Обес-
печение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области», целью которой явля-
ется обеспечение качественным жильём населения Ленинградской области.  Рынок жилищного строи-
тельства является в рамках государственной политики  не только важным направлением социального 
обустройства населения страны, но и эффективным направлением для инвестиций [4], обеспечиваю-
щим его конкурентоспособность[5].  

Согласно Министерству регионального развития в Ленинградской области ввод жилья к 2020 го-
ду должен достигнуть 2,9 млн. кв. метров [6]. Для этого нужно представлять, за счёт чего можно до-
биться увеличения объёмов строительства, кто будет работать на стройках, какое количество рабочих 
кадров необходимо и обладают ли  эти люди  профессиональными компетенциями. 

На основе плановых показателей объемов жилищного строительства Ленобласти на 2010-2015 гг. 
и показателей сложившейся ситуации на рынке труда была предложена методика расчета потребности в 
кадровых ресурсах строительной отрасли региона, которая сведена в табличную форму (табл. 1). 
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Таблица 1 
Расчёт потребности кадрового обеспечения строительной отрасли Ленинградской области 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объём ввода жилья, тыс. кв. м. 1043,5 1075,9 1149,4 1360,2 1787,6 2323,0 

Общее число занятых в сфере жи-
лищного строительства, тыс. чел. 

44,9 47,6 47,7 46,4 48,3 46,5 

Соотношение объёма жилищного 
строительства к количеству работни-
ков сферы жилищного строительства 

23,2 22,6 24,1 29,3 37,0 49,9 

Потребность сферы жилищного строи-
тельства в работниках, чел 

33,6 34,7 37,1 43,8 57,6 74,9 

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных [2],[6]. 
 

Методика  расчета  потребности  в кадрах сферы жилищного строительства  Ленинградской  об-
ласти  включает:  

 численный расчет потребности кадрового обеспечения строительной отрасли в регионе на 
период 2010-2015 гг.;  

 выявление проблем, присутствующих  рынку труда в сфере жилищного строительства; 

 предложения управленческие решения, которые позволят избежать дефицита строительных 
кадров. 

Соотношение объема жилищного строительства  к  количеству  работников  строительной  от-
расли,  занимающих  должности  по специальностям  строительной  сферы  рассчитывалось  как  от-
ношение  объема  жилищного строительства к количеству, задействованному в нем работников. 

Потребность в специалистах на текущий год рассчитывалось из соотношения объема жилищного 
строительства текущего года к значению среднего арифметического показателей «Соотношение объе-
ма жилищного строительства к количеству человек» за 2010-2015 года.  

На основе данного расчёта, сравнивая значения числа занятых в сфере жилищного строитель-
ства и потребности жилищного строительства в работниках на текущий год, можно определить недо-
статок или переизбыток работников сферы жилищного строительства. Для этого необходимо опреде-
лить разницу между потребностью данной сферы и фактическим количеством специалистов; рассчи-
тать показатель достаточности принятых в прошлом году мер для покрытия кадровой потребности жи-
лищного строительства текущего года. Анализ ситуации показывает, что количество специалистов, за-
нятых в сфере жилищного строительства не удовлетворяет существующую потребность в кадрах, ко-
торые необходимы организациям строительного комплекса Ленобласти, начиная с 2014г. 

Помимо количественного дефицита специалистов также присутствует и качественный дефицит. 
В числе  причин можно назвать  отсутствие системы научно-технического развития отрасли через НИИ 
и ВУЗы, недостатки высшего и послевузовского образования. Экспертами отмечается дефицит специ-
алистов с опытом проектной деятельности, хорошо владеющих современными средствами проектиро-
вания. Большинству молодых специалистов приходится самостоятельно овладевать инструментами 
компьютерного проектирования. В вузах преимущественно даются механические навыки работы с ин-
струментами САПР без учета их применения в коллективном процессе проектирования [7]. 

Проблема состоит в том, что строительные компании не заинтересованы в «выращивании» кад-
ров для себя. Они не готовы «вкладываться» в процесс обучения, в студентах зачастую видят «дешё-
вую рабочую силу». Происходит потеря связи между ВУЗами и потенциальными работодателями: ВУ-
Зы не знают потребности рынка труда, а компании не уверены в полноте и качестве знаний студентов. 
Для того чтобы преодолеть «кадровый голод», необходимо проведение мероприятий  государственно-
го, муниципального, отраслевого, корпоративного уровня, которые помогут привлечь молодого специа-
листа в отрасль, а в дальнейшем удержать его на рабочем месте. 

В Ленинградской области необходимо  развивать  не  количественные  характеристики  кадрово-
го  обеспечения,  а качественные. Для этого необходимо вести мониторинг рынка труда и запросов ра-
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ботодателей  для  разработки и реализации программ  обучения, системы переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, работников предприятий и организаций строительного комплекса под 
современные технологические и организационные потребности. 

На государственном уровне возможно привлечение иностранных специалистов высокой квали-
фикации, а также усиление позиции ведущих технических вузов  и строительных факультетов. Стоит 
обратить внимание ещё на один существующий резерв – переподготовка лиц, не имеющих строитель-
ного образования, но работающих в сфере жилищного строительства. Это его профессиональная пе-
реподготовка, получение второго высшего образования. 

Таким образом, для кардинального  изменения ситуации в Ленинградской области в сфере жи-
лищного строительства необходим комплексный подход: включающий  мероприятия государственного, 
муниципального, отраслевого, а также корпоративного характера, направленных на привлечение и 
удержание специалистов в сфере жилищного строительства. С успехами, как и проблемами жилищного 
строительства, связаны другие важные экономические решения и показатели уровня развития терри-
торий, такие как инвестиционная привлекательность, концентрация населения, приумножение агломе-
рационного эффекта и формирования инновационного потенциала территорий [8] и ее конкурентоспо-
собности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены территории опережающего развития, как новый вид специальных 
экономических зон. Выявлены проблемы реализации проекта и обоснована необходимость стимулиро-
вания развития территорий, ориентированных на организацию не сырьевого производства.  
Ключевые слова: территории опережающего развития, особая экономическая зона, зона территори-
ального развития, инвестиции,  инфраструктура 

 
AREAS OF ADVANCED DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS 
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Abstract: The article deals with the territory of priority development, as a new type of special economic zones. 
The problems of the project implementation are identified and the necessity of stimulating the development of 
territories oriented to the organization of non-primary production is justified. 
Key words: territory of advanced development, special economic zone, zone of territorial development, in-
vestments, infrastructure 

 
Стимулирование развития территорий, ориентированных на организацию не сырьевого произ-

водства и его экспорта, в настоящее время является новой и малоизученной проблемой.  
Одним из вариантов такого стимулирования является создание специальных экономических зон 

– территорий опережающего развития, для каждой из которых правительством установлен перечень 
видов экономической деятельности, при котором действуют: 

 льготные налоговые условия; 

 упрощенные административно-правовые процедуры; 

 особый правовой режим ведения бизнеса; 

 минимальный объем капиталовложения;  

 положение о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной зоны.  
Ключевой целью создания территорий опережающего развития (ТОР), является ускорение разви-

тие потенциально перспективных регионов за счет привлечения частных инвестиций и рабочей силы.  
Несмотря на то, что согласно Федеральному закону №473-ФЗ от  29 декабря 2014 года режим 

ТОР будет применяться на всей территории Российской Федерации, начиная с 2018 года, в настоящее 
время на территории страны уже реализуется 70 проектов. Из них наибольшее число приходится на 
Дальний Восток: 12 проектов с суммарными инвестициями в размере 476 млрд. рублей. Размер ино-
странных инвестиций в проекты ТОР РФ составил 179,45 млрд. рублей.  

Развитие проектов ТОР является приоритетным так же на территории Сибири. В настоящее вре-
мя в Новосибирской области существует пилотный проект создания территорий опережающего разви-
тия на базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов. Проекты по добыче полезных иско-
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паемых, в промышленно-логистической и туристической сферах позволят создать на юге Новосибир-
ской области мощный экономический кластер, привлекательный для населения и инвесторов.  

В отличие от особых экономических зон (ОЭЗ)  и зон территориального развития (ЗТР), проекты 
территорий опережающего развития создаются под крупных инвесторов, заключивших предваритель-
ное соглашение с уполномоченным федеральным органом. Эти соглашения определяют вид планиру-
емой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.  

Основными преимуществами территорий опережающего развития являются:  

 срок существования от 70 лет и выше, что не предусмотрено в отношении ОЭЗ (создаются 
строго на 49 лет) и ЗТР (срок – 12 лет); 

 заявку на создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ (в рамках ЗТР суще-
ствует перечень регионов, которые составляются правительством); 

  возможность вести  добычу полезных ископаемых и производить подакцизные товары (прак-
тически полностью запрещено в рамках ОЭЗ и частично в ЗТР); 

 создание в рамках ТОР большого количества рабочих мест;  

 налоговые льготы; 

 финансирование государством инфраструктуры ТОР; 

 таможенные и миграционные преференции.  
Несмотря на то, что в настоящее время режим территорий опережающего социально-

экономического развития применяется на ограниченной территории, а не по всей стране, уже можно 
выделить проблемные стороны данного проекта и его возможные риски, которые впоследствии могут 
негативно сказаться на развитии ТОР.  

Основной проблемой является регулирование тарифов на услуги монополий в пределах терри-
торий. Предлагаемые льготы по налогу на прибыль в рамках уже созданных территорий являются не-
существенными в силу низкой рентабельности производства. При этом с возможной оптимизацией 
налоговой нагрузки то же самое практически исключено с производственными издержками.  

С другой стороны, риски несут не только инвесторы и организации, но и государство.  
Согласно федеральному закону о территориях опережающего развития, финансирование раз-

мещения объектов инфраструктуры осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта и местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.  

В настоящее время в Российской Федерации  не предусмотрены специальные документы, кото-
рые регламентируют исполнение обязательств федерации, субъектов и муниципальных образований, 
что является серьезным риском. По результатам проверки Счетной палатой ценообразования в строи-
тельстве выяснилось, что сметы финансируемых за счет федерального бюджета государственных 
строек в среднем превышают другие на 25-45%. 

Серьезным риском может являться перераспределение экономической активности в сторону 
территорий опережающего развития, что может существенно сказаться на конкуренции, так как органи-
зации, не попавшие в список ТОР, заведомо оказываются в проигрыше.  

Кроме того, существуют проблемы связанные со слабой технико-экономической проработкой 
проектов и бизнес планов резидентов, что может привести к невыполнению контрольных индикаторов 
эффективности проектов, проблем с финансовыми институтами и ухудшению имиджа проектов.  

При устранении существующих проблем, необходимо учитывать факторы, которые впоследствии 
положительно отразятся на экономике страны.  

Для достижения  высоких результатов в рамках проектов территорий опережающего развития 
целесообразно:  

 проведение государственной политики в рамках развития на ТОР, интегрирующих друг с дру-
гом производственных цепочек; 

 выделение ключевых и постоянных источников финансирования территорий опережающего 
развития; 

  совершенствование технико-экономических условий проектов; 
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 создание дополнительной методической, административно-правовой и организационной под-
держки регионов, инициирующих проекты ТОР; 

  совершенствование и проработка нормативной базы преимуществ территорий опережающего 
развития.  

С целью достижения желаемых результатов в области создания и развития территорий опере-
жающего развития необходимо устранение существующих проблем и создание благоприятной среды 
для совершенствования уже существующих проектов и для создания новых, способных улучшить ин-
фраструктуру Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие и сущность государственного финансового контроля, про-
блемы государственного финансового мониторинга в Российской Федерации. Проводится анализ су-
ществующего и формируемого механизма осуществления государственного финансового контроля на 
примере деятельности Казначейства РФ, Счетной палаты. Исследованы основные направления со-
вершенствования государственного финансового контроля в РФ в процессе реализации принципа си-
стемного взаимодействия, рассмотрены подходы по предупреждению наступления негативных собы-
тий в процессе проведения финансового мониторинга. 
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В последнее время первостепенную роль в осуществлении финансовой и правовой политики 

государства играет финансовый контроль. Его основной задачей является эффективность распреде-
ления и использования государственных средств, разработки успешной финансовой тактики и страте-
гии. Также с помощью данного инструмента производится мониторинг деятельности органов государ-
ственной власти, физических и юридических лиц по соблюдению требований финансовых нормативно-
правовых документов [8], производится бюджетный и финансовый мониторинг, а также анализируется 
финансовое состояние государственных предприятий. 

В условиях постоянно изменяющегося экономического положения в стране появляется большое 
количество проблем, которые приводят к ухудшению качества государственного финансового кон-
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троля. Таким образом, в данный момент в России существуют разрозненные звенья финансового мо-
ниторинга, в том числе и на высших ступенях, которые недостаточно взаимодействуют друг с другом 
[1]. Основные современные проблемы, выявленные нами после исследования экономических научных 
изданий, организации государственного финансового контроля представим в табл. 1.[7]. 

 
Таблица 1  

Проблемы организации государственного финансового контроля в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Таким образом, работа контролирующих органов в данный момент не имеют единого ритма и 

четкой координации, это привело к тому, что отсутствует единая цель, которая состоит в том, чтобы 
сохранить эффективность целевого расходования средств государства, соблюдение законодательства 
и высокого уровня результата их использования, обеспечения своевременного и полного формирова-
ния ресурсов страны [2]. 

Исследованию данной проблемы посвящены многие труды следующих зарубежных и российских 
авторов: Александрова A.M., Аллахвердяна Д.А., Андреева В.Д., Белобжецкого И.А., Вознесенского 
Э.А., Гаджиева Н.Г., Ивановой О.Б., Мельник М.В., Васильевой М.В., Наринского А.С., Родионовой В.М., 
Романовского М.В. и другие. Но необходимо учитывать, что наибольший процент проведенных иссле-
дований посвящен вопросам финансового мониторинга в условиях централизованной системы плани-
рования и управления. 

Цель данного исследования состоит в определении сущности  финансового контроля в РФ и пер-
спектив его развития в современных условиях.  

Для начала определим понятие контроля и финансового контроля. Изучив экономическую лите-
ратуру и научные издания можно дать общее определение контроля, как функционального элемента 
управления государственными и муниципальными финансами.  

Государственный финансовый контроль представляет собой инструмент финансовой политики, 
который направлен обеспечивать соблюдение бюджетного законодательства России и других норма-
тивно-правовых документов, регулирующих бюджетные правоотношения [6].  

В экономической литературе широко представлены основные сущностные характеристики фи-
нансового контроля. Нет четкого определения понятия финансового контроля, исследуем некоторые из 
них. Так, Бабич А.М. и Павлова Л. Н. определяют финансовый контроль, как осуществление контроль-
ной деятельности за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов, осуществления денежного обращения, используя кредитные ресурсы, состояния внутреннего 
и внешнего государственного долга, резервов государства [3]. В тоже время Белуха Н.Т. считает, что 

несоблюдение принципа системности, отсутствие организации системы государственного фи-

нансового контроля 

отсутствие нормативно-правовой базы организации государственного финансового контроля 
 

неупорядоченность контроля, параллелизм в работе органов государственного  финансового 

контроля 

отсутствие единых стандартов и методологий проведения контрольных мероприятий 

произвольный характер контроля, нехватка специалистов 

отсутствие единой информационной базы о выявленных нарушениях 

низкий уровень взаимодействия с международными органами, в целях обмена опытом 
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финансовый мониторинг является системой наблюдения и контроля соответствия процесса осуществ-
ления деятельности объекта управления принятым управленческим решениям, нахождение результа-
тов управленческих воздействий на управляемый объект с помощью выявленных противоречий, кото-
рые были допущены в процессе выполнения данных решений [4]. Крикунов А.В. данное понятие пони-
мает как общность мероприятий по осуществлению контроля полноты и своевременности формирова-
ния и использования бюджета на уровне как Федерации, так и субъектов Федерации, а также междуна-
родных финансовых обязательств, организации денежного обращения и рынка ценных бумаг, состоя-
ния государственного долга, эффективности использования государственных ресурсов всех видов [5].  

Таким образом, рассмотрев различные мнения по определению многогранной сущности финан-
сового мониторинга, можно прийти к выводу, что финансовый контроль - это деятельность регулирую-
щих органов, осуществляемых на основании нормативно-правовых документов, при помощи специфи-
ческих приемов и методов, целью которых является осуществления проверки легитивности, целесооб-
разности и эффективности образования, распределения и использования средств государства. 

В России сегодня на федеральном уровне осуществляет свою деятельность двухуровневая си-
стема государственного финансового мониторинга. Счетная палата России осуществляет внешний гос-
ударственный финансовый контроль в области бюджетных правоотношений. Субъектный состав орга-
нов внутреннего финансового мониторинга представлен Федеральным казначейством и подразделени-
ями внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, которые являются главны-
ми распорядителями государственных средств, а также участников и неучастников бюджетного про-
цесса (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Существующая модель внутреннего государственного финансового контроля в 
Казначействе России 

 
 
Если рассматривать существующую ситуацию в России, то нельзя не отметить, что органы осу-

ществляющие контроль, состоящие из институтов исполнительной и законодательной власти России, 
контрольных и аудиторских служб основных распорядителей государственных средств работают и ре-
ализуют описанные принципы, но при этом используют различные стандарты и различные технологии 
[6]. В таком случае, не всегда легко сопоставить результаты проведенного мониторинга, проследить 
статистику наступления различных событий негативного характера, на основании которых можно было 
бы, например, сформировать универсальные риск-ориентированные подходы с помощью которых 
можно определить приоритетные объекты контроля и (или) определить комплексные меры по умень-
шению вероятности появления данных ситуаций. Вследствие этого информационное взаимодействие 
институтов как внешнего, так и  внутреннего государственного финансового контроля, а также внутрен-
него финансового аудита, которые направлены на выстраивание единой системы мониторинга и сре-
ды, должны стать эффективным элементом совместного взаимодействия государственных органов [6].  

Федеральное казначейство – орган, осуществляющий отдельные полномочия по внутреннему 
госфинконтролю, которые осуществляют предварительный контроль. Орган внутреннего государствен-
ного финансового контроля Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, которые осуществ-
ляют последующий контроль. В существующей модели внутреннего государственного финансового 
контроля критериями оценки эффективности являются:  количество проверок; количество нарушений; 
штрафные санкции. 

