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Быстрое развитие новых технологий и все увеличивающаяся скорость 

реализации принципиально новых для рынка видов товаров и услуг приводят 

к тому, что потребности потребителей и рыночная конъюнктура меняются 

с постоянно возрастающей скоростью. Поэтому успешное функционирование 

фирмы сегодня во многом обусловлено эффективной работой инновационного 

механизма и непрерывного развития. 

Формирование конкурентных преимуществ на основе инноваций может 

достигаться лишь посредством их реализации, воплощении в новых товарах 

и в использовании новых технологий. Это, в итоге, выводит компании на новый 

технологический уровень, обеспечивая технологическое превосходство перед 

конкурентами, на основании которого и формируются конкурентные 

преимущества. 

Следует отметить, что эффективное использование конкурентных 

преимуществ невозможно без глубоких знаний о рынке и способности умело 

применять инструменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. 

Это подтверждает, что еще одним необходимым условием ведения бизнеса 
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в сегодняшних условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической 

ситуации является применение компанией комплексного маркетингового 

подхода. 

Только предприятия, которые как минимум не отстают от мировых 

тенденций развития науки и техники и используют широкий ассортимент 

инструментов маркетинга, могут добиться устойчивого развития и повысить 

свою конкурентоспособность в современных условиях. 

Уровень инновационной активности и диапазон маркетинговой 

деятельности приобретают особое значение и становятся жизненно важными 

для компаний, ведущих свой бизнес на высокотехнологичных рынках товаров 

и услуг. Это связано с ключевыми особенностями, которые должны 

учитываться высокотехнологичными компаниями при разработке 

маркетинговых стратегий и элементов комплекса маркетинга, а также 

со спецификой выпускаемой этими компаниями продукции. 

С экономической точки зрения главным критерием для отнесения 

продукции к высокотехнологичной является значительная доля затрат 

интеллектуального научного труда в затратах на создание опытного образца 

продукции [4, с. 22]. 

Важнейшим направлением маркетинговых мероприятий, реализуемых 

высокотехнологичной компанией, является план проникновения новшества 

на рынок. Он включает в себя формирование конкурентной стратегии 

новшества, которая основана на формировании эффективных каналов сбыта 

и позиционировании нового товара или услуги. 

Ключом к решению задач, стоящих перед высокотехнологичной 

компанией, является активная инновационная маркетинговая деятельность, 

которая позволяет ей наиболее эффективно применять свои сильные стороны 

и использовать открывающиеся во внешней среде возможности.  Основываясь 

на результатах проведенных маркетинговых исследований, предприятие 

проводит планирование инноваций и ориентирует производство на запросы 

рынка. 
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При построении маркетинговой стратегии высокотехнологичной компании 

чрезвычайно важно учитывать ряд специфических особенностей, отличающих 

маркетинговый комплекс ее продукции от комплекса маркетинга некоего 

стандартного товара. 

В стандартный комплекс маркетинга включаются 4 составляющие [2, с. 

90]: 

 Товар - набор изделий и услуг, предлагаемых компанией целевому 

рынку. 

 Цена - денежная сумма, требуемая к уплате от потребителя для 

получения им товара. 

 Распределение - деятельность компании, делающая товар доступным 

для целевого потребителя. 

 Продвижение - деятельность компании, осуществляющая 

информирование потребителя о достоинствах товара и убеждение к его 

покупке. 

Особенности маркетинга продукции высокотехнологичной компании 

начинаются уже на этапе разработки товара или услуги, который требует 

повышенного уровня затрат. Он обусловлен наличием сложной технологии, 

представленной в данной продукции, а также необходимостью проведения 

относительно регулярных обновлений или усовершенствований. 

Следует отметить, что, хотя продукция высокотехнологичных отраслей 

по своей природе является инновационной, далеко не каждый из товаров или 

услуг будет прорывным и заключать в себе некие радикальные инновации. Это 

объясняется тем, что после появления нового высокотехнологичного рынка 

в результате создания базисной инновации, он относительно долгое время 

продолжает оставаться таковым. Соответственно, появляющиеся на рынке 

товары и услуги тоже будут относиться к сфере высоких технологий, хотя 

большинство из них представляют собой лишь некие модификации 

и улучшения продукции, т.е. инкрементальные инновации. 
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На этапе ценообразования на высокотехнологичные товары и услуги 

маркетинговая политика компаний может значительно различаться 

в зависимости от множества сопутствующих факторов. Однако, как правило, 

компании применяют стратегию снятия сливок. Данная стратегия является 

наиболее оправданной для товаров и услуг с коротким жизненным циклом, 

к которым относится большая часть высокотехнологичной продукции. 

На этапе распределения высокотехнологичной продукции возникает ряд 

специфических требований системе сбыта компании. В частности, растут 

требования к квалификации и технической осведомленности торговых 

представителей компании. Значение послепродажного и сервисного 

обслуживания высокотехнологической продукции намного превышает данное 

значение для стандартных товаров. 

Ключевые особенности маркетинга высокотехнологичной продукции 

на этапе продвижения заключаются в возрастающей скорости смены поколений 

техники и технологий; специфичности товаров и услуг, предлагаемых 

компанией; относительной закрытости некоторых рынков. 

Маркетинг высокотехнологичной продукции также обладает определенной 

спецификой, связанной с жизненным циклом принятия технологии. При выводе 

на рынок товаров или услуг, заключающих в себе некую радикальную 

инновацию, компания должна учитывать в своей маркетинговой стратегии 

особенности восприятия данной продукции покупателями. 

Схематично действия компании с учетом характеристик целевого 

потребителя могут быть отражены в «компасе конкурентного 

позиционирования» на рынке высокотехнологичных инновационных продуктов 

и услуг [1, с. 61]. Он представлен на «рис. 1». 
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Рисунок 1. Компас конкурентного позиционирования 

 

В первое время оценить высокотехнологичную продукцию по достоинству 

сможет лишь небольшая часть покупателей, состоящая из новаторов и ранних 

последователей. 

Таким образом, первоначальной задачей будет являться воздействие 

на данную наиболее активную в инновационном плане часть общества. Для 

этого компания должна обеспечить демонстрацию ярко выраженного 

технологического преимущества, которое трансформируется впоследствии 

в доверие к продукту. 

Для воздействия на более консервативную часть общества необходима 

демонстрация преимущества лидерства на рынке, которое затем 

трансформируют в доверие к компании. 

Именно в завоевании доверия покупателей из группы позднего 

большинства состоит основная задача маркетинга высокотехнологичной 

продукции. Компания должна добиться отсутствия у покупателя чувства 

дискомфорта от новой технологии и помочь ему увидеть конкретные выгоды 

от вложения средств в приобретение данной продукции. 
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Таким образом, именно жизненный цикл принятия технологии должен 

находиться в центре подхода к выработке маркетинговых стратегий для 

высокотехнологичных компаний. Задачи и методы продвижения 

высокотехнологичной продукции должны соответствовать степени готовности 

потребителя к ее восприятию. 
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Большинство проблем современного маркетинга связывают 

с качественным сегментирование рынка. Сегодня специалистам по маркетингу 

наличие у рынка сегмента кажется чем-то естественным, но так было не всегда. 

Понимание того, чтобы рынок не однороден и подразделяется на сегменты, 

пришло не сразу. Поначалу рынок рассматривался как нечто единое и на нем 

соответственно продавался один товар. Однако со временем некоторые 

продвинутые игроки поняли, что рынок не является чем-то единым 

и неделимым и начали делить его на сегменты, предлагая каждому отдельному 

сегменту потребителей уникальный товар. Со временем сегментирование 

рынка стало обязательной практикой, превратившись в инструмент 

эффективной маркетинговой борьбы. Понятие сегмента рынка в маркетинге 

устоялось и теперь под ним понимается некая совокупность потребителей 

с одинаковыми потребностями. Под сегментированием начали понимать 

процесс выделения потребителей в группы по тому или иному признаку. 

Выделить верный сегмент – это верный способ попасть прямо в цель 

и победить конкурентов. Это также в своем роде и психологический маркетинг. 

Выделение сегментов позволяет видеть реальную ситуацию, а это успокаивает. 

Для того чтобы выделить верный сегмент должна применяться стратегия 

сегментирования рынка.[1, с.89] 

Стратегия сегментирования рынка позволяет гарантированно получить 

хороший результат, который можно еще более усилить если применять правила 

маркетинга. По этой причине долгое время инструмент маркетинга под 

названием сегментирование рынка преданно служил тем, кто его использовал. 

mailto:larisarodya@mail.ru
http://www.noomarketing.net/psihologicheskiy-marketing
http://www.noomarketing.net/pravila-marketinga
http://www.noomarketing.net/pravila-marketinga
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Все, кому удалось его приручить и правильно использовать пережили своих 

конкурентов и благополучно существуют и сейчас. Это говорит 

об исключительной эффективности этого инструмента. Он был эффективен 

раньше и продолжает быть эффективным сейчас. Однако с того времени, когда 

впервые было употреблено понятие сегмента рынка, прошло много времени. 

За это время научная мысль шагнула вперед, и некоторые взгляды потеряли 

свою актуальность. В частности стали не очень актуальными некоторые 

положения классического маркетинга, который формировался на рубеже 19 и 

20 веков, а значит пришла пора пересмотреть его некоторые понятия, в том 

числе понятие сегмента и сегментирования. Наиболее перспективно в этой 

связи пересмотреть понятия сегмента рынка и сегментирования рынка 

с позиции ноомаркетинга. Почему так? Потому, что в ноомаркетинг это 

принципиально новая концепция маркетинга. Она является продолжением 

классической концепции маркетинга, но имеет в своей базе более глубокие 

основания. 

Известно, что в основе ноомаркетинга лежит тот факт, что все, что 

мы видим вокруг, начинается с идей. Любой рынок, начиная от рынка 

продуктов питания, заканчивая рынком космических кораблей, имеет в своей 

основе идею. Например, в основе авторынка лежит идея автомобиля, т.е. 

транспортного средства на четырех колесах. Эта идея внедрена в сознание 

некоторого количества потребителей, которые вместе и представляют собой 

рынок автомобилей. В основе рынка часов лежит идея времени. Если 

бы человечество не пользовалось бы понятием время, средства для его 

измерения не понадобились бы, а значит, часы ни кому не были бы нужны. 

Изначально потребителям были нужны просто автомобили и просто часы. 

Но потом произошел синтез указанных выше идей, идей автомобиля и времени 

с другими идеями, что привело к формированию потребностей не просто 

в автомобилях и не просто в часах, а в особых часах или автомобилях. 

Например, синтез идеи автомобиля и экономии привел к тому, что начали 

появляться малолитражные автомобили. Синтез идеи автомобиля и спорта 
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привел к появлению гоночных автомобилей. Синтез идеи комфортности, 

престижности и автомобиля привел к появлению лимузинов. В свою очередь 

синтез идеи время и электричество привел к появлению электронных часов, 

а синтез идеи времени и идеи солнечной энергии привел к появлению часов 

на солнечных батареях.[3, с.53] 

То, что идеи способны вступать в синтез наводит на мысль, что должна 

быть некоторая базовая идея, которая выступает своего рода стволом дерева, 

на котором растут ветки в виде других идей. Для автомобильного рынка 

базовой идеей выступает идея автомобиля, а для рынка часов базовой 

выступает идея времени. Таким образом, потребители часов – это все те люди, 

в сознание которых внедрена идея о необходимости измерения времени, 

а потребители автомобилей все люди, в сознание которых внедрена идея о том, 

что передвигаться можно не только на своих двоих, но и на автомобиле. 

Перечисленные выше идеи комфортности, спорта, престижности, 

экономичности являются вторичными идеями для базовой идеи – автомобиль. 

В свою очередь идеи электричества и солнечной энергии – это вторичные идеи 

для базовой идеи –  время. Таким образом, если кто-то еще не догадался, 

сегмент – это часть рынка, сформированная вокруг вторичной идеи вступившей 

в синтез с базовой идеей. Как видно, в основе сегмента не лежит потребность 

или характеристика потребителя, а лежит именно идея. Соответственно 

стратегия сегментирования рынка в своей основе – это работа с базовой 

и вторичной идеей. Такой подход к вопросу позволяет получить хорошую 

прибыль от маркетинга. 

Новое понимание того, что такое сегмент позволяет понять многое другое. 

Прежде всего, очевидным становиться, что сегмент не образуется стихийно, 

он образуется только тогда, когда некто внедряет на базовый рынок некую 

новую идею и распространяет ее среди потребителей. Другими словами, 

сегмент надо не выделять, а создавать. Выделить сегмент можно только тогда, 

когда он уже есть, когда его кто-то до этого создал. Если кто-то хочет 

продавать новый товар на каком-то рынке, ему, прежде всего, необходимо 

http://www.noomarketing.net/pribil-ot-marketinga
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создать сегмент, а для этого необходимо внедрить на рынок новую вторичную 

идею. Только после этого будут возможны продажи товаров. Когда нет новой 

вторичной идеи на рынке, нет нового сегмента, нет потребителей новой 

продукции. Ваш товар может быть отличным, но пока нет идеи, для 

воплощения которой он служит, нет рынка и нет сегмента, а значит, товар 

продаваться просто не будет. Продаваться не будет потому, что потребности 

в нем не будет, ибо именно идея и создает в человеке сначала нужду, а потом 

и потребность, после того как в него внедряется. 

Также становиться очевидным, что количество сегментов рынка является 

конечным и точно равно количеству созданных и внедренных в потребителей 

вторичных идей. Если в сознание потребителей автомобилей внедрено 10 

вторичных идей, то существует ровно 10 сегментов, а значит потребителям 

нужно ровно 10 типов автомобилей. Если вы разработаете одиннадцатый тип 

автомобиля и не создадите 11 сегмент рынка, то под него не будет потребности 

и продать автомобиль будет просто невозможно. Для того чтобы он начал 

продаваться, его либо придется позиционировать под уже имеющуюся идею, 

либо все-таки придется внедрять какую-то новую идею и создавать новый 

сегмент. При этом надо понимать, что позиционировать автомобиль под 

ту идею, которой он не соответствует, не имеет смысла, ведь пазл в голове 

потребителя не сойдется. Пазл сойдется только относительно автомобиля, 

который подходят идее и покупать будут именно его. Точно также если 

в сознание потребителей мороженого внедрено ровно 5 вторичных идей, 

то существует ровно 5 сегментов и нужно ровно 5 типов мороженого, 

соответствующих внедренным вторичным идеям. Остальные типы будут 

находиться за пределами рынка и окажутся никому не нужными.[2, с.32] 

Новый взгляд на сегмент делает необходимым пересмотр процесса 

сегментирования. Если раньше мы выделяли потребителей с необходимыми 

нам характеристиками, то теперь необходимо выделять потребителей, 

в которых внедрены нужные нам идеи.  
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В настоящее время происходит регулярная трансформация 

информационной среды, а вместе с ней регулярно подвергаются изменениям, 

как и сам маркетинг, так и один из главных его инструментов – реклама. 

В рамках данной статьи я бы хотел подробнее остановиться непосредственно 

на изменениях, связанных с рекламой. Основным моим дискуссионным полем 

в данной проблематике будет выступать конечно же область интернет-

маркетинга. В первую очередь из-за того, что широкая прослойка 

потребителей, являющихся активными пользователями Интернета, постоянно 

растёт, и, как следствие данного необратимого процесса – Интернет-маркетинг 

становится наиболее эффективным инструментом как для привлечения 

клиентов, так и для формирования управляемого имиджа и товарного 

продвижения. 

Интернет-маркетинг уже достаточно прочно обозначил себя и занял 

крепкую нишу в современной интернет-среде, однако, данная среда крайне 

динамична в своём развитии и изменчива в своих вкусах и предпочтениях. 

Именно поэтому многие механизмы быстро теряют свою актуальность и, как 

следствие, эффективность. 

Рассматривая известные виды интернет-рекламы можно с полной 

уверенностью сказать, что многие из них практически не оказывают никакого 

воздействия на потребителя, либо значительно снизили меру самого 

воздействия. К примеру, сервисы email-рассылок уже давно перешли в разряд 

неэффективных, отчасти из-за своей «навязчивости», особенно если дело 

касается привлечения потенциальных клиентов и расширения клиентской базы. 

Теряет свою эффективность и тизерная реклама, несмотря на её наглядность 

mailto:garshnick@mail.ru
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(причиной того является использование данного вида сомнительными 

рекламодателями, что уже сформировало в интернет пространстве некий 

негативный образ), да и сами люди уже склонны игнорировать прямую 

рекламу. Реклама в социальных сетях также не является вполне эффективным 

источником, в первую очередь из-за массовой распространённости, в силу 

низкой стоимости. 

Таким образом, на сегодняшний день к успешным и эффективным видам 

рекламы стоит отнести два вида: контекстная и естественная реклама. Суть 

первого вида в том, что рекламные объявления привязываются 

непосредственно к определённому контенту и работают уже на нужную 

целевую аудиторию. Стоит отметить, что контекстная реклама сегодня является 

самым популярным видом рекламы в Интернете. Однако, из-за постоянного 

роста продукции, контекстная реклама будет стремительно расти в цене 

и терять эффективность с течением времени. В частности, данный вид рекламы 

достаточно краткий, что создаёт определённые сложности с выбором ключевых 

слов в рекламном сообщении и дизайнерском оформлении. 

Обратимся же теперь более подробно к естественной рекламе, которую 

ещё называют нативной рекламой (англ. native advertising). Основное её 

преимущество заключается в том, что нативная реклама – не воспринимается 

как реклама. Она может восприниматься как часть контента на сайте, как некий 

нарратив. Данная особенность избавляет её от классического недостатка любой 

другой рекламы – она не вызывает отторжения. Субъект воспринимает 

и осмысливает информацию, поданную в сообщении, такая информация легко 

усваивается и запоминается. Нативная реклама кажется субъекту более 

правдивой, честной, без навязчивой попытки что-то продать или предложить. 

Неэффективные виды рекламы в Интернете, которых я ранее касался, 

склонны вызывать у пользователя в сети феномен «баннерной слепоты», иными 

словами, полное игнорирование рекламных сообщений субъектом. Естест-

венная (нативная) реклама, как правило, легко устраняет такой недостаток. 
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Нативная реклама может быть представлена в разных формах: 

редакционная статья в каком-нибудь популярном медиа-журнале или 

в социальной сети, представленный видео-контент, реклама встроенная в видео 

ряд, рекламные истории, аудиофайлы, спонсорство и т.д. Этот вид рекламы 

не ограничен какой-либо одной формой представления. К примеру, 

на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» можно каждый год 

наблюдать очередные шедевры естественной рекламы в формате видео. 

 К явным преимущественным особенностям естественной рекламы можно 

отнести следующие аспекты: 

1) Повышенное внимание потребителей к естественной рекламе, нежели 

к баннерам. 

2) Возможность управлять имиджем компании. 

3) Лучше запоминается потребителями. 

4) Широкий охват аудитории. 

5) Нативную рекламу нельзя блокировать программным обеспечением (за 

исключением видео-контента). 

6) Люди больше склонны делиться между собой именно естественной 

рекламой. Такой контент способствует обсуждению и, как следствие, 

дальнейшему распространению. 

7) Возможность проявить креативность и реализовать творческий 

потенциал. 

8) Нативная реклама может нести в себе информационную полезность. 

Из негативных особенностей стоит отметить: 

1) Сложность производства такой рекламы. Необходимо потратить больше 

времени, проявить творческий подход к проблеме, сделать интересный 

материал. 

2) Естественная (нативная) реклама рассчитана на долгосрочную 

перспективу и не способна дать быстрый результат, который сразу 

же отразится на продажах. 

3) Стоимость такой рекламы, как правило, выше. 
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Эффективность такой рекламы можно определять классическими 

журналистскими критериями оценивания стандартного контента. Среди 

которых: заинтересованность в материале, время, потраченное 

на ознакомление, и желание поделиться этим материалом. 

Отношение маркетологов к естественной (нативной) рекламе 

неоднозначно. Кто-то видит за ней будущее рекламных технологий, кто-то 

просто модную недолговечную тенденцию, что не совсем верно, ибо 

используется она уже давно, просто само название и критерии такой рекламы 

были чётко обозначены лишь в 2011 году Фредом Уилсоном, после чего она 

стала трендом. Я же склоняюсь к первой категории, поэтому помимо уже 

приведённых аргументов, постараюсь изложить тенденцию, если угодно 

интуицию, кажущуюся мне верной. Итак, с каждым годом активных 

пользователей сети Интернет становится всё больше, но, самое главное, 

становится больше опытных и критически настроенных пользователей, 

внимание которых заполучить становится всё сложнее. Именно для таких 

пользователей и рассчитана в первую очередь естественная реклама, способная 

что-то дать, что-то рассказать. Другим её достоинством является качество. 

Из всего этого я выдвигаю простую закономерность, чем сложнее и опытнее 

субъект в сети – тем и реклама должна быть сложнее и качественнее. 

Нельзя отрицать и того факта, что в объёме рекламного рынка США, доля 

нативной рекламы постоянно увеличивается, смещая конкурентов (в 2012 году 

она составляла $1.63 млрд., в 2015 году $3.4 млрд; а по прогнозу к 2017 году 

данная цифра приблизится к отметке в $4.6 млрд.). Я думаю примерно такие 

же показатели роста в процентном соотношении будут наблюдаться и в Европе. 

Таким образом, на сегодняшний день естественная реклама является 

востребованным и эффективным способом привлечения потребителей 

и управления имиджем. Это направление с каждым годом набирает всемирную 

популярность в интернет-пространстве из-за очевидных своих преимуществ 

в рекламной среде. 
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Рынок постоянно развивается, появляются новые возможности для 

построения и развития успешного и конкурентоспособного бизнеса. Одним 

из относительно новых рынков, который имеет огромный потенциал развития 

является рынок мобильных приложений и игр. 

Мобильные приложения стали для нас важной частью нашей жизни, они 

сопровождают нас в пути, на работе и дома. Они позволяют вывести 

качественный показатель жизни человека на новый уровень, предоставляя нам 

более удобный доступ к сервисам, услугам, развлечениям и общению с нашими 

друзьями и коллегами. Приложения можно считать, как хорошим дополнением 

к практически любой сфере бизнеса, так и полноценным отдельным сегментом, 

который сам по себе может генерировать достаточно крупные обороты 

в денежном эквиваленте, что на современном этапе и происходит. 

В качестве примера можно привести Финскую компанию Supercell, 

разработчика мобильных игр, которые по данным финского интернет-издания 

«Helsingin Sanomat» заработала 2,1 млрд евро за 2015 год [3]. Для сравнения 

масштаба эта сумма в несколько раз больше ВВП многих африканских стран, 

таких как Палау, Микронезия, Доминика, Самоа и т.д. 

При всём этом Supercell далеко не единственный разработчик в мире, есть 

и тысячи других. В общей массе в 2016 году, валовой доход магазинов 

мобильных игр и приложений достигнет суммы в $51 млрд долларов США, а к 

2020 году, эта цифра вырастет до $101 млрд долларов США, согласно 
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исследованиям крупной аналитической системы рынка мобильных приложений 

AppAnnie [2]. 

 

Рисунок 1. Прогноз динамики рынка мобильных приложений 

 

Этому способствует высокое проникновение смартфонов в жизни людей, 

постоянное понижение их стоимости, за счёт Китайских брендов 

и стремительное развитие информационных технологий. 

Переходим от цифр, которые свидетельствуют о значимости и величине 

рынка мобильных приложений, к индустрии, которая предоставляет базис для 

развития и распространения мобильных продуктов – рекламе мобильных 

приложений. 

По данным аналитической компании eMarketer, рынок мобильной рекламы 

только в России за 2015 год вырос на 120%, при том, что доля России на рынке 

рекламы мобильных приложений остаётся по-прежнему относительно 

небольшой, если сравнивать её с другими странами мира. Рынок продолжает 

развиваться стремительными темпами [1]. 

Основными и ключевыми факторами развития рынка рекламы мобильных 

приложений и игр будут следующие аспекты: 
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 Развитие новых платформ, таких как дополненная реальность (AR) 

И виртуальная реальности (VR), интернет вещей и носимых вещей (IOT) 

 Устойчивое и стабильное развитие многих зрелых рынков, совместно 

с таким же стабильным и достаточно быстрым ростом развивающихся рынков 

(зрелые рынки – США, Япония, Китай; развивающиеся рынки – Индия, 

Индонезия, Мексика, Аргентина) 

 Темп роста и объём Китайского рынка во второй половине 2016 года 

превзойдёт США по денежному обороту 

 Количество мобильных приложений и их разнообразие постоянно 

увеличивается 

 Даже в условиях кризиса во многих странах, наблюдается стабильный 

рост показателей доходов от мобильных приложений и игр 

Стоит сказать и о доходности ведущих мобильных операционных систем 

по магазинам мобильных приложений, поскольку соответственно от этих 

показателей зависит и объём рынка рекламы мобильных приложений, в силу 

того, что сама реклама может осуществляться не только вне мобильных 

приложений но и внутри них, играя при этом также и монетизационную роль. 

На рисунке 2, представлен прогноз динамики рынка мобильных приложений 

в разрезе магазинов приложений: 
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Рисунок 2. Прогноз динамики рынка мобильных приложений по магазинам 

приложений 

 

Единственное, что стоит учесть, так это тот факт, что на рисунке выше 

не учитываются показатели рынка мобильных приложений и игр написанных 

для операционной системы Windows Phone, поскольку он в сравнении с рынком 

Android и iOS приложений и игр несомненно намного меньше, и не имеет 

сильного влияния на развитие рынка рекламы мобильных приложений и игр. 

Важно сказать, что рынок рекламы мобильных приложений сформировал 

достаточный спрос, для того, чтобы появились рекламные агентства 

и рекламные сети, специализирующиеся именно на продвижении мобильных 

приложений, что соответственно создало новые виды профессий и в конечном 

итоге новые рабочие места. 

Подводя итоги, нужно сказать, что мобильные приложения не просто 

сформировали новую нишу и рынок, они плотно вошли в нашу жизнь 

и значительно упрощают многие её аспекты, делает её более полной и помогает 

экономить время и деньги. Этот факт в сочетании с широким распространением 

смартфонов в мире, успешно привёл к тому, что данный рынок начал успешно 

монетизироваться и тем самым приносить не просто окупаемость, 
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но и сверхдоходы. И говоря о рынке рекламы мобильных приложений, важно 

сказать, что он был сформирован исключительно благодаря растущему рынку 

мобильных игр и приложений, предоставляя с одной стороны – возможность 

находить заинтересованной аудитории именно то, что имеет для неё ценность, 

и предоставлять разработчикам вышеупомянутых приложений и игр 

пользовательскую аудиторию, для получения прибыли. 

Перспективы развития рынка рекламы мобильных приложений и игр 

представляются безоблачными. Однозначно можно сказать, что: 

1. Конкуренция на рынке рекламы мобильных приложений будет расти как 

минимум следующие 10 лет, благодаря появлению новых мобильных платформ 

2. Будут появляться новые виды мобильной рекламы, которые будут 

соответствовать своим платформам (AR/VR/IOT) 

3. С учётом роста доходности рынка мобильных приложений 

и повышающейся конкуренции, будет расти и потребность в рекламе, 

а соответственно обороты в денежном эквиваленте будут тоже расти 

Конечно рост не может быть бесконечным, рано или поздно он замедлится 

и останется на стабильном, одинаковом уровне. На смену придут новые 

технологии и решения, но до этого момента пока далеко. 
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Непростые экономические условия, в которых оказалась Россия из-за 

неблагоприятной геополитической ситуации и падение цен на энергоносители, 

ставят перед всеми российскими городами задачи поиска новых механизмов 

и подходов к управлению, возможностей развития экономики, городской среды 

и человеческого потенциала. В связи с этим города России вступают 

в ожесточенную конкурентную борьбу за привлечение ресурсов, победит 

в которой та территория, которая в максимальной степени учтет и удовлетворит 

потребности целевых аудиторий. Этой цели добиться можно при 

осуществлении управления территорией с позиций маркетинга. 

Маркетинг территории долгосрочен с точки зрения реализуемых действий 

и ожидаемых результатов, он формирует основу стратегического планирования 

развития территории. Ориентация на потребителя предполагает обеспечение 

удовлетворённости, которая, в свою очередь, формирует потребительскую 

лояльность [4, с. 7]. 

Отсюда следует, что маркетинг территории можно определить как 

деятельность, целью которой является максимальное удовлетворение 

потребностей целевых групп, путем эффективного использования ресурсного 

потенциала территории, а также формирования положительного имиджа для 

привлечения новых и удержания уже имеющихся экономических агентов, 

способствующих социально-экономическому развитию территории. 

Такой подход к определению маркетинга территории позволяет нам 

сделать вывод о том, что рассматриваемая концепция управления территорией 

основывается на концептуальной основе маркетинга отношений. 
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Основной целью маркетинга территории выступает повышение 

ее конкурентоспособности в результате повышения уровня жизни ее населения. 

Г. Вули считал, что именно местные жители являются «ключом» 

жизнеспособности территории [1, с.237]. 

В отношении реализации стратегии в маркетинге территорий чаще всего 

использует подход традиционного «маркетинг-микса», который определяется 

как совокупность управляемых параметров, регулируя которые можно 

наилучшим образом удовлетворить потребности человека и экономических 

субъектов в общественных благах, услугах и ресурсах территории, и включает 

в себя: территориальный продукт, цену территориального продукта, 

месторасположение и продвижение [3]. 

Исследователи территориального маркетинга выделили еще один элемент 

методологии маркетинга территорий – стратегии развития. Традиционно 

выделяются четыре крупных стратегических направления, в которых 

необходимо искать уникальные характеристики территорий и формулировать 

цели их развития: маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности 

(достопримечательностей), маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения 

(персонала). Самый распространенный вариант практического применения 

данных стратегий – комбинация основных идей каждой стратегии в одной. 

Включение маркетинга территории позволяет делать весь цикл социально-

экономического развития более целостным и придает ему системность. То есть 

обеспечивается более четкое видение стратегических направлений развития 

регионов и городов, способствует формированию социальной и экономической 

сферы, отвечающей потребностям общества, позволяет прогнозировать 

и планировать более рациональное использование ресурсов. И самое главное 

позволяет определить конкретные целевые группы, на которые будут 

направлены те или иные аспекты развития [2]. 

Одной из проблем реализация концепции маркетинга территории для 

повышения социально-экономического развития городов на практике является 

недостаточное понимание властными структурами, ответственными 
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за маркетинг территории, его сущности, а также роли в системе 

муниципального управления и социально-экономического развития. 

Применение концепции маркетинга территории для повышения 

социально-экономического развития г. Сыктывкара является актуальным 

по нескольким причинам. 

Во-первых, это возрастающий уровень миграции городского населения. В 

2013 году 6,9 тыс. человек покинули город, в 2014 году этот показатель 

увеличился на 23,2% и составил 8,5 тыс. человек. При этом основная масса 

выезжающих – это молодое поколение города (выпускники школ, ВУЗов, 

молодые специалисты). Во-вторых, экономический кризис повлек за собой рост 

безработицы и снижение доходов населения, что негативно отражается 

на социальном настроении горожан. В-третьих, снижающиеся доходы бюджета 

и отрицательный инвестиционный климат не позволяют в полной мере 

выполнять возложенные на муниципалитет полномочия по поддержке 

и развитию социальной, культурной, экономической и других сфер 

жизнедеятельности города. 

Однако для того, чтобы маркетинг территории был эффективным 

необходима оценка существующей ситуации и четкое выявление компонентов, 

которые необходимы для его успешной реализации. 

SWOT-анализ позволяет оценить ресурсы, потенциал, конкурентные 

преимущества и недостатки, а также риски развития территории. Поэтому далее 

рассмотрим основные сильные и слабые стороны г. Сыктывкара, а также 

возможности и угрозы для его развития. 

Таблица 1. 

SWOT-анализ города Сыктывкара 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сыктывкар является столицей Республики 

Коми, ее главным политическим 

и административно-управленческим, научно-

образовательным и культурным центром. 

Город отличается самым высоким 

в республике уровнем благоустройства 

и развитой сетью учреждений социальной 

сферы и потребительского рынка. 

По отношению к основным центрам общест-

венно-политической жизни и экономического 

развития Сыктывкар занимает периферийное 

положение, что влечет за собой 

дополнительные транспортные издержки. 

Кроме того, город приравнен к территории 

Крайнего Севера, что обусловлено неблаго-

приятными климатическими условиями. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Начиная с 2007 года, в городе 

сформировалась положительная 

демографическая ситуация. Ежегодно 

численность населения увеличивается как 

за счет естественного, так и миграционного 

прироста. 

 

Наличие значительного количества 

образовательных учреждений как средне-

профессионального образования, так 

и высшего профессионального образования, 

обеспечивает потребности 

в квалифицированных трудовых ресурса, 

а также влияет на привлекательность 

территории для выпускников школ 

небольших поселений республики. 

 

Сектор экономики в городе представлен 

различными видами деятельности, но основу 

составляют предприятия лесопромышленного 

комплекса, которые поставляют свою 

продукцию как в другие регионы России, так 

и за рубеж. Также особую роль в развитии 

территории играет малый и средний бизнес. 

Ежегодно происходит рост количества 

зарегистрированных хозяйствующих 

субъектов. 

 

Сыктывкар является центром проведения 

большинства крупных спортивных, 

культурных мероприятий. 

 

Близость города с природой (река Сысола, 

леса). 

Наблюдается тенденция старения населения. 

Идет отток молодежи и работников с высокой 

квалификацией в более крупные города. 

 

Размеры экономики и численность населения 

Сыктывкара, в сравнении с более крупными 

городами других регионов, не велики. 

Сыктывкар испытывает трудности 

в конкурентной борьбе за инвестиции 

и квалифицированные трудовые ресурсы 

с более крупными городами. 

 

В последние годы наблюдается значительный 

рост безработицы. 

 

Высокая стоимость жилья. 

 

Высокая изношенность транспортной, 

коммунальной инфраструктуры, а также 

увеличение аварийного и ветхого жилья. При 

ограниченности финансовых ресурсов 

и трудностях за привлечение инвестиций, 

данные проблемы не могут быть решены 

в кратчайшие сроки. 

 

Сыктывкар, как и остальная республика, 

является дотационным. При этом большая 

часть налоговых сборов в Республике Коми 

собирается именно с территории столицы. 

 

Высокий уровень преступности. 

 

Высокий уровень загрязнения окружающей 

среды. 

Возможности Угрозы 

Более эффективное использование столичного 

статуса позволит Сыктывкару усилить роль 

крупнейшего административно-

управленческого, образовательного, 

культурного, финансово-банковского 

и торгово-сервисного центра республики. 

 

Положительная динамика естественного 

прироста населения. 

 

Возможность привлечения инвестиций 

крупных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории г. Сыктывкара, 

и направление их на развитие 

инфраструктуры и благоустройства города. 

Старение населения влечет за собой 

увеличение финансовой нагрузки 

на трудоспособное население. 

 

Возрастающий уровень конкуренции 

за привлечение инвестиций с другими более 

крупными городами. 

 

Низкий уровень оплаты труда и высокая 

стоимость на жилье повлекут еще более 

высокий уровень миграции населения. 
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Для повышения уровня социально-экономического развития города 

требуется привлечение в город инвестиций, увеличение доли в экономике 

инновационных предприятий, снижение зависимости от бюджетной сферы. 

В городе должны создаваться новые предприятия, учреждения социальной 

сферы, объекты жилого фонда, инженерно-энергетической и транспортной 

инфраструктуры, а также осуществляться модернизация уже существующих 

предприятий и объектов. Решение этой задачи возможно на основе 

качественного улучшения инвестиционного климата, формирования кадрового 

потенциала, развития инфраструктуры и улучшения качества городской среды. 

Для привлечения и удержания молодых квалифицированных специалистов 

и выпускников школ необходима эффективная программа лояльности, которая 

позволит удовлетворить те потребности, которые актуальны именно для этой 

целевой группы (развитие рынка труда, строительство социального жилья, 

развитие внешней транспортной доступности, сферы культуры и досуга). 

В нынешних условиях г. Сыктывкар, как столица Республики Коми, 

должен реализовать свой потенциал политического, экономического, научно-

образовательного и культурного центра. Объективная оценка своих ресурсов, 

возможностей и проблем позволит сформулировать основные задачи 

и механизмы повышения социально-экономического развития. 

Сохранение населения, привлечение других экономических агентов, поиск 

источников обеспечения необходимых городской экономике, приведет к тому, 

что параллельно будут сделаны шаги к решению многих проблем. Для того 

чтобы сделать город интересным для различных целевых аудиторий 

необходимо приложить усилия для улучшения условий жизни и ведения 

деятельности в нем. В этом случае, маркетинг территории должен стать 

фактором управления территорией, использование которого ведет к успешному 

социально-экономическому развитию за счет оптимального использования 

имеющихся ресурсов и всего потенциала территории. 
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Биллу Гейтсу принадлежит пророческое высказывание: «Во второй декаде 

третьего тысячелетия мы будем иметь дело с двумя видами фирм: 

работающими на базе или с использованием сети интернет и разоряющимися». 

В настоящее время для того, чтобы организация была 

конкурентоспособной в борьбе с ведущими предприятиями соответствующей 

отрасли, необходимо искать новейшие подходы не только к организации 

производства, но и к каналам его внедрения на рынок и рекламе. 

Благодаря повсеместной компьютеризации и распространения глобальной 

сети Интернет не меньшее значение, наряду с классическими маркетинговыми 

средствами, приобретает Интернет-маркетинг. В настоящее время идёт 

активная торговля информационным пространством, программными 

продуктами, бизнес-моделями и многими другими товарами и услугами.  

Существует несколько подходов на определение интернет – маркетинга 

(Таблица 1) [1, с. 55] 

 

  

https://vk.com/write?email=yulya-yurtaeva@yandex.ru


39 

Таблица 1. 

Взгляды на определение интернет – маркетинг 

Автор Определение интернет - маркетинга 

Американская 

ассоциация 

маркетинга (АМА, 

англ. America 

Marketing 

Association) 

маркетинговая деятельность, основанная на принципах интернета 

и электронной почты и включающая в себя рекламу с помощью 

баннеров, электронной почты, оптимизации в поисковых машинах, 

электронную коммерцию и другие инструменты 

В.Холмогоров, Е. А. 

Петрик 

целый комплекс дочерних отраслей, включающих не только баннерную 

рекламу и public relations, но и методики проведения маркетинговых 

исследований в интернете, в частности, изучение спроса 

и потребительской аудитории, освоение алгоритмов формирования 

и обеспечения высокой эффективности рекламных кампаний, способов 

правильного позиционирования торговой марки на рынке, а также 

многое другое 

И. В. Успенский 

направление, связанное с появлением новых моделей бизнеса, основой 

которых стал сам интернет, например, интернет- магазины, торговые 

электронные площадки, виртуальные информационные агентства, 

компании, оказывающие услуги для участников интернет-рынка, и т.д. 

 

Обобщая выше сказанное, интернет-маркетинг - это раздел маркетинга, 

направленный на изучение принципов взаимодействия экономических 

субъектов в сети интернет с целью разработки универсальных систем для 

извлечения прибыли и удовлетворения социальных потребностей общества. 

Интернет-маркетинг - это практика использования всех аспектов 

традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы 

маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель – 

получение максимального эффекта от потенциально возможной аудитории 

сайта. На рисунке 1 отражены четыре направления эффективного Интернет-

маркетинга: мониторинг, управление репутацией, клиентская поддержка 

и продвижение [2, с. 130]. 

Бесспорно, интернет – это самый выгодный канал увеличения объемов 

продаж практически для любого бизнеса. И это не просто наше мнение, 

а действующий реальный факт.  

Во-первых, это большой и динамично растущий охват аудитории. [3]. 

Во-вторых, с помощью Интернета возможно максимально точно выбрать 

свою аудиторию. Ярким примером может послужить социальные сети, где при 
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регистрации на сайтах пользователи указывают свою принадлежность 

к различным группам по разным параметрам. 

В-третьих, интернет имеет огромные возможности для донесения 

интересной и важной информации. В отличие от других способов продаж, 

на своем сайте при помощи консультантов можно грамотно рассказать 

и показать своему потенциальному покупателю, что ему нужно знать и делать 

для совершения покупки. 

В-четвертых, интернет выступает как дешевый канал для коммуникации. 

Как и у любой инновации, у Интернет-маркетинга есть свои плюсы 

и минусы. Из наиболее весомых преимуществ Интернет – маркетинга можно 

выделить следующие: 

1) Переход ключевой роли от производителей к потребителям; 

2) Глобализация деятельности и снижение трансакционных издержек; 

3) Высокая скорость передачи данных; 

4) Снижение трансформационных издержек. 

Все перечисленные преимущества позволяют Интернет - маркетингу 

занять ключевое место в сфере электронной коммерции. Таким образом, 

знающие и рациональные люди вкладывают все большие деньги на развитие 

Интернет - маркетинга, такими действиями добиваясь лидирующих позиций 

в своей отрасли. 

На фоне преимуществ важно определить основные недостатки в процессе 

осуществления интернет – маркетинга: 

1. Если у потребителя медленное соединение, это приводит к затруднению 

в использовании в рекламе анимационных роликов, презентационных фильмов 

и высококачественной графики; 

2. Отсутствие возможности опробовать и детально изучить товар до того 

как совершить покупку, но большинство потребителей решают эту проблему: 

знакомятся с товаром в обычном магазине, а заказывают его через интернет. 

Для детального изучения маркетинговой среды интернета нами был 

проведен опрос из 50 человек. Результаты опроса пророчат огромную 
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и первостепенную роль интернет – маркетинга как инновационного 

направления маркетинговой среды предприятия. На рисунке 1 сформированы 

ответы на вопрос: «На интернет-сайтах Вы, как правило…» 

 

Рисунок 1. Ответы людей о занятиях на интернет – сайтах 

 

Очевидно из рисунка 1, что большинство опрошенных человек как 

наблюдают информацию, так и делают различного рода покупки. При этом 

либо то, либо другое также имеет весомую долю среди респондентов. 

 

Рисунок 2. Ответы респондентов о частоте совершаемых ими покупок 

через интернет – магазины 
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Оценка рисунка 2 позволяет сделать вывод о несистематическом характере 

покупок респондентов, что может быть объяснено недоверчивостью 

покупателей к качеству, соответствию увиденному и т.д. 

 

Рисунок 3. Предпочтения респондентов в продукции с интернет – 

магазинов 

 

Из рисунка 3 вывод о разностороннем характере покупок очевиден. 

 

Рисунок 4. Мнения опрашиваемых о роли интернет – маркетинга 

в развитии бизнеса 

 

Данные рисунка 4 говорят о значительной или даже первостепенной роли 

интернет – маркетинга в формировании успешного бизнеса. 

Подводя итог, можно подчеркнуть, что интернет-маркетинг – это 

инновация, которая находится вне конкуренции с другими видами маркетинга. 
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Сегодня он становится востребованным способом привлечения потребителей, 

проведения исследовании, а также является эффективным методом 

продвижения компании на рынок. Это направление с каждым годом становится 

все наиболее популярнее и активно внедряется, что можно объяснить 

значительными преимуществами и широким ассортиментом используемых 

инструментов. 
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Что же такое импортозамещение? Разные авторы придерживаются разных 

мнений. По мнению Данилова Антона Данильяна импортозамещение – это 

создание таких условий, при которых отечественные производители могут 

конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных основаниях. 

Людмила Юрьевна Кравченко считает, что под импортозамещением 

понимается замещение импорта товарами, произведенными отечественными 

производителями, то есть внутри страны. Но в конечном итоге многие авторы 

сходятся во мнение, что импортозамещение – это замещение иностранных 

товаров, товарами отечественного производства для внутреннего рынка 

с последующим выводом на международный рынок. 

В данный момент проблема организации импортозамещения особо остро 

стоит перед Россией. Имея огромный ресурсный потенциал, Россия вполне 

может эффективно организовать процесс импортозамещения, для повышения 

уровня конкурентоспособности предприятий и выпускаемой продукцией. 

На данный момент большое число иностранных компаний открывают свои 

предприятия на территории РФ, и этим повышают требования к производству 

российских товаров и уровень качества продукции. 

Поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к: 

1. росту занятости населения, снижению безработицы и повышению 

уровня жизни; 

2. повышению уровня научно-технического прогресса и как следствие 

уровня образования; 

3. укреплению экономической и продовольственной безопасности страны; 

mailto:sabi052014@mail.ru
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4. росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь 

стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных 

мощностей; 

5. сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту 

валютных резервов и улучшению торгового баланса страны. 

Импортозамещение поставило перед собой цель усовершенствования 

предприятий, переход к новым технологиям, повышение конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции. Нужно увеличивать производство 

отечественной продукции, а так же продовольственных товаров, с постепенной 

переориентацией на экспорт готовых изделий. Подражая зарубежным странам, 

России необходимо реализовать стратегию импортозамещения с дальнейшей 

ориентацией на экспортоориентированную экономику. 

Выделяют шесть значимых проблем, решив которые можно успешно 

реализовать стратегию импортозамещенияв России. 

1. Нехватка сведений о заказах, которые предоставляли 

бы промышленные предприятия, для широкого круга российских поставщиков. 

2. Нехватка сведений о технологических и производственных 

возможностях российских поставщиков. 

3. Ущемления со стороны международных ритейлеров. 

4. Дороговизна сырья, которое используется, в производстве 

импортозамещающей продукции. 

5. Низкое качество подготовки технико – эономического обоснования,     

бизнес – планов и финансовых моделей инициаторами импортозамещающих 

проектов. 

6. Нехватка таможенного регулирования при импорте сырья и готовой 

продукции. 

Государственная политика в области импортозамещения заключается 

в улучшение нормативно правовой базы и финансовой. Улучшение финансовой 

базы заключается в выделение льгот, субсидий и грантов на проектную 
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деятельность, на научно исследовательскую деятельность, на развитие 

инновационного бизнеса[1]. 

Обеспечение импортозамещения важно в целях обеспечения 

продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность – это такое 

состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому 

гражданину в отдельности гарантируется доступ к продуктам питания, 

питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте 

и объемах необходимых и достаточных для физического и социального 

развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства 

населения страны[2]. 

Неизбежность интенсификации импортозамещения также заключается 

в гарантии продовольственной безопасности. Россия давно уже переступила 

возможный предел, страна находится в абсолютном подчинении по многим 

статьям продовольственного рынка: мясо, сахар, молоко. Программы 

по реализации импортозамещающих проектов нужны для снижения такой 

продовольственной зависимости от импорта основных продуктов питания. 

С данной точки зрения, Краснодарский край подает большие надежды для 

организации импортозамещающих производств, особенно на продоволь-

ственном рынке. Имея все необходимое сырье для производства готовой 

продукции, Краснодарский край притягивает большой объем инвестиций для 

производства продукции на местном сырье на территории Краснодарского края. 

Кроме иностранных компаний, большинство российских крупных 

холдингов в области сельского хозяйства и продуктов питания открывают 

на территории края свои предприятия. В частности, такой компанией является 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». 

Продовольственная корзина среднестатистического россиянина по данным 

Минтруда и Росстата состоит из определенного перечня продуктов. Основными 

являются мясная, молочная, хлебобулочная продукция, фрукты, овощи и рыба. 

Ссылаясь на сайт Гарант рассмотрим объем потребления пищевых продуктов 

на душу населения приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов 

Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку.  

Мука, крупы, бобовые, всего 95 – 105 кг/год/чел. 

В том числе мука пшеничная 30 – 40 кг/год/чел. 

Картофель 95 – 100 кг/год/чел. 

Овощи 120 – 140 кг/год/чел. 

Фрукты и ягоды 90 – 100 кг/год/чел. 

Мясо и мясопродукты: 70 – 75 кг/год/чел. 

Из них:  

Говядина 25 кг/год/чел. 

Баранина 1 кг/год/чел. 

Свинина 13 кг/год/чел. 

Птица 30 кг/год/чел. 

Молочные продукты 320 – 340 кг/год/чел. 

 70 – 100 кг/год/чел. 

Из них:  

Молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5 – 3,2% 59 кг/год/чел. 

Молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 – 1,5% 50 кг/год/чел. 

Масло животное 4 кг/год/чел. 

Творог жирный 9 кг/год/чел. 

Творог с жирностью менее 9% 9 кг/год/чел. 

Сметана 4 кг/год/чел. 

Сыр 6 кг/год/чел. 

Яйца 26 260 штук 

Рыба и рыбопродукты 18 – 22 кг/год/чел. 

Сахар 23 – 28 кг/год/чел. 

Масло растительное 10 – 12 кг/год/чел. 

Соль 2,5 – 3,5 кг/год/чел. 

 

Выявляется тенденция снижения потребления мясных продуктов. 

Импортеры мяса практически приостановили поставки в Россию в начале  

2015 года, свидетельствуют данные Минсельхоза. Главная причина – 

девальвация рубля, пишет РБК. Финансовые возможности потребителя 

ограниченны. Это произошло в связи с тем, что ввоз иностранного мяса 

прекратился, следовательно, то, что было у нас в запасах, стало дороже. 

Известно, что в 2013 и в 2014 году курс рубля заметно понизился, что 

способствовало импортозамещению. Это повлияло на снижение импорта 

и высоким темпам увеличения в ряде отраслей, ориентированные 

на внутренний рынок. В международных отношениях в начале 2014 года 
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начался кризис, связанный с событиями вокруг Украины. Большинство 

западных стран объявило о введении санкций в отношении экономики России. 

Это способствовало активизации процесса импортозамещения, в том числе 

и на уровне государственной политики. В марте 2014 года Дмитрий Медведев 

отметилимпортозамещение как один из приоритетов для России. Эксперты 

заметили, что потенциал страны дает возможность производить самостоятельно 

огромный спектр товаров[4, с. 69]. 

Уже сейчас можно говорить о положительных результатах политики 

импортозамещения в нашей стране. Удалось удержать макроэкономическую 

стабильность и не допустить роста безработицы[3, с. 73]. 

Государство ведет активную работу в области импортозамещения, 

но перед Россией стоит сложная задача это довести российский товар до уровня 

мировой конкурентоспособности. То есть нужно развивать не только 

производство определенных отраслей внутри страны, но и повышать уровень 

развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, делая саму страну 

способной на равных конкурировать с развитыми промышленными странами.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что период взрослости «трудовой 

деятельности» - самый длительный и продуктивный период жизненного пути 

человека, развитие в котором происходит в двух основных контекстах – 

профессиональном и личностном. Профессиональное развитие тесным образом 

связано со всей личностной структурой субъекта профессиональной 

деятельности и особенностями его жизненного пути. Оно предполагает 

не только приобретение новых профессиональных компетентностей, 

но и требует умения преодолевать трудные профессиональные ситуации, 

профессиональные стрессы без потерь эффективности выполняемой 

деятельности и без разрушающего воздействия стресса на личность 

профессионала, его межличностные отношения и здоровье, которые находятся 

во взаимосвязи с переживаемым возрастом. 

Особенно это важно для сотрудников МЧС России, для которых 

профессиональный стресс – явление скорее обыденное, чем редкое. Тяжелые 

условия труда, экстремальные нагрузки, большая ответственность – все это 

является стрессообразующими факторами в деятельности сотрудников МЧС, 

соответственно, выработка механизмов профилактики и преодоления 

профессионального стресса являются важнейшей компонентой управления 

mailto:nataly.belova2013@yandex.ru
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органами МЧС России в современных кризисных условиях, когда к прочим 

опасностям присовокупился международный терроризм. 

Проблеме профессионального стресса посвящены труды таких авторов 

как: П. Безручко, В.А. Бодров, В.А. Винокур, В.М. Девишвили, В. Николаенко, 

О.Б. Михайлова т др. 

Цель работы: определить особенности стрессов в профессиональной 

деятельности сотрудников МЧС РФ. 

Гипотеза исследования: стресс и сопутствующий ему синдром 

эмоционального выгорания свойственны сотрудника МЧС РФ, однако наличие 

стресса в профессиональной деятельности зависит от характера деятельности, 

функций и задач сотрудников МЧС РФ. 

Особенность проявления профессионального стресса является одной 

из наиболее актуальных для экстремальной психологии, психологии 

безопасности и поведения человека в экстремальных условиях. Весьма 

актуальна эта проблема для специалистов экстремальных видов 

профессиональной деятельности (сотрудники «силовых» ведомств: 

подводники, космонавты, сотрудники спецподразделений МВД России, 

пожарные и спасатели МЧС России).[1] 

Значимые психологические качества личности, которые обеспечивают 

стрессоустойчивость, относятся к профессионально важным психологическим 

качествам личности, которые имеют свою специфичность в зависимости 

от вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность этих формирований часто протекает при 

воздействии неблагоприятных, а порой и экстремальных средовых 

и климатических факторов, в условиях дефицита времени, неопределенности 

событий, сложной оперативной обстановки и сопровождается высокой 

степенью ответственности за жизнь других людей, осознаваемым чувством 

угрозы жизни и здоровью и т.д. Многочисленные и различные по длительности 

и интенсивности воздействующие факторы могут вызывать у спасателей 

различного рода изменения здоровья – в диапазоне от функциональных сдвигов 
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(признаки физического и психоэмоционального переутомления – бессонница, 

раздражительность, тревожность), до пред- или патологических нарушений 

(психосоматические или соматические заболевания). В основе как тех, так 

и других изменений лежат нарушения адаптационно-приспособительной 

деятельности организма. Одним из проявлений этих нарушений является 

профессиональный стресс.[2] 

Проблема психологической устойчивости к стрессу сотрудников является 

профессионально значимой для органов МЧС, поскольку от нее зависит 

не только эффективность предупреждения и раскрытия преступлений, 

но и часто – жизнь пострадавших лиц и самих сотрудников. 

Понятие «стресс» было введено канадским физиологом Гансом Селье. 

Стресс – слово английское, произошло от французского estresse – 

угнетённость, подавленность, которое, как предполагается, восходит 

к латинскому districtus разделённый, от глагола distringere разделять (dis- 

отдельно + stringere крепко связывать). 

Стресс - состояние повышенного напряжения организма как защитная 

реакция на различные неблагоприятные факторы (голод, холод, физические или 

психические травмы и т. п.). 

Профессиональный стресс — «…это напряженное состояние работника, 

возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных 

и экстремальных факторов, связанных с выполняемой профессиональной 

деятельностью. Различают такие разновидности профессионального стресса, 

как информационный, эмоциональный и коммуникативный стресс…». 

Психологический стресс, возникающий на работе, можно подразделить 

на четыре формы: управленческий, информационный, коммуникативный 

и эмоциональный. Стрессовыми факторами для нас являются содержание 

работы, рабочая нагрузка, темп работы, график работы, обязанности, 

перспектива профессионального развития, специфика профессионального 

общения с коллегами и руководством, а также условия участия в управлении. 
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Профессиональный стресс является разновидностью стресса, поэтому в его 

структуре можно выделить психофизиологическую и психологическую 

составляющие. 

В рамках данной работы было проведено практическое исследования 

профессионального стресса сотрудников МЧС РФ, с этой целью 

мы использовали методики тестирования эмоционального выгорания, 

поскольку «…эмоциональное выгорание – состояние эмоционального, 

психического и физического истощения, вызванное чрезмерным и длительным 

стрессом…». 

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально – энергических 

и личностных ресурсов работающего человека. Профессиональное выгорание 

возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. 

Для выявления выгорания, мы провели диагностику выгорания (К. 

Маслач). 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение уровней профессионального выгорания 

у административного персонала. 

 

По данным рисунка 1, очевидно, что средним уровнем профессионального 

выгорания обладают 75 % (9) испытуемых. Такие испытуемые характеризуются 
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нормальным эмоциональным фоном, активной позицией, эмоциональную 

вовлечённость в социальных контактах. Не проявляется деформация 

эмоциональных отношений с другими людьми. Характерна нацеленность 

на взаимодействие с другими людьми, включённость в их проблемы. Развитие 

стресса может проявляться в нарастании неудовлетворенности работой. 

Сегодня существуют различные методы психогигиены стресса, 

разработаны организационные формы профилактики психоэмоциональных 

перегрузок. Именно в рамках индивидуальной защиты от стресса с помощью 

современных методов психологической саморегуляции, групповых тренингов 

направленных на повышение стрессоустойчивости должны функционировать 

кабинеты психоэмоциональной разгрузки.[3] 

Также следует отметить, что в практику подготовки для вступления 

в резерв для руководителей МЧС РФ предусмотрены занятия на тему: «Стресс. 

Причины возникновения. Посттравматические стрессовые расстройства 

(ПТСР). Пути выявления, профилактики и предотвращения негативных 

последствий. Психологические приемы и техники для развития 

стрессоустойчивости руководителей, что является прогрессивной мерой 

в подготовке сотрудников и предупреждении эмоционального выгорания». 
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Сделки с недвижимостью в настоящее время являются одной из наиболее 

востребованных, но в то же время одной из наиболее сложных областей права. 

Выкуп происходит в следующих случаях: 

1. при заключении договора аренды с последующим выкупом 

2. в сделках со срочным выкупом недвижимости 

3.в лизинговых сделках 

4.при сделках выкупа государственного и муниципального имущества 

малым и средним бизнесом 

1. Договор аренды квартиры с последующим выкупом – это сочетание 

соглашений об аренде и купле-продаже недвижимости, следовательно, 

в документе необходимо учесть особенности сразу двух сделок и проработать 

все законодательные нормы, касающиеся этих процессов. Особое внимание 

в договоре занимает установление выкупной цены за квартиру, поскольку 

за срок действия договора стоимость жилья может измениться, при этом, 

пострадают интересы одной из сторон. 

2. Срочный выкуп недвижимости – это вид сделок, который подразумевает 

продажу дома или квартиры агентству недвижимости в сжатые сроки. Обычно 

эта операция производится из-за острой нехватки денег или в случае 

экстренного переезда на новое постоянное место жительства. В настоящее 

время эта услуга не является самой распространенной на российском рынке 

недвижимости, поскольку агентства далеко не всегда имеют достаточное 



55 

количество свободных денег для выкупа квартир и домов. В первую очередь 

это касается стоимости продаваемого жилья. Так, если квартира находилась 

в собственности менее трех лет, а стоимость ее превышает 1 миллион рублей, 

необходима уплата налога в размере 13% от стоимости недвижимости. Поэтому 

цены на жилье при таких условиях продажи заметно снижаются – обычно на 

30-40% [2]. Во-вторых, стоит отметить, что большинство агентства берутся 

за срочный выкуп недвижимости, только если они могут легко определить 

стоимость квартиры, поэтому, как правило, это не элитные, а типовые 

квартиры. Неоспоримым плюсом такой сделки является срок ее реализации, 

который обычно составляет 2-3 недели, что значительно быстрее традиционной 

продажи. 

3. В сделках выкупа фигурирует такое понятие как выкупная цена или 

выкупная стоимость. Следует отметить, что понятие "выкупная стоимость" 

является новым для российской нормативной базы в области договора аренды. 

Термин "выкупная цена" содержится в статье 624 ГК РФ "Выкуп арендованного 

имущества" и статье 28 "Лизинговые платежи" Федерального закона от 

29.10.1998 №164ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (далее  Закон о лизинге). 

Выкупная стоимость, прежде всего, определяется как "затраты организации". 

Выкупная стоимость – это затраты организации на приобретение объекта 

лизинга без учета услуг по лизингу [1]. Следовательно, выкупная стоимость 

не учитывается в составе лизингового платежа, уменьшающего налоговую базу 

по налогу на прибыль у лизингополучателя в составе текущих расходов 

независимо от формы и способа расчетов. Основное отличие выкупной 

стоимости от рыночной – это то, что в выкупную стоимость включается 

рыночная стоимость и все убытки, причиненные собственнику. 

4. С 01 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 № 

144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
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Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» [3]. 

Данный закон вносит существенные изменения в порядок выкупа 

субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых ими объектов 

недвижимости, являющихся государственной или муниципальной 

собственностью. 

С самых первых дней действия Федерального закона от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№159-ФЗ) высказывались разнообразные предложения, направленные 

на расширение сферы действия этого закона и предоставление как можно 

большему количеству предпринимателей возможности приобрести арендуемое 

ими имущество в собственность [4]. 

Отметим следующие преимущества выкупа: 

1. Увеличение срока, в течение которого можно воспользоваться правом 

выкупа, что, безусловно, окажет влияние на выбор горизонта расчета и методов 

оценки. 

С момента появления в России права выкупа арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 

им воспользовалось небольшое число предпринимателей. Это обусловлено 

рядом факторов. Здесь и кризисные явления в экономике, и недостаток 

денежных средств для покупки недвижимости, даже в рассрочку, и имеющая 

место практика фактического завышения «рыночной» цены выкупаемого 

объекта [5]. 

2. Изменение порядка расчета срока аренды, дающего право на выкуп 

объекта недвижимости. 
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Ранее действовавшая редакция Федерального закона №159-ФЗ предпо-

лагала, что правом выкупа могут воспользоваться предприниматели, которые 

арендовали имущество в течение двух и более лет до дня вступления в силу 

указанного Федерального закона (таким днем было 05 августа 2008 года) [5]. 

Таким образом, право выкупа действовало только в отношении тех 

объектов, срок аренды которых начался 05 августа 2006 года или ранее. Это, 

не давало права выкупа тем предпринимателям, которые заключили договоры 

аренды уже после вступления в силу Федерального закона №159-ФЗ. Иными 

словами, невозможно было специально получить в аренду какой-либо 

привлекательный объект, а потом выкупить его. Но это изменилось 

в соответствии с принятыми поправками. Воспользоваться правом выкупа 

недвижимости могут арендаторы, во владении или пользовании которых 

имущество по состоянию на 01 июля 2013 года находилось непрерывно 

в течение двух и более лет. То есть срок аренды должен был начаться 

не позднее 01 июля 2011 года [5]. Безусловно, это довольно существенно 

расширяет круг потенциальных приобретателей государственного 

и муниципального имущества. 

Необходимо отметить, что это изменение не касается объектов, вклю-

ченных в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение или 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Возможность выкупа «невыкупаемого» имущества [5]. 

В процессе принятия Федерального закона №159-ФЗ государственным 

и муниципальным органам, была дана возможность, позволяющая избежать 

выкупа имущества. Речь идет о положениях 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Так, ч. 4 ст. 

18 указанного Федерального закона предусматривала, что федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти, субъекты РФ, органы 

местного самоуправления вправе утверждать перечни имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства). Государственное и муниципальное 
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имущество, включенное в такие перечни, могло быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Однако пункт 4.2. статьи 18 

устанавливал, что имущество, включенное в перечни, не подлежит отчуждению 

в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого или 

среднего предпринимательства, арендующих это имущество. В результате 

подавляющее большинство ликвидных объектов, арендуемых малым и средним 

бизнесом, оказалось в категории «невыкупаемых». 

Таким образом, на данный момент проблема остаётся более чем 

актуальной в силу того, что в законодательстве все еще остаются неучтенные 

нюансы в сделках по выкупу недвижимости. От того, каким образом они будут 

решаться, может зависеть будущий облик сделок по выкупу недвижимости. 

Следовательно, законодательным органам необходимо приложить все 

имеющиеся силы и возможности для скорейшего урегулирования данного 

вопроса. 
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Управление качеством на предприятиях швейной промышленности имеет 

большое значение для обеспечения отличной репутации и конкуренто-

способности на рынке. Только постоянно изучая и анализируя свою 

деятельность есть возможность принимать научно обоснованные решения для 

повышения качества продукции и услуг. 

Для выявления используемых подходов к управлению качеством 

на швейных предприятиях г. Омска было проведено анкетирование 

руководителей швейных предприятий, которые составили генеральную 

совокупность. Использовался метод целенаправленного отбора. Предпо-

лагалось проведение сплошного исследования, однако, в процессе 

анкетирования не были получены ответы от небольшой части респондентов, 

и исследование приняло выборочный характер. Из выявленных 288 швейных 

предприятий индивидуального пошива г. Омска, имеющих адрес электронной 

почты в открытом доступе, в анкетировании приняли участие 153 предприятия. 

Респондентам было предложено заполнить анкету в электронном виде. 

Представим основные тенденции, выявленные анкетированием.  

Во-первых, все фирмы, принявшие участие, относятся к малому бизнесу, 20% 

предприятий имеет численность персонала 10-20 человек, 80% - до 10 человек. 

Также занимаемые площади помещений варьируются до 40 кв. м. – 90%, 10% - 

более 40 кв.м. и менее 60 кв.м. 

mailto:yelenagord@gmail.com
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Из выявленных ответов о заинтересованности в менеджменте качества – 

все фирмы единогласно (100%) дали положительный ответ. Но ни одна 

из компаний не конкретизировала, какой именно метод она использует. Самые 

распространенные ответы на вопрос: «Каким образом осуществляется 

управление качеством на Вашем предприятии» представим в таблице  

(см. таблица 1). 

Таблица 1. 

Обобщенные ответы респондентов на вопрос: «Каким образом 

осуществляется управление качеством на Вашем предприятии» 

Обобщенные формулировки ответов % ответов 

Доверительные отношение с персоналом, осознание личной 

ответственности за качество производимого изделия 
52 

Качественные материалы, качественное управление работы 69 

Отношение к потребителю / заказчику как важнейшей составляющей 

процесса производства и выполнения обязательств гарантии качества 
78 

Контроль со стороны руководства, высокие требования к квалификации 

сотрудников 
48 

Ориентируемся на показатели СМК 11 

 

Документа, регламентирующего управление качеством на предприятии нет 

ни у одной из исследованных фирм. Но на основании формулировки цели 

менеджмента качества, можно сделать вывод, что усилия в основном 

направлены на удовлетворение потребителей – 96% ответов, также качество 

является условием контракта с потребителем, партнерами – 44% и служит 

повышению удовлетворенности работой персонала – 33%, повышение 

производительности труда – 27%, повышение эффективности управления – 

24%. 

На основе оценки респондентами результатов управления качеством 

на своем предприятии можно сделать вывод о том, что основной ориентир 

менеджмента качества – удовлетворение ожиданий потребителя и, как 

следствие, повышение объемов продаж (72%). А для 26% респондентов также 

важным является снижение непроизводственных затрат и рост благосостояния 
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своих сотрудников, 7% респондентов ответили, что применение методов 

управления качеством не привели к росту важных показателей организации. 

Ответственность за качество предоставляемых услуг, как правило, несет 

руководитель ателье, а обеспечивают качество главные технологи  (63%), 

мастера по пошиву (86%) и закройщики (43%). Роль руководителя 

в обеспечении и содействии понимания процессов для обеспечения требуемого 

качества признается в 100% ответов. 

Однако анализ управления качеством со стороны руководства проводится 

не везде, а в 92% случаев. Понимание этого анализа очень разнится. Часть 

руководителей проводят ежедневный текущий контроль, исполняя роль 

главного технолога (61%), другая часть ответов показывает, что контроль 

проводится на основе обсуждений с заказчиками и сотрудниками (39%). 

И результатами такого контроля чаще всего являются беседы с персоналом 

(77%) и рекомендации по устранению недочетов (22%). 

В рамках менеджмента качества руководители признают, что 

осуществляют управление следующими ресурсами: человеческими – 100%; 

капитал – 100%; технологиями – 60%; cырьем – 25%; информационными – 

13%. Для успешного функционирования системы менеджмента качества 

управления должно быть обеспечено всеми перечисленными ресурсами. 

Особое внимание уделяется обучению и переподготовке квалифициро-

ванного персонала,  по результатам - 100% ателье проводят переподготовку 

специалистов на своем предприятии, и 40% - посещают курсы повышения 

квалификации и мастер-классы. 

В рамках исследования мы попытались выяснить, применяется 

ли планирование жизненного цикла продукции и кем осуществляется контроль 

качества на каждом этапе, результаты отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Этапы жизненного цикла, на которых осуществляется контроль качества 

продукции (услуги) на швейном предприятии 

Этапы жизненного цикла продукции (услуг) на швейном 

предприятии: 

% 

ответов 

Кто осуществляет 

контроль 

Маркетинг и изучение рынка 29  руководитель 

Проектирование и разработка продукции 50 

 дизайнер; 

закройщик; 

конструктор 

Планирование и разработка технологических процессов 36  технолог 

Закупки 36  директор; технолог 

Производство или предоставление услуги 50  швеи 

Промежуточный контроль 22  швеи 

Контроль качества готовой продукции, услуги 57 технолог; заказчик 

Упаковка и хранение 14 - 

Реализация или сервис предоставляемых услуг 21  руководитель 

Гарантии качества  50  руководитель 

 

Из полученных ответов можно сделать вывод о том, что задействованы 

не все этапы жизненного цикла продукта, это обусловлено, прежде всего тем, 

что планирование не проводится, да и малое предприятие не нуждается 

в некоторых этапах. Кроме того большинство функций контроля на разных 

этапах берет на себя руководитель. 

Для выявления методов и подходов управления качеством на швейных 

предприятиях было предложено дать развернутый ответ для описания метода 

на каждом этапе. Проанализировав результаты открытых вопросов, в которых 

руководители предприятий могли рассказать о недостатках в работе, влияющих 

на качество производимой продукции,  можно сказать, что научные методы 

управления качеством фактически не применяются на швейных предприятиях 

индивидуального пошива. Главным ориентиром обеспечения качества является 

его гарантия, подкрепленная мнением клиентов. 

Этап реализации предоставляемых услуг выявляется социологическими 

методами. От простых бесед и устных благодарностей до анализа записей 

в книгах «Жалоб и предложений». Современная популяризация социальных 

сетей нашла свое отражение в швейной отрасли, так многие ателье имеют свои 
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персональные страницы и аккаунты, где клиенты обмениваются мнением 

и фото с другими участниками, а также могут оставлять комментарии, что 

также является площадкой для выявления ожиданий и удовлетворенности 

потребителей. 

Главным методом сбора информации о требованиях потребителей  

является устный опрос мнения при оказании услуги (98%), анализ книги 

отзывов и предложений проводится в 12% отеветов, встречи с потребителями 

3%, анкетирование потребителей усвлуги – 1%, другое 20%. Эти требования 

являются важнейшими условиями выполнения заказа, учитываются при приеме 

заказа, в дальнейшем на примерках и сдаче готового изделия. 

Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 

Понятие качества можно сложить из нескольких показателей, первый – это 

соответствие общепризнанным стандартам (ГОСТ), второй – реальная 

удовлетворенность клиентов. Основной метод управления качеством на малых 

предприятиях индивидуального пошива – ориентация на удовлетворение 

потребностей потребителей. Такой подход имеет место быть, но в современных 

быстро меняющихся условиях жесткой конкуренции, ориентация на рост 

продаж должна быть не единственной в системе управления качеством. Так как 

для того чтобы выделиться среди остальных организаций требуется изменить 

и подход к управлению системой качества. Внедрение систем контроля 

позволяет перейти от пассивного приемочного контроля к активному 

управлению качеством технологических процессов, планированию 

и прогнозированию уровня качества, внедрению в мировую практику 

передовых отраслей промышленности, т.е. к комплексным системам 

управления качеством продукции. Существенное влияние на качество изделия 

оказывает этап проектирования технологии изделия и начальные этапы пошива 

изделия по индивидуальным заказам. 

Подводя итоги, следует отметить: проведенное исследование помогло 

получить реальную картину состояния управления качеством на швейных 

предприятиях. Направленность совершенствования действующей системы 
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управления качеством продукции должна быть такой, чтобы было обеспечено 

ее функционирование на основе реального механизма управления качеством, 

сориентированного на изготовление конкурентоспособной продукции. 

 

Список литературы: 

1. Аристов, О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

2. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона. Факторы и метод создания 

// Маркетинг в России и за ру- бежом. — 2011. — №4. — С. 11–16. 

  



66 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Коцева Зорица 

магистрант 1-го курса, Российский Университет Дружбы Народов 
РФ, г. Москва 

E-mail:zoricakoceva@live.com 

Валерий Владимирович Хожемпо 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента - 
Российский Университет Дружбы Народов,  

РФ, г. Москва 

 

Действия организаций и их руководителей не могут сводиться к простому 

реагированию на происходящие перемены. Все шире признается 

необходимость сознательного управления изменениями на основе научно 

обоснованной процедуры их предвидения, регулирования, приспособления 

организации к изменяющимся внешним условиям. Организация должна 

адекватно и своевременно реагировать на изменения во внешней среде. 

Современным инструментом управления развитием организации 

в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим 

неопределенности является методология стратегического управления. 

Практика показывает, что те организации, которые осуществляют 

комплексное стратегическое планирование и управление, работают более 

успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли. 

Стратегическое управление является таким видом управления, которое 

ориентировано в первую очередь на человеческий потенциал как главный 

ресурс организации. Стратегическое управление отличается долгосрочной 

ориентированностью производства на запросы его потребителей 

и способностью своевременно и гибко производить необходимые изменения 

в своей деятельности.[6, с.35] 

Главная особенность стратегического управления - способность 

добиваться преимуществ над «конкурентами» и успешно соперничать с ними 

за счёт способности предвидеть и быстро реагировать на изменения во внешней 
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среде. Стратегическое управление ориентировано на обеспечение 

существования организации в долгосрочной перспективе.[1, c.46] 

Объектами стратегического управления являются организации в целом, 

стратегические хозяйственные подразделения, и функциональные зоны 

организации.[4, c. 90] 

Предметом стратегического управления являются: 

 проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями 

организации; 

 проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, 

если этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время 

отсутствует или имеется в недостаточном объеме; 

 проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются 

неконтролируемыми.[3, c. 87] 

Внедрение и практическое осуществление стратегического управления 

опирается на определенную совокупность принципов. Несмотря на некоторые 

разночтения в научной литературе по вопросу их количества и трактовки, 

можно выделить шесть главных принципов: 

1. Откpытocть. 

 Рaccмoтpeниe миpa кaк oбщeгo для вcex мecтa cнaбжeния, пpoизвoдcтвa 

и тopгoвли (тaк нaзывaeмaя глoбaлизaция пoвeдeния пpeдпpиятий); 

 Пpизнaниe тoгo, чтo caмыми эффeктивными являютcя 

нeпocpeдcтвeнныe, нeфopмaлизoвaнныe кoнтaкты; 

 Пoдчepкивaниe тoгo, чтo взaимнoe дoвepиe дacт лyчший peзyльтaт, чeм 

caмыe эффeктивныe opгaнизaциoнныe cиcтeмы. 

2. Кoмплeкcный пoдxoд. 

 Рeшeниe пpoблeм, a нe тoлькo выпoлнeниe фyнкций; 

 Отнoшeниe к opгaнизaции кaк к чacти oкpyжaющeй cpeды, кoтopaя 

пpeдcтaвляeт для opгaнизaции coвoкyпнocть шaнcoв и yгpoз и oпpeдeляeт 

ee дocтижeния; 
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 Пpизнaниe тoгo, чтo для paзвития opгaнизaции cтoль жe вaжнo 

дocтижeниe экoнoмичecкиx ycпexoв, cкoль и paзвитиe людeй. 

3. Оpиeнтaция нa бyдyщee. 

 Упpaвлeниe, кoтopoe oпиpaeтcя нa мыcлeннyю кapтинy бyдyщeгo 

дaннoй opгaнизaции; 

 Рeшeниe ceгoдняшниx пpoблeм c тoчки зpeния бyдyщeгo; 

 Пpизнaниe тoгo, чтo пpoгpecc кaк выpaжeниe paзвития opгaнизaции 

гopaздo бoлee вaжeн, чeм пpocтo выживaниe. 

4. Твopчecкий, coзидaтeльный пoдxoд. 

 Преобладание знаний над ресурсами; 

 «Поиск возможностей» вceми и вeздe; 

 Пoиcк и пoддepжкa лидepoв; 

 Рaзвитиe y людeй чyвcтвa нeoбxoдимocти дocтижeний 

и caмoyтвepждeния в paбoтe. 

5. Оpиeнтaция нa peзyльтaты. 

 Зapaбaтывaть тpyдoм, a нe пoлyчaть eгo пyтeм pacшиpeния фopмaльныx 

пoлнoмoчий и кoмпeтeнции; 

 Пpинятиe в кaчecтвe ocнoвнoгo кpитepия oцeнки дocтигaeмыx 

peзyльтaтoв, a нe выпoлняeмыx фyнкций; 

 Упop нa дeйcтвиe: «Сдeлaй этo», «Пoпpoбyй этo». 

6. Сoвмecтнaя дeятeльнocть 

 «Поиск партнёров» вмecтo зaкoнa «Каждый сам за себя»; 

 Пoиcк кoнceнcyca (coглacия), вeдeниe пepeгoвopoв.  

 Оpиeнтиpoвaниe opгaнизaциoнныx фopм, пpoцeдyp и мeтoдoв 

нa coвмecтнyю дeятeльнocть, a нe нa oбecпeчeниe дoминиpoвaния или 

нa зaщитy зaнимaeмыx пoзиций.[5, c. 49] 

Стержнем стратегического управления выступает система стратегий. , 

Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на изменение 
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внешней среды, линия ее поведения, выбранная для достижения желаемого 

результата. 