Важно отметить, что в нашей стране в системы государственного финансового контроля произо-
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шло некоторое событие, так на основании указа Путина В.В. от 2 февраля 2016 года № 41 была 
упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а ее полномочия в части государ-
ственного финансово-бюджетного контроля переданы Федеральному казначейству. В условиях умень-
шения численности ревизионного аппарата, которое связано с этой реорганизацией, теперь перед Каз-
начейством РФ становится проблема не только изучить новые обязанности (рис. 2). Критериями оценки 
эффективности в новой модели являются:  предупреждение бюджетных правонарушений;  риск-
ориентированный подход; прозрачность расходования средств из бюджета по всей цепочке их прохож-
дения;  интегрированный непрерывный контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2.  Формируемая модель внутреннего государственного финансового контроля в 
Казначействе России 

 
Можно предположить, что совершенствование системы финансового мониторинга в Казначей-

стве Российской Федерации в будущем может происходить  при помощи следующих элементов:  
- риск-ориентированном подходе в части осуществления планирования и организации контроль-

но-надзорной работы;  
- осуществления преимущественно важнейших мероприятий, то есть на приоритете работы по 

недопущению наступления контролируемых негативных событий по отношению к необходимости лик-
видации их последствий;  

- транспарентности процессов движения государственных средств по всей цепочке их прохождения;  
- формируется непрерывный контроль, который имеет систематичный характер, учитывая при 

этом результаты работы других контрольно-надзорных органов на основе единства соответствующих 
стандартов. 

Рассмотрим в качестве перспективы совершенствования финансового контроля России процесс 
реализации принципа системного взаимодействия. Таким образом, в процессе реализации данного 
принципа в значительно большей степени нужно перейти на результаты работы ведомственного внут-
реннего финансового мониторинга и аудита. Поэтому данными институтами возможно определить ме-
тоды предупреждения наступления негативных факторов, также и при формулировании на основе вы-
работанной Минфином России единой методологии стандартов и правил к организации мониторинга за 
достоверностью и правильностью ведения учета и отчетности [7].  

Организованная на основе международных стандартов логика предполагает сначала организа-
цию реестров рисков, а затем составление на их основе карт рисков, а потом ранжирование по каждой 
имеющейся карте всех рисков по двум направлениям: вероятности их наступления и масштабам воз-
можных последствий. Рассматриваемые карты рисков на всех уровнях государственного финансового 
контроля и аудита необходимо связать между собой си формировать по принципу top-down, что озна-
чает «сверху вниз». На верхнем уровне образуются риски, которые определяются субъектами внешне-
го государственного финансового мониторинга. К примеру, Счетной палатой России может быть обра-
зованна агрегированная карта рисков, которая распределяется по следующим группам: недостоверная 
бухгалтерская отчетность; имеющиеся и увеличивающаяся дебиторская задолженность; проблемы в  
области государственных инвестиций и т. п.  
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В дальнейшем позиции сформулированые высшим органом Государственного финансового кон-
троля, могут быть далее детализированы органом внутреннего государственного финансового монито-
ринга, то есть Казначейством России, и (в рамках реализации ведомственного финансового контроля и 
аудита). Так, к например, Федеральное казначейство может определять элементы, которые оставляют 
укрупненные групп рисков: недочеты в учетной политике, определенные ошибки в учете, вопросы ра-
ционального авансирования, работы с дебиторской задолженностью и так далее. Органы внутреннего 
мониторинга и внутреннего аудита основных распорядителей государственных средств могут находить 
и добавлять остаточные риски в определенных сферах и таким же образом их распределять в зависи-
мости от вероятности наступления негативных событий для того, чтобы руководство данными ГРБС 
(главные распорядители бюджетных средств) могло бы этими рисками системно управлять.  

Так, если руководствоваться системным подходом при формировании карт рисков необходимо 
ставить перед собой следующие цели:  

- стратегическую цель, зависящую от миссии одного или другого ГРБС;  
- операционную цель, включающую в себя решение вопросов рациональности и настроенную на 

результат работу соответствующих ГРБС;  
- цель, которая связана с мониторингом своевременного формирования отчетности и ее досто-

верности;  
- цель, которая связана с мониторингом соблюдения нормативно-правовым документам.  
Таким образом,  рассмотренная общая логика рассмотренных подходов реализации принципа 

системного взаимодействия и исследования карт рисков, которые эффективно работает в государ-
ственном секторе экономики за границей, может использоваться в качестве совершенствования разви-
тия в формировании деятельности непрерывной системы внешнего и внутреннего государственного 
финансового контроля и в Российской Федерации. 
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тельности компаний и экономике в целом, показана эволюция становления цифровой экономики. Вы-
явлены факторы, определяющие тренды развития it-компаний и их роль в обеспечении технологиче-
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Современная эпоха цифровизации, когда небольшая идея может перевернуть целую отрасль и 

трансформироваться в компанию с капитализацией в несколько миллионов и даже миллиардов долла-
ров, требует пересмотра традиционных подходов к понятию эффективности как отдельных компаний, 
так и областей общественной и экономической жизни. Следует отметить увеличение ценности знаний, 
ставших в некоторых случаях более важной частью самого товара или услуги. Ценность составляют 
знания, а инвестиции в разработку и исследования дают новые знания. [1] Процесс цифровизации поз-
воляет достаточно быстро переносить знания в цифровой продукт, повышающий эффективность рабо-
ты предприятия и создающий дополнительные конкурентные преимущества. Таким образом, инфор-
мационные технологии выступают инструментом развития компаний и повышения их конкурентоспо-
собности на рынке. И очень важно в этом контексте отметить тот факт, что термины «информационные 
технологии» и «цифровая экономика» отнюдь не являются синонимами. Цифровая экономика создает-
ся бизнесом, и технологии являются инструментом. [2] 

На Западе технологические компании окончательно вытеснили из рейтинга сырьевых гигантов. 
По итогам 2015 года списки лидеров возглавили компании, модель бизнеса которых построена на ос-
нове новых технологий, научных разработок и конкурентных преимуществ: Apple (текущая капитализа-
ция $586 млрд), Google ($539 млрд) и Microsoft ($451 млрд), в то время как сырьевой гигант Еххоn 
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Mobile покинул тройку мировых лидеров (в 2015 году впервые с 1999 года по данным The Wall Street 
Journal) с текущей капитализацией $363 млрд. [3] 

В то же время ситуация на российском рынке противоположная. Рейтинги самых дорогих компа-
ний на протяжении многих лет возглавляют сырьевые компании и государственные монополии. Про-
анализировав рейтинги за несколько лет можно сделать вывод, что ситуация пока кардинально не из-
меняется. В 2006 году рейтинг возглавляют такие компании, как Газпром, Лукойл, РЖД, Роснефть, 
Сбербанк. Ситуация по состоянию на 2016 год остается прежней. [4] 

Однако 2017 год в России можно назвать знаковым в плане обращения правительством внима-
ния на роль цифровых технологий для экономики в целом. Скорее всего, с этим фактом можно соотне-
сти и изменение взгляда бизнеса и государства на влияние цифровизации. В Российской Федерации 
утверждается программа развития информационного общества, утверждается Программа развития 
цифровой экономики, в рамках которой ставится задача о развитии не менее 10 национальных компа-
ний лидеров – высокотехнологичных предприятий. Ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности обозначаются данные в цифровой форме. Программа направ-
лена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации [5] 

Современный it-рынок и соответственно it-компании в России берут свое начало в конце 80-х го-
дов XX столетия. Фактически это еще совсем молодой рынок, история которого в нашей стране насчи-
тывает около 30 лет. Однако за этот период произошло много событий, касающихся как внутренней и 
внешней политики, несколько экономических кризисов, резких скачков валюты. Кроме всего прочего и 
сами технологии не стояли на месте.  

Многие современные it-компании начинали с элементарного – поставок программного и аппарат-
ного обеспечения, разрабатываемого за пределами нашей страны, находились энтузиасты, которые 
начинали собственные разработки. Примерами успешных компаний, включившихся в процесс разра-
ботки программного обеспечения, являются такие компании как 1С, Dr.Web, ABBYY (до 1997 г. – Bit 
Software). [6] Продажи дополнялись услугами по монтажу и настройке отгруженного товара.  

После того, как предприятия обзавелись персональными компьютерами, возникла необходи-
мость объединения их в сеть для более быстрого взаимодействия между персоналом, выполняющим 
работу за компьютерами. Так появилась потребность в услугах по созданию, настройке и обслужива-
нию корпоративных сетей. Отсутствие интернета и ограниченность в доступе к информации делала 
специалистов с опытом крайне востребованными на рынке, наличие таких специалистов являлось од-
ним из ключевых конкурентных преимуществ it-компаний в начале и середине 90-х годов XX в.  

С приходом интернета появились новые задачи – объединение географически разнесенных фи-
лиалов и представительств компаний в единую сеть через Интернет-каналы, стали возникать вопросы 
по информационной безопасности, разработке уникальных отраслевых решений, внедрению серверов 
и систем хранения данных. Возникает процесс накопления данных в цифровом виде. 

К началу XXI в. стали востребованы решения в области корпортивной телефонии, как традици-
онной, так и реализуемой с применением IP-технологий, развиваются корпоративные порталы, центра-
лизуются сервисы. В крупных компаниях начинается внедрение центров обработки данных. 

По данным Росстата, который учитывает 2 составляющие it-сектора – «связь» и «информацион-
но-вычислительное обслуживание», но не учитывающего дистрибуцию программного обеспечения и 
оборудования,  объем производства в этом секторе составил более 169 миллиардов рублей, в 2003 
году увеличился до 460 миллиардов рублей, а в 2004 году составил 550 миллиардов рублей. Таким 
образом, за 4 года произошло увеличение более чем в 3 раза. [7]. Однако, следует учесть, что в данной 
статистике большую долю составляют услуги связи, и это связано с экспоненциальным развитием 
услуг, предоставляемых операторами сотовой связи.  

Период с 2005 по 2009 г. ознаменовался новыми трендами: виртуализация, интеграция множе-
ства платформ и систем, создание единых информационных сред. Положительным фактором для раз-
вития отрасли стала активная позиция государства по вопросам развития отраслей сферы высоких 
технологий. В этот период положено начало многих технопаркоам и бизнес-инкубаторам, создаются 
особые экономические зоны, зародился проект «Сколково». В 2006 году запустили несколько нацио-
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нальных проектов, в рамках которых выполнялось техническое переоснащение в сфере образования, 
ЖКХ, здравоохранения – под эгидой. В этот период продолжается ряд федеральных целевых про-
грамм, важной составляющей которых являлось техническое переоснащение организаций сферы 
здравоохранения, образования, ЖКХ. Правительство одобрило концепцию формирования электронно-
го правительства до 2010 г. Этот же период ознаменовался финансовым кризисом, резким изменением 
курса национальной валюты по отношению к доллару. Кризис 2008–2009 гг. нанес it-отрасли и экономи-
ке в целом серьезный урон: в 2009 г. объем ИКТ-рынка снизился на 42% по сравнению с 2008 г. [8] 

Следующий период, 2010-2016 ознаменовался стабильным ростом, отрасль пришла в себя по-
сле кризиса 2008-2009 годов. Обозначились новые тенденции развития. Получили значительное разви-
тие облачные технологии, продолжилось развитие центров обработки данных на предприятиях, появи-
лось множество решений в области информационной безопасности, множество отраслевых решений, 
решающих специфичиеские задачи. Основные тренды развития – облачные вычисления, большие 
данные, мобильные и социальные технологии. Однако кризис 2014-2015 годов, введение санкционного 
режима в отношении Российской Федерации внесли коррективы в развитие it-отрасли в стране. Тем не 
менее выручка в абсолютном выражении растет год к году (за исключением кризисных периодов). Этот 
факт следует из аналитических данных по выручке крупнейших it-компаний России, эти данные можно 
рассматривать как показатель функционирования it-отрасли по стране в целом. Динамика выручки 
крупнейших it-компаний представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1.  Динамика выручки 100 крупнейших it-компаний [9] 

 
Подводя итоги ретроспективного анализа, хочется отметить, что на протяжении всего рассматри-

ваемого периода it-отрасль подвергалась новым вызовам. Каждый новый виток развития ставит новые 
вызовы компаниям, работающим в этой отрасли. Вызовы для it-компаний ставит бизнес, it-технологии 
предлагают новые решения для повышения эффективности и сокращения издержек, увеличения рын-
ков сбыта. В этом контексте it-компании являются проводниками в мир технологий для традиционного 
типа бизнеса. Ярким примером является внедрение цифровых платформ для службы такси, услуги ко-
торых в свою очередь стали доступны клиентам путем нескольких действий в смартфонах или планше-
тах. Сфера услуг оцифровывается и становится проще и доступнее для клиентов. Цифровизация эко-
номики началась не сегодня, и не 30 лет назад, она появилась тогда, когда появились модели, алго-
ритмы и прогнозы развития, а внедрение информационных технологий позволило формализовать идеи 
и перенести их в цифровой вид. 

Согласно исследования компании McKinsey переход к цифровой экономике в России будет од-
ним из основных факторов роста ВВП. Согласно их оценке, цифровые технологии обусловят до 2025 
года от 19 до 34% от всего увеличения ВВП. [10] С 2011 по 2015 год цифровая экономика в России 
росла в в 8,5 раз быстрее экономии в целом, обеспечив 25% прироста ВВП: 
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Рис.  2.  Прирост ВВП России с 2011 по 2015 год (в ценах 2015 г.) 

 
Таким образом, перед отечественными it-компаниями стоит большой фронт задач по развитию и 

приложению к реальному сектору экономики современных информационных технологий и сквозных 
цифровых технологий, обозначенных в программе «Цифровой экономики Российской Федерации». 
Стоит уделить внимание, что согласно Программы до 2024 года планируется существенное снижение 
доли используемых в информационно-коммуникационных системах государства доли иностранных 
производителей программного и аппаратного обеспечения, что дает импульс для развития отечествен-
ных компаний и развивает политику импортозамещения и технологической независимости. 

Подводя итог, хочется отметить, что для реализации всех вызовов, которые ставит рынок и про-
цесс развития цифровой экономики, it-компаниям необходимо постоянно находиться в авангарде тех-
нологий, поддерживать собственные компетенции и развивать межотраслевую экспертизу для предло-
жения оптимальных решений для Заказчиков. Возможно, что впоследствии в it-компаниях могут по-
явиться специалисты, не обладающие навыками в информационных технологиях, но обладающих глу-
бокой отраслевой экспертизой в отрасли, для которой предлагаются it-товары и услуги.  

Развитие цифровой экономики строится во многом на кросс-функциональном и кросс-отраслевом 
трансфере технологий и бизнес-моделей, it-товары и услуги больше не являются просто средством 
повышения эффективности, в ряде случаев it-системы предприятия, наложенные на четко выстроен-
ную бизнес-модель и бизнес-процессы, могут служить конкурентным преимуществом и позволять ком-
пании завоевывать рынок. Возможно, сейчас происходит перераспределение центров создания добав-
ленной стоимости от производственных мощностей к центрам разработок - моделирования и разработ-
ки алгоритмов, программирования,  а также к инженерным и дизайнерским центрам, в центры создания 
цифровых продуктов.  
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Аннотация: Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим сегментом россий-
ской экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, которые необходимо учитывать в по-
литике занятости. Низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда обусловлена не только 
недостатком необходимой квалификации, отсутствием трудового опыта, но и различиями в ожиданиях 
молодых специалистов и работодателей. 
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 THE EMPLOYMENT OF GRADUATES 
 

 Naumova Veronika Dmitrievna 
 
Abstract: The labour market of young people is of particular socio-demographic segment of the Russian 
economy, obeying its own laws that must be considered in the employment policy. The low competitiveness of 
graduates in the labour market is due not only to lack of necessary qualifications lack of work experience, but 
also differences in the expectations of young professionals and employers. 
Keywords: youth, employment, labour market, competitiveness, graduate, specialist. 

 
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возраст-

ных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально- 
психологических свойств, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями 
социализации, воспитания данного общества; современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет. 
[1,с.95] 

Согласно данным опубликованным Федеральной службы государственной статистики на 1 янва-
ря 2017 года в России численность молодежи составляет 26 397 тыс. чел, или 18% от общей численно-
сти населения РФ и заметна тенденция ее сокращения (рис. 1.). [2] 

Молодежь составляет большую часть трудоспособного населения страны, и если снижение ее 
численности будет продолжаться в заданном темпе, то это может негативно отразиться на экономике 
страны.  

За 2016 год Российские Вузы выпустили 1161 специалиста[3]. Рынок труда молодежи является 
особым социально-демографическим сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным 
закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. Необходимость выделения 
молодежи в качестве отдельного сегмента рынка труда обусловливается двумя важнейшими обстоя-
тельствами: во-первых, молодые люди составляют около 45% трудоспособного населения; во-вторых, 
они — будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит эффективность развития 
нашего государства. Молодое население представляет собой социальной слой, который является 
крайне важным для государства, так как молодёжь – это те люди, которые придут на смену действую-
щему поколению. Ввиду этого государство должно разработать такую политику, которая была бы эф-
фективна и обуславливала потенциал подрастающего поколения, а также степень его соответствия 
потребностям страны.  
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Рис. 1. Динамика численности молодежи в России в 2010-2016 гг. 

 
Молодежный рынок труда в современной России в настоящее время еще не закончил своего 

формирования, подтверждением чему служат данные Министерства образования, согласно которым 
уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений не превышает 87%.[4,с.56] Эффек-
тивность трудоустройства выпускников является главным показателем качества высшего профессио-
нального образования, следовательно, выявление и устранение причин, затрудняющих этот процесс, 
стало одной из приоритетных задач государства.  

Низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда обусловлена не только недостатком 
необходимой квалификации, отсутствием трудового опыта, но и различиями в ожиданиях молодых 
специалистов и работодателей, касающихся уровня оплаты труда и доступных вакансий. Несоответ-
ствие специальностей в вузах и запросов современного рынка труда; противоречие личностных и об-
щественных приоритетов, отсутствие нормативно-правовой базы социально-экономической поддержки 
выпускников усложняют и без того непростую ситуацию на молодежном рынке труда. В конечном итоге 
это приводит к недостатку специалистов в различных областях, падению престижа высшего образова-
ния. [5,с.189] 

Рынок труда – это важнейший элемент рыночной экономики. В отличие от других рынков его 
специфика состоит в том, что здесь объектом контрактов выступает способность человека к труду. 
Очень часто на практике встречается так, что человек способен работать, а его не принимают на рабо-
ту. Особенно часто с такой ситуацией сталкивается молодежь, желающая впервые устроиться на работу. 

Уровень образования в России растет. Увеличивается количество людей, получающих высшее 
образование. Но этого недостаточно. Молодые специалисты должны быть конкурентоспособными, 
чтобы показать работодателю свои профессиональные качества. «Работодатель, ориентированный в 
первую очередь на выпуск конкурентоспособной продукции, предъявляет высокие критерии оценки к 
молодому специалисту, прежде всего в отношении уровня профессиональной подготовки, умения  ис-
пользовать современные информационные технологии, способности быстро и своевременно адапти-
роваться в меняющихся условиях и содержании труда». Отсутствие таких навыков усложняет поиски 
подходящей работы. 

Таким образом, положение молодежи на российском рынке труда достаточно сложное, а уровень 
молодежной безработицы в настоящее время остается высоким. Основная проблема заключается в 
том, что молодые люди находятся в особом, по сравнению с другими демографическими группами, со-
стоянии, которое связано с нехваткой трудового опыта, в результате чего оказывается недостаточно 
конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, сложность положения молодежи на рынке труда 
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усиливается несоответствием объема и профиля подготовки специалистов потребностям рынка труда, 
что создает предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений профессионального об-
разования. 
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Abstract. In the article the concept of the state, exposed the political character of the state as a space and as 
the subject of the adoption of the state decisions, shows the levels of state bodies and institutions, and on the 
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Государственное управленческое решение рассматривают как осознанный выбор целенаправ-

ленного воздействия на социальную действительность, который делает субъект государственного 
управления. Также это понятие можно раскрыть и в более широком смысле: это – властная государ-
ственная воля с официально выраженной формой, закрепленная в государственных актах, издаваемых 
государственным органом или должностным лицом в пределах своих полномочий и компетенций. 
Именно принятие государственных решений задает характер и направленность распределения обще-
ственных ресурсов [1]. 

Как производитель и проектировщик управленческий решений государство является политико-
административной структурой. Сохранение власти правящего режима, независимости и, конечно, тер-
риториальной целостности страны – это базовые цели государства как политического центра принятия 
решений. 

Решаемые государством задачи различны по типам и обусловливают разные уровни целепола-
гания (то есть формирование повестки дня, координация совместных действий, особые подходы к рас-
смотрению одних и тех же проблем), также это некий тип фактических коммуникаций, которые постоян-
но надстраиваются над формальными связями, демонстрируя реальные возможности государственных 
структур по выдвижению государственных целей [2]. 

Можно охарактеризовать политический облик государства как субъекта принятия решений сле-
дующим образом: это особая подсистема, которая формирует идеологические цели общественного 
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развития и в то же время руководит полностью системой государственного управления. 
Государство – это действующий субъект политики и, таким образом, оно интегрирует широкий 

спектр акторов (действующих субъектов), которые непосредственно участвуют в производстве реше-
ний. К их числу можно отнести статусных игроков государственного аппарата, международных контр-
агентов, которые могут воздействовать на позиции властей и тех, кто относится к категории граждан-
ских лиц и структур. Взаимные контакты этих агентов и контрагентов определяются целями и различ-
ными методами влияния государства на внешние и внутренние объекты [3].  

В экономической сфере часто принимаются достаточно чувствительные для предпринимателей ре-
шения, например, в сфере налогообложения, и это требует выработки специальных правил взаимодей-
ствия государства и бизнеса, направленные на согласование интересов и поиск компромиссов [4, с.93]. 

Надо отметить, что чем ниже уровень государственной (муниципальной) власти, тем больше за-
висимость от местных предпринимателей и выше заинтересованность в налаживании взаимодействия 
хозяйствующих и публичных субъектов [5, с. 11].  

В качестве особых зон целеполагания выступают государственное управление, политическая си-
стема, правящий режим и режим регулирования, они и представляют государство как особое простран-
ство принятия решений. Таким образом, эти зоны целеполагания открывают взаимосвязь государства 
и общества через коммуникации профессиональных и гражданских структур с точки зрения соотноше-
ния фактических возможностей формулировки и достижения конкретных целей и выработки управлен-
ческих приоритетов. 

Государственные органы и институты можно разделить на три группы, а именно: первая группа с 
ориентиром на реализацию частных проектов, другая решает общесоциальные задачи и групповые 
интересы, а третья группа выполняет вспомогательные функции. Каждой из выделенных групп соот-
ветствует свой уровень принятия решений, которые можно определить, как политический, макроэконо-
мический и административный уровни. 

Самый первичный – политический. Политика выносит качественные ориентиры деятельности 
госаппарата на управленческий уровень. Ключевой составляющей политического механизма принятия 
государственных решений является руководящий центр, в котором отражается беспрецедентное ли-
дерство группового или индивидуального актора, с определенными целями в своей деятельности. Цен-
тральное место в принятии государственных решений занимает лидерская подсистема, то есть доми-
нирование руководящего лица, отслеживание им процесса целеполагания. Таким образом, важную 
роль в процессе принятия государственных решений играет оценка этим самым лидером всяких потерь 
и соответственно приобретений, которые сулит этому лидеру и государству та или иная альтернатива. 

При переходе на макроэкономический уровень регулятивная деятельность государства меняет-
ся. Его главная цель теперь – интегрировать общество как социально-экономическое целое и предо-
ставить востребованный спектр услуг населению. Необходимые источники развития этого уровня при-
нятия государственных решений: накопление и перераспределение ключевых ресурсов, кадровые ме-
ханизмы, которые повысят профессионализм государственных служащих, совершенствование законо-
дательства и другое. 

И третий уровень, который вносит вклад в процесс принятия государственных решений – адми-
нистративный. Этот уровень, можно сказать, организационно обслуживает вышестоящие уровни при-
нятия государственных решений, так как он обеспечивает поддержание аппаратных связей при приня-
тии государственных решений и вносит вспомогательный характер. Главными регуляторами деятель-
ности административных структур являются служебные инструкции, технологии, профессиональные 
знания и разнообразные внутренние кодексы [6]. 

Итак, государство представляет собой институт, принимающий политические решения, выполняя 
ряд функций: 

1. Осуществление суверенитета населения. 
2. Интеграция населения на отдельных территориях. 
3. Обеспечение связи правящего класса с интересами населения. 
Также стоит отметить, что институт лидера это стержневая подсистема на политическом уровне 
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принятия государственных решений. Общая методология принятия решений на политическом уровне 
основана на защите интересов, на поиске компромисса в различных вариантах решений, на налажива-
нии сотрудничества. Политический уровень принятия решений является подсистемой, которая обеспе-
чивает выработку широких целей. Главными же ориентирами на макроэкономическом уровне в приня-
тии государственных решений выступают экономическая эффективность, профессионализм, рацио-
нальность и закон. И на третьем, макроэкономическом уровне, существуют возможности для формиро-
вания самоорганизации и самоуправления. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что при принятии государственного реше-
ния можно выделить три базовых потока целеполагания, при сочетании которых формируется картина 
принятия решений. Между этими уровнями обширные взаимосвязи. Таким образом, управленческий 
процесс в государственном органе сохранять многосоставность и разнонаправленность, что осложняет 
его изучение и оптимизацию. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты формирования и организации 
управления финансовой безопасностью предприятия, что на сегодня, является актуальным вопросом в 
сфере обеспечения эффективности финансовой безопасности. В статье обозначены основные 
принципы и предложены пути их совершенствования. 
Ключевые слова: управление, финансовая безопасность, экономика, эффективность предприятия, 
угрозы. 
 

ORGANIZATION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE 
ENTERPRISE: BACKGROUND 

 
Satanbekov Nurlan Adylhanovich, 

Mamiev Bakyt Mirshanovich, 
 

Abstract. In this article, key aspects of the formation and organization of financial security management of the 
enterprise are considered, which, according to the authors, is an actual issue in the sphere of ensuring the 
effectiveness of financial security. The study outlines the main principles of this field and suggests ways to 
improve them. 
Key words: management, financial security, economy, enterprise efficiency, threats. 

 
По утверждению А.А. Варламова [1], «механизм управления» - это природная система, 

необходимая связь, присущая различным экономическим явлениям, содержит определенную 
последовательность экономических явлений. Его составными элементами одновременно выступают 
входное, выходное явления и весь процесс, который происходит между ними.  

В условиях посткризисного развития экономики, нестабильности внешней среды и нехватки 
финансовых ресурсов одна из главных задач хозяйствующего субъекта - определение оптимальной 
стратегии финансирования, что обеспечивает максимальный рост прибыли при минимальных рисках. 
На сегодняшний день заемные средства являются главным ресурсом обеспечения денежными 
средствами хозяйственной деятельности предприятий, независимо от их форм собственности. В связи 
с этим пишут Шаталов М.А., Мычка С.Ю. [2] возникает проблема финансовой безопасности 
предприятия. Отсюда ключевыми элементами финансового менеджмента служат хорошо развитая 
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долгосрочная финансовая политика, обоснованное управление инвестиционным портфелем.  
Следовательно, под «механизмом управления» следует понимать систему целей, функций, 

принципов, методов, задач и инструментов управления, они взаимодействуют между собой и 
обеспечивают эффективное функционирование объекта управления.  

От эффективности управления зависит и состояние предприятия. При неправильном или 
неэффективном управлении могут возникать различного рода кризисы, в том числе и финансовые [3]. 
В большинстве случаев различные кризисы на предприятии могут перейти в финансовую плоскость, 
вызвав тем самым кризис финансового состояния. Ее причины могут быть разными.  

Кризис финансового состояния предприятий отражается в ухудшении финансовых результатов 
их деятельности, неспособности получать прибыль, несостоятельности финансово обеспечить 
текущую производственную деятельность. Наибольшее влияние на финансовое состояние 
предприятия осуществляют управленческие факторы. 

Сизова Т.В., Шиповалов А.Г. [4] пишут, что диагностика финансового состояния предприятия 
может осуществляться двумя путями: фундаментальной диагностики; экспресс-диагностики. 

Фундаментальная диагностика финансового состояния является углубленной  [5]. Она может 
осуществляться на основе горизонтального, вертикального анализа бухгалтерского баланса, анализа 
его ликвидности, финансовой устойчивости с помощью финансовых коэффициентов и т.д., но не 
ограничивается ими. Экспресс-диагностика предполагает регулярную оценку кризисных параметров 
финансового развития предприятия и осуществляется на основании данных финансового учета по 
стандартным алгоритмам анализа, а ее целью является раннее диагностирование признаков 
кризисного развития предприятия и определение его масштаба. В рамках такой диагностики 
рассматриваются в основном вопросы экспресс- анализа. 

Понятие «механизм управления финансовой безопасностью предприятия» Шаталов М.А., Мычка 
С.Ю. рассматривают как систему целей, функций, принципов, методов, задач и инструментов 
управления, взаимодействующих между собой и направленных на создание предпосылок для 
устойчивого развития предприятия, усиление защиты его финансовых интересов путем разработки и 
реализации эффективной финансовой стратегии [2]. 

Несколько иначе подходит к формированию составляющих механизма управления финансовой 
безопасностью предприятия Р.А. Латыпов [6], который рассматривает ее как сложноорганизованных 
систему, структурная организация которой быть иерархической. В составе механизма финансовой 
безопасности предприятия он выделяет четыре системы обеспечения: организационно-методическое, 
нормативно- правовое, финансовое и информационное. 

И.А. Болиева [7] также включает в состав механизма обеспечения финансовой безопасности 
подсистемы ее обеспечения: нормативно-правовое, организационное, информационное и кадровое 
обеспечение. В структуре механизма финансовой безопасности она выделяет функции управления, 
финансовые методы, финансовые рычаги, субъект управления, объект управления, предмет, цель 
управления и процессы (производственно-хозяйственные, инвестиционные, финансовые). Такой 
подход является комплексным, так как охватывает множество элементов. 

Т.В. Папаскири [1] предлагает разграничивать компонентный и структурный аспекты 
формирования механизма управления и считает, что его основными компонентами выступают цель, 
критерии ее достижения, факторы и методы управления, ресурсы предприятия, а структура - это 
совокупность локальных механизмов. Следует отметить, в этой связи важным является обоснование 
концептуальных основ концепции экономической (финансовой) безопасности предприятия.  

Концепция безопасности предприятия - это целостное и системное понимание, видение и 
представление путей устранения опасностей, которые реально угрожают или могут угрожать 
предприятию изнутри и снаружи, а также способы минимизации возможных вредных последствий. 
Оценка эффективности реализации концепции управления финансовой безопасностью предприятия 
имеет целью сопоставление соответствия концепции сформулированным в ней целям и задачам, а 
также оценку эффективности реализованной концепции управления финансовой безопасностью [8]. 
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Таким образом, управление финансовой безопасностью предприятия - это механизм управления 
финансовой безопасностью предприятия, который ориентирован на выявление и предотвращение 
внешних и внутренних угроз и обеспечения защиты финансовых интересов предприятия. 
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Аннотация: анализ продовольственной  объем ситуации в России позволяет  объем сделать 
вывод  продукта о низкой эффективности  приводится обеспечения  сельского жизненно 
важных  увеличение интересов России  инфляцию в продовольственной сфере. Объем  государства 
производимой в стране  уровень продовольственной продукции  продукции не покрывает 
потребности  пищу и даже не достигает  менее законодательно установленных  пищу нормативов, 
качество  нализ пищевых продуктов  отдельных уступает зарубежным  показатель аналогам, 
объем  продукции импорта значительно  социального превышает объем  показатель экспорта. 
Данная  объемы ситуация ещё более  обеспечение усложняется продовольственным  уровень эмбарго, 
которое было  исследуемый введено 6 августа 2014 года  объемы в ответ на экономические  доля 
санкции западных  предшествующем государств. 
Ключевые слова:  запасов продовольствие,  этом продовольственная безопасность,  сельского 
жизненно важные  менее интересы России,  зарубежным экономические санкции,  суточная 
продовольственное эмбарго. 

 
IN REGARD TO THE VITAL INTERESTS OF RUSSIA IN THE FOOD SECTOR IN TERMS OF SANCTIONS 

 
Sidelnikova Irina Igorevna 

 
Abstract: analysis of the volume of the food situation in Russia allows the volume to make the product about 
the low efficiency is rural a vital increase in the interests of Russia, the inflation in the food sector. The amount 
the state produced in the country level food production production does not cover needs food, and not even 
reaches less than the statutory food standards, quality naliz food separate indicator inferior to foreign ana-
logues, the volume of products the import significantly exceeds the social rate of exports. This volume, the sit-
uation is even more complicated by providing the level of food embargo, which was studied imposed 6 Aug 
2014 volume in response to economic sanctions the share of the previous Western States. 
Key words: inventory, food, food security, rural less vital interests of Russia, foreign economic sanctions, the 
daily food embargo. 

 
Одной  потребляемое из важнейших задач  томаты любого государства  ситуация является своевременное  айва обеспечение своих  страны 

граждан разнообразным продовольствием – продуктами  молоке питания и товарами,  значительный из которых они  рыбной изготав-
ливаются. Совокупность  сборника объективно значимых  структура потребностей населения  можно и государства в обеспечении  ниже 
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продовольствием характеризуется  года как жизненно важные  значительный интересы общества  пищевые и государства в продо-
вольственной  ниже сфере. 

Обеспеченность жизненно  государства важных интересов  рыбной общества и государства  объем в продовольственной сфе-
ре  населения характеризуется разнообразными  черешня критериями. 

Наиболее общими  площадями из них являются: 
 физическая  капуста доступность продовольствия – постоянное  объем наличие на всей  особенно территории государ-

ства  другие продуктов питания  показатели в количестве и ассортименте,  экономическая соответствующих платежеспособному  значительной спросу; 
 экономическая доступность  дополнительный продовольствия – доступность  определяющими продуктов питания  показатели для потребителя  ставлен 

независимо от его  находящихся социального статуса  представлен и места жительства; 
 безопасность  импорт продовольствия – отсутствие  ниже в составе продуктов  этих питания того,  особенно что делает  молоке дан-

ный продукт  пищу непригодным в пищу  менее или опасным  рост для человека [3]. 
В  рост п.7 Доктрины  молочная продовольственной безопасности  отдельных Российской Федерации [1] приводится  года пере-

чень критериев  виду показателей обеспеченности  импорт жизненно важных  сфера интересов общества  этом и государства в 
продовольственной  рыбной сфере (критериев  рамках продовольственной безопасности).  

Кроме того,  объем для оценки  общего состояния продовольственной  показатели безопасности в качестве  против критерия в Доктрине  продукта 
определяется удельный  экономическая вес отечественной  показатели сельскохозяйственной, рыбной продукции  объем и продовольствия 
в общем  года объеме: в отношении  сфера зерна – не менее 95%,  сельского сахара – не менее 80%,  экспорт растительного масла – не  увеличение 
менее 80%,  исследование мяса – не менее 85%,  введено молока – не менее 90%,  доктрины рыбы – не менее 80%,  экспорт картофеля – не менее 
95%,  капуста соли пищевой – не  индексы менее 85%. Предполагается,  определяющими что при  рыбной достижении этих  менее количественно опреде-
ленных  потребляемое ориентиров страна  менее обретет продовольственную  продукции безопасность, хотя  молочная такие важные  даже показатели как  отдельных 
физическая и экономическая  структура доступность продовольствия  черешня для населения  оценивается при этом  объем Доктриной во внима-
ние  цитрусы не принимается. 

Продовольственное  года обеспечение населения  достижении России напрямую  естественный зависит от эффективности  обеспечение сельскохо-
зяйственного производства. Объем продукции  дополнительный сельского хозяйства  эмбарго постепенно возрастает. В 2016 году  введено 
данный показатель  потребление увеличился на 8,4% по  приводится сравнению с 2015 годом  этих и на 93,0% по сравнению  показатели с 2010 годом.  

Объем  цитрусы производства пищевых  значительный продуктов увеличивался  года вплоть до 2014 года,  эффективности а затем начал  растительное со-
кращаться. В 2016 году  структура данный показатель  уровень оказался на 4,6% ниже  сфера уровня предшествующего  можно года, од-
нако  суточная на 32,5% выше  отечественные уровня 2010 г. В значительной  года степени это  ставлен связано с увеличением  таким цен на произ-
водимую  пищевых сельскохозяйственную продукцию. 

Отечественные товары  увеличение в целом являются  учесть менее качественными,  евросоюза чем зарубежные  этом аналоги. Осо-
бенно  интересов это касается  экономическая сыров, качество  долю которых после  продукции введения в 2014 году  годах эмбарго резко  исследуемый ухудшилось. 
Исключение  составе составляют такие  уровень продукты как  более хлеб, растительное  продукции масло и кондитерские  другие изделия, кото-
рые  черешня по качеству превосходят  списке зарубежные эквиваленты,  торговли продаваемые на российском  потребление рынке. 

Значимым критерием  населения обеспечения продовольственной  объем безопасности государства  населения является 
наличие  следует запасов отдельных  объемы видов пищевых  сфера продуктов. Потребности  фрукты российского населения  годах в зерне 
обеспечены  исследуемый полностью, в мясе – обеспечены  объем на 90,3%, что  индексы превышает установленный  уровень норматив. Потреб-
ности  экспорт в картофеле обеспечены  уровень всего на 93,2% (ниже  продукта нормативного значения),  показатель потребности в молоке  более обес-
печены всего  рыбной на 77,1% (значительно  объемы ниже норматива). 

В  такие рамках данного  представлен исследования уместными  ниже также представляются  нализ международные сравнения. Ис-
следование  показатели показало, что  продукции уровень продовольственного  рыбной самообеспечения России  объем значительно ниже,  показатели чем в 
странах  особенно Евросоюза, США  структура и Китае. Это  ситуация крайне негативный  капуста показатель, если  виду учесть наличие  цены значительных 
сельскохозяйственных  значительной площадей для  основной выращивания собственного  площадями продовольствия. 