Организация осуществляет разработку своих стратегий на основе так 

называемых эталонных (базовых) стратегий: 

1. Стратегий концентрированного роста – стратегия усиления позиций 

на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта; 

2. Стратегий интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 

3. Стратегий диверсифицированного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации; 

4. Стратегий сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов.[8, c. 39] 

Следует отметить, что существуют и другие подходы к классификации 

стратегий. Разнообразие стратегий, весьма затрудняет их классификацию. 

Среди классификационных признаков наиболее существенны следующие: 

уровень принятия решений; базовая концепция достижения конкурентных 

преимуществ; стадия жизненного цикла отрасли; относительная сила 

отраслевой позиции организации; степень «агрессивности» поведения 

организации в конкурентной борьбе.[7, c. 62] 

Усложняющим фактором является и то, что большинство стратегий 

не могут быть однозначно определены по одному из признаков. 

Для более полной характеристики стратегического управления 

и выявления его особенностей будет весьма важным провести его сравнение 

с оперативным управлением. Основные отличия заключаются в следующем. 

Стратегические решения разрабатываются и контролируются на высшем 

уровне управления. Нижестоящие уровни выполняют функции поставщиков 

информации для стратегического управления. 

Оперативные решения принимаются на всех уровнях управления. 

Разработка стратегии фирмы осуществляется в условиях 

неопределенности. Причем неопределенность порождают как процессы вне 
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организации, так и внутри нее. Внешняя среда характеризуется 

неустойчивостью действия факторов, вынуждающих организацию изменяться. 

Неопределенность внутренних факторов обусловливается взаимосвязью 

и взаимозависимостью компонентов и подсистем организации как сложной 

системы.[10, c. 64] 

Основная функция оперативного управления заключается поддержание 

эффективного производства. Главная функция стратегического управления – 

обеспечение выживания организации в долгосрочной перспективе. 

Достижение целей в оперативном управлении опирается на эффективное 

использование внутренних ресурсов, в стратегическом достигается на поиск 

возможностей и адаптации к внешней среде. 

Что касается фактора времени, то для оперативного управления – это 

краткосрочная (среднесрочная) перспектива, а для стратегического – 

долгосрочная. 

Специфична и роль персонал в стратегическом и оперативном управлении, 

для оперативного управления – это один из производственных ресурсов, для 

стратегического – основа и источник развития. 

Критерием эффективности оперативного управления является 

прибыльность, в то время как стратегического - гибкость и готовность 

к переменам.[2, c. 63] 

Таким образом, а стратегическое управление направлено на обеспечение 

развития потенциала организации, в то время как оперативное управление 

направлено на повышение эффективности текущей деятельности компании. 

[9, c. 43] 
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В статье представлено обоснование необходимости повышения 

эффективности ОАО «РЖД». 

Роль железнодорожных перевозок в транспортной системе России 

необычайно велика - доля грузооборота выше, чем во всех промышленно 

развитых странах мира. Для большинства крупных российских предприятий 

ОАО «РЖД» является основным и безальтернативным поставщиком 

транспортных услуг (рис. 1, 2). 

Железные дороги обслуживают все ключевые отрасли Российского 

бизнеса: сырьевую, топливно-энергетическую, строительную, металлурги-

ческую, машиностроительную промышленность и др. 

В условиях глобальной конкуренции они переходят или вынуждены будут 

перейти на системы управления, основанные на принципах Lеаn-производства 

(Lean Production), не имеющие реальной альтернативы в современной 

экономике. 

Применение Lеаn-производства в национальном масштабе требует 

транспортного обслуживания, построенного на тех же принципах. Принимая 

во внимание роль железнодорожных перевозок в экономических процессах 

(45% общего грузооборота России), у ОАО «РЖД» также нет иного пути как 

перестроить свою производственно-транспортную систему на принципах Lеаn-

производства. Важно, чтобы переход ОАО «РЖД» на новые принципы 

управления шёл опережающими темпами по отношению к экономике в целом. 
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Рисунок 1. Доля видов транспорта в общем грузообороте России в 2015 г., % 

 

 

Рисунок 2. Структура железнодорожных перевозок в России по видам груза 

в 2015 г., % 

 

При этом качество услуг ОАО «РЖД» для клиентов оставляет желать 

лучшего. На рис. 3 показана статистика основных показателей, важных для 

клиентов - скорости доставки грузов и надежности доставки. При этом 

наблюдается негативная тенденция. 
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Рисунок 3. Скорость и надежность доставки по категориям отправок в 

2015 г. 

 

Чем меньше нагрузка на сеть, тем выше скорость доставки и наоборот. 

При достижении докризисного уровня загрузки сети, средняя скорость 

доставки грузов значительно упала. 

Вызывают беспокойство и внутренние показатели работы ОАО «РЖД», 

прежде всего, производительность труда. Даже принимая во внимание 

некоторую разницу в методике подсчета, следует признать многократное 

отставание по этому важнейшему показателю от ведущих стран мира. Это тоже 

является частью понятия эффективности компании. 

Современное состояние Российских железных дорог: 

 Производительность труда в ОАО «РЖД» - S35 000-$40 000 на одного 

сотрудника в год (в 8-10 раз ниже ведущих стран мира) - низкая 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

 Средний износ основных фондов - около 55% (по грузовым вагонам - 

87%) - высокие риски нарушений безопасности движения и срывы бизнес-

процессов; 

 Достигнуты инфраструктурные ограничения по многим направлениям 

перевозок - неудовлетворенность клиентов, перенапряжение; 
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 Реформа рынка железнодорожных услуг, реформа оргструктуры ОАО 

«РЖД» - неопределенность «правил игры», неотлаженность многих процессов. 

Прежде чем предложить пути к росту эффективности в ОАО «РЖД», 

имеет смысл рассмотреть мировой опыт. Он достаточно богат и разнообразен 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Системы повышения эффективности в мире 

 

По большому счету, все системы повышения эффективности делают 

акцент на одном из двух ключевых принципов - повышение качества 

и снижение затрат (устранение потерь). Повышение качества опосредованно 

также приводит к снижению затрат. [2]. 

Наибольшее распространение в мире получила Производственная система 

Тойоты (TPS) и ее американская производная - Lean Production. Название 

последней на русский язык обычно переводится как «Бережливое 

производство». К тому же сейчас кроме собственно производства принципы 

и методы этой системы распространяются на разработку продуктов, продажи, 

офисную деятельность и т.п., поэтому в отсутствии адекватного перевода 

предпочтительно называть эту систему просто «Lean». 

В России процессный подход реализован далеко не во всех компаниях, 

а там, где это сделано - как правило, сделано формально. Это связано 

http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-5.jpg
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и с непониманием сути процессного подхода («переведем инструкции 

в квадратики со стрелками»), и с неумением или нежеланием менять 

привычные схемы управления. Очень часто «внедрение» процессного подхода 

заключается в банальном описании существующей технологии, 

а не в ее изменении под цели удовлетворения потребителя. [1]. 

В системах, построенных на принципах Lean, обычно составляются списки 

видов потерь, которые следует устранять. Виды потерь в железнодорожной 

транспортной системе: 

 Перепроизводство - превышение потоков над пропускными 

возможностями участков, станций, узлов. 

 Аварии, катастрофы - выход из строя части инфраструктуры, 

подвижного состава, жертвы. 

 Отказы локомотивов, вагонов, элементов инфраструктуры, в т.ч. 

отцепки, внеплановые ремонты. 

 Простои, ожидания (поезда на станциях, подвижной состав в ремонте). 

 Длительная переналадка (обработка вагонов, локомотивов, сортировка, 

погрузка, выгрузка, очистка, уборка, маневрирование, составление поездов). 

 Брошенные поезда и вагоны (вплоть до прекращения движения). 

 Высокая доля порожних пробегов. 

 Лишняя транспортировка (к месту ремонта, отстоя и т.п.). 

 Невысокие коэффициенты готовности подвижного состава 

и инфраструктуры. 

 Низкая эффективность подвижного состава и оборудования. 

По каждому из видов потерь должны быть разработаны и выполнены 

программы по их снижению. Здесь есть место и методам Lean, и методам 

управления качеством (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Lean-производство: Управление потоком создания ценности 

 

Понятие «эффективные перевозки» можно раскрыть следующим образом. 

Эффективными перевозками можно назвать такую организацию перевозочного 

процесса, при которой: 

 доставка грузополучателю осуществляется точно в срок (не раньше 

и не позже); 

 длительность перевозки является минимально возможной при текущем 

состоянии инфраструктуры и заказанном уровне (классе) обслуживания; 

 поезда создают минимально возможные помехи друг другу; 

 нагрузка на все элементы транспортной системы (инфраструктура, тяга, 

станции, перегоны и т.п.), максимально выровнена и не достигает критической. 

В обобщенном виде требования клиентов (грузоотправителей 

и грузополучателей) можно сформулировать следующим образом: 

 гарантированная доставка груза быстро и точно в срок; 

 наличие достаточных перевозочных мощностей; 

 гибкая организация перевозок в пространстве и времени (удобные 

маршруты и расписание); 

 приемлемые и стабильные тарифы; 

 обеспечение надежности и безопасности; 

 соблюдение принципа «одного окна»; 

 предоставление информации о продвижении груза. 

Существуют специализированные технологии повышения эффективности 

грузовых перевозок (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Технологии повышения эффективности грузовых перевозок 

Специализированные 

технологии 
Эффект от применения Примеры других стран 

Контейнеризация 

Применение контейнеров 

существенно ускоряет погрузку-

выгрузку.  

В Германии 40% всего 

железнодорожного 

грузооборота приходится 

на контейнеры, в Японии - 66%, 

в России - 1%. 

Безрасцепочные 

перевозки 

Это снижает непроизводительные 

расходы времени. 

За рубежом расцепка составов 

поездов в эксплуатации 

производится редко (а 

некоторых видов - никогда), 

чему способствует низкий 

уровень отказов подвижного 

состава. 

Выравнивание 

скоростей движения 
 

В Европе и Японии имеется 

тенденция к практическому 

выравниванию скоростей 

пассажирских (не 

высокоскоростных) и грузовых 

поездов. Последние ходят 

с технической скоростью 95-120 

км/ч. 

Грузовое движение 

по расписанию 

Движение по расписанию позволяет 

улучшить равномерность 

и предсказуемость загрузки 

инфраструктуры, станций, тяговых 

ресурсов и т.п., а также 

существенно улучшает качество 

обслуживания потребителей. 

 

Тяжеловесное 

и длинносоставное 

движение 

 

В мире нет единого мнения, 

но для большинства клиентов 

такие перевозки не являются 

эффективными. 

 

Все вышеперечисленные технологии направлены на снижение времени 

переналадки, уменьшение потерь, вариаций и перенапряжения. 

Переход на предлагаемые принципы принесет ОАО «РЖД» существенные 

выгоды. 

Переход производственно-транспортной системы ОАО «РЖД» 

на принципы Lean-производства принесет следующие выгоды: 
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1. Повышение ценности для клиента (доставка точно-во-время), выход 

на новые сегменты рынка (высокотехнологичная продукция с высокой 

стоимостью перевозки). 

2. Устранение проблемы «брошенных поездов» и вытекающих из нее 

проблем (перерасход ресурсов, затруднение движения и т.п.). 

3. Снижение себестоимости перевозок. 

4. Снижение претензий клиентов, укрепление бренда компании. 

5. Повышение эффективности бизнеса и т.п. 

В рассуждениях об эффективности, важно определиться с приоритетами. 

На мой взгляд, это должно быть время клиента (ускорение доставки 

и предконтрактной стадии) и рабочее время сотрудников, что позволит 

на системной основе увеличить производительность труда. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что главные резервы роста 

эффективности лежат не в технической, а в организационной сфере. 

Их использование не требует больших финансовых вливаний, но предполагает 

системность и решительность в преобразовании системы менеджмента 

и в управлении движением. 
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Термин «корпоративная социальная ответственность» (в дальнейшем 

КСО) укоренился в обращении достаточно давно, с середины прошлого века. 

Впервые это понятие ввел Г. Боуен в 1953 г. в своей работе «Социальная 

ответственность бизнесмена». Дословно оно звучало так: «Социальная 

ответственность бизнесмена состоит в реализации такой политики, принятия 

таких решений, либо следования такой линии поведения, которая были 

бы желательны для целей и ценностей общества» [4, с.21]. 

Трактуется данное понятие по-разному: в узком смысле КСО означает 

своевременную выплату заработной платы рабочим, уплата налогов, поведение 

в рамках законодательства. В широком смысле КСО предполагает 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества во всех его сферах, чаще 

всего не связанные напрямую с основной деятельностью компании. 

В своей работе «Корпоративная социальная ответственность»  

Э.М. Короткова дает такое определение: «КСО – реализация интересов 

компании по средствам обеспечении социального развития ее коллектива 

и активного участия компании в развитии общества» [3, с.49]. 

Пагубное влияние на окружающую среду, которое возникло в результате 

деятельности промышленных предприятий в глобальном масштабе, заставило 

задуматься все бизнес-сообщество и вынудило принять необходимые меры для 

сохранности природы и окружающей среды. Вследствие чего была разработана 

программа Корпоративной социальной ответственности. 

mailto:alinakoorap@mail.ru
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Несмотря на очевидную схожесть понятий, их трактовка в российском 

бизнесе отличается от мировой практики. Например, чаще всего КСО 

ассоциируется только с благотворительностью, в то время как она является 

только частью социальной ответственности предприятия перед обществом. 

Конечной целью КСО, так или иначе, является капитализация бизнеса, 

а благотворительность – добровольное, бескорыстное пожертвование. 

Отличительная черта КСО – ориентация на долгосрочную перспективу 

и двухстороннюю пользу от мероприятий, как для общества, так и для 

предприятия [2,с.119]. 

Еще одним отличием является направление деятельности КСО: на западе 

приоритетными направлениями являются экономика, экология и социальная 

политика .КСО в России на сегодняшний день ориентировано на внутреннюю 

политику отдельно взятого предприятия. Это, естественно, характеризует 

предприятия с хорошей стороны, но необходимо уделять равноценное 

внимание и на внешнюю социальную политику. 

КСО имеет несколько направлений деятельности, а именно (Рис.1): 

 

 

Рисунок 1. Объекты КСО 

 

Данные сферы жизни общества наиболее нуждаются в поддержке 

со стороны бизнеса, а именно: создание рабочих мест, выплата заработных 

плат, создание качественной продукции, соблюдение действующего 

законодательства и т.д. 
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В литературе встречаются различные варианты деления уровней 

социальной ответственности. Один из вариантов деления КСО – это деление 

на три уровня [6, с.18]. Микроуровень: характеризуется ответственностью 

перед персоналом, потребителями, поставщиками, партнерами и т.д. Сюда 

же входят различные программы социальных льгот для сотрудников, такие как: 

медицинское страхование, организация питания, доставка транспортом, 

корпоративные скидки и т.д. Мезоуровень: ответственность перед местными 

сообществами, т.е на уровне отдельных территорий (регион, округ, область, 

край). Макроуровень: ответственность перед государством [3, с.58]. 

Проведение комплекса различных социальных программ характеризует 

уровень социальной активности предприятия. Программы должны быть 

связаны с миссией и стратегией компании, проведение их должно быть 

добровольным и носить системный характер. 

В настоящее время существует несколько устоявшихся моделей КСО, 

которые исторически формировались в той или иной стране под влиянием 

экономики и общества: английская, европейская и азиатская модели [10, с.125]. 

У каждой из моделей есть свои особенности, а именно степень участия 

государства в регулировании КСО и участие предприятия в благотво-

рительности. 

Наглядно сравнительный анализ моделей КСО можно представить в виде 

следующей таблицы (таблица 1): 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ моделей КСО 

Индикатор Европа и Великобритания Россия 

Ключевые 

стейкхолдеры 

-персонал 

-потребители 

-государство 

-акционеры 

-государство 

-собственники 

-персонал 

-потербители 

Движущие 

механизмы 

развития КСО 

-сами компании 

-СМИ и общество в целом 

-государство 

-государство 

-сами компании 

-СМИ и общество в целом 
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Роль 

некоммерческих 

 организаций 

-оказывают существенное влияние 

на бизнес 

-являются одним из драйверов 

развития инициатив в сфере КСО 

-имеются эффективные механизмы 

влияния на общественное мнение, 

которые сказываются на бизнес-

приоритеты 

-сравнительно немногочисленны, 

оказывают относительно слабое 

влияние на бизнес 

-в большей степени являются 

помощниками, нежели двигателями 

КСО 

-не оказывают достаточного влияние 

на социум; общество не осведомлено 

о ключевых тенденциях развития КСО 

Тенденции 

социальной 

отчетности (СО) 

-подготовка и публикация 

СО и отчетов об устойчивом 

развитии инициируется самим 

бизнесом 

-стандарты СО хорошо 

адаптированы и широко 

применяются в бизнес-сообществе 

-СО ориентирована 

на большинство стейкхолдеров 

компании 

-СО находится на начальном этапе 

развития, достаточно редко 

инициируется в компаниях 

-стандарты СО относительно 

неразвиты, существует непонимание 

механизмов влияния и перспектив 

развития СО для бизнеса 

-ориентирована на государство 

и акционеров/инвесторов, в меньшей 

степени на общество 

 

Российская модель КСО еще только формируется, т.к. КСО в России стало 

развиваться лишь только в последнее десятилетие. Существуют факторы, 

тормозящие создание единой модели. 

Как правило, выделяют три основные группы причин, препятствующих 

развитию Корпоративной социальной ответственности в России: политические, 

социальные и географические [9,с.81]. 

К политическим относится отсутствие опыта государства для решения 

такого рода проблем. В настоящее время на законодательном уровне 

не регулируется деятельность компаний в области КСО. 

К социальным причинам относят социальные проблемы, оставшиеся после 

развала СССР. Например, высокий уровень бедности в регионах. 

К географическим причинам относится проблема отдаленности 

населенных пунктов, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Если сравнивать Европейскую модель КСО и Российскую модель КСО, 

то одним из основных направлений деятельности Корпоративной социальной 

ответственности в Европе и на Западе являются права человека. Большое 

внимание уделяется повышению квалификации молодежи и создание 

дополнительных рабочих мест. Европейская модель КСО так 
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же характеризуется вовлечением бедных слоев населения и сотрудников-

пенсионеров в деятельность организации. Смысл заключается в том, что 

пенсионеры представляют интересы компании на различных мероприятиях, 

но при этом зарплату они не получают, но организация компенсирует все 

затраты на переезд, питание, проживание. Таким образом, сотрудники 

не чувствуют себя «забытыми» и ведут активную социальную жизнь 

и в то же время приносят пользу компании. 

На российских предприятиях тенденции поддержки молодежи 

и пенсионеров находятся только в стадии развития. В некоторых крупных 

компаниях создаются локальные некоммерческие пенсионные фонды для 

обеспечения бывших сотрудников достойным уровнем оплаты пенсий. 

Привлечением молодых специалистов занимаются, в основном, в инженерных 

компаниях, где требуются специалисты с техническим образованием. Их цель 

принять на работу молодого выпускника института и вырастить грамотного 

специалиста для своего предприятия. Но реальность такова, что выпускнику 

других специальностей достаточно проблематично найти работу, т.к. одно 

из основных требований большинства работодателей – опыт работы. В связи 

с этим, молодым и перспективным специалистам приходится искать работу 

за рубежом, где успешным соискателям всегда рады предоставить рабочее 

место. 

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) большая часть российских крупных предприятий уже используют КСО, 

т.к. хорошо понимают, что помощь обществу и забота об окружающей среде, 

в которой мы все существуем, не только правильно с точки зрения морали, 

но и хорошие инвестиции для компании в будущем [2, c.19]. Например, 

предприятие, реализуя те или иные социальные программы, улучшает свой 

имидж, ее продукция или услуги становятся популярнее, привлекаются новые 

клиенты. Или предприятие занимается защитой окружающей среды 

по средствам установки очистительных сооружений или занимаясь вторичной 

переработкой, тем самым оптимизируя свои затраты (табл.2) [6-8]: 
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Таблица 2. 

Программы КСО российских компаний 

Организация Программа 

Газпром 

-Учреждение научных общественных организаций и фондов (Высший 

инженерный совет РФ); 

-При поддержке «Газпрома» ежегодно присуждается международная 

премия «Глобальная энергия» 

-Развитие российского высшего образования; 

-Программа поддержки детей и юношества «Газпром-детям». 

Альфа-Банк 
-Поддержка национального искусства; 

-Организация театральных фестивалей, выставок 

Мегафон 

-Защита окружающей среды; 

-Энергосбережение и энергоэффективность; 

-Ресурсосбережение и утилизация отходов. 

 

Что касается внутренней среды предприятия, то наибольшее внимание 

уделяется персоналу. В 2015 году уровень затрат на развития персонала вырос, 

по сравнению с прошлым годом, с 48,7% до 53,3%. Так же выросли затраты 

на не менее актуальное направление деятельности КСО – природохранение 

и ресурсосбережение[12]. 

 

Рисунок 2. Направления деятельности КСО на российских предприятиях 

 

Существует множество мнений как «за», так и «против» КСО, ниже 

приведены некоторые из них: 
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Таблица 3. 

Аргументы «За» и «Против» КСО 

Аргументы «За» Аргументы «Против» 

Благоприятные долгосрочные перспективы 

для бизнеса, получение прибыли 

в долгосрочной перспективе; 

Нарушение принципа максимализации 

прибыли; 

Позитивный имидж компании; 
Расходы переносятся на себестоимость 

готовой продукции, услуг; 

Моральное обязательство ответственного 

поведения. 

Недостаточный уровень отчетности для 

публики. 

 

Известный американский экономист Милтон Фридман писал: «Есть только 

одна ответственность бизнеса - использовать свои ресурсы и заниматься тем, 

что увеличивает прибыль, до тех пор, пока эти занятия находятся в рамках 

правил игры» [11, c, 24]. 

Конечно, если смотреть с разных точек зрения, все аргументы будут 

верны. Я считаю, что практика КСО в России, безусловно, нужна, как 

с моральной стороны, так и с материальной. Но на данный момент, российская 

модель КСО еще формируется, а сама социальная ответственность в большей 

мере направлена на внутреннюю среду предприятия. Необходимо осуществить 

переориентацию деятельности, в том числе, и на внешнюю среду, путем 

создания налоговых льгот, к примеру, либо особой системы кредитования 

социально ответственных предприятий или любые другие мероприятия 

со стороны государства. Кроме того, разработать конкретную систему оценки 

КСО для более точного определения уровня социальной ответственности 

предприятия. 
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Эффективное управление организацией состоит не только в правильном 

выборе вектора выстраивания стратегии, но и в привязке этой стратегии 

к процессам для ее успешного функционирования. Процессный подход, при 

котором организация рассматривается как совокупность процессов, решающих 

ряд задач, которые должны помогать создавать организации необходимые 

конкурентные преимущества, способствует выстраиванию управления, 

направленного на перспективное развитие организации. 

Специфика сервисного франчайзинга заключается в том, что франчайзи 

приобретает право заниматься определенным видом деятельности под торговой 

маркой франчайзера, используя разработанный франчайзером пакет 

технологий. Успешное управление в данном случае выстраивается на основе 

тесных отношений между франчайзером и франчайзи и соответствующей 

организации процессов управления. Каким образом подходить к определению 

целей на каждом из этапов развития франчайзинговой сети? Управлению 

какими процессами нужно уделять особое внимание? Как сохранить баланс 

интересов франчайзера и франчайзи? - решить все эти вопросы можно лишь 

при применении наиболее комплексных подходов к управлению. 

Организация такого комплексного подхода заключается в комбинации 

разработки системы стратегических целей, которая обычно отдельно 

разрабатывается для разных функциональных подразделений, и процессного 

подхода, в котором предприятие рассматривается как межфункцинальная цепь 

mailto:mariyalapaevan@gmail.com
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процессов. Важность применения процессного подхода для управления 

франчайзинговой сетью объясняется необходимостью убрать ярко выраженные 

границы между подразделениями, обеспечивающими управление сетью 

и описать их взаимодействие. На начальных этапах развития франчайзинговой 

сети управленческая надстройка обычно небольшая, отсутствует четкое 

функциональное разделение, что еще сильнее подчеркивает значимость 

проектирования системы стратегических показателей для каждого процесса. 

Для организации комплексного подхода необходимо: 

1) инициировать процесс разработки системы стратегического управления 

и управления бизнес-процессами; 

2) разработать стратегию франчайзинговой сети; 

3) описать бизнес-процессы по управлению франчайзинговой сетью, 

провести возможную оптимизацию; 

4) документировать все принятые решения по системе стратегического 

управления; 

5) регламентировать бизнес-процессы; 

6) ввести показатели для контроля бизнес-процессов; 

7) произвести сведение стратегических целей и нормирование показателей 

по бизнес-процессам. 

После инициирования процесса разработки и подключения к нему всех 

заинтересованных лиц необходимо перейти к разработке стратегии 

франчайзинговой сети.  Первым шагом является постановка стратегических 

целей, продумывание процесса их достижения, а также разработка системы 

показателей. Удобной методикой построения и визуализации стратегических 

целей организации является использование стратегических карт по методике 

Нортона и Каплана [2] с последующей привязкой к ним количественных 

величин, отраженных в счетных картах всех процессов. Ориентация 

на процессный подход заключается в последующей за разработкой общих 

стратегических целей и показателей адаптации данных целей для каждого 

из бизнес-процессов и построения системы показателей для всех процессов 
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верхнего уровня. Но прежде чем привязывать показатели к процессам, нужно 

предварительно описать все бизнес-процессы, провести их возможную 

оптимизацию (устранить дублирующие функции, внутренние противоречия, 

рационально распределить обязанности и полномочия, и т.д.), назначить 

владельцев и исполнителей процессов и только после этого привязать 

к каждому из процессов стратегические показатели. 

Важным является факт обеспечения параллельности процесса разработки 

стратегии и моделирования бизнес-процессов. Каждая стратегическая цели 

и связанные с ней показатели должны быть учтены в модели бизнес-процессов. 

На рисунке 1 приведен пример стратегической карты для франчайзингового 

предприятия на начальной стадии развития. Особое внимание в стратегии 

уделяется укреплению бренда. 

Стратегическая карта франчайзингового предприятия
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Рисунок 1. Стратегическая карта франчайзингового предприятия 

 

Выделенная на этапе разработки стратегии цель – «Укрепление бренда» 

должна быть отражена в модели бизнес-процессов организации. Процесс 
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управления брендом должен быть декомпозирован, внутри должен быть 

выделен отдельный подпроцесс анализа развития бренда, пример представлен 

на рисунке 2, который будет заключаться в сборе данных для дальнейшего 

корректирования процесса управления брендом и стратегии организации 

в целом. На выходе процесса «Анализ развития бренда» должны быть 

получены показатели, отраженные на стратегической карте: коэффициент 

покупательской осведомленности, уровень зависимости прибыли франшизы 

от бренда и другие. 
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Рисунок 2. Схема процесса «Анализ развития бренда» 

 

Проработка подобным образом всех процессов позволит применить 

методику процессного подхода для оперативного управления и связать его 

со стратегическими целями, а, в дальнейшем, обеспечить управление 

организацией на регламентированной основе. 

Специфика франчайзинга заключается в том, что система стратегических 

планов для франчайзера и франчайзи должна составляться скоординировано. 

Франчайзер может задавать тренд развития сети только путем воздействия 

на франчайзи. Выбрав общую стратегию развития и сформировав показатели 

для сети управления, франчайзеру для повышения эффективности управления 

сетью, а также повышению лояльности франчайзи необходимо продумать 

политику мотивации франчайзи. Одним из вариантов является формирования 

франчайзером стратегический показателей (KPI), которые помогут 

реализовывать франчайзеру стратегию сети и, вместе с тем, их достижение 

поможет принести выгоды франчайзи. Выгоды франчайзи могут быть как 
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материальные: снижение роялти, взносов в рекламный бюджет и др., так 

и нематериальные – возможность совместного планирования маркетинговой 

политики, дополнительные управленческие бонусы, получение большей 

свободы в выборе ассортимента предоставляемых услуг. При введении такой 

политики франчайзером должны быть продуманы, описаны и внедрены бизнес-

процессы по мониторингу данных показателей. Грамотное планирование KPI 

для франчайзи мотивирует в развитии собственного бизнеса, а, значит, поможет 

реализации стратегии франчайзера и повышении его прибыли. 

Для каждого из этапов развития франчайзинговой сети будут отличаться 

стратегия и процессы, которым необходимо уделять внимание. Рекомендации 

по направлениямдля применения стратегического подхода и процессного 

управления вкупе для разных этапов развития рассматривается в таблице 1. 

Таблица 1. 

Направления для применения стратегического подхода и процессного 

управления для разных этапов развития франчайзинговой сети 

 Начальный этап Этап развития Этап продуктивности 

Характеристика 

сети 

Небольшая сеть, 

малоизвестный бренд 

Зарекомендовавшая 

себя среди клиентов 

сеть 

Высочайший уровень 

популярности бренда, 

крупная сеть 

Характеристика 

франчайзера 

Эмоциональный, 

увлекающийся 

и неопытный 

Готов учиться 

на прошлых ошибках, 

обновить навыки 

руководства 

и управления  

Опытный руководитель, 

хочет тратить меньше 

времени на управление 

сетью  

Характеристика 

франчайзи 

Неопытный, готов 

следовать большей 

части рекомендаций 

франчайзера 

Начинает тяготиться 

бременем роялти, 

уверен, что освоил все 

технологии 

Готов платить большую 

сумму денег за известный 

бренд и технологии 

Выбор 

стратегии для 

развития 

Расширение бизнеса, 

привлечение в сеть 

большего числа 

франчайзи 

Развитие бренда 

Увеличение сети с жестким 

контролем над соблюдением 

стандартов 

Роялти [3] Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень 

Паушальный 

взнос [3] 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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KPI для 

франчайзи 

 % новых клиентов, 

рост клиентуры, в % 

к предыдущему 

периоду 

 рост оборота в % 

к предыдущему 

периоду 

 % постоянных 

клиентов 

по сравнению 

с предыдущим 

периодом 

 % рекламаций 

по сравнению 

с предыдущим 

периодом 

 % испорченного 

товара 

 % отклонений 

в ассортименте 

от стандарта и др. 

 Рост оборота в % 

к предыдущему периоду 

 Издержки в % 

к предыдущему периоду 

 EVA 

 MVA 

 Рост прибыли в % 

к предыдущему периоду 

 % отклонений 

в ассортименте от стандарта 

и др. 

Бизнес-

процессы 

франчайзера, 

которым стоит 

уделять особое 

внимание 

Маркетинг(создание 

маркетинговой 

воронки для 

франчайзи), разработка 

стратегии управления 

сетью 

Контроль качества, 

привлечение 

и обслуживание 

уставного капитала 

Консалтинг,контроль 

качества, ИТ, создание 

новых направлений бизнеса 

 

По прошествии определенного периода времени, необходимо 

инициировать процесс доработки стратегии и оптимизации, а, возможно, 

реорганизации бизнес-процессов. Срок зависит от рыночных факторов, 

специфики деятельности организации, внутренних факторов развития 

организации и других. Последние тенденции говорят о том, что стратегию 

и процессы необходимо корректировать каждые 2-3 года. 

Таким образом, выбрав направление стратегического развития сети, 

привязав стратегические показатели к конкретным бизнес-процессам, 

обеспечив их регулярный сбор и анализ, франчайзер будет получать 

информацию о функционировании всех процессов в сети, сможет вносить 

своевременные корректировки в модернизацию стратегии и текущие бизнес-

процессы для повышения эффективности её функционирования, а объединив 

стратегические цели и систему поощрения франчайзи, сможет наладить 

взаимовыгодные отношения и решить одну из важнейших проблем управления 

франчайзинговой сетью. 
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Для развития организации необходимо проводить преобразования, 

внедрять инновации, такие, как обновления продукции и технологий 

производства, являющиеся основой для конкурентоспособности организации 

на рынке. 

Эмоциональная неустойчивость, сдержанность, застенчивость, 

подозрительность и консерватизм сотрудников являются самыми распростра-

ненными личностными факторами, влияющими на внедрение инноваций 

в организации. Такие факторы формируют антииновационные барьеры, 

которые важно своевременно обнаружить и преодолеть, чтобы предотвратить 

возможные проблемы при проведении модернизации в организации. 

Наше исследование проводилось на предприятии, которое специали-

зируется на производстве средств инициирования для горнорудной и угольной 

промышленности, геологоразведки полезных ископаемых, строительных 

взрывных работ, обработки металлов взрывом. 

Цель исследования – обнаружение и выделение социально-психоло-

гических барьеров, препятствующих внедрению инноваций в организации. 

Объектом исследования послужил руководящий состав работников 

в количестве 54 человек, в том числе 28 мужчин и 26 женщин, возраст от 45 до 

57 лет. 

Предмет исследования – социально-психологические барьеры на пути 

к нововведениям. 
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При проведении исследования использовались методы тестирования 

(опросник Кеттела), опрос, анализ документов. 

Обобщенные результаты исследования по тесту Кеттела представлены 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровень выраженности факторов, формирующих 

антиинновационные социально-психологические барьеры у руководителей 

 

В целом результаты показали, что у многих руководителей предприятия 

имеются факторы, формирующие социально-психологические барьеры 

к нововведениям: у 55% опрошенных преобладает фактор «консерватизм», у 

32% респондентов «подозрительность» и  «сдержанность», у 4% и 2% 

анкетируемых соответственно «эмоциональная неустойчивость» и 

«застенчивость». 

По фактору «радикализм» у 15% опрошенных наблюдается склонность 

к инновациям, либерализму. Такие руководители способны наиболее 

эффективно решать проблемы в группе, побуждают группу пойти по новому 

пути. 30% анкетируемых имеют средний результат между факторами 

«радикализм» и «консерватизм», но по подсчетам данные респонденты 

склонны в большей степени к консерватизму. 
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У 55% опрошенных фактор Q1 – «консерватизм» является преиму-

щественным. Руководители с преобладанием фактора «консерватизм» имеют 

установившиеся взгляды и идеи, принимают только испытанное временем, 

подозрительны к новым людям, с сомнением относится к новым идеям. 

Абсолютно не готовы к риску и отказываются от участия в инновационной 

деятельности. 

Вторым фактором, влияющим на внедрение инноваций является 

«подозрительность/доверчивость». 32% руководителей достаточно подозри-

тельны. По роду занятий высокий уровень данного фактора свойственен людям, 

которые полагаются на себя в решении ответственных проблем. Но обычно 

такие руководители задерживают свое внимание на неудачах и совершенно 

не нацелены на успех, по их мнению нововведения не принесут положительных 

результатов. У них проявляется «защита» устаревших положений. 

У 55% опрошенных средний показатель данного фактора и лишь 13% 

руководителей имеют результат L- «доверчивость». Они всегда откровенны, 

внутренне расслаблены, ориентированы на успех. Готовы принять любые 

инновации, т.к. они считают, что они принесут организации положительный 

результат. 

По фактору H – «смелость/застенчивость» у 40% руководства организации 

ярко выражено смелое поведение в работе, у 58% средний показатель между 

H+ «смелость» и H- «застенчивость», но опрошенные склонны в большей 

степени к смелому поведению. Такие люди предприимчивы, склонны 

к авантюризму и к риску в профессиональной деятельности. Готовы  к любым 

изменениям и инновациям.  И только у 2% опрошенных выражен фактор 

«застенчивость», препятствующий к принятию инноваций. Такие руководители 

не склонны к риску, а внешние стрессы легко влияют на них. 

Следующим фактором, влияющим на внедрение инноваций, является 

фактор F «сдержанность/экспрессивность». У 32% анкетируемых наблюдается 

наличие личностного фактора – сдержанность (фактор F-). Эти руководители 

серьезные, благоразумные, рассудительные. С опасением относятся 
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к изменениям в организации и инновациям, склонны усложнять ситуаций, 

постоянно беспокоятся о будущем, ожидают неудач. 

55% опрошенных имеют средний показатель между экспрессивностью 

и сдержанностью. Но, судя по результатам, эти руководители склоняются 

в основном к сдержанности и намного меньше к экспрессивности. 

Лишь у 13% руководителей присутствует такой личностный фактор, как 

экспрессивность (фактор F+). Такие руководители при коммуникации 

импульсивные, искренние в отношениях, эмоциональны, динамичны 

в общении. У них отмечается значимость социальных контактов, энтузиазм, 

вера в удачу, в успех организации. 

По эмоциональной устойчивости (фактор С) в ходе проведения 

исследования получились следующие результаты: 

46% анкетируемых эмоционально стабильны, им присущи, уверенность, 

постоянность, отсутствие страха перед сложными ситуациями 

в профессиональной деятельности, готовность к изменениям, к нововведениям. 

50% руководителей занимают среднее положение между эмоциональной 

стабильностью и неустойчивостью, но более склонны к стабильности. 

4% респондентов эмоционально неустойчивы, такие руководители 

неуверенные, нетерпеливые, раздражительны, склонны к огорчениям, 

тревожатся. У них наблюдается низкая работоспособность. Часто не доводят 

дело до конца. Возможны неконтролируемые эмоциональные всплески, 

дезорганизующие. Отвергают новое, рассматривают все с негативной точки 

зрения. 

На втором этапе исследования, с целью подтверждения наличия 

социально-психологических барьеров, нами был проведен опрос только тех 

руководителей, у которых были ярко выраженные факторы, отрицательно 

влияющие на инновационную деятельность. Опрос состоял из 15 вопросов 

с акцентом на 5 выявленных нами факторов. По три вопроса на каждый 

интересующий наш фактор. В итоге у 56% опрошенных подтвержден фактор  

«консерватизм», у 6 % «эмоциональная нестабильность», у 33% 
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«сдержанность» и «подозрительность» и у 3% «застенчивость». Ответы 

респондентов полностью подтвердили результаты тестирования по методике 

Кеттела. Это свидетельствует о достоверности результатов пройденного теста. 

Кроме того, нами был проведен анализ документов в организации, которые 

связаны с обучением персонала, профессиональной подготовкой и переподго-

товкой кадров (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении 

квалификации и т.д.). К сожалению, нами не были обнаружены документы, 

подтверждающие факт посещения курсов, например,  по сопровождению 

инноваций, внедрению изменений, адаптации к изменениям в организации 

и прочее.  В основном были пройдены курсы в сфере экономики (около 20%), 

менеджмента (около 20%) и  по вопросам профдеятельности (около 50%), Это 

говорит о том, что в организации не занимались вопросом предотвращения 

и устранения антииновационных барьеров у персонала. 

Таким образом, в ходе исследования нами была выявлена проблема 

большого количества респондентов с преобладающим фактором 

«консерватизм». Можно заметить, что проблема консерватизма стоит 

на предприятии достаточно остро и является ведущей среди других социально-

психологических факторов, формирующих антиинновационные барьеры. 

Консерваторы подчеркивают ценность общественного порядка, традиционные 

решения организаторских вопросов, имеют установившиеся взгляды и идеи, 

принимают только испытанное временем. Соответственно, все убеждения 

их сказываются на производительности труда. 

В наибольшей степени консерватизм выявлен у респондентов в возрасте 

50-57 лет. Такие руководители привыкли к традиционным методам управления 

на предприятии, которые уже проверены временем. Такие сотрудники работают 

больше за идею, нежели за материальное вознаграждение. Возможно, это 

связано со сменой мотивации в связи с планируемым уходом с должности. 

Организация должна стремиться к развитию и совершенствованию, для 

этого высшему руководству необходимо внедрять определенные инновации как 

в технической сфере, так и в области менеджмента. Для того, чтобы данный 
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процесс протекал без возникновения проблем и психологических барьеров, 

можно своевременно оповещать руководителей об изменениях в трудовом 

законодательстве, о новых технологиях производства, о предполагаемых 

введениях новых методов управления, изменения в формах документов и т.д. 

Для улучшения адаптации к изменяющимся условиям на предприятии 

необходимо проводить обучение руководителей на курсах повышения 

квалификации или бизнес-тренингах, которые связаны с данной сферой. 

Чтобы минимизировать другие социально-психологические факторы, 

такие, как застенчивость, сдержанность, подозрительность, эмоциональная 

неустойчивость можно также использовать следующие методы: 

 Привлечение подчиненных к принятию решений: дает возможность тем, 

которые оказывают сопротивление, свободно выразить свое отношение 

к новшествам, возникающим проблемам и переменам. Данный метод поможет 

справиться с консерваторами, которые оказывают сопротивление и настаивают 

только на традиционных методах, и с «подозрительными», которые все 

решения других принимают с отрицательной точки зрения. Учет и обсуждение 

их мнения будет для них важно. 

 Облегчение и поддержка: с помощью таких средств сотрудники легче 

вписываются в новую обстановку. Такой метод будет эффективен для 

«застенчивых» и «сдержанных» работников. 

 Переговоры: согласие сопротивляющихся «покупают» с помощью 

материальных стимулов. Правильное материальное стимулирование может 

помочь сотруднику преодолеть антиинновационные барьеры и заинтере-

соваться процессом принятия решений или обсуждения нововведений 

и их принятия. 

 Кооптация: предоставление лицу, оказывающему сопротивление, 

ведущей роли в принятии решений о введении и осуществлении новшеств. 

Данный метод будет эффективен для «консерваторов», «сдержанных», 

«подозрительных». 
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 Маневрирование: выборочное использование информации или 

составление четкого графика нововведений, чтобы оказать желаемое 

воздействие на подчиненных. 

 Принуждение: угроза лишить работы, продвижения, повышения 

зарплаты, профессиональной квалификации, или назначения на новую 

должность с целью получения согласия на перемены. 

Такие методы будут эффективны для всех респондентов, с выявленными 

преобладающими факторами, которые формируют антиинновационные 

барьеры. 

И наконец, следует формировать у руководителей мотивацию 

инноваторов, научить их быть первыми, чувствовать себя победителями, 

искать, созидать что-то новое, более совершенное, содействовать развитию 

своей организации, благодаря чему руководители начнут совершать поступки, 

ценность которым придаст смысл их деятельности и жизни в целом, а значит, 

будет способствовать личностному росту. 
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Управление - это процесс планирования, организации, мотивации 

и контроля, предназначенного для формирования и достижения целей 

компании. 

В нашем современном мире система управления предприятием имеет свои 

определённые особенности. Это связано с изменением стратегических 

направлений в деятельности самого предприятия. Его основными 

экономическими целями на рынке являются: повышение эффективности 

деятельности, максимальная прибыль, удовлетворение потребностей 

коллектива и завоевание новых «ниш» на рынке. 

Существуют определенные методы, система и принципы управление 

предприятием. На их формирование оказывает влияние ряд следующих 

факторов: цели самого этого предприятия, его задачи, работающий персонал, 

используемая предприятием технология производства, структура его 

управления и принимаемые руководством управленческие решения. 

Специалисты в области менеджмента должны обладать знаниями, 

умениями, навыками исследования и оценки, т.к. значимость системы 

управления в достижении целей организации и решении задач, стоящих перед 

организацией, нельзя переоценивать ни в коем случае. 

Актуальность данной темы обусловлена рядом обстоятельств: 

1. необходимостью создания организационной управляющей системы 

организации, которая в настоящее время может обеспечить высокока-

чественное управление это организацией, а также способствовать повышению 

конкурентоспособности организации; 
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2. недостаточностью оценки проблемы мотиваций и стимулирования 

трудовой деятельности работника, когда усовершенствование таких 

организационных систем приводит к постоянной замене его функций 

техническими аппаратами и как следствие, изменению функций труда самого 

работника в процессе управления производством. 

При осуществлении деятельности какой-либо организации органы 

управления должны определять цели развития, задачи исполнителей 

и в следствии получать результаты, достигнутые в ходе решения всего 

в совокупности. 

Система менеджмента организации представляет собой также систему 

подходов и методов, основанных на науке, подсистем управления, которые 

способствует принятию и реализации конкурентоспособных решений, а также 

системы обязательного обеспечения конкурентоспособности. 

В свою очередь, целью менеджмента является обязательное преодоление 

риска и предотвращение рисковых ситуаций в настоящем и в будущем времени, 

наличие определенных резервов денег и предоставление руководителям 

необходимой свободы действий и самостоятельности в хозяйственной 

деятельности для быстрого реагирования и адаптации к изменяющимся 

условиям. 

Самыми важными задачами менеджмента являются: организация 

производства товаров или услуг с учетом главных и основных потребностей 

потребителей на рынке на основе имеющихся ресурсов у предприятия 

и обеспечение доходной и выгодной деятельности предприятия и его 

стабильного положения на рынке. 

В мире существуют различные модели менеджмента, учитывающие 

разные показатели той или иной страны (например, национальную специфику). 

Данный пример связан с особенностями корпоративной культуры разных 

народов. 

Отличительными особенностями менеджмента являются: он дает 

установку фирмам исключительно на удовлетворение потребностей рынка, 
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на постоянное и непрерывное повышение эффективности производства 

(получение наилучших результатов с минимальными затратами), на свободу 

принятий решения, на разработку целей стратегии и программ, а также 

их постоянную корректировку в зависимости от состояния рынка на момент 

исследования. 

Менеджмент представляет собой процесс управления предприятием 

и всеми элементами, влияющими на качественный конечный результат. 

Менеджмент компании направлен  на достижение конкретных намеченных 

данной организацией целей при помощи рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов. Здесь компания имеет ориентацию 

на спрос и потребности рынка; всегда стремится к увеличению эффективности 

производства, то есть к оптимальным результатам при минимальных затратах, 

старается достичь хозяйственной самостоятельности, которая обеспечивает 

свободу принятия решений сотрудникам, несущим ответственность 

за итоговый результат деятельности компании. 

Ключевыми действиями в управлении компанией являются: 

1. Планирование. Представляет собой начальное управленческое 

действие, по результатам выполнения которого становится ясно следующее: 

каких результатов предполагается достичь в будущем и какие действия, в какой 

очередности и в какие сроки необходимо выполнить для их достижения. 

Основа планирования – это постановка целей организации. 

2. Организация. Компания обеспечивает выполнение плана при помощи 

определения того, кому и какие работы необходимо выполнять и с кем при 

этом нужно взаимодействовать. Эффективными мерами на данном этапе 

являются в первую очередь профессиональное обучение персонала. 

3. Руководителям необходимо создавать условия для того, чтобы 

исполнителям было понятно, каких результатов от них ожидают, чтобы они 

имели заинтересованность в достижении этих результатов и получали 

удовлетворение от эффективной работы. 
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4. Контролем заканчивается управленческий цикл, происходит 

соизмерение полученных результатов работы с запланированными. На этом 

этапе задача руководителя заключается в оценке полученной информации 

на предмет достижения компании поставленных целей. При помощи контроля 

можно определить проблемы и выполнить корректирующие действия прежде, 

чем компании будет причинен значительный ущерб. Контроль позволяет 

управлению быть  чувствительнее к изменениям. Реакция же на данные 

изменения происходит путем планирования, организации и руководства. Тем 

самым цикл управления становится замкнутым. 

Процесс управления представляет собой совокупность отдельных видов 

деятельности, которые направлены на упорядочение и координацию 

функционирования и развития компании и ее элементов с целью достижения 

стоящих перед ними целей. 

Для системы управления компанией нужно: разработать миссию 

компании, разделить функции производства и управления, распределить 

задания между сотрудниками, определить последовательность взаимодействия 

сотрудников и выполняемых ими функций, приобрести или улучшить 

технологию производства, исправить систему стимулирования, снабжение 

и сбыта и организовать производство. 

Оценка продуктивности управления организацией может проводиться 

в соответствии с базовыми моделями, всего их четыре: ориентированная 

на исключительно внутренние факторы производства, ориентированная только 

на человека, открытая система, а также заинтересованные группы. 

Рассмотреть имеет смысл самую основную и интересную модель по своей 

структуре, ориентированную на внутренние факторы производства. Данная 

модель представляет собой организацию как механизм, формируемый 

сочетанием основных производственных факторов: средств производства, 

рабочей силы, сырья и материалов. Модель базируется на механистическом 

подходе, рассматривает организацию как закрытую систему и исходит 

из необходимости оптимально и по максимуму использовать все виды 
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ресурсов, для достижения всех целей организации. В свою очередь, 

менеджмент должен сосредоточиться на оперативном управлении. В результате 

оптимизируется структура, производственные факторы и весь процесс 

производства. 

Оценка эффективности данной модели осуществляется экономическими 

показателями – соотношению выпущенной продукции и затраченных ресурсов. 

Детально анализируются экономические результаты производственной 

деятельности организации, сопоставляются объемы производства товаров или 

услуг, а также использованных ресурсов на производстве. 

Система общих и частных показателей включает в себя анализ технико-

экономических параметров и факторов, которые воздействуют на эффектив-

ность производства (например, ассортимент выпускаемой продукции или услуг, 

использование средств производства и рабочего времени, динамика брака 

и ошибок, а также затрат на исправление последнего и т.д.). 

Также существует модель, ориентированная на человека. Она исходит 

из определения организации как коллектива людей, выполняющих работу 

на принципах разделения и кооперации труда общим коллективом. Эта модель, 

(организация в данном случае выступает, как закрытая система), основывается 

на теории человеческих отношений и поведений, согласно которой важнейшим 

фактором успешной работы является непосредственно человек. Основными 

элементами модели являются следующие примеры: внимательное отношение 

к работающим, их постоянная мотивация к большей производительности, 

приемлемая лояльность, участие их в принятии не самых важных решений. 

Вместе они образуют единую систему поддержания человеческих отношений 

в организации. Контроль менеджмента сосредоточивается исключительно 

на внутренних процессах, происходящих в организации, которые обуслов-

ливают ту или иную производительность, а, следовательно, и эффективность. 

Оценка эффективности модели базируется на системе управления 

трудовыми ресурсами, которая включает в себя показатели формирования этих 

ресурсов, развития и повышения качества трудовой жизни. Исходя 
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из вышеперечисленного, организации составляют план необходимых 

работников, последующий отбор и расстановку их по целям, обучение 

и профориентацию работников, разработку поощрений труда, а также 

подготовку руководящих кадров и оценку производительности работающих. 

Качеству трудовой жизни уделяется особое внимание. Прежде всего, это 

степень удовлетворения важных личностных потребностей членов организации 

путем работы в ней, стилю, который использует руководитель и его влиянию 

на показатели производительности и удовлетворенности работников своим 

трудом. 

Совершенствование системы менеджмента является сложным 

и непрерывным процессом воздействия, который направлен на более 

целесообразную организацию управляющей системы для достижения 

управляемым объектом наилучших экономических показателей. 

Менеджмент предприятия очень сложный и умственно затратный процесс 

для руководителя. Чтобы его осуществлять необходимо быть квалифи-

цированным, опытным и психологически стойким человеком. В современном 

мире для достижения таких навыков требуется много времени, усилий и как 

правило средств. Большинство основных навыков руководителя не являются 

врожденными, а приобретаются только с опытом. 
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На протяжении всей истории человечества знания являлись основой 

экономики. Накопление и передача знаний всегда были залогом социально-

экономического прогресса. Знания являлись либо результатом работы 

предшествующих поколений либо были получены из внешних источников. 

Современную экономику развитых стран зачастую характеризуют как 

«экономику знаний». Это новый этап развития существующей рыночной 

экономики, такой вид экономики имеет место только тогда, когда знание 

становится рыночным товаром. Этот этап характеризуется процессом 

глобализации, процессом интеграции разных отраслей бизнеса, ускорением 

процессов появления на рынке новых товаров и услуг, увеличением объемов 

информации, необходимой для принятия решение, внедрением 

информационных технологий во всех сферах деятельности общества. В таких 

условиях именно производство информации и знаний становится первичным 

фактором конкурентоспособности организации. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что 

сегодня знания в бизнесе, это отдельный производственный ресурс, который 

имеет собственную оценку, стоимость. Знания нужны как с момента старта 

бизнеса, так и для его развития в условиях жесткой конкуренции. 

Конкурентоспособность выпускаемой продукции определятся, в первую 

очередь, конкурентоспособностью заложенных в ней идей, поэтому следует 

постоянно искать новые идеи, открывать новые технические направления, 

mailto:darya.polyanskaya.93@mail.ru
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создавать новую продукцию. По этой причине управлять знаниями – это 

управлять очень важным и ценным активом предприятия. 

При этом именно человек выступает главным производителем знаний. 

Знания – это внутренний ресурс конкретного индивида, задача общества 

и организации заключается в создании условий, способствующих генерации 

новых знаний, идей. В этом контексте можно рассматривать современного 

человека как главный информационный ресурс общества. В экономике знаний 

человек рассматривается как главный субъект, активный участник, мера 

социально-экономического развития. Таким образом, человеческие ресурсы 

определяют уровень знаний предприятия. 

Цель данной работы заключается в обосновании взаимосвязи между 

системой управления знаниями и повышениям кадрового потенциала 

организации и определении задач системы управления знаниями, решение 

которых обеспечит повышение кадрового потенциала. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 

  определить понятие «кадровый потенциал» предприятия; 

  рассмотреть аспекты управления кадровым потенциалом в организации; 

  уточнить основные категории и ключевые понятия управления 

знаниями; 

  систематизировать существующие типологии организационного знания; 

  выявить особенности организационного знания как объекта управления; 

  раскрыть сущность и определить задачи системы управления знаниями 

как основы повышения кадрового потенциала в организации; 

Объектами исследования является новая область менеджмента 

организации - управление знаниями и кадровый потенциал организации. 

Предметом исследования является процесс управления знаниями 

в организации как основа повышения кадрового потенциала. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

теория организации, теория управления, системный и комплексный подходы. 
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Источниками материала послужили результаты исследований зарубежных 

и отечественных ученых в области управления знаниями. 

В настоящее время наемные работники рассматриваются в качестве 

ключевого ресурса производства, освоение которого требует денежных 

вложений и организационных усилий работодателя. Человек – это не просто 

рабочая сила, а ценный капитал, который приносит отдачу в форме 

возрастающей стоимости предприятия при осуществлении инвестиций. 

Кадровый потенциал (от лат. potencia – возможность, мощность, сила) – 

это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как 

одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него 

функций и достижением целей перспективного развития предприятия; это 

имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной системы, 

которые используются и могут быть использованы в определенный момент 

времени. 

Кадровый потенциал организации, конечно, зависит от потенциалов 

кадров этой организации, но не является их суммой. Он обладает свойством 

целостности, принципиально отличным от свойств, присущих потенциалу 

каждого работника в отдельности [4]. 

Человеческий капитал в свою очередь включает врожденные способности 

и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию. 

Таким образом, кадровый потенциал – это имеющийся и возможный 

уровень знаний, навыков, умений, личных и профессиональных компетенций 

персонала организации, способствующий достижению долгосрочных целей. 

Современные рыночные условия требуют от организаций управленческого 

видения персонала как объекта приоритетных инвестиций, расширение границ 

управления персоналом, ориентации также на бывших и будущих работников, 

внедрение автоматизированных форматов управления. Это накладывает свой 

отпечаток на все процессы кадровой политики предприятия, включая 

планирование, отбор и адаптацию персонала, разработку систем мотивации, 
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организацию обучения и проведение аттестаций, а также другие функции 

кадрового управления. 

Определить потребность в человеческих ресурсах можно путем получения 

конкретных заявок от руководителей подразделений с перечнем требований, 

информации о расширении деятельности или запуска нового вида 

деятельности. В связи с этим у организации возникает два пути удовлетворения 

потребностей в человеческих ресурсах. Первый путь связан с повышением 

кадрового потенциала при взаимодействии с внешним рынком труда. Второй 

путь подразумевает мероприятия, ориентированные на внутренний рынок 

труда. Внутренний рынок труда отражает отношения внутри фирмы, вакансии 

в которой заполняются путем продвижения ее собственных работников [4]. 

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Нанимая 

работников извне, организация получает обновление профессиональных 

качеств и привнесение нового опыта. Работа с внутренними кандидатами 

предусматривает наличие комплексной программы развития персонала, но тем 

самым обеспечивает повышение мотивации, лояльности и предотвращает 

утечку информации, знаний из организации. Развитие внутренних рынков 

связано с изменением системы ценностей фирмы, в основу которой 

закладывается представление о первостепенной значимости человеческой 

личности. Развитие кадрового потенциала в этом случае заключается 

в интеграции и кооперации культурных качеств и профессиональных 

способностей работников в организации и обогащении содержания её 

информационных, научных, технологических потоков. 

Понятие «знание» весьма многопланово. Оно претерпевало ряд изменений 

в связи с изменениями роли самих знаний в экономике и обществе в целом. 

В данной работе управление знаниями рассматривается в рамках 

организационно-экономического подхода. Знание в данном подходе трактуется 

как наиболее стратегически важный ресурс. Определённый запас знаний, 

способности к созданию и обновлению знаний – залог успешного развития 

фирмы в современных условиях. 
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В теории управления знаниями принципиальное значение имеет понятие 

«интеллектуальный капитал». В литературе встречаются разные смысловые 

наполнения этого понятия, одно из них, предложенное Д.Тисом, раскрывает 

сущность понятия интеллектуального капитала» как капитала знаний или 

«знаниевого актива». Данная категория включает следующие компоненты: 

неявное знание в собственности индивида, активы «ноу-хау», организационные 

способности фирмы (организационное знание), объекты интеллектуальной 

собственности (патенты и др.) 

Общая цель всех подходов к управлению знаниями в организации сводится 

к попытке превращения индивидуального знания в организационное 

и использованию знаний как стратегических активов [3]. 

Организационное знание рассматривается различными учеными 

с нескольких точек зрения: 

  Знание как основа принятия управленческих решений (К. Вииг,  

Дж. Стоунхаус, М. Маринчева, И.В. Карташова). 

  Знание как фактор конкурентоспособности (Б.З. Мильнер,  

С. Бобрышев). 

  Знание как фактор производства (Н.Ю. Андреева, И. Нонака,  

Х. Такеучи). 

  Знание в структурном и онтологическом подходе (В.В. Тарнопольский, 

В.П. Дудяшова, Н.А. Кипень, Е.В. Сизых) [2]. 

Итак, организационные знания развиваются благодаря знаниям каждого 

сотрудника и включают спектр принципов, правил, методов и навыков, 

обеспечивают кадровый потенциал организации. Можно выделить три носителя 

знаний: сотрудники, материальные носители и нематериальные артефакты. 

Ряд свойств, которые присущи знанию в организации, по мнению 

американского экономиста Гранта: 

  Передаваемость. Явное знание обнаруживается посредством 

коммуникации, неявное знание можно обнаружить через его применение 

и приобрести посредством практики. 
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  Возможность суммирования. Передача знаний подразумевает 

и их получение. 

  Присваемость. Это возможность получения собственником ресурса 

отдачи от него, равной создаваемой данным ресурсом ценности. 

  Специализация в приобретении знаний. Возможности человеческого 

мозга по приобретению и хранению информации не безграничны, поэтому 

необходима специализация индивидов в определенных областях знаний [1]. 

Особенности управления знаниями: 

  знания являются одновременно ресурсом и результатом; 

  они проявляют себя и на "входе" и на "выходе" системы; 

  их можно считать "сырьем" и "готовым продуктом"; 

  носитель знания в рыночной экономике - работник одновременно 

является собственником, капиталистом и покупателем; 

  знание один из немногих активов, который возрастает, когда 

им делятся. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что управление знаниями 

в организации подразумевает систематическое формирование, обновление 

и применение знаний с целью максимизации эффективности предприятия, 

а также обеспечение доступа к практическому опыту, знаниям и экспертным 

данным, которые создают новые возможности для совершенствования работы, 

стимулируют инновации. 

Ключевым моментом в формировании системы управление знаниями 

является создание такой системы, которая предусматривает мотивацию 

носителя знания к их созданию и использованию, а также в образовании 

специальных структур и организационной культуры, способствующих этому 

[3]. 

Итак, для развития кадрового потенциала на предприятии нужно создать 

эффективную систему, направленную на повышение профессиональных 

компетенций и навыков сотрудников, основу которой будет составлять система 

управления знаниями на предприятии. 
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Данная система должна обеспечивать решение следующих задач: 

1)Использование организационной структуры как механизма 

способствующего формированию, обмену, распространению и использованию 

знаний. 

2)Организация труда, основанная на командном принципе: обмен 

знаниями, корпоративные сообщества, мозговые штурмы, проектные команды. 

3) Развитие творческого потенциала, креативности. 

4)Организация непрерывного процесса обучения: внутреннее 

(наставничество, ротации), внешнее (семинары, конференции), дистанционное. 

5)Создание эффективной мотивационной и стимулирующей базы: 

долгосрочная система мотивации, в которой переменная часть заработной 

платы зависит от достижения стратегических целей, нематериальные формы 

связаны с присвоением званий, планированием карьеры. 

6)Распространение использования информационно-коммуникационных 

технологий: on-line встречи, конференции, единые хранилища данных 

о клиентах, поставщиках, единые базы знаний, Интранет-сети. 

Итак, все поставленные задачи выполнены. Были рассмотрены такие 

понятия, как «кадровый потенциал» и «организационное знание», установлена 

взаимосвязь между системой управления знаниями и развитием кадрового 

потенциала организации, в рамках системы управления знаниями определены 

задачи, направленные на повышение кадрового потенциала организации. 
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Ни для кого не секрет, что Приморский край - прекрасный регион, 

с поистине огромным экономическим потенциалом, включая, как ресурсную 

базу, так и логистическую составляющую. Однако, не смотря на всю 

потенциальную мощь экономики в регионе, существует огромный перечень 

угроз, которые напрямую или косвенно влияют на благосостояние Приморья. 

Сейчас, я бы хотел ознакомить Вас, с наиболее актуальными проблемами, 

которые, каждый день, влияют на нашу жизнь. 

Первой и самой главной проблемой, на наш взгляд, является сильное 

расслоение между социальными классами. Существует множество критериев, 

но мы выбрали уровень доходов, как самый обыденный уровень восприятия. 

На данный момент около 48% от всех доходов приходятся на 20% населения 

страны, то время когда остальные 80% довольствуются 52%. Укажем основные 

аспекты: 

1. Преступная деятельность в период развала СССР (захват 

государственная собственность и приватизация преступными методами 

в частную и последующая прибыль, полученная с данной собствен-

ности).[2,с.73] 

mailto:larisarodya@mail.ru
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2. Крайне плохие условия для развития среднего класса и открытия 

малого-среднего бизнеса. 

Если с «богатой» историей нашего края в какой-то мере что-то ясно 

и понятно, то секрет отсутствия среднего класса остается покрытым тенью 

загадок. Давайте конкретно разберем основной пучок проблем, с которыми 

сталкивается Приморский предприниматель. 

Наиболее значимой дилеммой в начале жизненного пути предпринимателя 

является вопрос начального капитала, а именно его отсутствия. Возникает ряд 

реальных возможностей получить заветный начальный капитал, как 

физическом плане, так и в денежном эквиваленте. Давайте разберем их: 

1.Банки. 

Кто угодно может утверждать, что банки – это прямой путь к развитию 

экономики страны, благополучию среднего класса и т.д. Но, давайте взглянем 

суровой правде в глаза. На сегодняшний день мы имеем среднюю кредитную 

ставку на развитие бизнеса среди банков – лидеров, в районе 15,5%, плюс, 

не стоит забывать о дополнительных «теневых» расходах, известным в полной 

мере лишь людям, имеющих непосредственное отношение к банкам, что 

в общей сумме дают нам около 30-35% . И это действительно много. Так 

на пример в Китая, на период января 2016, средняя кредитная ставка составляет 

лишь 4.35%, а в Японии, на апрель 2016 – 0.95%, если сравнить с официальным 

средним Российским процентом, то наш вердикт очевиден. [3,с.73]Так 

же хотелось бы напомнить, что средний потенциальный предприниматель 

не имеет за плечами ни чего, кроме бизнес-плана, то шанс отказа 

в кредитовании крайне велик. 

2.Инвесторы. 

Будучи заинтересованным в своем бизнесе можно смело утверждать, что 

как бы не был хороша и прекрасна ваша бизнес-модель будет действительно 

чудом найти юридическое\физическое лицо, готовое вкладывать в дело 

с отсутствием какой-либо гарантии возмещения денежных средств, 

но с повышенной степенью риска. Опять же, не для всех, но для большинства 
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инвесторов более перспективным является вложение инвестиций в менее 

рискованные сферы экономики, пусть и зачастую менее прибыльные. Это 

связано с тем что, экономике, как в азартных играх - чем выше риск, тем 

больше прибыль. 

3.Государственные программы поддержки малого бизнеса. 

Словно лучик света через тучи – отчаяния начинающему 

предпринимателю предстают разного рода Государственные программы 

поддержки малого бизнеса, предоставляющие патент на определённую сумму, 

взамен лишь требуя предоставление бизнес-плана и соответствующую 

документацию. Казалось бы вот оно, идеальное решение! Но, как принято 

в мировой экономике, все не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Существует огромный перечень правил, положений и тонкостей получения 

заветного гранда - начиная от степени перспективности вашего проекта, 

заканчивая вашим возрастом. На мой взгляд, наиболее сложной стала позиции 

разработки бизнес-плана, с учетом всех экономических, юридических 

и правовых аспектов, а так же их дальнейшая защита. Согласитесь, не каждый 

является экономистом юристом, и справиться своими силами не всегда 

получается, а услуги профессионалов, как правило, стоит неких денежных 

затрат, что не всегда доступно. Следующей, не менее веской проблемой стала 

малая сумма гранда. Так на территории УГО одна из наиболее весомых 

программ «Я предприниматель», гранд по направлению «сельское хозяйство» 

составляет лишь 300 000 рублей, что в действительности недостаточно, но как 

гласит народная мудрость « В безрыбье и рак – рыба». Но в купе с грантом 

потенциальный предприниматель получает и всевозможные проверки в течение 

2-х лет, хоть и это необходимо, но все же отпугивает. 

Допустим, что вы, всеми правдами и неправдами, добились желаемого 

капитала, неважно в каком виде, теперь перед вами стоит вопрос выбора 

дальнейшей стези, а именно место в Приморской экономике, и опять, перед 

вами стоит ряд ограничений, накладываемых геополитическими, 
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географическими, этническими, социокультурными, порой даже бытовыми 

предрассудками. 

Для начала стоит сказать, что Приморье – территория рискованного 

земледелия, граничащая с территорией ближайшей «страны-соседа», с Китаем. 

Согласно статистике Международной организации труда, в Китае 

в среднем человек получает 656 долларов США, в то время как в России  

1215 долларов, как мы можем видеть, уровень доходов в Поднебесной 

в среднем в 2 раза ниже, чем в России, что сильно влияет на цены. Факт того, 

что на ввозимые из Китая товары будут дешевле примерно в полтора-два раза 

приятная новость для потребителей, и в тоже время бич большинства 

предпринимателей-производителей, т.к. отечественный товар всегда будет 

дороже даже по себестоимости, чем заграничный, даже политика 

протекционизма не в полной мере оберегает местного производителя. Так 

же не будем забывать, что и в нашем Крае есть место деятельности преступных 

организаций, на пример, контрабанда товаров и т.д., что так же не в лучшую, 

для предпринимателя, сторону влияет на внутренний рынок.[1, с.105] 

Так же стоит осветить аспект правового и юридического образования, 

а вернее отсутствие таких у большинства жителей если не страны в целом, 

то Приморского края точно. Каждому из нас время от времени приходится 

сталкиваться с нарушением наших же прав и свобод, на пример: на пример, 

когда продавец в ближайшем магазине нагло обвешивает вас, да еще 

и в придачу неправильно дает сдачу, в свою естественно пользу. Все это есть 

не что иное, как ущемление Вас и ваших прав. Ни кто не знает точно, с чем это 

связанно- с нежеланием тратить свои силы\время, а порой и денежных средств 

на очередное разбирательство с недобросовестными представителя той или 

иной сферы социума или банальной человеческой ленью и безразличием, 

но я уверен точно, с этим надо бороться. Для начала можно просто изучить 

основной документ страны - Конституцию РФ, а дальше - больше: уголовное 

право, закон о защите прав потребителя и т.д. Да, «ругаться» из-за «мелочи» 

не принято (чем обычно и руководствуются мошенники), нет гарантий, что 
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всевозможные мелкие нарушения в дальнейшем не прогрессируют в нечто 

более существенное. 

Говорят, что своя судьба в руках каждого из нас, так что давайте 

заботиться о себе и своем будущем сами, невзирая на окружение 

и общественное мнение, и я уверен, будущие изменится в лучшую сторону. 

Экономика, словно суровая игра, где существует множество правил, 

хитростей и закономерностей, и только от нас, от «игроков» зависит, как 

поведет себя эта «игра» завтра. 
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На современном этапе экономического развития одной из важнейших 

задач национальных правительств является обеспечение конкуренто-

способности страны, характеризующей ее положение на мировом рынке, 

а также в значительной степени определяющей ее национальную безопасность. 

Независимая международная организация «Всемирный экономический 

форум» (World Economic Forum - WEF) определяет национальную 

конкурентоспособность как способность страны и ее институтов обеспечивать 

стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы 

в среднесрочной перспективе [3]. 

Для проведения анализа конкурентоспособности была выбрана 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (the Association of Southeast Asian 

Nations, or ASEAN). Которая была создана 8 августа 1967 года в Бангкоке, 

Таиланд, с подписанием Декларации ASEAN (Бангкокская декларация). 

На сегодняшний день десять государств являются членами данного 

объединения, а именно Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, 

Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаосская Народная Демократическая Республика 

(ЛНДР), Мьянма и Камбоджа [2]. 

Формирование ASEAN было вызвано необходимостью военно-

политической стабилизации в Юго-Восточной Азии. В дальнейшем (к середине 

70-х гг.) политический фактор содействовал интеграционному взаимодействию 

в экономической сфере. Сейчас основной целью данного объединения является 
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ускорение экономического роста, социального прогресса и культурного 

развития в регионе посредством совместных усилий в духе равенства 

и партнерства в целях укрепления основы для процветающего и мирного 

сообщества государств Юго-Восточной Азии [2]. 

Одним из наиболее известных способов оценки конкурентоспособности 

стран является метод разработанный экспертами WEF. Основанный на расчете 

индексов глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index 

- GCI) для 140 стран. Результаты оценки ежегодно публикуются в докладах с 

2004 года [3]. 

GCI основан на оценке трех групп факторов: 

I. Факторы базовых требований: 

1) институты; 

2) инфраструктура; 

3) макроэкономическая стабильность; 

4) здоровье и начальное образование; 

II. Факторы, повышающие эффективность бизнес среды: 

5) высшее образование и обучение; 

6) эффективность товарных рынков; 

7) эффективность рынка труда; 

8) совершенство финансового рынка; 

9) технологическая подготовленность; 

10) размер рынка; 

III. Факторы инноваций и совершенствования бизнеса: 

11) совершенство бизнес среды; 

12) инновации [3]. 

Для оценки вышеперечисленных двенадцати подгрупп был рассмотрен ряд 

показателей: 

 индекс верховенства закона, который отражает представления о том, 

насколько агенты соблюдают общественные правила, и, в частности, качество 
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исполнения договорных обязательств, имущественных прав, полиции и судов, 

а также вероятность преступности и насилия (подгруппа 1) [1]; 

 индекс восприятия коррупции обществом (подгруппа 1); 

 уровень защиты инвесторов (подгруппа 1); 

 компетентность и качество логистических услуг (подгруппа 2); 

 качество портовой инфраструктуры (подгруппа 2); 

 объемы воздушных перевозок млн. тонн на км. (подгруппа 2); 

 число стационарных телефонов на 100 чел. населения (подгруппа 2); 

 валовое национальное сбережение, в процентах от ВВП (подгруппа 3); 

 инфляция, в процентах в год (подгруппа 3); 

 государственный долг, в процентах от ВВП (подгруппа 3); 

 уровень рождаемости (подгруппа 4); 

 уровень смертности (подгруппа 4); 

 уровень младенческой смертности (подгруппа 4); 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении (подгруппа 4); 

 естественный прирост (подгруппа 4); 

 продолжительность начального образования (подгруппа 4); 

 количество учеников на одного преподавателя в начальной школе 

(подгруппа 4); 

 продолжительность среднего образования (подгруппа 5); 

 соотношение учителей и учеников в высших учебных заведениях 

(подгруппа 5); 

 уровень грамотности взрослого населения (от 15 лет) (подгруппа 5); 

 общая налоговая нагрузка, в процентах от коммерческой прибыли 

(подгруппа 6); 

 необходимое число процедур для регистрации бизнеса (подгруппа 6); 

 необходимое число дней на регистрацию бизнеса (подгруппа 6); 

 импорт, в процентах от ВВП (подгруппа 6); 

 миграционный прирост населения (подгруппа 7); 
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 доля женщин в структуре занятых по отношению к мужчинам 

(подгруппа 7); 

 доля занятых в общей численности трудоспособного населения 

(подгруппа 7); 

 доступность и качество информации о кредитах (подгруппа 8); 

 внутренние кредиты, предоставляемые финансовым сектором, 

в процентах от ВВП (подгруппа 8); 

 внутренние кредиты, предоставляемые частному сектору банками, 

в процентах от ВВП (подгруппа 8); 

 индекс юридических прав (подгруппа 8); 

 прямые иностранные инвестиции, чистый приток в процентах от ВВП 

(подгруппа 9); 

 число интернет пользователей на 100 человек (подгруппа 9); 

 фиксированный широкополосный доступ в интернет, число 

подписчиков на 100 человек (подгруппа 9); 

 число абонентов сотовой связи на 100 человек (подгруппа 9); 

 экспорт, в процентах от ВВП (подгруппа 10); 

 ВВП на душу населения по Паритету покупательской способности 

(ППС) (подгруппа 10); 

 расстояние экономики до "границы", которая представляет собой 

максимальную производительность (подгруппа 11); 

 добавленная стоимость производства, в процентах от ВВП (подгруппа 

11); 

 патенты в международной патентной системе, заявки резидентов 

(подгруппа 12); 

 экспорт высокотехнологичных товаров, в процентах от экспорта 

продукции обрабатывающей промышленности (подгруппа 12); 

Вышеперечисленные показатели были проиндексированы по шкале от 1 до 

7, для этого были учтены наибольшие и наименьшие значения 
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соответствующих показателей стран, данные которых размещены на сайте 

всемирного банка. Полученные индексы были распределены по двенадцати 

подгруппам. Для каждой из этих подгрупп был рассчитан сводный индекс 

по формуле 1: 

         (1) 

Где: z – значение сводного индекса подгруппы (группы); 

 – значение i индекса показателя, входящего в подгруппу (группу); 

n – число показателей, входящих в подгруппу (группу). 