Показатели импорта  запасов продовольственных товаров  населения во всех периодах  продукции в два и более  таким раз превышают  можно по-
казатели экспорта. Ведущими  уровень статьями экспорта  особенно продовольствия в России  приводится в настоящее время  общего являются 
злаки,  пищевые жиры и масла,  суточная рыба. Определяющими  увеличение статьями импорта  соответствии являются мясо  рыбной и пищевые мясные  особенно продук-
ты, фрукты  положение и орехи, молочная  таблица продукция. 

Можно сделать  объемы вывод о низкой  уровень эффективности обеспечения жизненно  молочная важных интересов  импорт России в 
продовольственной  цитрусы сфере. Объем  оценивается производимой в стране  годах продовольственной продукции  можно не покрывает 
потребности  структура и даже не достигает  структура законодательно установленных  обеспечение нормативов, качество  даже пищевых продук-
тов  картофеле уступает зарубежным  долю аналогам, объем  картофеле импорта значительно  санкции превышает объем  касается экспорта. 
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Данная ситуация  рыбной ещё более  показатели усложняется продовольственным  показатели эмбарго, которое было  структура введено 6 ав-
густа 2014 года  томаты указом президента  обусловлено РФ «О применении отдельных  структура специальных экономических  зарубежным мер в 
целях  достижении обеспечения безопасности  показатели Российской Федерации» [2]. Обоснованием  санкции его установления  года стали 
ответные  естественный действия на введение  сборника западными странами  санкций  площадями против «лиц,  исследование которые установили  уровень пра-
вительство в Крымском  государства регионе без  государства санкции Правительства  цитрусы Украины».  

Под российское  пищевых продовольственное эмбарго  представлен попали страны  затем Евросоюза, Норвегия,  экономическая Исландия, 
США,  государства Канада, Австралия,  объем Украина и Турция. В  площадями списке попавших  ситуация под запрет  этом товаров оказались  году мясные 
и молочные  эффективности продукты, рыба,  структура овощи, фрукты  представлен и орехи. Суммарный  достижении годовой объём  доля импорта, попавшего  структура 
под санкции,  годах оценивается в 9 миллиардов  продукции долларов США. 

Изначально  населения предполагалось, что  представлен страны, против  продукции которых ввели  виду эмбарго, потеряв  более российский 
рынок,  представлена не смогут найти  мясе другие и понесут  немного убытки. Фактически  площадями же негативное влияние  суточная на экономику этих  безопасности 
стран было  рыбной ограниченным, общий  можно экспорт продовольствия  положение в стоимостной оценке  мясе снизился только  таможенного на 
7% – он был перенаправлен  объем в другие страны. 

Следует  положение отметить, что  доктрины полностью ограничить  показатели процесс поступления  структура продовольствия из стран,  уровень 
находящихся под  снизился эмбарго, оказалось  потребление невозможным: поступлению  рыбной товаров способствует  представлен отказ членов  определяющими 
Таможенного союза  таким принять аналогичное  продукции российскому решение  государства об эмбарго. Продукция  рост из стран под  объем 
эмбарго все-таки  ресурсы поступает на рынок  потребляемое ЕАЭС, а оттуда – в  объем Россию. Это  объем положение иллюстрируют  продукции пока-
затели поставок  сфера в ЕАЭС овощей  года и фруктов из Евросоюза (табл.1). 

 
Таблица 1  

Экспорт  соответствии отдельных видов  продукции овощей и фруктов  таким из ЕС в ЕАЭС (тыс. т.)  менее 

 Код  черешня ТН ВЭД 2013 2014 2015 
Рост в 2015 г. от-
носительно 2013 

г.,  потребление в раз 

Томаты 5702 53,3 72,6 106,4 2,0 

Капуста 0704 14,5 53,5 80,8 5,6 

Цитрусы 0805 61,2 75,4 100,6 1,6 

Яблоки, груши,  отечественные айва 0808 244,8 537,3 916,2 3,7 

Абрикосы, вишня,  продукции че-
решня 

0809 36,0 88,9 197,1 5,5 

 
Можно допустить,  этих что увеличение  определяющими роста поставок  основной в ЕАЭС могло  исследование быть обусловлено  таким увеличением 

спроса  продукции в этих государствах (исключая  импорт Россию). Однако  торговли этот дополнительный  ставлен спрос не мог  другие потребовать 
увеличения  введено поставок из ЕС в 2-6 раз.  

Что  рыбной касается России,  составе то по итогам 2014 – 2016 годов  таким стало ясно,  менее что продовольственное  соответствии эмбарго 
имело  государства целый ряд  года негативных последствий,  показатели в числе которых – значительный  государства рост цен  фрукты на продукты пи-
тания,  годах расширение практики  доля замещения натурального  россии продукта суррогатами (цельного  показатели молока сухим  сравнению 
молоком, молочного  айва жира пальмовым  ресурсы маслом), увеличение  введено реэкспорта из третьих  пищевых стран (например,  рост 
кальмаров из Белоруссии).  

В  увеличение целом же продовольственное  учесть эмбарго представляет  объемы серьезную проблему  таможенного для жителей  более России, 
которые  находящихся в условиях неконкурентоспособности  продукции отечественного производства  показатели оказались фактически  доля ли-
шены качественной  касается продовольственной продукции,  дополнительный что крайне  представлен негативно отразилось  значительной на эффективно-
сти обеспечения  введено жизненно важных  евросоюза интересов России  инфляцию в продовольственной сфере. 
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Аннотация: современные процессы, происходящие в условиях рыночной экономики, требуют обеспе-
чения экономической безопасности организации. Защита от внутренних и внешних угроз, безопасная 
среда функционирования способствуют прогрессивному развитию, сохранению экономической само-
стоятельности, неуязвимости интересов и технологий хозяйствующих субъектов организации. Иссле-
дования в области проблем обеспечения экономической безопасности важны как для экономической 
науки в условиях слабой разработанности и изученности вопросов экономической безопасности пред-
приятий, так и для практики работы предприятий. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, бизнес-анализ, организация, аналитический инстру-
ментарий, количественные и качественные методы оценки экономической безопасности организации. 
 

BUSINESS ANALYSIS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 
 

Chernysheva Yuliya Garievna, 
Zrozhevskaya Yulia Andreevna 

 
Abstract: modern processes in the conditions of market economy require the economic security of the organi-
zation. Protection against internal and external threats, secure operating environment contribute to the pro-
gressive development and preservation of economic independence, invincibility, interests and technologies of 
business entities of the organization. Research in the field of economic security important for economic sc i-
ence in conditions of weak elaboration and exploration of issues of economic security of enterprises and work 
practices of enterprises. 
Key words: economic security, business analysis, organization, analytical tools, quantitative and qualitative 
methods of evaluation of economic security of an organization. 

 
В настоящее время успешное функционирование и экономическое развитие предприятий в Рос-

сии имеют большую зависимость от совершенствования их деятельности в области обеспечения и со-
хранения экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью организации понимают состояние защищенности интересов 
предприятия на основе мер, направленных на устойчивое развитие организации обеспечивающих его 
жизнеспособность, от внутренних и внешних угроз. Такое состояние формируется руководством и кол-
лективом предприятия на основе реализации ряда мероприятий по следующим направлениям: право-
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вое, экономическое, организационное, инженерно-техническое и социально-психологическое. 
При оценке экономической безопасности предприятия прежде всего необходимо учитывать сле-

дующие аспекты: 
• состояние защищенности носит динамический характер; 
• внутренние угрозы так же опасны, как и внешние; 
• система экономической безопасности организации на правовой основе должна взаимодейство-

вать с государственной системой экономический безопасности. 
Несмотря на важность этого вопроса на многих предприятиях как средних, так и крупных отсут-

ствует научно-обоснованная система оценки уровня экономической безопасности и ее мониторинг, что 
неблагоприятно сказывается на эффективности бизнеса и устойчивом развитии бизнеса. Обеспечить 
предприятие качественной информацией о ее текущем состоянии, проводить его мониторинг, преду-
предить возможные проблемы и сформировать пути их решения позволяет обеспечить бизнес-анализ. 
Вместе с тем, как правило, руководители организаций недооценивают его роль в обеспечении устойчи-
вого развития организации и, следовательно, в обеспечении экономической безопасности.  

Следует отметить, что экономическая безопасность включает такие функциональные составля-
ющие, как:  

1) финансово-экономическая или экономическая составляющая: стабильные или имеющие тен-
денцию к росту основные финансово-экономические показатели деятельности;  

2) кадровая и интеллектуальная составляющие: сохранение и развитие интеллектуального по-
тенциала предприятия и эффективное управление персоналом;  

3) технико-технологическая составляющая: степень соответствия применяемых технологий луч-
шим мировым аналогам;  

4) политико-правовая составляющая: всестороннее правовое обеспечение деятельности органи-
зации, соблюдение действующего законодательства;  

5) информационная составляющая: эффективное информационно-аналитическое обеспечение 
хозяйственной деятельности организации;  

6) экологическая составляющая: соблюдение действующих экологических норм,  минимизация 
потерь от загрязнения окружающей среды; 

7) силовая составляющая: обеспечение физической безопасности работников предприятия 
(прежде всего руководителей), сохранение его имущества. Каждая функциональная составляющая вы-
полняет свою определенную функцию в обеспечении устойчивого развития организации и её экономи-
ческой безопасности. По нашему мнению, именно экономическая составляющая играет определяющую 
роль.[1, с.12-15] 

Российские ученые предлагают количественные и качественные методы оценки уровня экономи-
ческой безопасности, в основном, основанные на применении методики комплексного экономического 
анализа деятельности организации. Некоторые ученые отмечают, что необходимым условием анализа 
экономической безопасности считается унификация правил ведения анализа, что позволит использо-
вать наиболее эффективные методики в практике работы предприятий. Мы считаем, что только уни-
фицированные методы анализа и критерии оценки уровня экономической безопасности нецелесооб-
разно использовать, поскольку для различных организаций не только критерии, но и сами показатели, 
будут зависеть от вида ее деятельности, размера и многих других факторов. Каждое предприятие об-
ладает определенным кругом проблем, набором требований заинтересованных сторон, своей страте-
гией ведения бизнеса и возможностями достижения текущих и перспективных целей. Это объясняет, 
необходимость уникальности методики анализа для каждой конкретной организации, для обеспечения 
ее эффективности. Другими словами, набор унифицированных показателей для оценки уровня эконо-
мической безопасности необходимо дополнять уникальными показателями с учетом особенностей кон-
кретной организации. 

Следует помнить, что методика комплексного анализа широко применялась в условиях плановой 
экономики. С развитием рыночной экономики и формирования такого направления как бизнес-анализ, 
комплексный анализ можно рассматривать как составную часть бизнес-анализа, как методику, позволя-
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ющую оценить текущее состояние предприятия при выявлении возможных проблем в его деятельности.  
 В рыночной экономике, чтобы быть успешной, организация должна иметь стратегию развития, 

которая обеспечит ее конкурентоспособность, экономическую устойчивость, прибыльность. Чтобы 
обеспечить достижение намеченных целей в соответствии с выбранной стратегией, уже недостаточно 
просто посчитать уровень рентабельности, или оценить эффективность использования ресурсов орга-
низации, потому что эти и многие другие показатели, которые традиционно рассчитывают при прове-
дении комплексного анализа деятельности организации, не позволяют в полной мере выявить конкрет-
ные проблемы, потребности заинтересованных сторон, оценить выполнение стратегических целей и 
задач, и на основе этого осуществить изменения, которые обеспечат успешное функционирование 
бизнеса и его экономическую безопасность. Расширение круга задач, стоящих перед анализом органи-
зации в условиях рынка, позволяет оценить экономическую устойчивость и безопасность организации,  
и делают необходимым использование более совершенных методик анализа. На наш взгляд, именно 
концепция бизнес-анализа позволяет организации на основе решения проблем и реализации возмож-
ностей обеспечить устойчивое развитие бизнеса и его экономическую безопасность, определить теку-
щее состояние организации, информационно обеспечить эффективное корпоративное управления, вы-
явить основные факторы, обусловливающие успех бизнеса, изучить бизнес-процессы, конкурентные 
преимущества, показатели риска, инвестиционной привлекательности и других ключевых областей 
бизнеса. 

Кроме этого, поскольку бизнес-аналитик обладает гибким мышлением (инициатива agile), а это 
предполагает его способность применять тот или иной метод обеспечивающий наибольшую эффек-
тивность, в каждой конкретной ситуации ценность проведения анализа повышается [2, с.  305-310]. 

Бизнес-анализ позволит проводить мониторинг, давать оценку и формировать следующие ос-
новные элементы экономической безопасности предприятия: 

- финансовые элементы - обеспечение высокого уровня платежеспособности и ликвидности, 
оборачиваемости оборотных активов, поддержание наиболее эффективной структуры капитала, по-
вышение качества стратегического и оперативного планирования и осуществления финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, управления технологическим и кадровым потенциалом, его 
оборотными и внеоборотными активами с целью максимизации прибыли и повышения уровня рента-
бельности бизнеса. 

- информационные элементы экономической безопасности – формирование информационно-
аналитической базы, позволяющей обеспечить управленческий персонал качественной информацией для 
принятия решений в целях достижения и сохранения приемлемого уровня безопасности предприятия. 

- кадровые элементы – обеспечение и поддержание достаточного уровня квалификации сотруд-
ников, грамотной организации системы управления персоналом, подбора, обучения и мотивации со-
трудников предприятия посредством проведения анализа кадров и за счет этого предотвращение угроз 
негативного воздействия низкого уровня кадрового потенциала. 

Кроме мониторинга деятельности, выявления и предотвращения проблем, бизнес-анализ позво-
ляет выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, а также разраба-
тывать мероприятия по их устранению. Это достижимо, поскольку согласно ВАВОК (Международный 
стандарт по бизнес-анализу) бизнес-анализ является практикой, позволяющей осуществлять измене-
ния в организации на основе определения потребностей заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и 
разрабатывать рекомендации относительно решений, которые обеспечат ценность для заинтересо-
ванных сторон [3]. Таким образом, бизнес-анализ играет важную роль в обеспечении экономической 
безопасности организации, поскольку нацелен на обеспечение и поддержание успешного функциони-
рования организации. 
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Энергоресурсосбережение в XXI веке стало одной из самых острых и актуальных проблем. От ее 

решения зависит качество жизни населения Россия и место ее на международной арене. Россия – это 
ресурсная база для европейских и азиатских государств, она экспортирует газ, нефть в значительных 
размерах. В последнее время перед обществом встала очень непростая задача - добиться удвоения 
валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив отношение к энерго-
ресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся. 

Энергосбережение в последнее время стало одной из стратегических задач государства[1, c.6]. 
Стратегическая цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отрас-

лях, во всех регионах, местностях и в стране в целом. А задача - определить, какими мерами и 
насколько можно осуществить это повышение[2, c.87].  

Так, чтобы оценить энергоэффективность в регионах страны, были использованы следующие 
признаки: энергоемкость ВВП (ВРП) (затраты энергии на производство единицы ВВП) за 2015 год (кг 
условного топлива/ на 10 тыс. рублей), потребление электроэнергии по субъектам Российской Федера-
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ции (млн.кВт.час/чел.), объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.), среднедушевые денеж-
ные доходы населения (руб.). Анализ ведется по 82 субъектам РФ. 

Сначала был проведен кластерный анализ Иерархической классификацией, правило объедине-
ния-метод Варда, мера близости-Манхэттенское расстояние[3, c.149].  

Дендрограмма описывает близость отдельных точек и кластеров друг к другу, представляет в 
графическом виде последовательность объединения (разделения) кластеров[4,c.136].  

По горизонтальной дендрограмме легко заметить, что четко выделяются 4 кластера (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Горизонтальная дендрограмма 

 
Далее ведется анализ методом К средних (табл.1).  Метод К-средних используется совместно с 

иерархической классификацией для подтверждения устойчивости выделенных кластеров, объектное 
наполнение четырех кластеров в обоих методах идентично[5,c.87].  

 
Таблица 1 

Кластерный анализ (средние значения) 

 Кластер 
№1 

Кластер  № 
2 

Кластер  № 
3 

Кластер № 
4 

Энергоемк.ВВП(ВРП) кг.усл.топл.на 10 
тыс.руб. 

35,7 135,7 215,57 174,94 

Потр.электроэн. (млн.кВт.час/чел.) 4,4 6,5 9,37 7,44 

Объем иннов.тов.,работ(млн.руб.) 851583,4 259255,9 86200,83 11001,9 

Среднед.доход.(руб.) 59898,0 33660,4 30198,00 26186,7 

 
В первый кластер входит город Москва. Ко второму кластеру относятся такие регионы, как Мос-

ковская область, город  Санкт-Петербург, республика Татарстан, Нижегородская и Самарская области. 
3 кластер-11 регионов: Воронежская, Тульская, Ростовская области, республика Башкортостан, Перм-
ский, Сахалинский края, Сахалинская область. 4 кластер самый многочисленный, в него входит 65 ре-
гионов России, среди которых Ярославская, Архангельская, Калининградская, Волгоградская области, 
республики Дагестан,  Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Бурятия, Тыва, Камчатский край, Чукотский ав-
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тономный округ,  республика Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ. 1 
кластер характеризуется довольно большим доходом, объемом инновационных товаров, работ и услуг. 
Он имеет самый низкий показатель энергоемкости. Москва – центр управления большей частью эконо-
мики страны.  

Примерные значения имеются и во 2 кластере. 
Самое большое значение энергоемкости в 3 кластере. Но и потребление электроэнергии в дан-

ном кластере также наибольшее. Соответственно, в целом экономику можно назвать энергоемкой. Ре-
гионы в данном кластере – промышленные и сырьевые центры. 

4 кластер похож на 3 , но отличается снижением среднедушевых доходов и объема инновацион-
ных товаров и услуг. Данный кластер представлен преимущественно регионами с низким уровнем со-
циально-экономического положения.  Субъекты  приобретают энергетические ресурсы в соседних 
регионах. В составе кластера можно выделить ряд высокодотационных регионов. 

Таким образом, решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда 
существует большой резерв малозатратных мероприятий, также совпадает с большинством стратеги-
ческих целей государства и хозяйствующих субъектов. Таким образом, исходя из анализа, можно заме-
тить, что в крупных экономических центрах нашей страны уже применяются новые технологии, направ-
ленные на энергосбережение, а в других субъектах, особенно в дотационных регионах, они пока еще 
не распространены.  Полученные результаты могут быть использованы для формирова-
ния энергоэффективной политики государства, учитывающей региональные особенности. 
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В действующих рыночных условиях конкурентоспособность хозяйствующего субъекта напрямую 

зависит от качества формирования ассортимента выпускаемых и реализуемых товаров, работ, услуг, 
которое в свою очередь является самым эффективным средством удовлетворения требований потре-
бителей. К тому же рационально сбалансированная политика формирования товарного ассортимента 
выступает в качестве фактора, отражающим способность предприятия качественно организовывать и 
управлять процессом производства.  

Следует отметить, что большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывает 
структурная характеристика ассортимента выпускаемой продукции. Так в частности изменение структуры 
производства оказывает влияние на такие экономические показатели как объём выпуска в стоимостной 
оценке, материалоёмкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность[1, c.28].  

Расчёт влияния структуры производства на уровень выпуска можно провести способом цепной 
подстановки. При этом общее влияние факторов выражается в следующей формуле[2,с.16]: 
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                                          ВП = VBПобщ. × Удi × Ц ,                                    (1) 
где VBПобщ. – объём производства по каждой товарной группе, штуки; 
        Удi – удельный вес i-го вида продукции в общем объёме выпуска 
         Ц – цена оценки товарной группы, рубли. 
В таблице 1 приведены исходные данные для расчёта стоимости произведённой продукции. 

Примем во внимание, что цена оценки осталась неизменной за два анализируемых периода – 2015г. и 
2016г. 

 
Таблица 1  

Исходные данные для проведения факторного анализа  

Наименование изделия Цена оценки, 
руб. 

Объём производства, шт. Структура продукции, 
% 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

Кирпич керамический пустоте-
лый одинарный 

14,30 2930850 3027972 13,6 13,6 

Кирпич керамический пустоте-
лый одинарный декоративный 

13,80 2825500 2702900 13,2 12,2 

Кирпич керамический пустоте-
лый утолщённый 

18 1979102 2072333 9,2 9,3 

Кирпич керамический пустоте-
лый евро 

11 4033642 3299818 18,7 14,9 

Кирпич керамический пустоте-
лый одинарный фасонный 

15,50 1500325 1826000 6,9 8,2 

Кирпич керамический пустоте-
лый утолщённый фасонный 

16 1680750 1768000 7,8 7,9 

Кирпич керамический пустоте-
лый колонна 

17,40 1350400 1971782 6,3 8,9 

Кирпич керамический пустоте-
лый рядовой М-100 

9,50 
 

3145689 3293789 14,6 14,8 

Кирпич керамический пустоте-
лый камень 2,1 НФ 

14,50 2100582 2229310 9,7 10,2 

Итого - 21546840 22191904 100 100 

  
 
Далее расчёт стоимости произведённой продукции будет осуществляться по способу цепной 

подстановки с применением алгоритма, представленного ниже: 
1)ВП2015 = VВПобщ.2015 × Уд2015 × Ц – стоимость произведённой продукции по состоянию на 2015г.; 
2)ВПусл.1 = VВПобщ.2016 × Уд2015 × Ц – стоимость произведённой продукции при условии изменения 

объёма производства; 
3)ВП2016 = VВПобщ.2016 × Уд2016 × Ц – стоимость произведённой продукции по состоянию на 2016г.; 
4)ΔВПУд = ВП2016 - ВПусл.1 – изменение уровня выпуска продукции за счёт структуры производ-

ства. 
Вариация итоговой стоимостной оценки выпуска лицевого керамического пустотелого кирпича с 

учётом только изменения структуры товарного ассортимента изображена в таблице 2. 
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Таблица 2  
Расчёт выпуска продукции  АО «АСПК» 

Наименование изделия Выпуск изделий, руб. Изменение выпуска за 
счёт структуры, руб. при базис-

ном объёме 
и структуре 

при фактиче-
ском объёме и 

базисной 
структуре 

при факти-
ческом объ-
еме и струк-

туре 

Кирпич керамический пу-
стотелый одинарный 

5699917 5888799 5888799 - 

Кирпич керамический пу-
стотелый одинарный де-
коративный 

5146930 4923602 4550602 -373000 

Кирпич керамический пу-
стотелый утолщённый 

3277392 3431783 3469085 37302 

Кирпич керамический пу-
стотелый евро 

8297201 6787725 5408401 -1379324 

Кирпич керамический пу-
стотелый одинарный фа-
сонный 

1604597 1952907 2320846 367939 

Кирпич керамический пу-
стотелый утолщённый фа-
сонный 

2097576 2206464 2234752 28288 

Кирпич керамический пу-
стотелый колонна 

1480308 2161467 3053501 892034 

Кирпич керамический пу-
стотелый рядовой М-100 

4363070 4568485 4631067 62582 

Кирпич керамический пу-
стотелый камень 2,1 НФ 

2954468 3135524 3297149 161625 

Итого 34921459 35056756 34854202 -202554 

 
Таким образом, используя способ цепной подстановки получаем, что общая стоимость произве-

дённых лицевых керамических пустотелых кирпичей уменьшилась на -202554 руб. При этом наиболь-
шее влияние на изменение стоимости произведённой продукции оказал рост удельного веса в первую 
очередь керамического пустотелого кирпича колонна на 2,6%, что обеспечило увеличение стоимости 
выпуска на 892034 руб. Возрастание доли лицевого керамического пустотелого  одинарного фасонного 
кирпича на 1,3% обеспечило рост стоимости выпуска продукции на 367939 руб. А рост веса керамиче-
ского пустотелого кирпича камень 2,1 НФ на 0,5% позволил возрасти стоимости выпуска продукции на 
161625 руб. 

Сокращение удельного веса в общей структуре произведённой продукции керамического пусто-
телого кирпича евро на -3,8% создало условие для уменьшения стоимости выпуска на -1379324 руб-
лей. Снижение доли на 1% лицевого керамического пустотелого одинарного декоративного кирпича 
уменьшило уровень выпуска продукции в стоимостном выражении на -373000 руб. 

В качестве инструмента повышения показателя спроса на выпуск лицевого керамического пусто-
телого кирпича евро можно рекомендовать способ обновления, расширения и сокращения ассортимен-
та. АО «АСПК» стоит сузить предлагаемый ассортимент лицевого керамического пустотелого кирпича 
евро вычеркнув его модификацию светло-красного и утолщённого красного цветов. Необходимо осу-
ществить перспективный выпуск по новой цветовой гамме: «сливки», «сахар», «карамель», «осенний 
лист», «белый город», «янтарь», «слоновая кость» и видоизменить рельеф на гранях по красному и 
шоколадному цветам кирпича евро. Данные мероприятия будут осуществляться путём применения 
иной технологии производства, что позволит выпустить модификацию кирпича евро красного цвета с 
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гладким рельефом, рельефом винтаж и рельефом гранд. А относительно цвета шоколад будет исполь-
зован рельеф гладкий, руст и винтаж.  

Что же касается снижения покупательского спроса на лицевой керамический пустотелый одинар-
ный декоративный кирпич, то здесь стоит провести поиск новых каналов сбыта продукции. В качестве 
контрагентов, которые будут реализовывать товар конечным потребителям стоит отдать предпочтение 
достаточно известным брендам, такие как гипермаркет строительно-отделочных материалов 
«МЕГАСТРОЙ» и строительный гипермаркет «ДоброСтрой». Профессиональные менеджеры доступно 
объяснят и расскажут про отличительные качества и свойства данного продукта. 

Для того, чтобы провести оценку эффективности выше предложенных мероприятий необходимо 
рассчитать  стоимость выпуска лицевого пустотелого кирпича по состоянию на 2017г. способом цепной 
подстановки. Данные для выполнения расчёта, а именно объём производства в штуках по каждой то-
варной номенклатуре в 2017г. представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Объём производства лицевого пустотелого кирпича в 2017г. 
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Доля каждой группы товарной номенклатуры лицевых пустотелых кирпичей в общем ассорти-
менте на 2017г. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис.  2.  Удельный вес каждой группы товарной номенклатуры 

 
По итогу вычисления стоимости производства лицевого керамического пустотелого кирпича можно 

констатировать факт, что выпуск в 2017г. увеличился на 220051 руб. или на 0,6%. Расширение цветовых 
модификаций лицевого керамического пустотелого кирпича евро и видоизменение некоторых товарных 
единиц в данной группе обеспечило рост объёма производства на 630957 штук, удельного веса на 1,1% и 
уровня выпуска на 518863 руб. Благодаря размещению лицевого керамического пустотелого одинарного 
декоративного кирпича на новых каналах сбыта его доля в общей массе выпуска возрастёт на 0,1% и 
окажет влияние на увеличение стоимости произведённой продукции в сумме 41701 руб. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена такая проблема как миграция. Отражены негативные и пози-
тивные ее черты. Рассматривается внешняя и внутренняя миграция в Российской Федерации.  
Ключевые слова: миграция, внешняя миграция, внутренняя миграция, черты миграции, Российская 
Федерация. 
 

FEATURES OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
 

Romanko Vadim Igorevich 
 

Abstract: In this article we consider such a problem as migration. Negative and positive features of it are re-
flected. External and internal migration in the Russian Federation is considered.  
Key words: migration, external migration, internal migration, migration features, Russian Federation. 

 
Миграция – это переселение людей из одного региона страны в другой, в большинство случаев 

группами и на большие расстояния. Российский учёный О. Д. Воробьёва в своих изучениях пишет, что 
миграция населения - это «любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечени-
ем как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью пе-
ремены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления 
учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факто-
ров оно происходит - притягивающих или выталкивающих» [1]. 

Миграционные движения в России в минувшее десятилетие определялись влиянием негативных 
и положительных факторов. 

К негативным факторам относят: 
1. Развал СССР. 
2. Проявления национализма. 
3. Терроризм. 
4. Незащищенность отдельных участков государственной границы Российской Федерации, 

ухудшение качества жизни людей. 
5. Состояния окружающей среды. 
6. Экономическая нестабильность. 
7. Социальные конфликты.  
К положительным факторам относят: 
1. Демократизация общественно-политической жизни. 
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2. Реализация конституционного принципа свободы передвижения. 
3. Развитие рыночных отношений. 
4. Вхождение в международный рынок труда. 
Согласно данным ФМС, с 1 января 2016 года в Российскую Федерацию приехало 10,6 млн. ми-

грантов. В настоящее время в стране находится 11 млн. граждан других государств, в том числе более 
1 млн. переселенцев с юго-востока Украины. Несмотря на не простую общественно-экономическую об-
становку в России и изменившиеся требования для получения работы, Российская Федерация по-
прежнему остается востребованной для мигрантов. Согласно данным Росстата в 2016 году в Россию 
приехало 590824 мигрантов [2]. 

Большинство мигрантов прибывают с целью устроиться на работу на срок от 6 до 12 месяцев 
(60,5% трудовые мигранты, прибывшие в Россию в 2016 году). Согласно официальным данным лишь 
12,6% мигрантов можно отнести к краткосрочным мигрантам, вопреки расхожему мнению, что трудовая 
миграция носит преимущественно сезонный характер. А почти 25% мигрантов практически регулярно 
проживают в России, не выезжая на родину. 

Иностранная рабочая сила привлекается на территорию России из многих государств мира. 
Наиболее крупные поставщики рабочей силы в Российскую Федерацию – страны СНГ: Узбекистан, Та-
джикистан, Украина, Киргизия, Республика Молдова. Из других стран мира больше всего рабочей силы 
прибывает из Китая, Северной Кореи (КНДР), Турции и Вьетнама (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Миграция в Россию из других стран в 2016 году 

 
В общем число иностранцев, имевших разрешение на работу на конец 2016 года, 83% (866 тысяч 

человек) составляли граждане стран СНГ, в том числе граждане Узбекистана – 15% (61 тысячи чело-
век), граждане Украины – 43% (178 тысяч человек). 

Среди жителей других стран, получивших патенты на реализацию трудовой деятельности у фи-
зических лиц – граждан России в течение 2016 года, граждане Узбекистана составили почти 80% (46 ты-
сяч человек), граждане Украины – 60% (100 тысяч), граждане Азербайджана – 6% (24 тысяч человек). 

Также присутствует внутренняя миграция населения, связанная с негативной экологической  си-
туацией и стихийными бедствиями. Естественные и техногенные катастрофы вызывают массовую ми-
грацию населения. 

Рыночная система определяет потребность реализации правительственного управления мигра-
ционными действиями на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и создания с 
этой целью системы экономических стимулов. 
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Современная миграционная обстановка в Российской федерации считается прямым отображе-
нием отличительных черт переживаемого периода общественно-финансового и общественно-
политического развития государства. 

В минувшие два десятилетия появилась новейшая поляризация миграционного пространства 
России. Все территории Европейского Севера, востока Сибири и Далекого Восхода начали терять жи-
телей. Этим был сломан продолжительный колонизационный тренд, какой сохранялся в протяжение 
некоторых веков [4].  

Явление приобрело наименование «Западный дрейф». Западный дрейф -наблюдается в 
евразийском масштабе с 60-х годов XX столетия нарастающее передвижение больших масс людей в 
западном направлении. Западный Дрейф рассматривается в двух нюансах: местном - относительно 
местности Российской Федерации, когда любая соседняя местность считается демографическим доно-
ром располагающейся рядом западной; и глобальном (межконтинентальном), что трансформирует 
территорию Российской Федерации в место демографического транзита. 

В 2016 г. миграционная география РФ удерживала ранее установившиеся особенности. Главную 
долю мигрантов составлял Центральный федеральный округ (73,2%). Четыре иных европейских округа 
(в том числе Урал) приобрели существенно меньший (в 2,7 раза) прирост, нежели чем один Централь-
ный округ. Сибирь и Дальний Восток продолжали отдавать население [5,6]. 

В обстоятельствах уменьшения прироста жителей Российской Федерации за счет внешней ми-
грации, особенно заметно в начале текущего десятилетия, миграционное равновесие абсолютно всех 
федеральных округов, за исключением Центрального, приблизился к нулю. Чем ниже миграционный 
рост жителей Российской Федерации, тем значительнее доля мигрантов сосредоточившиеся в Цен-
тральном округе. 

Внутри Российской Федерации в 2016 г. сменили место жительства почти 2,0 миллионов людей, 
либо 1,4% населения государства. На протяжение 6 лет внутренняя мобильность удерживается в дан-
ном уровне. В реальности миграционная подвижность значительно больше. В государстве, согласно 
анализам, приблизительно 3 миллионов трудящийся мигрантов, постоянно проживающих не в тех ме-
стах, в каких они прописаны. Практически в абсолютно всех областных фокусах имеется подобные ми-
гранты. Проблемы с решением жилищной трудности ограничивают мигрирование жителей России в 
границах собственного государства [6]. 

Во внутренней миграции все округа, помимо Северо-Западного, теряют жителей в пользу Цен-
трального округа. Внешнего притока едва хватает, для того чтобы компенсировать данные утраты 
только лишь в европейских ареалах, о Сибири и Дальнем Востоке сказать так не приходиться. Все без 
исключения федеральные округа утрачивают жителей в западном направление и приобретают рост за 
счет пришедших с востока (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Внутрироссийская миграция, 2016 г. 
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Главным фактором такого рода динамики существовало окончание массового перенаселения с 
севера, а кроме того возвратным передвижением считалось демобилизованных военных из расформи-
рованных после распада СССР воинских частей. Почти весь миграционный рост в межрегиональной 
внутренней миграции приобретают 10 наиболее заманчивых ареалов государства - 93%. При этом 
Московская область и Москва взяли 28 и 26% внутренних мигрантов в соответствии с этим, а совмест-
но - 54% [7]. 

Центром притяжения общероссийского масштаба считается также Санкт-Петербургская агломе-
рация. Помимо этого, на такую роль могут претендовать Краснодарский край и Белгородская область, а 
с определенной обмолвкой - Калининградская область и Ставропольский край. Сильными областными 
фаворитами считаются Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Ярославская область. К об-
ластным руководителям 2-го плана можно причислить Карелию, Волгоградскую, Саратовскую, Кеме-
ровскую сфере, Хабаровский регион. Подавляющее же большинство регионов России теряет населе-
ние, причем потери по регионам распределяются довольно равномерно. 

Решение вопросов миграции связано с проблемами общественно-финансового формирования, 
стабилизации общественно-политической ситуации Российской Федерации и субъектах Федерации, 
общественно-политического урегулирования имевшим роль вооруженных этнополитических и регио-
нальных конфликтов на постсоветском пространстве [8]. 

Таким образом, миграционные процессы являются важнейшей составной частью международных 
отношений, а международная миграция в любой стране – фактором ее национальной безопасности. 
Эффективная миграционная политика и адаптация мигрантов – это ключевая проблема политики, сто-
ящая сегодня перед российским государством на всех уровнях − от национального до регионального. 
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Аннотация: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Содействие», именуемое в 
дальнейшем организация, учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными 
актами, регулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации, 
данным уставом и учредительным договором о создании организации. 
Ключевые слова: юридическое лицо, оценщик, структура управления,бухгалтерского баланса, 
налоговый учет, анализ структуры активов, анализ структуры пассивов 

 
Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, в своей 

деятельности руководствуется действующим Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 
уставом, имеет самостоятельный баланс и счета в банках. 

Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 
продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 
обязательных платежей. 

Организация имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, фирменные 
штампы и бланки. 

Организация в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой по-
литики несет ответственность за сохранность; обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно - историческое значение в Архивный отдел г. Давлеканово в соответ-
ствии с перечнем документов; хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу. 

Порядок управления деятельностью организации рассмотрим на рисунке 1. 
Высшим органом управления организации является общее собрание участников. Оно состоит из 

участников и (или) их представителей, каждый из которых обладает количеством голосов, пропорцио-
нальным его доле в уставном капитале. 

Единоличным исполнительным органом организации является директор, назначаемый общим 
собранием участников. Директор без доверенности действует от имени организации, представляет его 
интересы, распоряжается имуществом организации, заключает договоры, в том числе трудовые, выда-
ет доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжаться 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 231 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

средствами, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников ор-
ганизации[2 c 75]. 

 
 
 

    Учредители     
        

    
  

          Директор     
        

 
                  

   
  

  
  

  
  

  
 Главный бухгалтер Помощник оценщика Оценщик Авто-эксперт 

   
 

Рис. 1. Организационная структура управления 
 
 

Почти все сотрудники организации имеют высшее образование, директор и эксперт-оценщик до-
полнительное второе высшее образование. Таким образом, управление учреждением и оказание услуг 
находятся в руках высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт работы. 

Организация создается в целях извлечения прибыли и наиболее полного и качественного удо-
влетворения потребностей российских и иностранных предприятий и граждан в услугах (продукции, 
работах), оказываемых организацией[1 c.45] 

 
Таблица 1 

Сравнительный аналитический баланс (руб.) за 2014г. 