Результаты расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты расчета сводных индексов двенадцати подгрупп 

год 

страна 

подгруппа 1: Институты подгруппа 2: Инфраструктура 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вьетнам 3,000 3,000 3,333 3,333 3,000 3,000 2,925 3,000 2,425 2,400 2,625 2,625 

Камбоджа 2,667 2,667 2,667 3,000 3,000 2,667 2,125 2,225 2,250 2,300 2,250 2,150 

Таиланд 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,333 2,925 3,000 2,925 2,900 3,125 3,125 

Мьянма 3,000 3,000 3,333 3,333 3,667 3,667 1,650 1,650 1,650 1,900 1,900 1,650 

ЛНДР 3,667 3,667 3,667 4,000 4,000 3,000 1,900 1,650 1,650 1,900 1,900 1,900 

Индо-

незия 
2,000 2,000 2,333 2,333 2,333 2,333 2,350 2,400 2,650 2,650 2,475 2,500 

Малайзия 3,000 3,000 3,000 3,000 3,333 3,333 3,625 3,650 3,675 3,625 3,600 3,650 

Сингапур 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,667 5,200 4,950 5,200 4,950 4,950 4,925 

Бруней 4,667 4,667 4,667 4,667 5,000 5,000 2,600 2,500 2,467 2,500 2,233 2,233 

Филип-

пины 
4,000 4,000 4,000 4,333 4,333 4,333 2,000 2,200 2,250 2,325 2,350 2,375 

  
подгруппа 3: макроэкономическая 

стабильность 

подгруппа 4: здоровье и начальное 

образование 

Вьетнам 5,000 5,000 4,667 5,000 5,000 5,000 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 

Камбоджа 4,667 4,667 4,667 5,000 5,000 4,667 4,286 4,286 4,143 4,286 4,286 4,286 

Таиланд 5,000 5,000 5,000 5,000 5,333 5,333 4,714 4,714 4,857 4,857 4,857 4,857 

Мьянма 5,333 5,333 5,333 5,333 5,000 5,000 4,143 4,143 4,000 4,000 4,000 4,000 

ЛНДР 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,286 4,286 4,429 4,429 4,429 4,429 

Индо-

незия 
5,000 5,333 5,667 5,000 5,000 5,000 4,571 4,571 4,571 4,571 4,857 4,857 

Малайзия 5,333 5,333 5,333 5,333 5,000 4,667 5,286 5,286 5,286 5,286 5,286 5,286 

Сингапур 5,000 5,333 4,667 4,667 5,000 5,333 5,429 5,286 5,429 5,429 5,286 5,286 

Бруней 6,333 6,667 6,667 6,667 6,667 6,333 5,429 5,429 5,429 5,286 5,286 5,286 

Филип-

пины 
4,667 4,667 4,667 4,667 5,333 4,667 4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 
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подгруппа 5: высшее образование 

и обучение 

подгруппа 6: эффективность товарных 

рынков 

Вьетнам 6,000 6,000 6,000 6,333 6,333 6,000 5,083 5,100 5,063 5,083 5,000 5,000 

Камбоджа 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 4,708 4,700 4,688 4,875 5,125 5,250 

Таиланд 5,667 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,542 5,550 5,563 5,500 5,375 5,188 

Мьянма 5,667 5,667 5,667 6,000 6,000 6,000 5,083 5,100 5,125 5,188 5,250 5,250 

ЛНДР 5,333 5,667 6,000 6,333 6,333 6,333 5,375 5,400 5,438 5,438 5,375 5,313 

Индо-

незия 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,250 5,250 5,250 5,313 5,438 5,688 

Малайзия 6,667 6,667 6,667 6,333 6,667 6,667 5,958 6,050 6,125 5,875 5,625 5,438 

Сингапур 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,375 5,400 5,438 5,125 4,875 4,625 

Бруней 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 4,417 4,500 4,500 4,625 4,750 4,875 

Филип-

пины 
5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  подгруппа 7: эффективность рынка труда 
подгруппа 8: совершенство финансового 

рынка 

Вьетнам 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,750 5,000 4,750 4,750 4,750 5,000 

Камбоджа 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 3,500 3,500 3,500 3,750 4,000 4,000 

Таиланд 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,750 4,750 4,750 5,000 4,750 4,750 

Мьянма 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,500 1,500 

ЛНДР 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 1,750 1,750 1,750 1,750 1,500 3,250 

Индо-

незия 
3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

Малайзия 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 5,750 5,750 5,750 5,750 5,500 5,500 

Сингапур 4,333 4,333 4,333 4,667 4,667 4,333 5,500 5,250 5,500 5,500 5,500 5,750 

Бруней 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 4,333 3,500 3,500 3,000 3,000 3,000 3,250 

Филип-

пины 
3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 2,750 2,750 3,250 3,000 3,250 3,250 

  
подгруппа 9: технологическая 

подготовленность 
подгруппа 10: размер рынка 

Вьетнам 3,000 3,000 3,000 3,000 3,250 3,250 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 

Камбоджа 1,500 1,750 2,250 2,750 2,750 2,750 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Таиланд 2,500 2,750 2,750 3,000 3,250 3,250 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 

Мьянма 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ЛНДР 1,750 1,750 2,250 1,750 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Индо-

незия 
2,000 2,250 2,500 2,750 2,750 2,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Малайзия 3,250 3,500 3,750 3,750 3,750 3,750 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Сингапур 4,500 5,250 5,000 5,250 5,500 5,500 6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 

Бруней 3,250 3,250 3,250 3,500 3,750 3,750 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 3,500 

Филип-

пины 
2,000 2,500 3,000 3,500 3,500 3,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  подгруппа 11: совершенство бизнес среды подгруппа 12: инновации 

Вьетнам 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 

Камбоджа 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 

Таиланд 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

Мьянма 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ЛНДР 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Индо-

незия 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 

Малайзия 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Сингапур 5,50 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 5,50 5,00 5,00 5,50 5,50 

Бруней 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 

Филип-

пины 
4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Источник: [1]. 

 

После расчета сводных индексов подгрупп были рассчитаны индексы 

каждой из трех основных групп по формуле 1. Полученные данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты расчета индексов трех основных групп 

  Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В
ь
ет

н
ам

 

I - факторы базовых требований 3,910 3,929 3,785 3,862 3,835 3,835 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 4,222 4,267 4,302 4,361 4,389 4,375 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,500 2,750 3,000 3,000 3,250 3,250 

К
ам

б
о

д
ж

а I - факторы базовых требований 3,436 3,461 3,432 3,646 3,634 3,442 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 3,757 3,797 3,878 4,035 4,118 4,139 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,25 2,25 2,25 2,5 2,5 2,5 

Т
аи

л
ан

д
 I - факторы базовых требований 3,826 3,845 3,862 3,856 3,996 3,912 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 4,104 4,203 4,205 4,361 4,340 4,309 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 4,000 4,000 3,750 3,750 3,500 3,500 

М
ь
я
н

м
а I - факторы базовых требований 3,532 3,532 3,579 3,642 3,642 3,579 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 3,250 3,253 3,257 3,323 3,292 3,417 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,250 2,250 2,500 2,500 2,500 2,250 

Л
Н

Д
Р

 I - факторы базовых требований 3,463 3,401 3,436 3,582 3,582 3,332 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 3,479 3,539 3,684 3,656 3,646 3,927 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

И
н

д
о

-

н
ез

и
я
 I - факторы базовых требований 3,480 3,576 3,805 3,639 3,666 3,673 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 3,528 3,569 3,611 3,663 3,684 3,726 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,750 2,750 2,750 2,750 2,500 2,750 

М
ал

ай
зи

я
 

I - факторы базовых требований 4,311 4,317 4,324 4,311 4,305 4,234 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 4,632 4,689 4,743 4,646 4,618 4,587 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

С
и

н
га

-

п
у
р

 I - факторы базовых требований 5,157 5,142 5,074 5,011 5,059 5,053 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 5,229 5,317 5,406 5,451 5,451 5,396 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 5,000 5,500 5,250 5,250 5,250 5,250 

Б
р

у
н

ей
 I - факторы базовых требований 4,757 4,815 4,807 4,780 4,796 4,713 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 4,361 4,375 4,375 4,438 4,500 4,396 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 2,750 2,500 2,500 2,750 2,500 2,500 
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Ф
и

л
и

п
п

и
н

ы
 

I - факторы базовых требований 3,774 3,824 3,836 3,938 4,111 3,951 

II - факторы, повышающие эффективность бизнес среды 3,292 3,375 3,542 3,583 3,625 3,667 

III - факторы инноваций и совершенствования бизнеса 4,000 4,000 4,000 4,250 4,250 4,250 

 

Степень важности каждой из трех групп факторов определяется 

в зависимости от того, на какой стадии экономического развития находится 

страна. В основе определения данных стадий лежит модель, предложенная  

М. Портером. Которая объясняет причинно - следственную зависимость между 

конкурентоспособностью отдельной страны и уровнем ее развития. 

Выделяют три стадии экономического развития: 

1) первая - стадия преобладания влияния базовых экономических 

факторов, таких как дешевая рабочая сила и неистощенные запасы сырья. 

Производимые продукты относительно просты, спроектированы за рубежом 

с относительно короткой цепочкой создания добавленной стоимости (Индия, 

Кения, Чад); 

2) вторая – стадия преобладания влияния инвестиций. Технологии 

импортируются или имитируются, однако формы их привлечения становятся 

более цивилизационными. Например, посредством лицензирования, создания 

совместных предприятий. При этом используемые технологии не только 

используют, но и улучшают (Египет, Китай, Македония); 

3) третья – стадия преобладания влияния инноваций. Данные страны 

характеризуются способностью создания инновационных технологий и услуг 

с использованием наиболее передовых технологий (США, Дания, Норвегия, 

Швеция). 

Помимо данных стадий WEF выделяет страны, находящиеся в переходном 

состоянии от низкой стадии к более высокой. В данной статье определение 

стадии развития страны зависело от величины валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения. В случаях, когда страна находится в переходной 

стадии, учитывалась степень зависимости экономики от использования сырья 

(доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности в составе 
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экспортируемых товаров). Критерии для группировки стран по первому 

показателю представлены в таблице 3. Результаты определения стадий 

экономического развития стран на их основе представлены в таблице 4. Т.к. 

период исследования в данной статье с 2009 по 2014 гг. было рассчитано 

среднее значение ВВП на душу населения. 

Таблица 3. 

Критерий для группировки стран по ВВП на душу населения 

Стадия экономического развития ВВП на душу населения 

стадия 1 < 2100 

переходная стадия с 1 ко 2 2101-3100 

стадия 2 3101-9100 

переходная стадия со 2 к 3 9101-17100 

стадия 3  > 17100 

 

Таблица 4. 

Определение стадий экономического развития стран ASEAN 

Страна 
Среднее значение ВВП на душу населения с 

2009 по 2014) 

Стадия экономического 

развития 

Камбоджа 910 1 

Мьянма 1116 1 

ЛНДР 1389 1 

Вьетнам 1637 1 

Филиппины 2436 1-2 

Индонезия 3309 2 

Таиланд 5501 2 

Малайзия 9987 2-3 

Бруней 37151 3 

Сингапур 50852 3 

Источник: [1]. 

 

На первой стадии экономического развития находятся следующие страны: 

Камбоджа, Мьянма, ЛНДР и Вьетнам. На второй – Индонезия и Таиланд. 

На третьей – Бруней и Сингапур. Филиппины находятся на переходной стадии 

с первой ко второй, а Малайзия со второй к третьей. 

Далее была рассмотрена средняя доля экспорта продукции 

обрабатывающей промышленности в составе экспортируемых товаров 
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за исследуемый период для Филиппин и Малайзии. Данный показатель 

у Филиппин составил 73,65%, у Малайзии – 63,94%. Связи с тем, что средняя 

доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности в составе 

экспортируемых товаров у Филиппин выше 60% было решено, что эта страна 

находится на второй стадии экономического развития. У Малайзии данный 

показатель также выше 60%, поэтому данная страна была отнесена к группе 

стран, находящихся на третьей стадии экономического развития. 

Далее был рассчитан GCI по формуле 2: 

     (2) 

Где: z – значение сводного индекса группы; 

 – значение весового коэффициента; 

j – номер группы. 

Значение весового коэффициента  представлено в таблице 5. Результаты 

расчета GCI - в таблице 6. 

Таблица 5. 

Значение весового коэффициента  для разных стадий развития стран 

группы факторов  

конкуренто 

способности 

стадия экономического  

развития 

I - 

факторы 

базовых 

требований  

II - факторы, 

повышающие 

эффективность 

бизнес среды 

III - факторы 

инноваций 

и совершенствования 

бизнеса 

стадия 1 50 40 10 

стадия 2 40 50 10 

стадия 3 30 40 30 

 

Для стран, находящихся на первой стадии экономического развития 

(Камбоджа, Мьянма, ЛНДР и Вьетнам) наибольшее влияние 

на конкурентоспособность оказывают факторы базовых требований. Для стран, 

находящихся на второй стадии экономического развития (Филиппины, 

Индонезия и Таиланд) наибольшее влияние на конкурентоспособность 

оказывают факторы, повышающие эффективность бизнес среды. Для стран, 

находящихся на третьей стадии экономического развития (Малайзия, Бруней 
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и Сингапур) наибольшее влияние на конкурентоспособность оказывают 

факторы инноваций и совершенствования бизнеса. 

Таблица 6. 

Результаты расчета GCI 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Место среди стран АСЕАН 

Сингапур 5,139 5,319 5,260 5,259 5,273 5,249 1 

Малайзия 4,490 4,521 4,551 4,497 4,481 4,437 2 

Таиланд 3,983 4,039 4,022 4,098 4,118 4,069 3 

Вьетнам 3,894 3,946 3,913 3,975 3,998 3,992 4 

Бруней 3,997 3,945 3,942 4,034 3,989 3,922 5 

Филиппины 3,555 3,617 3,705 3,792 3,882 3,839 6 

Камбоджа 3,446 3,474 3,492 3,687 3,714 3,627 7 

Индонезия 3,431 3,490 3,603 3,562 3,559 3,607 8 

ЛНДР 3,323 3,316 3,392 3,454 3,449 3,437 9 

Мьянма 3,291 3,292 3,342 3,400 3,388 3,381 10 

 

Индексы оцениваются в соответствии со следующей шкалой: 

1) если значение индекса находится в интервале от 1,0 до 2,2, то индекс 

очень низкий; 

2) если значение индекса находится в интервале от 2,21 до 3,3, то индекс 

низкий; 

3) если значение индекса находится в интервале от 3,31 до 4,6, то индекс 

средний; 

4) если значение индекса находится в интервале от 4,61 до 5,8 - индекс 

высокий; 

5)  если значение индекса находится в интервале от 5,81 до 7,0 - индекс 

очень высокий. 

На протяжении всего исследуемого периода индекс конкуренто-

способности Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, ЛНДР, Индонезии, Брунея 

и Филиппин средний. Индекс Мьянмы низкой с 2009 по 2010 гг, и средний с 

2011 по 2014. Индекс конкурентоспособности Сингапура высокий 

на протяжении всего исследуемого периода. 

На десятом месте по значению индекса конкурентоспособности среди 

стран АСЕАН находится Мьянма. Из таблицы 2 следует, что в Мьянме факторы 
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группы I средние, группы II низкие с 2009 по 2011 и средние с 2012 по 2014, 

a индексы факторов группы III низкие. Т.к. данная страна находится на первой 

стадии развития, наибольшее влияние на ее индекс конкурентоспособности 

оказывают факторы группы I. В данной стране на очень низком уровне 

находятся семь показателей из двадцати входящих в данную группу это: индекс 

верховенства закона, восприятие коррупции, качество логистических услуг, 

объемы воздушных перевозок, число стационарных телефонов, валовое 

национальное сбережение, уровень рождаемости. На низком уровне находится 

качество портовой инфраструктуры. На среднем уровне находятся – уровень 

смертности, уровень младенческой смертности, ожидаемая продолжительность 

жизни и естественный прирост населения. Остальные показатели находятся 

на высоком и очень высоком уровне. 

На девятом месте находится ЛНДР, где на протяжении всего исследуемого 

периода индексы факторов группы I и II средние. А индексы факторов группы 

III низкие. Этой стране необходимо улучшать показатели группы I. На очень 

низком уровне из этой группы показателей находятся такие как: восприятие 

коррупции, валовое национальное сбережение, объемы воздушных перевозок 

и число стационарных телефонов. На низком уровне находятся - индекс 

верховенства закона, качество логистических услуг, качество портовой 

инфраструктуры и естественный прирост населения. На среднем уровне 

находятся – государственный долг, уровень рождаемости, уровень 

младенческой смертности, ожидаемая продолжительность. Остальные 

показатели находятся на высоком и очень высоком уровне. 

На восьмом месте находится Индонезия, где на протяжении всего 

исследуемого периода индексы факторов группы I и II средние. А индексы 

факторов группы III низкие. Этой стране необходимо улучшать показатели 

группы II. На очень низком уровне в данной стране из этой группы показателей 

находятся такие как: внутренние кредиты, предоставляемые финансовым 

сектором; внутренние кредиты, предоставляемые частному сектору банкам; 

прямые иностранные инвестиции; число интернет пользователей на 100 чел.; 
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фиксированный широкополосный доступ в интернет, доля экспорта в ВВП 

и ВВП на душу населения по ППС. На низком уровне находятся – 

миграционный прирост населения. На среднем уровне находятся – 

необходимое число процедур для регистрации бизнеса, необходимое число 

дней на регистрацию бизнеса, доля женщин в структуре занятых по отношению 

к мужчинам, доля занятых в общей численности трудоспособного населения, 

индекс юридических прав. На высоком уровне находится – продолжительность 

среднего образования. Остальные шесть показателей находятся на очень 

высоком уровне. 

На седьмом месте находится Камбоджа, где на протяжении всего 

исследуемого периода индексы факторов группы I и II средние. А индексы 

факторов группы III низкие. Этой стране необходимо улучшать показатели 

группы I. На очень низком уровне в данной стране из этой группы показателей 

находятся такие как: восприятие коррупции, валовое национальное сбережение, 

объемы воздушных перевозок и число стационарных телефонов. На низком 

уровне находятся - индекс верховенства закона, качество логистических услуг, 

уровень рождаемости и естественный прирост населения. На среднем уровне 

находятся – уровень защиты инвесторов, компетентность и качество портовой 

инфраструктуры. Остальные показатели находятся на высоком и очень высоком 

уровне. 

На шестом месте находится – Филиппины, где индексы всех групп 

факторов средние. Этой стране необходимо улучшать показатели группы II. 

На очень низком уровне в данной стране из этой группы показателей находятся 

такие как: необходимое число процедур для регистрации бизнеса, внутренние 

кредиты, предоставляемые частному сектору банкам; прямые иностранные 

инвестиции; доля экспорта в ВВП и ВВП на душу населения по ППС. 

На низком уровне находятся – продолжительность среднего образования; 

миграционный прирост населения внутренние кредиты, предоставляемые 

финансовым сектором; индекс юридических прав; число интернет 

пользователей на 100 чел.; фиксированный широкополосный доступ 
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в интернет. На среднем уровне находятся – ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, доля женщин в структуре занятых по отношению 

к мужчинам, доля занятых в общей численности трудоспособного населения. 

На высоком уровне находится – общая налоговая нагрузка, в процентах 

от коммерческой прибыли, доступность и качество информации о кредитах. 

Остальные шесть показателей находятся на очень высоком уровне. 

На пятом месте находится – Бруней, где индексы факторов группы I – 

высокие, группы II – средние, группы III – низкие. Этой стране необходимо 

улучшать показатели группы III. На очень низком уровне в данной стране 

из этой группы показателей находятся такие как: патенты в международной 

патентной системе, экспорт высокотехнологичных товаров и добавленная 

стоимость производства. На высоком уровне находятся – расстояние экономики 

до "границы", которая представляет собой максимальную производительность. 

На четвертом месте находится – Вьетнам, где на протяжении всего 

исследуемого периода индексы факторов группы I и II средние. А индексы 

факторов группы III низкие. Этой стране необходимо улучшать показатели 

группы I. В соответствии с этим Вьетнаму необходимо улучшать показатели, 

входящие в данную группу. На очень низком уровне в данной стране из этой 

группы показателей находятся такие как: объемы воздушных перевозок, число 

стационарных телефонов и уровень рождаемости. На низком уровне находятся 

- индекс верховенства закона, восприятие коррупции обществом, валовое 

национальное сбережение и естественный прирост населения. На среднем 

уровне находятся – уровень защиты инвесторов, компетентность и качество 

логистических услуг. На высоком уровне – качество портовой инфраструктуры, 

уровень младенческой смертности, продолжительность начального 

образования. Остальные показатели такие как: уровень инфляции, 

государственный долг, ожидаемая продолжительность жизни, уровень 

смертности, количество учеников на одного преподавателя в начальной школе, 

- находятся на очень высоком уровне. 
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На третьем месте находится – Таиланд где, как и в Филиппинах, индексы 

всех групп факторов средние. Этой стране необходимо улучшать показатели 

группы II. На очень низком уровне в данной стране из этой группы показателей 

находятся такие как: прямые иностранные инвестиции, фиксированный 

широкополосный доступ в интернет, доля экспорта в ВВП и ВВП на душу 

населения по ППС. На низком уровне находится – число интернет 

пользователей на 100 чел. На среднем уровне находятся – миграционный 

прирост населения, внутренние кредиты, предоставляемые частному сектору 

банками, в процентах от ВВП и индекс юридических прав. На высоком уровне 

находится – продолжительность среднего образования, общая налоговая 

нагрузка, необходимое число процедур для регистрации бизнеса, импорт, 

в процентах от ВВП, доля женщин в структуре занятых по отношению 

к мужчинам, доля занятых в общей численности трудоспособного населения, 

внутренние кредиты, предоставляемые финансовым сектором. Остальные пять 

показателей находятся на очень высоком уровне. 

На втором месте находится – Малайзия, где индексы факторов групп I и III 

средние, a индексы факторов группы II высокие. Этой стране необходимо 

улучшать показатели группы III. На очень низком уровне в данной стране 

из этой группы показателей находятся - патенты в международной патентной 

системе. На среднем уровне - добавленная стоимость производства, а очень 

высоком уровне находятся – экспорт высокотехнологичных товаров 

и расстояние экономики до "границы", которая представляет собой 

максимальную производительность. 

На первом месте находится – Сингапур, где на протяжении всего 

исследуемого периода индексы всех групп факторов высокие. Этой стране 

необходимо улучшать показатели группы III. Из этой группы показателей 

на среднем уровне находятся - добавленная стоимость производства и патенты 

в международной патентной системе. На очень высоком уровне находятся – 

экспорт высокотехнологичных товаров и расстояние экономики до "границы", 

которая представляет собой максимальную производительность. 
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Таким образом, наибольшую конкурентоспособность среди стран ASEAN 

имеет Сингапур. В этой стране на протяжении всего исследуемого периода 

индексы всех групп факторов высокие. Стоит отметить, глобальная 

конкурентоспособность данной страны одна из самых высоких в мире. 

Наименьший уровень конкурентоспособности среди стран ASEAN у Мьянмы. 

Итак, конкурентоспособность страны характеризует ее положение 

на мировом рынке. Для оценки конкурентоспособности был использован метод, 

основанный на расчете GCI. Было выявлено, что факторы базовых требований 

оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность в Камбодже, 

Мьянме, ЛНДР и Вьетнаме. Факторы, повышающие эффективность бизнес 

среды – в Филиппинах, Индонезии и Таиланде, а факторы инноваций 

и совершенствования бизнеса оказывают наибольшее влияние в Малайзии, 

Брунее и Сингапуре. С учетом этого был рассчитан GCI. Который показал, что 

высокий уровень конкурентоспособности среди стран ASEAN имеет Сингапур, 

Малайзия и Таиланд, а самый низкий – Мьянма. Также были выявлены сильные 

и слабые стороны стран, оказывающие наибольшее влияние 

на конкурентоспособность членов ASEAN. 
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Одним из средств формирования и продвижения имиджа является 

информационное агентство – «специализированное информационное 

предприятие (организация, служба, центр), обслуживающее СМИ» [2]. 

Имидж-формирующая функция информационного агентства реализуется 

в результате публикации системного, непрерывного контента, который, как 

мы полагаем, обладает более высоким уровнем доверия в силу экстраполяции 

достоверно освещенных ключевых исторических событий в стране. 

Известно, что имидж создается не только в результате целенаправленной 

деятельности PR-специалистов, но и стихийно, через восприятие аудиторией 

различных синкретических характеристик объектов, отражаемых 

в информационных потоках. 

В этой связи научный интерес представляет исследование проблемы 

формирования имиджа государства средствами информагентств. 

Государственный имидж включает в себя следующие структурные элементы: 

  имидж власти: то, как складываются взаимоотношения власти 

с гражданами, каков имидж личностей, олицетворяющих собой власть и т.д.; 

  имидж российской экономики: отношение населения к экономической 

политике, которую проводит государство; 

mailto:Nallinya@yandex.ru
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  имидж Вооруженных Сил РФ: отношение к вооруженным силам, имеет 

большое значение т.к. у России долгие годы формировался образ военной 

державы; 

  внешнеполитический имидж России: восприятие внешней политики 

государства; 

  имидж информационной политики государства: информационная 

политика СМИ как главного коммуникационного канала [1]. 

Нами была рассмотрена деятельность государственного информационного 

агентства ТАСС, функционирующего с 1904 года и являвшегося первым 

официальным информационным агентством царской России. С 1925 года ТАСС 

являлся центральным информационным органом всей страны. Традиционно 

публикуемые материалы затрагивают такие проблемы, как: политика, 

международная арена, армия, экономика, общество и др. 

Для анализа нами были исследованы содержание и структура материалов 

государственного информационного агентства ТАСС, опубликованных 

в период с 18 января по 18 марта 2016 года. Мы выявили,  

что из 2239 публикаций, в которых объектами журналистского отражения 

являются: деятельность президента РФ, государственная политика, 

экономические проблемы, вооруженные силы РФ, внешняя политика 

государства и информационная политика и др., 60% опубликованного контента 

является имидж-образующим. Структурные компоненты имиджа государства 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурные компоненты имиджа государства 

 

На графике видно, что наибольшее информационное внимание (407 

публикаций) принадлежит экономической тематике, в рамках которой 

приоритетной проблемой является курс рубля. Отметим, что, несмотря 

на кризис и сложное экономическое положение в стране, в большинстве 

публикаций превалирует позитивная сторона, что выражается в использовании 

таких выражений, как: «вселяют оптимизм», «инфляционные ожидания 

снизились», «экономика России быстро адаптируется», «рубль сдержанно 

растет» и т.д. Все это позволяет формировать положительный имидж 

российской экономики. 

Так же важным информационным блоком является «внешняя политика», 

ей посвящено 348 материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность 

страны. К основным проблемам относят: 

 борьба против терроризма в Сирии. Как заявляет Кремль: «основная 

цель - остановить кровопролитие в Сирии и создать тем самым почву для 

выхода на политическое урегулирование»; 

 начало американо-южнокорейских военных учений, новое ядерное 

оружие США. По этому поводу РФ совместно с Китаем высказывает общее 

неодобрение и стремление: «показывать абсолютную неоправданность 

подобных планов, грозящих нарушить глобальный паритет и стратегическую 
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стабильность. Будем вызывать наших американских партнеров на честный 

и откровенный разговор»; 

 судебный процесс над украинской военнослужащей Савченко Н., 

обвиняемой в преднамеренном убийстве российских журналистов в зоне 

конфликта. 

В контексте происходящих событий важной темой журналистского 

отражения являются вооруженные силы РФ. Основные проблемы: 

 пополнение черноморского флота РФ двумя сторожевыми кораблями 

и двумя подводными лодками; 

  военная операция в Сирии. 

  проведение учений усовершенствованной военной техники. 

Государственной политике уделено 178 журналистских материалов, 

в которых в основном поднимаются следующие проблемы: 

  предстоящие выборы в Госдуму. В рамках данной проблемы 

журналистские материалы отражают те перемены, которые вносятся 

в избирательный процесс, с целью сделать его более эффективным и честным. 

В текстах используются такие выражения, как «новые правила», «новые 

стратегии», а так же делается акцент на «борьбе с нарушениями на выборах». 

  вторая годовщина воссоединения с Крымом. В материалах, 

посвященных данной проблеме, четко прослеживается положительный 

характер, что проявляется в использовании таких слов и словосочетаний, как 

«братья», «Крым - наш», «воля народа», «навсегда» и т.д. 

Деятельность президента РФ освещают 120 статей, проанализировав 

которые, мы смогли выявить основные проблемы: 

  Встречи президента с лидерами других стран, таких как: Финляндия, 

Марокко, Греция, Сербия, Армения и др., с целью урегулировать 

внешнеполитические вопросы. В ходе этих встреч обсуждалось сотрудничество 

между странами, вопросы военной операции в Сирии, и намерение В.В. Путина 

вывести основную часть российского  войска из зоны конфликта 
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и активизировать участие России в организации мирного процесса 

урегулирования  в Сирии. 

  Награждение военных, отличившихся во время операции в Сирии. 

  Строительство Керченского моста, которое сам В.В. Путин назвал 

«исторической миссией», которую не удалось реализовать на протяжении всего 

прошлого века. 

Проанализировав журналистские материалы, закономерно предположить, 

что в процессе обращения к информационному агентству ТАСС, как 

к информационно-новостному источнику,  у внутренней (жители страны), 

и внешней (международная общественность) аудитории формируется 

собственное мнение, оценка и отношение касательно внешне- и внутрипо-

литической деятельности государства, а так же ко всей стране в целом. 

Таким образом, в процессе реализации информационной функции, 

деятельность государственного информационного агентства способствует 

формированию имиджа государства. 
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Благодаря осуществлению ряда экономических программ в настоящее 

время уделяется мало внимания к развитию и популяризации спорта в нашей 

стране. Со стороны экономических трудностей появились серьезные проблемы 

в области бюджетного финансирования различных спортивных организаций 

и учреждений. В сложившейся ситуации спортивные организации вынуждены 

заниматься активным поиском источников внебюджетного финансирования, 

дополнительных источников дохода. Они довольно разнородны 

и многообразны. В современной российской практике средства на развитие 

спорта выделяются федеральным правительством (Министерством 

РФ по физической культуре, спорту и туризму), местными бюджетами 

спорткомитетов, а также по линии профсоюзов и фонда социального развития. 

Некоторая часть средств выделяется Олимпийским комитетом и междуна-

родными спортивными организациями, но полученные от государственных 

органов и неправительственных структур средства, к сожалению, не закрывают 

проблемы финансирования спортивных клубов и организаций. По оценкам 

специалистов, финансирование составляет не более 17-20% от необходимого  

[1, с. 448]. 

В таких сложных условиях спортивные организации вынуждены 

заниматься активным поиском внебюджетных источников финансирования, 

которыми выступают спонсоры и меценаты. 

В индустрии спорта повсеместно используется реклама. Она необходима 

для ведения коммерческой деятельности и повышения потенциальных 

потребителей. Чаще всего в рекламе того или иного продукта используется 

классические методы рекламы - реклама на радио, телевидении, в газетах 

и журналах [2, c. 296]. 
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Мы же остановимся на одном из более популярных способов 

распространения рекламы – это наружная реклама. Наружная реклама 

вероятно, самый древний метод демонстрации нужной информации 

о рекламируемом продукте. Наружная реклама – это универсальный носитель. 

Она отличается от всех других видов рекламы, по мнению А.Н. Матанцева, 

своим многообразием. 

Рекламные информационные стенды используются в основном при 

организации и проведении различных выставок по физической культуре 

и спорту. Рекламный стенд содержит максимум полезной информации, 

необходимой потребителю или физкультурно-спортивной организации. Около 

2500 из 3000 рекламных сообщений, которые видит и слышит каждый из нас 

на протяжении дня, относятся именно к разряду наружной рекламы. 

Исследование было выполнено по заявке ОФСО Федерации Кёкусин-кан 

каратэ-до России (представительство по Ставропольскому краю) полученные 

данные в ходе выполнения работы будут использованы для проведения 

реальной рекламной кампании и в производственной деятельности. 

В рамках исследования были сделаны 4 макета наружной рекламы. 

Наиболее популярным в России считаются щиты размером 3х6 метров – 

именно его мы и взяли за основу для создания макетов. Данный вид рекламного 

носителя рассчитан как на пешеходов, так и на водителей, что позволяет 

охватить большую аудиторию потенциальных клиентов Федерации. 

Во избежание ошибок при создании рекламы за основу при разработке 

макетов была, взята книга Д. Назаренко «10 правил эффективного дизайна 

в наружной рекламе» [3, c. 3]. Используя представленные в ней правила, были 

созданы макеты для заказчика. 

Информация, расположенная в макете очень компакта по форме 

и содержанию, в результате эксперимента опрошенные успевали усвоить 

ее менее, чем за 0,5 с. Оригинальная картинка, необычные иероглифы, 

отсутствие лишней информации и гармонично подобранная цветовая гамма 

благоприятно повлияли на общее восприятие макета у аудитории. 
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Слоганы, используемые, в макетах не превышают 3-6 слов, что 

положительно влияет на усвоение рекламного текста потребителем. Очень 

важно, чтобы реклама не была перегружена излишней информацией о продукте 

или услуге. В разработанных макетах мы постарались избежать этой ошибки, 

и минимизировали информацию. 

В макете должно использоваться не более 1-2 изображений. Изобилие 

различных картинок, собранных в одной рекламе нарушают визуальный ряд, 

часто потребителю просто не понятно, что рекламирует реклама ему сложно 

остановить свое внимание на продукте или услуге. При создании макетов было 

использовано 2-3 изображения с иероглифами и фотографией спортсмена. 

В макете необходимо минимизировать адресный блок и использовать 

только ключевой способ контакта. В рекламе был оставлен только телефон 

заказчика для подробного информирования непосредственно по телефону. 

Оставив, только телефон мы не допустили, распространённой ошибки многих 

реклам с указанием длинного адреса и разнообразия услуг фирмы. 

В макете нельзя использовать какие-либо тексты-пояснения (кроме особых 

случаев – см. особенности рекламоносителей). При разработке макетов 

мы использовали одно пояснения, по просьбе заказчика (Макет № 1, макет  

№ 3). Пояснения выполнены разборчивым шрифтом, они не сливаются с общим 

фоном и легко читаются с большого расстояния. 

Высота букв не должна быть меньше 1/6 высоты горизонтального и 1/18 

высоты вертикального макета. Данное правило также было соблюдено, высота 

текста лаконично сочетается с общим фоном и не перекрывает рекламу. 

Цветовая гамма макета должна выбираться исходя из времени года и, 

соответственно, того фона, который будет преобладать во время проведения 

рекламной кампании. В макетах были взяты преимущественно черный и белый 

цвет, т.к. период рекламной кампании выпадает на лето-осень 2016 года В связи 

с периодом проведения кампании, использованные цвета будут отлично 

сочетаться с окружающей природой. В процессе подготовки макетов были 
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сделаны, так называемы привязки к местности с помощью сайта: 

newsoutdoor.ru. 

Соблюдая последовательность предыдущих пунктов нами был, достигнут 

желаемый результат: информация в макете очень компактна по форме 

и содержанию; слоган кроткий и понятный; в макете используются 2-3 

изображения; минимизирован адресный блок и т.д. [3, c. 5]. 

При создании макетов были использованы правила создания наружной 

рекламы, чтобы избежать часто допускаемых ошибок. Также хотелось 

бы отметить некоторые особенности. Основные потребители, на которых 

рассчитаны щиты 3х6, передвигаются на транспорте, поэтому при разработке 

макета учитывалась скорость движения по городу и, соответственно, 

продолжительность визуального контакта с рекламой, были проведены 

привязки к местности и рассмотрены предполагаемые места расположения 

рекламного щита. 

 

Рисунок 1. Макет №1 
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Рисунок 2. Макет №2 

 

 

Рисунок 3. Макет №3 

 

 

Рисунок 4. Макет №4 
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Следующим этапом после создания макетов наружной рекламы, выступает 

оценка эффективности наружной рекламы. Большое значение имеет 

произведённый эффект на потенциальную аудиторию продукта или услуги. 

Основным показателем является количество потенциальных рекламных 

контактов (количество людей, имеющих возможность увидеть данную 

наружную рекламу в единицу времени – день, неделя или месяц). Оценить 

количество потенциальных рекламных контактов возможно, через общий объем 

потенциальной аудитории конкретного местоположения. Потенциальной 

аудитории конкретного местоположения является аудитория, которая имеет 

практическую возможность увидеть рекламную поверхность. 

Для оценки качества рекламных макетов был проведен опрос в социальной 

сети «ВКонтакте», чтобы выяснить, какой макет наиболее интересен 

респондентам. Тема опроса: «Какая реклама на Ваш взгляд является более 

эффективной?». Для вариантов ответа были использованы 4 макета рекламы. 

В опросе приняло 220 человек. 

В результате опроса выяснилось, что на большинство респондентов (50%) 

произвел впечатления макет под № 1. В комментариях, которые пользователи 

говорилось, что рекламное сообщение понятно, побуждает к действию 

и соответствует тематике рекламируемой услуги. 

21,4 % респондентов выбрали макет № 3. По словам опрошенных эта 

реклама привлекает внимание за счет оригинальности и выразительности 

подобранных элементов. 

Макет под № 2 понравился 20 % респондентов. В комментариях к макету 

опрошенные отмечали, что он более запоминающийся, а также вызывает 

позитивные эмоции. 

10,5 % отдали, свое предпочтение макету под № 4 опрошенные отмечали, 

что макет заметен, оригинален, лаконичен и не создает ощущения визуального 

хаоса. Большинство оставленных комментариев были положительными, 

следовательно, можно сделать вывод что макеты наружной рекламы для ОФСО 

Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России (представительство 
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по Ставропольскому краю) адекватно воспринимаются потребительской 

аудиторией и не вызывают отторжения. Наружная реклама побуждает 

к действию и вызывает эмоциональный отклик у аудитории. 

После выполнения работы макеты наружной рекламы были переданы 

заказчику. Рекламодатель остался доволен проделанной работой, отметил 

положительные стороны проекта такие как: понятные слоганы, оригинальность 

и лаконичность, заметность и отличие на фоне подобных реклам, читаемость 

рекламного текста, качественно подобранные материалы, соответствие 

рекламируемого брэнда, понятность рекламного сообщения, целостность 

и качество воплощения идеи.  Также отметил техническую сторону 

выполненной работы.  В дальнейшем макеты наружной рекламы будут 

использоваться в рекламной кампании ОФСО Федерации Кёкусин-кан каратэ-

до России (представительство по Ставропольскому краю) и послужат одним 

из самых важных элементов. 

 

Список литературы: 

1. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом: 

учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 448 с. 

2. Гуськов С.И. Спортивный маркетинг. –  К.: Олимпийская литература, 1995. 

–  296 с. 

3. Назаренко Д.Н. 10 правил эффективного дизайна в наружной рекламе. – М.: 

NewsOutdoorRussia, 2005. – 3-10 с. 

4. Никифорова И.И., Полышанского В.С. Организация физической культуры. – 

М.: Физкультура и спорт, 1965. – 296 с. 

5. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К. Рекламная деятельность.– М.: 

Дробь, 2000. – 198 с. 

6. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент//Учебное пособие – Пенза:  

изд-во ПГУ, 2001. – 152 c. 

7. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга//Учебное пособие – Харьков:  

изд-во Логос, 1995. – 229 с. 

  



148 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ PR-МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ IT КОМПАНИЙ 

Фатыхов Ильдар Ильшатович 

студент 3 курса, кафедры массовых коммуникаций  
Набережночелнинского института КФУ,  

РФ, г. Набережные Челны 
Е-mail: fatykhovvv@gmail.com 

Комадорова Ирина Владимировна 

научный руководитель, доктор философских наук, профессор 
Набережночелнинского института КФУ,  

РФ, г. Набережные Челны 
 

За последние годы, в России значительно выросло число компаний 

занятых в сфере информационных технологий. Согласно данным Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, темпы роста той части 

IT отрасли России, которая не связана с продажей оборудования, превышают 

12% в год, и в ближайшие годы будут превышать темп роста ВВП как минимум 

втрое.В связи с этим, можно уверенно говорить о росте потребности 

в использовании PR средств как со стороны российских IT компаний, так 

и крупнейших международных корпорациях представленных в нашей стране. 

В настоящее время, многие IT компании имеют в штате своего PR-специалиста, 

однако в большинстве случаев, такое сотрудничество  заканчивается 

разочарованием со стороны работодателя. Главная проблема заключается 

в непонимании PR-специалистами технологического бизнеса и особенностей 

его продвижения.  

Размещение PR-материалов в отраслевых изданиях очень популярно как 

среди зарубежных, так и российских IT компаний. Рассмотрим особенности 

разработки таких материалов при продвижении IT компаний. 

Существуют следующие виды PR-материалов, используемые при 

продвижении IT компаний: 

 Занимательная статья  это материал, целью которого является 

не информирование, а развлечение. Такая статья создана в неформальном, 

легком, иногда юмористическом стиле. Она может начинаться с иллюстрации, 
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анекдота, «мема». Занимательная статья строится по схеме «описание  

объяснение  оценка» и служит для информирования читателя в увлекательной 

форме. 

 Кейс-история  обычно используется для описания развития своего 

проекта, или решения какой-либо проблемной ситуации. Так, опыт конкретной 

IT компании может быть полезен для отрасли в целом, поэтому отраслевые 

СМИ с удовольствием распространяют на целевую аудиторию подобные 

материалы. Кейс-истории, как правило, пишут начиная с представления одной 

проблемы, актуальной для других, затем подхода к данной проблеме, описания 

использованного решения проблемы и его преимуществ, и в заключении 

решения и выводы. 

 Именная, или авторская, статья  статья, написанная известным 

человеком. В сфере IT, это, зачастую, известные IT-предприниматели, 

венчурные инвесторы, сотрудники крупных IT корпораций. Авторство 

знаменитости повышает доверие читателей к ней, хотя именные статьи, как 

правило, составляются и редактируются PR-отделом. 

 Обзорная статья  статья, интегрирующая опыт компании в отрасли. 

В сфере IT, такие статьи используют для описания использованных технологий, 

обзора рынка, этапов разработки программного обеспечения. 

 Интервью  эта форма подачи материалов распространена значительно 

шире перечисленных выше, и является наиболее оптимальным способом 

распространения коммерческой информации. Характерной особенностью 

интервью является то, что изложение фактов или высказываний о событиях 

ведется в нем от имени человека, которого интервьюируют (как правило, это 

руководящий состав компании), а не от лица журналиста. Задача заказного 

интервью заключается в том, чтобы показать некоторое лицо в определенном 

ракурсе, продемонстрировать какие-либо взгляды, возможно, создать интригу 

и т. д. Эффективность интервью достигается умелым формулированием реплик 

и вопросов ведущего. 
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Существует несколько форм интервью: 

 Интервью-монолог, когда выбранному для беседы человеку задается 

один важный вопрос, на который интервьюируемый подробно отвечает; 

 Интервью-диалог  беседа в вопросах и ответах; 

 Коллективное интервью  дает представление о мнениях нескольких 

людей. В этом случае собирается авторитетная группа независимых аналитиков 

для выяснения и сообщения аудитории спектра мнений по определенной 

проблеме или технологии; 

 Интервью-зарисовка  носит более сложный и творческий характер. При 

проведении данного интервью интервьюер не только задает вопросы, 

но и высказывает свое мнение по обсуждаемой теме, рассказывает 

об атмосфере беседы, приводит дополнительные сведения о собеседнике, дает 

некоторые отступления и т. п. [2,с.114] 

PR-материалы должны легко восприниматься. Информацию необходимо 

излагать живым и доступным языком, подавать оперативно и интересно. 

[1,с.328] 

Следует помнить о том, что различные  средства массовой информации, 

формируют свои собственные аудитории. Так например,  они могут быть 

рассчитаны на разные социо-демографические категории людей. PR-материалы 

следует размещать в тех отраслевых изданиях, которые пользуются 

наибольшим доверием аудитории, удовлетворяющих ее интересы и вкусы, 

то есть идеологически и концептуально близких целевой группе. Сближению 

с целевой общественностью, также способствует использование в речи 

специфического юмора и лексики, свойственных данной категории людей. 

Рассмотрим ряд необходимых условий, соблюдение которых необходимо, 

в особенности, когда речь идёт о написании PR-материалов для публикации 

в IT изданиях: 

 PR-материалы обязательно должны быть написаны грамотным языком, 

понятным целевой аудитории. Ни о каком положительном эффекте не может 

идти и речи, если текст написан с ошибками. Особенно важно проявить 
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осторожность в использовании профессиональных терминов. Для людей 

занятых в сфере информационных технологий, использование сложных 

технических терминов, профессиональных выражений в тексте не вызовет 

затруднений, однако, если целевой аудиторией являются учащиеся первых 

курсов и школьники, то использование сложных технических терминов следует 

избегать. Если же целевая аудитория слишком разнородна и не поддается 

точной классификации, нужно написать PR-материал, который бы обладал 

универсальными свойствами. Это должен быть не слишком упрощенный, 

но и не слишком сложный материал. 

 Следует помнить, что PR-материал это не реклама. Как только автор 

начинает рекламировать себя в представленном материале, он теряет свою 

PR составляющую. Особенностью хорошего PR копирайтинга является то, что 

случайный читатель никоим образом не должен ловить себя на мысли, что 

перед ним  обычная реклама. Хороший PR текст сам по себе интересен целевой 

аудитории, читатель доверяет такому материалу, а потому, использование 

признаков рекламного текста способно полностью загубить материал. 

 При написании PR-материалов, нельзя позволять себе оперировать 

сведениями, которые могут быть подвергнуты сомнению или опровергнуты. 

В противном случае всегда есть риск получить отрицательный эффект 

от PR кампании. Следует помнить, что PR-материал  это всегда точные 

сведения и проверенная информация. 

 Как правило, организация PR кампании не ограничивается написанием 

1-2 статей. Так, для того, чтобы получить желаемый эффект, желательно 

разместить серию статей, причем производиться это должно на регулярной 

основе в течение какого-то определенного периода времени. Нескольких 

PR публикаций недостаточно для достижения должного эффекта. [3] 

Таким образом, любой текст создается для того, чтобы его читали, поэтому 

следует уделять внимание именно целевой аудитории на которую рассчитан 

ваш PR-материал. Публикация PR-материалов в отраслевых СМИ очень 

популярна в сфере информационных технологий. Этим средством PR нельзя 
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пренебрегать, к нему следует относиться внимательно, ведь зачастую, это 

становится чуть ли не единственным средством коммуникации IT-компании 

со своей общественностью, в особенности, если речь идёт о молодых startup 

командах. Следует помнить о том, что ваш PR-материал предназначается для 

конкретной целевой аудитории, поэтому материал нужно составить так, чтобы 

он был понятен ей. 

 

Список литературы: 

1. Баранов Д. Е. PR: теория и практик/ Д. Е. Баранов, Е. В. Демко,  

М. А. Лукашенко Синергия 2012 - Изд-во Аркет ДС 2012, – 328. с. 

2. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге / М.Р Душкина. - Изд-во 

Питер 2010, – 114 с. 

3. Сайт посвященный копирайтингу [Электронный ресурс] PR-текст: 

определение, особенности написания, примеры. - Режим доступа: 

http://textis.ru/pr-tekst/ (дата посещения 05.06.2016) 

 

  

http://textis.ru/pr-tekst/


153 

СЕКЦИЯ  

«ЭКОНОМИКА» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР ДЛЯ ХОЛДИНГА 

Абрамович Светлана Витальевна 

студент 2 курса, кафедра экономики отраслей и рынков ЧелГУ,  
РФ, г. Челябинск 

Е-mail: sveta_abramovich@mail.ru 

Бархатов Виктор Иванович 

научный руководитель, доктор экономических наук, профессор,  
директор Института экономики отраслей, 

 бизнеса и администрирования ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,  
заведующий кафедрой экономики отраслей и рынков,  

РФ, г. Челябинск 
 

Существует много подходов к определению понятия «холдинг». 

Проанализировав некоторые их них можно сделать вывод, что «холдинг» - 

акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций других 

юридически самостоятельный предприятий с целью осуществлять контроль над 

ними. Особенностью холдингов является то, что компании, которые входят 

в холдинг, осуществляют все финансовые сделки от своего имени. 

Процесс интегрирования ставит перед собой задачу выявления 

интеграционной структуры, которая способна сформировать работу холдинга, 

нацеленной на увеличение конкурентоспособности предприятия, финансовую 

стабильность и рост прибыли, сформировать стабильное положение в отрасли 

и рентабельность производства на протяжении всего периода работы компании. 

Проанализировав данные по данной теме, можно сделать вывод, что 

выделяют 3 вида интеграции: вертикальную, горизонтальную, смешанную. 

1) Вертикальная интеграция – это слияние двух или нескольких компаний, 

производящих составляющие, требующиеся для производства единого вида 

продукции. Все циклы производства находятся в одной организации и следуют 

mailto:sveta_abramovich@mail.ru
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друг за другом. Объединение таких компаний нацелено на сокращение 

трансакционных издержек, сопряженных с приобретением ресурсов, 

необходимых для производства. 

При анализе вертикальной формы интеграции можно выделить следующие 

стратегические преимущества: 

  интеграция на уровень поставщиков расширяет технические 

возможности компании и предоставляет ей навыки и опыт, необходимый для 

достижения более выгодного конкурентного положения; 

  интеграция вперед способствует постоянному контролю за уровнем 

обслуживания, сервиса, так же, позволяет увеличивать объем продаж, 

анализировать поведение потребителя и его удовлетворенность производимой 

продукцией, проводить эффективные маркетинговые мероприятия. 

  компании стремятся укрепить конкурентные позиции; 

  интеграция в несколько звеньев цепочки позволяет компании, повысить 

качество продуктов, увеличить ценность продукции в глазах потребителя; 

Вертикальная интеграция, помимо преимуществ, имеет следующие 

недостатки: 

  используя вертикальную интеграцию компания вынуждена 

ориентироваться на собственные возможности; 

  увеличение капиталовложений в отрасль и рост предпринимательского 

риска; 

  компании становится сложно отслеживать изменения потребительского 

спроса; 

  вертикальная интеграция затрудняет баланс мощностей в каждом звене 

цепочки ценностей; 

  снижается производственная гибкость компаний; 

  необходимость использования разных навыков и возможностей. 

2) В свою очередь, под горизонтальной интеграцией понимается 

объединение нескольких производителей, действующих на одном уровне 

продуктовой вертикали. Важную роль горизонтальная интеграция играет 
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в сельском хозяйстве, позволяя кооперироваться предприятиям и хозяйствам. 

Горизонтальная интеграция характеризуется гибкостью ценообразования 

и широкой сферой влияния в отрасли, имеет большие возможности 

технологического улучшения в условиях жесткой конкуренции. 

Горизонтальная интеграция характеризуется следующими 

положительными чертами: 

 Снижение издержек за счет выбрасывания дублирующих процессов; 

 Снижение издержек за счет обмена опытом; 

 Снижение издержек за счет эффекта массовости; 

 Снижение издержек за счет уменьшение конкуренции. 

Так же, горизонтальная интеграция характеризуется приведенными ниже 

минусами: 

 Снижение уровня диверсификации; 

 Длительность интеграционных процессов; 

 Недовольство коллектива при изменении организационной структуры 

предприятия. 

3) Третий вид интеграции – смешанная интеграция проявляется 

в объединении предприятий, находящихся на разных уровнях вертикального 

производственного цикла при выпуске параллельного вида продукции. 

Смешанная интеграция предоставляет возможность гибко реагировать 

на изменения рыночной ситуации и создавать новую продукцию, 

но ее применение осложняется сложной финансово-контрольной системой 

учета затрат на производство и реализацию производимой продукции. Для 

построения обычного единичного предприятия и холдинга используются общие 

принципы построения организационных структур, но получившиеся 

в результате структуры значительно отличаются. 

На протяжении всего времени исследования исторически сложилось, что 

первыми типами организационных структур для предприятия стали структуры, 

основанные на функциональном и дивидиональном принципах. 
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Рассмотрим для начала функциональный принцип, который предполагает, 

что структура будет основываться на разделении организации по характеру 

деятельности подразделений. Для данного принципа организации характерно 

управление для каждого используемого ресурса отдельно. 

Функциональная структура обладает рядом преимуществ: 

 Эффективное выполнение задач за счет общего взаимодействия 

и разделения обязанностей отдела; 

 Увеличение специализации, профессионализм, навык, опыт за счет 

совместной реализации поставленных целей. 

Характерной чертой функциональной системы является 

взаимозаменяемость сотрудников, происходит адаптация гибкой системы 

кадровых изменений. Основной недостаток функциональной схемы 

заключается в том, что центральный управленческий аппарат находится далеко 

от производственных процессов. Это затрудняет быстрое принятие решение, 

так как управленческий аппарат слишком растянут. Так же затрудняется 

принятие решений, которые отражают работу сразу нескольких отделов. 

Следующий принципы построения организационных структур – это 

дивизиональный принцип, характеризующийся особенностями предприятий, 

имеющих широкий профиль выпускаемой продукции или распределенных 

географически. 

Для многих предприятий отличающихся выпуском большого ассортимента 

продукции, поэтому конечными точками разделения предприятия отделы будет 

вид конечной продукции. Отделы по данному принципу разделяются 

по направлениям, образуя небольшие подотделы, которые будут обеспечивать 

анализ и обработку входящих и исходящих потоков ресурсов одного 

направления. Подотделы имеют право на принятие оперативных решений, 

поэтому они называются продуктовыми, программными и так далее. 

Предприятия с большим количеством однородных территориально 

обособленных подразделений часто используют данный принцип, он является 
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очень удобным для организации таких предприятий, и такая схема будет 

называется региональной. 

Если рассматривать отдельное предприятие, то такая схема встречается 

крайне редко. Подразделения и отделы в данном случае не будут делиться 

на подразделения, а будут едиными для всей организации. 

Дивизиональный принцип имеет следующие преимущества: 

  Географическая особенность конкретного подразделения заключается 

в том, что оно самостоятельно занимается всеми маркетинговыми 

исследованиями и стратегиями, ориентирован на конкретного 

территориального потребителя, руководитель может быстро решать 

поставленные задачи; 

  Повышение конкурентоспособности за счет качественного 

обслуживания клиентов; 

  Повышение скорости принятия решения и оперативности, в результате 

решения возникших вопросов между функциональными подразделениями 

на уровне самих подразделений; 

  Улучшение системы ответственности подразделений, как следствие, 

эффективная оценка результатов. 

Так же, дивизиональный принцип имеет недостатки: 

  Повторение функциональных подразделений приводит к увеличению 

затрат на административный сектор и обеспечение их деятельности; 

 Возникновение социальной напряженности, обусловлено борьбой 

за наилучшее финансирование руководства; 

 Не возможность использовать эффект масштаба; 

 Дублирование затрат приводит к снижению уровня технического 

обеспечения отделов. 

Организационная структура холдинга будет сильно отличатся 

от структуры обычного предприятия, вследствие того, что они имеют огромные 

масштабы и сложность управления. Для определения организационной 

структуры холдинга сначала необходимо проранжировать по приоритетному 
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принципу построения, то есть определить, как проинтегрирован холдинг: 

горизонтально или вертикально. Соответственно, в вертикально структуриро-

ванных, технологически взаимосвязанных холдингах организационная 

структура управления будет строиться сначала по функциональному принципу, 

а затем по дивизиональному. В горизонтально структурированных холдингах 

и диверсифицированных холдингах, наоборот, управление происходит сначала 

по дивизиональному, а уже потом по функциональному принципу. 
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Вопросы, связанные с имущественными правоотношениями субъектов 

предпринимательства, недостаточно изучены в современной науке, поэтому 

зачастую становятся предметом дискуссий. Одной из наиболее актуальных 

проблем на данном этапе является законодательное регулирование 

деятельности хозяйственных обществ и состояния их собственного капитала 

с целью обеспечения гарантий интересов кредиторов, а также предотвращения 

возникновения «фирм-однодневок». 

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, 

являясь коммерческими организациями, для осуществления своей деятельности 

и достижения основных целей развития  должны обладать уставным капиталом, 

образующим имущественную базу их деятельности и гарантирующим интересы 

кредиторов. 

В проекте концепции развития гражданского законодательства 

РФ указывается, что российское законодательство следует европейской 

правовой традиции, согласно которой наличие «твердого» уставного капитала 

в хозяйственном обществе является обязательным [3]. Введение этой категории 

является необходимым и при ее сохранении следует обеспечить выполнение 

функций, для осуществления которых она создана. Этими функциями являются 

обеспечение стартового капитала для деятельности общества и гарантия прав 

кредиторов. Современное законодательное регулирование уставного капитала 

не способствует решению этой задачи. Российское законодательство требует, 
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чтобы размер уставного капитала для ООО и ЗАО составлял 10 тыс. руб., а для  

ОАО 100 тыс. руб. [6],[7] 

Однако этого объема уставного капитала недостаточно для обеспечения 

защиты интересов кредиторов. Довольно часто контрагентам сложно судить 

о финансовом состоянии акционерного общества по закрепленному в уставе 

размеру уставного капитала. Реальная стоимость имущества организации 

может оказаться ниже объема уставного капитала. При обнаружении признаков 

несостоятельности у акционерного общества, оно не сможет выполнить 

обязательства перед кредиторами. 

Эта проблема волнует многих ученых, в числе которых Е. А. Суханов,  

Е.И. Горяинова, Яценко Т. и Яценко В, Ю. Ершов, С. Айгнер - Хегер и многие 

другие. Е. И. Горяинова, например, полагает, что "указанная в законе величина 

уставного капитала... является слишком незначительной в современном 

гражданском обороте, никоим образом не способна гарантировать интересы 

кредиторов". 

По данному вопросу можно сказать несколько слов относительно  

высокоразвитых европейских стран. Так, в Объединенном Королевстве 

минимальный размер уставного капитала хозяйственных обществ составляет 

23500 евро, а в Германии – 25000 евро[1]. Такие внушительные суммы 

не являются преградой для малого предпринимательства в этих странах, что 

было бы приемлемо и для России, так как любой гражданин вправе 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и нести 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Некоторые ученые полагают, что уставный капитал хозяйственных 

обществ является фикцией гражданского правопорядка, и они в некоторой 

степени правы.По словам Ю. Ершова «невостребованность капитала 

объясняется просто – он не дает никаких гарантий»[2]. Во-первых, как сказано 

выше, это происходит из-за установления слишком маленького размера 

минимального уставного капитала. Во-вторых, еще одним элементом «фикции» 
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является возможность оплачивать уставный капитал не только  деньгами, 

но и имуществом. Необходимо довести понятие уставного капитала до такой 

правовой категории, которая не считалась бы «фикцией» и выполняла свои 

функции в полной мере. 

Аналогичное мнение по данному вопросу  имеет известный ученый-

правовед  Е. А. Суханов [4]. По его словам,  в России существует огромное 

количество «фирм-однодневок», «пустышек» без имущества и реальных 

участников, зачастую  созданных по подложным документам 

и использующихся в большинстве случаев для совершения различного рода 

злоупотреблений. Поэтому он предлагает существенно, в несколько раз, 

повысить размер минимального уставного капитала для хозяйственных 

обществ, а также установить правило о внесении его исключительно 

в денежной форме. 

В целом мнения многих ученых по рассматриваемому вопросу схожи, 

однако есть и те, кто с подобной точкой зрения не согласен. Так, например, 

Толстой Ю. К.в своей статье критически оценивает предложение повысить 

минимальный размер уставного капитала хозяйственных обществ, так как 

считает, что итак трудный путь для вступления в хозяйственное общество 

будет еще более затруднен [5]. 

Таким образом, соглашаясь с мнениями многих авторитетных ученых, 

можно сделать вывод, что необходимо ужесточить законодательное 

регулирование уставного капитала хозяйственных обществ, установить 

реальные гарантии его наличия. Прежде всего следует повысить минимальный 

размер уставного капитала для непубличных акционерных обществ и  обществ 

с ограниченной ответственностью до 100 тыс. руб., а для публичных 

акционерных обществ до 1 млн. руб.Для развития малого бизнеса такие меры 

не создадут препятствий, так как он может осуществляться в форме 

индивидуального предпринимательства, договоров простого товарищества, 

производственных кооперативов, тогда как хозяйственные общества были 

и остаются формой среднего и крупного бизнеса. 
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Нельзя не согласиться и с мнением Е. А. Суханова о том, что следует 

устранить возможность оплаты уставного капитала в имущественной форме, 

так как это часто приводит к злоупотреблениям со стороны учредителей. 

Также следует создать особый механизм для осуществления контроля 

за наличием уставного капитала в хозяйственных обществах. Это позволит 

избежать проблем, возникающих как при регистрации хозяйственных обществ, 

так и в процессе их дальнейшей деятельности. 

Таким образом, действующее в России гражданское законодательство 

недостаточно эффективно регулирует вопросы формирования уставного 

капитала хозяйственных обществ. Необходимо создать благоприятные условия 

для того, чтобы их деятельность была действительно продуктивной.Все 

вышеперечисленные меры позволят значительно ускорить этот процесс 

посредством очистки от «фирм-однодневок», которая приведет к оздоровлению 

экономики, добросовестной конкуренции, повышению деловой активности 

предприятий, а  также обеспечитнедопущение ущемления прав кредиторов. 
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Важной особенностью налога на добавленную стоимость служит 

то обстоятельство, что в силу широкой налоговой базы он менее подвержен 

конъюнктурным колебаниям цен на сырье и энергоносители, чем другие 

налоги, о чем свидетельствует довольно стабильная динамика доли НДС 

в доходах федерального бюджета. 

По официальным данным, за 2014 год в федеральный бюджет 

РФ поступило –744 млрд. руб. По своему вкладу в федеральный бюджет РФ за 

2014 год из налогов НДС занимает первое место, опережая налог на добычу 

полезных ископаемых и налог на доходы физических лиц. Аналогичная 

картина складывается и за 2015 год, поступления в федеральный бюджет 

составили – 930 млд.руб.[2] 

Однако НДС был и остается одним наиболее сложных для 

администрирования налогов. Несовершенство налогового законодательства 

в части вычетов по НДС, реализация по ставке 0%, операций по реализации, 

освобожденных от уплаты НДС, создавало для налогоплательщиков 

благоприятные условия для необоснованного возмещения денежных средств 

из бюджета. При этом полномочия налоговых органов по контролю над 

правомерностью возмещения НДС сводились в основном к проверке счетов-
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фактур заявленных налогоплательщиком к вычету в декларации по НДС, либо 

проверке исполнения обязательств по уплате налога контрагентами. 

Практика проверок свидетельствовала о том, что налогоплательщики 

создавали цепочки перепродавцов, используя «фирмы-однодневки» 

(несуществующих контрагентов), свершали аффилированные сделки 

и использовали другие не законные схемы оптимизации налогообложения, 

например: предоставление недостоверных документов, подтверждающих 

правомерность заявленных вычетов; завышение цен на закупаемые материалы. 

По экспертным оценкам, ежегодные потери федерального бюджета от такого 

рода правонарушений составляли 2-2,5 млрд. рублей. 

Налогоплательщики, зная о том, что срок камеральной налоговой проверки 

составляет 3 месяца, всячески противодействовали ее проведению. Уклонялись 

от получения требования о представлении документов (зачастую адрес 

организации не соответствовал ее фактическому местонахождению), 

не являлись в налоговый орган для дачи пояснений в качестве свидетеля, 

представляли документы за несколько дней до окончания проверки. Поэтому 

возникла необходимость обобщения сложившейся судебной практики 

и вынесения Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 53  

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогопла-

тельщиком налоговой выгоды» (далее – Пленум № 53). 

Пленум № 53 рекомендовал налоговым органам в ходе проведения 

налоговых проверок, устанавливать наличие таких обстоятельств, как: без 

товарность сделки - невозможность осуществления налогоплательщиками 

хозяйственных операций с учетом времени, места нахождения имущества или 

объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства 

товаров, выполнения работ или оказания услуг; недолжная осмотрительность, 

операции с «недобросовестным» контрагентом, с плательщиком, у которого 

отсутствуют основные средства, транспортные средства, работники, 

привлеченные по гражданско правовым договорам, отсутствуют собственные 

и заемные средства; необоснованная налоговая выгода учет для целей 
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налогообложения тех хозяйственных операций, которые непосредственно 

связаны с возникновением налоговой выгоды.[1] 

Пленум № 53 обязал налоговые органы в ходе проверки сформировать 

доказательную базу, позволяющую установить, что налогоплательщик, знал 

о предоставлении продавцом недостоверных либо противоречивых сведений. 

В целях создания условий для предотвращения уклонения от уплаты 

налогов, в том числе с использованием несуществующих контрагентов,  

в 2013 году разрабатывался и был принят закон от 28 июня 2013 № 134-ФЗ. Его 

положения значительно расширили полномочия налоговых органов 

и ужесточили налоговый контроль администрирования НДС как самого 

«проблемного» налога с точки зрения бюджета. 

В соответствии с законом № 134-ФЗ налогоплательщикам необходимо 

в декларацию по НДС включать сведения, указанные в книге покупок (раздел 

8) и книге продаж (раздел 9), а при совершении посреднических и некоторых 

других операций в декларацию заносить данные из журнала учета полученных 

и выставленных счетов-фактур (раздел 10 - 11). 

Таким образом, теперь в декларацию по НДС налогоплательщики 

включают конкретные данные по каждой отгрузке или покупке. В связи с этим 

ФНС России утвердила новую форму декларации по НДС Приказ ФНС России 

от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@. С помощью данных из книг покупок, продаж 

и журналов учета счетов - фактур налоговые органы получили возможность 

проводить перекресную налоговую проверку, сверять декларации 

налогоплательщиков с декларациями, представленными их контрагентами. 

В случае выявления противоречий в декларации или несоответствий 

сведений, которые свидетельствуют о занижении НДС к уплате или 

о завышении суммы налога к возмещению, налоговые органы с 01.01.2015 

имеют право истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные 

и иные документы, относящиеся к таким операциям. Кроме того, в этом случае 

и в случае, если НДС в декларации будет заявлен к возмещению, с 01.01.2015 
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налоговые органы имеют право производить осмотр территорий, помещений 

налогоплательщика, документов и предметов. 

Для повышения эффективности налогового контроля, особенно 

за обоснованностью возмещения НДС из бюджета, ФНС России с 01.01.2015 

года внедрила в эксплуатацию, не имеющую аналогов в мире 

автоматизированную систему АСК «НДС-2» (далее – АСК «НДС-2»). Эта 

система позволяет автоматически сопоставлять данные счетов-фактур 

контрагентов, выявлять разрывы в цепочке хозяйственных операций и тем 

самым пресекать незаконные схемы ухода от налогов, так как использует 

принцип перекрестного отражения сведений о покупках у покупателя 

и связанных с ними продажах у продавца. 

Хочется так же отметить, что налоговыми органами усилена проверка так 

называемых «положительных» деклараций, то есть деклараций к уплате. Так, 

уже за 2015г. 6,2 млн. деклараций по НДС внесены в базу данных АСК «НДС-

2» в новом расширенном формате. За четыре месяца 2015 года поступления 

НДС составили 930 млрд. руб., что на 20,6 % больше, чем за аналогичный 

период 2014 года. Однако налогоплательщики продолжают противодействовать 

проведению и таким методам налогового контроля, используя изменения, 

внесенные в части применения налоговых вычетов и порядок сопоставления 

в системе АСК «НДС-2» счетов-фактур разных налоговых периодов, 

отраженных в книге покупок и книге продаж покупателя и поставщика 

соответственно. 

С 01.01.2015 согласно положениям НК РФ налоговые вычеты, 

предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, покупатель может заявить в любом 

налоговом периоде в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных 

на территории России товаров, работ, услуг. При этом в АСК «НСД-2» записи 

по счетам-фактурам, выписанным до 01.01.2015, сопоставлению не подлежат. 

Это значит, что в первые три года действия новой декларации, а именно в 

2015-2017гг., нестыковки и противоречия между налоговыми вычетами 

у покупателя и налоговой базой у продавца будут носить объективный 
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характер. Данную проблему можно отнести в разряд методологических 

проблем ФНС России, решение которой возможно только при проведении всех 

мероприятия налогового контроля, а именно истребование документов 

у контрагента, проведение экспертиз, допросов руководителей организаций, 

анализ выписки банка в отношении налогоплательщиков, заявивших 

в декларациях вычеты, относящиеся к периодам до 01.01.2015 года. 

Программа сопоставляет НДС, начисленный продавцом (по данным его 

книги продаж), и НДС, принятый к вычету покупателем (по данным его книги 

покупок). Если эти данные не совпадают, программа выясняет, что не так: 

отразил ли реализацию продавец и насколько правомерно покупатель заявил 

вычеты по налогу. Все происходит без участия инспектора: в адрес покупателя 

и продавца программа автоматически отправляет требования о предоставлении 

пояснений (автотребование). В итоге налогоплательщики либо сами 

исправляют ошибки по выплатам, либо налоговый орган собрав полную 

доказательственную базу, выносит акт, а в последующем решение об отказе 

в вычете и доначислении суммы налога. 

Главная цель нововведения — выявление фирм - «однодневок», борьба 

с серыми схемами, недобросовестными контрагентами. Результаты 

не заставили себя ждать: с введением системы АСК-НДС-2 поступления 

от налога на добавленную стоимость выросли на 12%, при этом число фирм-

однодневок сократилось больше чем в два раза — с 1,7 млн. в 2011 году до 650 

000 в январе 2016 года. 

Проведено исследование открытых источников в поисках конкретных 

данных, связанных с работой АСК. Реальные результаты, о которых 

сообщалось в публичном пространстве, точечные: по итогам автотребований 

в Воронежской области налоговым органам удалось добиться от одного 

из крупнейших налогоплательщиков корректировки налоговых обязательств на 

18 млн. рублей (по состоянию на октябрь), в Саратовской области свои 

обязательства скорректировали 318 налогоплательщиков на общую сумму  

3,2 млн. рублей (по состоянию на ноябрь), в Московской области сумма 
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корректировок составила 243,4 млн. рублей (по результатам проверок за второй 

квартал). 

В целях улучшения администрирования НДС необходимо принять 

следующие дополнительные механизмы налогового контроля, позволяющие 

одновременно пресечь случаи злоупотреблений при его уплате: 

- восстановление ранее действовавшего порядка принятия к вычету сумм 

НДС только оплаченных поставщикам и подрядчикам, отказ от банковской 

тайны в отношении налоговых органов и введение полного электронного 

документооборота между ФНС России и Банком России; 

- специальная регистрация налогоплательщиков НДС, которая позволит 

сократить количество налогоплательщиков, подлежащих контролю со стороны 

налоговых органов, формирующих основную массу поступлений по налогу, 

и отсечь от системы взимания и возмещения НДС фирмы-однодневки; 

- введение системы контроля за вывозом товаров с таможенной территории 

Российской Федерации и возмещением НДС, которая будет содержать 

информацию о фактическом вывозе товаров по всей системе таможенных 

и налоговых органов. 

В заключение хотелось бы отметить, что налог на добавленную стоимость 

является одним из основных источников формирования доходной части 

федерального бюджета. Поэтому вопрос о совершенствовании этого налога 

всегда остается актуальным. 
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В процессе становления и укрепления внешнеэкономических отношений 

происходит столкновение экономических интересов различных социальных 

групп, и государство, безусловно, оказывается вовлечённым в этот конфликт 

интересов. В связи с этим необходимо государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в сфере построения нормативно-правовой 

базы таким образом, чтобы защитить интересы своих граждан 

на международном рынке и при этом не опустить «железный занавес» для 

иностранных лиц и организаций. 

В условиях глобализации национальная экономика становится всё более 

открытой, поэтому государство должно учитывать в своей торгово-

экономической политике тесную взаимосвязь процессов, происходящих внутри 

экономики и в сфере внешнеэкономических связей. Следовательно, государство 

не может достичь внутреннего экономического равновесия, не используя 

внешнеторгового регулирования, в частности, налогового. Эта проблема 

актуальна и сегодня, так как в современных условиях глобализации, которая 

имеет место быть, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, 

проблема международного налогообложения остается нерешенной. 

Сложность урегулирования внешнеэкономической деятельности 

во многом связана с тем, что осуществление этой деятельности выходит за  

рамки территории одной страны, вследствие чего происходит столкновение 

нескольких национальных налоговых систем. В связи с этим сфера обложения 
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налогом участников внешнеэкономической деятельности и внешнеэконо-

мических операций имеет ряд проблем. Наиболее значимыми из них можно 

назвать проблему международного двойного налогообложения и проблему 

использования льготных юрисдикций, иными словами, оффшорных зон. 

В результате последовательного налогообложения доходов предприятия 

в стране получения дохода и в стране регистрации (постоянного 

местопребывания) возникает двойное налогообложение. Особенно остро такое 

противоречие воспринимается российскими организациями, которые 

вынуждены уплачивать налоги в РФ и за рубежом. 

В связи с этим широко практикуется заключение международных 

соглашений между двумя и более странами, цель заключения которых – 

разрешение возможных коллизий налоговых законодательств этих 

стран [2, с. 91]. 

Подобные коллизии возникают из фискального суверенитета государства, 

потому что в соответствии с ним публичная власть самостоятельно и в полном 

объеме устанавливает объекты налогообложения, круг своих 

налогоплательщиков, размеры налоговых отчислений и способы взимания 

налогов. Все государства, в силу наличия у них суверенитета, конечно, 

стремятся обеспечить исключительно свои интересы, определяя в нормах 

внутреннего законодательства порядок налогообложения не только собственных 

граждан, но и иностранных лиц, которые получают доход на их территории. 

Однако при современных условиях, когда деятельность юридических 

и физических лиц осуществляется по всему миру, способствовать разрешению 

проблем, связанных с их налогообложением, может только международное 

сотрудничество при разработке общих для всех стран подходов. 

Изучение практики различных государств по разрешению налоговых 

споров позволяет выделить следующие причины международного двойного 

налогообложения: 

 признание одного и того же субъекта резидентом в двух и более странах; 
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 квалификация одного и того же дохода и имущества как имеющего 

источник происхождения в двух и более странах; 

 различия в дефинициях, классификации доходов между государствами; 

 различия в порядке и размерах зачета расходов; 

 обложение одного и того же дохода и имущества в одном государстве 

на основании критерия резидентства, а в другом – в соответствии 

с законодательством об источнике дохода (конфликт совпадения 

неограниченной и ограниченной налоговой ответственности); 

 отсутствие во внутреннем законодательстве одной из заинтересованных 

стран положений о зачете определенных видов налогов, уплаченных в другой 

заинтересованной стране. 

Существует также проблема использования непроработанных терминов 

при заключении международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения. Некоторые понятия, часто употребляемые в соглашениях, 

по-разному трактуются в национальном законодательстве договаривающихся 

государств или даже вовсе отсутствуют. Чтобы разрешить эту 

терминологическую проблему необходимо при ратификации соглашений 

адаптировать внутреннее законодательство государства, разрабатывать более 

совершенные механизмы реализации новых норм, вводимых международными 

соглашениями. А также обращать национальное законодательство путем 

заимствования у иностранных государств всего того, что приемлемо для 

российских реалий и современной правовой системы. 

Необходимо также отметить, что остро встает вопрос об уклонении 

от налогообложения, что объединяет страны в решении и этой проблемы. Для 

предотвращения уклонения от уплаты налогов и двойного налогообложения 

разрабатываются и включаются в налоговые соглашения такие нормы, которые 

могут обеспечить справедливое распределение прав по налогообложению 

между соответствующими заинтересованными государствами. 

Безусловно, распространенным способом уклонения от налогообложения 

является использование льготных юрисдикций  оффшорных зон или зон 
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с низким уровнем налогообложения (по расчетам экспертов, в России за 20 лет 

страны, осуществляется с использованием оффшоров). 

Реализация уклонения от налогообложения с использованием 

низконалоговых юрисдикций возможна в связи с существованием стран с таким 

законодательством, которое частично или полностью освобождают 

от налогообложения организации, принадлежащие иностранным лицам. 

Противодействие налоговых органов деятельности оффшорных компаний 

ведется с момента зарождения таких компаний, но в 2008г. в результате 

глобального финансового кризиса «война» с оффшорами набрала серьезные 

обороты и по сей день продолжается применение антиоффшорных инициатив 

в политике как на национальном уровне, так и на уровне международном, 

например, этим занимается Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) [1]. 

В 2009г. ОЭСР опубликовала «черный», «серый» и «белый» списки 

юрисдикций с точки зрения их соответствия стандартам обмена финансовой 

информацией. При этом странами Большой двадцатки (G20) было принято 

решение о применение к странам из этих списков самые жесткие санкции, 

например, запретить инвестирование в «черные» и «серые» юрисдикции. 

В ходе реализации этих мер были отмечены положительные результаты: 

«черный» список исчез, а «серый» резко сократился с 38 наименований до 2 

в лице Ниуэ и Науру. Но международное сообщество на этом не прекратило 

свою борьбу с оффшорами и на сегодняшнем этапе занимается разработкой 

и внедрением Единого глобального стандарта автоматического обмена 

информацией о финансовых сетах. 

Участники G20 в рамках ОЭСР в 2013г. выпустили Отчет «О размывании 

налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под налогообложения», который 

официально называется Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), и План действий 

к нему. Эти документы состоят из рекомендаций по проведению реформ, целью 

которых является унификация налогового законодательства государств, на чью 
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долю приходится около 60% ВВП, чтобы перекрыть экономическим агентам 

возможность использовать несоответствия в налоговом регулировании разных 

стран с намерением уклониться от уплаты налогов. 

Таким образом, регулярное обсуждение проблем, возникающих при 

налогообложении участников внешнеэкономической деятельности, в частности, 

проблема международного двойного налогообложения и проблема уклонения 

от налогообложения, на уровне нескольких государств свидетельствует о том, 

что эти проблемы должны быть урегулированы на международном уровне 

с помощью международных нормативно-правовых актов, направленных 

на их устранение. Уже начавшийся международный обмен налоговой 

информацией должен расширяться, унифицироваться и стандартизироваться 

вплоть до создания единой информационной базы. 
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В современном обществе экономика занимает одно из главных мест. 

Страховая деятельность активно влилась в нашу жизнь и развивается, помимо 

расширения объектов страхования, так же развивается и законодательство, 

которое направлено не только на получение дополнительных доход, 

но и на защиту своих граждан. 

Анализ страховой деятельности – это узкий специфический анализ 

деятельности страховщика. Подходы к анализу и выработке комплексной 

методологии его проведения должны отвечать требованиям страхового рынка 

и целям страховщиков [1]. 

Таблица 1. 

Динамика абсолютных показателей деятельности страховой организации, 

тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем страховых премий (СП) 64452707 57050864 60791047 

Объем страховых выплат (СВ (43838353) (38116549) (31776299) 

Величина собственного капитала 

страховщика (СК) 
22132399 24273253 34563012 

Величина страховых резервов (СР) 69176816 68306185 78384925 

 

Согласно, таблице 1, можно заметить, что объем страховых премий имеет 

скачкообразную динамику. Объем страховых выплат сокращается за счет 

сокращения доли перестраховщиков, сократили на 12062054 тыс. руб. или на 

27,5 %. Величина собственного капитала увеличивается, что для компании 

плюс. В 2015 году по отношению к 2013 году увеличился на 12430613 тыс. руб. 

mailto:olyfarafonova007@yandex.ru
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или на 56,2%. Величина страховых резервов имеет тенденцию к увеличению 

[2]. 