Показатель 
баланса 

Абсолютные вели-
чины, в рублях 

Удельные веса Изменения 

Начало Конец Начало Конец 
В абсо-
лют-ных 

величинах 

В удельных 
весах 

В % к нача-
лу 

В % к измене-
нию итога ба-

ланса 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Алгоритм расчета 
(Гр1/ 

Б1)*100 
(Гр2/ 

Б2)*100 
Гр.2 - Гр.1 Гр.4 - Гр.3 

(Гр.5/Гр.1)* 
100 

Гр.5/(Б2- 
Б1)*100 

АКТИВ 

АВ 35367 37102 59,7 51,5 1735 -8,2 4,9 13,5 

АО 23833 34925 40,3 48,5 11092 8,2 49,5 86,5 

В том числе 
        

З 19885 20939 33,6 29,1 1054 -4,5 5,3 8,2 

Д 3453 13933 5,8 19,3 10480 13,5 303,5 81,7 

В 588 9308 1,0 12,9 8720 11,9 1483,0 68,0 

Дд 2401 4395 4,1 6,1 1994 2,0 83,0 15,5 

БАЛАНС 59200 72027 100,0 100,0 Х Х Х Х 

ПАССИВ 

К 51349 63881 86,8 88,7 12532 1,9 24,4 97,7 

ПД 665 685 1,1 0,9 20 -0,2 3,0 0,2 

М 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Н 7186 7461 12,1 10,4 275 -1,7 3,8 2,1 

БАЛАНС 59200 72027 100,0 100,0 Х Х Х Х 

 
ООО «Агентство «Содействие» занимается оценочной деятельностью, также оказывает услуги 

по выполнению оценочных работ. Оценка – это деятельность специалиста, имеющая целью оп-
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ределение вероятной денежной суммы, которую реально выручить при отчуждении имущественных 
прав на оцениваемый объект при конкретных рыночных условиях. 

Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте», 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
положением по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. 
№94н. 

Бухгалтерский и налоговый учёт в обществе осуществляется главным бухгалтером. Права и обя-
занности главного бухгалтера определены в разделе 3 «Положения о бухгалтерском учёте и отчётно-
сти в Российской Федерации» и в ст.7 Закона «О бухгалтерском учёте». 

Налоговый учет в организации ведется на основе данных первичных документов. Данные нало-
гового учета за отчетный налоговый период учитываются в разработочных таблицах, ведомостях, 
группируются по объектам налогового учета. Систематизированная и накопленная информация обоб-
щается в сводных регистрах. 

Общая оценка финансового состояния предприятия предназначена для общей характеристики 
финансовых показателей предприятия, определения их динамики и отклонения за отчетный период. 

Информационной основой послужили данные бухгалтерского баланса за 2014, 2015, 2016 гг., 
приведенные к форме № 1, утвержденной Министерством финансов РФ для бухгалтерской отчетности. 
Началом отчетного периода принимаем начало 2014г., концом отчетного периода – конец 2016г. 

Рассмотрим аналитическую разбивку по годам. 
Анализ структуры активов за 2014г. (таблица 1). 
Как мы видим из данных аналитического баланса, за рассматриваемый, периодстоимость иму-

щества предприятия увеличилась на 12827 руб., в основном за счет увеличения оборотных активов, 
удельный вес оборотных активов в общей структуре баланса также повысился, что свидетельствует о 
стабильном развитии предприятия. Сам по себе рост имущества предприятия свидетельствует о пози-
тивном изменении баланса: 

 на долю внеоборотных активов приходится наибольший удельный вес в структуре совокупных 
активов – это свидетельствует о формировании достаточно устойчивой структуры активов, способ-
ствующей увеличению стабильности предприятия; 

 оборотные активы в целом увеличились на 11092 руб., в основном за счет дебиторской задол-
женности (на 10480 руб.); 

 удельный вес оборотных активов увеличился, что говорит о повышении мобильности предприятия; 
 увеличился объем дебиторской задолженности, что является, негативным изменением. 
Анализ структуры пассивов за 2014 г.: 
 к концу периода собственный капитал увеличился на 12532 руб.; 
 размер долгосрочных обязательств снизился с 1,1 % до 0,9 % от общей структуры баланса; 
 краткосрочные кредиты и займы отсутствуют; 
 доля кредиторской задолженности в структуре пассивов снизилась. 
За рассматриваемый период: 
 увеличились долги поставщикам на 1499 руб.; 
 снизилась задолженность по оплате труда на 183 руб. 
В целом, активная и пассивная часть баланса существенно не изменилась. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению уровня и качества жизни населения России при помощи офи-
циальных статистических данных и оценок населения. Качество жизни населения рассматривается как 
комплексный показатель условий жизни населения, который характеризуется в объективных показате-
лях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей, 
связанных с восприятием людьми своего положения.  
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, индекс качества жизни, население, официальные 
данные  

 
THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF RUSSIA 

 
Lee Vadim Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the level and quality of life of the population of Russia with the 
help of official statistics and population estimates. The quality of life of the population is viewed as a complex 
indicator of the living conditions of the population, which is characterized by objective indicators and subjective 
assessments of the satisfaction of material, social and cultural needs related to people's perception of their 
situation.  
Keywords: quality of life, standard of living, quality of life index, population, official data 

 
Проблема уровня и качества жизни в России является одной из наиболее актуальных.  Качество 

жизни - это наиболее важный социальный критерий, по которому можно дать  характеристику челове-
ческих потребностей и их возможных путей достижения. В данной работе используются современные и 
актуальные источники информации о состоянии уровня жизни людей  и подробнее проанализированы 
главные показатели уровня жизни в России и способы оценки качества. 

Основными критериями качества и уровня жизни людей считаются: 
1) доходы населения;  
2) уровень питания (сытность, состав и свойства продуктов); 
3) качество и популярность вещей; 
4) удобство жилья (средняя площадь пространства на 1 человека); 
5) уровень здравоохранения (количество больничных кроватей на тысячу жителей); 
6) уровень соц. услуг (отдых и сфера услуг); 
7) уровень образования (количество высших учебных заведений и средне-специальных учебных 

заведений, удельная доля обучающихся в численности населения); 
8)  уровень культуры (издание журналов учебников, книг, брошюр); 
9) уровень сферы обслуживания; 
10) уровень окружающей среды, качество досуга; 
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11) демографические показатели (показатели ожидаемой продолжительности жизни, рождаемо-
сти, смертности, браки, разводы); 

12) безопасность (количество зарегистрированных правонарушений)[3]. 
Направленность и ход будущих преобразований в России зависит от нынешнего  развития эко-

номики государства от разрешения проблем  качества жизни населения  и, в итоге, политическая и эко-
номическая стабильность в обществе. для устранения этих проблем нужна определенная политики, 
выработанная государством, главным аспектом которой был бы человек, его состояние, физическое и 
социальное самочувствие. Преобразования, которые ведут изменение качества жизни, вызывают 
очень большой интерес у самых разных слоев населения.  

По одному из рейтингов качества жизни населения России и других стран мира в 2016 году, сде-
ланным известным институтом Legatum Institute, были найдены самые лучшие государства для прожи-
вания в 2016 году и страны, где жизнь населения находится на грани выживания. Согласно составлен-
ному рейтингу, по уровню жизни Россия находится на 91-м месте среди 142 стран мира, между Гвате-
малой и Лаосом. По экономическим данным Россия находится на 95-м месте, свободе предпринима-
тельства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективности управления страной - 99е место, уровню 
безопасности - на 92м месте, по качеству образования - на 35м месте, и уровню свободы граждан - на 
89м месте[1]. 

Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей в 2016 года показывает, что самой луч-
шей страной для людей преклонного возраста (пожилые люди - возраст 60 лет или выше) была при-
знана Швейцария. Россия занимает 65-е место в рейтинге среди 96 стран и находится между Бела-
русью и Сербией. При этом Россия уступает почти всем постсоветским государствам, которые прини-
мали участие в исследовании. Количество пенсионеров в стране увеличивается на 700 тысяч каждый 
год и составляет более 30 миллионов, а в 2020 году достигнет 50 миллионов [5,7]. 

Индекс качества жизни регионов России сделан в 2016 году и показывает комбинированный по-
казатель, который измеряет достижения субъектов Российской Федерации с точки зрения их способно-
сти обеспечить своим жителям благоприятные условия жизни. Лидирующие позиции в рейтинге зани-
мают Москва и Санкт-Петербург. Эти города являются лидерами по многим характеристикам развития. 
Единственным неблагоприятным фактором, который плохо влияет на уровень жизни в обеих столицах, 
является экология. Десять наиболее развитых с точки зрения уровня жизни регионов также вошли: 
Московская область, Краснодарский край,  Республика Татарстан, Белгородская, Воронежская, Тюмен-
ская, Нижегородская и Свердловская области. Следует отметить, что Тюменская обл. стала един-
ственным зауральским регионом в первой десятке. В первой половине 2016 года качество жизни в Рос-
сии значительно уменьшилась. Замечен упадок заработка трудоспособного населения, по данным 
официальной статистики, в настоящем выражении на 9%, а пенсий - на 4%. За чертой бедности оказа-
лось 21,7 млн  граждан. Их количество за год увеличилось на 15%. За последние полтора года значи-
тельно изменилась и структура доходов[4]. 

По показателям на 2016 год 6 из 8 россиян (75%) недовольны своей з/п почти у половины (41%) 
зачастую не хватает денег. Главными причинами маленьких заработков опрошенные называли низкую 
оценку труда (11%), отсутствие желания работодателей повышать зарплату (10%) и экономический 
кризис (9%). Так, более половины россиян (65%) думают, что их доход не соответствует сложности вы-
полняемой ими работы. Однако за последние полгода у 79% граждан не было случаев задержки вы-
плат, многим (78%) за этот же период зарплату, включая индексацию, не поднимали. Кроме того, поло-
вина опрошенных (52%) боятся, что их зарплата может уменьшится в ближайшее время. У 41% опро-
шенных зачастую не хватает денег до зарплаты, у 39% - редко и у 19% такого не случается[6]. 

На оценку качества жизни россиян влияет такой фактор, как прожиточный минимум, если в нача-
ле 2016 года он рос и составлял 9 659 рубля, то в конце 2016 года был 9 448 рубля на душу населения, 
что на 211 рублей меньше по сравнению с началом года. Для трудоспособного населения прожиточный 
минимум составил 10 187 рублей, пенсионеров — 7 781 рубль, детей — 9 197 рублей. 

Величина прожиточного минимума на душу населения  по главным социально-демографическим 
группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) по России и в субъектах Российской 
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Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Росстата об 
уровне и индексах потребительских цен. В потребительскую корзину в первую очередь включены про-
дукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Ев-
ропы эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что большое количество российских семей тра-
тят на продукты питания больше половины семейного бюджета. Во вторую группу включены непродо-
вольственные товары - одежда, обувь, лекарства. Третья группа потребительской корзины состоит из 
услуг: коммунальные услуги, затраты на транспорт, культурные мероприятия и другое [2]. 

Таким образом, в России в 2018 году следует ожидать  массовое падение уровня качества жизни. 
Третья часть населения может оказаться за чертой бедности. В зону риска попадают в первую очередь 
семьи с детьми, пенсионеры и занятые неполный день. В общем  ожидается, что в числе бедных ока-
жется от 30 до 50 процентов населения страны. Выявлены закономерности изменения качества жизни 
мужчин и женщин в различных возрастных группах. Параметры качества жизни снижаются с возрастом 
как у мужчин, так и у женщин. Ухудшение физического функционирования с возрастом происходит 
быстрее, чем психологического. Параметры качества жизни связаны с социальными факторами риска. 
Более низкие параметры качества жизни отмечены у респондентов, имеющих низкий уровень образо-
вания, и безработных. Анализ различных рейтингов уровня жизни населения показал, что качество 
жизни в России снижается и требует особого внимания. Поэтому повышение уровня жизни населения, 
включая уровень оплаты труда, доходов населения, качество здравоохранения, образования и культу-
ры, создание рабочих мест для населения должно стать основным приоритетом экономического разви-
тия России и служить основой социального прогресса. 
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Сегодня интернет-трейдинг переживает один из самых бурных периодов роста. Торговля ценны-

ми бумагами, валютой, индексами и другими активами посредствам глобальной сети стала реалиями 
современной жизни. 

В развитии интернет-трейдинга заинтересованы абсолютно все его участники: брокеры, компа-
нии-эмитенты, инвесторы, а также компании, занимающиеся разработкой программного обеспече-
нья. Главной особенностью трейдинга в сети является простота доступа. Раньше покупка  акций каза-
лась для большинства уделом крупных компаний и богачей, да и сами брокеры рассматривали лишь 
участников с крупным капиталом, в силу значительных издержек. 

С межбанковским рынком форекс дела обстояли еще сложнее. Дело в том, что в торговле могут 
принимать участие лишь игроки, располагающие значительными денежными средствами. Простому 
человеку, который хотел заработать на колебаниях курса валют, например, с 1 000 долларов, доступ 
был закрыт. С появлением интернет-трейдинга все изменилось. Дилинговые центры начали предла-
гать маржинальную торговлю, давая возможность трейдерам использовать кредитное плечо. Сегодня 
каждый желающий, начиная с нескольких десятков долларов, может погрузиться в торговлю на финан-
совых рынках. 

Интернет-трейдинг имеет ряд преимуществ: 
 - Доступность торговли на бирже дала возможность попробовать свои силы абсолютно любому 

совершеннолетнему человеку. Сегодня множество дилинговых центров предлагают выход на всевоз-
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можные финансовые рынки, некоторые брокеры объединили несколько активов в один торговый тер-
минал (валюта, драгоценные металлы, индексы). Для многих людей интернет трейдинг – это первая 
инвестиция в жизни, со временем перерастающая в постоянный источник дохода. 

- Благодаря высокой скорости обработки информации, трейдер оперирует большими объемами 
данных, что значительно облегчает анализ. Через специализированные сайты или прямо в торговой 
платформе трейдер может черпать нужную информацию о состоянии экономики той или иной страны, 
изменении динамики развития отраслей и отдельных предприятий. Сделка отрывается в течение не-
скольких секунд с любой точки планеты, где есть доступ к сети. 

- Если раньше каждая сделка подкреплялась бумажными документами, то сегодня все стейтмен-
ты доступны в электронном виде в аккаунте дилингового центра. Кроме того, что это значительно 
удобнее, получить доступ к нужным цифрам можно в любое время дня и ночи. 

- Все участники рынка имеют равные условия. Единственное, что отличает частного трейдера, от 
игрока в торговом зале – сумма денежных средств на счету. Все остальное (если говорить о законных 
методах работы) находится в свободном доступе, и не имеет значения, откуда торгует трейдер. 

- Интернет трейдинг – это разновидность бизнеса, успех в котором зависит от первоначальных 
вложений, знаний и дисциплины. Можно выбрать долгосрочную стратегию торговли, открывая позиции 
один раз на несколько месяцев или же изучить спекулятивный трейдинг, где сделки заключаются в те-
чение одной торговой сессии.  

Так как интернет-трейдинг – это бизнес, то каждый человек сам определяет для себя выгодно 
ему пользоваться данным видом торговли или нет. Поэтому трейдинг имеет ряд отрицательных черт: 

- Любой трейдер, прошедший путь новичка, может сказать самую главную причину потери капита-
ла. Она отнюдь не связана с изменением рынка или «всемирным заговором». Причина кроется в отно-
шении к биржевой торговле, желанию совершенствовать собственные знания и дисциплинированность.  

- Уверовав после нескольких удачных сделок в гениальность торговой системы, начинающий иг-
рок теряет бдительность и самоконтроль. Основной момент, предшествующий потере капитала – 
нарушение правил управления капиталом. Открываются позиции слишком большим лотом, убыточные 
сделки наносят непоправимый ущерб депозиту. 

- Простота интернет-трейдинга привлекла на рынок массу несдержанных людей, которые поста-
вили перед собой единственную цель – максимально быстрое увеличение первоначального капитала. 
Отсюда появляются негативные отзывы от аудитории. Увидев привлекательную рекламу, человек не 
задумывается, что для достижения успеха на финансовом рынке предшествует не один месяц или да-
же не год непрерывного обучения и накоплению опыта. Не все готовы уделить столько времени и сил, 
при этом ничего не зарабатывая. В итоге наблюдается неутешительная статистика по достижению ста-
бильного дохода новичками на форекс и других финансовых рынках.  

Как известно, с момента появления торговли на финансовых рынках, совокупный обращаемый 
капитал постоянно увеличивается. Всемирный банк прогнозирует увеличение ликвидности валют и 
других финансовых инструментов на протяжении, как минимум, десяти лет. Так что в ближайшее время 
интернет-трейдинг ждет дальнейшее развитие, и появление все большего количества инвестиционных 
инструментов.  

Если говорить исключительно о перспективах форекса, то здесь ситуация более ясна. Един-
ственное, что может заставить изменить существующий расклад – введение единой валюты во всем 
мире, что представить сегодня весьма трудно. Еще один вариант – тотальный контроль курса со сто-
роны Центрального банка, например, как в странах пост советского пространства. Капиталистические 
государства вряд ли когда-нибудь вернутся к подобной модели образования валютного курса. Одним 
словом, пока в мире будет хотя бы одна валютная пара, спекулянты смогут на этом зарабо-
тать. Сегодня открыть торговый счет в России не сложнее, чем в США или одной из стран Европы. Се-
годня законодательная часть интернет трейдинга находится в подвешенном состоянии. Четкой систе-
мы правовых норм не существует. Можно предположить, что в будущем законодательные нормы при-
обретут цивилизованный характер, исчезнут «черные» брокеры, и трейдинг в интернете станет намно-
го безопаснее. 
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В развитых странах трейдинг зародился со времен появления Интернета. А вот Интернет – трей-
динг в России, как, впрочем, и сами биржевые торги, появился совсем недавно. Ведь раньше, чтобы 
торговать акциями или контрактами на сырье люди приходили для этого в здания бирж, где стоял теле-
граф, на который с определенной периодичностью поступала информация о реальных котировках на 
данный момент. И специальный человек транслировал своим голосом (затем записывая на доске для 
общего обозрения) последние изменения котировок, собравшимся в зале трейдерам. 

Российский рынок интернет-трейдинга в ближайшем будущем, скорее всего, перейдет в стабиль-
ную стадию, где будут представлены несколько основных систем - собственных разработок Интернет-
брокеров или предоставляемых торговых платформ иных разработчиков. Однако создание новой си-
стемы не приведет к достойной конкурентности с имеющимся программным обеспечением, так как ры-
нок интернет-трейдинга уже "поделен". Большинство Интернет-брокеров, скорее всего, перейдут в ста-
дию субброкерства для того, чтобы снизить затраты и сократить расходы. Можно утверждать, что раз-
витие Интернет-трейдинг в России в последние годы вышло на новый уровень. Техническое обеспече-
ние с каждым годом все более модернизируется и совершенствуется, что само по себе ведет к моди-
фицированию торговые платформы, которые предлагают своим клиентам брокерами. Можно предпо-
ложить также, что сейчас необходимо обратить внимание на инвестиционное образование для инве-
стора: предоставление полного спектра ознакомительной информации по всему рынку ценных бумаг, о 
возможностях и перспективах развития фондового рынка. Однако необходимо отметить, что государ-
ство также должно приложить свои усилия, для того чтобы сделать рынок более привлекательным для 
частного инвестора. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос поиска резервов в производстве продукции жи-
вотноводства. Исследователем отмечается, что проведенный анализ производства позволил прогно-
зировать производственные результаты, учитывая найденные резервы. 
Ключевые слова: резерв, эффективность, производство. 
 

CALCULATION OF RESERVES OF INCREASE IN PROFIT AND PROFITABILITY OF ANIMAL 
PRODUCTION 

 
Pidorya Svetlana Aleksandrovna, 

Sholl Vladimir Vladimirovich 
 

Abstract: this article discusses the question of finding reserves in livestock production. The researcher notes 
that the analysis of production made it possible to predict production results, given the found reserves. 
Key words: reserve, efficiency, production. 

 
Каждая организация заинтересована в увеличении размера получаемой прибыли (либо в сниже-

нии получаемого убытка), так как это положительно сказывается на ее финансовом состоянии.  
Основными источниками увеличения прибыли является: 
- увеличение объёма реализации продукции; 
- снижение ее себестоимости; 
- реализация продукции на более выгодных рынках сбыта. 
На примере производства продукции животноводства в ООО «Лиманское» рассмотрим данные 

резервы. 
Основными резервами увеличения объема производства продукции животноводства являются: 
а) увеличение поголовья животных; 
б) рост продуктивности скота. 
Поголовье животных может быть увеличено за счет покупки скота и улучшения показателей вос-

производства стада в организации. 
Рост продуктивности может быть достигнут за счет улучшения кормления, условий содержания, 

породности и классности скота, обеспеченности организации квалифицированными кадрами, исполь-
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зования передовых организационно-экономических и технологических мероприятий. 
Рассмотрим как рассчитывается резерв увеличения производства продукции животноводства в 

ООО «Лиманское» в зависимости от продуктивности животных (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Резерв увеличения производства продукции животноводства в ООО «Лиманское», 2016 г. 

Продукция 

Поголовье 
животных в 
отчетном 
году, гол. 

Продуктивность 1 гол, ц Резерв увеличения производства 

В 2016 г. 
В СПК колхоз 
«Знамя Лени-

на» 
На 1 гол, ц Всего, ц 

Резерв в 
текущих 
ценах, 

тыс. руб. 

Молоко 644 55,8 70,2 14,4 9273,6 20986,16 

Прирост жи-
вой массы  

632 2,6 3,9 1,3 821,6 5458,56 

Итого: 1276 Х Х Х Х 26444,72 

 
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что продуктивность животных в 

ООО «Лиманское» ниже, чем в СПК колхоз «Знамя Ленина». Поэтому можно рассчитать резервы уве-
личения производства. 

Всего резерв ООО «Лиманское» по молоку на 2016 г. составил 9273,6 ц, а по приросту – 821,6 ц. 
При переводе эти показатели в денежный эквивалент резерв составит по молоку 20986,16 тыс. руб., а 
по приросту живой массы 5458,56 тыс. руб. 

Следовательно, организации необходимо повышать продуктивность своих животных, так как на 
данный момент она уже теряет 26444,72 тыс. руб. 

Также для организации важно производить анализ себестоимости продукции с целью выявления 
упущенных возможностей снижения себестоимости. 

Источники резервов снижения себестоимости можно разделить на две группы: 
- эффективное использование производственной мощности, обеспечивающей увеличение объе-

ма производства; 
- сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня производительности труда, 

экономного использования материальных ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и по-
терь рабочего времени. 

Величина резервов непостоянна. Она зависит от качества проводимой аналитической работы, в 
ходе которой выявляются упущенные возможности снижения себестоимости. 

Мобилизация внутренних резервов снижения себестоимости обеспечивает повышение прибыли, 
а следовательно, и повышение эффективности производства в целом. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расхода за счет конкретных ор-
ганизационно-технических мероприятий, которые способствуют экономии сырья, материалов, энергии, 
зарплаты и тому подобное. К организационно-техническим мероприятиям относят улучшение органи-
зации производства и труда, а также внедрение прогрессивной технологии. 

Рассчитаем резервы снижения себестоимости в таблице 2. 
В таблице 2 представлены основные статьи затрат, за счет которых удалось (+) или же не удалось 

(-) снизить себестоимость продукции в 2016 г. по сравнению с плановыми показателями организации. 
По молоку ООО «Лиманское» наращивает себестоимость за счет перерасхода по статьям «кор-

ма» и «прочие затраты», что в целом наращивает себестоимость на 2445 тыс. руб. 
По приросту живой массы изменения происходят за счет перерасхода затрат по кормам (на 1765 

тыс. руб.) и по оплате труда (на 421 тыс. руб.). В следствие чего себестоимость увеличилась на 2186 
тыс. руб. 

Общий резерв снижения себестоимости продукции животноводства в 2016 г. составил 4631 тыс. руб. 
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Таблица 2  
 Резервы снижения себестоимости продукции животноводства в ООО «Лиманское», 2016 г. 

Показатели 
Молоко, тыс. руб. 

Прирост живой массы крупного ро-
гатого скота, тыс. руб. Итого 

план факт перерасход план факт перерасход 

Оплата тру-
да 

18200 18714 +514 7200 6779 -421 +93 

Корма 39000 37465 -1535 20100 18335 -1765 -3300 

Затраты на 
содержание 
основных 
средств 

3600 3807 +207 1590 1686 +96 +303 

Прочие за-
траты 

5800 4890 -910 7110 8506 +1396 +486 

Всего: 66600 64876 -1724 36000 35306 -694 -2418 

Валовая 
продукция, ц 

36000 35954 -46 1800 1625 -175 -221 

Перерасход 
на 1 ц, руб. 

1850 1804 -46 20000 21727 +1727 +1681 

Перерасход 
всего (ре-
зерв), тыс. 
руб. 

- - -2445 - - -2186 -4631 

 
Таким образом, зная итоговые суммы резервов, представленных выше, можно произвести рас-

чет резерва прибыли от продаж и рентабельности продукции животноводства (таблица 3). 
Из таблицы 3 видно, что в 2016 г. организация ООО «Лиманское» упустила возможность получе-

ния прибыли по молоку на 39135 тыс. руб. больше, а по приросту снизить убыток на 1780 тыс. руб. 
 

Таблица 3 
Резерв увеличения прибыли от производства продукции животноводства и рентабельность в 

ООО «Лиманское», 2016 г. 

Продукция 
Выручка, тыс. руб. 

Полная себестоимость, 
тыс. руб. 

Резерв уве-
личения 
прибыли, 
тыс. руб. 

Рентабельность 
с учетом резер-
ва прибыли, % фактическая возможная фактическая возможная 

Молоко 77553 98539 61849 59404 39135 92,3 

Прирост 
живой мас-
сы 

9401 14860 18826 16640 -1780 -67,3 

Итого: 86954 113399 80675 76044 37355 57,4 

 
Из этого следует, что в 2016 г. за счет резерва организация могла бы повысить уровень рента-

бельности в целом до 57,4 %. За счет резерва по молоку, она бы увеличила рентабельность на 66,9 %, 
то есть с 25,4 % до 92,3 %. 

Таким образом, организации необходимо уделить внимание путям увеличения рентабельности 
отрасли животноводства, а именно, разработать мероприятия по сокращению затрат на производство 
за счет выявленных нами резервов, обеспечить повышение продуктивности и снижение трудоемкости 
производства продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития экономического взаимодействия Россий-
ской Федерации и Федеративной  Республики Бразилия.  В статье отмечается, что главная задача, ко-
торая сегодня стоит перед Россией в контексте   российско-бразильских   экономических   связей,  это   
переход   к новому    уровню    отношений,    которые    бы    характеризовались    более диверсифици-
рованной   номенклатурой   взаимной   торговли,   ростом   доли прямых поставок и упором на долго-
срочное взаимовыгодное стратегическое партнерство при выделении основных перспективных 
направлений  торгово-экономического взаимодействия. Необходимо стремиться полностью использо-
вать потенциал сотрудничества, которое  в  условиях  геополитических  изменений  и  намечающихся  
сдвигов  в глобальном  регулировании  позволит   нам  заметно   укрепить  позиции   на  мировой   
арене.    
Ключевые слова: приоритеты, направления, перспективы развития,  экономическое взаимодействие, 
российско-бразильские отношения  
 

PERSPECTIVES AND TRENDS OF RUSSIAN-BRAZIL ECONOMIC RELATIONS 
 

  Kurokhtina Oksana Yuryevna   
 

Abstract: The article examines the prospects for the development of economic interaction between the Rus-
sian Federation and the Federal Republic of Brazil. The article notes that the main task that Russia faces to-
day in the context of Russian-Brazilian economic ties is the transition to a new level of relations that would be 
characterized by a more diversified range of mutual trade, an increase in the share of direct supplies and the 
focus on long-term mutually beneficial strategic partnership in allocating the main promising areas of trade and 
economic interaction. It is necessary to strive to make full use of the potential of cooperation, which, under the 
conditions of geopolitical changes and the emerging shifts in global regulation, will allow us to significantly 
strengthen our positions on the world arena. 
Key words: priorities, directions, development prospects, economic interaction, Russian-Brazilian relations 

 
The history of relations between our countries is rich in events, but only recently the leaders of the two 

countries have embarked on the path of strategic partnership.Russia and Brazil have common goals in foreign 
policy, their interests are largely similar. The adherence of our countries to the principles of peace and democ-
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racy, development based on social justice, respect for and observance of human rights, contributes to the 
strengthening of strategic partnership between states. 

Russia and Brazil are the world's largest economies, they cooperate in many international organiza-
tions, including the UN and BRICS, together with the world crisis. In recent years, cooperation between coun-
tries is experiencing an unprecedented rise. 

Trade and economic relations between Russia and Brazil are regulated by a number of bilateral docu-
ments. In particular, this Agreement on Trade and Payments of 1963, according to which the parties granted 
each other the most-favored-nation treatment in mutual trade, and the Treaty on partnership relations between 
the Russian Federation and the Federal Republic of Brazil in 2000, aimed at expanding trade and economic 
cooperation . 

The peak of trade between Russia and Brazil fell in 2008 ($ 6.7 billion). Then Brazil took 25th place in 
the list of foreign trade partners of Russia. In the last two years, there has been a trend towards a decrease in 
mutual trade turnover. The reason for this is the fall in the purchasing power index of the ruble due to the 
growth of the dollar rate, and also because of the economic recession in both countries. For the first four 
months of 2017 the volume of mutual trade amounted to $ 1.5 billion. 

The main items of Russian exports to Brazil are mineral fertilizers, fuel and energy products, plastics and 
articles thereof, ferrous metals, machinery and electrical equipment. Russia imports from Brazil mainly food and 
agricultural products (meat, coffee, sugar, tobacco), as well as ferroalloys, aircraft and ferrous metals. 

Also, Russia and Brazil share similar positions on nuclear energy issues. In particular, the sides are try-
ing to strengthen cooperation in the field of peaceful atom. Countries hold joint conferences with high-level 
experts. It is planned to establish contacts between the scientific centers of Brazil and Russia, in which not the 
last role will be assigned to the Russian Skolkovo. In Brazil, most of the energy is produced in hydroelectric 
power plants - up to 80%. Oil and gas account for about 15% of the generated energy, biofuel - 3%, nuclear 
power - 2%. 

In 2009, Rosatom State Corporation signed a memorandum with the National Commission for Nuclear 
Energy of Brazil (CNEN) on cooperation in the field of using atomic energy for peaceful purposes. 

The plans of the states to develop cooperation in the field of high technology and space research. The 
brightest example of success is the space flight of the first Brazilian cosmonaut on the Russian spacecraft So-
yuz in 2006. Currently, Brazil is interested in attracting Russian investment in the development of one of the 
two Brazilian cosmodromes, Alcantara, located in the state of Maranhão in the north-east of the country. In 
April 2017, the Ministry of Defense of the South American country reported this, and in late May this issue was 
discussed at the tenth meeting of the intergovernmental Russian-Brazilian commission for trade, economic 
and scientific and technical cooperation in Brasilia, Brazil. 

Russia and Brazil signed an agreement on cooperation in the fields of technology, education, defense, 
agriculture and energy. This interaction helps countries to develop in areas that still require much attention, as 
well as to find new partners. It contributes to a significant increase in their influence in the world arena. 

Brazil is Russia's largest partner in the field of agriculture. So, our country imports Brazilian meat and, 
for its part, exports grain to Brazil. Despite some disagreements on this issue, countries demonstrate their de-
sire to eliminate them. Along with this, Russia has increased the volume of investments in the Brazilian econ-
omy. The Russian authorities emphasize that our economies are similar in structure. For three years, the trade 
turnover between the two states is planned to reach $ 10 billion. 

Speaking about the benefits that Russia can derive from this cooperation, we should first of all mention 
the fact that Brazil is the first trading partner of our country in Latin America. We can hope that through the 
Brazilian market of the Russian Federation it will be possible to enter the markets of the largest countries of 
this region. 

Developed and the relations of our countries in the sports sphere. This is especially important now, 
when Russia and Brazil are preparing to take turns taking the largest sporting events: the Olympic Games and 
the World Cup. In this regard, the countries intend to share the experience of these events. 

Russia and Brazil pay great attention to the development of cultural ties, as they serve to strengthen 
friendly relations between the peoples of our countries. In Brazil, Russian language courses and centers of 
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Slavic culture open. Moreover, in 2000 in the state of Santa Catarina the ballet school of the Bolshoi Theater 
was opened: in it young dancers are trained according to the Russian traditions of ballet. 

In Moscow, the Festival of Brazilian Cinema is successfully held, Portuguese language courses are be-
ing opened, and more recently the Brazilian Cultural Center was opened, which will be another step towards 
strengthening the cooperation of our countries. 
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В современных российских предприятиях обоснованность и своевременность управленческих 

решений не возможно без необходимой информации о хозяйственной деятельности организации. 
Поэтому в условиях современной экономики появляется необходимость объединения методов 

корпоративного управления в единую систему, которая позволит обеспечить рациональные управлен-
ческие решения и повысить конкурентоспособность в предприятии. 

Такая необходимость заключается не только в повышение эффективности, но и в обеспечении 
существовании в условиях жёсткой конкуренции.  

Следовательно, можно сделать вывод, что эффективное управление не возможно без интегри-
рованной системы управленческого решения. 

Поэтому для определения эффективности производства необходимо прогнозировать будущие 
события и вносить положительные изменения в управленческий процесс.  

Важным условием для эффективной финансовой деятельности является внедрение управленче-
ского учёта, который будет учитывать особенности технологической деятельности.  

Одной из главных задач управленческого учёта является определение причин, по которым орга-
низация сама не использует возможности эффективности роста и не реализует их[4]. 

Чтобы разобраться в вопросах внедрении управленческого учёта, необходимо чётко определить 
потребность хозяйственной жизни предприятия. 

Управленческий учёт можно определить, как направленность бухгалтерского учёта, который 
обеспечивает информационный аппарат управления и контроля, как в целом, так и в структурном под-
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разделении [1]. 
Система бухгалтерского учёта может основываться на информации бухгалтерского и финансово-

го учёта, или быть своевременно обособленной. 
Необходимо отметить, что организационная привлекательность предприятия возрастает в си-

стеме управленческого учёта.  
Следует заметить, что внедрение системы управленческого учёта в организацию даст возмож-

ность получить достоверную информацию: 
- себестоимость продукции (работ, услуг); 
- доходы и расходы на будущие периоды; 
- позволит снизить риски по приобретению ошибочной и не достоверной информации. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что в процессе внедрения управленческого учёта, 

главной проблемой является отсутствие чётких стратегических целей. 
Такое отсутствие приводит к неправильной постановке задач в системе внедрения управленче-

ского учета на предприятии. 
При внедрении системы управленческого учёта происходит появление новых функций и долж-

ностных обязанностей, что приводит к негативной реакции со стороны персонала. 
Стоит отметить, что при внедрении системы управленческого учёта возникают материальные и 

трудовые затраты.  
Часто  ставятся не реальные цели и задачи, а также необдуманные решения и проекты, которые 

являются неуспешными из-за отсутствия эффективного контроля. 
Другой проблемой является отсутствие квалифицированных специалистов в системе управлен-

ческого учёта, а также отсутствие стандартов и методологической базы в формировании управленче-
ского учёта. 

Поэтому при создании системы управленческого учёта необходима грамотная классификация 
технологических процессов, при которых также возникают проблемы с компьютерными технологиями и 
программными обеспечениями с оперативной информацией для предприятия [2]. 

Такие проблемы возникают из-за отсутствия интересов и не достаточного активного участия в 
разработке управленческого учёта на предприятии. 

Поэтому при внедрении системы управленческого учёта в предприятии необходимо подготовить 
группу людей, которые бы осуществляли полный контроль за процессами [3]. 

При этом первоначальной задачей будет являться ознакомление персонала с системой внедре-
ния управленческого учёта в предприятии. 

На основании этого можно сделать вывод, что внедрение системы управленческого учёта требу-
ет серьёзного подхода к организации ее внедрения. 

Также хотелось бы, чтобы в будущем данные проблемы решились, и система управленческого 
учёта заняла своё заслуженное место в российской практике. 
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В «Энциклопедии мировой индустрии СМИ»  авторы утверждают: «Средства массовой информа-

ции – одна из ключевых и прибыльных отраслей современной экономики» [1, с. 3]. Такую значимость 
индустрии СМИ в мировом экономическом пространстве эксперты объясняют её опорой «на глобаль-
ную телекоммуникационную структуру, которая одновременно широко используется и другими сегмен-
тами глобальной и национальной экономики» [2]. Благодаря этому медиандиустрия превратилась в 
одну из наиболее глобализированных отраслей [2].  

Мы можем сделать вывод, что СМИ стали неотъемлемой частью жизни общества во всем мире и 
являются важными участниками рынка. Глобализация медиаиндустрии логично ведёт к её коммерциа-
лизации.   Как отмечает С. Страшнов, этот процесс затрагивает не только собственно коммерческую 
прессу, цель которой – получение прибыли, но и даже детскую и качественную журналистику [3, с. 34]. 
То есть можно говорить о глобализации процесса коммерциализации СМИ как о ярко выраженной 
тенденции в развитии данной индустрии: «То, что привыкли по формальным показателям считать жур-
налистикой, превращается в медиабизнес, сердцевину которого составляет индустрия развлечений» 
[3, с. 34].  

На наш взгляд, важно сделать акцент на глубоком взаимопроникновении индустрии СМИ и инду-
стрии развлечений. Этот процесс длится не одно десятилетие и сформировался как социальное явле-
ние. Процесс синтеза предполагает определение категории потребителей услуг и информации. В этом 
рыночном сегменте происходят изменения в связи с необходимостью молодой по возрасту индустрии 
адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям. Эксперты указывают на тенденцию 
стабильного омоложения категорий потребителей в индустрии СМИ. Аналитики считают этот 
процесс абсолютно логичным.   