Коэффициент ликвидности показывает насколько быстро страховая 

организация может погасить свои краткосрочные обязательства, должен 

находится в границах 0,7-1. 

 

Рисунок 1. Динамика коэффициента срочной ликвидности 

 

На протяжении анализируемого периода коэффициент находится 

в границах рекомендуемого значения. С 2013 по 2015 года наблюдается 

тенденция повышения данного коэффициента, это происходит за счет 

увеличения финансовых вложений в части активов. 

Коэффициент зависимости от перестрахования должен находится 

в пределах от 5 да 50%, характеризует степень перестраховочной защиты. 

Таблица 2. 

Динамика коэффициента зависимости от перестрахования, % 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент зависимости 

от перестрахования 

 

12,1 

 

19,1 

 

18,3 

 

На протяжении анализируемого периода коэффициент находится 

в границах рекомендуемого значения. С 2013 по 2015 года наблюдается 

тенденция повышения данного коэффициента. 
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Рассмотрим результаты финансово-хозяйственной деятельности СПАО 

«Ингосстрах». Анализ эффективности деятельности страховой организации 

предполагает оценку основных источников роста доходов организации.  

Показатель убыточности – данный показатель должен находиться 

в диапазоне от 20 до 75%. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Показатель убыточности, % 

 

Проанализировав показатель убыточности за 2011 – 2015 годы, можно 

заметить, что увеличение данного показателя происходит до 2013 года, 

а на данный момент идет снижение показателя, но он по-прежнему находится 

в нужном диапазоне. 

Показатель уровня расходов – данный показатель не должен быть более 

50%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

Расходы на ведение дела, % 

 



177 

Посмотрев на рисунок 3, можно заметить, что за 2011 – 2015 годы 

показатель имеет тенденцию к увеличению, но он находится в нужном 

диапазоне и не превышает 50%. 

Таблица 3. 

Рентабельность собственного капитала 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,09 0,06 0,04 0,06 0,30 

 

Проанализировав рентабельность собственного капитала за 2011 – 2015 

годы, можно заметить снижение данного показателя до 2013 года, 

а в последующие годы происходит увеличение, особенно заметно в 2015 году 

за счет увеличения чистой прибыли. Данный показатель на протяжении 

анализируемого периода превышает 0,03, он определяет рентабельность 

участвующего в бизнесе собственного капитала. 

Таблица 4. 

Рентабельность страховой и финансово-хозяйственной деятельности 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность страховой и финансово-

хозяйственной деятельности 
0,04 0,03 0,01 0,03 0,12 

 

Проанализировав период за 2011 – 2015 годы, можно заметить, что 

показатель рентабельности страховой и финансово-хозяйственной деятельности 

ухудшился в 2013 году по отношению к 2011 году, но в 2015 году 

по отношению к 2013 резко возрос за счет увеличения чистой прибыли. 

На протяжении анализируемого периода только в 2013 году показатель был 

меньше рекомендуемого (0,03). 

Таблица 5. 

Уровень покрытия инвестиционными активами страховых резервов 

нетто, % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень покрытия 

инвестиционными активами 

страховых резервов-нетто 

 

111,3 

 

111,2 

 

105,9 

 

107,8 

 

123,7 
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Проанализировав данный показатель, мы заметили тенденцию снижения в 

2013 году по отношению к 2011 году, но с 2013 года по текущий период 

происходит увеличение за счет увеличения финансовых вложений. Показатель 

остается на довольно высоком уровне и определяет степень размещения 

средств, за счет которых покрываются обязательства страховой компании, 

в инвестиционных активах и в виде денежных средств на банковских счетах 

СК и в кассе, данный показатель соответствует норме, и он превышает 85% 

за весь анализируемый период. 

Таблица 6. 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доля перестраховщиков 

в страховых резервах 
0,158 0,172 0,269 0,216 0,239 

 

Проанализировав период за 2011 – 2015 года, можно заметить, что 

показатель доля перестраховщиков в страховых резервах находиться 

в диапазоне от 0,04 до 0,45 и определяет степень зависимости страховой 

компании от перестраховщиков, сложившуюся на отчетную дату. 

Текущая платежеспособность страховщика – данный показатель должен 

быть не менее 85%. 

Анализируя данный показатель, можно заметить, что доля текущей 

платежеспособность страховой организации высокая до 2013 года. 

Таблица 7. 

Текущая платежеспособность страховой организации, % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Текущая платежеспособность 

страховой организации 
109,8 111,1 110,02 62,76 82,64 

 

Это характеризует достаточность притока средств в виде поступлений 

страховой премии для покрытия текущих расходов на страховые выплаты, 

текущих расходов на ведение дела, управленческих, операционных 
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и внереализационных расходов за исключением расходов, связанных 

с инвестиционной деятельностью страховой компании. 

Таким образом, проанализировав финансово-экономические показатели 

деятельности СПАО «Ингосстрах» можно сделать вывод, что основные 

показатели, характеризующие деятельность данной организации, находятся 

в нужных границах и свидетельствуют о благоприятном финансовом 

состоянии. 

Страхование активно развивается, поэтому можно предложить несколько 

направления для его совершенствования. Для организаций можно предложить, 

некоторые расходы по ведению страхового дела принять к возмещению, а для 

налогоплательщиков возмещать суммы налога, уплаченные при получении 

страховки (доход по ставке 13%). 
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В России финансовое право сейчас стало развиваться особенно активно. 

Начало этому процессу было положено в конце XX в. Под влиянием 

демократизации общественной жизни и движения страны по пути рыночной 

экономики изменились принципы, а также формы правового регулирования 

финансов. Это нашло отражение в принципиально новых источниках 

финансового права, появившихся в последние годы. В их числе Налоговый 

кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, принятые в 1998 г. и вступившие в силу 

в последние годы XX в. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что из года 

в год увеличивается число законодательных актов, регулирующих различные 

сферы публичных финансов. В результате к сегодняшнему дню существенно 

изменилась и система финансового права. Это выразилось в том, что сфера 

финансово-правового регулирования заметно расширилась. Во-первых, в связи 

с созданием в начале 90-х гг. XX в. в России государственных внебюджетных 

фондов в системе финансового права сформировался соответствующий 

правовой институт, что было сразу отражено в финансово-правовых учебных 

курсах. Во-вторых, в связи с переориентацией в условиях рынка 

государственного управления экономикой на налогообложение налоговое 

право стало доминантой финансового права. Соответственно, финансово-

правовой институт «налоговое право», существовавший в системе советского 

финансового права, трансформировался сегодня в подотрасль «налоговое 

право». В-третьих, в связи с поисками оптимальной модели бюджетного 

федерализма в России существенно расширилось правовое регулирование 

бюджетных отношений. В результате заметно изменилось и бюджетное право 
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как подотрасль финансового права. Все вышеотмеченное, а также многие 

другие изменения, происшедшие в финансовом праве, весьма актуализировали 

эту отрасль права. Свидетельством этого является, прежде всего, повышенный 

интерес к науке финансового права. «Производительные силы» науки 

финансового права из года в год растут. Сегодня активно защищаются как 

кандидатские, так и докторские диссертации в этой области. Актуальность 

финансового права проявляется и в том, что финансово-правовые знания стали 

наиболее востребованы практикой. Они в равной мере стали необходимы как 

работникам налоговых, финансовых, контрольных органов, так и бухгалтерам 

предприятий, предпринимателям, физическим лицам, являющимся 

налогоплательщиками, и т.д. В связи с отмеченным интерес к учебной 

и научной финансово-правовой литературе сегодня очень велик. 

Анализ различных подходов к предмету финансового права мы можем 

наблюдать в работе Ю. Колесникова «Место финансового права в системе 

российского права». Автор отмечает, что данная отрасль права большинством 

ученых рассматривается как самостоятельная, имеет свой уникальный предмет 

и метод правового регулирования. По его мнению, серьезные структурные 

изменения в финансовой системе государства были вызваны экономическими 

реформами 1990-х годов, поэтому пересмотр системы финансового права 

является необходимым, так же, как и выработка новых подходов к предмету 

данной отрасли. 

Тем не менее, учебные пособия по финансовому праву сохраняют 

структуру данной отрасли, выработанную в период социалистической плановой 

экономики. Результатом этого стала полная аморфность финансового права, 

в предмет которого включаются и властные, и частноправовые отношения», 

«…в настоящее время в предмет финансового права включаются многие 

отношения, которые по своей природе не могут быть урегулированы 

с помощью публично-правовых методов». По итогам исследования автор 

приходит к выводу, что «отсутствие единого предмета правового 
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регулирования со всей очевидностью показывает, что финансовое право 

не самостоятельная отрасль права». 

С выводом об отсутствии единого предмета правового регулирования 

в финансовом праве согласиться трудно. Действительно, традиционно предмет 

финансового права определяется в учебных пособиях и научной литературе как 

финансовая деятельность государства по созданию, распределению 

и использованию фондов денежных средств. 

Однако, фактически, финансово-правовыми нормами регулируется более 

широкий круг правоотношений. Объясняется подобная ситуация усложнением 

финансовой деятельности государства, в результате чего классическая правовая 

доктрина отстает от реальности. Расширение предмета регулирования 

финансового права не свидетельствует о включении в предмет регулирования 

частноправовых отношений, скорее здесь может идти речь о конвергенции 

частных и публичных норм права, о рассмотрении финансово-правового 

регулирования через призму публичного интереса. 

По методу правового регулирования финансовое право совпадает 

с административным: тот же метод властных предписаний, неравенство 

субъектов правоотношений. Однако административное право не регулирует 

финансовые отношения, их специфика определяет особенности применения 

административно-правового метода. Большая часть таких предписаний исходит 

от финансово-кредитных органов государства, созданных специально для 

осуществления финансовой деятельности. Эти органы связаны с другими 

органами государства лишь по линии функциональной финансовой 

деятельности. Здесь нет подчинения в полном объеме, как при отраслевом 

управлении, за каждой нормой финансового права кроется ее экономическое 

содержание. 

В связи с этим различна и степень императивности норм, есть особенности 

выражения в них экономических методов руководства. Примером могут 

служить кредитные санкции банка. 
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Многие финансовые отношения являются предметом регулирования как 

гражданского и хозяйственного, так и финансового права. Однако здесь следует 

исходить из того, что доходы, складывающиеся на рынке и в хозяйстве, должны 

быть перераспределены таким образом, чтобы была возможность обеспечить 

необходимыми денежными средствами функционирование всего 

государственного механизма. Аппарат же государства, получая достаточное 

количество средств, обеспечивал бы общее развитие государства в нужном 

направлении, т.е. решал наряду с политическими задачи экономические 

и социальные. Эта область деятельности государства не может быть обеспечена 

без применения и совершенствования норм финансового права. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сказать, что финансовое право 

имеет свой предмет правового регулирования и обусловленный им метод 

правового регулирования, поэтому финансовое право представляет собой 

самостоятельную отрасль права. 

Однако в теории права данный вывод является спорным. Вопрос о природе 

финансового права возник в ходе дискуссии о системе социалистического 

права, проведенной Институтом права АН СССР в 1940 г. В тезисах Института 

права АН СССР финансовое право рассматривается как самостоятельная 

отрасль права, но без подразделения на общую и особенную части. 

Большинство авторов, разрабатывающих общие проблемы теории государства 

и права, а также изучающих вопросы финансовой деятельности государства, 

рассматривают финансовое право в качестве самостоятельной отрасли права. 

Иные авторы считают, что финансовое право является частью 

административного права. 

Рассматривая природу финансового права и его место в системе права,  

Ю. Колесников выделил несколько точек зрения, хотелось бы обратиться 

к некоторым из них. Согласно мнению Г. Ф. Шершеневича (Общая теория 

права 1912), финансовое право является составной частью конституционного 

и административного права, поскольку представляет собой совокупность норм, 

определяющих способы приобретения и расходования государством 
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материальных средств, необходимых для выполнения им своих задач. 

Капустин, профессор Ярославского Демидовского лицея, писал, что в область 

государственного права входит юридическая сторона финансов. (Чтения 

о политической экономии и финансах, 1879). 

Следующая точка зрения принадлежит Р. О. Халфине, которая признавала 

существование комплексного характера финансового права, как отрасли, 

развивающейся на стыке конституционного и административного права. 

В.В. Бесчеревных, проведя детальный анализ точек зрения ученых о месте 

финансового права в общей системе права, пришел к выводу о том, что 

финансовое право является самостоятельной отраслью права, но не имеет 

своего, только ему присущего, метода правового регулирования и не применяет 

«различные («разные») методы регулирования, а использует так называемый 

административный метод». 

Наличие различных точек зрения о природе финансового права 

объясняется тем, что оно находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями 

права. И главным образом с конституционным, административным 

и гражданским. 

При отграничении финансового права от смежных отраслей права 

необходимо учитывать природу его предмета и особенности метода правового 

регулирования. 

Итак, финансовое право - самостоятельная отрасль права, представляющая 

собой совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе создания, распределения и использования 

государством и местным самоуправлением определенных фондов денежных 

средств, необходимых им для выполнения задач и функций, методом «власти 

и подчинения», как правило, не основанным на субординации. 

В науке финансового права России предмет этой отрасли права 

традиционно определялся через отношения, возникающие в процессе 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Между 

тем еще Е. А. Ровинский обратил внимание на то, что данные отношения 
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в своем содержании являются имущественными, т. е. прежде всего 

предполагают перемещение имущества от одного субъекта к другому. 

Однако в советское время имущественный характер отношений, 

составляющих предмет финансового права, не определял индивидуальность 

финансово-правового регулирования. Другими словами, имущественный 

характер предмета финансового права никак не проявлялся вовне, т. е. в виде 

тех или иных специфических механизмов, характерных для правового 

регулирования имущественных отношений. Это объясняется тем, что 

в советское время, в условиях господства государственной формы 

собственности перемещение имущества (финансовых ресурсов) в бюджет 

государства и от государства в пользу различных субъектов осуществлялось 

главным образом от субъектов, принадлежащих к государственной форме 

собственности, и в пользу этих же субъектов. 

Фактически перемещение имущества в виде финансовых ресурсов 

осуществлялось преимущественно в рамках одного собственника — 

государства. В настоящее время ситуация изменилась. В условиях 

многообразия форм собственности имущественный характер отношений, 

составляющих предмет финансового права, проявил себя в полной мере 

и потребовал, чтобы государство в ходе финансово-правового регулирования 

учитывало не только собственные интересы как интересы публичные, 

но и интересы тех многообразных собственников, от которых прежде всего 

и происходит перемещение имущества (финансовых ресурсов) в пользу 

государства. Проявлением этого явилось использование в ходе финансово-

правового регулирования инструментария, характерного для гражданско-

правового регулирования, который представлен механизмами зачета 

(бюджетного и налогового) по аналогии с гражданско-правовым зачетом, 

предусмотренным в ст. 410 ГК РФ; механизмом списания безнадежных долгов 

по налогам и сборам (ст. 59 НК РФ), которому соответствует в гражданском 

праве механизм прекращения обязательства невозможностью исполнения  

(ст. 416 ГК РФ). Кроме того, к инструментарию, характерному для гражданско-
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правового регулирования и используемому в финансовом праве, относятся 

механизм пени, механизм солидарных должников в налоговом обязательстве 

в случае реорганизации юридического лица (п. 8 ст. 50 НК РФ) и, наконец, 

механизм ответственности государства за пользование денежными средствами 

налогоплательщика как чужими вследствие излишне взысканного налога  

(ст. 79 НК РФ). Последнему соответствует в гражданском праве механизм 

ответственности за пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренный в ст. 395 ГК РФ. 

Таким образом, сегодня доминантой в характеристике отношений, 

составляющих предмет финансового права, является их имущественный 

характер. В связи с этим представляется, что необходимо изменить взгляды 

на предмет финансового права, несколько иначе раскрывать содержание 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а именно 

перенести акценты (но не более) с управленческого характера отношений, 

составляющих предмет финансового права, на имущественный характер 

данных отношений. Это даст возможность четче отграничить в современных 

условиях финансовое право как отрасль права от административного права. 

Актуальность темы данной статьи состоит в том, что осуществление 

радикальных преобразований на современном этапе экономического развития 

Российской Федерации возможно только при активном и умелом 

использовании финансов как инструмента воздействия на социально-

экономические процессы развития общества, что обусловливает необходимость 

теоретического осмысления содержания финансов, их роли и влияния на все 

стороны процесса общественного воспроизводства. Правильное понимание 

направлений развития теории финансов создает основу для разработки 

финансового механизма, адекватного новым целям и задачам финансовой 

политики, который позволит обеспечить высокие темпы развития экономики, 

эффективное функционирование всех субъектов хозяйствования, 

сбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной системы, социальную 

защиту и повышение уровня жизни населения. 
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В заключении следует отметить, что в современных научных 

исследованиях значимой тенденцией является расширение содержания 

категорий и системы науки финансового права. Указанные тенденции связаны 

с изменением базисных экономических отношений (увеличение их объема), что 

порождает соответствующую динамику финансовых отношений, которая, 

в свою очередь, приведет к появлению новых направлений финансовой 

деятельности. 
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На сегодняшний день не существует единого, точного определения 

понятий экономического и инновационного потенциалов как на микро-, так 

и на мезо- экономическом уровне. Существуют различные толкования понятия 

экономического потенциала предприятия - от очень узкого его понимания как 

годовой выручки предприятия до таких обобщающих определений, как 

социально-экономическая система. Экономический потенциал это 

многоуровневым и многоаспектным объект исследования, то есть по признаку 

обособления производственных сил экономический потенциал можно 

разделить на потенциал страны, потенциал отрасли, потенциал региона, 

потенциал предприятия. 

Цель работы: рассмотреть трактовки понятий экономического 

и инновационного потенциала различных авторов, чтобы сформулировать 

наиболее точные определения этих понятий и выявить взаимосвязь между 

ними. 

Мочалова Б.М., считает, что экономический потенциал – это обобщенная 

способность отраслей народного хозяйства производить промышленную, 

сельскохозяйственную продукцию, осуществлять капитальное строительство 

[5]. 

Лопатников Л.И. дает определение «экономическому потенциалу как, 

способности экономической системы производить продукцию, отвечать 

на вопросы экономического и социального развития» [4]. 
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А.М. Румянцева, представляет экономический потенциал как «сумма 

нескольких видов ресурсов, таких как материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические и т.д., благодаря которым можно 

получить определенные результаты, например, инновационный потенциал, 

кадровый потенциал» [7]. 

Е.В. Лапин считает, что экономический потенциал это максимальный 

объем производства продукции и услуг при наиболее эффективном 

использовании по времени и производительности имеющихся экономических 

ресурсов. 

В своей статье Кулиш С. М. анализирует понятие «потенциал постепенно 

переходя к анализу понятия «экономический потенциал». Исследует 

интерпретации понятия с разных точек зрения. Раскрывает содержание понятия 

«экономический потенциал». Проанализировав проблематики формирования 

и оценки экономического потенциала, автор говорит о низкой степени 

проработки не только на уровне предпринимательского субъекта [3]. 

Остроуховым В. М. раскрыты основные подходы к определению понятия 

«экономический потенциал». Рассмотрено определение понятия экономический 

потенциал с точки зрения динамического подхода, учитывая взаимодействия 

совокупности определяющих компонентов. Так же автор обосновывает 

построение организационно экономического механизма управления 

экономическим потенциалом предприятия [6]. 

Карапейчик И. Н. в своей статье дает свое определение понятию 

экономический потенциал как субъекта экономики (экономической системы), 

то есть его способности к осуществлению внутренней деятельности, 

отражающей максимально возможные результаты такой деятельности [2]. 

В статье Гусельниковым Д. В. рассмотрены подходы к определению 

сущности понятия экономический потенциал (рис. 1). 



190 

 

Рисунок 1. Таблица свертка результатов обследования понятийного 

аппарата 

 

Автором представлена наиболее рациональная структура экономического 

потенциала предприятия, который структурирован в виде производственного, 

финансового, имущественного, инвестиционного, маркетингового и кадрового 

субпотенциалов (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Структура экономического потенциала строительного 

предприятия 

 

Так же автор предлагает свою трактовку понятия экономического 

потенциала, учитывающую принадлежность предприятия к отрасли 

стройиндустрии. Раскрывает проблемы определения и анализа элементов 

экономического потенциала строительного предприятия [1]. 

Шешуковой Т. Г. и Колесень Е. В. рассмотрены различные подходы 

к определению понятия экономического потенциала предприятия. Определены 

структурные единицы экономического потенциала и их взаимосвязь (рис. 3). 
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Рисунок 3. Взаимосвязь компонентов экономического потенциала 

 

Описаны возможные изменения экономического потенциала предприятия 

[8]. 

Проанализировав мнения авторов, касательно такого вопроса, как 

определение сущности экономического потенциала предприятия, можно 

сделать вывод о том, что экономический потенциал следует рассматривать, как 

совокупность производственного, организационного, кадрового, финансово-

экономического, маркетингового, ресурсного, научно-технического, 

инновационного потенциалов (рис. 4). 

 

Рисунок 4. структурные компоненты экономического потенциала 

 

А инновационный потенциал предприятия - это совокупность всех 

ресурсов и условий, необходимых для обеспечения и реализации 

инновационной деятельности 
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1. Методика проведения аудита 

Целью проведения аудита является установление достоверности, точности 

и полноты предоставляемых сведений, а также правильности их отображения 

в отчетности. Рассмотрим цели и задачи аудита[1, 154]: 

1. проверка отображаемых показателей в бухгалтерской и финансовой 

отчетности предпринимателем (их правильность и точность, достоверность 

данных); 

2. проверка правильности оформления движения денежных средств; 

3. контроль движения денег в кассе и их сохранности; 

4. контроль над своевременностью и правильность отражения 

в бухгалтерских документах результатов проведения инвентаризации денежных 

наличных средств в кассе; 

5. проведение проверки правильности оформления первичной 

документации, ее заполнения, наличия нужных реквизитов и подписей 

должностных и ответственных лиц. 

Как видно, аудит служит тем самым фактором, который не позволяет 

злоупотреблять ответственному лицу при указании сведений и данных 

в финансовой отчетности. 

Предприниматель имеет право и возможность провести контроль над 

движениями денег в кассе, и их показателями во избежание неурядиц.  

С 01.06.2014 г. вступило в силу Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 г., 

утвердившее новый порядок ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными 
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предпринимателями и субъектами малого предпринимательства. Программа 

аудита кассовых операций должна составляться на основании изложенных 

изменений в нормативно-правовых актах. 

2. Методы проверки, аудит учета кассовых операций в 2015-2016 годах 

Аудит по кассовой дисциплине может осуществляться по следующей 

методике[5, 139]: 

1. анализ движения наличных средств предпринимателя и правильности 

его оформления, отражение полноты сведений в отчетности; 

2. ревизия результатов внутреннего аудита и возможности его применения 

при процедуре проверки кассовых операций; 

3. проведение исследования о правильности и своевременности 

инвентаризации и учета денежных средств в кассе; 

4. проверка оформления документации на материально ответственных лиц, 

их полномочий; 

5. сверка данных в бухгалтерских проводках денежных средств 

предпринимателя. 

При проведении проверки операций по кассе предпринимателем основное 

внимание уделяется следующим факторам: 

1. правильно ли оформлены документы по проведенным действиям 

в кассе; 

2. соблюдение, а также наличие/отсутствие обеспечительных мер 

по сохранности денег; 

3. своевременно ли оприходованы денежные средства и отражены 

в финансовой документации предпринимателя; 

4. надлежащее оформление счетов бухгалтерского учета; 

5. правильность пользования кассовой техникой и оформления расчетов 

с потребителями- клиентами организации. 

По принятому Указанию Банка России от 11.03.2014, который регулирует 

порядок ведения кассовых операций юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, теперь для 
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ИП нет обязанности устанавливать лимит остатка наличных денег в своей 

кассе. Это существенно упрощает жизнь малому бизнесу, и соответственно, 

облегчает аудит кассы и кассовых операций[4, 271]. 

Ранее за несвоевременную инвентаризацию денежных средств или при 

наличии остатка денег свыше лимита грозил денежный штраф. Теперь 

же предпринимателю остается только следить за правильностью отражения 

сведений по факту проведения хозяйственных операций в своей бухгалтерской 

отчетной документации. 

Кроме этого, ИП, которые ведут учет доходов и расходов, могут 

не оформлять кассовые документы. В соответствии с Указанием Банка, в случае 

ведения предпринимателем учета доходов или расходов, а также при других 

объектах налогообложения можно теперь не вести кассовую книгу. То есть, 

она, конечно, может вестись предпринимателем, но только по желанию – 

требовать ее в обязательном порядке права не имеют. 

Несмотря на некоторую упрощенность, все же ИП рекомендуется 

проводить время от времени самостоятельную проверку операций по кассе. 

В основном этого требуют субъекты малого бизнеса с растущими оборотами, 

которые имеют несколько счетов, а также заключенные договоры 

о материальной ответственности кассиров, несколько торговых точек или касс. 

Данные меры призваны помочь и самому предпринимателю разобраться 

в финансовых вопросах своего бизнеса. 

Как правило, все операции, связанные с движением денежных средств, 

должны проверяться сплошным методом. Таким образом проверяются все 

документы и записи, существующие в регистрах отчетности. Нужно проверять 

денежные средства и их движение по остатку, обозначенному в книге 

с балансовыми данными, после этого просмотреть записи в учетных регистрах. 

Существуют такие виды сплошной проверки: анализ части документов 

за все месяцы проверяемого периода, а также всех документов за несколько 

месяцев сразу. 
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Чтобы предпринимателю было легче контролировать соблюдение порядка 

в процессе осуществления кассовых действий, правильность отражения 

денежных средств в отчетности, используется метод взаимного контроля, где 

сравнивается отражение одной операции в различных учетных регистрах[3, 

172]. 

3. Цель аудита, основные задачи аудита и план аудита 

Зачем же все-таки нужен аудит?: 

 для проверки условий и сохранности денежных средств, как при 

получении их из банка, так и при их нахождении в кассе; 

 для того, чтобы установить порядок выдачи и хранения расчетно-

кассовых документов; 

 для правильности проведения кассовых действий с денежными 

средствами при их получении или выдаче; 

 проверки лимита для хранения в кассе или для их целевого 

использования: на расходы организации, выдачу зарплаты и т.п. 

Хотя ведение кассовой книги не является обязательным для ИП, юристы 

все же рекомендуют не пренебрегать данным документом, поскольку не всегда 

налоговые органы быстро принимают нововведения законов, а также для того, 

чтобы самому быть в курсе всей финансово-хозяйственной информации 

по движению средств. При проверке предприниматель всегда сможет 

с достоверностью ответить на все каверзные вопросы налоговиков, зная 

о приходе/расходе средств, полученных в результате предпринимательской 

деятельности. 

Привлекая аудитора к проверке или проводя проверку самостоятельно, так 

сказать, для себя, следует ориентироваться в этапах проведения рассмотрения 

операций по кассе[2, 211]. 

Первый этап – предварительный 

На данном этапе происходит планирование ревизии, сбор и анализ 

необходимой документации по материальной ответственности кассира, 
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по оформлению и сохранности чековых книжек, квитанций, соблюдение 

законодательства в оформлении документации. 

Второй этап – основной 

Происходит проверка наличного капитала предпринимателя, соответствие 

ведения кассовой документации нормам, установленным законодательством. 

Учитывается и анализируется полнота и правильность сведений, отсутствие 

вины должностных лиц в нарушении финансовой дисциплины, проверка 

наличия достаточности правовых оснований для выдачи денежных средств 

из кассы. 

Третий этап – завершающий 

Как правило, формируются рекомендации и замечания в отношении 

ошибок и неточностей, которые следует устранить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главной задачей аудита служит недопущение и выявление фактов 

злоупотребления должностными лицами при проведении кассовых операций, 

присвоения или неправильного учета денежных средств, что может, в свою 

очередь, ударить по карману предпринимателя и вызвать множество вопросов 

у налоговиков, с применением последующих штрафных санкций. 

Также при проверке становится ясно, какие ошибки и когда были 

допущены бухгалтером или самим бизнесменом в ходе ведения хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, проверка – это не всегда хлопотно, но всегда 

результативно. Аудиторский анализ ситуации всегда имеет положительный 

эффект для бизнеса, так как указывает на нарушения или неточности 

в существующих документах. Главное при проведении проверочных 

мероприятий – чтобы методика проверки кассовых операций всегда была 

направлена на полный и всесторонний анализ соблюдения норм законода-

тельства при ведении бизнеса предпринимателем и в его кассовой дисциплине. 
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Начало всем изменениям положили выборы 12 июня 1991 г., на которых 

Президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. Позже, в октябре 1991 народу 

была представлена программа перехода к рынку. Было принято решение взять 

курс на последующую либерализацию экономики и усиление рыночной 

реформы. Это вело к освобождению товарно-денежных отношений от контроля 

государства. 

Основные цели программы: 

1. Перестройка структуры промышленности, создание частно-государ-

ственной экономики; 

2. Приватизация большей части государственных предприятий, свободное 

развитие частной собственности; 

3. Земельная реформа позволявшая заключать сделки по купле-продаже 

земли; 

4. Отсутствие ограничений на торговые операции с внешним миром, отказ 

от государственной монополии на внешнюю торговлю; 

5. Либерализация цен и торговли; 

6. Создание российской национальной валюты – рубля 

Итак, Россия начала строить новую экономику, основанную на рыночных 

отношениях в направлении этих задач. Важно заметить, что переход к рынку 

был стремительным и полным. Ельцинская программа в полном объеме начала 

осуществляться с января 1992 года. Ответственным лицом за осуществление 

mailto:r.bigeev@mail.ru
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реформ стал один из ее разработчиков вице-премьер правительства Егор 

Гайдар. 

С января 1992 г. цены возросли вопреки всем ожиданиям. За один год 

цены увеличились в 36 раз! Возрастающие заработная плата и социальные 

выплаты не справлялись с компенсацией покупательной способности 

населения. 

Тяжелые времена настали не только для производства, но и науки, системы 

здравоохранения и образования. Произошло закрытие многих НИИ, 

лабораторий, резкое ухудшение материального положения ученых 

и преподавателей, что привело к их оттоку в коммерцию или за границу. 

По данным Российской Академии наук к концу 1993 г. богатые в стране 

составляли 3-5 %, среднеобеспеченные – 13-15 %, бедные – 40 %, жившие 

за чертой бедности – 40 %. Реформы проводились без опоры 

на соответствующую законодательную базу. Скрытая безработица, 

бездеятельность предприятий, с одной стороны, примитивная торгово-

посредническая деятельность, с другой - резко расслаивали обществ, и из-за 

этого росла социальная напряженность [1, с.510]. 

В 1993–1996 гг. в России была сложная и напряженная социально-

экономическая ситуация в России. Продолжался спад промышленного 

производства, который сопровождался высоким уровнем инфляции. Для 

большей части населения уровень жизни значительно уменьшился. Произошло 

резкое расслоение населения по уровню обеспеченности. 

Приватизация должна была положить конец монополии государства 

в производстве, вызвать интерес производителей в собственном производстве, 

сделать каждого в той или иной степени собственником. Рассуждения 

о способах приватизации завершились принятием схемы, по которой 

происходила выдача приватизационных чеков на руки гражданам. Каждый 

гражданин через чеки становился как бы совладельцем всего государственного 

имущества, получал свою долю [3, с.40]. Всего было роздано 146 млн. чеков. 

Гражданам был предложен выбор схемы реализации чека: использование его 
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при закрытой подписке на акции предприятия, участие в чековом аукционе, 

покупка акций чекового инвестиционного фонда (ЧИФ), либо продажа. Но эта 

идея не оправдала ожиданий. Многими гражданами происходила продажа 

своих чеков сомнительным коммерсантам или передача их в ЧИФ, так как 

рассчитывали получить в будущем дивиденды. Стоимость чеков быстро 

снижалась, потому население стремилось как можно быстрее от них 

избавиться. В результате приватизационные чеки оказывались в руках 

спекулянтов, в значительной мере у чиновников, создавших побочные 

коммерческие структуры, которые специально собирали приватизационные 

чеки у населения и работников предприятий. 

1995 г. в России стал годом закладывания основ рыночной экономики. Из-

за либерализации цен, первичной приватизации госсобственности, 

формирования типично рыночных институтов, таких как фондовый рынок, 

валютная биржа, создания двухуровневой банковской системы – всего этого 

встал серьезный вопрос о проведении последовательных реформ. Но в стране 

продолжалось падение производства, сохранение высокой инфляции 

и значительного дефицита бюджета, а перераспределение собственности стало 

ярко выраженным криминальным оттенком и практически никак не коснулось 

основной массы населения. В 1995 г. в образе главного врага стабилизации 

и экономического роста была представлена инфляция, в целях борьбы 

с которой было решено перейти от эмиссионных способов балансировки 

государственного бюджета к заимствованиям внешним и внутренним; 

ужесточилась денежно-кредитная политика. Проведение экономических 

реформ проходило на фоне хронического конфликта законодательной 

и исполнительной ветвей власти [2, с.122]. 

В целом на пути проведения политики экономического либерализма с 1992 

по 1995 г. Российское правительство не смогло выбраться из глубокого 

экономического кризиса, который был представлен общим спадом 

производства, ростом цен и безработицы. 
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Произошло радикальное изменение положения России на международной 

арене. Подошла к концу система противостояния СССР и США, которая 

просуществовала несколько десятилетий. Однако это привело 

не к равноправному сотрудничеству, к росту усиления позиций США в военной 

и политической области. Американское правительство воспользовалось 

ослаблением России, в попытках стать единственным посредником в мировой 

политике. Это привело к растущему недовольству в мире, в том числе 

и со стороны союзников США. 

В области социальной жизни были провозглашены свобода источников 

информации, независимость их от власти. Этот процесс создания правового 

общества, пожалуй, высшее достижение последнего десятилетия. 

Новые условия избавили культуру от открытого идеологического нажима, 

произошла отмена цензуры. Во всех областях культуры случилось 

окончательное утверждение частного предпринимательства [4, с. 69]. 

Итак, в 90-е годы происходило постоянное увеличение отставания России 

от ведущих экономик мировых стран. Исходя из совокупных показателей 

экономического развития, было видно, что позиции России были заметно ниже 

ведущих стран Европы и США. Если в середине XX века Россия была 

на втором месте в мире по объему промышленного производства,  

то в 90-е годы она уже занимала место во втором десятке. 

С другой стороны, в стране возникли рыночные отношения, заложен 

новый фундамент, на котором и должна была становиться новая экономика 

посткоммунистической России. 

Это была необходимая мера для выхода из затянувшегося кризиса, 

ликвидации отставания и установления устойчивого развития роста экономики. 

Это влияло не только материальное благополучие страны, но и будущее 

России. 
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В современной экономической практике для оценки эффективности 

и результативности отрасли экономики используется целый ряд как 

натуральных, так и количественных показателей, основным из которых 

является валовая стоимость произведенной продукции за определенный период 

времени. Безусловно, такой подход дает представление об общем текущем 

состоянии отрасли. Но насколько объективен и насколько полно охватывает 

подобный подход к оценке? 

Рассматриваемый метод подразумевает идею принятие отрасли экономики 

как компанию, которая способна генерировать доход, учитывая вытекающие 

риски владения. Исходя из этого, производится стоимостная оценка отрасли. 

Иными словами, суть заключается в оценке не по накопленному капиталу, 

а по экономическому потенциалу, способности генерировать доход. 

Основой оценки является метод дисконтированных доходов, в качестве 

которых используется будущая валовая добавленная стоимость (ВДС), 

произведенная отраслью в прогнозный и постпрогнозный период [1]. 

Под прогнозным периодом понимается такой период, на который 

с достаточной вероятностью возможно спрогнозировать развитие ситуации. 

В мировой практике размер периода значительно варьируется. Всемирным 

банком используется 15-25 летние прогнозы в зависимости от отрасли 

и страны. Для оценки стоимости компаний, к примеру, считается достоверным 

5-15 летний период. В российской же практике принято осуществлять 

долгосрочные прогнозы социально-экономического развития на десятилетний 

период каждые пять лет. 

mailto:voroninr4@gmail.com
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В прогнозный период размер приведенной валовой добавленной стоимости 

определяется по стандартной формуле: 

𝑃𝑉𝑓 = ∑ (𝐼0 ∏ [
𝑔𝑘

1 + 𝑟𝑘
]

𝑡

𝑘=1

)

𝑇

𝑡=1

    (1) 

где: 𝑃𝑉𝑓 – приведенная стоимость в прогнозный период; 

𝐼𝑡 – добавленная стоимость, произведенная в отрасли в год t; 

𝑟𝑡 – ставка дисконтирования на год t; 

t – годы, t=1 – первый год прогнозного периода; 

T – последний год прогнозного периода; 

gt – темп роста добавленной стоимости за год t. 

В постпрогнозный период приведенный объем рассчитывается по формуле 

Гордона: 

𝑃𝑉𝑝𝑓 =
𝑔

(1 + 𝑟 − 𝑔)
∗ 𝐼𝑡 ∗ ∏ [

𝑔𝑟

1 + 𝑟𝑡
]

𝑇

𝑡=1

     (2) 

где: 𝑃𝑉𝑝𝑓 – приведенная стоимость в постпрогнозном периоде; 

It – валовая добавленная стоимость в t-м г.; 

g – теоретический усредненный темп роста валовой добавленной 

стоимости в постпрогнозном периоде; 

r – ставка дисконтирования в постпрогнозном периоде; 

rt – ставка дисконтирования в t-м году прогнозного периода. 

Одним из основных параметров, требующего тщательной проработки, 

является ставка дисконтирования, так как от ее значения будет зависеть размер 

вклада будущих периодов в стоимость отрасли. Однозначного метода 

определения данного показателя не существует, но наиболее популярными 

являются: 

 Безрисковая ставка и ставка за риск 

В качестве безрисковой ставки принято использовать ставки гос. 

облигациям с большим сроком погашения, ставки по российским 

еврооблигациям, ставка рефинансирования ЦБ РФ и др.; 
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 Социальная ставка дисконтирования 

Данная ставка отражает такой уровень процента, при котором общество 

готово отложить текущее потребление на будущий период. 

Не менее важным является определение темпов роста отрасли экономики 

в прогнозном периоде. За основу могут приниматься значения полученные 

путем анализа предшествующих периодов, существующих прогнозов и оценок, 

краткосрочные и долгосрочные программы развития Правительства РФ. 

Ниже представлен пример вычисления «стоимости» отечественного 

сельского хозяйства на 2014 г.  

Таблица 1. 

Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде 

Год 

Плановые 

темпы роста 

ВДС  

ВДС в ценах 

2014 г., млрд руб. 

Ставка 

дисконтирова

ния 

Коэффициент 

дисконтирования 

Приведенная 

ВДС, млрд. руб. 

2014 103,0% 2424,5 8,9% 0,918274 2226,354 

2015 103,0% 2497,2 9,4% 0,914077 2282,665 

2016 102,6% 2562,2 8,9% 0,918274 2352,767 

2017 101,5% 2600,6 7,8% 0,927644 2412,426 

2018 101,4% 2637,0 7,6% 0,929368 2450,747 

2019 101,3% 2671,3 7,5% 0,930233 2484,916 

2020 101,4% 2708,7 7,4% 0,931099 2522,051 

2021 101,4% 2746,6 7,6% 0,929368 2552,606 

2022 101,4% 2785,1 7,9% 0,926784 2581,146 

2023 101,4% 2824,0 7,8% 0,927644 2619,71 

 
Накопленная приведенная ВДС, 

млрд руб. 
 

24485,39 

 

Используя формулу (2), производится расчет на постпрогнозный период: 

𝑃𝑉𝑝𝑓 =
1,038 ∗ 2424,5 ∗ 1,036 ∗ 1,030 ∗ … ∗ 1,014

(1 − 0,058 − 1,038) ∗ (1 + 0,089) ∗ (1 + 0,094) ∗ … ∗ (1 + 0,078)

= 57 865,57 

В качестве исходной информации взяты данные Росстата. Для вычисления 

коэффициента дисконтирования взяты расчеты социальной ставки, 

осуществленные агентством ФБК, основанные на информации Росстата 

и официальных прогнозов. Темпы роста определены значениями Прогноза 

социально-экономического развития РФ на ближайшие плановые 3 года, 
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на последующие – согласно Прогнозу социально-экономического развития 

РФ до 2030 года. 

Таким образом, «стоимость» отечественного сельского хозяйства  

на 2014 г., рассчитанная по методу экономического потенциала, составила 

82 350,96 млрд. руб. 

На практике, это является тем показателем, который постоянно должен 

увеличиваться, будь это рыночная стоимость компании, стремящейся 

максимизировать свою ценность. 

Оценка стоимости отрасли по доходному методу имеет ряд недостатков: 

 Снижается достоверность из-за прогностического характера метода; 

 Присутствие вероятностного характера. 

К преимуществам можно отнести следующие качества метода: 

 Основой оценки являются будущие доходы с учетом имеющихся 

рисков; 

 Ориентированность на будущее; 

 Учитывает действие синергетического эффекта; 

 Позволяет оценивать все виды факторов производства. 

Представленный метод может быть применим не только для отслеживания 

развития отрасли, но также и влияния действующих государственных программ 

стимулирования. Используя данных подход, можно проследить 

и спрогнозировать, как повлияют на стоимостную оценку отрасли вливаемые 

бюджетные ресурсы, действие которых должно отразиться на темпах роста 

валовой добавленной стоимости. Помимо этого, важно отметить, что будет 

учтен аккумулирующий и синергетический эффект, что в большей мере 

позволит оценить результативность вводимых мер. 

Резюмируя, можно сказать, что предложенный метод предоставляет 

альтернативный взгляд на анализ и оценивание состояния отраслей экономики. 

По мнению автора, несмотря на ряд имеющихся недостатков, актуальность 

подхода является достаточно высокой, особенно в целях получения более 

обширной и объективной информации. 
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Процесс регионализации, стал неотъемлемой частью общественно-

политических и экономических преобразований на постсоветском 

пространстве, поставил на повестку дня не только вопрос о необходимости 

эффективной региональной политики, но и проблему научного осмысления 

предпосылок и процесса формирования отдельных регионов страны 

в историческом и культурологическом измерениях, истоков регионального 

самосознания. Общественно-политическая же ситуация, сложившаяся 

во многих регионах России, наглядно свидетельствует о необходимости 

создания крепкой теоретико-методологической базы, которая бы на научном 

уровне позволяла разрабатывать основы государственного строительства 

с учетом регионального фактора, влияние которого в будущем лишь будет 

усиливаться.[1] 

Среди массы проблем регионального развития наиболее сложными 

и важными являются экономические проблемы. В связи с этим, одной 

из наиболее актуальных задач в ходе анализа положения региона является 

задача по изучению его экономической ситуации. 

Дагестан по-прежнему остается кризисным, проблемным регионом, 

который не в состоянии самостоятельно решить свои социально-экономические 

задачи, реализовывать высокий потенциал и поэтому требует активного 

вмешательства со стороны государства. 

Для эффективного управления ресурсами, планирования развития 

и оперативного управления всеми аспектами экономической жизни региона 

mailto:tima-52@bk.ru
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необходимо организовать систему сбора, хранения, обработки географически 

«привязанной» информации обо всех объектах управления.[4] 

Решается эта задача за счет использования современных технических 

средств обработки, хранения и передачи информации. Они выбираются исходя 

из объема и сложности выполняемых на предприятии задач, уровня развития 

информационных технологий в данной сфере человеческой деятельности. [5] 

Для обеспечения функционирования технических средств и решения 

с их помощью задач пользователя необходимо соответствующе программное 

обеспечение. 

Для автоматизации и анализа экономического состояния Республики 

Дагестан широко используются следующее программное обеспечение: 

 Операционные системы «Windows 7», «Windows 8», «Windows 10». 

Основными ее функциями являются: управление работой устройств ЭВМ, 

управление файловой системой, взаимодействие с пользователями, управление 

выполнением программ. 

 «MS Office», это офисный пакет приложений, предназначенный для 

работы с различными типами документов: текстами (Word), электронными 

таблицами (Excel), базами данных (Access), презентациями (Power Point) и т.д. 

 Chrome, Mozila firefox, Internet Explorer – интернет браузеры, для работы 

в сети интернет. 

В настоящее время на рынке программных продуктов существует большое 

количество различных программ для автоматизации анализа экономической 

ситуации региона (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Краткая характеристика программных продуктов 

№ Название Описание 

1 

Программный 

комплекс 

«Аспект» 

ПК «Аспект» – гибкий аналитический инструмент, предназначенный 

для мониторинга и анализа объективных и субъективных данных 

в привязке к карте региона, разделенной на районы. Объективные 

данные – это статистика, социологические опросы, данные 

фактических обращений граждан в диспетчерские и мониторинговые 

службы и ОГВ, субъективные – статьи СМИ, аналитические обзоры, 

мнения экспертов о ситуации. 
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2 

Программный 

продукт 

«Регион» 

ПП «Регион» инструмент позволяющий реализовать методику анализа 

структурных изменений в экономике региона с различных позиций. 

3 
Программный 

продукт «РегАн» 

«РегАн» - это ПП, обладающий достаточной функциональностью для 

работы со статистической информацией о показателях регионов, 

национальной экономики, базовых отраслей регионов и национальной 

экономики. Программный комплекс может быть использован для 

хранения статистической информации о социально-экономических 

показателях регионов и всей страны. 

4 

ИС «БАРС. Web-

Эффективный 

Регион» 

Данная ИС система позволит максимально снизить затраты 

на обработку информации, необходимой для принятия эффективных 

решений, оперативно реагировать на изменяющиеся ситуации 

в регионе. 

 

Описание экономической ситуации РД осуществляется с помощью 

методологии функционального моделирования IDEF0. Бизнес-процесс 

представлен в виде контекстной диаграммы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса экономического 

анализа региона 

 

Из диаграммы видно, что на вход системы поступают исходные данные. 

В качестве «механизма» обеспечивающего выполнение заданной функции 

выступает экономический и статистический отдел. А на выходе мы получаем 

графическое представление данных. 

Декомпозиция данного процесса представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Декомпозиция бизнес процесса 

 

Процесс «Экономический анализ региона» состоит из: сбора данных, 

классификации собранных данных, расчета экономических показателей 

и соответственно предоставления информации в графическом виде. 

К наиболее характерным недостаткам решения данного комплекса 

относятся: 

 значительный объем обрабатываемой человеком информации, 

обусловленный использованием большого потока информации; 

 высокая трудоемкость обработки экономической информации; 

 низкая оперативность, снижающая качество работы.[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

Таким образом, на основании приведённых выше недостатков возникла 

необходимость разработки ИС, что позволит снизить трудоемкость и повысить 

оперативность получения результатной информации. 

В настоящее время на рынке программных продуктов существует большое 

количество различных программ для автоматизации анализа экономической 

ситуации региона. 

Так как в условиях формирования глобального информационного 

общества доступность и качество услуг связи и информационных технологий 

напрямую определяют уровень жизни населения и конкурентоспособность 
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экономики страны. Мы полагаем, что изложенные теоретические выводы 

и практические рекомендации позволят обеспечить повышение эффективности 

анализа экономического состояния региона на основе его информатизации. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

И без того плачевное состояние региона усиливают такие угрозы как: 

 сложная геополитическая ситуация вокруг региона; 

 низкая инвестиционная привлекательность региона; 

 негативный имидж региона; 

 низкая деловая репутация дагестанского бизнеса; 

 несовершенство внешней и внутренней торговой политики (экспансия 

импорта по ряду продуктовых позиций, производимых республикой) 

 увеличение технологического отстования республики от других 

регионов. 

В результате изучения экономической ситуации структуры региона были 

выявлены следующие недостатки в организации его работы, а именно: 

клановость экономики, неразвитость малого и среднего бизнеса, физический 

и моральный износ инженерно-транспортной инфраструктуры, рост теневой 

экономики, плохая собираемость налогов, низкие зарплаты, высокий уровень 

безработицы, неконкурентоспособный финансовый сектор, отсталость ИКТ 

в отраслях хозяйства и тд.[4] 
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В современной экономической литературе понятие «конкуренто-

способность региона» сводят либо на уровень государства, либо на уровень 

крупных корпораций, представляя, как бизнес-систему, способную завоевывать 

и удерживать существенную долю рынка, а следовательно, обеспечивать рост 

доходов и финансовое благополучие. Чаще всего конкурентоспособность 

региона рассматривают как способность создавать условия на внутренних 

и внешних рынках. 

Так, по мнению А. Селезнева, под конкурентоспособностью региона 

понимается «обусловленное экономическими, социальными, политическими 

и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей 

на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 

адекватно характеризующие такое состояние и его динамику» [1]. 

Оценка конкурентоспособности региона может быть основана 

на определении уровня социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности регионов, экспертной оценки определения рейтинга региона 

по инвестиционной привлекательности на основе показателей оценки 

инвестиционного потенциала региона и уровня инвестиционных рисков. 

Несмотря на различие этапов оценки конкурентоспособности регионов 

между различными методиками для большинства из них можно выделить 

следующие общие стадии оценки [2]: 

mailto:galechka022@mail.ru
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Этап 1. Состав показателей для определения интегрального уровня 

конкурентоспособности региона [3]. 

I. Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона: 

1. Объём валового внутреннего продукта; 2. Темпы изменения объёма 

валового внутреннего продукта; 3. Число убыточных предприятий(–); 4. Объём 

розничного товарооборота; 5. Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье; 

6. Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твёрдым покрытием;  

7. Объём природных запасов нефти и газа (углеводородных ресурсов); 8. Наличие 

природных ресурсов, кроме углеводородных; 9. Географическое положение 

региона по отношению к внешнеторговым выходам России; 

II. Показатели жизненного уровня населения региона: 

10. Обеспеченность населения жильём и/или инвестиции в жильё;  

11. Средняя заработная плата работников; 12. Уровень безработицы(–);  

13. Величина прожиточного минимума(–); 14. Объём платных услуг для 

населения; 15. Уровень доходов населения региона; 16. Доля малоимущего 

населения(–); 17. Уровень преступности(–); 

III. Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона: 

18. Инвестиции в основной капитал; 19. Инвестиции на 1 рубль ВРП;  

20. Темп роста инвестиций; 21. Инвестиции на одного жителя; 22. Уровень 

политической стабильности в регионе (-); 

Этап 2. Расчет нормализованных значений перечисленных показателей. 

Методом относительных разностей: 

                                                     (1) 

Данная формула используется, если показатель х связан с анализируемым 

интегральным показателем возрастающей зависимостью. 

                                                     (2) 

Данная формула используется, если показатель х связан с анализируемым 

показателем убывающей зависимостью. 
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Таблица 1. 

Расчет нормализированных значений наличия и эффективности использования ресурсов региона за 2014 год 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

объем 

ВРП, 

млн.р 

Ẋ1 
Измен. 

ВРП 
Ẋ2 

уд.вес 

убыт. 

пред-

приятий 

Ẋ3 

объем 

рознич. 

товаро-

оборота 

Ẋ4 

уд. 

вес 

в экс-

порте 

Ẋ5 

автом.дор 

с тв. 

покры-

тием, % 

Ẋ6 

Инд 

добычи 

пол 

иск 

Ẋ7 

инд 

обра-

батыв. 

произв 

Ẋ8 
уд.вес 

в импорте 
Ẋ9 

Республика 

Карелия 
175975 0,026 109,4 0,995 36,9 0 97333 0,002 0,2 0,023 79,5 0,529 100,3 0,201 103,2 0,762 0,1 0 

Республика 

Коми 
490741 0,158 102,4 0,477 19,1 

-

0,913 
157965 0,068 0,7 0,136 84,4 0,658 99,8 0,197 101,3 0,722 0,1 0 

Архангельская 

область 
512393 0,167 108,4 0,924 23,8 

-

0,672 
209593 0,124 0,5 0,091 63,1 0,097 106,9 0,256 66,8 0 0,1 0 

Вологодская 

область 
341137 0,095 96,0 0 21,9 

-

0,769 
149041 0,058 0,7 0,136 59,4 0 111,1 0,290 103,2 0,762 0,2 0,009 

Калининградская 

область 
277362 0,068 104,5 0,632 20,9 

-

0,821 
131987 0,040 0,7 0,136 89,8 0,8 91,9 0,132 113,7 0,981 5,5 0,505 

Ленинградская 

область 
692798 0,243 103,1 0,525 24,4 

-

0,641 
277458 0,198 3,2 0,705 77,4 0,474 84,9 0,074 99,6 0,686 1,5 0,131 

Мурманская 

область 
307459 0,081 108,3 0,914 23,7 

-

0,677 
151387 0,061 0,5 0,091 94,2 0,916 99,3 0,193 100,8 0,711 0,2 0,009 

Новгородская 

область 
177930 0,027 104,3 0,615 29,7 

-

0,369 
96389 0,001 0,3 0,045 72,2 0,337 197,1 1 114,6 1 0,3 0,019 

Псковская 

область 
114246 0 106,2 0,759 19,2 

-

0,908 
94675 0 0,1 0 72,6 0,347 109,2 0,275 95 0,590 0,3 0,019 

г. Санкт-

Петербург 
2496549 1 109,5 1 17,4 -1 1017623 1 4,5 1 97,4 1 75,9 0 93,2 0,552 10,8 1 

MIN 114246   96,0   17,4   94675   0,1   59,4   75,9   66,8   0,1   

MAX 2496549   109,5   36,9   1017623   4,5   97,4   197,1   114,6   10,8   
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Таблица 2. 

Расчет нормализованных значений жизненного уровня населения регионов на 2014 год 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

инвестиции 

в жилье, 

млн.р 

Ẋ1 
сред. 

з/п 
Ẋ2 

ур.безра-

ботицы, % 
Ẋ3 

прожит. 

мин 
Ẋ4 

объем 

плат.услуг, 

млн.р 

Ẋ5 

динамика 

реал. 

доходов, % 

Ẋ6 

доля 

малоим. 

насления 

Ẋ7 

место 

по преступ-

ности 

Ẋ8 

Республика 

Карелия 
351,2 0,003 29371 0,374 8,2 0 9682 

-

0,719 
27318 0,017 99 0,413 14,2 -0,244 19 -0,778 

Республика 

Коми 
2753,2 0,054 40222 0,859 6 

-

0,324 
10817 

-

0,601 
45735 0,068 96,7 0,125 14,3 -0,231 5 -1 

Архангельская 

область 
1252,9 0,022 35572 0,651 7,2 

-

0,147 
16593 0 59625 0,106 102,5 0,850 14,1 -0,256 39 -0,460 

Вологодская 

область 
465,6 0,005 26749 0,257 5,6 

-

0,382 
8578 

-

0,834 
50739 0,081 102,4 0,838 12,9 -0,410 16 -0,825 

Калинингр. 

область 
1480,9 0,027 26639 0,252 5,4 

-

0,412 
8021 

-

0,892 
41852 0,057 103 0,913 12,1 -0,513 32 -0,571 

Ленинградская 

область 
27940,9 0,596 31851 0,485 4,5 

-

0,544 
6984 -1 57997 0,101 96,8 0,137 10,4 -0,731 66 -0,032 

Мурманская 

область 
221,2 0 43378 1 6,7 

-

0,221 
11627 

-

0,517 
54788 0,092 95,7 0 10,9 -0,667 28 -0,635 

Новгородская 

область 
229,1 0 25225 0,189 3,7 

-

0,662 
7915 

-

0,903 
31721 0,029 102,3 0,825 12,2 -0,500 14 -0,857 

Псковская 

область 
788,1 0,012 21004 0 6,5 

-

0,250 
8518 

-

0,840 
21039 0 100,3 0,575 16,1 0 50 -0,286 

г. Санкт-

Петербург 
46713,3 1 40697 0,880 1,4 -1 8479 

-

0,844 
386444 1 103,7 1 8,3 -1 68 0 

MIN 221,2   21004   1,4   6984   21039   95,7   8,3   5   

MAX 46713,3   43378   8,2   16593   386444   103,7   16,1   68   
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Таблица 3. 

Расчет нормализованных показателей инвестиционной привлекательности и активности региона на 2014 год 

Северо-Западный 

федеральный округ 

инв-ции 

в онс.кап, 

млн 

Ẋ1 

инв-ции 

на 1 руб 

ВРП 

Ẋ2 

темп 

роста 

инв-й 

Ẋ3 

инв-ции 

на 1 

жителя 

Ẋ4 

чис-ть раб. участв-

их в забастовках, 

тыс чел 

Ẋ5 

Республика Карелия 30835 0,023 0,175 0,018 85,8 0,359 48676 0,018 0,1 -1 

Республика Коми 207422 0,389 0,423 1 100,5 0,678 238899 1 0,1 -1 

Архангельская область 148129 0,266 0,289 0,470 90,5 0,461 124734 0,411 0,1 -1 

Вологодская область 64891 0,094 0,190 0,077 80,5 0,243 54430 0,048 0,1 -1 

Калининградская 

область 
58501 0,081 0,211 0,159 81,8 0,272 60558 0,080 0,1 -1 

Ленинградская область 178777 0,330 0,258 0,346 69,3 0 101019 0,288 0,3 0 

Мурманская область 72255 0,109 0,235 0,255 101,9 0,709 94000 0,252 0,1 -1 

Новгородская область 64923 0,094 0,365 0,771 115,3 1 104618 0,307 0,2 -0,5 

Псковская область 19510 0 0,171 0 96 0,580 45134 0 0,1 -1 

г. Санкт-Петербург 502617 1 0,201 0,121 101,8 0,707 97372 0,270 0,3 0 

MIN 19510   0,2   69,3   45134   0,1   

MAX 502617   0,4   115,3   238899   0,3   
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Этап 3. Комплексная оценка по каждой группе. 

Кэр – коэффициент наличия эффективности использования ресурсов. 

Кэр =                                                                    (3) 

Кур – коэффициент уровня жизни в регионе. 

Кур =                                                           (4) 

Кин – коэффициент инвестиционной привлекательности. 

Кин =                                                                                (5) 

Таблица 4. 

Расчет коэффициентов комплексной оценки 

№ Северо-Западный федеральный округ Кэр Кур Кин Ксп 

1 Республика Карелия 0,282 -0,117 -0,116 0,366 

2 Республика Коми 0,167 -0,131 0,413 0,766 

3 Архангельская область 0,110 0,096 0,122 0,689 

4 Вологодская область 0,065 -0,159 -0,107 -0,586 

5 Калининградская область 0,275 -0,142 -0,082 0,370 

6 Ленинградская область 0,266 -0,123 0,193 0,695 

7 Мурманская область 0,256 -0,118 0,065 0,587 

8 Новгородская область 0,297 -0,235 0,334 0,735 

9 Псковская область 0,120 -0,099 -0,084 -0,396 

10 г. Санкт-Петербург 0,617 0,129 0,419 1,052 

 

Этап 4. Интегральный показатель. 

Ксп – общий индекс конкурентоспособности региона. 

Ксп =                                                                              (6) 

Таблица 5. 

Обобщение трех матриц 

№ Кур Кэф Кин Характеристика Регионы 

1 1 1 1 
Высокоэффективное 

сбалансированное развитие 
- 

2 0 1 1 Несбалансированное развитие - 

3 1 0 1 Жизнь и развитие за счет других - 

4 1 1 0 
Остановленное развитие или 

забота о сегодняшнем дне 
- 

5 0 0 1 Потенциальные территории - 

6 0 1 0 Эксплуатируемые территории - 

7 1 0 0 Жизнь за счёт других - 
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8 0 0 0 

 

 

Кризис 

Республика Карелия, Коми, 

Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Новгородская, 

Псковская области, Санкт-Петербург 

 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что практически все 

субъекты Северо-Западного федерального округа находятся в кризисном 

состоянии.  Общий индекс конкурентоспособности больше 1 только в г. Санкт-

Петербург, в Вологодской и Псковской области показатель имеет 

отрицательное значение. Коэффициент наличия эффективного использований 

ресурсов имеет максимальное значение в Санкт-Петербурге, минимальное 

в Архангельской области. По уровню жизни населения лидирует также Санкт-

Петербург, практически все остальные субъекты округа имеют отрицательные 

показатели коэффициента. Наиболее привлекательным для инвесторов является 

Санкт-Петербург, а к категории непривлекательных субъектов можно отнести 

Псковскую, Вологодскую, Калининградскую область и Республику Карелию. 
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На сегодняшний день существует несколько  способов стать бизнесменом, 

а именно: приобрести уже действующее дело, купить франшизу либо начать 

бизнес с нуля. Каждый из предложенных способов организации бизнеса 

на первый взгляд очень привлекателен, но в чем же все-таки содержатся 

их основные плюсы и минусы? Рассмотрим более подробно основные 

преимущества и недостатки каждого из вариантов. 

Первое, о чем мы поговорим, это приобретение действующего бизнеса. 

Тенденции на данном рынке имеют положительный рост, так как существует 

достаточное количество желающих выгодно вложить свои сбережения и принять 

на себя статус бизнесмена. При правильном подходе, данный способ поможет 

реализовать поставленные цели, ведь существует несколько весомых 

преимуществ в такой организации бизнеса, например: наличие готовой бизнес-

идеи. Хорошая бизнес-идея – залог успеха вашей компании, поэтому на ее поиск 

уходит достаточно много времени. Если придумать что-то новое – начинающему 

предпринимателю будет сложно работать, так как не у кого перенять опыт 

ведения бизнеса в этой сфере. Проще использовать готовую, уже работающую 

бизнес-идею, и сконцентрировать свои силы на увеличении прибыли. 

Следующий положительный момент – это наличие государственной 

регистрации компании. Ведь, как известно, самостоятельная регистрация 

mailto:galechka022@mail.ru
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индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответствен-

ностью в связи широко процветающей бюрократией в нашей стране может 

затянуть процесс организации бизнеса на недели, и даже месяцы. Вследствие чего 

мы получаем упущенные выгоды, а в худшем случае несем убытки. 

Хотелось бы отметить, что несомненным преимуществом в покупке 

бизнеса является наличие офиса, где скорее всего уже все оборудовано 

и обустроено, а также полноценного штата сотрудников, уже полностью 

ознакомившихся со своими обязанностями и введенными в курс развития 

компании. Приобретая действующий бизнес, предприниматель уже знаком 

с тем, какое место на рынке занимает компания на сегодняшний день, может 

прогнозировать пути развития фирмы, оценить конкуренцию, сравнить 

показатели ее деятельности с  показателями подобных предприятий. 

Немаловажно, что у приобретаемой фирмы существует готовый продукт, 

который, скорее всего, обладает отличительными особенностями, имеет свою 

марку и узнаваемый логотип, что позволит сокращать расходы на рекламу 

и быть уверенным в наличии потенциальных клиентов. 

Несомненный плюс при покупке бизнеса – наличие у компании кредитной, 

финансовой и налоговой истории, лицензий на ведение определенных видов 

деятельности, а также наработанных деловых связей. 

Среди такого количества существенных плюсов, хотелось бы выделить 

и недостатки. К ним относятся такие, которые можно отследить и проверить, 

например: убыточность предприятия, наличие задолженностей перед банками, 

устаревшее оборудование, окончание срока аренды, отсутствие спроса на товар 

или высокая конкуренция. А также те, с которыми можно столкнуться уже 

после приобретения, например: массовые увольнения работников по собст-

венному желанию из-за смены руководителей либо низкая квалификация 

персонала, испорченная деловая репутация либо присутствие компании в 

«черных» списках поставщиков или работодателей. 

Для того чтобы не совершить ошибку при покупке готового бизнеса, 

следует придерживаться некоторых правил. Изначально определить причину 
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продажи бизнеса, потому что редко кто откажется от успешного налаженного 

дела, цена при этом должна быть адекватной. Провести анализ рынка, 

ознакомиться с документами фирмы, провести аудит и инвентаризацию, 

проверить собственника арендуемого помещения и оценить репутацию 

приобретаемой компании. При покупке доли уставного капитала, нужно 

получить согласие остальных участников на внесение изменений 

в учредительные документы. Обращение в специализирующиеся на продаже 

бизнеса фирмы поможет минимизировать риски и время на изучение 

планируемого приобретения, поэтому не стоит скупиться на лишние расходы. 

Теперь охарактеризуем подробнее плюсы и минусы открытия бизнеса с нуля. 

Основными недостатками здесь можно назвать отсутствие опыта 

предпринимателя и поддержки извне, а также непредсказуемостью развития 

событий. Неприятным моментом будет отличие затрат по факту на открытие 

бизнеса от предполагаемых. В связи с этим, при составлении бизнес-плана 

предпочтительно рассматривать пессимистичный вариант развития компании, 

максимизировать планируемые затраты, и если при данной схеме ваше 

предприятие все равно остается на плаву, то бояться будет нечего. 

Следующий недостаток – это нецелесообразная потеря времени. При 

регистрации компании, получении лицензий, поиске помещения и персонала, 

покупке сырья и оборудования.  Отсутствие налаженных связей и поставщиков 

также играет немаловажную роль. Начинающий предприниматель может 

столкнуться с недобросовестными партнерами, из–за задержки поставок, 

которых можно понести весомые убытки. Психологически и физически быть 

предпринимателем очень сложно, поэтому прежде чем ступить на эту дорогу, 

следует соотнести свои возможности с необходимыми усилиями, 

проанализировать свою личность, ведь быть предпринимателем – это талант. 

Несмотря на такое количество минусов, нельзя не отметить, что, только 

пройдя «через тернии к звездам», можно научиться грамотно вести бизнес, 

находить выход из любой ситуации. Те навыки, умения и знания, которые 

вы получили, когда строили свой собственный бизнес, навсегда останутся 
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с вами, прочно закрепятся в голове, помогут избежать многих ошибок, сохранят 

время, силы и деньги. 

Следующие преимущества – это возможность самостоятельного выбора 

вида деятельности и контроля процесса. Особенно приятно это будет для 

творческих личностей, которые смогут получить удовлетворение 

от самовыражения, придумать свое название, логотип, обстановку и прочее. 

Контроль ведения дел будет способствовать прозрачности действий, вы всегда 

будете осведомлены о происходящем в компании. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки франчайзинга. Во-

первых, это возможность работать под узнаваемым брендом, использовать 

эффективную бизнес-концепцию и проверенные материалы. В отличие 

от франчайзи независимый предприниматель должен с самого начала думать 

не только о продажах, но прежде всего о том, чтобы создать хорошую 

репутацию никому неизвестной фирмы. Франчайзи же покупает себе репутацию 

вместе с покупкой франшизы. Во-вторых, сами отношения между франчайзи 

и франчайзером. Ведь заключая договор, франчайзи обладает своим собственным 

бизнесом, и вместе с тем не остается один на один со всеми проблемами 

и рисками. Если предприниматель дошел до развития бизнеса за счет 

франчайзинговой сети, можно утверждать, что он собаку съел в этом деле, 

а значит, за счет грамотных советов франчайзера, мы сможем избежать непра-

вильных решений в ведении дела, минимизировать риски и идти только в гору. 

Как и любая бизнес-концепция, франчайзинг также имеет и ряд 

недостатков. Организация бизнеса по системе франчайзинга для франчайзи 

также имеет свои недостатки. Заключая франчайзинговый договор, нужно 

понимать,  что в ходе ведения бизнеса франчайзи придется следовать 

специальным правилам, касающимся ежедневных операций и использования 

товарного знака франшизы. Конечно же, франчайзи могут вносить свои 

предложения, но они не могут менять систему. Поэтому, прежде чем решиться 

стать франчайзи нужно взвесить все за и против, а главное, узнать насколько 

Вы готовы быть ведомым в бизнесе. Если Вы все-таки решили следовать 
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указаниям в бизнесе и готовы приобрести франшизу, следует навести справки 

о финансовом состоянии франчайзера, а также определить уровень его 

поддержки до того, как начнет действовать контракт. Ведь может случиться 

так, что франчайзер объявит о банкротстве, а это может привести к продаже 

франшизы или ее аннуляции. Тогда франчайзи может потерять не только 

вложенные деньги, но и свое время, которое будет потрачено впустую. 

На основании вышесказанного, мне бы хотелось отметить, что 

приобретение франшизы накладывает обязательства как на франчайзи, так 

и на франчайзера. И проанализировав возможные риски для каждой из сторон, 

я пришла к выводу, что в меньшей степени защищен именно франчайзер. Для 

франчайзи, на мой взгляд, есть все перспективы успешного развития, 

единственное, и самое важное,  что он должен понимать, что, несмотря на то, 

что в будущем ему будут говорить, что и как делать, изначально ему нужно 

сделать самостоятельный правильный выбор франчайзера. Как гласит старая 

русская пословица: «На других надейся, а сам не плошай». Так что франчайзи 

необходимо потратить достаточное количество  времени на знакомство с уже 

существующими владельцами франшиз, поинтересоваться участием 

франчайзера в ведении их дел, узнать о финансовом состоянии компании, 

ее положении на рынке, правильно составить франчайзинговый договор и быть 

готовым следовать ему. И только тогда можно надеяться на успех. 

Подведем итоги. Какой же вариант выбрать? Может, франчайзинг? 

Однозначного ответа никто дать не может. Всё зависит от конкретной 

ситуации. На принятие решения влияет и конкуренция, и ситуация на рынке, 

и цели начинающего предпринимателя, особенности его личности, черты 

характера. Немаловажен и размер начального капитала. 
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Человеческий капитал, как и любой другой элемент национальной 

экономики, нуждается в защите государства. В век информационных 

технологий, когда человеческая мысль, интеллект, ценятся превыше всего, 

протекционизм особенно важен. Сегодня не количество денег на счетах 

в банках определяет роль того или иного государства на мировой арене, 

не число ракет и авианосцев. Человек задает вектор развития современного 

мира. Человеческий ум, харизма и воля сегодня способны сделать намного 

больше, чем тысячи танков и тонны зеленых бумажек. И именно о людях, 

о развитии человеческого капитала должно в первую очередь заботиться 

современное государство. 

Перед тем, как поговорить о человеческом капитале в России, о защите 

и условиях для его развития, мы вернемся на несколько веков назад 

и вспомним, что же такое протекционизм, где он возник и как развивался. 

Итак, протекционизм – это экономическая политика государства, 

направленная на ограждение национальной экономики от иностранной 

конкуренции. [5, с.623]. Пионером протекционизма была, конечно же, 

Британия. Генрих VII (1485–1509) ввел таможенные пошлины для защиты 

британских производителей от превосходящих конкурентов из Исторических 

Нидерландов. Следующие Тюдоры придерживались той же политики. Тогда 

же и возник протекционизм человеческого капитала. Несмотря на то, что 

до Промышленной революции и индустриального общества, не говоря уже 

об информационном, было очень далеко, государство уже понимало, насколько 

важен людской фактор для успешного развития национальной экономики. 

Британия даже выделяла деньги, чтобы переманить успешных ремесленников 
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из Фландрии. В России подобная практика в таких масштабах начнет 

осуществляться лишь при Петре Великом, почти два века спустя. В Британии 

же в начале XVIII века отечественных производителей уже начали 

субсидировать для ускорения развития стратегических направлений. 

Ярчайшим примером политики протекционизма, апогеем защиты 

национальных интересов является США. До получения суверенитета любые 

попытки начать развивать промышленность специально подавлялись 

британской короной. Узнав о первых попытках колонистов заняться 

производством, Уильям Питт-старший, премьер-министр Британии с 1766-го по 

1768 год, сказал, что «Они не должны получить разрешение даже 

на производство гвоздей для подков». Британский протекционизм во всей своей 

красе. 

После получения суверенитета многим стало ясно, что, если США хотят 

встать на одну ступень с Британией и Францией, нужно поднять реальный 

сектор экономики на новый уровень. Серьезно занялся этим вопросом никто 

иной, как первый в истории министр финансов США Александр Гамильтон.  

В 1791 году он потребовал от конгресса защищать и взращивать производство, 

пока оно не вырастет до уровня конкурентов. Было предложено ввести 

таможенные пошлины, субсидии для помощи молодым отраслям 

промышленности, государственные инвестиции в инфраструктуру, меры 

по развитию банковской системы и патентный закон для поощрения новых 

изобретений. Для всех изобретателей Америки последний должен был стать 

толчком для новых открытий. Таким образом стимулировалось развитие 

человеческого капитала. 

В то время в конгрессе доминировали помещики с Юга, которым, 

очевидно, была не выгодна политика протекционизма. Они торговали хлопком 

со странами Европы, и им вовсе не хотелось переходить с качественных 

товаров на продукцию, выпускаемую «янки». Таким образом план Гамильтона 

был сорван. Возможно, Соединенные Штаты и по сей день были бы страной 

третьего мира, если бы не англо-американская война. После нее к плану 
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Гамильтона отнеслись намного более серьезно. Американцы поняли, что 

сильная развитая промышленность жизненно необходима. К сожалению, 

Гамильтон не смог увидеть воплощение своих идей – он был застрелен 

на дуэли в 1804 году. 

После смены направления в 1816 году торговая политика Америки 

становилась все более протекционистской. Уже в 1830 году в США были самые 

высокие в мире таможенные пошлины на промышленные товары. Этого пути 

государство придерживалось вплоть до начала Второй мировой войны.  

[6, с.24-25]. Именно вопросы защиты национального производителя стали 

главной причиной раздора между Севером и Югом. Благородное желание 

Авраама Линкольна отменить рабство было лишь поводом для начала войны. 

Промышленный Север должен был победить и победил. Для моего любимого 

книжного персонажа – капитана Батлера, героя романа Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» – победа северян не вызывала сомнений: «Задумывался 

ли кто-нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к югу от железнодорожной 

линии Мейкон – Диксон нет ни одного оружейного завода? Или над тем, как 

вообще мало литейных заводов на Юге? Так же, как и ткацких фабрик, 

и шерстопрядильных, и кожевенных предприятий?». Ради защиты 

национальной экономики Север начал гражданскую войну. [4, с.28]. 

Несомненно, много веков назад человеческий капитал не играл такой 

значимой роли, какая отведена ему сейчас.  Но даже тогда развитые страны 

уделяли ему большое внимание: защищали, стимулировали и поощряли. Нужно 

сказать, что в этом вопросе Россия не отставала от США. Первый патентный 

закон был подписан в Российской Империи в начале XIX века Александром I. 

Но если к сегодняшнему дню США лидирует по числу выданных гражданам 

патентов, то в России дела обстоят не так хорошо. Революция, мировые войны, 

частые смены режимов не давали гражданам нашей страны полностью 

реализовать свои возможности. Но даже с учетом всех этих бед нам есть чем 

похвастать и есть чем гордиться. Нет смысла выделять какие-то фамилии. 

Каждый человек с детства знает десятки, сотни легендарных, выдающихся 
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личностей, которые привели нашу страну к небывалым высотам, открыли 

ей путь к звездам и мельчайшем частицам. 

Очевидно, что в постиндустриальном обществе, когда люди обладают 

большой мобильностью и не привязаны к какому-то месту, протекционизму 

человеческого капитала стоит уделять огромное внимание. При чем одного 

только патриотического воспитания будет явно не хватать. Как сегодня обстоят 

дела с развитием человеческого капитала в мире и в России? И на какой путь 

стоит встать нашей стране? Об этом сейчас и пойдет речь. 

Согласно «Докладу о человеческом развитии» международного 

гражданского служащего ООН Халида Малика, в мире наблюдаются 

негативные тенденции развития человеческого капитала. Малик выделяет 

множество проблем, среди которых безработица, недостаточная социальная 

защищенность как следствие кризисов и замедления роста мировой экономики. 

Так же для всех стран Малик выделяет интересную связь между размером 

человеческого мозга, его развитием и долей расходов государства. В детстве 

и юном возрасте, когда размер мозга от начального значения стремительно 

растет, развивается, доля расходов минимальна. В то время как к старости, 

когда рост и развитие уже давно закончились, расходы достигают своего 

максимума. 

 

Рисунок 1. Зависимость доли бюджета и размера головного мозга 

от времени [3, с.10] 
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В книге «Инферно» Дэн Браун особняком ставит этот вопрос: дилемма 

между логикой и моральными ценностями. Он пишет: «… в США примерно 

шестьдесят процентов всех затрат на здравоохранение уходит на пациентов, 

доживающих последние полгода своей жизни». [1, с. 174]. 

В реальности любой процесс идет с насыщением. Любая звезда 

со временем гаснет. Но чем больше строительного материала она получит 

на стадии формирования, тем ярче она вспыхнет и тем дольше будет гореть. 

Так же и человек. Малик делает очевидный вывод: чем раньше приходят 

инвестиции в человеческий потенциал, тем больше у него перспектив. 

Последнее время мир действительно имеет большие трудности 

с развитием человеческого капитала. Россия, к сожалению, не исключение. На 

2013 год наша страна занимала только 57 место в рейтинге индекса 

человеческого развития. 

Для развития и дальнейшей защиты человеческого капитала требуются 

огромные средства. Мало развить, очень важно еще и сохранить. Ведь как 

в свое время сказал И. В. Сталин: «Кадры решают все». 

Необходима качественная медицина, образование с последующим 

трудоустройством и достойной оплатой труда. Постоянное мотивирование 

и поощрение людей, создание здоровой конкуренции между ними.  

Ю. А. Корчагин, доктор физико-математических наук, профессор 

Воронежского Государственного Университета считает, что человеческий 

капитал «формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, 

знания, предпринимательскую способность, информационное обеспечение, 

безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру 

и искусство». [2, с.2]. Эти инвестиции необходимо увеличивать и грамотно 

использовать, что всячески старается сделать наше государство. 

Сегодня России приходится очень непросто. Не случайно мы обратили 

внимание на американский пример. Между торговлей хлопком и нефтью можно 

смело проводить параллель. Мы столкнулись с той же проблемой, что и США 

больше двухсот лет назад. Но мы всегда находили правильный путь, даже если 
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перед этим требовалось сделать несколько шагов назад. Наша страна держалась 

и будет держаться на множестве энтузиастов. Да, некоторые из них 

не выдерживают и уезжают за рубеж. Увы, человеческий капитал, как и деньги, 

стремится туда, где ему лучше, где у него больше возможностей. Увы, 

те условия, которые может предоставить Россия для самореализации граждан, 

не могут конкурировать с Европой или Штатами. Но сейчас, взяв курс 

на импортозамещение и протекционизм, мы находимся на верном пути. 

Мы верим, что Г. Я. Перельман, решивший задачу века, и многие другие 

ученые, предприниматели, деятели искусства и просто талантливые ребята, 

уехавшие работать или учиться за рубеж, однажды вернутся. Пусть медленно, 

но все же мы идем к цели. 
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Современная пенсионная система России включает в себя определённый 

вид накоплений, которые формируются из перечислений работодателя. 

Попробуем разобраться, из чего состоит страховая и накопительная часть 

пенсии. 

Страховая и накопительная часть пенсии составляют 22 % от заработной 

платы каждого работника. Средства идут на формирование будущей пенсии, 

которая включает страховую и накопительную составляющие. Страховая 

составляет 16%, а накопительная – 6%. Страховую часть государство расходует 

на выплату действующим пенсионерам и учитывает в виде обязательств пенсии 

по выплате будущим пенсионерам. Страховая и накопительная часть пенсии 

складываются из всех поступлений, переведённых работодателем 

на специальный счёт работника. Номер счёта указан на карточке СНИЛС. 

Государство разрешает преумножить накопительные сбережения, выбрав 

управляющие фонды и компании. 

Рассмотрим, в чём заключаются отличия страховой и накопительной 

пенсии. 

Страховая: составляет 16%. 

Напрямую зависит от полного трудового стажа и уровня зарплаты. 

Рассчитывается Пенсионным фондом по специальной формуле (частное 

от деления пенсионного капитала на момент выхода на пенсию и количества 

месяцев будущих перечислений; к полученному результату прибавляется 

установленный государством минимум – базовая часть). 

Распоряжаться денежными средствами человек не может. 

mailto:esaulko94@mail.ru
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Выплата происходит ежемесячно по достижении определённого 

законодательством возраста (55 лет – у женской части населения и 60 лет – 

у мужской). 

Накопительная: составляет 6%. 

Зависит от уровня заработной платы и срока ежемесячных взносов. 

Человек может ею управлять – перевести в любой неправительственный 

пенсионный фонд или доверив управляющей компании, тем самым 

дополнительно увеличив размер своей пенсии. 

Страховая и накопительная часть пенсии формируются на протяжении 

всего трудового стажа человека. Страховые накопления – это гарантированные 

выплаты денежных средств государством в зависимости от трудового стажа, 

а в состав накопительной составляющей входит 6% от перечислений 

работодателя в пенсионный фонд с 1 января 2012 года. 

Накопительная и страховая часть пенсии – обязательные составляющие 

будущей пенсии. Любой человек может позаботиться об обязательном 

обеспечении, выбрав подходящий для себя вариант управления накопленными 

резервами. 

Пенсионный фонд – это организация, которая оказывает социально 

значимые услуги населению определённого государства (или стран). При 

достижении человеком определённого возраста ему положены 

соответствующие выплаты, а производит их именно фонд. Проще говоря, 

ПФ управляет средствами пенсионной системы (всеми или частью, зависит 

от государства). Конкретно в нашем случае фонд гарантирует выполнение прав 

граждан Российской Федерации на получение соответствующих выплат. 

Данная организация была создана согласно постановлению ВС РСФСР  

№ 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР». На данный момент 

ее бюджет утверждается Госдумой Федерального собрания отдельным законом 

во время принятия главного финансового документа РФ. На данный момент 

в стране насчитывается больше 40 миллионов пенсионеров и 20 000 000 

льготников, которые получают из него выплаты (при том, что всего 
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в Российской Федерации проживает 128 млн граждан). Как видите, на данный 

момент Пенсионный фонд России ощущает значительные нагрузки. 

Важной причиной, по которой существует Пенсионный фонд РФ, является 

исполнение им социальных функций. К числу таких обязательств, которые 

выполняет эта организация, можно отнести: 

Назначение пенсий гражданам, основываясь на их стаже и условиях 

работы, с последующей выплатой соответствующих сумм. 

Пенсионный фонд России учитывает страховые средства, которые 

поступают по обязательному пенсионному страхованию. 

Назначаются и реализовываются социальные выплаты для отдельных 

категорий граждан: инвалидам, ветеранам, людям, удостоенным высоких 

наград. 

Проведение учета всех участников, которые состоят в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Работа и взаимодействие с работодателями, которые платят страховые 

взносы. В частности, Пенсионный фонд России занимается взысканием 

недоимок. Следовательно, на него возложены и некоторые правоохранительные 

функции. 

Пенсионный фонд России занимается выплатой средств, которые 

выдаются как материнский капитал. 

Управляет всеми средствами, которые есть в распоряжении у пенсионной 

системы всей страны. 

Осуществляет программу государственного софинансирования 

добровольных накоплений. Она также известна как инициатива Российской 

Федерации «Тысяча на тысячу». 

Администрирует страховые средства, которые поступают 

по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. 

Пенсионный фонд России устанавливает федеральные социальные 

доплаты, чтобы довести совокупный доход до размера прожиточного 

минимума.  
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По итогам 2014 года общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

составил 6 159 065 449,7 тыс. рублей (см. Табл. 1), из них 6 075 499 094,3 тыс. 

рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной части трудовых пенсий, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 2 410 178 418,3 

тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 839 846,3 

тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Фонда в сумме составил 6 190 127 819,8 

тыс. рублей (см. Табл.1), из них 6 168 039 301,2 тыс. рублей в части, 

не связанной с формированием средств для финансирования накопительной 

части трудовых пенсий, в том числе межбюджетные трансферты, переданные 

бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 1 086 786,0 тыс. рублей. 

Таблица 1. 

Показатели бюджета Пенсионного Фонда, млрд. рублей  

Показатель 
2013 год 2014 год 2015 год 

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено 

Дoxоды 

бюджета 
6227, 61 6388, 39 6289,96 6159,07 6995,17 448,15 

Расxоды 

бюджета 
6418, 64 6378,55 6416,41 6190,13 7618,15 255,51 

Величина 

дефицита/ 

профицита 

бюджета 

- 192, 02 9,84 126,45 -31,06 622,98 192,64 

 

Объем дефицита бюджета Фонда в сумме составил 31 062 370,1 тыс. 

рублей 9 (см. Рис. 1), в том числе дефицит бюджета Фонда в части, 

не связанной с формированием средств для финансирования накопительной 

части трудовых пенсий, в сумме 92 540 206,9 тыс. рублей и профицит бюджета 

Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной части трудовых пенсий, в сумме 61 477 836,8 тыс. рублей. 
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Рисунок 1. Величина дефицита/профицита бюджета Пенсионного фонда, 

млрд. руб. 

 

15 апреля 2015 года Совет Федерации одобрил на заседании закон 

о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2015 год 

и на плановый период 2016–2017 годов. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что одной 

из важнейших проблем является растущий дефицит бюджета Пенсионного 

Фонда Российской Федерации. Поэтому, чтобы решить данную проблему, 

Министерство Финансов Российской Федерации предлагало увеличить возраст 

выxода на пенсию и сокращение пенсии. Пенсионный возраст xотели 

увеличить до 63 лет для мужчин и женщин. По плану Министерства Финансов, 

пенсионный возраст должен был быть повышен с 2016 года на полгода и уже к 

2022 году он достиг бы до нужного уровня для мужчин и к 2032 году — для 

женщин, но несмотря на требования финансовых ведомств сэкономить 

на пенсиях, повысив пенсионный возраст, эта мера так и не была применена 

государством. 
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Термин "инвестиции" происходит от латинского слова "invest", что 

означает "вкладывать". В более широком смысле инвестиции представляют 

собой вложения капитала с целью последующего его увеличения. При этом 

увеличение капитала должно быть достаточным для того, чтобы 

скомпенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств 

на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить 

потери от инфляции в предстоящем периоде. 

Инвестиционный процесс в рыночном хозяйстве является одним 

из наиболее интересных и сложных объектов для исследования. 

Он практически не поддаётся прогнозированию, особенно в время кризисов [1]. 

Целью любой инвестиции являются: 

 увеличение и расширение сферы деятельности; 

 недопущение моральных и физических износов основных 

производственных сил; 

 снижение себестоимости производства и реализации продукции; 

 создание необходимой сырьевой базы; 

 увеличение и улучшение структуры экспорта; 

 обеспечения положительных структурных сдвигов экономику и др. 

Инвестиционная деятельность в государстве направлена на оживление 

процесса воспроизводства за счет внутренних и внешних источников 

mailto:elvira10.08@mail.ru
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финансирования. Поэтому государство держит курс на всемерное привлечение 

всевозможного капитала для этого комплекса притягательных факторов. 

Правовая цель вступления инвестора в инвестиционные правоотношения - 

получение в будущем от организатора инвестирования в собственность 

имущества в виде дивидендов, процентов по облигациям и т.д., так как "при 

нормальном развитии производства инвестор должен иметь основания 

предполагать возвратность инвестированных средств". При этом большинство 

специалистов исходят из того, что в качестве дохода могут быть получены 

не только деньги, но и иного рода объекты. Так, например, в качестве 

возможного дохода может быть указано инвестором прибыли 

от произведенных вложений в виде оплаты стоимости монет и продажи 

их по более высокой цене. 

На сегодняшний день всё большее популярность получает инвестирование 

энергетики. Инвестиции в энергетику – прерогатива частных инвесторов. 

Несмотря на то, что общее количество их постоянно прирастает, отдача 

от инвестиций не максимальная. Инвесторы же ориентируются 

на максимальные прибыли, которые можно извлечь за малые сроки. 

Но известно, что энергетическая отрасль не предполагает быстрого оборота 

средств, поэтому положительная отдача возможна только после очень долгого 

периода, определяемого десятками лет. 

Для топливно-энергетического комплекса нашего государства характерно 

финансирование, имеющее цели долгосрочные. Доля частных инвесторов 

составляет до 90% от всего объёма инвестиций, и лишь оставшаяся часть 

их совершается из государственного бюджета. 

Одним из наиболее ярких примеров частного инвестирования является  

Ириклинской ГРЭС. Ирикли́нская гидроэлектроста́нция – ГЭС 

на реке Урал в Оренбургской области не остаётся исключением и так 

же нуждается в инвестировании. Актуальность вложения на это предприятие 

обусловлена следующими факторами: 

 Основные средства энергетика черпает именно из инвестиций. 
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 Развитие промышленности и здоровье экономики Оренбургской области 

частично зависит от энергетического обеспечения Ириклинского ГРЭС; 

 Если будет ощущаться недостаток в финансировании Ириклинского 

ГРЭС, это может причинить колоссальный вред населению. 

Для более эффективного инвестирования в хозяйственную деятельность 

создаётся программа на несколько лет, которая позволяет распределить все 

денежные средства для дальнейшего развития предприятия. 

Инвестиционные программы Ириклинской ГРЭС можно подробно 

рассмотреть в таблице 1 «Инвестиционная программа Ириклинской ГРЭС 

на 2012 - 2017годы». 

Таблица 1. 

«Инвестиционная программа Ириклинской ГРЭС на 2012 - 2017годы» 

Освоение инвестиционной программы Ириклинской ГРЭС по годам 

составляет: 

(тыс. рублей без НДС) 

№№ 
Наименование 

раздела ИПР 

Итого 

  

ИПРС (освоение) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017  

год 

11. ТПиР 
4 131 

585 
212 924 181 725 1435 974 357 714 1 494 932 

448 

316 

22. 
Новое 

строительство  
398 245 – 16 409 – 170 176 175 660 36 000 

33. 

  

Прочие 

инвестиции 

в форме 

капитальных 

вложений 

473 73 107 47 102 868 70 278 71 769 76 587 44 124 

Итого по ИПРС 
5 003 

103 
320 571 301 002 1 506 252 599 659 1 747 179 528 440 

 

По итогам данной таблицы можно убедится в том, что сумма 

инвестирования с каждым годом идёт на убывание, инфестиции на новое 

строительство падают, капитальные вложения с каждым годом всё меньше. 
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Основная задача Ириклинского гидроузла - регулирование стока реки Урал 

для обеспечения гарантированного водоснабжения промышленных 

предприятий и населённых пунктов. В частности, на Ириклинском 

водохранилище расположена крупная Ириклинская ГРЭС. Попутно 

осуществляется выработка электроэнергии на ГЭС. 

Ириклинская ГЭС структурно входит в состав филиала Ириклинская 

ГРЭС, входящего в состав АО «Интер РАО». 

Финансирование Ириклинской ГРЭС осуществляется за счёт государства. 

Финансирование среднесрочной инвестиционной программы Ириклинской 

ГРЭС по годам указана в таблице 2 «Финансирование среднесрочной 

инвестиционной программы Ириклинской ГРЭС на 2012 - 2017 годы». 

Таблица 2. 

«Финансирование среднесрочной инвестиционной программы 

Ириклинской ГРЭС на 2012 – 2017 годы». 

(тыс. рублей) 

 Всего 
  

 

ИПРС 

(финансирование) 
    

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
 

 
5 628 769 389 679 639 486 1 491 680 706 900 1 778 162 622 862 

 

Мероприятия инвестиционной программы направлены на обеспечение 

безопасности, надежности и эффективности эксплуатации основных 

производственных фондов электростанции. Но, к сожалению нестабильная 

экономическая ситуация в стране, приводит в упадок экономику данного 

предприятия, инвестирование в значительной части уменьшается, с каждым 

годом финансирование Ириклинской ГРЭС сокращается [2]. 

Частных инвесторов не пугает нестабильность экономической ситуации 

Ириклинской ГРЭС и рисков потери прибыли, так как они преследуют 

правовую цель в своём инвестировании, а именно получение в собственность 

имущества в виде дивидендов, процентов по облигациям, поэтому 

инвестирование является одним из основных источников совершенствования 

работы гидроэлектростанции и постройки новых сооружений. 
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В настоящее время Ириклинская ГРЭС имеет значительный потенциал 

сырьевых ресурсов, стабильную инфраструктуру, расположение на берегу 

крупного водохранилища, что создает предпосылки для расширения своей 

деятельности. 

Наполнение бюджета ГРЭС и число рабочих мест в значительной степени 

зависят от объемов производства продукции предприятием и цен на его 

продукцию. 
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Целью данной статьи является одностороннее рассмотрение 

рациональности вкладов молодёжи, обоснование нового метода ранжирования 

банков, способа выбора из двух банков одного, в наибольшей степени 

подходящего. В статье приводится небольшая статистика по тенденции 

молодёжи вкладывать свои денежные средства, осуществляется пошаговый 

вывод формулы полного логарифмического показателя выгодности для одного 

банка, предлагается некоторая относительно рациональная схема 

распределения средств по разным типам вкладов. 

В настоящее время около 32% молодежи, проходя обучение в высших 

учебных заведениях, задумываются о возможности использования банков, 

в частности вкладов, в роли небольшого пассивного дохода. Из этого числа 

15% не начинают действовать в этом направлении по причине отсутствия 

денежного остатка, который мог бы использоваться в вышеуказанном качестве. 

Другие 17% озадачены выбором как самого банка, так и типа вклада, его срока, 

объема и, вообще, рациональности некоторого вложения. В большинстве 

случаев выигрывают стереотипы общества, популярность банка либо интуиция 

[1, c. 50; 3, с. 304]. 

В современном мире существует немалое количество рейтингов банков, 

оценок вкладов и тому подобное. Большая часть людей обращает на них 

внимание, кто-то же смотрит на надежность, понимая под этим страхование, 

какого-либо рода компенсации. Однако всем всегда хочется какой-либо 

обобщенной оценки, совокупной, единой теории, одного уравнения, формулы, 

позволяющей сделать рациональный выбор. 

mailto:enigmagnus@mail.ru


245 

Отыскание такой формулы, такой универсальной оценки для каждого типа 

потенциального клиента банка является задачей высокой степени сложности. 

Существует возможность достижения результата по этому вопросу: суть в том, 

что бы идти от множества к единице. Предлагаемая в этой статье формула 

является одним из элементов этого множества. Интересы банка эта формула 

не в силах пренебречь, так как выводом, полученным после ее применения, 

будет всегда являться деятельность с единственным банком, а так как эта 

деятельность подразумевает некоторое оригинальное распределение 

преимуществ по вкладам для клиента, полученное из политики доходности для 

самого банка, то по усреднению последний не потерпит минусы. Такой банк, 

представляющий для клиента полный комплект инструментов для 

осуществления своей финансовой деятельности в одном лице, то есть мнимое 

отсутствие иных банков, в этой статье назван единственным. Клиент, 

осуществляющий свою финансовую деятельность лишь только в рамках 

единственного банка в полной изоляции от обращения к иным, назван 

абсолютным. Очевидно: стремление каждого из ныне существующих банков – 

иметь у себя как можно больше абсолютных клиентов, то есть, быть для своих 

клиентов единственным банком [2, с. 214; 4, с. 338]. 

На данный момент наиболее устойчиво сформировалось 4 типа вкладов, 

пользующихся популярностью у молодежи: (в государственной валюте) вклад, 

ориентированный на хранение средств под большую ставку без возможности 

частичного снятия и пополнения; вклад с меньшей ставкой, но с возможностью 

пополнения; вклад, позволяющий и пополнять сумму, и частично снимать 

средства, но под более низкую ставку, и вклад первого, из описанных, типа, 

но с хранением в иностранной полярной валюте с самой низкой ставкой 

из предшествующих. Иностранной полярной валютой в этой статье именуется 

валюта, покупательная способность которой бесконечно слабо коррелирует 

либо обладает свойством обратной зависимости по отношению к национальной 

для государства абсолютного клиента. 
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Инструмент, способный позволить индивидууму сделать рациональный 

выбор банка для вложения и хранения средств, при прочих равных условиях, 

представляет собой ряд формул, по результатам вычислений посредством 

которых ставится в сравнение пара потенциально единственных банков - 

осуществляется выбор наиболее подходящего. Необходимо, что 

бы индивидуум имел сразу относительно большую сумму денег по сравнению 

со своим заработком, в противном случае данный инструмент нерационален. 

Описание формул, величин и переменных, в них входящих: пусть А – это 

некоторая сумма денежных средств абсолютного клиента, представленная либо 

наличными, либо дебетовой картой с выплатой а0 процентов по остатку, причем 

А должна быть не меньше необходимого и достаточного количества денежных 

средств для прожития Т/4 месяцев стандартной жизни абсолютного клиента, 

где Т – это период времени (в месяцах), в течение которого по планам клиента 

должны храниться его деньги в единственном банке. Пусть В – это сумма 

вложенных средств в единственный банк под b0 процентов с возможностью как 

пополнения, так и частичного снятия, причем В должна быть приблизительно 

равна трём (в редких случаях четырём) А; С – сумма под с0 процентов вклада 

без возможностей снятия и пополнения, и D – количество денежных средств, 

приблизительно равное сумме В и С, вклада так же без возможности снятия 

и пополнения, но не в государственной, а в иностранной полярной валюте, под 

d0-процентную ставку. Необходимо знать курсы валют, предлагаемых 

рассматриваемым единственны банком: α0 – цена покупки иностранной 

полярной валюты, β0 – цена ее продажи. Также требуется вычислить 

относительный курс валют: α и β; α = γ – α0; β = β0 – γ, где γ – это 

соответствующий курс по банку, исполняющему роль «центробанка». 

Для дальнейших расчетов должны быть рассчитаны полномерные 

процентные ставки по вкладам B, C, D и остатку на счету А: k = 1 + k0 / 100%, 

где k принимает значения a, b, c, d. Теперь можно перейти к вычислению 

базового относительного показателя выгодности единственного банка: 
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θ0 = ∫
Aa + Bbt2 + Cct3 + Ddt2α

β
dt

√T

0

 . 

Исходя из вышеописанных зависимостей B и D, формулу расчета 

относительного показателя выгодности единственного банка можно записать 

следующим образом: 

θ = ∫
Aa + (3Ab + (3A + C)dα)t2 + Cct3

β
dt .

√T

0

 

Неся в себе смысл суммы, относительный показатель выгодности 

единственного банка не играет большой роли в структурах, подобных 

рейтинговым, однако логарифмический показатель выгодности (ln θ) этим 

не отличается. Пусть N – это позиция рассматриваемого банка в рейтинге 

по активам нетто, составленном из банков, филиалы которых расположены 

в регионе проживания абсолютного клиента; тогда имеет смысл величина: 

L0 = ln
θ

√N
  , 

где L0 – это базовый полный логарифмический показатель выгодности 

единственного банка. Также необходимо учесть страхование вкладов: если 

сумма страхования вкладов в государственной валюте «много меньше», чем С, 

то пусть она равняется S, иначе S = 1. Следовательно, полный 

логарифмический показатель выгодности единственного банка примет вид: 

L = L0 + log S . 

Очевидно: чем больше L, тем выше степень заинтересованности 

абсолютного клиента в рассматриваемом единственном для него банке. Если 

при расчетах получилось так, что L ≤ 0, то оценивание предложений банка 

по данному методу некорректно (не несет смысловой нагрузки). 

Рассмотрев два банка по методу, предлагаемому теорией вкладов 

абсолютного клиента единственного банка, можно с легкостью отыскать 

наиболее выгодный для данной суммы денежных средств потенциального 

клиента, срока хранения и т.д. Из возможности бесконечного парного 
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рассмотрения данная теория распространяется на максимально возможное 

количество банков. 

Необходимо повторно заметить, что данная теория не ущемляет прав 

банков с меньшим полным логарифмическим показателем выгодности, так как 

здесь принимаются за истину прочие равные условия, что в реальности 

невозможно. Метод, предлагаемый в данной статье, является лишь одной 

из бесконечного количества сторон, с которых возможно рассмотрение вклада 

некоторого клиента некоторого банка. Теория вкладов абсолютного клиента 

единственного банка не является одновременно необходимым и достаточным 

инструментом выбора банка. 

Кратким выводом статьи является то, что с помощью сравнения полных 

логарифмических показателей выгодности двух банков можно с легкостью 

сделать выбор в пользу единственного, принимая в расчёт не только лишь 

популярность, надежность и «историю» банка, но и собственные доступные 

денежные средства клиента, предполагаемый срок вложения. 
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Финансовая кривая жизненного цикла организации – график, отражающий 

изменения деловой активности предприятия в зависимости от меняющихся 

внешних и внутренних факторов. Жизненный цикл большинства фирм можно 

сравнить с развитием живого организма. Они рождаются, развиваются, активно 

действуют на рынке, а в итоге наступает спад производства и, как следствие, 

банкротство. Такую модель жизненного цикла организации предложил  

в 1988 году в своей первой книге, посвященной жизненным циклам 

организации И. Адизес. Все этапы жизненного цикла отражены на рис. 1.  

И. Адизес утверждает, что на любом этапе жизненного цикла у организации 

случаются проблемы. [3] 

 

 

Рисунок 1. Модель жизненного цикла организации по И. Адизесу 
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В своей модели И. Адизес не уточняет, какие именно критерии 

он рассматривает в качестве параметров роста организации, отложенного 

по вертикали. Но автор допускает гибель организации еще до достижения 

ею расцвета, если она попадает в одну из «ловушек». Для того, чтобы этого 

не произошло, необходимо вести грамотную финансовую политику. Следить 

за соотношением собственного и заемного капитала. Чрезмерное увлечение 

кредитными средствами может привести к тому, что своих средств не будет 

хватать для покрытия долгов. Однако использование заемных денежных 

средств может спасти от раннего банкротства. [3] 

Как показывает практика, наступление спада на предприятии может быть 

отложено, если привлеченные дополнительные кредиты, не обеспеченные 

собственными сбережениями, предоставляются под растущий процент, то есть 

если кредитная экспансия достигает такой скорости, при которой 

экономические агенты не могут с  уверенностью предвидеть ее темпы. Этот 

метод заключается в обеспечении дополнительными кредитными средствами 

компаний, запустивших новые перспективные инвестиционные проекты, 

а также компаний, которые расширили и удлинили стадии производственного 

процесса. Но, даже при том, что этот метод поможет отсрочить наступление 

депрессии, причем на сравнительно долгое время, такая стратегия неизбежно 

приведет к провалу и огромным дополнительным издержкам, потому что когда 

экономический спад все-таки случится, он будет гораздо глубже 

и продолжительней. Успех стратегии откладывания кризиса на предприятия 

путем дополнительных займов тесно связан с постоянно растущими темпами 

кредитной экспансии.[5, c.364] 

Поэтому, для правильного функционирования экономики кредитная 

экспансия должна ускоряться такими темпами, которые не позволят 

экономическим агентам ее предсказать.  При широком распространении 

инфляционных ожиданий цены на потребительские блага вскоре начнут расти 

быстрее, чем стоимость факторов производства. Более того, резко подскочит 
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среднерыночная ставка процента, даже несмотря на то, что кредитная 

экспансия продолжит ускоряться. 

Таким образом, направленная на откладывание спада производства метод 

кредитной экспансии не может использоваться очень долго — рано или поздно 

произойдет кризис, который также приведет к рецессии. [2, c.30] 

Темпы ускорения кредитной экспансии не постоянны. Они снижаются 

либо она полностью останавливается из-за опасений, переживаемых банкирами 

и властями по причине того, что бесконечное поддержание инфляции вызовет 

экономический кризис и следующая за ним депрессия может стать куда 

опаснее. В момент, когда скорость экспансии перестает расти бешеными 

темпами и приобретает спокойный характер или расширение кредита совсем 

прекращается, в действие приводятся микроэкономические процессы, которые 

ведут за собой кризис и  перестройку производственной структуры. 

Существующие темпы роста кредитной экспансии не так быстры, чтобы 

предугадать изменение ее направления на обратное в любой момент времени. 

В результате разразится кризис у экономических агентов и, как следствие, 

экономический спад. В итоге: значительное завышение цен на потребительские 

блага, одновременно случается инфляция и кризис, и, следовательно, высокий 

уровень безработицы. 

Возрастающая скорость увеличения денежных доходов от факторов 

производства увеличивает цены потребительских благ и в конечном итоге 

сокращает шансы отложить наступление экономического кризиса через 

ускорение кредитной экспансии. Когда-нибудь будет достигнута точка, 

в которой динамика цен на потребительские блага начнет обгонять динамику 

денежного дохода первичных факторов, даже если это случится лишь в случае 

замедления поставок на рынок потребительских благ. Именно с этого момента 

доходы, создаваемые факторами производства, а особенно ставка заработной 

платы сотрудников, в относительном выражении сокращаются, и поэтому 

предприниматели находят выгодным сменить машины этим самым дешевым 
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трудом, — вступает в силу «эффект Рикардо», сокращая инвестиции в блага 

длительного пользования и тем самым обеспечивая спад. [4,c. 12] 

Также, необходимо отметить, что значительную часть потребительских 

кредитов банки предоставляют домохозяйствам для покупки экономических 

благ длительного пользования. Потребительские блага длительного 

пользования и представляют собой те капитальные блага, которые позволяют 

оказывать прямые услуги в течение весьма длительного времени. Поэтому 

с экономической точки зрения предоставление кредитов для приобретения 

потребительских благ длительного пользования не отличается от прямого 

предоставления кредитов капиталоемким стадиям, наиболее удаленным 

от потребления. Фактически упрощение условий кредита и снижение 

процентной ставки в числе всех прочих эффектов вызовет быстрое увеличение 

количества, качества и срока службы благ длительного пользования, которые 

одновременно будут требовать расширения и удлинения связанных с ними 

производственных стадий. [5, c. 400] 

Новые деньги быстро увеличивают цены на потребительские блага 

и снижают относительные цены факторов производства. С приведением 

в действие «эффекта Рикардо» предприниматели начинают принимать 

относительно больше рабочих, заменяя ими оборудование. Таким образом, 

тенденция к уплощению структуры производства создается без 

предшествующего бума на стадиях, отдаленных от потребления. 

Если кредитная экспансия прямо поощряет потребительское потребление, 

то существующая  на предприятии производственная структура далеких 

от потребления стадий становится все менее прибыльной, создавая условия для 

ликвидации этих стадий и к общему уплощению всей производственной 

структуры. В этом и состоит смысл экономического процесса банкротства, 

который вначале проявляет себя как «мыльный пузырь», не только из-за 

увеличения потребления, но и из-за того, что предприниматели стараются 

завершить уже начатые инвестиционные проекты. [1, c. 113] 
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Если новые деньги или кредит распределяются между хозяйствующими 

субъектами в равной степени, то эффект кредитной экспансии не так ярко 

проявляется, за исключением понижения покупательной стоимости денежной 

единицы относительно роста количества денег. Но когда вновь созданные 

деньги вливаются в рынок только в определенных точках, то в действи-

тельности все новые кредиты распределяются относительно маленькому числу 

агентов экономики. Тем самым они на время получают сравнительно большую 

покупательную способность денежной единицы, так как обладают большим 

количеством  средств для покупки товаров и услуг по среднерыночным ценам, 

до того, как инфляция скажется на эти блага и их цены еще не поднялись. 

Следовательно, этот процесс и вызывает перераспределение дохода в сторону 

тех агентов, кто первым получает новые порции кредита, в убыток остальной 

части общества, которая понимает, что при том же денежном доходе стоимость  

потребительских товаров и услуг начинает увеличиваться. Этой группе агентов 

(большинство населения) не остается ничего другого, как делать 

«вынужденные сбережения», потому что их доход растет меньшими темпами, 

чем цены, и при прочих равных условиях они принуждаются к сокращению 

потребления рыночных благ. 

Таким образом, когда банки создают кредитную экспансию, т.е. намеренно 

приводят к росту денежной массы в стране в форме кредитов, выдаваемых без 

поддержки собственных сбережений, в экономике страны запускаются 

процессы, которые в итоге приводят к экономическому кризису и спаду. 

Поэтому, если происходит кредитная экспансия, то предотвратить кризисы 

и спады будет невозможно. Единственный выход состоит в том, чтобы 

не допускать эти процессы с самого начала, не проводить политику кредитной 

экспансии, т.е. расширения денежной массы в форме новых банковских 

кредитов. [5, c. 430] 

Но так как любое предприятие развивается циклично, то этапы кризиса 

и спада в конечном итоге дают начало стадии восстановления. Другими 

словами, любой спад влечет за собой начало этапа восстановления, так как 
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в этой фазе обнаруживаются совершенные  ошибки, ликвидируются неверно 

запущенные инвестиционные проекты, а человеческие и остальные ресурсы 

производства начинают перераспределяться в те секторы и на те стадии, где 

они наиболее важны для потребителя. В этот период структура производства 

приводится в соответствие с истинными ожиданиями потребителей. 

Спад происходит, когда кредитная экспансия замедляет темп или 

приостанавливается. В результате этого ликвидируются уже запущенные 

по ошибке менеджера инвестиционные проекты на предприятии, структура 

производства становится уже, число ее стадий сокращается, а спрос 

на человеческие ресурсы и другие средства производства, используемые 

на наиболее далеких от потребления стадиях производства, больше 

не создающих прибыль, исчезает либо же даже высвобождаются. 

Восстановление экономики начинается, когда экономические агенты 

и потребители благ в частности решают несколько сократить свое потребление 

и увеличить долю сбережений, чтобы выплачивать оформленные кредиты 

и легче справиться с новой стадией экономической неопределенности и спада. 

За экономическим бумом и перед началом изменений естественным образом 

следует заметное понижение ставки процента. Оно происходит за счет 

снижения и даже исчезновения премии, базирующейся на ожидании 

уменьшения покупательной способности денег у населения, а также 

в результате спровоцированного спадом относительного повышения 

сбережений. Восстановлению происходит за счет замедление темпа 

потребления благ конечной стадии, а также быстрый рост сбережений 

и изменения производственной структуры на всех уровнях. Влияние такого 

оздоровления вначале происходит на фондовых рынках, которые вообще 

первыми чувствуют некоторый подъем экономики. Кроме этого, происходящий 

на этапе восстановления рост ставок заработной платы населения запускает 

«эффект Риккардо», увеличивая инвестиции в наиболее отдаленные 

от потребления стадии производства, где опять же используются рабочая сила 

и остальные производственные ресурсы. Таким образом, восстановление 
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экономики завершается. При отсутствии новой стадии кредитной экспансии, 

не поддерживаемой реальными сбережениями, восстановление может крепнуть 

и поддерживаться бесконечно долго. [2, c.20] 

Поэтому в случае кризиса производства единственная возможная 

и желательная финансовая политика заключается в том, чтобы создать 

экономику насколько это возможно более гибкой, особенно это относится 

к рынкам факторов производства, а в частности к рынку труда, так чтобы 

изменения случались настолько быстро и безболезненно, насколько это 

возможно. Ошибки и застой могут продолжаться неопределенно долгое время, 

если агенты не в силах изменить проекты и перегруппировать свои 

капитальные блага и факторы производства наиболее выгодным для них 

способом. Таким образом, главный враг этапа восстановления — негибкость 

экономики. Поэтому всякая финансовая политика, определяющая своей целью 

смягчить кризис и положить начало быстрому восстановлению, должна 

сконцентрироваться на микроэкономической цели максимально возможного 

контроля всех рынков факторов производства, и в частности рынка труда, 

и на придании этим рынкам максимально возможной гибкости. [5, c. 567] 

Теория экономического цикла говорит о том, что кредитная экспансия, 

не поддерживаемая ростом реальных сбережений, поощряет не обдуманные 

инвестиции ресурсов, даже в тех случаях, когда имеется большой объем 

незадействованных ресурсов, а особенно незанятого труда работников. 

Другими словами, полная занятость ресурсов совсем не является причиной 

микроэкономических изменений, вызываемых проводимой кредитной 

экспансией. Во время этой экспансии бизнес-проекты, которые на самом деле 

не выгодны, кажутся более прибыльными вне зависимости от того, 

реализуются ли они с помощью ресурсов, не использованных до начала этих 

проектов. Единственный положительный эффект состоит в том, что цена 

первичных средств производства может вырасти не настолько много, насколько 

она возросла бы, если существовала бы полная занятость. Но, в конце концов 

начинают влиять другие факторы, дающие возможность ошибочным 
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инвестициям и вызывающие резкий сдвиг назад по кривой жизненного цикла 

из-за совершенных ошибок, даже независимо от того, совершены ли эти 

ошибки с привлечением изначально не задействованных ресурсов. Вызванных 

банковской кредитной экспансией искусственный бум, перераспределяет 

не используемые ранее первичные средства производства. Этим он просто 

прерывает еще не законченный процесс преобразования этих факторов. 

Следовательно, предыдущие широко распространенные ошибочные 

инвестиции, которые уже должны быть полностью ликвидированы 

и поглощены рынком, покрывается новыми столь же ошибочными 

инвестициями. [2, c. 33] 
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В статье освящены современные проблемы здоровья людей пользующихся 

услугами санатория-профилактория ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: санаторий-профилакторий, мотивация, оздоровление, 

социальная сфера. 

Вопрос здоровья железнодорожников – один из приоритетных в работе 

железнодорожного транспорта. Профессиональное здоровье и долголетие 

работников, а также медицинское обеспечение безопасности перевозочного 

процесса являются ключевыми факторами, определяющими успех компании 

в достижении поставленных целей. 

Ниже представлена диаграмма людей, пользующихся услугами 

санаториев-профилакториев 

 

Рисунок 1. Возраст пациентов санатория-профилактория 
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Как видно из диаграммы, услугами санаториев-профилакториев чаще всего 

пользуются люди в возрасте от 50 лет. Далее идут люди возрастом 40-50 лет 

и люди возраст которых варьируется от 30-40, дети и подростки занимаются 

наименьший процент среди всех пациентов санаториев-профилакториев. 

Лечение в санатории, прежде всего предназначено для оздоровления 

и повышения работоспособности человека. Услуги санаторного лечения 

охватывают антирецедивное лечение, реабилитацию, оздоровление [3, c. 117] 

Санаторно-курортный комплекс ОАО «РЖД» – это источник поддержания 

здоровья. Значимость санаторно-курортного лечения обусловлена продол-

жающимся процессом преждевременного старения населения и высоким 

уровнем заболеваемости взрослого населения, подростков и детей. 

Об эффективности санаторно-курортного лечения свидетельствует, например 

то, что после долечивания в санатории больные в 3-4 раза чаще и в 1,5-2,5 раза 

быстрее возвращаются к производительному труду. В результате курса 

санаторного лечения и оздоровления в 2-4 раза снижается уровень трудопотерь 

по болезни [2, с. 71]. 

В компании на долю практически здоровых или с риском развития 

заболевания работников, то есть тех, кто является основными потребителями 

санаторно-курортных услуг, приходится почти две третьих (59%) от общего 

количества железнодорожников. В то время как в целом по России этот 

показатель равен лишь 29%. В связи с этим считаем, что существует модель 

санаторно-курортного лечения и оздоровления в ОАО «РЖД» доказала свою 

эффективность. 

Однако заметна сильная тенденция в снижении выделяемых объемов 

социальных средств, необходимых для оздоровления работников ОАО «РЖД», 

членов их семей и неработающих пенсионеров. 
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Рисунок 2. Выделяемые объемы социальных средств, млн. руб. 
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кадров рентабельность объектов социальной сферы от выхода на внешний 

рынок [1, c. 98]. 

С целью повышения результативности работы социальных объектов ОАО 

«РЖД» проведен SWOT анализ деятельности, в котором выявлены позитивные 

и негативные стороны. В результате определены основные приоритеты 

антикризисных мер: 
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 Повышение эффективности рекламы и увеличение продаж путевок 

сторонним физическим и юридическим лицам; 

 Уменьшение расходов путем снижения затрат, издержек; 

 Снижение себестоимости путевки; 

 Применение системы гибкого ценообразования; 

 Развитие системы управления санаториями и антикризисная кадровая 

политика. 

Совершенствование санаторно-курортного продукта предусматривает 

расширение видов лечебно-оздоровительных программ с учетом сроков 

пребывания и показаний: программы выходного дня на короткие сроки 

пребывания (антистресс, питание без проблем, здоровый позвоночник) 

программы по долечиванию [3, c. 201]. 

Большое внимание необходимо уделить рекламе в рамках разработанной 

маркетинговой концепции, а также совершенствованию технологии продаж 

в кризисных условиях (проведение акций, скидок на предоставление услуг 

с целью привлечения сторонних клиентов). 

Деятельность по снижению затрат и издержек необходимо осуществлять 

в следующих направлениях: 

 Проведение энергосберегающих мероприятий (экономия электроэнергии 

и тепла, топливно-энергетических ресурсов); 

 Временная консервация объектов сезонного функционирования; 

 В случае необходимости, освобождение и консервация части номерного 

фонда; 

 Мероприятия по снижению себестоимости путевки; 

 Перевод обслуживающего персонала на гибкий график работы; 

 Снижение средств на оплату труда за счет пересмотра размеров 

надбавок и доплат. 

Антикризисная кадровая политика санатория предполагает в первую 

очередь сохранение квалифицированных специалистов, проведение 

разъяснительной работы в коллективе на основе кодекса корпоративной этики 
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ОАО «РЖД». Цели функционирования санаториев-профилакториев должны 

реализовываться в первую очередь с использованием стандартов, связанных 

с оцениванием удовлетворенности отдыхающих. 

Особое внимание необходимо уделять также измерению и оценке 

удовлетворенности и мотивации сотрудников. 

Формирование ценовой политики и ее реализация всегда связаны с общей 

политикой предприятия, конечной целью которой является прибыльная 

реализация продукции как можно большему числу покупателей. 

Цены на путевку на предприятиях санаторно-курортного комплекса 

обычно устанавливаются исходя из издержек на содержание, сбыт путевок 

и возможности рынка (покупательский спрос), на определенный период 

методом ценообразования по спросу, то есть цена назначена, отталкиваясь 

от расходов, поднята до величины, которую готов заплатить покупатель. 

Основными покупателями путевок в санатории являются фонды социального 

страхования и предприятия, которое приобретают путевки за счет средств, 

направленных на оздоровление работающих [2, с. 418]. 

 Основная масса населения не имеет реальной покупательской 

способности, так как переходный характер современной российской экономики 

и отсутствие опыта хозяйствования в условиях развивающихся рыночных 

отношений вызвали большие трудности у предприятий, что отрицательно 

повлияло на благосостояние населения [2, c. 454]. 
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Величина и структура расходов государственного бюджета, несомненно, 

оказывают воздействие на развитие экономики и социальной сферы, играют 

важную экономическую, социальную и политическую роль в непрерывном 

движении и возобновлении процесса общественного воспроизводства. 

Выступая в качестве ускорителя, являются источником финансового 

обеспечения ускоренного развития таких приоритетных направлений, как 

социальная сфера [1]. 

С помощью распределения бюджетных расходов происходит 

сосредоточение денежных ресурсов для решения важных общегосударственных 

задач, таких как финансирование образования, здравоохранения, 

агропромышленного комплекса, жилищного строительства и иных социальных 

обязательств правительства. 

В свою очередь граждане, уплачивающие налоги в бюджет и конечные 

потребители государственных услуг должны быть уверены в том, что денежные 

средства, передаваемые государству, использованы достаточно эффективно. 

В связи с этим возникает объективная необходимость проведения оценки 

эффективности их расходования. 

Органы государственной власти несут ответственность за принятые 

на себя расходные обязательства, в связи с чем должны приводиться 

доказательства того, что истраченные бюджетные средства принесли 

определенный результат или же израсходованы с определенным эффектом. 

При этом полученные эффекты должны быть в достаточной степени 

достоверны, а также должны подтверждаться определенными цифровыми 
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значениями в соответствии с направлением, программой, статьей, проектом 

бюджетного финансирования общественных нужд. 

На сегодняшний день в экономической науке достаточно детально 

разработаны критерии экономической эффективности, которые относятся, 

прежде всего, к коммерческой деятельности. Коммерческий сектор 

функционирует в условиях действия рыночных цен. Следовательно, 

представляется возможным рассчитать, насколько эффективна деятельность 

негосударственной организации в денежном выражении, и соизмерить 

полученный результат с произведёнными затратами. 

Такой важный экономический показатель, как прибыль указывает 

не только на экономическую эффективность в виде превышения результатов 

над затратами, но и на конечную результативность. Данный показатель 

свидетельствует о том, что деятельность коммерческой организации 

удовлетворяет запросы потребителей, которые готовы платить за продукт или 

услугу требуемую цену, отказываясь от потребления других, менее важных для 

них видов продукции или услуг [3]. 

Если же говорить о бюджетных организациях, то выразить эффективность 

бюджетных расходов одним числовым показателем, дающим объективную 

оценку, невозможно. Контроль за эффективностью использования потраченных 

денежных средств традиционно осуществляется посредством проверки 

единичных операций и отдельных элементов расходов. Как правило, 

об эффективности расходов судят по объему освоенных ресурсов. Вместе с тем 

количественному и качественному аспектам результатов расходов не уделяется 

должного внимания [2]. 

В настоящее время основной проблемой, реализуемой на данный момент 

бюджетной реформы, является повышение эффективности бюджетных 

расходов на всех уровнях бюджетной системы, так как это более важный 

фактор роста эффективности в современных условиях по сравнению с его 

доходной частью. Поэтому одной из центральной задач, вытекающих 

из Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 



264 

«Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов», является повышение эффективности бюджетных 

расходов [8]. 

Особенно данный вопрос актуален в условиях действующего на сегод-

няшний день кризиса как российской, так и мировой экономики, и как 

следствие – возникновение нестабильной ситуации с доходной частью 

бюджета. 

Следовательно, прежде чем оценивать деятельность по расходованию 

государственных средств нужно определить категории эффективности 

использования бюджетных средств, способы измерения эффективности, 

формулировки критериев эффективности, а также возможность применения 

полученных результатов такой оценки в последующих бюджетных периодах [4]. 

В практической деятельности органов государственного контроля 

эффективность устанавливается соотношением между результатами 

использования государственных средств и затратами на их достижение, которое 

состоит из определения экономичности, продуктивности, и результативности 

использования государственных средств. Эффективность государственных 

расходов даёт понимание, насколько минимальны затраты, с которыми были 

достигнуты конкретные результаты. Чем ниже затраты при данном объёме 

результата, тем выше эффективность [7]. 

Фиксирование эффективности различных направлений деятельности 

необходимо для установления соответствия отвечает ли достигнутого уровня 

эффективности принятому стандарту, а так же для сравнения с ранее 

достигнутыми результатами. 

Как относительное понятие эффективность имеет особенность 

определяться количественно и качественно. Качественная составляющая 

эффективности бюджетных расходов обуславливается достижением 

определённых количественных характеристик, которые были заложены 

в бюджетном планировании. Примером может служить создание определённых 

условий и предпосылок для максимально эффективного управления 
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муниципальными финансами согласно приоритетам государственной политики. 

Степень достижения количественного результата и последующего сравнения 

полученного результата с совокупностью результатов аналогичных действий 

определяет количественную составляющую [2]. 

На протяжении долгого времени основным инструментом для 

расходования бюджетных средств отраслей социальной сферы являлся метод 

постатейного (сметного) финансирования. Однако в существующей российской 

действительности он не способен оказать достаточного влияния на повышение 

эффективности бюджетных социальных расходов государства и тем самым 

реализовать все заложенные в него преимущества. Вследствие чего, существует 

необходимость по более корректному измерению эффективности социальных 

расходов. 

Еще в 2004 году Правительство России определило бюджетирование, 

ориентированное на результат, приоритетным направлением современного 

этапа бюджетной реформы, которое изменит как содержание всех стадий 

бюджетного процесса, так и саму систему управления государственными 

денежными средствами [5]. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, представляет собой 

методологический подход к формированию и исполнению государственного 

бюджета и бюджетного контроля, при котором бюджетные ресурсы 

определяются в соответствии с целями и задачами государства с учётом 

реализуемой на данный период времени государственной политики. 

Достоинства данного метода состоят в том, что он нацелен на определение 

наиважнейших групп бюджетных расходов, обоснование расходов 

и их осуществление, а также на сопоставление ожидаемых результатов 

осуществления программ и объёмов требуемых для этого ресурсов [4]. 

Когда проводится оценка приоритетного направления как одного 

из основных элементов бюджетирования, ориентированного на результат, 

важно отметить, что оценивается не только экономическая эффективность, 
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но и тот фактор, как распределяются ресурсы, что связано с нерыночным 

характером услуг. 

Отталкиваясь от определения, можно выделить показатели, используемые 

для оценки эффективности при бюджетировании, ориентированном 

на результат: 

1. Доступность социальных услуг; 

2. Нуждаемость в социальных услугах; 

3. Ориентация институциональных структур на индивидуальные 

потребности граждан; 

4. Достаточность ресурсов для выполнения профессиональных функций. 

Количественным критерием в данном случае может служить 

экономическая эффективность работы территориальных органов социальной 

защиты. Ко всему прочему, следует измерять так же и субъективные оценки 

качества эффективности произведённых бюджетных социальных расходов 

такие, как: 

1. Показатель удовлетворённости пользователей предоставляемыми 

социальными услугами; 

2. Уровень лояльности в отношении различных учреждений социального 

обслуживания и в отношении системы социальной поддержке и обслуживания 

в целом. 

Такие данные о субъективных социальных оценках восприятия населения 

можно получить посредством проведения опросов общественного мнения [6]. 

Бюджетирование, ориентированное на конечный результат, хоть и создало 

возможности для оценки эффективности бюджетных социальных расходов, 

однако из-за специфики оказания таких услуг существует проблема в оценке 

их качества. Так как оценка качества представляет собой довольно сложный, 

часто субъективный процесс. Отсюда возникает необходимость создания 

методики по разработке качественных показателей для оценки эффективности 

социальных расходов бюджета на основе показателей, включающих в числе 

прочих и субъективные составляющие [5]. 



267 

В целях расширения границ общественного контроля за эффективностью 

расходов федерального бюджета на Едином портале начиная с 2014 года 

обеспечено формирование и ведение реестра соглашений (договоров) 

о предоставлении всех видов субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 

услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 

субъектов РФ [8]. 

Применяя единую систему показателей для оценки эффективности 

бюджетных расходов, станет возможным более точно определять степень 

достижения поставленных целей по повышению эффективности использования 

ресурсов при помощи числовых критериев. Использование общей методики 

упростит сравнение эффективности расходования государственных средств 

между отдельными бюджетными учреждениями, а также и между различными 

муниципальными образованиями и регионами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка эффективности 

бюджетных расходов имеет огромное значение при реализации расходования 

государством бюджетных средств. При этом, при разработке способов 

измерения и формирования критериев эффективности, следует учитывать 

не только экономическую составляющую, которая связывает объемы 

бюджетной услуги с затратами на ее предоставление, но и различные другие 

компоненты эффективности. 
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Развитие туристического сектора играет важную роль в функцио-

нировании и грамотном формировании экономики Чувашии XXI века, обладает 

значительным потенциалом как инструмент экономического развития региона. 

Чувашская Республика обладает значительными преимуществами для развития 

туристической деятельности в сравнении с другими регионами России. 

Преимуществами, безусловно, является хорошее расположение Республики 

(удобное географическое положение на реке Волга, в центе Европейской части, 

на пересечении федеральных трасс и железнодорожных путей), экономическая 

стабильность, благоприятный климат. 

Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины, на правобережье Волги, между её притоками Сурой и Свиягой. 

Территория — 18,3 тыс. кв. км. В Чувашской Республике насчитывается  

21 административный район, 9 городов, 8 поселков городского типа, около 

1700 сельских населенных пунктов. Среди вышеперечисленных регионов, 

наиболее развитыми в сфере туризма можно выделить Чебоксары и Алатырь 

[3]. 

Уютные улочки, тенистые аллеи, дома, помнящие события прошлого, 

величественно возвышающиеся над городом, купола храмов и монастырей, 

mailto:JuliaIvanina@yandex.ru
mailto:elenasemenova7@mail.ru
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колокольный звон, раннее рассветное утро с примесью цветов и запахом росы, 

все это не описание сказочного мира, а старинный русский город Алатырь. 

Алатырь – жемчужина православной культуры. Город расположен 

в лесостепной зоне на юге Чувашской Республики, на правом берегу реки 

Алатырь при впадении её в реку Суру. Находится на крайнем юго-западе 

республики, город граничит с Мордовией, Ульяновской областью. 

Исторический центр города — на возвышенности, ближайшем к слиянию 

Суры и Алатыря. Город славится красивейшими монастырями и церквями 

и насчитывает 90 памятников истории и культуры, 2 из которых – федерального 

значения. В городе расположены 83 памятника градостроительства 

и архитектуры, 1 памятники искусства,6 памятников истории. 

В Алатыре находится самая высокая колокольня в стране (Алатырская 

колокольня Свято-Троицкого мужского монастыря высота составляется 81,6 м., 

занесена в книгу рекордов России как самая высокая бетонная монолитная 

колокольня). Колокольня возведена в традиционном храмовом стиле XI— 

XII веков и образует единый архитектурный комплекс со стоящим рядом 

двухъярусным Свято-Троицким собором мужского монастыря. Собор 

и колокольню отличают элементы византийского стиля. В здании колокольни 

на высоте 26 м от уровня земли расположена звонница, в которой 

насчитывается 14 колоколов в 3 яруса на 2 этажах. Вес самых больших 

колоколов составляет 8,6 и 18 тонн. 

Развитие города велось преимущественно в западном и южном 

направлениях. Датой основания города считается 1552 г.(в некоторых 

источниках 4 августа), и связана она с первым летописным упоминанием. 

Летопись, говоря о принятии Иваном IV решения идти на Казань, упоминает 

«Алатарь»: « И учал государь мыслити з братом своим со князем Владимиром 

Андреевичем и з боляры и с всеми воеводами, как идти х Казани и на которые 

места; и приговорил идти государь надвое, вмещения для людем, а самому 

государю идти на Володимерь и на Муром, а воевод отпустити на Казань 

и на Мещеру, а сходитца на поле за Алатарем».[2] 
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На протяжении четырех столетий город формировался как 

административный, духовно-культурный, торговый, а с начала XIX века - 

промышленный центр Алатырского уезда. В разные времена город входил 

в состав Казанской, Нижегородской и Симбирской губерний, а с 1925 года - 

в составе Чувашской Республики. 

Красоту и уникальность внешнего облика Алатыря составляют резные 

деревянные дома мещан, каменные купеческие магазины и особняки, 

величественные церкви - выстроенные в стиле классицизма, модерна, 

эклектики, придают Алатырю особый колорит. Жители города сохранили 

немало уникальных памятников истории, архитектуры и культуры. 

С основания Алатыря в истории Поволжья начался отсчет нового 

христианского времени. В городе было возведено 17 церквей. Горожане свято 

чтут свое прошлое, и в последнее время Алатырь активно возрождается как 

духовный центр. 

Величественно возвышаются над городом купола Свято - Троицкого 

мужского монастыря, Киево - Николаевского Новодевичьего монастыря. 

Памятниками истории федерального значения являются собор Иоанна 

Предтечи и Николо - Знаменская церковь. Среди сохранившихся памятников 

духовной культуры и истории XVII - XVIII - веков яркий, интереснейший 

памятник - колокольня Казанской (Пятницкой) церкви, венчающая 

исторический центр города, Крестовоздвиженская церковь, Собор Рождества 

Пресвятой Богородицы, Пещерный храм Серафима Саровского, храм Иверской 

иконы Божией Матери при земской больнице [2]. 

Нет подобного города в регионе, где бы было сохранено такое количество 

церквей и храмов. Центром Поволжского православия названа Алатырская 

земля Святейшим патриархом Московским и Всея Руси Алексием II во время 

его визита в г. Алатырь в 2001 году. 

При грамотном координировании города, его можно сделать более 

комфортным для посещения туристами. Для этого необходимо разработать 

план развития города с благоустройством улиц, дорог для повышения его 
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привлекательности, как для туристов, так и для инвесторов, усиление сектора 

услуг: открытие новых гостиниц, точек общественного питания. 

В настоящее время приток туристов и паломников значительно 

увеличился, город известен не только в Республике, но и за ее пределами. 

Возможна организация экскурсий по православным и историческим 

местам. 

Особое внимание следует уделить восстановлению и сохранению 

исторической части города, реставрации и укреплению старинных 

архитектурных ансамблей и отдельных зданий. 

Кроме того, в г. Алатырь подготовлен проект «Образовательный туризм». 

Основная цель которого – построение эффективной модели взаимодействия 

органов власти, образовательных учреждений и туроператоров по внедрению 

туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего 

и профессионального образования. В рамках проекта запланированы 

образовательные мероприятия. Начато проведение «Живых уроков», 

разработаны маршруты экскурсионно- образовательных туров [1]. 

В ходе реализации проекта будут представлены широкие возможности 

использования природного, культурно-исторического и национального 

наследия регионов России для повышения интеллектуального уровня 

и патриотического воспитания подрастающего поколения и различные формы 

работы с детьми в музеях. 

Туризм – успешное будущее экономики региона. Развитие данного сектора 

поможет решить ряд важных – экономических и социальных проблем. 

Создание новых кластеров, позволит в разы увеличить рабочие места, 

сократить безработицу. Республика станет более привлекательной для 

инвесторов. Возможно заключение новых долгосрочных контрактов, 

размещение новых производств, налаживание связей международного уровня. 

В настоящее время рейтинговая оценка готовности региона к принятию 

туристов составляет 87, 9 %. Регулярно совершенствуются гостиничные услуги, 



273 

прокладываются новые туристические маршруты, развивается православный 

туризм, сельский. 

Рейтинг туристической активности на 2015 год в целом по республике 

составляет 0,58 %. В городе Чебоксары 0,83%, в городе Алатыре – 0,80%. 

Чувашия славится своей историей и архитектурой. На территории 

республики насчитывается – 655 памятников истории и архитектуры, 

памятников – археологии - 177, исторических объектов - 120 , 346 – 

архитектуры и 12 памятников искусства. Республика славится памятниками 

архитектуры 18 – 19 веков, Республика славится церквями и храмами, открыто 

около 140 православных приходов, 4 монастыря. 

Создание индивидуальной программы развития городов и увеличение 

инвестиций, позволит республике стать одной из самых популярных 

туристических объектов России. 
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Производительность труда производственного персонала является одним 

из важнейших показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

«Экономическая наука выделяет этот показатель как ключевой из качественных 

показателей эффективности работы предприятия. Производительность труда 

характеризует интенсивность использования живого и овеществленного труда, 

и часто является определяющим показателем при оценке работы компании 

профессиональным аналитиком… нередко российские и некоторые зарубежные 

компании в лице своих представителей возводят этот показатель в абсолют, 

всецело подчиняя ему оценку работы системы в целом…» [1, c. 223]. 

Однако с целью объективной оценки деятельности предприятия 

необходимо проведение анализа и других показателей эффективности. 

К таковым относятся трудоемкость единицы продукции (показатель обратный 

производительности труда), зарплатоемкость и зарплатоотдача, проценты 

прироста численности и фонда оплаты труда в расчете на 1% прироста 

продукции (оценивающие интенсивность или экстенсивность производства), 

а также расчет относительной экономии или перерасхода численности 

работников и средств на оплату их труда. 

Объективность показателя производительности труда можно оценить 

с помощью матрицы сравнения объективных критериев (см. табл. 1). 

Анализируя деятельность предприятия инфраструктурного комплекса 

железнодорожного транспорта, в частности дистанции электроснабжения, 
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к таким критериям, помимо показателей использования трудовых ресурсов 

и средств на оплату труда, можно отнести соотношение разрядов работ 

и рабочих, а также показатели безопасности движения и состояния контактной 

сети (балльную оценку). Для более обширного анализа критерии могут быть 

дополнены показателями использования рабочего времени, 

фондовооруженностью и др. Опираясь на результаты проведенного анализа, 

оценивается изменение показателей в соответствии с предпочтительностью 

определенного результата. 

Таблица 1. 

Результаты оценки эффективности деятельности предприятия 

по объективным критериям 

оценка критерия 

критерии 

Рост 

(превышение) 

Снижение 

(отставание) 
Равенство 

Абсолютные показатели 

Объем работ +   

Численность  +  

Фонд оплаты труда -   

Средняя заработная плата  +   

Разряд работ   + 

Разряд рабочих  -  

Балльная оценка  +  

Нарушение безопасности движения  +  

Отказы в работе технических средств  +  

Относительные показатели 

Производительность труда +   

Процент прироста численности на 1% 

прироста объема работ 
 +  

Процент прироста фонда оплаты труда на 1% 

прироста объема работ 
-   

Реальное изменение среднемесячной 

заработной платы 
 -  

Соотношение темпов роста 

производительности труда и средней 

заработной платы 

+   

Отношение разряда работ к разряду рабочих -   

Выполнение плана  бальной оценки -   

Выполнение плана по безопасности движения -   

Выполнение плана по отсутствию отказов 

технических средств 
-   

 

Рост объема тонно-километровой работы является положительным 

результатом. Снижение численности персонала также предпочтительно для 
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предприятия. Положительно оценивается и рост среднемесячной заработной 

платы (при наличии опережающего роста производительности труда). 

Сохранение разряда работ также можно оценить положительно. И, безусловно, 

одной из важнейших целей дистанции является снижение балльной оценки 

состояния контактной сети, уменьшение количества нарушений безопасности 

движения и отказов в работе технических средств. 

Увеличение объема фонда оплаты труда имеет объективные причины, 

но для финансового состояния организации носит отрицательный характер, 

потому оцениваем данный показатель отрицательно. Снижение разряда 

рабочих, при сохранении разряда работ, говорит о потере высококвали-

фицированного персонала. 

Среди качественных показателей положительную оценку имеют: 

производительность труда, процент прироста численности на 1% прироста 

объема работ, и опережающий темп роста производительности труда. Однако 

остальные показатели отражают отсутствие эффективности. 

Так, предпочтение отводится интенсификации производственной 

деятельности, а экстенсивное использование средств на оплату труда приводит 

к неоправданному перерасходу фонда, что неблагоприятно для предприятия. 

Снижение темпов роста реальной заработной платы грозит риском 

возникновения недовольства работников и потенциальным снижением 

производительности труда. Превышение разряда работ над разрядом рабочих, 

как уже говорилось, приводит к ухудшению качества выполнения работ 

и наличии рисков нарушения безопасности, что также негативно сказывается 

на эффективности деятельности предприятия. Несмотря на снижение уровня 

балльной оценки, невыполнение плана по показателю не может быть оценено 

положительно. То же касается и наличия нарушений безопасности движения 

и отказов в работе технических средств, которые не должны быть допустимы. 

Как видно, производительность труда не обладает абсолютной 

объективностью в оценке эффективности деятельности предприятия, 

в особенности предприятия инфраструктурного комплекса железнодорожного 
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транспорта. Поскольку есть показатели, наиболее точно отражающие полноту 

использования ресурсов и качество производственной деятельности. 

В связи с этим можно попробовать скорректировать формулу расчета 

производительности труда в соответствии со спецификой деятельности 

дистанции. 

Поскольку по показателям соблюдения безопасности движения поездов 

и наличия отказов в работе технических средств плановые значения равны 

нулю, то их нельзя использовать для корректировки формулы производи-

тельности труда. Хотя при наличии отклонений от их плана справедливо 

говорить об отсутствии реальной эффективности. 

Поэтому для моделирования формулы используем только один 

коэффициент качества, рассчитанный исходя из отчетного и планового 

значения балльной оценки состояния контактной сети: 

Ккач
Б  = 

Бплан

Ботчет
,       (1) 

где Ккач
Б  – коэффициент качества балльной оценки состояния контактной 

сети; 

Бплан  – плановое значение балльной оценки состояния контактной сети; 

Ботчет  – фактическое значение балльной оценки состояния контактной сети. 

Рассчитаем данный коэффициент по данным дистанции: 

Ккач
Б  = 

24,3

28,4
 = 0,86  

Далее скорректируем формулу расчета производительности труда 

предприятия инфраструктурного комплекса на данный коэффициент: 

ПТ׳ = 
∑ Plбр

Чпер
 × Ккач

Б ,       (2) 

где ПТ׳ – скорректированная производительность труда работников; 

∑ Plбр – тонно-километровая работа брутто; 

Чпер  – численность работников, занятых на перевозках. 

Произведем соответствующий расчет:  

ПТ = 
44 405,7

226
 × 0,86 = 168 977,44 тыс. т-км брутто/чел. 
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Зная исходную величину производительности труда, найдем разницу 

между фактическим значением показателя производительности труда 

и скорректированным: 

∆ПТ = ПТ - ПТ 508,14 27 = 977,44 168 – 485,58 196 = ׳ тыс. т-км брутто/чел. 

Расчет показал значительное различие между фактическим 

и скорректированным значениями показателя производительности труда 

работников дистанции электроснабжения. Таким образом, корректируя 

показатель в соответствии с условиями деятельности предприятия можно 

достичь большей объективности его расчета. 

 

Список литературы: 

1. Иванова А.А. Проблема объективности показателя «производительность 

труда» / Проблемы антикризисного управления и экономического 

регулирования. - М-лы междун.науч.-практ.конф.- Новосибирск: СГУПС, 

2016. - С. 222-226. 

  



279 

ТЕОРИЯ БЮРОКРАТИИ 

Исаян Ануш Вагиковна 

студент 2 курса, факультет “Инновационный бизнес и менеджмент” ДГТУ, 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: isayan.anush@mail.ru 

Махнева Марина Борисовна 

студент 2 курса, факультет “Инновационный бизнес и менеджмент” ДГТУ, 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Е-mail: marishka.mahneva@bk.ru 

Орехова Людмила Леонидовна 

научный руководитель, канд. экономических наук, доцент кафедры 
“Экономика и менеджмент” ДГТУ,  

РФ, г. Ростов-на-Дону 
 

В настоящее время в политической жизни создаются все условия для 

формирования и развития бюрократии, этим и обусловлена актуальность 

статьи. 

Несмотря на то, что сам термин «бюрократия» появился только в начале 

XVIII века, концепция подобной административной системы существует 

с древних времён. Ключевой момент для возникновения – это 

изобретение письменности, таким образом, первые «бюрократии» возникают 

уже в Древнем Шумере и Древнем Египте. 

В Западной Европе возникновение и усиление бюрократии было 

параллельно возникновению и усилению государственной власти. Админис-

тративная централизация развивалась вместе с политической, она требовалась 

для вытеснения феодальной аристократии и старых общинных властей 

из большинства сфер управления и создания особого класса должностных лиц, 

подчинённых центральной власти. 

М. Вебером и В. Вильсоном были сформулированы первые теоретические 

модели бюрократии на рубеже 19-20 вв. Их работы считаются основопола-

гающими в развитии анализа бюрократии и бюрократизма. 

Бюрократия – динамически развивающаяся категория. Исследованием 

бюрократии занялись экономисты, которые рассматривали её в виде процесса 

mailto:isayan.anush@mail.ru
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производства общественных благ и различного рода услуг. Это произошло 

с развитием демократических режимов и внедрением рыночных отношений 

во все сферы общественно-политической жизни. 

В многообразии существующих теорий, выдвинутых учёными 

и исследователями, есть различия: 

 Одни исследователи рассматривают бюрократию с отрицательной точки 

зрения, т.е. считают её способом обогащения чиновников, действующих только 

в корыстных интересах. 

 Другие же говорят о положительной роли бюрократии и чиновников, 

чья деятельность направлена на благо общества. 

Исходя из этого, можно отметить существование множества концепций, 

которые дают различное толкование явления бюрократии. 

Основу экономической теории составляет модель, которая предполагает, 

что органы государственной власти являются максимизаторами своего 

бюджета. Большой бюджет позволяет бюрократии удовлетворять свои 

потребности в плане заработной платы, продвижения по карьерной лестнице, 

получения нефинансовых преимуществ в виде власти, престижа и авторитета. 

С такой точки зрения бюрократия является объектом изучения теории 

общественного выбора. 

Теория общественного выбора является разделом экономики, которая 

изучает разнообразные способы и методы, с помощью которых люди 

используют правительственные учреждения в своих интересах, то есть 

происходит отрицание всевозможных высоких мотивов бюрократии: служение 

обществу и государству, обеспечение стабильности. В данном направлении 

исследователи изучают интересы и мотивы бюрократов, которых 

рассматривают как рациональных эгоистов, направляющих свою деятельность 

на максимизацию прибыли. 

Бюрократия – проявление неэффективного регулирования государством 

экономических процессов. Аппарат чиновников, выполняющий различные 

функции государства, которые направлены на интересы избирателей, создан 
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исполнительными органами, которые, соответственно, созданы законода-

тельными. Избиратели, отдающие свои голоса за депутатов, оказываются 

непосредственно зависимыми об бюрократов. 

Экономика бюрократии, согласно теории общественного выбора, – 

система организаций, которая призвана удовлетворять следующим критериям:  

 Она не является производителем общественных благ, имеющих 

ценностную оценку. 

 Она извлекает часть своих доходов из тех источников, которые 

не связанны с продажей результатов своей деятельности. 

Следовательно, бюрократия не связана с интересами избирателей 

и обслуживает, в первую очередь, интересы представителей законодательной 

и исполнительной ветвей власти. 

В современных условиях бюрократия имеет свой собственный интерес, как 

избиратели и политики, то есть ищет различные пути максимизации 

собственной полезности. 

Что касается теории бюрократии Вебера, то она оказала значительное 

влияние на развитие организации прошлого века. Данная теория является 

родоначальником теории организации. 

Фундаментальный труд «Хозяйство и общество» Вебера – основной 

источник, в котором представлена теория бюрократии. Также немаловажной 

является статья немецкого социолога «Парламент и правительство 

в преобразованной Германии», в ней, как и в ряде других работ, автор 

описывает систему государственного управления, которая существовала 

в Германии в начале прошлого столетия. 

В исследованиях современных учёных нередко подчеркивается, что анализ 

бюрократии в политических статьях Вебера, как и концепция патримониальной 

бюрократии, служит дополнением к идеально-типической модели 

рациональной бюрократии. 

М. Вебер разделял два типа бюрократии: 

 Патримониальную. 
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 Рациональную. 

По Веберу патримониальная бюрократия классифицируется на три 

группы: 

 Преобладание военной силы управления. 

 Традиции. 

 Личная преданность вождю. 

Органы власти в рамках своих полномочий и поручений видят своей 

задачей не действия, направленные на пользу, а исполнение требований, 

которые были предъявлены им вышестоящими органами власти. Это 

проявляется в выполнении ряда предписанных формальностей, которые 

направлены на удовлетворение вышестоящих представителей органов власти. 

Вся административная деятельность сводится к письмоводству, то есть 

происходит написание официальных бумаг вместо фактического исполнения. 

Следует отметить, что «бумажное исполнение» редко встречает какие-либо 

преграды, поэтому вышестоящие органы власти отдают подчинённым такие 

приказы, которые в действительности практически невыполнимы. В результате 

этого получается расхождение между официальными документами 

и действительностью. 

Другой отличительной чертой бюрократии является кастовость, 

отчуждённость чиновничества от остального общества. Государство берёт 

своих служащих из всех социальных групп, кроме маргинальных, при этом 

соединяя в одной и той же коллегии «сыновей дворянских родов, городских 

обывателей и крестьян», однако все они чувствуют себя одинаково 

отчуждёнными от всех социальных подгрупп (сословий). Они не разделяют 

жизненных задач какой-либо социальной группы или класса общества, отвергая 

сознание общего блага. 

Существование бюрократии не связано с какой-либо определённой 

формой государственности. Это возможно как в республиканских 

и монархических государствах, так и в неограниченных и конституционных 

монархиях. Следует стремиться к децентрализации и самоуправлению, ведь 
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они являются единственными эффективными средствами к ослаблению 

бюрократии, потому как значительно сужают область её деятельности 

и уничтожают кастовость в чиновничестве, которая является основой 

бюрократии. 
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Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом 

управления экономикой в условиях рынка. Рассматривая любую налоговую 

систему, следует отметить, что она представляет собой сложный, 

эволюционный социальный феномен, тесно связанный с состоянием экономики 

страны. 

Нaлoги являютcя ocнoвным дoхoдным иcтoчникoм гocyдapcтвa, 

oбecпeчивaя финaнcиpoвaниe eгo дeятeльнocти. При этом оcoбый интepec 

пpeдcтaвляeт гpyппa пpямых нaлoгoв. Пpямыe нaлoги в нacтoящee вpeмя имeют 

бoльшoe знaчeниe для фopмиpoвaния дoхoднoй чacти бюджeтoв вceх ypoвнeй. 

До недавнего времени в Poccии преобладало иcпoльзoвaние кocвeннoгo 

нaлoгooблoжeния. Oднaкo, в настоящее время наблюдается тенденция роста 

величины прямых налогов в бюджете, что определяет актуальность 

исследования вoпpocoв пpямoгo нaлoгooблoжeния c тoчки зpeния тeopии 

и пpaктики, вoздeйcтвия нa эффeктивнocть paбoты экoнoмичecких cyбъeктoв 

и aккyмyляции cpeдcтв в гocyдapcтвeнный бюджeт. 

Если обратиться к литературным источникам по экономике, то можно 

найти следующее определение рассматриваемых налогов. 

Прямые налоги – налоги, взимаемые непосредственно с доходов 

и имущества налогоплательщика. Субъектом уплаты налога выступает сам 

налогоплательщик. Он производит уплату налога за счет собственных средств. 

Прямые налоги представлены налогом на прибыль, налогом на доходы 

физических лиц, налогом на добычу полезных ископаемых, налогом 

на имущество, налогом на совокупный доход и другими. [3, c. 305] 
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Для определения роли и места прямых налогов в доходах бюджетов 

государства были рассмотрены налоговые поступления консолидированного 

бюджета Российской Федерации в 2011-2014 гг. [2] 

Рассмотрим состав и структуру налоговых поступлений 

консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011-2014 гг., которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура налоговых доходов в консолидированном бюджете РФ в 2011-

2014 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Итого налоговых доходов, млрд. 

руб. 
11164,9 12541,6 12917,8 14297,6 

Косвенные налоги, млрд. руб. 3896,6 4389,6 4560 5018,5 

Прямые налоги, млрд. руб. 7268,3 8152 8357,8 9279,1 

Косвенные налоги, % 34,9% 35% 35,3% 35,1% 

Прямые налоги, % 65,1% 65% 64,7% 64,9% 

 

Исходя из данных таблицы 1, поступления от прямых налогов значительно 

превышают поступления косвенных налогов. Прямые налоги составили более 

половины налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 

в Федерации в 2011-2014 гг. 

В 2011 г. доля прямых налогов составила 65,1%, в 2012 г.- 65%, в 2013 г. – 

64,7%, в 2014 г.- 64,9%. Доля косвенных налогов в 2011 г. составила 34,9% и к 

2014 г. выросла всего на 0,2%. 

Также и доля прямых налогов не имеет существенных изменений 

в структуре поступлений налоговых доходов, в 2014 г. их доля даже снизилась 

на 0,2%. Однако их размер увеличивается с каждым годом, в 2014 г. поступило 

9279,1 млрд. руб., что на 27,7% больше, чем в 2011 г. 

Таким образом, мы видим, что прямое налогообложение преобладает 

в доходах бюджета в течение последних лет. 

Для того чтобы определить, какой из прямых налогов вносит наиболее 

существенный вклад в доходы консолидированного бюджета РФ, а также 

тенденции изменения поступлений, рассмотрим таблицу 2. 
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Таблица 2. 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации за 2011-2014 гг. 

Показатель 
2011 г., 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, % 

2012 г., 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, % 

2013 г., 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, % 

2014 г., 

млрд. руб. 

Уд. 

вес, % 

Итого прямых 

налогов 
7268,3 100 8152 100 8357,8 100 9279,1 100 

Налог 

на прибыль 
2270,5 31,2 2355,7 28,9 2071,9 24,8 2375,3 25,6 

НДФЛ 1995,8 27,5 2261,5 27,7 2499,1 29,9 2702,6 29,1 

Налог 

на совокупный 

доход 

234,3 3,2 271,3 3,3 292,8 3,5 315,1 3,4 

Налоги 

на имущество 
678,0 9,3 785,5 9,6 900,7 10,8 957,5 10,3 

НДПИ 2085,0 28,8 2484,5 30,5 2598,0 31,0 2934,7 31,6 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что 

за рассматриваемый период наблюдается общий рост поступлений от прямых 

налогов, а также сохранение тройки лидеров: налог на прибыль организаций, 

налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых. 

Однако постепенно менялось лидерство этих категорий налоговых 

поступлений. Так, в 2011 г. основную долю поступлений по направлению 

прямых налогов занимал налог на прибыль организаций (31,2% или  

2270,5 млрд. руб.), но на протяжении трех лет к 2014 г. роль его, оставаясь 

существенной и весомой (в 2012 г.- 28,9%, в 2013 г.- 24,8%) переместилась  

на третье место по объемам поступлений. 

Вторым по масштабам поступлений для консолидированного бюджета 

является налог на доходы физических ли. Его доля выросла на 1,6% в 2014 г. 

по сравнению с 2011 г. и составила 27,5% и 29,1% соответственно. 

Налог на добычу полезных ископаемых составляет существенную долю 

от всех поступлений налоговых доходов консолидированного бюджета 

РФ является лидером в группе прямых налогов. В 2011 г. поступило 2085 млрд. 

руб., в 2012 г.- 2484,5 млрд. руб., в 2013 г.- 2598 млрд. руб., в 2014 г.-  

2934,7 млрд. руб., что составило 28,8%, 30,5%, 31% и 31,6% соответственно. 



287 

Рост поступлений и центральное место в налоговых доходах налога 

на добычу полезных ископаемых объясняется тем, что с каждым годом 

количество добываемого природного сырья растет, так как увеличивается число 

освоенных месторождений, а также связано с уменьшением процентных ставок, 

установлением специфических ставок добычу полезных ископаемых. 

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что в структуре 

прямых налогов существенную роль играют 3 основных вида налогов. 

В дальнейшем в рамках совершенствования прямого налогообложения, 

предусмотрены к реализации следующие меры: 

1) Налог на добычу полезных ископаемых. 