Данная тенденция существенно повлияла на систему СМИ в классическом её понимании. Это 
влияние выразилось, по мнению Ю. Петропавловской,  в изменении способов коммуникации с аудито-
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рией, повышении уровня прозрачности  деятельности,  в перестройке коммуникаций с организациями, 
увеличении зависимости от корпоративного контента . Изменение способов коммуникации с аудитори-
ей приводит к появлению новых тенденций. От устаревшей схемы print first, которая представляет со-
бой контент печатной периодики, публикующмйся затем в Интернете, производители контента движут-
ся к прогрессивной идее digital first, то есть к интернет-контенту. [4, с. 4]. 

Таким образом, ещё одна тенденция в развитии индустрии СМИ –превалирование интернет-
контента над печатным аналогом. В результате в проигрышной ситуации оказываются печатные 
СМИ, которые не могут быстро адаптироваться к изменениям на рынке и теряют аудиторию. Они усту-
пают интернет-СМИ в количестве инструментов привлечения потребителей контента. Например, так 
называемые «новые СМИ» в качестве способа взаимодействия с читателями избрали технологию UGC 
(User Generation Content). По этой технологии контент создается с помощью самих читателей, которым 
становится интересно участвовать в информационном наполнении СМИ. 

Чтобы не проиграть конкуренцию интернет-ресурсам, многие СМИ вынуждены обращаться за 
услугами к специалистам в сфере Всемирной паутины. В результате наметилась тенденция к расши-
рению штата сотрудников различных СМИ. К примеру, многие редакции периодических изданий 
не могут обойтись без комьюнити-менеджера, в обязанности которого входит создание оригинального 
контента, ведение групп в соц. сетях, поддержка пользователей платформы, работа с обратной связью 
и регулярная работа с SEO [5]. 

По возможностям привлечения читателей печатным СМИ тяжело конкурировать с интернет-
ресурсами, но в отношении рекламы тенденции не столь однозначны. А. Ларинцева утверждает: «Экс-
перты на самом высоком уровне отмечают самый высокий уровень доверия к рекламе именно в печат-
ных СМИ» [10]. Речь идёт в данном случае о традиционной рекламе, но в этой отрасли рынка тоже 
произошли за последние годы значительные изменения. Появились BTL-услуги, которые также назы-
вают нетрадиционной рекламой. С точки зрения СМИ разница между классической рекламой и новой 
её разновидностью заключается в коммерческой выгоде.  

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в индустрии развлечений и СМИ наметится тенден-
ция рекламного дрейфа от печатных изданий к интернет-ресурсам. Уже к 2019 году она должна со-
ставить треть от общего количества доходов, причем самые высокие годовые темпы роста прогнози-
руются для интернет-рекламы – почти на 20%. Данное явление обусловлено естественными причина-
ми: рекламодатели на сегодняшний день могут выбирать из большого количества медианосителей. 
Рост конкуренции достигается за счёт появления новых digital-форматов.  

Активное использование средствами массовой информации возможностей Интернета привело к 
тому, что для отечественного рынка почти стерлись границы «желтой прессы», на страницах которой 
«можно найти экстремальные по своему характеру новости», и серьезных аналитических журналов, 
ориентированных на широкий круг читателей. Возникла тенденция стирания жанровых различий в 
системе СМИ. Можно сделать вывод о появлении так называемого «всеядного» читателя. 

В потребительском универсализме мы можем найти как положительные, так и отрицательные 
эффекты для развития медиаиндустрии. В Интернет-пространстве СМИ находят новых читателей, ко-
торых можно запрограммировать под собственную информационную модель. Этим читателям проще 
навязать систему ценностей издания, чем читателям старшей возрастной категории. Приток новой 
волны читателей стимулирует редакционный коллектив на обновление собственных взглядов и пози-
ций и обмен мнениями с аудиторией.  

«Размывание» традиционной журналистской жанровой системе при переходе в цифровое про-
странство приводит к обобщению контента. СМИ, которые успели зарекомендовать себя на классиче-
ском печатном рынке, сталкиваются с проблемой размещения собственного контента в Сети. В этом 
случае важна форма подачи.  Она кардинально отличается от печатной формы. У новообразованных 
СМИ подобной проблемы априори нет: они способны быстро интегрироваться в интернет-среду и кор-
ректировать выбранную бизнес-модель развития в зависимости от конъюнктуры рынка. Это увеличи-
вает  риск проиграть конкуренцию в онлайновом рыночном сегменте. 
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 Стоит отметить, что не все мировые тенденции, которые ярко обозначились в мировой инду-
стрии СМИ, можно проследить на российском сегменте этой рыночной сферы. Ю. Петропавловская 
говорила о прозрачности деятельности СМИ как вызове времени, но в отечественных реалиях данная 
тенденция не прослеживается. Российскому рынку СМИ присуща недостаточная прозрачность, веду-
щая к непрозрачности и рекламного рынка. Отсутствие этого важного компонента рыночных отношений 
логично подрывает доверие рекламодателей к средствам массовой информации как к надежным парт-
нерам.  

В 2008 г. в России стартовала государственная кампания по борьбе за здоровый образ жизни, 
которая нанесла рекламному рынку в стране непоправимый урон. Жесткой цензуре подвергалась ре-
клама алкогольной и табачной продукции – тех товаров, которые традиционно приносят большие дохо-
ды. В первую очередь власти обратили свое внимание на рекламу данной тематики в СМИ, в особен-
ности печатных. Ограничения на рекламу алкоголя и табака вступили в силу в 2011 г., и с тех пор до 
настоящего времени доходы производителей данных товаров падали. Сокращались и доходы средств 
массовой информации, что в определенной степени можно было связать с утратой важного денежного 
канала. 

Однако экономические процессы цикличны, и вслед за спадом и стагнацией интереса рекламо-
дателей к СМИ наступил подъем. В ноябре 2017 года Ассоциация коммуникативных агентств России 
представила общественности отчет за период с начала года, который показал рост интереса на рынке 
рекламы по отношению к печатным СМИ. Это событие эксперты объясняют «эффектом отложенного 
спроса» и увеличением маркетинговых бюджетов рекламодателей и уже успели увидеть в этом тен-
денцию. По их мнению, интерес будет расти и в ближайшем будущем. 

В возрастающем интересе рекламодателей к печатным СМИ мы видим еще одну тенденцию на 
российском рынке СМИ, которая противоречит мировой тенденции рекламного дрейфа. В консерватив-
ном российском обществе газеты и журналы по-прежнему остаются популярными среди населения. 
Обратим внимание, что в России печатные СМИ по-прежнему способны бороться за читателя с цифро-
выми технологиями. Главный их инструмент в этой конкурентной борьбе – традиционность российского 
общества. Газеты и журналы у многих читателей отождествляются с качественной журналистикой, чего 
нельзя сказать от интернет-ресурсах. 

Несмотря на популярность, российские печатные СМИ каждый год несут урон в количественном 
отношении. Число периодических изданий в стране за последние годы существенно уменьшилось, но 
авторы «Энциклопедии мировой индустрии СМИ» не связывают этот процесс с отказом читателей от 
чтения прессы. По их мнению, причинами «смерти» печатных СМИ стали косвенные факторы – ограни-
чение разрешенного к реализации ассортимента, рост затрат на логистику, диктат местных властей, 
рост стоимости рабочей силы. 

Таким образом, мировые тенденции в индустрии СМИ направлены на активное слияние ее с ин-
дустрией развлечений с помощью цифровых технологий. Но на российском рынке традиционная пе-
чать держит свои позиции благодаря особенностям русского общества. 
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Рассмотрим основные параметры развития российской экономики. Чтобы реализовать цели, по-

ставленные Президентом, темпы ежегодного прироста ВВП должны быть не менее 8%. Это требует 
прироста инвестиций не менее чем на 15%. А для этого нужен опережающий прирост кредита, что, в 
свою очередь, предполагает ремонетизацию экономики. А для этого необходимо не повышать, а, 
наоборот, снижать процент. Как показывает мировой опыт, для подъема экономики страны нужно уве-
личивать нормы накопления до 35–40% ВВП. А для этого нужно увеличить объемы кредита до 100% 
ВВП и выше. Россия вполне может совершить модернизационный рывок, опираясь на научно-
технический потенциал, который у нее есть, и сверхприбыль от экспорта сырья. Но для финансирова-
ния инновационных проектов предприятия должны иметь возможности привлекать кредит. Сейчас 
опросы руководителей предприятий показывают, что у большинства из них нет денег на реализацию 
таких проектов. 
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Проблем с деньгами не испытывают только сырьевые корпорации, которые работают на экспорт 
и могут брать кредиты у американских или европейских банков под залог своих экспортных доходов и 
активов. Они могут занимать и на внутреннем рынке, пока имеют достаточно высокую рентабельность. 
В то же время предприятия инвестиционного комплекса — машиностроения и строительства — не 
имеют доступа ни к внешним источникам кредита, ни к внутренним, которые для них слишком дороги. 

При этом деньги, которых нам здесь, внутри, не хватает для инвестиций, 100-миллиардным пото-
ком в год уходят из России за рубеж — как правило, без процентов и без уплаты налогов. Таким обра-
зом, Россия ежегодно отдает миру 100 миллиардов дешевых денег, чтобы привлечь в 2 раза меньше 
дорогих денег. Только на разнице процентов наша страна ежегодно теряет $40–45 млрд. в пользу аме-
риканских и европейских кредиторов. Ограничительная денежная политика ЦБ искусственно подсажи-
вает экономику на внешние источники финансирования. Перед финансовым кризисом 2008 года боль-
ше половины денежной массы формировалось за счет внешних источников, в основном из США и ЕС. 
Неудивительно, что отток иностранного капитала привел к трехкратному обрушению финансового рын-
ка, и крупнейшие российские корпорации, подсевшие на иностранные кредиты, оказались бы банкро-
тами, если бы государство не выдало им беззалоговые кредиты. 

Их источником стала банальная денежная эмиссия. Несмотря на ее огромный объем (это около 2 
трлн. руб.), чрезмерного всплеска инфляции в стране не произошло. Если бы ЦБ еще обеспечил кон-
троль за ее использованием, то не было бы ни падения курса рубля из-за валютных спекуляций, ни 
спада производства, достигшего в машиностроении 40%. После кризиса 2008 года стало видно, что 
российская экономика уязвима и зависит от мирового финансового рынка, который регулируется дис-
криминационными для России способами. Через занижение кредитных рейтингов, предъявление не-
равномерных требований по открытости внутреннего рынка, навязывание механизмов неэквивалентно-
го внешнеэкономического обмена, в которых Россия ежегодно теряет около $100 млрд. Зато иностран-
ный капитал получает серьезные преимущества, может безгранично господствовать на российском 
финансовом рынке, извлекать сверхприбыли на разнице в процентных ставках и подчинять своим ин-
тересам российские предприятия, которые нуждаются в долгосрочных дешевых кредитах. А они внутри 
страны практически недоступны из-за неразвитости внутренних источников кредита. 

В некоторых отраслях платежи за обслуживание и погашение иностранных инвестиций уже пре-
вышают их поступления. При этом около 70% иностранных инвестиций предоставляется из офшоров 
российским же бизнесом. Получается, что отношения российской финансовой системы с внешним ми-
ром представляют кругооборот российского же капитала, который уходит без уплаты налогов в офшо-
ры и затем частично возвращается в страну. 

При этом около половины уходящего из России капитала оседает за рубежом вслед за его собствен-
никами, которые скупают за границей элитную недвижимость и приобретают иностранное гражданство. 

Может быть это парадоксально, но экономические санкции со стороны США и ЕС дают уникаль-
ную возможность исправить перекосы в нашей финансовой системе с огромной выгодой для страны. В 
мировой финансовой системе Россия является донором, а не реципиентом, и отказ от этого донорства 
позволит существенно увеличить внутренние инвестиции. Ведь если страна имеет положительное 
сальдо торгового баланса, то ей не нужны иностранные кредиты. В той мере, в какой она привлекает 
внешние займы, ее финансовая система вынуждена нести избыточные расходы на их обслуживание и 
сокращать внутренние кредиты. Замещение внешних займов внутренними позволяет ликвидировать до 
3 трлн. руб. неоправданных потерь. Надо отдать должное денежным властям — они начали менять 
свою политику. В последние годы основная часть денежной эмиссии направляется на рефинансирова-
ние под обеспечение национальных заемщиков, так как Банк России формально отказался от ее ва-
лютного обеспечения. Проблема заключается в том, что это рефинансирование остается краткосроч-
ным и крайне ограниченным. 

К примеру, ФРС США, ЕЦБ и другие центробанки развитых стран осуществляют рефинансирова-
ние за символический процент, за счет денежной эмиссии кредитуются госрасходы, а опосредованно 
— производство и инвестиции. А наш ЦБ только поддерживает ликвидность, поскольку он ограничивает 
свои операции недельными и месячными сроками под слишком высокий процент. Соответственно раз-
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личаются и масштабы. Например, ЕЦБ только за один раунд эмитировал для поддержки экономиче-
ской активности €1 трлн. на три года, а прирост обязательств Банка России ограничивается нескольки-
ми миллиардами рублей в год и не оказывает существенного влияния на деловую активность. 

Скажется ли денежная эмиссия на уровне инфляции? Сегодня даже студентам экономических 
факультетов известен фундаментальный вывод признанного классика теории денег, нобелевского лау-
реата 1981г. по экономике Джеймса Тобина, который доказал, что ключевой целью денежной политики 
Центрального банка должно быть создание благоприятных условий для максимизации инвестиций. Ес-
ли, конечно, макроэкономическая политика ориентируется на экономический рост. Когда апологеты 
проводимой в России денежной политики утверждают, что целью деятельности ЦБ является исключи-
тельно сдерживание инфляции, то это говорит либо об их неграмотности, либо об игнорировании це-
лей роста экономики. Опыт успешных экономик мира говорит о том, что при сбалансиро- ванном разви-
тии сдерживание инфляции достигается за счет роста объемов и эффективности производства, а не за 
счет ограничения денежной массы и деградации производства. Денежная эмиссия, конечно, может вы-
зывать инфляцию, если она не трансформируется в кредитование производства для его развития. Или 
если экономика уже перенасыщена деньгами, избыток которых порождает финансовые пирамиды. Но в 
условиях, когда масштабы монетизации (отно-шение денежной массы к ВВП) российской экономики по-
прежнему относи-тельно невысоки (около 40% — при том что у основных конкурентов он более 100%), 
денежная эмиссия не окажет столь сильного влияния на инфляцию. 

Имеющийся опыт 2000–2013 годов, когда ежегодный прирост цен отставал от ежегодного приро-
ста денежной массы и имела место отрицательная зависимость между приростом денег и инфляцией, 
показывает, что с точки зрения обеспечения экономического роста преимущества от монетизации пре-
вышают ее инфляцион -ные риски. Инфляционные риски должны минимизироваться институтами бан-
ковского регулирования и контроля, а также за счет использования инструментов антимонопольной по-
литики. Безусловно, денежное предложение должно формироваться в увязке с целями экономического 
развития и с опорой на внутренние источники денежной эмиссии. Важнейшим из этих источников явля-
ется механизм рефинансирования, замкнутый на кредитование реального сектора экономики и инве-
стиций в приоритетные направления развития. 

Способы эмиссии могут быть различными: косвенными (рефинансирование под залог обяза-
тельств государства и платежеспособных предприятий) и прямыми (софинансирование государствен-
ных программ, предоставление госгарантий, фондирование институтов развития). Более того, в усло-
виях финансовой войны важнейшим каналом денежной эмиссии должно стать приобретение централь-
ными банками государственных долговых обязательств, как это делается в США, Японии и ЕС. 

Чтобы сформировать современную национальную кредитно-финансовую систему, которая будет 
адекватна целям модернизации, развития российской экономики и замещения внешних кредитов, ну-
жен целый комплекс мер. 

Во-первых, денежно-кредитная система должна быть настроена на цели развития и расширения 
кредитования реального сектора. Для этого нужно законодательно включить в перечень целей денеж-
но-кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для экономического роста, увеличения 
инвестиций и занятости. 

Также нужно перейти в основном на внутренние источники монетизации. Для этого следует не 
повышать, а, наоборот, снижать ключевую ставку до уровня, сопоставимого с уровнем ставок в ЕС, 
США, Китае. Ключевая ставка не должна превышать среднюю норму прибыли в инвестиционном ком-
плексе за вычетом банковской маржи (2–3%), а сроки предоставления кредитов должны соответство-
вать производственному циклу в обрабатывающей промышленности (до семи лет). По примеру разви-
тых стран ЦБ должен делать упор на формирование длинных денег с невысоким уровнем процента, 
основанных на использовании государственных бумаг, плюс инструменты среднесрочного рефинансиро-
вания под обязательства предприятий. Кроме того, для увеличения ресурсного потенциала институтов 
развития их должен фондировать ЦБ — под инвестиционные проекты, одобряемые правительством. 

Во-вторых, нужно создать условия для увеличения мощности российской валютно-финансовой 
системы. Для этого целесообразно заменить инвалютные займы российских банков и корпораций руб-



254 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

левыми кредитами с предоставлением соответствующего фондирования со стороны ЦБ. В первую 
очередь надо компенсировать сокращение кредитования, связанное с санкциями, госбанкам и госкор-
порациям. Создать специальный институт для реструктуризации и компенсации внешних обязательств 
и активов российских заемщиков и инвесторов, наделив его необходимыми ресурсами. Также нужна фик-
сация котировок обменного курса иностранных валют в привязке к рублю, а не рубля — к доллару и евро, 
как это делается сейчас. Важно на длительное время устанавливать заранее объявляемые границы ко-
лебаний курса рубля. А при угрозе выхода за пределы этих границ – единовременно изменять курс и 
устанавливать новые границы, чтобы избежать бегства капитала и валютных спекуляций против рубля. 

В-третьих, нужно рекомендовать ЦБ рефинансировать коммерческие банки под рублевое креди-
тование экспортно-импортных операций. Это позволит увеличить потенциал и безопасность россий-
ской денежной системы и укрепить ее положение в мировой экономике. Кроме того, это будет способ-
ствовать приданию рублю функций международной резервной валюты и формированию московского 
финансового центра. 

Наконец, нужно стабилизировать работу банковской системы. Для этого коммерческие банки 
должны иметь возможность немедленно получать стабилизационные кредиты — на удовлетворение 
так называемых панических требований физических лиц — в размере до 25% от объема депозитов 
граждан. Также стоит возобновить проведение Банком России беззалоговых кредитных аукционов для 
банков, испытывающих дефицит ликвидности. Кроме того, нужны срочные меры по поддержанию те-
кущей ликвидности банков. К таким мерам относится снижение отчислений в Фонд обязательных ре-
зервов, увеличение возможностей кредитования банков под залог «нерыночных активов», расширение 
разнообразия таких активов. При этом надо разработать методологию формирования и определить 
перечень стратегических предприятий, кредиты которым рефинансируются на льготных условиях. 
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