Начиная с 2015 г. значительный рост поступлений НДПИ произойдет 

за счет повышения базовой ставки НДПИ на нефть, а также ставки НДПИ 

на газовый конденсат. 

2) Налог на прибыль организаций. 

С 1 января 2015 г. вырастает налоговая нагрузка на собственников 

компаний: налог на дивидендные доходы повысится с 9 до 13 %. Также Закон 

«О контролируемых иностранных компаниях» обязывает российских 

бенефициаров офшорных компаний платить российский налог с зарубежных 

доходов: 13% с физических лиц, 20% с компаний. 

3) Налог на доходы физических лиц. 

Доходы от осуществления трудовой деятельности иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или 

получившими временное убежище на территории Российской Федерации 

облагаются по ставке 13%. 

Иностранным гражданам вправе работать по найму не только 

у физических лиц, но и у юридических лиц. При этом общую сумму НДФЛ для 

таких иностранных граждан будут исчислять организации - налоговые агенты 

и уменьшать размер налога на сумму фиксированных авансовых платежей. 

4) Налогообложение недвижимого имущества физических лиц. 
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C 2015 года в Налоговый Кодекс введена новая глава 32 "Налог 

на имущество физических лиц". Согласно нововведению, налоговой базой 

налога на имущество физических лиц будет являться кадастровая стоимость 

имущества, как наиболее приближенная к рыночной стоимости. [1] 

Таким образом, реализация указанных мер позволит привлечь 

дополнительные поступления в бюджет и позволит гарантировать обеспе-

ченность бюджeтoв вceх ypoвнeй нaдeжными иcтoчникaми дoхoдoв. 
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Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где 

сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса 

и предложения на них. 

С функциональной точки зрения валютные рынки обеспечивают своевре-

менное осуществление международных расчетов, страхование от валютных 

рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, 

получение прибыли их участниками в виде разных курсов валют. [5, с. 201] 

Исследования валютного рынка России позволяют сформулировать 

рекомендации по разработке эффективных мер защиты национальной валюты, 

для укрепления экономической системы РФ, стабилизации в условиях кризиса. 

Современный период ознаменовался резкими изменениями на валютном 

рынке, спровоцированными различными ситуациями, происходящими 

в мировой политике и экономике. [3, 12] 

Так, для 2015 года стала характерной резкая девальвация рубля. Его 

зависимость от стоимости нефти на мировом рынке оказала крайне негативное 

влияние на экономику РФ. Снижение цены на «черное золото» стало основной 

причиной падения валюты РФ. 

Снятия санкций с Ирана и возвращение на мировой рынок иранской нефти 

привело к очередному падению цен. 
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На рисунке 1 представлена зависимость стоимости барреля нефти 

в долларах США и курса доллара по отношению к российскому рублю. 

То есть, если нефть будет стоить 155 долларов, курс доллара в России 

будет колебаться между значениями 21,7 - 23,4 рубля за доллар США. 

 

Рисунок 1. Зависимость цены нефти от курса доллара [1] 

 

На поведение рубля существенно повлияли, такие события как 

присоединение Крыма и конфликт на востоке Украины. Санкции, которые 

были применены в ответ на эти действия, стали основной причиной кризиса 

в этом году. 

В результате этих событий произошло сокращение товарооборота, уход 

с российского рынка ведущих мировых производителей, сокращение 

производства. 

Курс доллара в феврале 2016 года начал свой отсчёт с отметки  

76,3264 рублей за доллар США и закончил на отметке 75,0903 рубля 

за доллар. Падение курса доллара по отношению к российскому рублю 

в феврале  

2016 года составило около 1,6%. Пик курса доллара пришелся на 13 февраля, 

когда ЦБ РФ установил курс 79,4951 рублей за доллар США. Минимальным 
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курс доллара в феврале 2015 года был 27 числа - 75,0903 рублей за доллар 

США.[1] 

 

Рисунок 2. Курс рублей за доллар США в феврале 2016 года[1] 

 

В январе-феврале 2016 года наибольший рост по отношению к доллару 

США смог показать австралийский доллар (+4,31%). Заметный прирост 

показали новозеландский доллар (+2,81%), британский фунт (+2,57%), 

канадский доллар (+1,51%). Умеренный рост продемонстрировали евро 

(+0,70%), швейцарский франк (+0,35%) и японская иена (+0,17%). 

Согласно прогнозу Министерства экономического развития, цена на нефть 

в текущем году составит 35-40 долларов. [2] Планируемые цены на 2016 год 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Прогноз стоимости нефти на 2016 год по месяцам 

Год Месяц Открытие Макс Мин Закрытие Среднее 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Апрель 44 51 37 44 44 

Май 44 51 37 40 42 

Июнь 40 46 34 37 39 

Июль 37 43 31 35 36 

Август 35 41 29 34 35 

Сентябрь 34 39 29 35 35 

Октябрь 35 41 29 38 37 

Ноябрь 38 44 32 41 40 

Декабрь 41 48 34 42 42 

 

Мировые цены на нефть определяются соотношением спроса 

и предложения нефть на мировом рынке в конкретный момент времени и, 

соответственно, теми факторами, которые формируют данный спрос 

и предложение. 
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Чрезвычайно высокие нефтяные цены сдерживают спрос и стимулируют 

замещение нефти другими видами топлива. Одновременно высокие цены 

стимулируют увеличение производства нефти в регионах с относительно 

высокими расходами добычи. 

В конце 2014 года рубль неоднократно выходил на торги с валютными 

интервенциями, благодаря чему он отыгрывал несколько пунктов. При этом, 

естественно, сокращался размер золотовалютных резервов. Также Банк России 

несколько раз повышал ключевую ставку, однако последние ее изменения вовсе 

не принесли успеха, и рубль продолжал стремительное падение. [6] В январе 

2015 года рубль показал нестабильный рост, цена нефти достигла нижнего пика 

в отметке 48 долларов за баррель. (рис. 3) В апреле 2016 года ситуация 

изменилась в обратную сторону – рубль начал свое снижение, в то время как 

нефть возрастает в цене. 

 

Рисунок 3. Зависимость курса рубля от изменения стоимости нефти 

 

Изменения рынка определяют спрос и предложение на валюту. Падение 

стоимости рубля было неоднократно спровоцировано паническими 

настроениями населения, которое при малейшем понижении цены на нефть 

бросалось скупать валюту. 



293 

Чтобы свести к минимуму воздействие на курс рубля, Центральный Банк 

Российской Федерации в начале 2015 года полностью отпустил рубль 

в свободное плавание и его цену теперь устанавливает рынок. 

Для стабилизации валютного рынка, оздоровление банковского сектора 

и сокращение инфляции, Центральный Банк опубликовал денежно-кредитную 

политику на ближайшие три года, в которой предложено несколько сценариев. 

В базовом сценарии говорится, что отток капитала сохранится. В 2015-ом 

российская экономика потеряет порядка 100 миллиардов иностранных денег, 

а последующие два года еще столько же, считают государственные 

финансисты. В этом случае ЦБ планирует осуществлять операции валютного 

РЕПО и тем самым смягчать влияние финансовых санкций. В негативном 

сценарии цена за баррель нефти падает до 84-86 долларов и до конца 2017 года 

не поднимается выше 80 долларов. В такой ситуации прогнозируется снижение 

ВВП в будущем году на 0,4-0,7 процентов. Для того, чтобы не допустить 

дестабилизации ситуации в финансовом секторе, Центральный Банк обещает 

увеличивать объемы предоставленной рублевой ликвидности, а также 

пользоваться иными доступными ему инструментами. В запасе регулятора 

имеется и план действий в случае так называемого стрессового сценария, когда 

цены на нефть падают ниже 60 долларов и постепенно поднимаются до 80 

долларов к концу 2017 года. И хотя подобное развитие ситуации считается 

маловероятным, ЦБ подчеркивает, что в таком случае темпы роста ВВП 

снизятся до минус 3,5- минус 4 процентов в будущем году, а удержать 

инфляцию выше 7,5-8 процентов вряд ли удастся. [7] 

Центробанк России предлагает следующие мероприятия по укреплению 

национальной валюты: приостановление добычи нефти странами-

экспортерами; увеличение цен на «черное золото»; стабилизация отношений 

с мировым сообществом; улучшения инвестиционного климата страны; 

снижения расходов на проведения военных операций в Сирии; постепенная или 

полная отмена санкций. [6] 
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Применяемые меры по обеспечению стабильности рубля, говорят о том, 

что проблемы валютного рынка России является на сегодняшний день важной 

задачей. Проведение результативной валютной и денежно-кредитной политики 

позволит стабилизировать валютный курс рубля и устойчивость национальной 

валюты, снизить инфляцию, что даст возможность нашей стране занять 

устойчивую позицию на мировом валютном рынке. 
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В настоящее время большое количество страховых компаний обладает 

хорошо разработанной сетью продаж страховых полисов. Эти каналы будут 

способствовать формированию сбалансированного страхового портфеля при 

применении страховщиками грамотной политики. В период нестабильности 

экономики и снижения платежеспособного спроса определенные виды каналов 

значительно сократят объемы страховых премий. Поддержание страховых 

премий на должном уровне и обеспечение устойчивости страховой компании 

должно обеспечиваться за счет внедрения и продвижения новых каналов 

продаж страховых продуктов. 

На сегодняшний день продажа полисов через интернет набирает все 

большую популярность и становится все более доступным для клиентов, растет 

количество услуг, предоставляемых страховыми компаниями в режиме 

«онлайн». В обстановке жесткой конкуренции, любая страховая компания, 

работающая на свой имидж, должна иметь свой собственный сайт, т.к. это 

предоставит реальным и потенциальным клиентам дополнительные удобства 

в получении ими необходимой информации об интересующих страховых 

продуктах и услугах [3]. 

Интернет-страхование это процесс установления и поддержания 

договорных отношений между страховщиком и страхователем, 

осуществляемый с помощью сети интернет [2]. 
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Страхование в режиме «онлайн» выполняет следующие функции [6]: 

1. Представление услуг страховой компании. Клиентам предоставляется 

полная информация о компании, ее деятельности, страховых продуктах 

и услугах, предлагаемых страховщиком; 

2. Возможность приобретения страхового полиса. Многие страховщики 

осуществляют комплексную процедуру продажи полисов, включающую как 

расчет стоимости и заполнение заявления на получение страховой услуги, так 

и непосредственно оплату и получение самого полиса. 

Продажа страховых продуктов в режиме реального времени подразумевает 

целый ряд различных операций. Существует несколько видов продажи 

страховых полисов через интернет [1]: 

1. Интернет-заявка 

 Предоставление контактной информации через сайт страховой 

компании 

 Выезд специалиста и заполнение страховой документации 

с предварительным звонком клиенту для выяснения условий страхования и/или 

месте встречи 

 Оплата полиса выездному специалисту наличными 

2. Интернет-платеж 

 Предоставление информации, необходимой для расчета тарифа 

и заполнения полиса, через сайт страховой компании 

 Оплата полиса через интернет 

 Доставка готового полиса курьером, экспресс почтой либо 

предоставление возможности самостоятельно забрать договор в офисе продаж. 

«Online» продажа полиса 

 Предоставление информации, необходимой для расчета тарифа 

и заполнения полиса, через сайт страховой компании 

 Оплата полиса через интернет 
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 Пересылка полиса через интернет с электронной подписью, либо 

самостоятельная печать полиса (если это предусмотрено законодательством) 

Помимо этого в процедуру реализации страховых продуктов через 

интернет нередко входит постпродажное обслуживание, которое заключается 

в информационном обмене между страхователем и страховщиком в период 

действия договора страхования, при наступлении страхового случая 

и осуществлении выплаты. 

Первой страховой компанией России, начавшей в 1999 г. продажу полисов 

через интернет, стала компания «Ренессанс Страхование» [5]. 

На сегодняшний день более 100 российских страховщиков имеют свои 

корпоративные сайты в интернете [8]. Однако в большинстве случаев на сайтах 

представлена лишь общая информация о компании, описание ее деятельности 

и перечень страховых продуктов, непосредственно продажи через интернет 

осуществляет незначительное число страховщиков. Представим возможности 

некоторых из них (Таблица 1). 

Выбранные критерии для анализа позволили нам затронуть основные 

элементы сайта страховщиков. После ознакомления с сайтами клиенты 

не должны сталкиваться с проблемы заполнения заявления, заказом и оплатой. 

Для успешного функционирования в интернете страховщики должны создать 

такой сайт, который будет характеризоваться, простотой, но в тоже время 

визуальной привлекательностью. 

Дистанционное страхование имеет как преимущества, так и недостатки. 

Основными преимуществами онлайн-страхования являются: 

1) возможность сравнения страховых компаний и предлагаемых ими 

продуктов; 

2) экономия времени на заключение договора страхования (нет 

необходимости ехать в офис компании, т.к. есть возможность заполнить 

заявление в любое время суток в течение нескольких мину не выходя из дома); 

3) получение дополнительной прибыли благодаря снижению уровня затрат 

на оплату деятельности страховых агентов; 
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4) с помощью внедрения услуги электронного страхования можно 

наладить быструю и своевременную связь между головным офисом страховой 

компании и ее филиалами; застрахованными лицами и страхователями, 

контролирующими органами и страховыми брокерами; 

5) большое количество разнообразных способов оплаты (электронные 

деньги, банковский перевод, платежные карты, наличный расчет); 

6) возможность самостоятельно производить расчеты страховых премий, 

а также определять условия ее выплаты в зависимости от заданных параметров 

для каждой разновидности страхования за счет страхового калькулятора; 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица онлайн-услуг страховых компаний 

Позиция Ренессанс Ингосстрах Росгосстрах Allianz 
Тинькофф-

страхование 

1 2 3 4 5 6 

Виды онлайн- 

страхования 

имущество, 

ипотека, 

выезжающи

х за рубеж, 

КАСКО, 

ОСАГО 

имущество, 

поездки, 

ОСАГО, 

несчастный 

случай 

ОСАГО, 

выезжающих 

за рубеж 

КАСКО, 

ОСАГО, 

выезжающих 

за рубеж, 

имущество, 

медицинское 

страхование 

КАСКО, ОСАГО, 

выезжающих за 

рубеж, здоровье, 

недвижимость 

Онлайн-

калькулятор 

и приобретение 

полиса онлайн 

Для всех Для всех Для всех Для всех Для всех 

Бонусы при 

заказе на сайте 

5% на все 

продукты 

Первым 100 

покупателям 

полиса: 

10% -ВЗР, 

5% -ОСАГО 

Нет  
скидка 5%на 

КАСКО 

20% на ВЗР, 5% 

на 

КАСКО+ОСАГО 

Способ оплаты 

полиса 

банковской 

картой или 

наличными 

Банковской 

картой 

Банковской 

картой, 

любые 

платежные 

системы 

наличными, 

кредитная 

карта, 

платежная 

система 

банковской 

картой 

Доставка полиса 

курьером 

Москва, 

Санкт-

Петербург, 

Екатерин-

бург 

Москва, 

Санкт- 

Петербург, 

для полисов 

дороже 

3000рублей 

Москва, СПБ, 

только 

ОСАГО 

Москва 

и МО, 

только для 

полисов 

дороже 

2500руб. 

Москва и МО, 

Санкт-Петербург 

и ЛО 

Количество 

дней урегулиро-

вания убытков 

30 раб. дней 

(максимум) 

30 раб. дней 

(максимум) 
н/д н/д 

15 раб. дней 

(максимум) 



299 

Извещение о 

страховом 

случае через 

интернет 

нет да нет нет да 

 

7) появится возможность просматривать текущее состояние своего счета 

в режиме онлайн; 

8) возможность получения скидки на предоставляемые услуги; 

9) при наступлении страхового случая, у застрахованного лица 

застрахованное лицо сможет своевременно и оперативно подать заявление 

на выплату. 

Недостатки онлайн-страхования: 

1) число объектов, подлежащих страхованию, ограничено; 

2) неудобства при оплате страхового полиса (клиент по почте получает 

от страховой компании два экземпляра договора, которые необходимо 

подписать, затем один экземпляр отправить страховщику и осуществить оплату 

с помощью почтового перевода или через банк. Если письмо не дойдет 

до страховщика, то вероятность доказательства факта оплаты полиса сводится 

к нулю); 

3) Существуют трудности при определении страховой суммы страхового 

объекта, т.к. при страховании через интернет предлагаются на выбор 

ее зафиксированные размеры, изменение которых не допускается. Следствием 

этого является то, что размер выплаты может оказаться недостаточным для 

возмещения понесенного ущерба или же превысит величину ущерба); 

4) Наличие вероятности мошенничества в сфере интернет-страхования; 

5) Недоверие клиентов к данному виду предоставления услуг. 

Анализ рынка интернет-страхования показал, что существует еще 

значительно количество проблем при реализации страховых продуктов через 

интернет. Для того чтобы решить эти проблемы необходимо позаботиться 

об обеспечении безопасности расчетов через интернет, повышению доверия 

к данному виду услуг со стороны населения, а также дальнейшей продвижении 

этих услуг. Все это может быть достигнуто за счет применения следующих мер: 
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 совершенствование работы информационных систем страховых 

компаний, обеспечение мощной защиты от кибератак и мошенников, которые 

будут обеспечивать защиту персональных данных клиентов и корпоративной 

информации самой компании; 

 создание единого реестра, базы электронных страховых полисов, за счет 

которых страхователи всегда смогут проверить статус своего полиса; 

 создание мобильных приложений, которые принесут дополнительные 

удобства клиентам для полноценного пользования; 

 разработка привлекательного, но в то же время простого и понятного 

интерфейса для пользователей, которые будут удобны и будут внедрять 

доверие реальным и потенциальным клиентам; 

 распространение страхования в социальных сетях, что будет 

способствовать продвижение и популяризации онлайн-страхования; 

 разработка и принятие законодательства по защите интересов 

страхователей и страховщиков в области интернет-страхования; 

 разработка механизма выгодных и удобных расчетов по приобретению 

страховых услуг через интернет. 

Интернет-страхования – достаточно молодая и новая система, которая 

вызывает опасения со стороны населения. Потребителей настораживает риск 

взлома персональных данных, сбои в системе, невыполнение со стороны 

страховщиков обязательств, возникших дистанционно. Несмотря на все 

недостатки, дистанционное предоставление услуг набирает все большую 

популярность [7]. 

Рост и перспективы интернет-страхования вполне ожидаемы, особенно это 

будет обеспечиваться в условиях роста платежеспособного спроса 

и стабильности экономики [4]. На сегодняшний день страховщики должны 

доступно донести клиентам информацию о компании и услугах на своих 

сайтах, а также обеспечить защиту персональных данных, а государство 

разработать законодательную базу в сфере интернет-страхования. Все эти меры 
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обеспечат надежной защитой от обмана и преступлений, а также будут 

регулировать правоотношения в данной области. 
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Жизнестойкость, самосохранение и самопрогрессирование социума при 

модификации его в постиндустриальную стадию напрямую связано 

с состоянием каждой его крупицы, с человеком. Сегодня становится понятно, 

что в основе экономики лежит вовсе не процесс промышленного производства, 

в центре прогрессивного развития стоит сам человек. О его результатах, 

следует судить не по росту материальных товаров и услуг, а по темпам 

развития социально — экономического состояния потенциала отдельного 

индивида. 

Впервые о человеческом потенциале заговорили в самом начале 1990 — 

х годов в рамках Программы ООН, тогда же была разработана одноименная 

концепция. В рамках концепции был разработан индекс, который 

на сегодняшний день составляет основу ежегодных докладов Программ 

развития ООН. Человек с его знаниями и умениями является основной 

единицей современного развития, именно на таком принципе и действуют 

программы развития, что свидетельствует о том, что концепция не только 

прижилась, но и активно действует. 
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Актуальность данной концепции состоит в том, что индекс человеческого 

развития становится важным агрегированным показателем в макроэкономике, 

который характеризует современное общество, включая сферу человеческого 

капитала. 

Индекс человеческого развития — это один из самых перспективных 

совокупных показателей для определения уровня развития в обществе, что 

именно его необходимо учитывать, в том числе при выявлении 

макроэкономических проблем в России. 

Индекс человеческого развития (до 2013 года индекс развития 

человеческого потенциала) рассчитывается ежегодно. Он позволяет 

анализировать показатели развития разных стран и составлять прогнозы 

на будущее время по изменению уровня жизни. В индекс входит, в том числе 

ряд первостепенных экономических показателей, уровень грамотности, 

образованности и долголетия [1, С. 22]. 

Для сопоставления показателей на международном уровне требуется 

время. На сегодняшний день результат сопоставления публикуется по датам 

не менее чем через 2 года после того, как данные опубликованы 

национальными статистическими службами. 

В целом индекс рассчитывается как среднее геометрическое таких 

показателей как индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс 

образования и индекса дохода [3, С. 2]. 

Данный показатель имеет множество преимуществ, так как позволяет 

проследить и выявить значительное количество экономических и социальных 

проблем. Так индекс показателя дохода — это совокупность макроэкономических 

показателей общего производства, потребления, отражения уровня занятости 

и получения дохода. Индексы ожидаемой продолжительности жизни 

и образования напрямую зависят от социального климата в обществе, отражают 

уровень физического и духовного состояния человека. 

Необходимость битвы за существование посредством своей деятельности 

мотивирует человека выделяться и быть приоритетнее, как раз данная ситуация 
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вводит в оборот понятие человеческого капитала представляющего собой 

интенсивный фактор экономического развития, развития общества в целом 

и семьи. Он также включает такие компоненты как: знания, образованная часть 

трудовых ресурсов, инструментарий интеллектуального и управленческого 

труда, среды обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 

эффективность и рациональность человеческого капитала в функционирование 

как производительного фактора развития. Человек - организующее начало 

любого производства, он не просто элемент - участник совокупности 

производственной жизни, он компонент, объединяющий все без исключения 

факторы и условия производства. Человек не только потребитель благ, 

но и их творец. 

Отсюда, прежде всего одна из основных проблем применения индекса 

развития человечества — это проблема соответствия качественных 

характеристик рабочей силы характеру современной экономики. Современная 

экономика требует постоянного совершенствования трудовых качеств 

человека, как основного элемента современной экономической системы. 

Прежде всего, современный человеческий потенциал должен быть мобильным, 

однако проблема развитых стран состоит в том, что человек «привязан» к месту 

своего проживания, а сегодня как никогда необходимо перераспределение 

человеческого потенциала. 

В мировой практике наметилась устойчивая тенденция того, что как 

правило топ-стран по уровню ВВП (самого значимого агрегированного 

показателя в Системе Национальных Счетов) совпадает с ведущими странами 

по показателю индекса человеческого развития. 

Таблица 1. 

Сопоставление стран по показателям ВВП и ИЧР* 

2013  

Топ-стран по ВВП  Топ-стран по ИЧР  

№ Страна $  № Страна  

1 Монако 173377  1 Норвегия 0,955 
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2 Лихтенштейн 152933  2 Австралия 0,938 

3 Люксембург 113373  3 США 0,937 

4 Норвегия 103586  4 Нидерланды 0,921 

5 Катар 93352  5 Германия 0,920 

6 Швейцария 84854  6 Новая Зеландия 0,919 

7 Австралия 65600  7 Ирландия 0,916 

8 Швеция 60566  8 Швеция 0,916 

9 Дания 59921  9 Швейцария 0,913 

10 Сан-Марино 57293  10 Япония 0,912 

2015  

Топ-стран по ВВП  Топ-стран по ИЧР  

№ Страна $  № Страна  

1 Люксембург 103187  1 Норвегия 0,944 

2 Швейцария 82178  2 Австралия 0,935 

3 Катар 78829  3 Швейцария 0,930 

4 Норвегия 76266  4 Дания 0,923 

5 США 55904  5 Нидерланды 0,922 

6 Сингапур 53224  6 Германия 0,916 

7 Австралия 51642  7 Ирландия 0,916 

8 Дания 51424  8 США 0,915 

9 Исландия 51068  9 Канада 0,913 

10 Сан-Марино 49139  10 Новая Зеландия 0,913 

 

Однако имеются небольшие погрешности, связанные с тем, что показатель 

уровня человеческого развития включает в себя значительно больше критериев 

подсчета уровня развития страны в целом на определенный период времени. 

Тем не менее, индекс развития человечества имеет недостатки 

и не является самодостаточным. Несмотря на то, что данный показатель 

включает расширенную структуру социальных и экономических показателей 

[2, C.35], более подробно характеризует общество, чем ВВП, он не отражает 

характеристики, которые необходимо учитывать при сегодняшнем 



306 

постиндустриальном развитии: не берётся в расчёт экологический фактор, 

политический режим и историческая индивидуальность развития каждой 

страны. 

Общим выводом работы является то, что уровень развития общества — это 

не результат экономической деятельности, это, прежде всего социальное 

развитие совокупности индивидов, выявление их уровня, так называемой 

полезности и отражение общего социального благополучия государства. 
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Под межотраслевым топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) 

понимается система, в которой объединены отрасли народного хозяйства 

занимающиеся добычей и производством энергии и топлива, их транспор-

тировкой, распределением и использованием. К ТЭК относятся 

электроэнергетика и такие отрасли топливной промышленности как газовая, 

нефтяная, торфяная, угольная, сланцевая отрасль. В экономике России ТЭК 

занимает основополагающее место. Около 25% производимой промышленной 

продукции России приходится на ТЭК. Следовательно, основным источником, 

формирующим бюджет страны, является ТЭК. Примерно половину валютных 

поступлений от экспорта продукции обеспечивает ТЭК.[4] 

На конец 2014 года, поступления в Федеральный бюджет страны 

от нефтегазовой промышленности составили 6 813 млрд. рублей. Это 

составляет около 48 % всех доходов Федерального бюджета.[5] 

Доказанные запасы нефти в России по данным за 2014 год составляют 

около 103.2 млрд. баррелей. Это шестой показатель в мире. Под понятием 

«доказанные запасы» понимают количество полезных ископаемых, которые 

можно добыть используя современные технологии. Ниже на рисунке 1 

представлено распределение запасов нефти на карте Российской федерации 

по ее субъектам и территориальным водам. [5] 
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Рисунок 1. Распределение запасов нефти на карте Российской федерации 

 

В общем на территории России разрабатывается 2 352 нефтяных 

месторождения. Из них 12 уникальных и 83 крупных. Из 12 уникальных 

месторождений – 5 находятся в Ханты-Мансийском АО, 3 в Красноярском 

Крае, 3 в Ямало-Ненецком АО и 1 в Республике Татарстан. Самым крупным 

месторождением в России является Самотлорское, предполагаемые запасы 

нефти здесь составляют 7.1 млрд. тонн. Среднесуточная добыча – около 65 тыс. 

тонн. Находится месторождение в Ханты-Мансийском АО. Разработку ведет 

нефтяная компания «Роснефть». [5] 

Самым крупным нефтяным месторождением по среднесуточной добычи 

в России является Приобское. Месторождение также находится в Ханты-

Мансийском АО и здесь добывается около 110 тыс. тонн нефти ежедневно. 

Разведанные запасы составляют около 5 млрд. тонн нефти, добычу ведут 

компании «Роснефть», «Газпром Нефть», «Сибнефть – Югра». [5] 

Доля Северного Кавказа, по отношению к общероссийской добыче нефти, 

составляет около двух процентов. В основном добыча сосредоточена 

в Дагестане (включая шельф Каспийского моря), где выделяются 
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Махачкалинское и Избербашское месторождения, а также в Чеченской 

Республике. [4] 

Большинство НПЗ России создаются достаточно близко к нефтяным 

вышкам, для того чтобы избежать дополнительных  затрат на поставки сырой 

нефти. После переработки нефти готовый продукт с нефтеперерабатывающего 

завода отправляется в АЗС. Посмотрев на карту расположения 

нефтеперерабатывающих заводов в России, можно заметить, что большинство 

заводов, построенных еще в советское время, располагается в европейской 

части Российской Федерации. И это вполне естественно, нефтеперераба-

тывающие мощности в СССР возникали либо в местах наибольшего 

потребления (НПЗ в Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях были 

ориентированы на Центральный экономический район, завод в Киришах – 

на Ленинградский промузел, в Краснодарском крае – на густозаселенный 

Северный Кавказ, в Омской области и Ангарске – на потребности Сибири), 

либо неподалеку от нефтяных месторождений (башкирские, самарские, 

сургутский и бывший Грозненский НПЗ). Распределение мощностей по пере-

работке нефти по округам и регионам России представлено в таблице 1. [1] 

Таблица 1. 

Распределение мощностей по переработке нефти по регионам России 

Федеральный округ Регион 
Мощности по переработке 

(млн. тонн) 

Приволжский ФО 

Республика Башкортостан 35,3 

Самарская область 25,5 

Нижегородская область 19 

Пермская область 12,4 

Республика Татарстан 16 

Оренбургская область 6,6 

Саратовская область 6,5 

Республика Марий Эл 1,3 

Итого 122,6 

Федеральный округ Регион 
Мощности по переработке 

(млн. тонн) 

Центральный ФО 
Рязанская область 15 

Ярославская область 13,5 
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Федеральный округ Регион 
Мощности по переработке 

(млн. тонн) 

Московская область 12,2 

Итого 40,7 

Сибирский ФО 

Омская область 21,3 

Иркутская область 11 

Красноярский край 7 

Кемеровская область 3 

Итого 42,3 

Южный 

Краснодарский край 22 

Астраханская область 3,3 

Ростовская область 2,5 

Итого 27,8 

Северо-Западный ФО 

Ленинградская область 22 

Республика Коми 3,2 

Итого 25,2 

Дальневосточный ФО Хабаровский край 11,7 

Уральский ФО 

ХМАО 4 

Тюменская область 27,5 

Итого 31,5 

Итого  286,1 

 

Основная часть НПЗ страны расположена в европейской части России. Это 

объясняется тем, что транспортировать сырую нефть значительно дешевле чем 

нефтепродукты. Распределение мощностей нефтеперерабатывающих 

предприятий по Федеральным округам Российской Федерации выглядит 

следующим образом: 

 Центральный федеральный округ – 40,7 млн. тонн 

 Сибирский федеральный округ – 42,3 млн. тонн 

 Южный федеральный округ – 27,8 млн. тонн 

 Северо-Западный федеральный округ – 25,2 

 Дальневосточный федеральный округ – 11,7 

 Уральский федеральный округ – 31,5 
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Структура мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 

по федеральным округам Российской федерации выглядит следующим образом 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура мощностей НПЗ по ФО РФ 

 

От цен на нефть на мировом рынке во многом зависит стоимость 

российской валюты. Рассмотрим график изменения цены на нефть и курс 

рубля по отношению к доллару за период с 01.01.2014 по 01.03.2015 (рис. 3). 

[5] 

Рисунок 3. Изменение цены на нефть и курса рубля к доллару за период с 

01.01.2014 по 01.03.2015. 
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С июля 2014 года и в протяжении 8 месяцев можно наблюдать спад цены 

на нефть и соответственно падение курса рубля. Это было вызвано множеством 

причин. 

Во-первых, снижение цены на нефть было вызвано замедлением темпов 

роста экономик Китая и стран Евросоюза. Во-вторых, стремительное развитие 

сланцевой промышленности в США. К концу декабря 2014 года на них 

приходилось около 10% мировой добычи. В-третьих, нефтяные скважины 

в Ливии, Ирака, Сирии, в связи военных конфликтов в этих странных, 

постоянно переходят из рук в руки различных террористических группировок. 

Для поддержания своей огневой мощи этим группировкам необходим 

постоянный приток денег, который обеспечивается ими за счет продажи нефти 

по очень низким ценам. Например, летом 2014 года с подконтрольных 

месторождений эти группировки поставляли нефть Ирану и Турции по 25 

долларов за баррель. При том, что рыночная цена нефти в этот период 

составляла 75 долларов за баррель. В настоящее время наблюдается 

стабилизация цены на нефть и курса рубля. Но тем не менее, большинство 

экспертов сходятся в мнении, что нефть сильно недооценена и будет расти 

в ближайшие годы. В долгосрочной перспективе стоимость будет непрерывно 

расти и превысит барьер в 100 долларов за баррель. Это объясняется 

неизбежным повышением спроса из-за постоянно увеличивающегося 

количества автомобилей в мире и постепенным истощением месторождений 

с низкой рентабельностью. [6] 
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Уровень развития системы продовольственного обеспечения имеет 

колоссальное значение в макроэкономическом смысле. Рост цен, 

экономический кризис и постоянный прирост населения привели к увеличению 

масштабов голода в глобальном масштабе (число человек в мире, страдающих 

от хронического голода в среднем составляет 1 млрд.). 

В настоящее время, в условиях действия антироссийских санкций 

и ответной реакции РФ в виде введения эмбарго на определённые виды 

продукции из стран, применивших указанные санкции, обеспечение 

продовольственной безопасности и необходимость импортозамещения 

в отраслях АПК является основополагающим фактором поддержания 

социально-экономической стабильности страны [3]. 

Агропромышленный комплекс любой страны занимает центральное место 

в её экономике, поскольку основным звеном АПК является сельское хозяйство, 

которое как раз и обеспечивает продовольственную безопасность страны, 

которая в свою очередь обеспечивает национальную безопасность государства. 

Как известно, Россия является самой большой в мире страной 

и теоретически вполне способна сама себя обеспечивать практически на 100% 

всеми видами продукции, в частности и сельскохозяйственной. Однако, как 

видно из таблицы 1, эта теория не оправдывает себя на практике. 
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Таблица 1. 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции отечественного 

производства в общем объёме ресурсов в РФ, % [1] 

Виды 

сельскохозяйственной 

продукции 

Годы Целевой 

показатель 

Государственной 

программы в 

2014 году 

Пороговые 

значения 

Доктрины 

(не менее) 

     

2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,5 95,0 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,5 97,4 98,2 95,0 

Молоко 

и молокопродукты 
79,7 79,9 78,9 76,5 78,3 81,0 90,0 

Мясо и мясопродукты 71,4 73,4 74,8 77,5 81,5 78,9 85,0 

 

Таблица 1 демонстрирует нам, что зерном мы себя обеспечиваем сами 

почти на 100%, однако скотоводство зависимо от импорта на 20-30% 

в последние годы, но наблюдается тенденция к снижению. Это говорит о том, 

что идея импортозамещения родилась не сегодня с введением санкций против 

России и ответным эмбарго. Руководство нашей страны уже давно поняло, что 

для обеспечения национальной безопасности необходимо, прежде всего, 

обеспечить продовольственную безопасность и работает над реализацией этой 

идеи уже последние несколько лет путём всестороннего развития сельского 

хозяйства в рамках различных целевых программ (например, 

функционирующая в настоящее время «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»). 

Со временем наше государство способно стать полностью независимым 

от импорта и при этом качество нашей жизни не станет хуже. Об этом можно 

сказать с уверенностью, если обратиться к статистике: в 90-е годы когда 

уровень импорта был значительно ниже, а положение в стране значительно 

хуже питательность рациона человека была значительно выше, чем в сейчас. 

Об этом свидетельствуют данные таблицы 2. 
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Таблица 2. 

Среднедушевое потребление пищевых веществ населением 

в РФ в процентах к рациональной норме [1] 

Виды веществ 
Годы 

1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

Белки 

В т.ч. 

животного 

происхождения 

93,3 

 

88,9 

81,1 

 

68,5 

71,1 

 

53,7 

74,4 

 

66,7 

81,1 

 

79,6 

86,7 

 

90,7 

Жиры 101,0 77,1 68,6 84,8 94,3 100,0 

Углеводы 111,9 94,5 93,2 93,2 90,9 87,8 

Энергетическая 

ценность 
103,1 84,4 79,9 85,3 87,3 88,9 

 

Как видно из таблицы 2, в 90-е годы среднедушевое потребление пищевых 

веществ населением России было почти полностью рациональным. Это, 

помимо всего прочего, было связано в значительной степени и с качеством 

продукции, которая была почти на 100% натуральной, не было никаких "фаст 

фудов" и прочей вредной пищи. 

Однако также можно отметить, что в 1990-2000гг. потребление белка 

животного происхождения, то есть мяса имело отрицательную тенденцию, 

а начиная с 2005 года этот показатель начал существенно расти, что было 

связано в основном с увеличением импорта мясной продукции (стоит только 

вспомнить так называемые "ножки Буша", которые заполнили в те времена 

отечественный мясной рынок и вытеснили отечественного производителя мяса 

на второй план). 

В последние годы, даже с учётом импорта, уровень обеспеченности 

РФ основными пищевыми продуктами всё-таки не дотягивает до 100%, что 

подтверждают данные таблицы 3. 

Таблица 3. 

Уровень обеспеченности РФ основными пищевыми продуктами 

животного происхождения, % [1] 

Виды 

продовольствия 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Молоко 72,2 74,0 76,1 78,5 82,8 

Мясо 80,5 81,5 80,2 77,5 78,6 

Яйца 98,3 98,0 98,0 98,0 97,6 
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Ускоренное имортозамещение может произойти только за счёт увеличения 

объёмов производства конкурентоспособной отечественной продукции. Здесь 

очень важное место занимает территориальный аспект, поскольку любая 

отрасль требует определённых погодных, климатических и прочих условий, 

то есть будет более или менее эффективна в том числе и за счёт своего 

географического расположения. Например, в Новгородской области основные 

усилия, на мой взгляд, нужно приложить к отрасли молочного скотоводства, 

поскольку климат в Новгородской области умеренный континентальный, 

отличается повышенной влажностью, сравнительно тёплой зимой 

и прохладным летом. Такой тип климата является благоприятным для 

скотоводства, поскольку осадков выпадает достаточно много, а летом корова 

питается в основном травой, которая при достаточном количестве влаги более 

сочная и соответственно более охотно поедается животными. Также 

в дождливую погоду корова чувствует себя даже лучше, охотнее поедает корм, 

чем в жару, поскольку тогда её не тревожат различные насекомые 

и температура ниже, что для крупного рогатого скота является более 

благоприятным условием. Коровы легко переносят очень холодные 

температуры, если сухо и нет сквозняков. Только больные животные трудно 

переносят холод. Поэтому, если правильно и качественно по всем требованиям 

построить скотный двор, то в наших климатических условиях коровы будут 

себя чувствовать довольно комфортно как зимой, так и летом. Также отметим, 

что лугов и пастбищ в нашей области очень много, поэтому стоимость 

кормления в летний период значительно сокращается, причём в условиях 

нашего климата корова может пастись на лугах, начиная с начала мая 

и до морозов (получается в среднем до октября), то есть около 4-5 месяцев.  

Таким образом, в целом экономико-географическое положение Новгородской 

области благоприятствует занятию скотоводством. Аналогичную картину 

можно разрисовать и для других регионов России и к каждому подобрать 

целевую отрасль, на которую будет уделено особое внимание и в итоге которая 

будет наиболее рентабельна в конкретном регионе. 
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Также отметим, что импортозамещение продовольственных товаров 

за счёт их производства из местного сырья способствует решению ряда важных 

социально-экономических проблем. В первую очередь это социальные 

преобразования на селе, которые могут быть реализованы только при условии 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Второй элемент - 

увеличение доходов сельского населения и пр. [2]. 

Таким образом, важнейшее условие достижения продовольственной 

независимости и конкурентоспособности нашей страны - импортозамещение 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья, экспортная ориентация ряда 

отраслей экономики в целях устойчивого развития АПК. Только развивая 

собственное производство можно добиться продовольственной стабильности 

и независимости страны, которая, в свою очередь, является первым 

и важнейшим шагом к национальной безопасности и независимости. 
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Одной из самых актуальных тем, которая всегда волновала различные 

государства, была проблема, связанная с коррупцией. Вопрос взяточничества 

в нашей стране не может не волновать современного человека так как это одна 

из важнейших проблем на сегодняшний день. Проблема коррупции в условиях 

современного общества - это проблема, которая является актуальной 

проблемой в различных сферах жизни не только России, но и зарубежных стран 

и выражается в самых разных видах и формах. Коррупция представляет собой 

форму преступности, которая имеет место как в нашей стране, так и в других 

развитых странах мира. Эта форма преступности проникает во все сферы жизни 

общества - политическую, экономическую и социальную, а со временем 

возникают новые формы, не имеющие еще ни названия, ни точного описания. 

Коррупция представляет собой явление не простое, неоднозначно 

понимаемое, которое: 

 развивается с течением времени и носит конкретно-исторический 

характер; 

 в большой степени зависимо от различных социальных условий, 

особенностей развития сознания нации, исторически сложившихся традиций 

страны. 

В истории России понятие «коррупция» начало формироваться уже 

в начале IX века, то есть в древней Руси, и являлось совершенно легитимным 

элементом государственной политики. Со времен самых первых упоминаний 

о княжествах как формы общественного устройства было принято, что 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6377


320 

финансирование того государственного аппарата, согласно закону, должно 

осуществлять население, которое проживало на вверенной чиновнику 

территории. 

Коррупция всегда существовала там, где существовали группы людей при 

том или ином политическом режиме и в условиях различных социально-

экономических формаций. Тем не менее, во все времена власть пыталась 

бороться с коррупцией или свести ее к социально приемлемому уровню 

терпимости обществом. 

Впервые об ограничении коррупционных действий принадлежит еще 

Ивану IV. Он ввел Судную грамоту, которая устанавливала за получение взятки 

судебными чиновниками местного земского управления наказание смертной 

казнью. 

В 1649 году в Соборном уложении было указано наказание 

за взяточничество и другие проявления злоупотреблений своими 

полномочиями в виде уголовной ответственности. 

При Петре I расцветала не только коррупция, но и жестокая борьба с ней. 

Он старался всеми возможными методами и средствами навести порядок 

в делах государственной службы России, воздействуя на мздоимцев, лихоимцев 

и вымогателей. Петр I в годы своего правления ввел срок прохождения 

государственной службы для воевод не более 2 лет. А также в 1714 г. издает 

новый указ, который ужесточал наказание за корыстное злоупотребление 

на службе, то есть коррупцию. 

В период правления Петра I и Екатерины II явление коррупции 

в государственной службе достигало огромных размеров и ужесточение, 

и широкое применение карательных мер не давало видимых результатов. 

Поэтому в царской России в 1845 году было принято «Уложение о наказаниях 

уголовных». Основное содержание данного документа было направлено 

на борьбу с взяточничеством в государственной службе, было дополнено 

законодательство об ответственности за проявление данного явления. Глава 
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называлась «О мздоимстве и лихоимстве». В главе указывалось два способа 

получение взятки: взятка-благодарность и взятка-откуп. 

Продолжение и развитие основных статей «Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных» нашло в «Уголовном уложении» 1903 года. 

В ноябре 1862 г. императором Александром II издается Указ  

"Об изыскании причин и представлении средств к искоренению сей язвы", 

в котором отражены вопросы по возникновению коррупции на государственной 

службе. 

В период Дореволюционной России были впервые предприняты попытки 

остановить распространение коррупции в государственной службе. 

Однако, свой расцвет коррупция приобрела на государственной службе 

уже в уже в СССР. Все попытки противодействия коррупционным проявлениям 

оказались четными, это обуславливалось подходами к пониманию, изучению 

и анализу данного явления в Советском Союзе. 

В первую очередь, Советские власти убрали термин «коррупция» 

из употребления, заменив его «попустительством», «злоупотреблением 

служебного положения», «взяточничество». Отрицая сам термин, они отрицали 

понятие, а, следовательно, и само явление «коррупция», считая его лишь 

пережитком былых времён – «порождение» эксплуатационного общества. 

Тем не менее, первый советский антикоррупционный документ был всего 

на полгода моложе советской власти. Декрет Совета народных комиссаров «О 

взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предусматривал не менее 5 лет лишения 

свободы и привлечение «к наиболее тяжёлым и неприятным принудительным 

работам». Уголовный кодекс 1922 года грозил за взятки расстрелом. 

Необходимо, выделить и такие особенности при борьбе с коррупцией 

на государственной службе СССР как: 

1. Неприкосновенность высших партийных деятелей; 

2. Борьба против коррупции часто перерастала в борьбу против 

конкурентов на рынке коррупционных услуг; 
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3. Развитие теневого рынка, так как коррупция являлась своего рода 

средством внедрения рыночных отношений – как естественный процесс; 

По мера ослабления она расширялась. Для того, чтобы наиболее 

эффективно бороться с данным явлением на государственной службе в июле 

1991 года было принято постановление Секретариата ЦК КПСС  

"О необходимости усиления борьбы с преступностью в сфере экономики". 

В современной России процессы коррупции также актуальны, как и много 

лет назад. В настоящее время различные антикоррупционные федеральные 

программы различных уровней выступают как методы борьбы с данным 

явлением.  В 1992 году вышел Указ первого президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». 

Данный указ являлся первым документом, носящим антикоррупционное 

направление и стал первым нормативно-правовым актом российского 

законодательства по борьбе с коррупцией на государственной службе. 

В нем впервые раскрывались запреты чиновников, стало обязательным 

предоставление декларации во время поступления на руководящую должность 

о доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладов в банках и т.д. 

За несоблюдение данных запретов и требования, указанных в данном 

документе, государственный служащий освобождал занимаемую должность 

или привлекался к более строгой ответственности. Контроль над выполнением 

данного указа возлагался на президентское Контрольное управление. 

В данный период готовилось издание законопроектов «О борьбе 

с коррупцией». 

В ноябре 1997 года был принят закон «О борьбе с коррупцией». 

Положения данного закона легли в основу законопроекта «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 года является основным документом, регламентирующий коррупционные 

явления на территории Российской Федерации, в частности на государственной 
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службе. В данном законе следует рассмотреть ряд статей, которые 

ограничивают распространение коррупции государственной службы. 

В ст. 7.1 раскрыт запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

В данную категорию входят лица, замещающими или занимающими 

государственные должности Российской Федерации. Данная статья помогает 

контролировать средства, поступающие на счет в банке Российской Федерации 

государственного служащего, что уменьшает риск получения денежных 

средств из иностранных государств. 

В продолжение необходимо рассмотреть статьи 8 и 8.1 данного 

федерального закона. «Представление сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера» и «Представление сведений 

о расходах». Данная статья помогает предотвратить явления сокрытия статей 

дохода и расхода государственных служащих, а также увеличить 

эффективность контроля за их перемещением. 

Также согласно со ст.9 данного федерального закона государственный 

и муниципальный служащий обязан уведомлять нанимателя, органы 

прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением проверки государственного служащего. 

Указом президента РФ от 24 ноября 2003 года был создан Совет при 

президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией. При данном совете 

были созданы Комиссия по противодействию коррупции и Комиссия 

по разрешению конфликта интересов, что позволяет наиболее конструктивному 

противодействию коррупции на государственной службе. 

А также следует отметить ст. 17 Федерального Закона 79 от 27.07.2004  

«О государственной гражданской службе», в которой отражены запреты 

государственного служащего. Особенно часто нарушается запрет на получение 
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в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-

ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

По закону подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями 

гражданским служащим, признаются соответственно федеральной собствен-

ностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором 

он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Также в данной 

статье и другие запреты, за нарушение которых, государственный служащий 

может быть уволен по статье 59.2 «Об утрате доверия». 

Среди международных документов следует также выделить Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН № 51/59 «Борьба с коррупцией». Приложение 

к данной Резолюции содержит Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц, который, как ясно из названия содержит 

основные правила поведения государственных должностных лиц. 

Дмитрием Анатольевичем Медведевым был подписан пакет законов 

о противодействии коррупции 25 декабря 2008 года. Пакет включал четыре 

закона: "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки 

в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки 

в 25 Федеральных законов. 

Теперь предусматривалось, что в течение двух лет после ухода 

с государственной службы экс-чиновник имеет право работать в коммерческих 

и некоммерческих организациях, с которыми по роду своей деятельности 

он работал в должности чиновника, только в том случае, если на это дано 

согласие специальной комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих. Также определялось, что 

за коррупцию граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства несут 
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уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность. 

Также государственные служащие обязаны предоставлять сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах членов своей семьи – супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения 

к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, 

в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. 

Устанавливался предел стоимости подарка, который может быть 

преподнесен чиновнику посетителями — до трех тысяч рублей, более дорогие 

подарки будут автоматически считаться собственностью государства. Также 

было усилено уголовное наказание за коррупцию. 

В середине марта 2012 года Дмитрий Медведев выступил с предложением, 

согласно которому российских чиновников, которые не смогут объяснить 

превышение своих расходов над доходами, вскоре смогут увольнять и лишать 

имущества. 

На сегодняшний день Президент России Владимир Путин подписал указ от 

1 апреля 2016 «О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2016–2017 годы», в котором говорится, что руководители федеральных 

органов государственной власти должны до 15 мая 2016 года внести 

в соответствующие планы своих ведомств изменения, направленные 

на достижение конкретных результатов в работе по предотвращению 

коррупции и обеспечение контроля по этому направлению, а до 10 июня 

им поручено представить доклад о проведенной работе. 

Таким образом, для эффективного становления антикоррупционного 

законодательства необходим комплексный, системный подход, а также 

мобилизация всех здоровых сил российского общества на противодействие 

данному социально-негативному явлению, включая совершенствование 

юридической ответственности. Необходимым и важный является такое 
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средство борьбы с коррупцией на уровне государственной службы, как 

наказание. Именно наказание лиц, совершивших преступление, воздействует 

на определенную часть людей, заставляя их под страхом наказания 

не совершать уголовно наказуемых деяний. Необходимо проведение целого 

ряда предупредительных мер как общего, так и непосредственно на уровне 

государственной службы. 

Необходимо закрепить на законодательном уровне такие принципы, как 

гласность и прозрачность, которые бы сопутствовали деятельности органов 

государственной власти; важно и привлечение к этой деятельности средств 

массовой информации, общественности, как граждан, так и общественных 

формирований; создание обстановки нетерпимости, осуждения и аморальности 

любого факта проявления коррупции всех уровней. Также, необходимо внести 

в законодательство по противодействию коррупции конкретные меры 

юридической ответственности для государственных служащих и ужесточить 

штрафные санкции для всех задействованных в коррупционном преступлении 

лиц. России нужно прекратить тратить огромные средства на борьбу 

с последствиями коррупции, они могут быть бесконечными. Нужно направить 

все силы на уничтожение любых проявлений бюрократизации и коррупции. 

И обеспечить стране стабильное и развивающееся будущее. 

Во времена царской России отдельными царями предпринимались 

попытки выявления причин и условий, которые порождали коррупцию, и кроме 

того, принимались некоторые нормативные акты, которые ограничивали 

данное явление. Но при этом все принимаемые меры, как правило, были 

односторонними, носили характер временных кампаний. Нынешнее положение 

с коррупцией в России во многом обусловлено давно наметившимися 

тенденциями и переходным этапом, который и в других странах, находившихся 

в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. 
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Бизнес – увлекательная игра, 

В КОТОРОЙ МАКСИМУМ АЗАРТА СОЧЕТАЕТСЯ  

С МИНИМУМ ПРАВИЛ. 

БИЛЛ ГЕЙТС. 

Тема бизнеса одна из самых актуальных на сегодняшний день. Люди хотят 

зарабатывать деньги, быть свободными от начальства, заниматься тем делом, 

которое приходится по душе. Эти и другие возможности открываются 

в бизнесе. Но, несмотря на это существует огромное количество проблемных 

сторон, которые приходятся на долю тех самых «игроков». Действительно, 

бизнесмены нередко сталкиваются с разнообразными трудностями. 

По результатам исследований  Джея Абрахама, признанного пионера 

маркетинга и копирайтинга, основателя агентства Abraham Group, 95% 

компаний, представителей малого и среднего бизнеса, в том числе и только что 

вышедших на рынок, не достигают намеченных целей. Чудовищная цифра, 

не правда ли? Известно огромное количество историй провала. Почему так 

происходит? Потому что большинство компаний не имеет четкого плана, 

основанного на четырех важнейших аспектах: продукт, рынок, миграция 

и маркетинг. Многие компании не имеют ясного, конкретного представления 

о том, в каком именно направлении должен следовать их бизнес. А их владельцы 

просто не могут реально оценить свои текущие перспективы [1]. 

Для начала следует обозначить определение малого и среднего бизнеса. 

Законодательно установлено понятие малого и среднего предпринимательства, 

mailto:alentik97@mail.ru
http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/6377
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к которому в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» относятся: 

 зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве 

индивидуальных предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств (КФХ); 

 зарегистрированные в установленном порядке потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (кроме государственных 

и муниципальных унитарных предприятий) [4]. 

По данным 2015 года, в РФ на долю малого и среднего бизнеса приходится 

около 20% ВВП.  Именно поэтому государство играет огромную роль 

в поддержке малого и среднего бизнеса. Однако за последнее время были 

приняты нормативно-правовые акты, направленные на увеличение фискальной 

и нефискальной нагрузки на малый бизнес. Это только усугубляет положение 

малого бизнеса, особенно в кризис [2]. Для сравнения, в странах Европейского 

Союза, США, Японии такой показатель составляет около 60 % от ВВП. 

 

Рисунок 1. Доля малого и  среднего бизнеса зарубежных стран в составе 

ВВП, в %. 

 

Одним из проблемных аспектов малого и среднего бизнеса является  

недостаточная база ресурсов, в том числе материально-техническая (нехватка 

помещений и оборудования, низкая квалификация персонала) и финансовая. 

В РФ необходимо создать широкий сектор народного хозяйства, так как 
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в последние десятилетия он отсутствовал. Здесь имеется ввиду и отсутствие 

резерва средств предпринимателей для того, чтобы начать собственное дело. 

Естественно, источником этих средств государственный бюджет быть 

не может. Остается надежда на кредит, но в условиях инфляции он трудно 

реализуем. 

Предпринимателям необходимо опираться за законодательную базу. 

Сегодня в России она не является совершенной. Так же необходима 

эффективная государственная политика для поддержки малого и среднего 

бизнеса . В России такая политика разрабатывается и направлена, в основном, 

на бизнесменов-новичков, претерпевающих период старт-апа [5]. 

Налогообложение в бизнесе любой страны – это, прежде всего, показатель 

ее развития, отношения к бизнесу и зрелость самого государства. На сегодня 

в Налоговом кодексе РФ предусмотрены 3 специальных налоговых режима для 

субъектов малого и среднего бизнеса: 

  единый сельскохозяйственный налог; 

  единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

  упрощенная система налогообложения. 

Налоговая ставка по налогу устанавливается в объеме 6%. 

Особую роль сыграло вступление России во Всемирную торговую 

организацию 22 августа 2012 года. Присоединение России к ВТО создало 

глобальные проблемы для российских предпринимателей. Во-первых, 

владельцы малого и среднего бизнеса могут не выдержать конкуренции 

с иностранными предприятиями. Во- вторых, снижение импортных пошлин 

приводит в тому, что некоторые товары невыгодно производить внутри 

страны [3]. 

Структура малого бизнеса далека от той, которая может содействовать 

экономическому подъему, развитию здоровой конкурентной борьбы, 

расширению числа рабочих мест и формированию сверхтехнологичных 

направлений. Лишь 3 % небольших компаний России остаются на рынке 

больше трех лет. К этому выводу пришли исследователи Ernst&Young. 
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Основная причина частых разорений малых фирм и предприятий заключается 

в том, что поддержка российского предпринимательства не ориентирована 

на его подъем. А становление малого бизнеса означает устойчивую ситуацию 

в экономике, являясь тем самым, показателем развития государства в целом. 

Пока малый бизнес не будет создавать даже половину валового продукта, наша 

страна будет находиться в зависимости от сырьевого экспорта, от тарифа 

на нефть и газ. 

Вот перечень мер, которые могут способствовать дальнейшему развитию 

малого и среднего бизнеса: 

1. Необходимо последующее формирование законодательной 

и нормативной базы, стабилизирующей их деятельность, учитывая специфику 

малого и среднего бизнеса. 

2. В области налогового законодательства стоит отметить два ключевых 

направления: разъяснения порядка взимания налогов, порядка их начисления 

и утверждение налоговых ставок, оптимальных как для бюджета 

налогоплательщиков, так и для бюджета страны. 

3. Разработка программы помощи нетрудоустроенных граждан, 

стремящихся открыть собственное дело. Рассмотреть возможность 

финансирование данной программы в рамках Федеральной программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Подводя итог, следует отметить, что стратегия развития малого и среднего 

бизнеса является приоритетным направлением развития экономики страны 

в целом. 
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Одним из ключевых показателей качества уровня жизни населения России 

является уровень развития здравоохранения в стране, потому как для 

реализации ее глобальных стратегических интересов необходимо сохранение 

и улучшение здоровья всей нации. Такие основные показатели как качество 

трудовой деятельности, социально-экономическое развитие, воспроизводство 

человеческого капитала напрямую зависит от состояния здоровья граждан. 

Также от качества жизни населения во многом зависит и конкуренто-

способность российской экономики в целом. Для того чтобы эти показатели 

могли с каждым годом расти и существует система здравоохранения[5,c 33]. 

На сегодняшний день система здравоохранения, как объект 

государственного регулирования представляет собой систему медико-

санитарных, социально-экономических и организационно-правовых меро-

приятий. Все они направлены на обеспечение высокого уровня общественного 

здоровья необходимого для поддержания национальной безопасности страны. 

К сожалению, на сегодняшний день в России сложилась достаточно 

не простоя ситуация в системе здравоохранения и это не удивительно, потому 

что эта отрасль находится в стадии реформирования ряда положений, которые 

касаются платных и бесплатных медицинских услуг. Проблема определения 

источников и размеров финансирования расходов, связанных 

со здравоохранением, актуальна как никогда. Таких источников должно хватать 

как для поддержания текущего функционирования системы здравоохранения, 

так и для дальнейшего ее развития. 
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В 2014 году Россия попала в рейтинг, который оценивал эффективности 

систем здравоохранения всех стран мира - The Most Efficient Health Care. 

Страны участницы должны были отвечать определенным критериям этого 

рейтинга: численность населения страны должна была быть выше 

5мил.человек, средняя продолжительность жизни выше 70 лет и ВВП на душу 

населения должно было быть больше 5 тыс. долларов. Таким критериям 

соответствовала в 2014 году 51 страна. При создании рейтинга сопоставлялись 

данные о средней продолжительность жизни, государственные затраты 

за здравоохранения в процентах от ВВП и стоимость медицинских услуг 

в пересчете на душу населения [2]. 

Первое место в рейтинге занял Сингапур. Средняя продолжительность 

жизни в Сингапуре составила 82,1 года, стоимость медицинских услуг на душу 

населения- 2426 долл., а доля расходов на здравоохранение – 4,5% ВВП. Второе 

и треть место заняли Гонконг и Италия. Также в десятку попали Япония, 

Южная Корея Австралия, Израиль, Франция, ОАЭ, Великобритания 

и Норвегия.  

Россия в этом рейтинге заняла последнее , 51-е место, уступив Бразилии, 

Азербайджану, и Колумбии.  

Однако само попадание в этот рейтинг России уже можно считать 

существенным достижением, ведь всего за год продолжительность жизни 

увеличилась с 69 лет до 71года и 887 долл. Стала составлять стоимость 

медицинских услуг в пересчете на душу населениях [1]. 

Но не стоит забывать о проблемах, которых все еще достаточно 

в отечественном здравоохранении. 

В статье расходов федерального бюджета на 2015 г и прогнозный 2016 г. 

Доля затрат приходится на систему здравоохранения. В сравнение 

с аналогичными показателями расходов в 2012-2014 гг. планируется сократить, 

это приведет к тому, что величина расходов на здравоохранение в ВВП 

снизится. Это произошло из-за сложной экономической ситуации в стране, 

в частности из-за входа в состав России Крыма. Не мало, неучтенных в проекте 
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бюджета, расходов потребовало это присоединение. Но, не смотря на нехватку 

ассигнование, сфера здравоохранения остается одним из приоритетных 

направлений для государства, потому что от уровня и качества 

предоставляемых медицинских услуг зависит развитие страны. 

На сегодняшний день расходы государства на здравоохранение очень 

малы. Россия тратит практически в два раза меньше на финансирование 

здравоохранения, чем Франция, Великобритания, Канада, Япония. Например, 

в США на здравоохранение тратится около 17% от ВВП, а на душу населения 

приходится - $8895. Россия уступает даже развивающимся странам, таким как 

Венгрия, Болгария и Эстония (8% от ВВП). Россия до сих пор не дотягивает 

до минимальных стандартов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

и стоит на 70-м месте в мире по объему финансирования здравоохранения. 

Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации необходим комплекс мер, 

который будет направлен на разработку концепции долгосрочного развития 

системы отечественного здравоохранения, создание единой системы 

стандартов оказания медицинских помощи. Также важна разработка правовой 

базы, которая будет направлена на повышение эффективности работы органов 

и учреждений в системе здравоохранения. К ним может относиться закон  

«О государственных гарантиях оказания медицинских услуг». 

Не только для улучшения показателей здоровья населения, но и для 

улучшения деятельности организаций в системе здравоохранения необходимы 

постоянные усовершенствования технологической базы этой отрасли, в том 

числе развитие образования, медицинской науки, кадрового состава. Все эти 

пункты неизбежно требуют увеличения доли государственных расходов 

на развития медицинской отрасли, а с этим и возникает необходимость 

государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, как 

на региональном, так и на государственном уровнях. 

Отдельно стоит отметить, что в связи с падением курса рубля 

подорожанием импортных лекарств правительство России планирует выделить 

около 16 млрд. рублей, в рамках антикризисной программы, на улучшения 
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лекарственного обеспечения граждан. Однако из-за нелегкой финансовой 

ситуации все большее число людей предпочитают обращаться в государ-

ственные лечебно-профилактические учреждения, нежели чем платить 

за дорогостоящие платные услуги. Сегодня от региональных бюджетов 

требуют, как покрытие увеличивающихся расходов на медицинское 

обеспечение граждан, так и преодоление инфляционных издержек, и решение 

структурных проблем в данной отрасли. Это достаточно не простая задача, 

имея в виду уровень бюджетного дефицита и размер затрат. 

Федеральная программа «Развития здравоохранения» до 2020 года могла 

бы исправить сложившуюся ситуацию в здравоохранении. В программе 

говориться о том, что на финансирование здравоохранение планируется 

потратить около 26,62 трлн. руб. и ее выполнение приведет к тому, что уже к 

2020 году уровень смертности снизится с 13 до 11,4 человек на 1000 населения, 

продолжительность увеличится на 3-4 года. Также резко снизится потребность 

в табаке и алкоголе среди населения [4]. 

Но, не смотря на все задуманное, из-за снижения зарплат граждан РФ и, 

соответственно, снижения налоговых поступлений в региональные 

и федеральные бюджеты, и отчисления в Фонд ОМС, сегодняшнее состояние 

экономики России в целом ставит реализацию программы под вопрос. Быстро 

снизился приток средств в сферу здравоохранения еще из-за перевода 

бюджетного финансирования с муниципального уровня до уровня субъектов 

РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 

Стоит отметить, что по сравнению со странами запада и США в России 

расходы на лекарственное обеспечение меньше в 4 раза, а дефицит средств 

на оказания бесплатной медицинской помощи на 2015 составит 671млрд руб., 

по прогнозам Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской 

помощи и медицинского образования (АСМОК). Данные расходы связанные 

сразу с несколькими факторами: повышение заработной платы медицинскому 

персоналу, покрытие дефицита за 2014 год, увеличение численности граждан 

РФ из-за присоединения Крыма[4]. 
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Однако в Министерстве здравоохранения утверждают, что дефицита 

не будет и государственные расходы на бесплатную медицинскую помощь 

вырастут на 300млрд рублей и составят 2трлн рублей. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отрасль 

здравоохранения является одним из важнейших элементом национальной 

экономики страны, а недостаток в финансирование лечения граждан может 

привести к серьезным негативным последствиям в экономики. Не стоит 

забывать, что высокая заболеваемость ведет к снижению продуктивности, 

а впоследствии к преждевременной смертности населения в раннем возрасте. 

В России финансирование здравоохранение сегодня находится на стадии 

реформирования. Осуществляется поиск новых источников финансирования 

медицинской отрасли, ведется рационализация расходов, осуществляется 

контроль над государственными программами медицинских учреждениях. Все 

эти факторы дают основания полагать, что в России состояние здравоохранения 

как отрасли в целом станет постепенно улучшаться. 
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Оценка бизнеса в Российской Федерации рассматривается как подвид 

оценочной деятельности, направленный на выявление стоимости того или 

иного предприятия для определенных целей, будь то купля-продажа или 

получение кредита под залог. 

Подобные процессы должны быть регламентированы со стороны 

законодательства для обеспечения нормирования и сопоставимости 

информации об оценке. 

Для российских оценщиков законодательной базой служат, в первую 

очередь, Международные Стандарты Оценки, в частности МСО 200 «Бизнесы 

и права участия в бизнесах». [4, С. 44] На федеральном уровне данный процесс 

регулируется Федеральным Законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» и рядом стандартов под общей аббревиатурой ФСО 

(Федеральные Стандарты Оценки), основным среди которых при оценке 

бизнеса является ФСО № 8 «Оценка бизнеса», но также полезными могут быть 

ФСО № 1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 

к проведению оценки" и ФСО №2 "Цель оценки и виды стоимости". [8], [11], 

[9], [10] 

В приведенных документах определяются практически все аспекты оценки 

бизнеса: цели оценки, субъекты и объекты оценки, алгоритм и методика 

проведения оценки, перечень применяемых подходов. 

mailto:metelyov.vadim@gmail.com
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Внутри каждого подхода существуют специальные алгоритмы для расчета 

стоимости, называемые методами оценки бизнеса: 

1. Доходный: 

 метод дисконтированных денежных потоков; 

 метод капитализации дохода; 

2. Сравнительный: 

 метод рынка капитала; 

 метод сделок; 

 метод отраслевых коэффициентов; 

3. Затратный подход: 

 метод накопления активов (чистых активов); 

 метод ликвидационной стоимости. [7] 

Именно в этом аспекте и кроется специфика оценки компаний различных 

секторов. Особенности функционирования организаций определяют 

применимость к их оценке различных подходов и методов. Так, доходный 

подход в оценке бизнеса является наиболее распространенным и объективным, 

когда сравнительный и затратный подходы требуют внимательного изучения 

деятельности компании для получения объективного результата. 

Целью данной статьи является изучение специфики оценки компаний IT-

сектора, поэтому рассмотрим особенности деятельности компаний данного 

сектора, которые представляют сложности при оценке. 

IT -компании – это организации, основная деятельность которых состоит 

использовании и создании информационных технологий (баз и банков данных, 

процессов). 

Согласно категориям, выделенным в исследовании агентства IDC, ИТ-

компании по сферам деятельности можно разделить на 3 большие группы: 

1. Производство и реализация оборудования; 

2. Разработка программных продуктов; 

3. Оказание ИТ-услуг. [1, C.1] 
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Однако А. С. Сафронов, в свою очередь, предлагает ряд других критериев 

для классификации ИТ-компаний, а именно: 

 по численности; 

 по видам выполняемых проектов; 

 по тенденциям роста; 

 по юридическому статусу; 

 по репутации. [6] 

Критерий численности также предлагается разбить на ряд подкритериев: 

 по структурированности; 

 по упорядоченности коммуникаций; 

 по стабильности кадрового состава. 

По мнению А. С. Сафронова, каждый из данных критериев применительно 

к отдельно взятой организации должен быть глубоко исследован и оценен. 

Например, кажущийся наиболее очевидным для большинства компаний 

критерий численности, в ИТ-компаниях может расцениваться очень 

неоднозначно. Например, ИТ-компании в силу изменений законодательства, 

используя специфику своей деятельности, могут перевести большую часть 

своих сотрудников на положение субподрядчиков, официально сокращая 

персонал компании до минимума. В итоге организация будет состоять 

из руководящего и обслуживающего персонала с множеством субподрядчиков. 

Поэтому в ИТ-компаниях необходимо более глубокое изучение каждого 

из приведенных критериев, чтобы не допустить ошибочных суждений 

о деятельности организации. 

Если отбросить сегмент компаний ИТ-оборудования, которые по своей 

сути являются производственными, то специфика деятельности компаний 

в данной отрасли заключается в том, что результатом практически всегда 

является нематериальный программный продукт либо услуга, основанная 

на программном продукте. Это отражается на основном источнике 

формирования дохода таких компаний. В отличии от производственных или 

торговых предприятий, основой таких компаний служат квалифицированные 
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специалисты, причем производительность труда и качество работы 

программного обеспечения в большей степени зависят от знаний, навыков, 

опыта и слаженности работы персонала. [6] 

В связи с этим для ИТ-компаний становятся малоприменимы 

общепринятые методы оценки эффективности деятельности, основанные 

на численных показателях количества ресурсов и рабочей силы. 

При оценке стоимости любой компании необходимо наличие достоверной 

информации об ее деятельности за определенный период. Однако, для 

развивающихся компаний информационно-технологического сектора 

свойственна более длительная стадия убыточности, а затем резкий рост, иногда 

превышающий показатели в 300 и более процентов. Это объясняется широкими 

возможностями данного рынка по выпуску инновационного продукта. [5] 

Для большинства ИТ-компаний также свойственна неограниченная 

масштабируемость, что означает минимальное увеличение затрат при 

увеличении масштабов деятельности, то есть предельные издержки 

практически равны нулю. [3] Это объясняется тем, что, например, в секторе 

ИТ-услуг увеличение количества пользователей увеличивает стоимость услуги, 

соответственно, стоимость ИТ-компаний зависит от количества клиентов 

не линейно, а более интенсивно. Данное явление можно объяснить так 

называемым «сетевым эффектом» - когда увеличение количества пользователей 

услуги повышает ценность данной услуги для каждого отдельного 

пользователя. Для примера можно привести различные социальные сети 

и мессенджеры, интернет-магазины. 

Также одной из специфик компаний информационно-технологического 

сектора является то, что они могут параллельно развиваться в разных 

сегментах, например, ИТ-услуг и разработки ПО. [5] 

Исходя из этих особенностей К. А. Кондратьев предлагает ряд принципов, 

которые необходимо использовать в оценке ИТ-компаний, а именно: 

а) оценка стоимости ИТ-компании должна учитывать особенности 

структуры активов, которые в основном являются нематериальными; 
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б) выбор методов оценки, учитывающих специфику деятельности ИТ-

компаний; 

в) учет влияния менеджмента на стоимость компании; 

г) регулярный мониторинг и переоценка стоимости компании в связи 

с возможностями значительного роста для дальнейшего правильного 

руководства компанией; 

д) учет и оценка внешних факторов и рисков, поскольку в данной сфере 

присутствуют специфические риски. [2] 

В завершение данного исследования, исходя из полученной информации, 

постараемся определить, какие подходы будут наиболее применимы в оценке 

ИТ-компаний. 

Для крупных IT-компаний, которые прошли стадию становления, успешно 

развились и достаточно давно функционируют на рынке наиболее применимым 

является доходный подход с применением метода дисконтированного 

денежного потока, который основывается на будущих доходах компании. 

Для компаний меньшего масштаба или недавно функционирующих 

стартапов чаще всего наиболее приоритетным является сравнительный подход 

с применением мультипликаторов. Компании данного типа могут показывать 

100, 200, 300 и более процентов роста, поэтому доходный подход не позволит 

точно спрогнозировать их доходы и даст ошибочный результат. Подобный 

метод позволяет быстро оценить компанию, сравнив ее с аналогами, 

но на выходе могут получиться крайне неточные значения. 

Затратный подход, предполагающий оценку по объему средств, 

вложенных с создание объекта, либо оценке активов компании, наименее 

применим в силу своей неактуальности при специфике этого рынка. 
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В настоящее время самой развитой сферой считаются интернет-

технологии. Каждый старается создать интернет-ресурс, где можно наглядно 

посмотреть все необходимое для комфортной жизни человека. Федеральная 

налоговая служба не является исключением. С 2012 года началось активное 

создание личных кабинетов налогоплательщиков по всему миру с целью 

упрощения и повышения оперативности исполнения обязанностей по уплате 

налогов. 

Личный кабинет налогоплательщика — это сервис от ФНС России, 

предназначенный для физических, юридических лиц и ИП и необходимый для 

решения многих вопросов в кратчайшие сроки и без визита в инспекцию. 

В НК РФ существует статья 11.2 «Личный кабинет налогоплательщика» от 

04.11.2014г., в которой подробно перечислены права и обязанности 

налогоплательщиков. 

За три года функционирования сервиса ЛК число его пользователей 

достигло 18 миллионов человек (около 20% всех плательщиков имущественных 

налогов именно физ. лица). За 2015 год с его помощью было совершено почти 

5,5 млн. онлайн платежей на сумму около 9 миллиардов рублей. Также 

существуют пользователи, которые, зарегистрировавшись в личном кабинете 

налогоплательщика, не стали в дальнейшем пользоваться предоставленными 
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услугами интернет-портала. Благодаря данному сервису можно наблюдать, что 

динамика налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 2015 году 

по сравнению с 2014 выросла: налоги, поступаемые в федеральный бюджет 

возросли на 11,1 млрд. рублей; в областной бюджет – на 15,7 млрд. рублей; 

в местные бюджеты – на 6,7 млрд. рублей. 

 

Рисунок 1. Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему РФ 

 

18.12.2012 от ФНС вышел приказ "Об утверждении регламентов, 

обеспечивающих функционирование Интернет-сервиса ФНС России "Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц". 

После регистрации личный кабинет налогоплательщика физического лица 

открывает следующие преимущества: 

1. получать ежедневно новую информацию об объектах имущества, 

транспортных средствах, о суммах, начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, о наличии переплат, о налоговых задолженностях перед 

государством; 

2. отслеживать статус проверки налоговых деклараций по форме  

№ 3-НДФЛ; 

3. контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

4. скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы 

физических лиц по форме № 3-НДФЛ; 

5. получать и распечатывать налоговые извещения и квитанции по уплате 

налоговых платежей в соответствующие органы; 
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6. обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию. 

7. оплачивать задолженности и платежи; 

8. заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн; 

9. направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ 

в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика. 

Доступ к сервису Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц 

на сайте «nalog.ru» осуществляется одним из двух способов: 

1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. 

Получить данную карточку можно лично в любой инспекции ФНС России, вне 

зависимости от места постановки на учет. При обращении в любую инспекцию 

Федеральной налоговой службы России при себе необходимо иметь паспорт. 

2. С помощью электронной подписи. Квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи должен выдать удостоверяющий центр, 

аккредитованный Минкомсвязи России. Данный ключ может храниться 

на любом съемном носителе. 

Согласно статистике пользователей по возрасту личного кабинета для 

физических лиц можно сказать следующее: количество лиц от 18 до 30 и от 30 

до 55 практически одинаковое – около 46% от общего количества 

пользователей, а лиц старше 55, напротив, значительно меньше – около 30%. 

Это может обуславливаться тем, что лица пожилого возраста достаточно плохо 

разбираются в Интернет-ресурсах и считают более надежным оплачивать 

налоги старым и проверенным способом – в налоговые органы лично. 

 

Рисунок 2. Использование ЛК физическими лица за 2015 год 

 

ЛК физических лиц, 2015год

От 18 до 30

От 30 до 55

Старше 55
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14.01.2014 от ФНС вышел приказ "О вводе в промышленную 

эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица" - это Интернет-сервис официального сайта ФНС России, аналогичный 

личному кабинету налогоплательщика физического лица, который 

предназначен именно для юридических лиц, т.е. организаций. 

Изначально к сервису осуществляли подключение отдельные налогопла-

тельщики Москвы и Нижнего Новгорода, в октябре к ним добавились  

еще 22 субъекта РФ, а в январе 2014 года сервис заработал для всей страны. 

Одновременно с этим каждый день расширялись и возможности сервиса. 

Только за один месяц с его помощью в ФНС было направлено около 4000-4500 

документов. Число пользователей личных кабинетов утроилось. Ежедневно 

к личному кабинету присоединяются в среднем 180-200 новых пользователей. 

Популярность сервиса растет с каждым днем.  У малого, среднего и у крупного 

бизнесов она очень велика, т.к. предпринимателям очень удобно получать 

информацию о нескольких своих филиалах в одном месте. По данным на конец 

мая 2015 года обладатели «Личных кабинетов» направили более 206 тысяч 

запросов на получение различных документов и извещений. На данный момент 

уже более 75 тысяч организаций и предпринимателей подключились к сервису 

для юридических лиц. 

Личные кабинеты налогоплательщика юридического лица позволяют 

следующее: 

1. направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов 

по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, актам совместной сверки 

расчетов по вышеперечисленным документам; 

2. получать различную информацию о задолженностях перед 

государством, о суммах платежей, уплаченных и имеющихся в наличии, 

о наличии переплат, о принятых налоговой службой решениях на возврат 

излишне оплаченных (излишне взысканных) сумм, о регулируемых 

задолженностях, и других обязательных платежах, а также об обязательных 

мерах принудительного взыскания задолженностей; 
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3. получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении юр. лица; 

4. составлять и отправлять в налоговые органы заявления об уточнении 

информации о платежных документах, в которых юр. лицо самостоятельно 

обнаружило ошибки; 

5. получать выписку из ЕГРН в отношении юр. лица; 

6. направлять запрос на получение документов об обязательной уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов; 

7. направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об участии 

в российских и иностранных организациях; 

8. получать такие услуги как: постановка и снятие с учета своей 

организации по месту нахождения подразделения, внесение изменений 

в сведения об организации на основании специальных электронных сообщений 

юридического лица по основным юридическим формам; 

9. отправлять документы для первоначальной государственной 

регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ; 

10. получать информацию о принятии или не принятии к учету заявлений 

и каких-либо запросов юр. лица, ему же контролировать все сроки оказания 

услуг налоговой службой. 

Подключиться к данному сервису можно аналогично сервису личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц. 

26.05.2015 от ФНС вышел приказ "О вводе в промышленную 

эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя". 

Полнофункциональная версия сервиса позволяет осуществлять следующие 

запросы: 

1. получать актуальную информацию об основных возможностях уплаты 

налогов, сборов, процентов, штрафов и пени; 
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2. направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов 

с бюджетом, акты совместной сверки расчетов с бюджетом по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам; 

3. получать справку об исполнении обязанности по уплате основных 

налогов в налоговые органы; 

4. составлять и направлять в соответствующие органы заявления 

об уточнении невыясненных платежей, а также платежных документов, 

в которых налогоплательщик собственноручно обнаружил ошибки 

в оформлении, о зачете/возврате переплаты; 

5. получать информацию из ЕГРИП, а также сведения обо всех 

постановках на учет в налоговых органах; 

6. уточнять и актуализировать сведения о собственных учетных данных 

путем направления обращения в налоговые органы; 

7. получать выписки из ЕГРИП в отношении ИП; 

8. направлять заявления на внесение изменения в сведения 

об ИП в ЕГРИП, заявления на прекращение деятельности в качестве ИП, 

сообщения об участии в российских и иностранных организациях; 

9. подобрать систему налогообложения, путем вычисления с помощью 

специального калькулятора приблизительную сумму налога 

10. сформировать и направить заявление на постановку/снятие с учета 

в качестве налогоплательщика ЕНВД. 

Существуют определённые преимущества в использовании Интернет-

ресурса «Личный кабинет налогоплательщика»: 

1. доступ в любом месте и в любое время при наличии интернет-

подключения; 

2. отсутствие очередей при оплате в местных органах; 

3. безналичная оплата; 

4. защита персональных данных; 

5. наглядное представление информации за определенных промежуток 

времени; 
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6. экономия времени; 

7. услуга автоплатежа. 

Но также существуют и недостатки, которые особенно актуальны для 

неразвитых городов и сел РФ:  

1. отсутствие интернет-подключения; 

2. отсутствие гаджета для входа в ЛК; 

3. отсутствие безналичного счета для оплаты; 

4. для регистрации необходимо с паспортом обратиться в любую 

инспекцию ФСН; 

5. ограниченный список банков, через которые можно произвести оплату 

налогов; 

6. платежи через банки открыты для мошенников. 

Таким образом, внедрение личного кабинета за такие короткие сроки уже 

показало исходя из статистики, что налоги от граждан РФ стали поступать 

в бюджет РФ чаще, очереди в налоговых органах сократились в несколько раз, 

доступность уплаты налогов стала выше. В дальнейшем при усовершен-

ствовании данной системы можно будет наблюдать положительную динамику, 

информационную обучаемость и отсутствие налоговых задолженностей среди 

граждан РФ. 
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Финансовый кризис, который начался в 2014 году в России спровоцировал 

сильное ухудшения экономической обстановке в стране. Она же в свою очередь 

вызвала введением в отношении нашей страны экономических санкций 

и резким скачком снижения цены на энергоресурсы, реализация которых 

составляет основную часть доходов бюджета страны. 

Удивительно, что мировой финансовый кризис приводит к оттоку 

иностранного капитала из страны к истощению фондовых рынков, а также 

к проблемам на межбанковском рынке. Тем самым происходит затруднение 

с ликвидностью и платежеспособностью, с увеличением инфляции и с значи-

тельным ухудшением ситуации в ряде отраслей Российской экономики, что 

приводит к уменьшению реальных доходов населения страны.  

Что же такое финансовый кризис? Это кризис, при котором происходит 

резкое изменение стоимости финансовых инструментов. Это кризис, при 

котором в стране нечем платить населению, а налоги, оплата еды, коммуналки 

и многое другое стремительно повышается. Это доходит до того, что 

правительство резко обрезает бюджет по области. Подробно остановимся 

на этом. 

Проанализируем, как формируется и в какие отрасли распределяется 

бюджет в Челябинской области за 2014, 2015 и начала 2016 года [1]. 

Рассмотрим, как происходит формирование бюджет на рисунке 1. 
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На рисунке видим, что вначале, составляется проект бюджета, который 

передается на его рассмотрение. После утверждения происходит исполнение 

бюджета. Далее следует отчитаться за выделение бюджета и происходит 

контроль за его исполнением. 

 

Рисунок 1. Этапы работы с бюджетом 

 

Рассмотрим формирование планируемого дохода областного бюджета в 

2016 году на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Формирование плана бюджета Челябинской области на 2016 год 
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Из данных представленных на рисунке 2 видно, что за счет налоговых 

и неналоговых поступлений бюджет области был сформирован на 91 598 млн. 

руб., что занимает наибольший удельный вес. 

Структура собственных доходов Челябинской области представлена 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структура собственных доходов Челябинской области 

в 2016 году 

 

Как видно из данных показателей, за счет налоговых и неналоговых 

платежей на доходы физических лиц бюджет области был сформирован на 

31,8% , за счет налога на прибыль организаций – на 25,9%, за счет налога 

на имущество организаций  - на 12,2%, акцизов и прочих поступлений на 4,3% 

и 4,7% соответственно [2]. 

При этом определено, что 19% доходов на 2015 год формируют  

10 крупнейших налогоплательщиков области, а именно: 

  ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 

  ОАО «Российские железные дороги» 

  ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

  ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

  Челябинское отделение Сбербанка РФ 

  ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
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  ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 

  ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский 

НИИ технической физики имени академика Забабахина» 

  ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

  ОАО «Группа компаний Южуралзолото» 

Расходы планируемого областного бюджета в 2016 году составили 

на сумму 118 157,8 млн. руб. Рассмотрим распределение планируемого 

бюджета области по статьям расходов. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение планируемого бюджета по статьям расходов за 2016 год 

Статья расходов 
Абсолютный 

 показатель, млн. руб. 

Относительный 

показатель, % 

Образование 33 009 955,40 27,9 

Социальная политика 26 190 149,90 22,2 

Физическая культура и спорт 1 825 476,00 1,5 

Здравоохранение 24 930 591,40 21,1 

Национальная экономика и охрана окружающей 

среды 
12 310 648,80 10,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 9 921 456, 50 8,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 573 446,90 2,2 

Обслуживание госдолга 2 276 798,10 1,9 

Общегосударственные вопросы 2 844 773,60 2,4 

Национальная безопасность, 

правоохранительная деятельность. 

национальная оборона 

1136455,20 1,0 

Культура, кинематография 941 048,20 0,8 

СМИ 197 000,00 0,2 

Итого 118157 800 100 

 

При распределении бюджета области необходимо отметить, что 

из областного бюджета в местные бюджеты было распределено 92935,8 млн. 

руб., что составило 63% от общих расходов [3]. 

Таким образом, видно, что на рисунке 4 видно, что расходы превышают 

доходам и составляют дефицит бюджета на 8718,7 млн. руб. 
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Рисунок 4. Планируемы параметры формированию областного бюджета 

Челябинской области на 2016 год 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что по Челябинской области 

образуется дефицит бюджет, так как расходы превышают доходам. Бюджет 

региона остается значимым и важнейшим звеном для реализации программ  

стратегического развития. 

 

Список литературы: 

1. Бюджет граждан к проекту закона об областном бюджете Челябинской 

области на 2016 год [электронный ресурс] – 2016г. – 

http://www.minfin74.ru/mBudget/citizen_2016.pdf (дата обращения 

27.05.2016). 

2. Бюджет Челябинской области 2016 года будет напряженным, 

но сбалансированным [электронный ресурс] – 2016г. – 

http://urfo.org/chel/549273.html (дата обращения 27.05.2016). 

3. Законодательное собрание Челябинской области [электронный ресурс] – 

2016г. – http://www.zs74.ru/byudzhet (дата обращения 27.05.2016). 

  



356 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ БЕДНОСТИ 

Никонова Анастасия Валентиновна  

студент 2 курса, факультета Государственного и Муниципального Управления 
ДВИУ-ф РАНХиГС при Президенте РФ  

РФ, г. Хабаровск 
Е-mail:eeeee0_o@mail.ru 

Стратийчук Юлия Геннадьевна 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры математических 
методов и информационных технологий ДВИУ-ф РАНХиГС при Президенте РФ  

РФ, г. Хабаровск 

 

В условиях изменений российского общества значительная часть 

населения оказалась в трудной жизненной ситуации и перешла в статус бедного 

населения. На данный момент в России 19,1 млн. человек являются бедными, 

что означает 13,3 % от общей численности населения.[1] 

Бедность - крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, 

региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств 

для нормальной жизни и жизнедеятельности.[2] Данное понятие является 

дискуссионным, часто изменяется и оспаривается различными 

исследователями. Изучим понятие бедность более подробно, сравним 

различные подходы к изучению. 

Существует два класса стратегий социологического исследования 

бедности. Первый – это ресурсные концепции бедности. Второй – это 

концепции бедности как формы социальной исключенности.[3]Они 

различаются не только трактовкой самого понятия «бедность», но так же и 

методами изучения и предлагаемыми мерами социальной поддержки бедного 

населения, следовательно, имеют различный управленческий характер. 

В научном мире существуют наиболее популярные два подхода: 

абсолютная и относительная концепция концепции бедности. 

Абсолютная концепция означает, что бедной считается семья, собственных 

ресурсов которых недостаточно для удовлетворения базовых потребностей. 

Иными словами, это значит, что правительство устанавливает набор базовых 
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потребностей, стоимость которых составляет порог бедности. Данным 

подходом пользуется Россия, где в качестве черты бедности используется 

показатель прожиточного минимума, США и многие другие страны.[4] 

В нашей стране главным показателем, характеризующим бедность, а 

точнее ее распространенность в обществе, считается коэффициент бедности 

или доля населения с низкими доходами. Кроме этого в качестве показателей, 

характеризующих используются удельные уровни доходов, расходов или 

потребления бедного населения. 

В основе измерения бедности лежит построение статистических рядов 

распределения домохозяйств, которые представляют собой данные статистики 

бюджетов домохозяйств о численности населения, ранжированные 

в зависимости от уровня доходов. 

Порядок определения прожиточного минимума регулируется 

соответствующим федеральным законом.[5]Согласно закону величина 

прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, а так же обязательные платежи. Прожиточный 

минимум устанавливается правительством в целом по России, а в порядке, 

установленном законами субъектов РФ – в субъектах России. Основу 

продовольственной корзины составили минимальные наборы продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни. 

Состав потребительской корзины определяется с учетом: 

Научных рекомендаций по минимальным объемам потребления и перечню 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и его 

жизнедеятельности. 

Фактического объема потребления продуктов питания 

непродовольственных товаров и услуг малоимущих семьях. 

Социально-экономических и демографических факторов, 

характеризующих уровень доходов населения, состав и половозрастную 

структуру, семейную структуру, финансовые возможности государства по 
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обеспечению социальной защиты населения на федеральном и региональном 

уровнях. 

Объективных различий в потреблении продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг в субъектах РФ, определяемых 

природно-климатическими условиями, национальными традициями и 

местными особенностями. 

Продукты питания, составляющие минимальный набор, были объединены 

в группы, включающие: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и 

кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молочные продукты, 

яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты. 

Минимальный набор непродовольственных товаров делится на непродо-

вольственные товары индивидуального и общесемейного пользования. 

К товаром индивидуального пользования относят одежду, обувь, школьные 

товары. Непродовольственные товары общесемейного пользования включили 

в себя – постельное белье, товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, предметы первой необходимости, лекарств. 

К основным характеристикам формирования минимального набора услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности, относятся: удовлетворение потребности основных 

социально-демографических групп населения в жилье, организации быта, 

передвижений, уровень пользования транспортных услуг. 

Натуральные объемы потребления товаров и услуг, представленные в 

потребительской корзине не предназначены для использования при 

организации продовольственного обеспечения населения. Потребительская 

корзина является моделью организации здорового питания и поддержания 

жизнедеятельности при минимальных затратах, и далека от представления 

конкретного человека о минимальном уровне потребления. Конкретное 

назначение потребительской корзины – оценка величины прожиточного 

минимума. [6] 
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Относительная бедность означает, что люди бедны в том случае, если их 

доходы ниже уровня доходов того сообщества, в котором они проживают, даже 

если при этом они, в принципе, достаточны для жизнедеятельности. В этой 

связи, ключевым является тот факт, что бедные не могут позволить себе иметь 

те блага, что имеет основная масса граждан. Из-за этого, возникает резкая 

дифференциация населения, состояние исключенности бедных в обществе. 

Все же в итоге, понятие относительной бедности включает в себя некий 

определенный набор товаров и услуг, отсутствие которых неприемлемо в 

текущее время в определенной стране. Только список этих приемлемых благ не 

устанавливается государством, а регулируется общественным мнением. 

При относительном подходе черта бедности определяется как процентная 

доля медианного дохода населения. Показатель относительной бедности 

применяется в странах с высоким уровнем жизни. Чаще всего в качестве черты 

бедности используется 40,50, или 60-процентная величина медианного дохода, 

сложившегося в данной стране в расчете на величину медианного дохода, 

сложившегося в данной стране в расчете на душу населения. Во многих станах 

Европейского Союза национальный уровень бедности оценивается на основе 

именно относительного подхода. Евростат оценивает долю населения с 

низкими доходами по странам-членам. Низкими, согласно методологии 

Евростата, считаются доходы менее 60 процентов от медианного 

эквивалентного располагаемого дохода на душу населения данной страны.  [7] 

Другой класс исследователей стратегий исходит из трактовки бедности как 

социальной исключенности. Наиболее популярной концепцией является 

концепция субкультурой бедности. Данная концепция имеет принципиальные 

отличия от рассмотренных концепций, в связи с различными базисными 

принципами. В основе субъективной концепции, не экономические принципы, 

а культурологические факторы. Создателем данной концепции является 

профессор Иллинойского университета О. Левис (O.Lewis). Особенность 

данного подхода с антропологической точки зрения, что для понимания 
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бедности наиболее значимым является характеристика черт её субкультуры, 

которая имеет собственную структуру и целесообразность. 

Понятие бедности очень многогранно. Для эффективной социальной 

политики государства, преодолении бедности среди населения необходимо 

более глубоко изучать данное понятие. Выделим типы бедности, что яснее 

понимать причины её возникновения. 

Предындустриальная (сельская) бедность концентрируется в селах и 

связана с избыточным населением, проживающим в сёлах. Конечно же, данная 

бедность неразрывна связана с отсутствием высокоэффективных 

сельскохозяйственных производств, что отражается на уровне незанятости. 

Безусловно в разных регионах страны, сельская бедность различается, в связи с 

различным уровнем урбанизации, занятостью населения и развитостью в 

сельском хозяйстве региона. 

Индустриальная бедность, характерна для всех стран, находящихся на 

этапе индустриального развития, и предполагающая, прежде всего низкую 

квалификацию рабочей силы, независимо от вида труда. В России ситуация с 

неквалифицированным трудом, значительно хуже, нежели в других странах, 

обусловлена в частности притоком низкоквалифицированных мигрантов из 

бывших союзных республик. 

Бедность постиндустриального типа или понятие «новые бедные». О 

данной бедности стало известно из Западных стран с 1970-х годов. 

Возникновение её было вызвано деиндустриализацией экономик в развитых 

странах. В ходе данного процесса произошло сокращение рабочих мест, 

традиционно относившихся к среднему рабочему классу, появилась 

конкуренция за эффективные рабочие места. Это привело к демпингу 

стоимости легко взаимозаменяемой рабочей силы и углублению 

дифференциации внутри ранее гомогенных профессиональных групп. Итогом 

стало, возрастание числа бедных из ранее благополучного среднего класса. 

Бедность, вызванная растущей индивидуализацией жизненных 

траекторий и судеб. Она связанна с условиями ослабления механизмов 
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социального контроля и усложнением общественных отношений при переходе 

к постиндустриальному этапу развития. Данный тип бедности широко 

представлен в России. При средних зарплатах населения, слабой семейной 

политике при угрозе попадания в ряд бедных, многие семьи уже оказываются 

таковыми уже в силу наличия несовершеннолетних детей, частых семейных 

несчастьях. В то же время большую роль играет и личностный аспект 

(алкоголизм, наркомания).[8] 
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В настоящее время налоговая политика является важнейшим из звеньев 

экономической политики в целом, которое отвечает за регулирование 

экономических процессов в обществе. Для того чтобы достичь эффективного 

функционирования налоговой политики, необходимо адаптировать 

ее к современным условиям экономики и совершенствовать отдельные 

элементы в этой системе на основе выявленных проблем их функционирования. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики в нашей стране 

является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы 

страны и отдельно бюджетной системы каждого субъекта. В структуре 

бюджета субъектов, в доходной части, безусловно, главную роль играют 

налоговые доходы, о чем свидетельствуют основные характеристики бюджета 

Краснодарского края на 2016г., составленные в рамках «Основных направлений 

бюджетной политики Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов». Если в 2014г. налоговые доходы составляли 77,8% от всех 

доходов краевого бюджета, то в 2015г. – 88,1%, в 2016г. планируется 

поддержание показателя на уровне 86,3%, в то время как удельный вес 

неналоговых доходов колеблется в пределах 3-4% [2].  

mailto:lusine_94@mail.ru
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Таким образом, для достижения результатов наиболее высоких, 

по сравнению с предыдущими годами, необходимо осуществление 

деятельности и работы в сфере повышения уровня налоговых поступлений, 

за счет которого будет достигнуто повышение доходов бюджета в целом. 

Для реализации этой цели в первую очередь всегда рассматривается 

изменение налоговой политики в сторону расширения перечня 

налогооблагаемых объектов, повышения налоговых ставок, введения новых 

налогов, т.е. непосредственно применение экстенсивных методов, действие 

которых, как показывает практика, имеет недолгосрочный эффект. В свою 

очередь, недостаточно внимания уделяется использованию интенсивных путей, 

как например, поискам наиболее оптимальных способов взыскания тех сумм 

налогов, которые уже начислены и отражены в карточках расчетов с бюджетом 

налогоплательщиков, одним словом, взыскания уже имеющейся 

задолженности. 

В основу практики по взысканию задолженности должен быть положен 

принцип оперативности. В его реализации большое значение имеет 

взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами  

(в частности с органами прокуратуры) и службой судебных приставов. 

По данным структуры совокупной задолженности в бюджетную систему 

РФ в разрезе мер осуществления взыскания на 01.07.2015 у судебных приставов 

на исполнении находилось 14% от всей задолженности в бюджет. Однако 

эффективность применения мер принудительного взыскания судебными 

приставами недостаточно высока и не достигает даже 25%, в то время как 

эффективность направленных требований составляет почти 50%, а выставления 

инкассовых поручений – 33%. 

Сотрудничество налоговых органов со службой судебных приставов 

начинается с момента принятия налоговым органом решения о взыскании 

налога за счет имущества налогоплательщика, в порядке, установленном ст. 47 

и 48 НК РФ [1]. Взыскание задолженности по налогам и сборам за счет 

имущества должника – это заключительный этап при принудительном 
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взыскании задолженности, который может быть применен только в случае 

недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах или при 

отсутствии информации о счетах налогоплательщика, т. е. после применения 

ст. 46 НК РФ. 

Несмотря на четкую формулировку и разграничение всех сроков 

взыскания, наличие нормативно регламентированного порядка применения 

норм при сотрудничестве налоговых органов со службой судебных приставов, 

существует ряд неоговоренных деталей и мероприятий, необходимых для 

строгого исполнения и эффективного взыскания в целях пополнения бюджета 

субъекта. 

Взаимодействие налоговых органов со службой судебных приставов 

во многом определяет эффективность этой меры.Главная цель такого 

взаимодействия – повышение эффективности взыскания с юридических 

и физических лиц задолженности по различным видам налогов и в результате – 

пополнение бюджетов всех уровней и повышение эффективности налоговой 

политики РФ. 

Поэтому ФНС России и ФССП России утвержден план совместных 

мероприятий по повышению эффективности взыскания задолженности 

по обязательным платежам на 2016 г., состоящий из 7 разделов, с указанием 

сроков исполнения каждого. 

Согласно пункту «Основные показатели эффективности взаимодействия 

ФНС России и ФССП России» предполагается установить и обеспечить 

исполнение совместных показателей эффективности исполнительных действий 

в ходе применения ст. 47 НК РФ в размере 35%, в ходе применения статьи 48 

Кодекса в размере 51%, в ходе наложения арестов по уведомлениям налоговых 

органов о наличии у налогоплательщика имущества, зарегистрированного 

на праве собственности, в размере 60%. 

В рамках пункта«Организация межведомственного взаимодействия ФНС 

России и ФССП России» необходимо обеспечить проведение совместных 

совещаний ФНС России и ФССП России по вопросу координации совместных 
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действий по взысканию задолженности по обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации. В 2015 году налоговыми 

органами Тульской области с подразделениями службы судебных приставов 

проведено более 160 совместных совещаний, на которых рассмотрено более 

200 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджет РФ более 747 

млн.руб. По результатам рабочих встреч и совещаний поступления составили 

316 млн.руб. (42%). 

«Проведение сверки отдельных показателей ведомственной статисти-

ческой отчетности» предусматривает проведение сверки отдельных 

показателей статистической отчетности по постановлениям налоговых органов 

о взыскании налоговых платежей, вынесенных в соответствии со статьями 47, 

48 НК РФ. 

Так, в результате ежеквартальных сверок в Приморском крае достигнуты 

значимые результаты совместной работы двух служб – всего в 2015 году 

в бюджетную систему Российской Федерации в ходе исполнительных действий 

по взысканию обязательных платежей за счет иного имущества организаций 

и физических лиц поступило 19,2 млн. руб. Регулярное отслеживание 

материалов дела снижает риск упущения сроков принудительного взыскания. 

В соответствии с пунктом «Организация работы по совершенствованию 

законодательства РФ» предполагается рассмотрение вопроса о наделении 

налоговых органов полномочиями по приостановлению операций по счетам 

неплательщика-физического лица в кредитных учреждениях, по бесспорному 

списанию денежных средств с таких счетов, также о наделении соответ-

ствующих должностных лиц ведомств правом задержания транспортных 

средств неплательщиков с целью наложения ареста в порядке, установленном 

ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» или ст. 77 НК РФ, и обращения на него взыскания. 

Выработка этих рекомендаций, обязательных к применению, на феде-

ральном уровне должна поспособствовать более эффективному осуществлению 

мер принудительного взыскания. Об этом свидетельствует результаты 
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взаимодействия служб в нескольких субъектах РФ, в которых такие 

рекомендации для тесного сотрудничества двух служб уже широко 

применяются. 

На основе изучения и рассмотрения результативности тесного 

взаимодействия налоговой службы и службы судебных приставов в других 

регионах предлагается проведение совместных межведомственных комиссий 

на территории Краснодарского края, по итогам которого можно будет судить 

о наиболее уязвимых точках сотрудничества служб. К тому же, принятая 

обязательной ежеквартальная сверка со службой судебных приставов в первом 

квартале показала, насколько разнятся показатели о проводимых 

исполнительных производствах и результатах взыскания, в связи с чем 

предлагается сведение всех результатов за период в сводную таблицу 

и осуществление сверки наиболее основных показателей раз в месяц. 

Все это должно быть стартом к созданию единой информационной базы, 

существующей в двух структурах, в которой будет отображаться корректная 

информация в отношении числа налогоплательщиков, взыскание задол-

женности с которых находится на исполнении, сумм взысканий, поступивших 

в ходе исполнительного производства и т.д. 
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Основой эффективного управления предприятием является всесторонняя 

оценка финансово-хозяйственной деятельности. Если в процессе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности выявляются потенциальные проблемы, 

то полученные данные используются также для пересмотра целей организации. 

[1]. 

В настоящее время все большее внимание уделяется поискам путей 

повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов. Любые ресурсы 

ограничены, и добиться максимального эффекта можно не только 

регулированием объема, но, прежде всего путем оптимального соотнесения 

различных видов. При рациональном распределении ресурсов резко возрастает 

значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Вместе с тем 

усиливается и роль конкуренции, как основного механизма регулирования 

хозяйственного процесса. Конкурентоспособность любому предприятию может 

обеспечить только рациональное управление финансовыми ресурсами 

и капиталом. А для выявления необходимых для этого резервов на предприятии 

и проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования, 

с помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики 

и показатели деятельности предприятия и составляются прогнозы его 

дальнейшего развития [4]. 
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С помощью АФХД достигается осмысление и понимание информации. 

На основе результатов анализа выявляются внутрихозяйственные резервы, 

разрабатываются и обосновываются управленческие решения и планы [3]. 

В целом анализ финансово-хозяйственной деятельности как наука 

представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием 

тенденций хозяйственного и финансового развития, научным обоснованием 

планов, управленческих решений, контролем за их выполнением, оценкой 

достигнутых результатов, поиском, измерением и обоснованием величины 

хозяйственных резервов повышения эффективности деятельности 

и разработкой мероприятий по их использованию [2]. 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности дают 

возможность принять меры, направленные на изменение целей и обязательств 

предприятия, чтобы в дальнейшем избежать возникновения потерь и снижения 

эффективности работы [5]. 

Для более детального анализа рассмотрим финансово-хозяйственную 

деятельность ОАО «КемВод». 

Общество создано 31 декабря 1934 года в г. Кемерово. Именно тогда был 

сдан в эксплуатацию городской водопровод длиною в 7 километров 

в комплексе с водозаборными и очистными сооружениями производитель-

ностью 5000 кубометров в сутки. 

Основными сферами деятельности является производство качественной 

питьевой воды, её бесперебойная подача потребителям, а также восстановление 

чистоты и возвращение водных ресурсов природе. 

Финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно представить 

как непрерывный процесс привлечения разного рода ресурсов, объединения 

их в процессе производства для получения некоторого финансового результата. 

Из данных анализа сравнительного баланса за период с 2012 года  

по 2014 год активы и пассивы организации снизились почти на 27 млн. руб., 

или практически на 5%. 
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В течение трех лет структура бухгалтерского баланса значительно 

не изменилась. Доля внеоборотных активов - 67%, оборотных, соответственно, 

33%. Иначе говоря, за период с 2012 года по 2014 год в основной капитал было 

вложено почти в два раза больше средств, чем в оборотные активы. 

Доля собственного капитала на предприятии 70%, доля краткосрочных 

обязательств 28%, а долгосрочных 2%. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение 1,25 и увеличился 

в динамике за три года на 0,08. Текущее значение говорит о возможности 

покрытия имеющихся обязательств при привлечении всех оборотных активов 

предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости равен 0,44, что характеризует 

степень независимости предприятия от внешних источников, из которых видно, 

что данные не превышают нормативные показатели. 

В целом показатели отражают удовлетворительное финансовое состояние 

предприятия, при котором основные показатели укладываются в нормативные 

значения, либо близки к норме. 

Анализируя показатели финансового результата ОАО «КемВод» можно 

сделать выводы о том, что на протяжении периода с 2012 года по 2014 год 

увеличение выручки составило 82 млн. руб. (5,7%). 

Как следствие при увеличении выручки валовая прибыль 

за рассматриваемый период снизилась на 47 млн. руб. 

Вследствие описанных выше изменений показателей наблюдается 

снижение чистой прибыли, которая в 2013 и в 2014 году была убытком. 

На основании показателей рентабельности можно сделать вывод, что 

рентабельность капитала снизилась на 9%, что говорит о неэффективной 

производственной и коммерческой деятельности предприятия. Экономическая 

рентабельность снизилась почти на 7% в сравнении с 2012 годом, а общая 

рентабельность предприятия снизилась на 3,5%. Чистая рентабельность также 

снизилась на 2,7%. 
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Представленные показатели финансовой устойчивости ОАО «КемВод» 

характеризуют степень независимости предприятия от внешних источников. 

Данные не превышают нормативных показателей. Предприятие финансово 

устойчиво. 

За период с 2012 по 2014 год среднесписочная численность персонала 

снизилась на 17 единиц или на 1%. Данное снижение среднесписочной 

численности персонала произошло за счет оптимизации подразделений, 

проводимой в рамках снижения затрат. 

Среднегодовая выработка производственного персонала увеличилась 

за три года почти на 6,65%, что составило 59,31 тыс. руб. Среднегодовая 

выработка рабочего персонала увеличилась на 6,28 % и составила в 2014 году 

1166,52 тыс. руб. Это свидетельствует о росте эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии. 

Анализ динамики фонда оплаты труда (ФОТ) показал, что ФОТ 

увеличился по итогам 2014 года на 12,48% или 60 633 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата персонала за анализируемый период также 

увеличилась на 13,38% или на 4 002 тыс. руб. 

Изменение себестоимости за анализируемые три года (2012-2014 года) 

было незначительным. Основное увеличение затрат связано с повышением 

расходов на оплату труда (почти на 14% в 2012 году и на 8% в 2013 году). 

Общее увеличение затрат на оплату труда составило 22%. 

На предприятии происходит рост себестоимости продаж. В 2012 году 

прирост составляет 51 млн. руб. или 4%, в 2013 году себестоимость продаж 

возросла на 78 млн. руб. (5,8%). В течение рассматриваемого периода 

себестоимость продаж возросла на 130 млн. руб., что составляет 9%. 

По результатам анализа основной проблемой предприятия является 

полученный в 2013 году убыток. Для того, чтобы предприятию вновь вернуть 

прибыльность предложены следующие мероприятия: 

 проект теплоснабжения Кировского района (со сроком окупаемости  

3 года и 4 месяца); 
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 частичная замена хлорирования Уф-обеззараживанием (со сроком 

окупаемости 1 год и 1 месяц за счет собственных средств и 5 лет и 1 месяц 

с учетом лизинга на оборудование); 

 производство бутилированной воды (со сроком окупаемости полгода 

за счет собственных средств и 10 месяцев при привлечении банковского 

кредита). 

Первоочередные мероприятия на 2015 г.: 

 актуализация схем водоснабжения и водоотведения; 

 продолжение работ по восстановлению 2-х секций аэротенков  

и 2-х вторичных отстойников на 1-ой очереди Левобережных ОСК; 

 реконструкция системы водоснабжения пос. Петровский с доведением 

качества воды до санитарных норм; 

 разработка проектно-сметной документации и строительство камер 

переключения на магистральных водоводах г. Кемерово. 

Предложенные мероприятия позволят значительно сократить затраты ОАО 

«КемВод» и получить прибыль по всем проектам. 

Все результаты представленного анализа помогут оптимизировать затраты 

и повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«КемВод». 
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Оценку конкурентоспособности регионов можно проводить на основе 

различных критериев и характеристик. В данной работе она будет рассмотрена 

на основе уровня продовольственной безопасности, поскольку она является 

неотъемлемой частью национальной безопасности. Однако, если оценка 

продовольственной безопасности, осуществляемая на уровне государства, 

может проводиться на основе системы общепризнанных показателей 

и критериев, то для оценки безопасности регионального масштаба на настоящее 

время не определена четко описанная методика. В основном имеющиеся 

методики включают анализ производства сельскохозяйственных продуктов, 

также ценовую доступность продовольствия населению, удельный вес затрат 

на питание в общей сумме расходов домашних хозяйств. 

Проведем оценку конкурентоспособности регионов России на основе 

одного из возможных вариантов анализа их продовольственной безопасности. 

В данном методе используются показатели, отобранные в соответствии с 

«Доктриной продовольственной безопасности России», выделенные в сфере 

производства и потребления продовольственных продуктов. Для анализа 

сравним два периода 2010 и 2014гг с помощью следующих показателей: 

1. Уровень продовольственной независимости (самообеспеченности) 

региона: 

𝐾с =
𝑞

𝑛∗𝑞𝑝
,     (1) 

где: Кс – коэффициент самообеспеченности; 

mailto:Popovagalina.pg1@gmail.com
mailto:sveta_trotsenko@mail.ru
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q – фактические объемы производства продовольствия в регионе; 

qp – необходимые объемы производства продовольствия в регионе 

в соответствии с рациональными нормами потребления согласно 

продовольственной доктрине; 

n – численность населения региона. 

Значение показателя составляет: Кс≤0,5  – низкое; 

       0,5<Кс≤0,9  – допустимое; 

       0,9< Кс≤1  – оптимальное. 

2.Уровень удовлетворения физиологических потребностей населения 

в основных продуктах питания: 

𝐾фп =
𝑞факт

𝑞норм
,     (2) 

где: Кфп – коэффициент, характеризующий уровень потребления 

продовольствия в соответствии с рациональными нормами потребления;  

 qфакт – фактические объемы потребления продовольствия 

за определенный период времени; 

qнорм – рациональные нормы потребления. 

Значение показателя составляет: Кфп≤0,5  – низкое; 

       0,5<Кфп≤0,95  – допустимое; 

       0,9< Кфп≤1  – оптимальное. 

3.Уровень экономической доступности продовольствия определяется 

тремя показателями: 

3.1. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума: 

𝐾б,      (3) 

где: Кб – коэффициент бедности, показывающий долю численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

 Значение показателя составляет: Кб>0,4   – высокое; 

       0,2<Кб≤0,4   – допустимое; 

       Кб ≤0,2   – оптимальное. 

3.2. Удельный вес расходов на питание в структуре расходов домашних 

хозяйств на конечное потребление: 
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𝐾п,      (4) 

где: Кп – доля расходов на питание в структуре расходов домашних 

хозяйств на конечное потребление. 

 Значение показателя составляет: Кп>0,5 (или 50%)– высокое; 

       0,25<Кп≤0, 5 – допустимое; 

       Кп≤0,25   – оптимальное. 

3.3. Степень неравномерности распределения населения по уровню 

доходов измеряется с помощью коэффициента Джини: 

𝐾Дж.      (5) 

Значение показателя составляет: КДж≥0,5   – высокое; 

       0,3< КДж <0,5  – допустимое; 

       КДж ≤0,3    – оптимальное. 

Для получения итоговой оценки региональной продовольственной 

безопасности и для определения конкурентного рейтинга регионов можно 

воспользоваться балловой системой. Полученные результаты Ki (таблица 1, 2) 

удовлетворяют различным параметрам, которым присваивается бальное 

значение (Ri): оптимальное (2 балла), допустимое (1 балл), низкое и высокое (0 

баллов). Далее просуммировав баллы по каждому из критериев, в результате 

получаются следующие итоговые оценки конкурентоспособности регионов 

относительно их уровня продовольственной безопасности: 

 9-10 баллов – оптимальный/высокий уровень; 

 5-8 баллов – средний/допустимый уровень; 

 менее 5 баллов – низкий уровень [1]. 

Рассмотрим полученные результаты расчетов, а также рейтинги среди 

регионов по каждому из критериев, которые представлены в таблицы 1  

за 2010 год, в таблице 2 за 2014 (данные представлены в ранжированном 

порядке по итоговому значению R). Поскольку уровень продовольственной 

самообеспеченности является наиболее дифференцируемым критерием, то его 

рассмотрим отдельно ниже с помощью картограмм (рисунок 1, 2). 
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Показатель уровня удовлетворения физиологических потребностей 

населения (Кпф) включает потребление 10 основных видов продукции, а именно 

хлебные продукты, картофель, овощи, мясо, молоко, рыба, сахар и масло 

растительное. Находится коэффициент удовлетворения по каждому из видов 

продовольствия (формула 2), затем по среднему арифметическому 

определяется общий индекс Кпф. В 2010 году лидерами среди субъектов 

РФ можно выделить Чеченскую Республику (152% от нормы потребления), 

Республики Карачаево-Черкесскую (110%) и Башкортостан (105%). Согласно 

балловой оценке 29% регионов обладают оптимальной и высокой степенью 

удовлетворения физиологических потребностей. Регионы с наименьшим 

уровнем: Республики Тыва (62%), Калмыкия (70%), Алтай и Дагестан (по 78%), 

в данных регионы наблюдается низкий уровень социально-экономического 

развития, следовательно, и уровень удовлетворения продовольствием низок 

по сравнению с другими субъектами РФ. Положительным моментом является 

то, что в России в целом продовольственной удовлетворенности все регионы 

находятся на допустимом уровне (71% субъектов РФ), либо выше. 

Далее рассмотрим систему показателей уровня экономической 

доступности продовольствия: 

Во-первых, удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума Кб (формула 3). Наиболее отрицательная ситуация складывается 

в Республиках Калмыкия и Тыва более 35% и 29% соответственно населения 

имеют доход ниже прожиточного минимума. Только 10% регионов находится 

в рамках допустимого ограничения. Наиболее благоприятное положение 

у населения в следующих субъектах Республика Татарстан, Белгородская 

область, Дагестан, Липецкая область, процент населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в данных субъектах составляет менее 1%, около 90% 

субъектов РФ имеют оптимально положение по данному критерию. 

Во-вторых, проанализируем удельный вес расходов на питание в структуре 

расходов домашних хозяйств на конечное потребление Кп (формула 4). 

Превышает норму (более 50%) показатели по Кабардино-Балкарской 
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Республике (60%), Ставропольский край (52%) – 3% от всех регионов РФ. 

Оптимальное значение имеют Мурманская и Амурская области (по 25%), что 

составляет около 1% от всех регионов; допустимое – 96% регионов. 

В-третьих, оценим степень неравномерности распределения населения 

по уровню доходов на основе коэффициента Джини КДж (формула 5). Согласно 

данному показателю во всех регионах России в 2010 году было допустимая 

степень неравномерности. В 97% регионов РФ наблюдалось допустимая 

степень неравномерности и только в 3% – высокая. 

Таблица 1. 

Показатели продовольственной безопасности регионов России за 2010 год 

  Кс RКс Кпф RКпф Кб RКб Кп RКп Кдж RКдж R 

Белгородская область 3,331 2 0,972 2 0,082 2 0,331 1 0,403 1 8 

Тульская область 1,195 2 0,999 2 0,11 2 0,396 1 0,375 1 8 

Калининградская 

область 
0,91 2 1,093 2 0,124 2 0,366 1 0,379 1 8 

Ленинградская область 1,517 2 0,917 1 0,126 2 0,335 1 0,38 1 8 

Астраханская область 2,156 2 1,058 2 0,141 2 0,354 1 0,4 1 8 

Волгоградская область 1,234 2 0,932 1 0,14 2 0,327 1 0,365 1 8 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,935 2 0,818 1 0,105 2 0,341 1 0,367 1 8 

Республика Марий Эл 1,365 2 0,859 1 0,24 1 0,289 1 0,387 1 8 

Самарская область 0,42 0 0,869 1 0,151 2 0,385 1 0,449 1 8 

Ульяновская область 0,544 1 0,863 1 0,164 2 0,399 1 0,394 1 8 

Томская область 1,289 2 0,83 1 0,174 2 0,355 1 0,387 1 8 

Брянская область 2,186 2 0,932 1 0,135 2 0,375 1 0,384 1 7 

Воронежская область 1,647 2 0,906 1 0,184 2 0,358 1 0,404 1 7 

Калужская область 1,36 2 0,856 1 0,113 2 0,29 1 0,389 1 7 

Костромская область 1,137 2 0,864 1 0,157 2 0,327 1 0,365 1 7 

Курская область 2,121 2 0,873 1 0,108 2 0,299 1 0,38 1 7 

Липецкая область 1,771 2 0,901 1 0,099 2 0,355 1 0,386 1 7 

Московская область 0,588 1 1,047 2 0,101 2 0,289 1 0,41 1 7 

Орловская область 1,564 2 0,794 1 0,147 2 0,318 1 0,399 1 7 

Рязанская область 1,15 2 0,802 1 0,15 2 0,354 1 0,372 1 7 

Смоленская область 1,037 2 0,81 1 0,152 2 0,318 1 0,378 1 7 

Тамбовская область 1,314 2 0,82 1 0,108 2 0,34 1 0,406 1 7 

Тверская область 0,836 1 1,014 2 0,132 2 0,342 1 0,357 1 7 

Ярославская область 0,815 1 1,042 2 0,128 2 0,364 1 0,384 1 7 

Республика Коми 0,474 0 0,984 2 0,156 2 0,325 1 0,423 1 7 

Мурманская область 0,115 0 0,944 1 0,132 2 0,251 1 0,394 1 7 

Псковская область 1,083 2 0,908 1 0,156 2 0,365 1 0,375 1 7 

Республика Адыгея 1,621 2 0,873 1 0,16 2 0,346 1 0,385 1 7 

Республика Калмыкия 2,216 2 0,706 1 0,357 1 0,341 1 0,373 1 7 
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Ростовская область 0,839 1 1,032 2 0,149 2 0,319 1 0,397 1 7 

Республика Дагестан 1,252 2 0,783 1 0,088 2 0,374 1 0,398 1 7 

Республика Ингушетия 0,718 1 0,814 1 0,221 1 0,48 1 0,359 1 7 

Чеченская Республика 0,543 1 1,526 2 0,221 1 0,351 1 - 0 7 

Республика Татарстан  0,965 2 0,829 1 0,077 2 0,328 1 0,416 1 7 

Удмуртская 

Республика 
1,037 2 0,794 1 0,137 2 0,357 1 0,374 1 7 

Чувашская Республика  0,881 1 0,88 1 0,182 2 0,265 1 0,368 1 7 

Пензенская область 0,913 2 1,007 2 0,152 2 0,323 1 0,381 1 7 

Свердловская область 0,408 0 0,875 1 0,1 2 0,323 1 0,432 1 7 

Республика Бурятия 0,915 2 0,816 1 0,192 2 0,315 1 0,409 1 7 

Республика Тыва 0,683 1 0,627 1 0,296 1 0,348 1 0,37 1 7 

Алтайский край 2,02 2 0,948 1 0,239 1 0,296 1 0,363 1 7 

Красноярский край 1,833 2 0,893 1 0,179 2 0,385 1 0,426 1 7 

Иркутская область 1,169 2 0,906 1 0,181 2 0,266 1 0,415 1 7 

Кемеровская область 1,092 2 0,863 1 0,11 2 0,303 1 0,403 1 7 

Новосибирская область 1,195 2 0,945 1 0,163 2 0,328 1 0,408 1 7 

Омская область 2,102 2 0,999 2 0,141 2 0,298 1 0,407 1 7 

Республика Саха  0,587 1 0,848 1 0,19 2 0,3 1 0,401 1 7 

Приморский край 0,821 1 0,997 2 0,163 2 0,293 1 0,386 1 7 

Хабаровский край 0,765 1 0,963 2 0,159 2 0,303 1 0,387 1 7 

Амурская область 1,481 2 0,845 1 0,237 1 0,252 1 0,367 1 7 

Чукотский АО 0,128 0 0,894 1 0,103 2 0,305 1 0,406 1 7 

Владимирская область 0,807 1 0,865 1 0,173 2 0,344 1 0,366 1 6 

Архангельская область 0,506 1 0,948 1 0,14 2 0,285 1 0,384 1 6 

Вологодская область 0,985 2 1,002 2 0,168 2 0,354 1 0,373 1 6 

Краснодарский край 0,945 2 1,096 2 0,152 2 0,396 1 0,415 1 6 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1,565 2 1,108 2 0,177 2 0,384 1 0,368 1 6 

Республика 

Башкортостан 
0,965 2 1,105 2 0,121 2 0,308 1 0,427 1 6 

Республика Мордовия 1,218 2 0,837 1 0,183 2 0,33 1 0,374 1 6 

Пермский край 0,528 1 0,899 1 0,132 2 0,281 1 0,431 1 6 

Кировская область 0,84 1 0,87 1 0,142 2 0,271 1 0,366 1 6 

Нижегородская 

область 
0,534 1 0,824 1 0,123 2 0,302 1 0,393 1 6 

Оренбургская область 0,972 2 0,901 1 0,139 2 0,288 1 0,384 1 6 

Курганская область 1,117 2 0,799 1 0,169 2 0,27 1 0,402 1 6 

Челябинская область 0,672 1 0,887 1 0,102 2 0,276 1 0,4 1 6 

Республика Алтай 1,502 2 0,783 1 0,177 2 0,31 1 0,374 1 6 

Забайкальский край 0,943 2 0,916 1 0,19 2 0,302 1 0,399 1 6 

Камчатский край 0,577 1 1,022 2 0,195 2 0,357 1 0,374 1 6 

Магаданская область 0,375 0 0,985 2 0,136 2 0,316 1 0,408 1 6 

Сахалинская область 0,715 1 0,922 1 0,11 2 0,362 1 0,415 1 6 

Еврейская АО 2,443 2 0,935 1 0,195 2 0,279 1 0,378 1 6 

Ивановская область 0,688 1 0,901 1 0,201 1 0,415 1 0,357 1 5 

Республика Карелия 0,536 1 0,99 2 0,149 2 0,317 1 0,361 1 5 

Новгородская область 1,882 2 0,864 1 0,149 2 0,332 1 0,403 1 5 
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Кабардино-Балкарская 

Республика 
1,988 2 0,861 1 0,157 2 0,608 0 0,376 1 5 

Ставропольский край 0,879 1 0,998 2 0,185 2 0,524 0 0,388 1 5 

Саратовская область 1,014 2 0,964 2 0,164 2 0,275 1 0,378 1 5 

Тюменская область 0,514 1 0,869 1 0,119 2 0,273 1 0,446 1 5 

Республика Хакасия 1,48 2 0,799 1 0,184 2 0,331 1 0,378 1 5 

Примечание: таблица составлена на основе данных [2-4]. Данные 

по Ханты-Мансийскому АО, Ямало-Ненецкому АО учтены в составе 

Тюменской области, Ненецкого АО – в Архангельской области, г. Санкт- 

Петербурга – в Ленинградской области, г. Москвы в Московской области. 

 

Теперь рассмотрим изменения, произошедшие в 2014 году по сравнению с 

2010 (таблица 2). По уровню удовлетворения физиологических потребностей 

населения в продовольствии (Кфп) в 2014 некоторые регионы по сравнению с 

2010г. улучшили ситуацию, некоторые наоборот. Лидерами в России являлись 

опять же Карачаево-Черкесская Республика (116%, на 6 процентных пунктов 

выше своего значения 2010г., однако ниже на 36 процентных пункта ниже 

лидера того же года), затем Камчатский край (114% , что на 12 процентных 

пункта выше 2010г.). Регионы с наименьшим уровнем: опять же Республики 

Калмыкия (60%, меньше на 10 процентных пунктов 2010г.) и Тыва (66%  

на 4 процентных пункта выше 2010г.). В процентном соотношении ситуация за 

4 года не изменилась, то есть 29% – с оптимальным уровнем, 6% – 

с допустимым уровнем. 

Рассмотрим изменения, произошедшие в регионах по уровню 

экономической доступности продовольствия: 

Во-первых, согласно показателю удельного веса населения с доходами 

ниже прожиточного минимума (Кб) наиболее отрицательная ситуация 

складывается опять же в Республиках Калмыкия и Тыва более 35% населения 

имеют доходы ниже прожиточного минимума. Допустимая ситуация  

(6% регионов РФ), складывается (в порядке убывания) Ингушетия (25%), 

Еврейская АО (21%) и Республика Алтай (21%). В большинстве регионов РФ 

(94% субъектов РФ) сложилось оптимальное положение. 
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Во-вторых, рассмотрим удельный вес расходов на питание в структуре 

расходов домашних хозяйств на конечное потребление (Кп). Превышают норму 

в 3% регионов, особенно в Ингушетии (56%, что на 8 процентных пунктов 

выше 2010г.). Оптимальное значение в 5% субъектах, а именно наилучшее 

имеют Г. Москва (23%) и Удмуртская область (24%). 

В-третьих, проанализируем степень неравномерности распределения 

населения по уровню доходов на основе коэффициента Джини (КДж). Согласно 

данному показателю во всех регионах РФ в 2014 г., как и в 2010, наблюдалась 

допустимая степень неравномерности распределения. Наиболее приближенное 

к оптимальному значению наблюдалось опять же в Тверской области (0,35) 

и Республике Карелии (0,36). Наиболее приближенное значение к высокой 

степени неравномерности – г. Москва (0,45) и Тюменская области (0,4). 

Таблица 2. 

Показатели продовольственной безопасности регионов России за 2014 год 

  Кс RКс Кпф RКпф Кб RКб Кп RКп Кдж RКдж R 

Амурская область 2,304 2 1,019 2 0,14 2 0,243 2 0,392 1 9 

Белгородская область 4,885 2 1,047 2 0,075 2 0,317 1 0,399 1 8 

Брянская область 3,36 2 1,015 2 0,123 2 0,415 1 0,392 1 8 

Владимирская область 1,336 2 0,954 2 0,135 2 0,35 1 0,369 1 8 

Воронежская область 3,309 2 1,013 2 0,091 2 0,343 1 0,412 1 8 

Тверская область 1,275 2 1,027 2 0,119 2 0,36 1 0,348 1 8 

Ярославская область 1,173 2 1,012 2 0,099 2 0,311 1 0,394 1 8 

Вологодская область 1,057 2 1,005 2 0,129 2 0,326 1 0,373 1 8 

Астраханская область 3,319 2 1,028 2 0,12 2 0,307 1 0,406 1 8 

Ростовская область 1,143 2 1,002 2 0,129 2 0,297 1 0,398 1 8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
2,243 2 1,157 2 0,195 2 0,362 1 0,371 1 8 

Республика 

Башкортостан 
1,65 2 1,033 2 0,108 2 0,283 1 0,425 1 8 

Удмуртская 

Республика 
1,935 2 0,833 1 0,113 2 0,236 2 0,378 1 8 

Пензенская область 2,23 2 1,058 2 0,126 2 0,26 1 0,393 1 8 

Саратовская область 1,379 2 0,995 2 0,149 2 0,297 1 0,382 1 8 

Челябинская область 1,359 2 0,914 1 0,117 2 0,248 2 0,384 1 8 

Новосибирская область 1,318 2 0,951 2 0,152 2 0,337 1 0,385 1 8 

Омская область 2,829 2 1,049 2 0,12 2 0,29 1 0,418 1 8 

Приморский край 1,28 2 1,002 2 0,147 2 0,353 1 0,389 1 8 

Ивановская область 0,82 1 0,95 2 0,142 2 0,329 1 0,368 1 7 

Калужская область 1,408 2 0,859 1 0,094 2 0,263 1 0,389 1 7 

Костромская область 1,46 2 0,847 1 0,135 2 0,323 1 0,36 1 7 
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Курская область 3,603 2 0,924 1 0,087 2 0,282 1 0,394 1 7 

Липецкая область 2,838 2 0,946 1 0,08 2 0,304 1 0,398 1 7 

Московская область 0,665 1 0,952 2 0,076 2 0,269 1 0,406 1 7 

Орловская область 2,132 2 0,854 1 0,128 2 0,292 1 0,376 1 7 

Рязанская область 1,541 2 0,834 1 0,109 2 0,352 1 0,388 1 7 

Смоленская область 1,211 2 0,836 1 0,152 2 0,35 1 0,377 1 7 

Тамбовская область 2,576 2 0,787 1 0,093 2 0,327 1 0,394 1 7 

Тульская область 1,713 2 0,88 1 0,098 2 0,333 1 0,379 1 7 

Республика Карелия 0,588 1 1,008 2 0,142 2 0,318 1 0,355 1 7 

Архангельская область 0,57 1 0,974 2 0,141 2 0,277 1 0,378 1 7 

Калининградская 

область 
0,893 1 1,059 2 0,121 2 0,339 1 0,386 1 7 

Ленинградская область 1,721 2 0,882 1 0,104 2 0,342 1 0,382 1 7 

Новгородская область 2,407 2 0,939 1 0,122 2 0,291 1 0,394 1 7 

Псковская область 1,27 2 0,837 1 0,161 2 0,317 1 0,359 1 7 

Республика Адыгея 1,242 2 0,871 1 0,11 2 0,3 1 0,396 1 7 

Краснодарский край 1,131 2 0,932 1 0,101 2 0,337 1 0,424 1 7 

Волгоградская область 1,68 2 0,944 1 0,14 2 0,321 1 0,362 1 7 

Республика Дагестан 1,893 2 0,804 1 0,101 2 0,399 1 0,391 1 7 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
1,08 2 0,796 1 0,121 2 0,396 1 0,373 1 7 

Ставропольский край 1,438 2 0,932 1 0,116 2 0,374 1 0,394 1 7 

Республика Марий Эл 3,173 2 0,887 1 0,197 2 0,264 1 0,383 1 7 

Республика Мордовия 2,554 2 0,841 1 0,172 2 0,26 1 0,371 1 7 

Республика Татарстан  1,874 2 0,933 1 0,07 2 0,318 1 0,423 1 7 

Чувашская Республика  2,041 2 0,928 1 0,161 2 0,253 1 0,369 1 7 

Пермский край 1,036 2 0,872 1 0,12 2 0,339 1 0,427 1 7 

Кировская область 1,211 2 0,917 1 0,127 2 0,267 1 0,371 1 7 

Нижегородская 

область 
1,221 2 0,92 1 0,085 2 0,28 1 0,412 1 7 

Оренбургская область 1,359 2 0,89 1 0,119 2 0,277 1 0,393 1 7 

Самарская область 0,943 2 0,85 1 0,126 2 0,345 1 0,422 1 7 

Ульяновская область 0,975 2 0,9 1 0,121 2 0,362 1 0,39 1 7 

Курганская область 2,066 2 0,922 1 0,166 2 0,268 1 0,385 1 7 

Тюменская область 0,903 2 0,937 1 0,121 2 0,294 1 0,439 1 7 

Республика Бурятия 1,183 2 0,842 1 0,169 2 0,31 1 0,411 1 7 

Республика Хакасия 1,922 2 0,808 1 0,175 2 0,352 1 0,364 1 7 

Алтайский край 2,841 2 0,947 1 0,17 2 0,308 1 0,38 1 7 

Забайкальский край 1,334 2 0,864 1 0,18 2 0,303 1 0,386 1 7 

Красноярский край 2,518 2 0,944 1 0,167 2 0,306 1 0,408 1 7 

Иркутская область 1,653 2 0,941 1 0,186 2 0,262 1 0,386 1 7 

Кемеровская область 1,572 2 0,896 1 0,141 2 0,323 1 0,381 1 7 

Томская область 1,717 2 0,783 1 0,164 2 0,354 1 0,378 1 7 

Камчатский край 0,875 1 1,14 2 0,17 2 0,328 1 0,37 1 7 

Хабаровский край 1,195 2 0,946 1 0,132 2 0,285 1 0,386 1 7 

Сахалинская область 1,069 2 0,889 1 0,091 2 0,302 1 0,417 1 7 

г. Москва 0,017 0 0,808 1 0,09 2 0,225 2 0,452 1 6 

Республика Коми 0,575 1 0,897 1 0,143 2 0,297 1 0,406 1 6 

Республика Калмыкия 1,986 2 0,599 1 0,347 1 0,347 1 0,377 1 6 
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Кабардино-Балкарская 

Республика 
2,536 2 0,91 1 0,185 2 0,502 0 0,376 1 6 

Свердловская область 0,897 1 0,848 1 0,083 2 0,274 1 0,423 1 6 

Республика Алтай 1,83 2 0,746 1 0,207 1 0,304 1 0,367 1 6 

Республика Саха  0,675 1 0,88 1 0,174 2 0,285 1 0,403 1 6 

Еврейская АО 2,496 2 0,863 1 0,214 1 0,265 1 0,37 1 6 

Мурманская область 0,124 0 0,907 1 0,109 2 0,258 1 0,381 1 5 

Чеченская Республика 0,39 0 0,905 1 0,142 2 0,35 1 0,408 1 5 

Республика Тыва 0,833 1 0,655 1 0,347 1 0,33 1 0,377 1 5 

Магаданская область 0,405 0 0,911 1 0,121 2 0,276 1 0,397 1 5 

Чукотский АО 0,108 0 0,824 1 0,083 2 0,285 1 0,417 1 5 

Республика Ингушетия 0,501 1 0,827 1 0,249 1 0,558 0 0,367 1 4 

Примечание: таблица составлена на основе данных [2-4]. Данные 

по Ханты-Мансийскому АО, Ямало-Ненецкому АО учтены в составе 

Тюменской области, Ненецкого АО – в Архангельской области, г. Санкт- 

Петербурга – в Ленинградской области. 

 

Теперь рассмотрим оставшийся  критерий, как говорилось выше, 

показатель уровня продовольственной самообеспеченности регионов (Кс) 

(формула 1) является наиболее дифференцируемым, поэтому для его наиболее 

удобного анализа можно составить картограммы (рисунок 1, 2). Благодаря 

им можно наглядно увидеть улучшающуюся или ухудшающуюся ситуацию 

в регионах. Данный критерий рассчитывается по 4 основным видам 

производства продовольствия, а именно картофелю, овощам, молоку и мясу. 

Затем на основе среднего арифметического определяется общий индекс 

самообеспеченности регионов продовольствием. 

В 2010 году наиболее неблагоприятная позиция по уровню 

продовольственной самообеспеченности (Кс) наблюдалась на Дальнем Востоке 

(Чукотский АО, Магаданская область), в Уральском федеральном округе 

(Свердловская область), в Северо-Западном (Мурманская область и Республика 

Коми), также отдельно можно выделить Самарскую область. Причиной этому 

является либо отсутствие достаточного производства (северные регионы), либо 

численность населения для имеющегося объема производства. 

Наиболее благоприятными районами является Сибирский федеральный 

округ (Алтайский край и Омская область), Южный федеральный округ 
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(Астраханская область и Республика Калмыкия). Также можно отметить 

некоторые субъекты Центрального федерального округа (Белгородская, 

Курская и Брянская области) и отдельно Еврейский автономный округ на юге 

Дальнего Востока. Другими словами  62% имели оптимальный уровень 

самообеспеченности; 31% – допустимый и 8% – низкий. 

 

Рисунок 1. Картограмма уровня продовольственной независимости 

регионов 2010г. 

 

В 2014 году по сравнению с 2010 ситуация по стране в целом значительно 

улучшилась. А именно 80% имеют оптимальный уровень самообеспеченности, 

14% – допустимый и 6% – низкий (ухудшилась ситуация в Чеченской 

Республике и в Калининградской области). 

 

Рисунок 2. Картограмма уровня продовольственной независимости 

регионов 2014г. 
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Теперь можно сделать общий вывод согласно полученным итоговым 

оценкам (R) как в 2010 году, так и в 2014 ни один регион не получил за все 

позиции максимальной оценки. Почти все регионы России имеют допустимый 

уровень продовольственной безопасности в 2014 году, в 2010 все субъекты 

РФ входили в данную группу. Амурская область единственная обладает 

высоким уровнем продовольственной безопасности в 2014г., причем за период 

в 4 года улучшила свою позицию со среднего уровня на 3 балла, за счет 

улучшения уровня удовлетворения физиологический потребностей населения 

в основных продуктах питания, также уменьшился удельный вес населения 

с доходами ниже прожиточного минимума. Однако Республика Ингушетия 

перешла в группу с низким уровнем продовольственной безопасности за счёт 

увеличения расходов на питание в 2014г. выше допустимого значения. 

Таким образом, в 2014 году 77 регионов (из 79 изученных) имеют средний, 

то есть допустимый уровень продовольственной безопасности, что составляет 

97,5% от всех регионов РФ, и только 1 регион – оптимальный (1,25%) – 

Амурская область, но также 1 регион (1,25%) имеет низкий уровень – 

Ингушетия. В 2010 году всем регионам России принадлежал допустимый 

уровень продовольственной безопасности. 

Подводя итог, можно сказать о том, что существует различные способы 

и методы оценки продовольственной безопасности регионов. Согласно 

предложенному методу, Россия имеет в целом допустимый уровень 

продовольственной безопасности. Также такой способ демонстрирует 

зависимость продовольственной безопасности не только от объемов 

производства и поддержки государства развития аграрно-продовольственного 

сектора, а также от таких как, уровень жизни населения, качество 

и доступность продуктов питания. Главными проблемными местами 

российских регионов, согласно предложенному методу, является высокая доля 

расходов на питания, также степень неравномерности распределения населения 

по уровню доходов, то есть уровень жизни. 
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«Ты можешь и не заметить, что у тебя все идет хорошо. Но налоговая 

служба заметит». 

Пьер Данинос, французский писатель и журналист. 

 

Добросовестные налогоплательщики бояться их, за ними охотятся 

налоговые органы, но, тем не менее, их услугами продолжает пользоваться 

большое количество людей, эти компании существуют на рынке не более двух 

лет и за это время зарабатывают на доверчивых граждан многомиллионное 

состояние от неуплаченных налогов, что дает им возможность бесследно 

исчезнуть в один миг. В России они появились в 90-х годах прошлого века, 

когда началось интенсивное развитие предпринимательской деятельности. 

Именно тогда и возникло понятие «однодневка» — многие фирмы создавались 

для проведения одной-двух финансовых операций и затем просто исчезали 

сразу после получения денег, часто не выполняя обязательств. Как показывает 

Индекс должной осмотрительности, подготовленный системой "СПАРК-

Интерфакс", число компаний, имеющих те или иные признаки однодневности, 

то есть не ведущих никакой экономической деятельности или просто 

брошенных своими хозяевами, сократилось с более чем 1,7 миллиона  

в 2011 году до 650 тысяч в январе 2016 года. В целом доля потенциальных 

однодневок в общем числе зарегистрированных компаний снизилась за 5 лет с 

45 до 15 процентов [3]. 

mailto:law01@inbox.ru
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В российском законодательстве не существует понятия «однодневка», 

но это слово зачастую упоминается в СМИ, является обиходным в сфере 

бизнеса, даже присутствует в ведомственных нормативных актах. 

Однодневки оформляются по подложным, фальшивым либо утраченным 

документам, а также на подставных или умерших лиц, лиц отбывающих срок, 

связанных с лишением свободы. Созданные без цели ведения 

предпринимательской деятельности, они зачастую представляют «нулевую» 

символическую, неактуальную и недостоверную отчетность, либо 

не представляют ее вовсе и чаще всего зарегистрированы по адресу «массовой 

регистрации». К моменту проявления интереса у налоговой инспекции фирма 

уже не существует и проверить её отчётность или собрать с неё налоги 

невозможно. Тем не менее, эти предприятия имеют «теневых» директоров, 

которые реально руководят юридическим лицом. Однако для сомнительных 

операций выбираются уже не только однодневки, но и давно 

зарегистрированные компании, которые когда-то вели реальную деятельность, 

знает он, особенно распространены случаи покупки для махинаций компаний 

с историей – из-за накопленных долгов у собственников может возникнуть 

желание избавиться от них. Такая компания легко «встроится» в схему 

с однодневкой и не привлечет внимания налоговых органов. 

Типичный эффект от использования фирмы-однодневки состоит в том, 

что, имитируя приобретение услуг однодневки (обычно нематериальных: 

консультационных, маркетинговых и т. п.), налогоплательщик тем самым 

уменьшает налогооблагаемую прибыль, а также получает право на налоговый 

вычет по НДС. На самом деле никаких услуг не оказывается, а денежные 

суммы, переведённые в фирму-однодневку, обналичиваются и возвращаются 

организатору махинации [4]. 

Абсолютным признаком однодневки являются типовые договора. Любая 

компания действует в своих интересах и прописывает условия работы 

с поставщиками максимально подробно, во избежание спорных ситуаций 

и финансовых разбирательств. Раскрываются конкретные условия договора 
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и обязанности сторон. Только однодневка может позволить себе написать 

договор, в котором не прописаны условия сделок. Ведь их, как таковых, и нет. 

Для ухода от налогов и обналички теперь нередко используют еще недавно 

"хорошие" компании, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Перед 

началом процедуры банкротства или слиянием через такую компанию 

успевают провести несколько нужных трансакций, чтобы потом ее просто 

бросить. Чтобы отследить такую компанию, нужно постоянно вести 

мониторинг всех изменений в бизнесе. 

 Сотрудничество с фирмами-однодневками ведет к тому, что компания, 

пользовавшаяся её услугами  по результатам проверки ФНС, получит 

доначисления по налогам и штрафные санкции в общей сложности 

на несколько миллионов рублей, что совершенно разорит её владельца [1]. 

Центральный Банк отметил снижение числа операций по незаконному 

обналичиванию денежных средств в результате своей надзорной деятельности. 

Вместе с этим были выявлены некоторые альтернативные способы получения 

нелегальной наличности, которые он в срочном порядке поручил перекрыть 

коммерческим банкам. В частности, это способы обналичивания через объекты 

розничной торговли строительными материалами, продовольственными 

товарами, автомобилями и т.д 

В своих рекомендациях Центробанк также обязал кредитные организации 

обратить особое внимание на объекты розничной торговли, на счета которых 

внесение наличной выручки не производится, либо производится 

в незначительных объемах, либо производится реже одного раза в неделю. 

Также коммерческим банками поручено передавать всю полученную 

информацию по подозрительным клиентам в Росфинмониторинг. 

В ЕГРЮЛ можно найти много номинальных директоров, к примеру, 

Владимир Леденев руководит 1420 компаниями. По данным ФНС на 1 января 

2016 г., в 2015 г. из реестра исключено 181 843 юридических лица, 

в регистрации отказано 10,5% компаний (на 0,7 процентного пункта меньше, 

чем в 2014 г.) и 4,4% индивидуальных предпринимателей [2]. 
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«Мы пытаемся приучить банки, чтобы они сами выявляли операции 

с признаками обналичивания», – рассказывал в сентябре 2015 года директор 

департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий 

Полупанов. Регулятор поставил новую планку требований и пожеланий 

к банкам: при анализе плохих операций ЦБ смотрит на скорость 

и самостоятельность реагирования. 

Статистика это подтверждает, «ВТБ 24» в III квартале отказал примерно 

4000 организаций в открытии расчетного счета, рассказал предправления 

госбанка Михаил Задорнов: «По нашим методам комплаенс (внутренний 

контроль) мы на 100% уверены, что эти организации не собирались заниматься 

той деятельностью, которая была заявлена». 

Банки не только отказывают некоторым компаниям в открытии счета, 

но и закрывают счета организаций, которые могут проводить сомнительные 

операции. 

Зарплатным клиентам Альфа-банка поступают сообщения о якобы 

близящемся крахе. «Акционеры Альфа-банка вывели все свои активы из банка 

и из страны. Из почти надежных источников», – привел пример читатель 

портала banki.ru, получивший такое сообщение. «Яндекс» зафиксировал 

всплеск запросов о банкротстве Альфа-банка, сообщил представитель 

поисковой системы. 

Сбербанк проводит все предусмотренные законодательством мероприятия, 

направленные на выявление операций по отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, «включая реализацию права отказа в проведении операций 

или открытии счета», сообщил представитель банка. 

Цель – чтобы банки не ждали информацию от ЦБ. 

В последнее время схемы усложняются, например, делают фиктивные 

зарплатные проекты, выводят деньги за рубеж через компании с историей, 

у которых была реальная деятельность, у банков есть риск стать частью 

транзитной цепочки, когда какая-то компания проводит средства через 
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несколько банков, а потом в одном из них средства обналичиваются или 

выводятся за рубеж. 

Исходя из набора признаков, банки строят свои алгоритмы, поясняет 

Полупанов, они могут и не согласиться с претензиями ЦБ к тому или иному 

клиенту: «У нас есть обратная связь с банками, они не со всем соглашаются, 

говорят, мы понимаем работу этого клиента, он живой, просто у него, 

например, низкая налоговая нагрузка». Но более 60% случаев они признают, 

заключает он. 

В заключении стоит отметить, что схема обналичивания денег с помощью 

«однодневок» экономит и время, и деньги, и внешне выглядит вполне законной. 

Не смотря на это, на самом деле она давно известна налоговой и является 

одним из самых распространенных методов криминального ухода от уплаты 

налогов. Ее выявит даже не самый опытный налоговый проверяющий, что 

в свою очередь приведет к выставлению претензий в виде штрафных санкций 

в лучшем случае. Каждый владелец бизнеса должен знать и понимать, что 

закон преступать нельзя и любая деятельность должна быть максимально 

честной и законной. 
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С каждым годом происходит увеличение потребления энергии во всех 

спектрах ее использования, - получении тепла, света, электричества и энергии 

для передвижения транспорта. 

С точки зрения экономики традиционная энергетика полностью зависит 

от поставок сырья и политической нестабильности (колебания цен 

на энергоресурсы). Таким образом, при повышении стоимости сырья 

традиционных источников коэффициент полезности использования 

альтернативной энергетики растет. Также зеленая энергетика в отличие 

от традиционной не будет иметь столь резкие колебания цен на производство 

(включая сырье). 

Современный энергетический комплекс, состоящий на почти 90% [1, c. 14] 

из исчерпаемых и невозобновляемых источников, уже не может удовлетворять 

потребности населения нашей планеты, как с количественной точки зрения, так 

и с качественной (экономически и экологически невыгодно). Традиционные 

источники получения энергии не является универсальными, экологически 

безопасными и, что важно, неисчерпаемыми. Зато все эти качества можно 

найти в зеленой энергетике. Следовательно, для обеспечения потребности 

человечества в энергии в будущем нужно разрабатывать новые способы 

получения энергии и увеличивать долю альтернативных источников энергии 

в мировом энергетическом комплексе. 
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Переход компаний к использованию альтернативной энергетики в своем 

производстве является оптимальным решением сложившегося энергетического 

кризиса, а также дает компаниям конкурентные преимущества за счет 

инновационного подхода к формированию их стратегии развития. 

На сегодняшний день под зеленой энергетикой понимают такой вид 

энергии, который производят из экологически безопасного и возобновляемого 

сырья. В кризис исчерпаемости традиционных источников энергии, 

политических и экономических споров развитие этой отрасли с каждым годом 

становится все более целесообразным. Основными видами низкоуглероной 

энергетики можно назвать гелиоэнергетику, ветроэнергетику, биотопливо, 

альтернативную гидроэнергетику и геотермальную энергетику. 

Согласно стратегии развития энергокомплекса России 2020 главной 

задачей является полное обеспечение энергией всех регионов РФ. Это 

возможно только посредствам развития альтернативной энергетики, которая 

в отличие от традиционной имеет перспективы развития и в экономическом, 

и в экологическом аспекте. 

Однако для осуществления данной задачи необходим комплексный 

подход: массовое производство не только установок по выработке 

альтернативной энергии, но и обеспечение их производства, также работающей 

на альтернативной энергии. 

Благодаря устойчивому доступу к альтернативной энергетике 

у предпринимателей появится стремление использовать ее в качестве важного 

ресурса увелечения своих доходов путем осуществления производственной 

и коммерческой деятельности. Разумеется, все это возможно при активном 

участии государства в виде налоговых льгот и субсидий в первое время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные источники 

энергии в масштабном производстве выгодны не только в экологическом 

аспекте, но и в экономическом. 

Среди современных инвесторов считается, что вклады в специфические 

отрасли экономики, которые имеют большие перспективы на будущее, - 
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наиболее перспективны. Альтернативная энергетика считается одной из таких 

отраслей. В условиях надвигающегося глобального потепления, кризиса 

исчерпаемости традиционных природных ресурсов, обострившихся 

экологических и политических проблем, инвестирование в альтернативные 

источники энергии становится все более привлекательным. 

На сегодняшний день основным преимуществом альтернативных 

источников топлива, который привлекает  подавляющее число инвесторов,  – 

это перспективность развития альтернативных источников энергии. Вкладывая 

сейчас миллион, через одно-два десятилетия  можно получить в десятки, 

а то и сотни раз больше. Это обуславливается тем, что в XXI веке человечество 

уже не представляет себя без энергии (тепла, электричества, горючего). 

Вторым безусловным преимуществом инвестирования в альтернативную 

энергетику является имидж инвестора или компании, вкладывающей средства 

в зеленую энергетику. На сегодняшний день именно имидж компании часто 

является важной частью продвижения компании на родном рынке 

и в особенности на международном, благодаря чему предприниматели 

продвигают и расширяют свой бизнес, а также увеличивают количество 

клиентов. 

Наибольшую выгоду от инвестирования в альтернативную энергетику 

в плане брендинга прежде всего получают компании, а не бизнесмены 

(собственники этих компаний). Компании чаще всего используют 

инвестирование в экологически чистую энергетику как маркетинговый ход. 

Отдельно стоит выделить еще один важный плюс инвестирования 

в альтернативную энергетику: неисчерпаемость альтернативных источников 

энергии. Инвесторы, вложившие свои деньги в возобновляемую энергетику, 

будут получать прибыль всю оставшуюся жизнь. То есть полностью 

отсутствует риск потери своего заработка при прекращении объекта 

инвестирования как в случае с традиционной энергетикой. 

Для эффективного инвестирования в альтернативные источники энергии 

необходим большой кредитный портфель и высокие знания в сфере 
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электроэнергетики. При отсутствии одного из факторов инвестирование 

в альтернативную энергетику становится нецелесообразным. 

Однако при рассмотрении строительного предприятия априори 

предполагается наличие большого кредитного профиля, так как любая 

конкурентоспособная и эффективно функционирующая компания обладает 

большими денежными средствами (в том числе денежными запасами). 

Опираясь на теорию Д.А. Аакера о создании сильного бренда компании, 

стоит отметить, что по-настоящему успешная компания может быть успешна 

только в случае детального контроля на всех этапах создания продукта или 

услуги фирмы. Эффективное управление бизнес-процессами компании 

не может происходить без главы компании, разбирающегося во всех вопросах, 

связанных с деятельностью своей организации. 

Это подводит ко второму фактору целесообразности инвестирования 

в альтернативную энергетику. Если топ-менеджер строительной компании 

широко владеет знаниями всех аспектов компании, то  он осознает, насколько 

дорогостояще и бесконтрольно производство по средствам традиционных 

источников энергии. 

Решением возникающей проблемы может стать производство по средствам 

альтернативных источников энергии. Наиболее перспективной подотраслью 

нетрадиционной энергетики  является гелиоэнергетика. Преимущества 

инвестирования в данную подотрасль энергетики можно наблюдать с точки 

зрения трех аспектов: экологического, технического и экономического. 

Во-первых, энергия солнца абсолютно экологически безвредный 

и возобновляемый источник получения энергии. Производство перестанет  

загрязнять окружающую среду. Во-вторых, достаточно простое производство 

фотогальванических батарей, улавливающих солнечный свет для производства 

строительного материалов. В-третьих, небольшие затраты по производству 

и обслуживанию солнечных батарей по сравнению с другими альтернативными 

источниками энергии и экономическая выгода относительно использования 

традиционных источников энергии уже после 10 лет использования. 
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Таким образом, инвестирование в альтернативные источники энергии 

является достаточно перспективным для строительного предприятия. При 

правильном подходе это сэкономит не только средства вкладчиков, в данном 

случае собственников компании, но и улучшит имидж фирмы, усилит ее бренд, 

тем самым увеличив конкурентоспособность компании, эффективность 

и устойчивости развития на основе формирования и использования научно-

технического потенциала, человеческого капитала и инноваций. 
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Дербент — один из древнейших и красивейших городов Северного 

Кавказа и всей России, с 5000 летней историей становления. Многих томов 

заслуживает его прошлое. Знать историю этого города – дело великое! Ведь это 

первый христианский и первый мусульманский город России. Это один 

из немногих городов, который упоминается в Библии и Коране; город, который 

неоднократно хотела захватить еще в античные времена Римская империя. Это 

место, через которое проходили все основные империи античности: Римская, 

Персидская, Османская, Монгольская[6, с.7]. 

Архитектурные памятники города Дербент - это, конечно же, чудеса 

рукотворные, воплотившие в себя, по меньшей мере, пять тысячелетий 

человеческой истории от самых ранних предметов албанского периода 

до новейших достижений современного зодчества. Среди достопримеча-

тельностей города можно выделить: руины дворцовых сооружений 

Дербентского хана, «каменный мешок» для ханских узников, бани (17 в.). 

До наших времен дошли и крепостные стены Дербента с башнями и воротами: 

ворота Кырхляр-Капы в северной стене (6-13 вв.) и Орта-Капы в нижней стене 

(возведены в 6 в., неоднократно перестраивались). Старая часть города, 

примыкающая к цитадели, представляет собой мусульманский средневековый 

город с сетью узких кривых улиц, на которые выходят глухие фасады одно-

двухэтажных домов с мечетями, водоразборными фонтанами и банями. Здесь 

расположен комплекс Джума-мечети, состоящей из мечети (8 в.), медресе  

(15-19 вв.) и трех арочных ворот (17-19 вв.), а также Кырхляр-мечеть (17 в.), 
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Минарет-мечеть (18 в., частично перестроена в 19 в.) с единственным 

в Дербенте полуразрушенным минаретом (19 в.) и Чертебе-мечеть  

(18-19 вв.)[3]. Не зря гласит мудрость: «Здесь каждый камень-история, каждое 

здание - достояние!» 

Громадным явлением в жизни современного города, всего Дагестана, 

России и Кавказа стало включение в 2003 году свыше перечисленных нами 

архитектурных объектов Дербента в список памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Еще более ярким событием послужило празднование юбилея города 

в 2015 году, куда были выделены материальные ресурсы. Это около 1 млрд.  

800 млн. рублей: 1 млрд. 200 млн. рублей из федерального бюджета и около  

600 млн. рублей из республиканского. Существенную помощь оказали также 

соседние республики - Чечня, Азербайджан, свой вклад внесли также компании 

МРСК «Северный Кавказ», группа «Сумма», и крупные предприятия 

Дагестана[2]. Разумеется, данных средств Дербенту, находившемуся долгое 

время в запущении, так не хватало. 

По просьбе главы Республики Дагестан, Рамазана Абдулатипова, 

президент РФ дал указание продлить эти юбилейные мероприятия до 2018 года. 

Это дает уникальный шанс переломить, ранее сложившееся однобокое, 

тенденциозное отношение к Дербенту и к Дагестану в целом. Сегодня у города 

есть реальная возможность предстать перед российской и международной 

общественностью, в первую очередь, регионом с богатыми культурными 

традициями, устремленным в благополучное и безопасное будущее. К тому же, 

спрашивается: « Где еще развивать туризм, как не в древнем городе, 

славящемся своей историей, многонациональностью и культурой? В городе, 

который можно поставить вровень с Римом и Иерусалимом и который является 

колыбелью мировых религий на территории России». 

Более того, условия для отдыха здесь ничем не хуже: в отличие 

от Черноморского побережья, покрытого галькой, на Каспийском море чистый 

желтый бархатистый морской песок. Каспийское море значительно мельче 

Черного моря. Но это можно назвать преимуществом. Море быстрее прогревается 
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и соответственно купальный сезон наступает раньше, а живописные горы, 

находящиеся вблизи Дербента, прекрасно украшают общий пейзаж[5]. 

Необходимо отметить, что по сей день у администрации города Дербент 

уже имеются проектные предложения на ближайшее будущее. К примеру, есть 

конкретные предложения, с приложением расчетов для развития внешних сетей 

инженерной и транспортной инфраструктуры, по расширению площади 

туристско-рекреационной особой экономической зоны, созданной на терри-

тории Республики Дагестан, за счет земельных участков, расположенных 

на территории городского округа «город Дербент» и включению Дербента 

в Северо- Кавказский туристический кластер. 

1.Молодежный спортивно-оздоровительный центр. Его планируется 

разместить на территории 50 га, севернее существующей застройки города 

Дербент. Участок охватывает 1200 метров пляжной зоны Каспийского моря. 

Центр предполагается акцентировать на проведение и подготовку спортивных 

мероприятий российского масштаба. 

2.Бухта. Яхт-клуб. Бухта – природная жемчужина с песчаными пляжами, 

расположенная в северной части города на побережье моря, занимая площадь 

по суше 7 га. Это земли фонда администрации городского округа «город 

Дербент». На территории бухты планируется размещение гостиницы на 250 мест 

с автостоянкой на 150 автомобилей. Стоимость проекта – 2 914,26 млн. рублей. 

3.Природный парк. Природный лесопарк - природная территория, 

расположенная на западном склоне Джалганского хребта, слева от цитадели 

«Нарын-Кала», занимает площадь более 1 тыс. га на высоте около 350 метров 

над уровнем моря. Природный парк станет центром развлечений и отдыха. 

Здесь предполагается размещение дендрария и розария, парников-беседок, 

зимних садов, кафе, парковых ансамблей с уголками дикой природы, мини-

зоопарка, комплекса аттракционов, музея прикладного искусства и кавказского 

ковра, картинной галереи, улицы ремесел. 

4.Строительство гостинично-туристического комплекса. Его предлагается 

расположить в черте города, южнее центральной городской больницы. 
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Площадь 7 га. Участок по фронту уреза Каспийского моря занимает более  

600 метров песчано-скалистого берега. Комплекс включает в себя группу 

конференц-кинозалов на 350 мест с отдельным буфетом, бизнес- центром, 

фито-баром, комнатами переговоров и другими сопутствующими 

помещениями. На территории гостиничного комплекса планируется выстроить 

лечебно-профилактический корпус с набором водных процедур. 

5.Морской яхт-клуб с гостиничным комплексом. На территории 20 га  

в 15 км от центра Дербента, но в пределах городской черты, на берегу Каспий-

ского моря планируется строительство морского яхт-клуба с гостиничным комп-

лексом, с номерами разных категорий, коттеджей, объектов общественного 

питания. 

Все объекты, предлагаемые к реализации,  в рамках создания туристского 

кластера в городе Дербент,  связаны обширными тематическими экскурсиями 

с цитаделью «Нарын-Кала», памятниками истории, архитектуры и культуры 

города, определенные специальными маршрутами[4]. 

В частности, необходимо отметить, что было бы целесообразным 

построить также аэропорт. На наш взгляд строительство аэропорта облегчит 

транспортную доступность Дербента для туристов. Этот вопрос обсуждался 

и на встрече Главы республики Абдулатипова с председателем Правительства 

РФ, Медведевым в декабре 2015 года. Рамазан Гаджимурадович считает, что 

туры выходного дня, в случае открытия аэропорта в Дербенте, станут 

популярными у россиян, особенно у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. 

Он заметил, что «по маршруту Москва — Махачкала, может, еще кто-то будет 

думать, лететь или нет», а прямые рейсы в Дербент, скорее всего, окажутся 

востребованными. Предполагается, что аэропорт будет построен в северной 

стороне Дербента. С южной стороны, в 15 километрах от границы Дербента, 

будет возводиться новый город на 100 – 150 тысяч жителей. В нем 

предполагается сосредоточить объекты туристической инфраструктуры – 

гостиницы, рестораны, хорошие дороги[1]. 
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Преобразование города в глазах населения, и приезжающих в этот город 

становится очевидным. Старания высших руководств, несомненно, дают о себе 

знать.  

По поручению главы республики Дагестан, местные власти проводят 

в Дербенте объемную работу. Рамазан Гаджимурадович еженедельно 

направляет председателя Правительства  республики Дагестан, Абдусамада 

Гамидова для очередных проверок. Одновременно, глава республики, сам 

также уделяет пристальное внимание проблемам города, следит 

за выполнением порученных им заданий. В целом, нынешний мэр города 

Дербент, Малик Баглиев, также успешен в своей работе. С его приходом 

к власти, город преобразился в глазах, и горожан, и приезжих, – там появились 

парки, памятники, реконструированы улицы и социальные объекты, приведен 

в порядок знаменитый музей-крепость «Нарын-кала». Все это дает нам полное 

право верить в то, что все мечты воплотятся в реалии и, «Дербент - Жемчина 

России» не останется брошенным на произвол судьбы. 

Разумеется, мы еще будем гордиться достоянием нашей страны, прославив 

ее до неузнаваемости. Остается только построить правильную стратегию 

ее развития, и она займет свое достойное место. 
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В последние годы вопросам проведения государственной финансовой 

политики и проблемам финансового регулирования экономики переходного 

периода посвящается значительное количество публикаций[6]. 

Советские экономисты определяли финансовую политику, прежде всего, 

как политику использования финансов в системе стоимостной, денежной 

формы реализации экономических законов товарного производства, 

концентрированного выражения через финансы системы денежных отношений 

в экономике. Финансовая политика трактовалась как искусство 

перераспределения через формирование и использование фондов финансовых 

ресурсов в интересах создания условий для увеличения натуральной 

и денежной базы народного хозяйства[7]. 

Финансовая политика государства подразделяется на две формы: 

фискальную и  бюджетную. 

Бюджетная политика подразумевает воздействие государства на уровень 

деловой активности посредством изменения государственных расходов 

и налогообложения; она влияет на уровень национального дохода и направлена 

против неблагоприятных изменений экономической конъюнктуры, связанных, 

в частности, с безработицей. Иногда в качестве синонима бюджетно-налоговой 

политики применяется термин фискальная политика[5,с.271]. 

Выделение фискальной политики происходит не вследствие специфики 

ее целей, а исходя из своеобразия средств ее осуществления. Такими 

средствами являются получение доходов бюджета и их направление 
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на мероприятия, финансируемые государством. К функциям фискальной 

политики относятся определение и рационализация расходов и доходов 

государства. Огромное значение придается фискальной политике в рамках 

стабилизации государственных финансов[4,с.129]. 

Задачей фискальной политики является смягчение колебаний 

конъюнктурного цикла. Речь идет как о мерах сдерживания экономики 

в период ее чрезмерного роста, так и о стимулировании деловой активности 

в период спада. При этом одновременно используются инструменты 

воздействия на доходы и на расходы. Некоторые из существующих 

определений неполны, другие – расплывчаты, третьи – противоречивы. 

Нередко существование государства представляется как самоцель, и бюджет 

подчинен нуждам госаппарата. Кроме того, определение понятия не следует 

подменять перечислением особенностей объекта или системы. Оно должно 

быть кратким и емким по содержанию, отражающим цели существования 

и механизм работы системы. 

В настоящем исследовании бюджетная политика понимается как 

определяемый на законодательной основе процесс аккумулирования 

и расходования финансовых средств, обеспечивающих исполнение 

государством, возложенных на него функций[3,с.408]. 

В основе построения эффективной бюджетной политики лежит её 

механизм. Через этот механизм бюджетная политика непосредственно 

оказывает влияние на уровни и пропорции развития территориальных 

образований, финансовую самостоятельность местных органов, систему 

налогообложения, межбюджетные отношения и, в совокупности, на систему 

местных финансов. От уровня развития этого механизма зависит 

своевременность и эффективность финансирования как социальных, так 

и экономических бюджетных программ, результативность и обоснованность 

оказания социальных услуг населению. 

Механизм бюджетной политики постоянно трансформируется в соответ-

ствии с требованиями и условиями социально-экономического развития 
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территорий страны, изменением законодательной и нормативной базы 

в области бюджета и налогообложения. На эффективность функционирования 

механизма бюджетной политики оказывают влияние совокупность как 

внутренних, так и внешних факторов. 

К внутренним факторам, влияющим на бюджетную политику относятся 

экономические, демографические, социальные, экологические, организа-

ционные, кадровые, информационные. 

К внешним факторам относятся макроэкономические показатели, 

эффективность рыночных механизмов, темпы социально-экономического 

развития регионов России, политическая и финансовая ситуация в стране. 

К примеру, основными целями бюджетной политики в 2014 - 2016 годах 

являются: 

 формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе - 

с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

 минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации при бюджетном планировании; 

 повышение устойчивости федерального бюджета и снижение его 

зависимости от внешнеэкономических факторов в долгосрочной перспективе; 

 сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств 

с учетом сроков и механизмов их реализации; 

 использование механизмов повышения результативности бюджетных 

расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения 

планируемых (установленных) результатов[1]. 

В исследованиях Маниной М.В,[2] построение эффективной бюджетной 

политики рассматривается с позиции создания обоснованного и эффективного 

механизма. Автор выделяет принципы, функции, методы, цели и задачи 

организации этого механизма, систематизирует внутренние и внешние факторы 

и условия, которые непосредственно оказывают на его воздействие (рис. 1). 
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Рисунок 1. Организационная структура бюджетной политики 

 

Организационная структура бюджетной политики предопределяет этапы 

и мероприятия по её формированию и реализации. Этапы формирования 

и реализации бюджетной политики включают: а) разработку бюджетной 

политики на местном уровне; б) установление её целей и задач; в) выбор 

параметров оценки бюджетной политики; г) реализация бюджетной политики 

на местном уровне; д) оценка достигнутых результатов при её реализации. 

Предложенная организационная структура бюджетной политики позволяет 

комплексно изучать всю совокупность её составляющих. При этом 

эффективность формирования и реализации бюджетной политики на местном 

уровне, в первую очередь, зависит от принципов, целей, системы индикативных 

показателей её оценки. 

Эффективной должна считаться такая политика, которая способствует 

достижению сбалансированности доходов и расходов бюджетов, обеспечивает 

пропорциональное и эффективное социально-экономическое развитие 

территориальных единиц. При этом эффективность и обоснованность 

бюджетной политики на местном уровне непосредственно зависит 

от рациональности системы показателей, используемых для её оценки. 
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Государственный контроль в сфере оборота алкогольной продукции 

в Российской Федерации является неотъемлемой частью общей политики 

обеспечения национальной безопасности, и связан, прежде всего, 

с ограничением свободной торговли алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией, а также её потребления на территории страны. 

Так, в ст. 1 федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» [7] говорится, что «государственное 

регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) 

алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов 

Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд 

потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением 

законодательства, норм и правил в регулируемой области». 

Таким образом, государство создаёт предпосылки не только формального 

регулирования рынка производства и сбыта алкогольной продукции, 

но и широкий спектр морально-этических и нормативных правил 

распространения и употребления этой продукции гражданами Российской 

Федерации. 

Специфика рынка алкогольной продукции в России имеет определённые 

черты, включающие социальную структуру потребителей алкогольной 

продукции, государственное регулирование производства и сбыта спиртосо-

mailto:granovskij@list.ru
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держащих товаров, выражающееся в ограничении способов их распространения 

и категорий лиц, имеющих право законно приобретать их в торговой сети, 

в жёстком контроле над качеством производимой продукции, а также 

предупреждении и ликвидации последствий её фальсификации. Так как 

распитие спиртных напитков имеет прямую связь с нарушением общественной 

безопасности, государство обязано усиленно следить за всеми этапами 

процесса производства и потребления алкоголя в стране, для чего ему 

необходим широкий спектр эффективных мер и полномочий по обеспечению 

государственного контроля в сфере оборота алкогольной продукции. 

От эффективности государственного контроля зависит общественная 

безопасность и предупреждение преступлений, совершаемых гражданами 

в состоянии алкогольного опьянения. 

С самого начала существования рынка алкогольной продукции 

государство применяло различные способы контроля за её оборотом. Так как 

данный рынок является высокодоходным для производителей, идёт постоянная 

борьба интересов, изобретаются новые механизмы обхода законодательных 

ограничений, вплоть до серьёзных, уголовно наказуемых нарушений норм 

закона. Вследствие этого механизм государственного регулирования 

и контроля за оборотом спиртосодержащей продукции часто теряет свою 

эффективность и потому постоянно требует совершенствования. Именно 

несовершенство государственной политики в этой сфере порождает самый 

главный порок рынка алкогольной продукции – это нелегальное производство 

и продажа фальсифицированной продукции. 

Основным элементом регулирования оборота алкогольной продукции 

является акцизное налогообложение и введение перечней подакцизных товаров, 

в которые входят различные виды алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Акцизное регулирование призвано ограничивать свободное 

и бесконтрольное производство и продажу определённых групп товаров, 

имеющих потенциальную опасность нанесения вреда здоровью граждан или 

окружающей среде. 
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Так, производители и импортёры подакцизных товаров вынуждены 

оперативно перестраиваться под новации законодательства в сфере оборота 

алкогольной продукции, нести дополнительные производственные, 

операционные и административные издержки, быть гибкими в отношении 

реновации бизнес-процессов и производства. Всё это, наряду с растущими 

требованиями потребителей к качеству спиртного, создаёт определённые 

нагрузки качественного и количественного характера на управление легальным 

алкогольным бизнесом. Наличие большого количества ограничений создаёт 

специфику рыночного механизма при производстве и продажи алкогольной 

продукции. Так, в связи с большими косвенными непроизводственными 

издержками с рынка постепенно вытесняются мелкие и средние производители, 

бизнес укрупняется, сегменты рынка становятся более объёмными и менее 

дисперсными по количеству и качеству представленной продукции. 

Неэффективный контроль над оборотом со стороны государства и отсутствие 

дешевых алкогольных продуктов вследствие высоких ставок акциза, сложности 

сертификации и таможенных процедур, по мнению Т.Ю. Глушко, является 

причиной большого количества фальсифицированной продукции [2]. 

Государственное регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Российской Федерации носит достаточно суровый характер. 

Государством контролируется производство и сбыт спиртного, разработан 

огромный спектр правил, ограничений и требований к организации деятель-

ности игроков алкогольного рынка. В области товародвижения предъявляются 

строгие требования к отчетности и регламентацией производственно-сбытовых 

и таможенных процедур. Специфика политики государства такова, что, с одной 

стороны, контроль над производством и оборотом алкогольной продукции 

необходимы для поддержания здоровья граждан и обеспечения общественной 

безопасности, с другой стороны, государство получает неплохие доходы 

от налогообложения проданного алкоголя. Поиск золотой середины до сих пор 

является актуальной задачей всей государственной политики в области 

контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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Важность государственного контроля оборота алкогольной продукции 

объясняется тем, что в нынешнее время проблема алкоголизации российского 

общества создаёт всё большую угрозу для полноценной жизнедеятельности 

не только личности, но и всего общества и государства в целом. Снижение 

социально-демографических и экономических показателей не в последнюю 

очередь связано с некорректной политикой государства в отношении 

потребностей общества [3]. Можно долго перечислять негативные 

и разрушительные последствия употребления алкоголя, будь то повышенная 

смертность и травматизм, разрушение семейных отношений и вынужденное 

лишение родительских прав алкоголиков, преступления совершённые 

в состоянии алкогольного опьянения, и государственные расходы на борьбу 

с ней, сложность лечения алкоголизма и моральная дезадаптация алкоголиков, 

а также другие причины наносят ощутимый вред социальному 

и экономическому развитию страны. 

По мнению С.В. Аксютиной и Н.М. Овсянкиной, вопросы регулирования 

потребления алкоголя и борьба с его злоупотреблением стоят довольно остро, 

поэтому «необходим непрерывный мониторинг всех элементов алкогольной 

политики (производство, продажа, потребление алкоголя, изменение 

социально-демографических показателей, связанных с потреблением 

алкогольной продукции)» [1]. 

Для сохранения здоровья нации в России реализуется концепция 

по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения, а также государственная программа по развитию 

здравоохранения [5; 6]. Эта политика направлена на снижение уровня 

потребления алкогольной продукции, профилактику злоупотребления 

и повышение эффективности регулирования алкогольного рынка. Проблемным 

полем в данном направлении государственной политики является необхо-

димость определения оптимальных налоговых ставок. На данный момент 

высокие ставки акцизов препятствуют производителям рынка алкогольной 

продукции предложить качественный продукт по доступным ценам. Как было 
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сказано выше, высокие ставки акцизов являются, к тому же, и сильным 

стимулятором роста нелегального производства, что несёт опасность как для 

потребителя, так и для государства в целом. Недополученные государством 

поступления от акцизов, которые могли быть потенциально исчислены 

от продажи контрафактной продукции, по мнению автора, отражают 

ту количественную пропасть между конкурентоспособной ценой на доступный 

алкоголь, которую могут предложить легальные производители в случае 

снижения ставок по акцизам, и нежеланием государства идти на уступки 

по снижению налогового бремени подакцизных товаров. 

Другой аспект столь массового распространения нелегального 

производства алкогольной продукции – это спрос со стороны потребителей. 

И он обусловлен массой факторов. Причины возрастающего потребления 

спиртного в России кроются в общем состоянии уровня жизни людей, прежде 

всего, в не самых комфортных социально-экономических условиях, а именно 

они обеспечивают либо стабилизацию развития общества, либо его 

деструктуризацию. Неустроенность большинства граждан России в социальном 

плане вызывает у людей чувства незащищённости, бесперспективности 

и унижения, что порождает тягу к алкоголю со всеми тяжёлыми послед-

ствиями. По сему, достаточно сильно назрела необходимость в проведении мер 

по сохранению здоровья нации в ограничении потребления спиртного 

не столько за счёт мер государственного контроля над производством и сбытом 

алкогольной продукции, а за счет повышения уровня жизни 

и совершенствования социальных механизмов. 

Главной целью проводимой в России алкогольной политики является 

снижение потребления алкоголя гражданами до относительно безопасного 

уровня. Алкогольная политика представляет собой действия государства, 

направленные на снижение смертности, заболеваемости и социальных проблем, 

связанных с потреблением спиртного. И уже за несколько лет эта политика 

доказала свою эффективность. 
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Также одним из мощных и действенных механизмов алкогольной 

политики государства является поддержка общества, которая существенно 

усиливает проведение мероприятий государства в её рамках и развивает общую 

концепцию пропаганды здорового образа жизни без спиртного. Однако, чтобы 

был ощутимый эффект, необходимо постоянно ми целенаправленно работать 

над общественным мнением, так как само по себе общество достаточно 

инертно, и ему необходимо набирать потенциал. Зато впоследствии 

закрепленный эффект будет мощной системообразующей поддержкой любой 

государственной политики, направленной на искоренение массовой 

алкогольной зависимости. 

Как утверждают О.П. Толкачёва и А.С. Крупенина, сама по себе 

пропаганда трезвости и умеренности слабо влияет на поведение людей. Однако 

проведение такой работы необходимо, т.к. она способствует формированию 

общественной поддержки алкогольной политики государства [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что государственная политика 

в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции за последние пять лет 

совершила ряд достижений, и по сей день уверенными шагами движется 

в направлении ограничения, прежде всего, потребления алкоголя гражданами 

России. При этом на данный момент остаётся немало сложных и нерешённых 

вопросов, ответы на которые ещё предстоит найти и включить в государст-

венную политику по контролю над оборотом алкогольной продукции, чтобы 

она отличалась ещё большей продуманностью и прагматизмом. Алкоголизация 

общества и высокий уровень производства и сбыта контрафактной продукции 

представляет собой одну из самых больших угроз внутренней безопасности 

страны, поэтому решение многих вопросов требует постоянного проведения 

безотлагательных мер, основной из которых является сохранение генофонда 

народа. И, прежде всего, как считает автор, необходимо создание комфортных 

условий для жизнедеятельности человека, в первую очередь, улучшение 

социальных условий и создание большего числа экономических возможностей 

для населения. 
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Проблема экономической безопасности, определения роли и места России 

в глобализируемой экономике, выдвигается на первое место в современных 

условиях перехода к открытой экономике и интеграции национального 

хозяйства в мировую экономику. 

В современных условиях процесс глобализации, идущий быстрыми 

темпами, имеет много преимуществ. Но распространение современных 

технологий, являющиеся одними из преимуществ, также возможности 

увеличения финансового потенциала для инвестиций, получают только такие 

государства, которые направляют этот процесс и имеют финансовые 

и информационные возможности. Общемировые тенденции свидетельствуют, 

что открытие экономики ускоряет развитие страны. Именно за этим 

последовала Россия, приступив к построению рыночной экономики. Но из-за 

недостаточной конкурентоспособности экономики, Россия не смогла 

воспользоваться преимуществами открытого развития. Для национальной 

экономики чрезмерная открытость – это опасное явление, которое также ведёт 

к обострению проблем национальных интересов и экономической безопасности 

государства. 

Под экономической безопасностью понимают качественную 

характеристику экономической системы, которая определяет ее способность 

поддерживать оптимальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое 

обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 
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последовательную реализацию национально-государственных интересов 

России [1, с.15]. 

К исключительной компетенции государства относится обеспечение 

экономической безопасности. Обеспечение социальной стабильности общества, 

создание условий для предпринимательской деятельности, а также отражение 

возможных угроз безопасности страны и являются одними из главных задач 

государства Российской Федерации. Развитие предпринимательства 

способствует формированию среднего класса, а значит созданию в стране 

социального общества, которое будет заинтересованно в политической 

стабильности страны, развитии демократических основ, повышении качества 

человеческого капитала. Но этот процесс невозможен без государственной 

поддержки патриотически ориентированного существующего «среднего 

класса» на основе политики государственного протекционизма и воспитания 

будущих представителей «среднего класса» из бедных слоев общества. 

Развитие предпринимательства является основным приоритетом 

государства, мы можем это судить исходя из того, что отечественное 

предпринимательство является основным звеном в условиях слияния 

национального хозяйства и мировой экономики, а развитие и усиление его 

интересов становится одним из условий исключения угрозы национальной 

экономической безопасности. 

Рассмотрим показатели предпринимательства разных стран мира, для того 

чтобы подтвердить зависимость уровня экономического развития 

национальной экономики от степени развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в развитых странах является 

основой рыночной экономики. К примеру, в США, Великобритании, Германии, 

и Франции сектор малого и среднего предпринимательства производит 50–70% 

ВВП и обеспечивает около половины и более занятости населения. 

Малое предпринимательство имеет множество функций, способствующих 

его развитию. Творческая функция, являющаяся одной из них, имеет большое 
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значение в инновационной экономике, она связана с новаторством, приобре-

тением конкурирующих преимуществ. Помимо этого Развитие инфраструктуры 

предпринимательства, расширения доступа к полезной информации, а также 

расширение рынка научно-технических разработок невозможно без усиления 

этой функции. 

Сектор малого предпринимательства занимается предоставлением услуг 

населению и торговлей, он включает в себя малые предприятия, микропред-

приятии, а также индивидуальных предпринимателей. А сектор среднего 

предпринимательства представлен обрабатывающей промышленностью, 

сельским хозяйством, строительством, то есть такими сферами, которые 

обладают наиболее высокой добавленной стоимостью. 

Значительная часть средних предприятий — это, высокопроизво-

дительные, и эффективно управляемые компании. Такие компании формируют 

вокруг себя среду для развития малых предприятий, а также создают 

предпосылки для качественного прорыва в экономическом развитии. 

В России сектор малого и среднего предпринимательства в основном 

представлен индивидуальными предпринимателями (62,8% от общего 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства) и микро 

предприятиями (32,7%). Представления о том, что малый бизнес в России – это 

мелкий бизнес, подтверждает сопоставление среднего числа с пороговыми 

значениями разделения на категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Так, в 2013 г. среднее число работников на малом 

предприятии составило 27,5 человека, на микро предприятии —2,4 человека, 

на среднем предприятии — 119,0 человека. [2, с.30] 

Предпринимательская деятельность развивается под воздействием 

факторов и условий, которые предопределяют успешность их деятельности. 

Так, можно сказать, что осуществление предпринимательской деятельности 

возможно лишь при наличии и существовании предпринимательской среды. 

Предпринимательская среда - это совокупность экономических, 

идеологических, социальных, организационно-технических, политико-
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правовых и других условий и факторов, формируемых под воздействием 

государства на основе внутренних и внешних вызовов и угроз, которые 

определяют функционирование предпринимательства.[3, с.240] 

На формирование и развитие предпринимательской деятельности влияют 

условия, к которым относятся:  

 экономические - уровень развития финансово-кредитной системы, 

финансовое состояние населения и государства; 

 научно-технические – наличие инновационных процессов, уровень 

развития научно-технического прогресса; 

 социально-культурные - культурные и нравственные показатели 

потребителей, уровень развития потребительской культуры; 

 политико-правовые - правовая защищенность населения 

и законодательная база для осуществления предпринимательской деятельности; 

 организационно-технические - наличие инфраструктуры для развития 

предпринимательской деятельности; 

 демографические - численность и состав населения, показатели 

естественного движения населения; 

Таким образом, можно сказать, что создание условий для активного 

развития малого и среднего предпринимательства невозможно без реализации 

комплекса мероприятий, которые будут способствовать этому процессу. К ним 

относятся: 

 формирование законодательно-правовых основ предпринимательской 

среды для деятельности малого среднего предпринимательства; 

 формирование и развитие предпринимательской инфраструктуры, 

а также, оказание государственными органами и органами местного 

самоуправления помощи предпринимателям в организационных, юридических 

и других аспектах деятельности; 

 оказание финансовой помощи в выставочно-ярмарочной деятельности, 

продвижение продукции отечественного предпринимательства на регио-

нальных, межрегиональных и международных рынках; 
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 упрощение административных процедур предприятий при регистрации 

бизнеса и в начале предпринимательской деятельности; 

 активное стимулирование научно-технического прогресса путем 

предоставления льготам предприятиям с высокотехнологическим сектором 

экономики. 

На сегодняшний день существуют проблемы, препятствующие развитию 

российских субъектов малого и среднего предпринимательства, ими являются:  

1.Труднодоступность финансовых ресурсов, отсутствие стартового 

капитала. 

2.Нехватка производственных и офисных помещений. Всё это происходит 

из-за того, что свободные площади являются собственностью крупных 

предприятий, устанавливающие слишком высокий размер арендной платы для 

малого бизнеса, поэтому малые и средние предприятия испытывают трудности 

для офисных помещений. 

 3.Сложности процедур выделения земельных участков, государственных 

и муниципальных помещений, лицензирования, а также сертификации. 

4.Отсутствие системы информационного обеспечения предприни-

мательской деятельности. 

5. Отсутствие знаний менеджмента у предпринимателей, потому что 

причиной банкротства и распада предприятий может стать отсутствие 

необходимых знаний предпринимателя в области маркетинга, основ 

бухгалтерского и экономического дела. 

6. Коррупционность экономики и наличие административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

7. Слабая институционально-правовая база в области предприни-

мательской деятельности. 

Решение вышеназванных проблем поможет развитию малого и среднего 

предпринимательства, а в целом – обеспечении экономической безопасности 

государства. 
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Ипотечный кризис в США, разразившийся в конце 2007 года, а также 

последовавший за ним финансовый кризис считается одним из самых 

крупнейших и значимых по своим последствиям для экономики страны 

со времён Великой Депрессии [5]. Крах, прежде всего, финансовой системы из-

за значительного объёма невозвращённых ипотек субстандартных (то есть 

ненадёжных) заёмщиков привёл одну из самых развитых экономик мира 

в состояние рецессии. Доверие населения к банковским институтам упало  

в 2 раза [4], экономический рост в 2009 году показал отрицательную динамику -

2,8% [9, с. 3], а количество безработных в стране превышало 15% [2]. 

После того, как пузырь на рынке недвижимости лопнул, и страна 

погрузилась в состояние рецессии, ФРС США приняла решение о снижении 

процентных ставок в стране до минимального диапазона 0-0,25% [1]. Однако 

этих действий оказалось недостаточно, так как спрос на кредит и желание 

банков заниматься кредитно-депозитной деятельностью значительно 

сократились в результате сложившейся экономической ситуации. Программа 

количественного смягчения, разработанная ФРС США и проведённая  

в 2008-2014 гг., является инструментом нестандартной монетарной политики, 

так как проводится в условиях очень низких процентных ставок. Она была 

направлена на снабжение экономики ликвидностью, однако не через прямые 

каналы трансмиссии, а через выкуп Центральным банком США активов 

у финансовых институтов. Целевыми ценными бумагами стали 

преимущественно государственные казначейские облигации, являющиеся 

эталонными для оценки многих финансовых инструментов на фондовом рынке, 

а также ипотечные облигации, падение цен на которые и стали 
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непосредственной причиной финансового кризиса.  ФРС планировала снизить 

доходности ключевых финансовых активов на рынках и процентные ставки 

в стране, повышая спрос на них и снижая доходность. Это должно было 

стимулировать кредитование, а, как следствие, инвестиции и производство. 

Таким образом ФРС надеялась повлиять на реальный сектор экономики США, 

вызвав инфляцию и снизив безработицу, подогревая экономику и стимулируя 

выпуск. За период проведения трёх этапов количественного смягчения 

финансовые институты получили более 2,8 трлн долларов дополнительной 

ликвидности [7, с. 1], а процентные ставки были действительно значительно 

снижены [8, с. 10-12]. 

Особое внимание ФРС уделяла социальному аспекту проблемы, а именно 

высокой безработице, являющейся последствием кризиса в стране. Так, 

в докризисном 2006 году безработица в США едва превышала 7%, при этом 

естественный уровень безработицы для краткосрочного периода находился 

на уровне 5%. Своего пика показатель достиг к 2010 году – более 15% 

населения США не имели постоянного места работы, при том, что в качестве 

целевого уровня безработицы к концу второго раунда количественного 

смягчения ФРС установила отметку в 6,5% [1, 4]. Естественный уровень 

безработицы для всего периода проведения политики количественного 

смягчения был установлен на уровне 5-6%. Именно этот факт не позволил 

инфляционному маятнику совершать резкие колебания, так как соискателей 

на одно рабочее место было больше, чем необходимо и чем могло предложить 

производство. Фирмы могли нанимать новые кадры, предлагая более низкую 

заработную плату. Как следствие, возникла дефляционная безработица, 

не позволяющая увеличенной денежной массе создать гиперинфляцию. 

Начиная с 2009 года, усилия правительства были направлены на активное 

создание дополнительных рабочих мест, потерянных в ходе рецессии 

и массового сокращения производства. Окончательно восстановить 

докризисные темпы создания новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного 

сектора) удалось лишь к 2014 году. Однако число нанятых в стране, начиная с 
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2008 года, значительно уступало количеству созданных рабочих мест, 

а безработица, хотя и снижалась, все же оставалась далеко за пределами, 

установленными ФРС в качестве целевых. В 2010 году на одно созданное 

рабочее место приходилось 7 безработных. Наибольший прирост новых 

рабочих мест наблюдался в непроизводственном секторе: сфере частных услуг 

(туристический и ресторанный бизнес), образовании и здравоохранении, сфере 

профессиональных и деловых услуг [1]. Несмотря на все условия, созданные 

для скорейшего выхода экономики из рецессии, проблема безработицы 

оставалась ключевой на протяжении всех посткризисных годов. Существует 

несколько объективных причин, объясняющих медленное восстановление 

на рынке труда. 

Во-первых, если взглянуть на кривую Бевериджа на Графике 1, 

показывающую взаимосвязь между количеством свободных рабочих мест 

и безработицей в стране, можно заметить, что с 2010 года произошёл сдвиг 

кривой вверх. При значительном росте количества свободных рабочих мест 

безработица снижалась замедленными темпами. 

График 1. Кривая Бевериджа для американского рынка труда 

Источник: Бюро трудовой статистики США, [2] 

 

Такая ситуация связана со структурной безработицей, являющейся 

неизбежным последствием масштабных рецессий. Это означает, что 
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квалификация рабочих не соответствует требованиям работодателей, и, как 

следствие, в этот период времени безработное население тратило больше 

времени на поиск подходящего места для трудоустройства. 

Второй причиной замедленного восстановления рынка труда является тот 

факт, что часть незанятного населения могла себе позволить находиться 

в перманентном состоянии поиска работы. Правительство США значительно 

повысило пособие по безработице: с 2007 по 2012 гг. суммы, затрачиваемые 

на содержание незанятого населения, возросли в 2 раза, при этом расходы 

на одного безработного возросли значительно [6, с. 5]. В это время начали 

работу многие социальные программы для поддержки рабочих, уволенных 

в результате сокращения производства. На сегодняшний день безработица 

в США составляет более 5%, а в качестве долгосрочной цели (до 2018 года) 

ФРС США определила уровень безработицы на уровне 4,5% [2]. 

Таким образом, ни снижение процентных ставок в стране в результате 

проведения политики количественного смягчения, ни активное создание 

американским правительством новых рабочих мест не способствовали 

быстрому сокращению безработицы до целевого уровня. Структурная 

безработица и желание незанятого населения оставаться в состоянии поиска 

работы, получая ежемесячную поддержку от государства, стали причиной 

высокой безработицы в США на протяжении всего периода посткризисного 

восстановления. На сегодняшний день правительство США по-прежнему 

уделяет особое внимание доле экономически активного населения в стране, так 

как этот показатель является индикатором для объяснения многих 

макроэкономических процессов. Для борьбы с высоким уровнем безработицы 

необходимы более масштабные меры по стороны правительства, нежели 

действия ФРС. 
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Вопрос государственного долга является одним из основных для 

российской экономики и оказывает непосредственное влияние, как на темпы 

экономического роста страны, так и на направления финансовой и бюджетной 

политики. 

В настоящее время существует несколько подходов к понятию 

«государственный долг». Приведём одну из трактовок понятия: «государственный 

долг как экономическая категория представляет собой определённую систему 

отношений, возникающую между органами государственного управления, с одной 

стороны, частными лицами, негосударственными институтами - с другой, 

по поводу формирования и погашения задолженности органов государ-

ственного управления, возникающих в результате формирования 

дополнительных средств государства» [2]. 

Государственный долг, являясь достаточно многогранным экономическим 

явлением, не может рассматриваться как исключительно положительный или 

отрицательный фактор. В этом и состоит сложность его оценки. Экономисты 

прошлого и настоящего уделяют пристальное внимание изучению всех 

возможных прямых и косвенных направлений воздействия государственного 

долга на экономику. Адам Смит считал, что государственный долг сравним с 

«улицей с односторонним движением, вступив на которую однажды нельзя 

повернуть обратно» [4]. С его точки зрения, внутренний и внешний 

государственный долг имеют равное негативное влияние на экономику.  
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А. Смит писал: «Огромные долги, которые сейчас подавляют, а в долгосрочном 

плане, возможно, разрушат все великие нации Европы, прогрессируют» [1]. 

Государственный внешний долг России по состоянию на 01.01.2016 г. 

составил 50 002,3 млн. долл. США, на 01.02.2016 г. - 49 995,5 млн. долл. США, 

на 01.03.2016 года - 49 987,4 млн. долл. США, на 01.04.2016 г. - 49 363,2 млн. 

долл. США, а на 01.05.2016 г. - 49 253,4 млн. долл. США. 

Таким образом, с января 2016 г. по сравнению с маем 2016 г. внешний 

государственный долг РФ уменьшился на 742,1 млн. долл. США. 

Однако в области государственного долга существует ряд важнейших 

проблем, которые требуют решения. В целом за период с 1993 года 

наблюдается тенденция роста задолженности государства, как по внутренним, 

так и по внешним заимствованиям. Особенно вызывает тревогу существенный 

рост внутреннего долга, который с 2007 года увеличился более чем в пять раз. 

Следует отметить, что государственный внутренний долг РФ на 85 % состоит 

из государственных ценных бумаг, при этом наблюдается более быстрый рост 

общей суммы долга по отношению к сумме государственных гарантий, что 

заслуживает отрицательной оценки. Это означает, что интенсивные методы 

применения госгарантий себя исчерпали, и накопленный по ним долг требует 

применения усовершенствованных подходов к оказанию государственной 

гарантийной поддержки. Негативное влияние данного факта выражается 

в стремительном росте объёмов, предусматриваемых в федеральном бюджете 

средств на исполнение государственных гарантий РФ. 

Кроме того, в России отсутствуют законодательно закрепленные нормы 

определения объёма государственного внешнего долга, соответствующие 

международным стандартам. 

Тем не менее, управление государственным долгом в России за последние 

шестнадцать лет с 01.01.2000 г. по 01.01.2016 г. характеризуется постепенным 

снижением внешнего государственного долга. Уменьшается процентное 

соотношение величины долга к ВВП по номинальной стоимости. 
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Исходя из параметров, заложенных в прогнозе социально-экономического 

развития РФ в 2016-2018 гг., и с учётом планируемых объёмов заимствований, 

значения показателей долговой устойчивости РФ в предстоящий период будут 

по-прежнему вне опасных зон. Вместе с тем по ряду параметров имеющийся 

«запас прочности» не может рассматриваться как безусловный в плане 

обеспечения долговой устойчивости Российской Федерации [3]. 

Во-первых, темпы роста государственного долга и расходов на его 

обслуживание являются весьма высокими. 

Во-вторых, имеются риски ухудшения макроэкономической ситуации, что 

соответствующим образом скажется и на показателях долговой устойчивости. 

Основными негативными последствиями привлечения государственных 

займов и возникновения и роста задолженности являются: 

 возможное снижение эффективности экономики ввиду того, что для 

обслуживания долга необходимо перераспределять средства и «отнимать» 

их у производственного сектора экономики; 

 перекладывание бремени выплаты долга на будущие поколения; 

 снижение уровня национальных сбережений; 

 появление угрозы долгового кризиса вследствие непродуманной 

политики в сфере управления государственным долгом; 

 возможность в долгосрочной перспективе роста темпов инфляции, 

соответственного увеличения денежной массы (это может привести 

к замедлению экономического развития); 

 выплата процентов по внешнему долгу (или выплата основной суммы 

долга), вызывающая перевод определённой части реального продукта за рубеж. 

В современных условиях важным фактором, оказывающим воздействие 

на состояние рынка государственных долговых обязательств, являются доверие 

кредиторов к проводимой в стране экономической политике. 

Совершенствование системы управления государственным долгом 

включает в себя следующие актуальные для современного состояния 

российской экономики направления: 
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 более эффективному управлению государственным долгом может 

способствовать увеличение активов правительства, аккумулируемых в 

резервном фонде, наличие которого будет способствовать формированию 

атмосферы предсказуемости на рынке государственных обязательств и доверия 

к государству-должнику. Основной его задачей является накопление в 

благоприятные периоды резервов с тем, чтобы обеспечивать выплаты по 

государственному долгу в менее благоприятные периоды без значительных 

потрясений для бюджетной системы. Создание резервного фонда позволило бы 

увеличить предложения государственных облигаций, что дало бы толчок 

развитию внутренних финансовых рынков. Развитие внутреннего рынка 

государственных заимствований создаст для Правительства и Банка России 

дополнительные инструменты финансового регулирования; 

 необходима постоянная работа, направленная на повышение кредитного 

рейтинга России, что позволит проводить политику «удлинения» государст-

венного долга и снижения стоимости его обслуживания. Такая политика может 

быть реализована, в частности, путем покупки старых обязательств за счет 

выпуска новых, более дешевых и «длинных». Деньги, вырученные от 

размещения более дешевых и «длинных» бумаг, должны идти не на 

финансирование текущих расходов, а на выкуп предыдущих долгов; 

 стабилизация ситуации на рынке государственного долга возможна 

только при условии скоординированности бюджетной и денежно-кредитной 

политики, а также успешного проведения ряда крупномасштабных реформ, 

связанных с повышением эффективности государственных расходов и 

активизацией стимулирующей функции налоговой системы. Масштабное 

финансирование расходов за счет увеличения государственного долга приводит 

к вытеснению частных инвестиций, увеличению налогового бремени в 

долгосрочной перспективе, а также препятствует накоплению капитала; 

 решение задачи эффективного управления государственным долгом 

предусматривает всестороннее развитие финансовых методов управления 

государственным долгом. Важнейшим приоритетом бюджетной политики 
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является повышение инвестиционной активности российской экономики.  

В данном контексте одним из возможных инструментов управления 

государственным долгом является использование сделок «своп», 

предусматривающих обмен долга на различные активы. Такие схемы, в частности, 

могут предусматривать обмен государственных долговых обязательств на 

корпоративные ценные бумаги, экспортные поставки или будущие налоговые 

платежи. Практическая реализация данных схем возможна только при условии 

проведения эффективной экономической политики, направленной на 

повышение инвестиционной привлекательности российской экономики; 

 увеличение внутреннего долга может рассматриваться в качестве одного 

из источников обслуживания внешних заимствований; 

 доходность государственных облигаций должна находиться в разумных 

пределах, т.е. ставки на рынке государственных обязательств не должны 

превышать размеры, при которых возможно нормальное развитие рынка 

корпоративных ценных бумаг. Чрезмерный государственный долг ведёт к 

отвлечению средств инвесторов от кредитования реального сектора российской 

экономики. Основными ориентирами при определении приемлемой для 

государства доходности по размещаемым облигациям являются темпы 

экономического роста и стоимость обслуживания накопленного государст-

венного долга. Реальные ставки доходности по размещенным государственным 

облигациям должны находиться в пределах 2-5 % в зависимости от срока 

обращения облигации; 

 обеспечение непрерывности процесса управления государственным 

долгом в целях его корректировки в зависимости от текущего со-стояния 

экономики России и мировых финансовых рынков;  

 управление структурой долга должно быть направлено на формирование 

графика платежей таким образом, чтобы долговые платежи были распределены 

равномерно и на бюджет не приходилась высокая единовременная нагрузка. 

Таким образом, государственный долг России и его структура являются 

одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной российской 
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экономики. Более того, в вопросах обслуживания и сокращения государст-

венного долга в значительной степени сконцентрированы не только проблемы 

чисто экономического характера, но и многие политические проблемы, 

связанные с активной ролью нашей страны в современном мире, с её 

экономической и политической независимостью. Политика в области 

управления государственным долгом и система управления долгом являются 

необходимыми условиями для формирования обоснованной бюджетной 

политики и нормального функционирования бюджетного процесса. 
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Эффект финансового рычага в большинстве научных и учебных 

публикаций по вопросам финансового управления организацией трактуется как 

возможное изменение чистой рентабельности собственного капитала 

посредством привлечения заемного капитала. Возникновение эффекта 

финансового рычага в данной статье рассмотрим на примере ОАО «Владхлеб». 

Данные, необходимые для расчета эффекта финансового рычага, 

представим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели капитала ОАО «Владхлеб» за 2012-2014 гг. [6] 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Собственный капитал / Активы 0,70 0,73 0,81 

2. Уставный капитал / Собственные средства 0,05 0,04 0,04 

3. Собственный капитал / Обязательства  2,32 2,68 4,27 

4. Прибыль / Собственный капитал 0,13 0,15 0,15 

 

Относительно соотношения собственного капитала к активам предприятия, 

можно сказать, что собственный капитал увеличивается, а показатель активов 

незначительно сокращается. Соотношение капитала к активам имеет 

тенденцию роста на 0,11 с 2012 по 2014 год. Показатель доли уставного 

капитала в собственных средствах увеличился на 0,13. Данный показатель 

меньше 1, а это означает, что предприятие могло функционировать более 

прибыльно, чему мешает уменьшение доли нераспределенной прибыли. 

Отношение собственного капитала к обязательствам предприятия показало, что 

на 1 часть обязательств приходится 4,27 частей капитала. Это говорит о том, 
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что риски по обязательствам могут быть покрыты уставным капиталом на 

4,27%. Пятая строка таблицы показывает, что в отчётном году на 1 часть 

собственного капитала пришлось 0,15 частей прибыли, что больше 

по сравнению с 2012 годом и идентично предыдущему периоду. Это говорит 

о том, что предприятие стабильно увеличивает прибыль и экономическая 

политика предприятия направлена в нужное русло. 

Рассмотрим два коэффициента рентабельности предприятия: ROE – 

коэффициент рентабельности активов; и ROA – коэффициент рентабельности 

собственного капитала. 

Таблица 2. 

Анализ эффективности деятельности ОАО «Владхлеб» за 2013-2014гг.  

(в %) [6] 

Наименование 2013 год 2014 год 
Отклонение 

(2013-2014) 

Коэффициент рентабельности активов (ROE) 

(2400/1300) 
14,70 15,49 0,79 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала (ROА) (2400/1700) 
10,71 12,55 1,84 

Финансовый рычаг (DFL) (ROE-ROA) 3,99 2,94 -1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Анализ деятельности предприятия (в %) 

 

Из данных таблицы 2 и диаграммы 1 анализ эффективности деятельности 

предприятия свидетельствует, что показатель рентабельности активов 

в отчётном периоде вырос на 0,79 по сравнению с предыдущим. Показатель 

рентабельности собственного капитала в отчётном году также повысился, его 
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величина составила 12,55%, что на 1,84% больше по сравнению с предыдущим 

годом. Однако, показатель финансового рычага в отчётном периоде снизился на 

1,05% с 3,99% в предыдущем до 2,94%. ОАО «Владхлеб» использует заемные 

средства, но к 2014 году ситуация немного пошла на спад. Предприятию 

следует пересмотреть стратегию развития и использовать показатель 

финансового рычага в положительном ключе, то есть как показатель изменения 

чистой рентабельности собственного капитала за счёт привлечения заемного 

капитала [2]. 

Главными показателями, определяющими эффективность работы 

предприятия, являются коэффициенты рентабельности. Рассмотрим следующие 

показатели рентабельности [3]: 

Коэффициент рентабельности обязательств показывает, сколько прибыли 

получает предприятие с каждого рубля затраченного на обязательства. 

Рассчитается по формуле 1: 

СО

ЧП
К  *100      (1)  

где ЧП – чистая прибыль (тыс.руб.); 

СО – совокупные обязательства (тыс.руб.) [1]. 

Коэффициент рентабельности активов показывает, сколько прибыли 

получает предприятие с каждого рубля, вложенного в активы. Рассчитывается 

по формуле 2: 

А

ЧП
К  *100     (2) 

где ЧП – чистая прибыль (тыс.руб.); 

А – активы (тыс.руб); 

Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, сколько 

прибыли имеет предприятия с одного рубля собственных средств 

и расчитывается по формуле 3: 

СК

ЧП
К  *100     (3)  

где ЧП – чистая прибыль (тыс.руб.); 
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СК – средняя сумма собственного капитала (тыс.руб.); 

СК=(собствен. кап. базисного периода + собствен. кап. отчетного 

периода)/2 [2]. 

Расчет коэффициентов рентабельности представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3. 

Показатели рентабельности ОАО «Владхлеб», 2013-2014 гг. [6] 

Показатель 
2013 

% 

2014 

% 
Изменение (+,-) % 

Рентабельность обязательств 39,38 66,14 26,75 

Рентабельность всего капитала 10,71 12,55 1,85 

Рентабельность собственного капитала 13,44 15,49 2,05 

 

Как видно из таблицы 3, все показатели рентабельности в отчётном году 

выше показателей за предыдущий год, что говорит об эффективной работе 

предприятия. Это происходит в связи с ростом доходов и минимизацией 

расходов. 

Руководство предприятия выбрало хорошую стратегию развития. 

Вспомним из таблицы 2, показатель финансового рычага в 2013 году был равен 

3,99. Эффект показывает, что использование заемного капитала предприятия 

позволило увеличить прибыль от деятельности на 3,99%. В 2014 году 

произошел небольшой спад, показатель DFL был равен 2,94, что в свою очередь 

является также относительно хорошим показателем увеличения прибыли 

предприятия на 2,94%. 

Согласно принятой стратегии ОАО «Владхлеб» на период с 2014  

по 2017 гг. планируется привлечение заемных средств, а также проведение 

работ по сокращению производственных затрат, чтобы максимально снизить  

себестоимость продукции и соответственно увеличить прибыль. 

Активную работу планируется провести по снижению прямых затрат. 

Также существуют факторы риска, которые способных оказать влияние 

на развитие хлебопекарной промышленности и самого предприятия. К ним 

следует отнести слежующее: тенденции снижения потребления хлеба 

и хлебобулочных изделий; снижение рентабельности производства; падение 
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объемов гособоронзаказа на предприятиях края; повышение цен на сырье, 

закупаемое эмитентом для производства продукции [5]. 

Таким образом, мы выяснили, что леверидж — это достаточно сложная 

система управления активами и пассивами предприятия [1]. Любое 

предприятие стремится к достижению двух основных целей своей 

деятельности. Первая цель - это увеличение прибыли; вторая цель - увеличение 

стоимости самого предприятия. В таких условиях финансовый рычаг 

вынужденно становится тем инструментом, который позволяет достичь данные 

цели, так как финансовый леверидж влияет на изменения соотношений 

и рентабельности собственного и заемного капитала. Но стоит также помнить, 

что чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск 

невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. 
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Ни для кого не секрет, информация, в современном обществе носит 

знаковый характер для всех бизнес процессов деятельности фирм 

и деятельности государства. В виду популяризации и глобализации, сети 

интернет, идет масштабное освоение его как универсального инструмента 

взаимодействия между различными субъектами экономики и государства.  

В рамках данной работы мы рассмотрим мероприятия по информационной 

обеспеченности налоговой системы в РФ и текущую ситуацию 

по ее модернизации. 

Рассмотрим как основано взаимодействие юр. лиц с налоговыми органами, 

по вопросам передачи налоговой отчетности с их плюсами и минусами. 

Таблица 1. 

Способы передачи налоговых деклараций 

Уполномоченный 

налоговый представитель 

Передается проверенная 

и достоверно обработанная 

информация. 

Стоимость  услуги высока 

и не приемлима для мелких 

налогоплательщиков. 

Бесконтактный способ 

приема налоговой 

отчетности через интернет 

Электронно-цифровая 

подпись позволяет 

не дублировать 

предоставленную 

информацию на бумажных 

носителях. 

Малая осведомленность 

налогоплательщиков 

 

Для удобства перевода налоговой отчетности в электронный вид 

сотрудниками налоговых органов разработан (на платформе Windows) 

программный продукт "STARTX". Он прост и удобен в работе. Список форм 

mailto:titoff.iv@mail.ru
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налоговой отчетности, подготовленный в программе STARTX, аналогичен 

системе ЭОД и по мере потребности корректируется. 

В рамках повышение информационной обеспеченности налоговой системы 

ведутся следующие работы по модернизации: 

1) Электронный обмен информацией по единому казначейскому счету. 

В процессе реализации проекта модернизации идет отработка 

информационного взаимодействия налоговых органов районного 

и регионального уровня с другими органами государственного управления 

и организациями. Обмен информацией производится с использованием средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ) и электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП). 

2) Центры обработки данных. 

Одним из основных направлений в области модернизации налоговой 

системы России является централизация обработки данных. 

С сентября 2002 года в целях автоматизации процессов централизованного 

сбора, ввода, обработки, хранения и обеспечения доступа к данным феде-

ральных информационных ресурсов МНС России, а также автоматизиро-

ванного обмена информацией с налоговыми органами нижестоящих уровней, 

была создана Межрегиональная инспекция МНС России по централизованной 

обработке данных (ЦОД). Для автоматизации деятельности ЦОД в настоящее 

время разработан АИС «Налог-ЦОД». 

Создание системы предполагает перераспределение функций между 

местным, региональным, федеральным уровнями АИС «Налог» и центром 

обработки данных. Цель создания центров обработки данных состоит 

в облегчении работы инспекций ФНС России в части ввода в систему 

и обработки больших массивов поступающей в налоговый орган информации. 

В рамках данного направления модернизации, необходимо построить такую 

систему администрирования, которая за счет использования автоматизи-

рованных баз данных о налогоплательщике, его операциях и динамике 

начислений налогов, сведет к минимуму возможности уклонения 
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от налогообложения. Кроме того, централизация информации о налогопла-

тельщиках позволяет инспекциям получать полную и достоверную 

информацию о деятельности налогоплательщиков. 

Формирование платежных документов в электронном виде. 

Применяя технологию электронного документооборота в налоговой 

инспекции, налогоплательщики получают возможности заполнения платежных 

документов в электронном виде и автоматического контроля за правильностью 

заполнения документов. 

3) Создание информационной системы по оказанию государственных 

услуг населению по различным вопросам. 

В этой области при государственной поддержке создан информационный 

портал gosuslugi.ru , где каждый желающий гражданин может получить 

информацию по: 

 Штрафам ГИБДД 

 Исполнительным производствам 

 Пенсионным накоплениям 

 Штрафах по налогам и сборам и имеющейся задолженности и др. 

Данный портал существенно экономит время потребителей услуг 

на ожидание и ускоряет процесс получения информации и услуги. 

Единственное что требуется это зарегистрироваться и подтвердить свою 

личность документом удостоверяющим личность. 

Как видно из представленной информации, работа по модернизации 

повышения информационной обеспеченности налоговой системы активно 

ведется в различных направлениях, и огромное внимание уделяется 

информационно- техническому оснащению и взаимодействию. Но на наш 

взгляд есть еще одно направление в развитие, которого необходимо 

осуществить вложения и в отношении, которого мы внесем предложение 

по проведению следующих мероприятий: 

 

  



437 

Таблица 2. 

Мероприятия по модернизации  

Мероприятие Структура Ожидаемый результат 

Создать курс  

повышения 

информационной 

грамотности среди  

Юр. лиц 

Учебный курс 

с последующей тестовой 

проверкой знаний. 

Повышение грамотности 

по имеющимся информационным 

ресурсам. Как результат-привлечено 

больше пользователей. 

Разработать прог-

раммное обеспечение 

отслеживания 

штрафов и пеней 

в режиме онлайн 

Уведомления программы 

напомнят о штрафе или 

предстоящем платеже. 

Уменьшится просрочка по штрафам 

и пеням из за неосведомленности 

плательщика. 

Обеспечить быстрое 

поступление и уплату 

налоговых пеней 

и штрафов 

По аналогии со штрафами 

ГИБДД ввести сокращение 

на 20% суммы штрафов 

если платеж был 

осуществлен в течении 2 

недель  по средствам 

электронной передачи, 

с момента его назначения. 

Это приведет к более оперативной 

оплате штрафов, да платежи будут 

меньше, но благодаря оперативности 

и желанию сэкономить, платежи 

не только сохранят свой объем 

но и количество невзысканной 

задолженности сократится. 

 

В заключение стоит отметить, что благодаря информатизации налоговой 

системы, гражданско-правовой системы, конечный потребитель 

государственной услуги существенно облегчает себе взаимодействие с гос. 

органами. Нет необходимости стоять в очередях и тратить время на проезд 

до гос. органа, все решается в электронном виде, буквально не выходя из дома. 

Для граждан это удобство, ну а для государства, это сокращение расходов 

на содержание гос. аппарата. 
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Многие способы объединения общепроизводственных преимуществ 

выделяют её строение и динамика совершенствование. По мнению К. Маркса, 

«Экономическая эра отличаются тем, что как изготавливаются, какими 

орудиями труда. Из работ К. Маркса можно сделать исключения, 

«Формирование главного имущества является коэффициент того, до кaкой 

степени вcобщее общественное преобразуются в конкретную продуктивную 

cилу, до кaкой степeни условия самого общего актуального процесса 

подчинены проверке общего преобразованы и интеллектa в соответствии 

c ним». 

Особую важность заслуживает положение К.Маркса o важности 

особенных значений в сферы науки для анализа процесса производства. Для 

того чтобы достигнуть финансовых благ люди готовы задействовать все 

ресурсы. Экономические функции служат для обогащения, способного 

удовлетворять финансoвые потребности человека. Во время 20-21 вв. теории 

фирмы, базирующиеся на манере разных научных школ, рассмотрим, стали 

соединять много внимания. Идя из различия основных методов этих теорий, 

как в них описывается знания и значение челoвека для фирмы. 

Идею o разработке такой теории разрабатывали такие американские 

ученые как Эрроу, Ф. и Т.Зенгер, С.Уитер, Дж.Никерсон, в 2004 г. 

Пo их размышлениям Хан, Ж.Дебре, Р.Нельсон выявили, что именно «знание 

фирмы» высказывают ее умение плодотворно распределять ресурсы 

в результаты, располагающий значимость. 
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Следовательно «основанная на знании теорияgфирмы» может эффектно 

совершенствоваться лишь на метoдеgосновывающийся неoклассической 

и родственной ей неоинституциональной теорий фирмы, применяющий также 

взятую из сферы менеджментa «основанную на ресурсах теорию фирмы». 

Следую выводам Дж.Никерсон и Т. Зенгер описывает две точки зрения на то, 

для чего существует фирма: для минимизирование передачи знаний или для 

способствование изложенных знаний (К. Эрроу Ю. Зандер, Дж. Нахапет,  

Б. Когут, С. Гошал ). Ответ на вопрос, действует ли фирма для устрaнения или 

сoдействия передаче знаний, зависит oт того, все это зависит какие для каких 

целей, и кaкие «наборы знаний» необходимы для их решения. 

Теоретические основы: теория фирмы амбиционная цель теорий 

объединения и управления состоит в изучении сoвременной теории фирмы, 

котoрая объединила бы глубокие теоретические знания и давала комплексные 

объяснения функционированию фирм на практике. По определению которое 

предложил Д.Фоссом, сoгласно котoрому «теория фирмы — это теория, 

котoрая занимается проблемами существования, границ и внутренней 

организации многоликой фирмы».7В идеале мы обратим свой интерес 

на теории фирмы, оказывающий влияние на ее выживании. В объяснении 

линий познание все чаще используют модель сетевого сотрудничества. 

В рамках теорий объединения и правления эти объяснения часто 

сопровождаются единым комплектом доводов, черпанных из экономики, 

социологии, социальной психологии и др. научных областей. Новый упорlна 

ресурсы и сведения выделение самого наилучшего, а также стремление 

к постоянному вырабатыванию, oбучению и технологической неопреде-

ленности окружающей среды, адаптация от технологического развития 

и сжатых возможностей осoзнание знаний способствовали переоценке рoли 

межфирменной кооперации и сoздание новoго сетевого фенoмена[1]. 

Теория фирмы, презентует собой безусловный пример с иной стороны 

окружающая сфера и большинство достаточно крупных компаний 

представляется возможность значений и в соответствии с кибернетическим 
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законом необходимого различные примеры может быть полезной только для 

сравнения безусловный статических моментов, так как компания, не является 

необходимым уровнем различными и стохастическими функциями, не способна 

вычислить в реальных среда рыночного хозяйства. Данная онтологический 

пример, экономики, взятый из знаний сводит её в плоскость инновационной 

экономики с одной формой сложения, стоимости в виде технических итог. 

Необходимо выделить взаимоотношение между нематериальными активами 

и итогами предприятия. Потребуются свежие теории фирмы, которые могли 

бы помочь наглядно сделать выводы по вкладу нематериальных активов 

в производственный процесс и включить их в стратегическое и оперативное 

решение предприятием. 

Компания как производство звено выражает важной частью 

неоклассической традиции микроэкономического разбора. В онтологическом 

аспекте фирма анализирует механический как превращения растрат капитала, 

труда и биологических источник в итог, представляющий собой услуги 

и товары, совершенный для удовлетворения потребности человека. При этом 

под капиталом традиционно понимают только его экономические формы. 

Недостаток причин ИК в теории фирмы понижают адекватность 

и познавательную ценность принятых на её основе микроэкономических 

образцов. Из этого видно, в условиях нео экономики научное знание выходит 

двоичной идеей: гносеологическое как методологического инструментария 

онтологическое и теории фирмы как период производства. 

В процессе рассмотрения инвестиции разных мнений в разъяснение 

межфирменных сетей держаться соблюдающей логики. Вначале разберем 

объяснения феномена сетей, предложить в важнейших абстрактных подходах 

экономики и социологии. Отталкиваясь из разных абстрактных посылок, они 

предлагают разнообразные истолкования причин существования сетей 

и установления этого феномена. Тем не менее, классификация этих подходов, 

обеспечение комплексную аргументацию в истолковании межфирменной 

кооперации. Затем рассмотрим формирование сетевой парадигмы в рамках 
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теории фирмы, обращая специальное сердечность на нынешнее владение 

фирмы, истолковывающее знания как основание конкурентных преимуществ 

и предлагающее альтернативный, социально сориентированных устройств 

защиты знаний. И, в конце концов, рассмотрим дискуссию о том, что участие 

фирмы в сетевых отношениях доставляет синхронно как персональные выгоды 

для фирм — участниц сетевого взаимодействия, так и общую пользу, которая 

обеспечивает только благодаря совместному участию всех членов сетевого 

взаимодействия. Логика истолкования межфирменной кооперации 

и инвестиции разнообразных областей изучения в осознание этого феномена 

представлена на рис. 1.[2] 

 

 

Рисунок 1.Теоретические объяснения межфирменных коопераций. 
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По мнению И. П. Фаминского, "Центральный банк – основной проводник 

денежно-кредитного регулирования экономики, являющегося составной частью 

экономической политики правительства, главными целями которой служат 

достижение стабильного экономического роста, снижение безработицы 

и инфляции, выравнивание платежного баланса" [1]. По мнению А.Я. Сухарев, 

В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева "Центральный банк Российской Федерации – 

главный банк Российской Федерации, наделенный широкими властными 

полномочиями в сфере регулирования финансово-кредитных отношений" [2]. 

Денежно-кредитное регулирование экономики Российской Федерации 

осуществляется Банком России путем определения норм обязательных 

резервов, учетных ставок по кредитам, проведения операций с ценными 

бумагами, установления экономических нормативов для банков. 

Основные направления единой государственной денежно кредитной 

политики, разрабатываемые Банком России в соответствии с Федеральным 

законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, 

содержат анализ текущего состояния и прогноз развития российской экономики 

на предстоящий год, а также основные ориентиры, параметры и инструменты 

денежно - кредитной политики, которыми Банк России будет 

руководствоваться в своей работе в следующем году. 

Банк России придает большое значение подготовке этого программного 

документа, поскольку, таким образом, он не только знакомит общественность 

со своими намерениями относительно одной из важнейших сфер деятельности, 

связанной с конституционно закрепленной за Банком России функцией 
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по защите и обеспечению устойчивости национальной денежной единицы, 

но и формирует позитивные ожидания в экономике. Повышая прозрачность 

своей работы, Центральный Банк способствует росту доверия к проводимой 

экономической и денежно кредитной политике. 

При проведении денежно кредитной политики Банк России предполагает 

использовать не только все имеющиеся в настоящее время в его распоряжении 

инструменты, но и расширить состав, сделав набор располагаемых методов 

контроля и управления денежным предложением полностью адекватным 

складывающимся общеэкономическим условиям. Однако возможность 

эффективного применения конкретных инструментов денежно кредитного 

регулирования в значительной степени будут связаны с восстановлением 

и развитием сегментов финансового рынка и укреплением банковской системы. 

Достижение поставленных целей также будет зависеть от наличия 

соответствующих условий, создаваемых функционированием всех секторов 

экономики проведением необходимых институциональных преобразований. 

Установление целей проводимой денежно - кредитной политики во многом 

определяет действия Центрального банка Российской Федерации на валютном, 

финансовом и денежно-кредитном рынке. Одной из главных целей денежно-

кредитной политики на краткосрочную и среднесрочную перспективу является 

сдерживание показателей инфляции в стране, а также обеспечение устойчивого 

экономического роста в стране. Для достижения поставленных целей денежно-

кредитной политики Центральному банку Российской Федерации необходимо 

учитывать внешние и внутренние условия, изменяющие экономическую 

ситуацию в стране. И в зависимости от этого изменения, необходимо 

корректировать свои действия с целью достижения максимального эффекта 

от проводимой денежно-кредитной политики. [3] 

Под влиянием внешних и внутренних условий на деятельность 

Центрального банка Российской Федерации целесообразно выделить два 

сценария развития экономики Российской Федерации, а также в зависимости 

от этого сценария – деятельности Центрального банка Российской Федерации. 
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Предложенные сценарии предполагают различное развитие мировой 

экономики и влияние внешних факторов на экономику Российской Федерации, 

в том числе введенные санкции, цены на мировых рынках энергоресурсов, 

а также геополитические факторы, влияющие на российскую экономику. 

Предложенные сценарии также основываются и на влиянии внутренних 

условий, среди которых можно выделить поступательное развитие российской 

экономики, импортозамещение, поиск новых рынков сбыта для российских 

предприятий, а также поведение коммерческих банков на кредитном 

и валютном рынках. 

Влияние внешних макроэкономических и геополитических условий 

состоит в изменении ситуации на мировом рынке, а также проводимой внешней 

политики Российской Федерации. Помимо влияния внешних макроэконо-

мических и геополитических условий на развитие деятельности Центрального 

банка Российской Федерации на краткосрочную и среднесрочную перспективу 

будут оказывать влияние и внутренние условия, влияние которых состоит 

в изменение ситуации на валютном, денежно-кредитном, финансовом 

и межбанковском рынке страны. 

Ориентация на политику плавающего валютного курса позволит 

Центральному банку Российской Федерации изменять курс национальной 

валюты (рубля) в соответствии с динамикой фундаментальных факторов 

формирования валютного курса с целью сглаживания влияния негативных 

внешних факторов на финансовый и денежно-кредитный сектора экономики 

Российской Федерации. 

Основным из выбранных направлений деятельности Центрального банка 

Российской Федерации является таргетирование инфляции, что позволит 

удерживать показатель инфляции и сдерживать инфляционные процессы 

в стране, а также осведомлять участников рынка о показателях инфляции 

на ближайшую перспективу. Центральный банк Российской Федерации будет 

разрабатывать антиинфляционную политику в зависимости от влияния 

перечисленных внешних и внутренних факторов, а также оценки состояния 
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развития экономики Российской Федерации и показателей ее развития 

на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В современных условиях 

развития экономики Российской Федерации основной задачей Центрального 

банка Российской Федерации должно стать сохранение финансовой 

стабильности и обеспечение эффективного функционирования денежно-

кредитной сферы, что будет способствовать экономическому росту. 

Центральный банк Российской Федерации будет проводить антиин-

фляционную и денежно-кредитную политику, учитывая влияние внешних 

и внутренних факторов на экономический рост, развитие экономических 

процессов в стране, показатели инфляции, курс иностранной валюты. 

Оптимистичный сценарий развития экономики Российской Федерации 

предполагает постепенное восстановление мировой экономики, повышение цен 

на нефть и другие энергоносители на мировых рынках, снятие большего числа 

обоюдных санкций, а также решение геополитических вопросов. 

Предложенный сценарий не рассматривает повышение налоговой нагрузки 

на экономику Российской Федерации. 

Пессимистичный сценарий развития экономики Российской Федерации 

предполагает негативное влияние внешних факторов на финансовую 

и денежно-кредитную сферу российской экономики, более длительное действие 

санкций против Российской Федерации, введенных Европейским союзом 

и США, или введение новых санкций, ухудшение геополитической обстановки, 

снижение цен на нефть и другие энергоносители на мировом рынке 

энергоресурсов, значительное ухудшение условий торговли, стагнация 

внешнего спроса, а также повышение налоговой нагрузки на экономику 

Российской Федерации. В пессимистичном сценарии прогнозируется снижение 

цен на нефть на мировом рынке энергоносителей, что может быть вызвано 

снижением темпов роста мировой экономики, в частности стран 

с развивающимися рынками, а также увеличение экспорта нефти из США 

и стран ОПЕК. 
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Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

деятельность Центрального банка Российской Федерации на денежно-

кредитном, валютном и финансовом рынке страны будет зависеть, в первую 

очередь, от влияния внешних и внутренних условий. Тем не менее, 

Центральный банк Российской Федерации будет проводить политику, 

направленную на стабилизацию ситуации на валютном рынке страны 

и поддержания коммерческих банков, а также стимулирование экономического 

роста в стране. 

Основными целями проводимой денежно-кредитной политики 

Центрального банка Российской Федерации будут обеспечение финансовой 

стабильности, стабильности национальной денежной единицы (рубля), 

привлечение дополнительных ресурсов в банковскую систему путем 

повышения доверия населения и предприятий к коммерческим банкам. 
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В настоящее время российские предприятия сталкиваются с различными 

проблемами относительно рыночных отношений, среди них: снижение объемов 

производства, повышение уровня запасов готовой продукции, устаревание 

технологического парка оборудования и другое. Главной задачей на текущем 

этапе развития современных предприятий является нахождение потребителя 

и удовлетворение его потребностей таким образом, чтобы полученную от него 

прибыль можно было расходовать для расширенного воспроизводства, а также 

для социального развития предприятия. Вследствие чего, увеличивается роль 

маркетинговых агентств, работа которых связана, как с техническим 

обслуживанием клиентов, так и с глубоким анализом и исследованием рынка 

и возможностью применения различных инструментов продвижения товара. 

А главным инструментом продвижения товара является цена, и применяемые 

соответствующие функции цены, с учетом специфики товара или услуги 

и места сбыта. Именно от цены, от построенного восприимчиво-гибкого 

к рыночным изменениям механизма ценообразования во многом определяется 

развитие предприятия, а также зависит, в том числе, и срок жизненного цикла 

предприятия. 

В процессах ценообразования российских предприятий принимает участие 

и государство, в том числе, в регулировании и применении цен с помощью 

различных методов. Цены на продукцию производственного назначения, 

товары народного потребления и тарифы на услуги, обосновываются плановой 

себестоимостью, всеми видами налогов и неналоговых платежей, прибылью 
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и конъюнктурой рынка. Таким образом, при формировании цен, учитывают три 

фактора: затраты предприятия, прибыль и конъюнктура рынка. Известно, что 

российские предприятия в большинстве применяют такую методику 

ценообразования, как «затраты плюс прибыль» и не учитывают третий фактор – 

конъюнктуру рынка. Это во многом заметно по ценам товаров народного 

потребления, когда в видимой линейке однородной продукции, произведенной 

разными производителями, нередко установлены разные цены. А главным 

показателем рыночного спроса в этой связи как раз является цена на товары 

и услуги. И цена будет оказывать решающее влияние на прибыль предприятия. 

В рыночной экономике на цены предприятий оказывают влияние множество 

факторов. Причем, факторы действуют с разной силой, в различных 

направлениях и в различные периоды времени. Весьма затруднительно 

определить точно какова будет цена на товар или услугу, так как учесть 

действие всех факторов практически невозможно. Лишь возможно определить 

примерную, ориентировочную цену. [1, с.141] 

Себестоимость продукции, работ, услуг служит базой для 

ценообразования, а также для формирования финансовых результатов. Поэтому 

систематическое снижение себестоимости является необходимым условием 

повышения экономической эффективности производства. А от уровня 

себестоимости зависят финансовые результаты деятельности предприятия, 

темпы расширенного производства и в целом финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта. Себестоимость продукции, работ, услуг это один 

из основных экономических показателей, который характеризует производ-

ственно-хозяйственную деятельность предприятия. [2, с.36] Себестоимость, как 

экономический показатель отражает, то, на сколько эффективно используются 

ресурсы предприятия и то, на сколько рационально организованно 

производство, управление. Величина себестоимости продукции, работ, услуг 

влияет, в первую очередь на формирование прибыли, фондов и резервов, 

а также на налогообложение. Соответственно, чем больше сумма прибыли, тем 

больше сумма налога, которая поступает на пополнение бюджета. И чем 
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меньше себестоимость производимой продукции, оказываемых услуг, тем 

выше ее конкурентоспособность и значительнее экономический результат 

от продажи продукции. 

Состав затрат, которые включаются в себестоимость продукции, 

определяет государственный стандарт (ПБУ 10/99), а методы калькулирования 

определяют сами хозяйствующие субъекты. В настоящее время в бухгал-

терском учете используются разные методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости, среди них: попроцессный, позаказный, попередельный, учет 

затрат по функциям, метод нормативного регулирования, метод прямых затрат, 

Activity-based costing (ABC – метод). [2, с.71] Все перечисленные методы 

имеют, как преимущества, так и недостатки. Малые и средние коммерческие 

фирмы при выборе метода расчета себестоимости обычно руководствуются 

критерием «эффективность-стоимость». То есть руководители, специалисты 

малых и средних фирм сопоставляют расходы предприятия с ожидаемым 

положительным экономическим эффектом. А крупные предприятия часто 

комбинируют методы учета затрат, что тоже дает свои плоды в виде 

положительного экономического эффекта. 

Так, опираясь на выше изложенное, каждое коммерческое предприятие 

должно разработать свою систему калькулирования себестоимости и утвердить 

ее в учетной политике организации. А вместе со сформированной системой 

учета затрат, поставить цель анализа себестоимости продукции, работ, услуг. 

Ниже будет приведен пример сформированной цели анализа себестоимости. 

Цель анализа себестоимости продукции, работ, услуг заключается 

в выявлении возможностей повышения эффективности использования всех 

видов ресурсов, в процессе производства и сбыта продукции, работ, 

услуг. В современных рыночных условиях, чтобы выжить предприятию 

в конкурентной борьбе, необходимо уметь эффективно вести хозяйственную 

деятельность. А достижение высокого результата деятельности организации 

невозможно без эффективного управления затратами на производство 
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и реализацию продукции, работ, услуг, а также без изначально правильно 

установленной цели анализа себестоимости. 

Экономические кризисы в нашей стране ставят в нелегкое положение 

не только предприятия, но и потребителей. А от уровня покупательской 

способности зависят объемы продаж производимой продукции, оказываемых 

услуг, работ. Российским предприятиям, в свою очередь, необходимо в такой 

ситуации проводить учет и анализ себестоимости продукции, работ, услуг, 

которые влекут за собой постановку определенных задач. В первую очередь это 

объективная оценка выполнения плана себестоимости и отслеживание 

ее изменений в сравнении с фактическими значениями прошлых отчетных 

периодов. Вторая задача заключается в исследовании и изучении причин, 

повлекших отклонение каких-либо показателей от плановых значений. Третья 

задача состоит в том, чтобы обеспечить ответственные отделы по затратам 

нужной информацией, для оперативного и эффективного управления 

формированием себестоимости. Четвертая задача заключается в выработке 

оптимальной величины затрат для отдельных видов продукции, работ или 

услуг. Пятая задача состоит в выявлении всех резервов снижения 

себестоимости и начальное проведение подсчета реальных резервов, связанных 

с производством и реализацией продукции. [3, с. 113] 

На основании результатов учета и анализа себестоимости продукции, 

работ, услуг предприятия для наибольшего повышения конкурентоспособности 

своих товаров вследствие оптимально установленных цен, предприятия смогут 

внедрять на производство современное оборудование и вводить рациональные 

методы изготовления продукции, при использовании продуманной методики 

расчета и анализа себестоимости. [4, с. 88] А соблюдение общих принципов 

и норм, в том числе, опираясь на продуманную учетную политику предприятия, 

даст возможность успешно завоевывать покупателей и наращивать клиентскую 

базу, что впоследствии окажет положительный экономический эффект в виде 

дополнительного дохода. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 
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сделать вывод о том, что учет и анализ себестоимости продукции, работ, услуг 

является одним из важнейших факторов ценообразования. 
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